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Тридцать «Коуровок» за сорок с лишним лет

В январе 1961 года по инициативе Сергея Васильевича Вонсовского на турбазе «Ко-
уровка» собралась первая Уральская зимняя школа физиков-теоретиков. Ее участники
(всего их было 46 человек) тогда не предполагали, что за ней последуют вторая, третья,
четвертая... школы. Теперь, спустя сорок три года, мы собираемся в тридцатый раз!

Очень быстро из частного уральского события «Коуровка» превратилась в постоянно
действующую Всесоюзную школу с обширной географией участников – от Калинингра-
да до Владивостока, от Сыктывкара до Ташкента, Тбилиси и Кишинева. После распада
Советского Союза «Коуровка» сохранилась, но ее статус стал международным, охватыва-
ющим всю территорию бывшего СССР.

Есть несколько причин, сделавших нашу «Коуровку» долгоживущей и популярной.
Главная из них это неизменно высокий научный уровень участников и научной програм-
мы. На школе всегда обсуждались самые актуальные вопросы физики конденсированного
состояния и примыкающих к ней областей квантовой теории поля, физики нелинейных
явлений, математической физики. Если просмотреть программы прошедших «Коуровок»,
легко увидеть, что в них отразилась история всей физики твердого тела и теории кон-
денсированного состояния второй половины двадцатого столетия, а лекторами на школе
были непосредственные творцы новых областей этой науки. Молодые участники школы
получали информацию из первых рук и быстро росли. В этом смысле «Коуровка» яви-
лась настоящим университетом для тех, кто только начинал свой путь в науке. Имена
участников первых школ – молодых людей, как правило, кандидатов наук, мы увидим и
в последующих «Коуровках» уже в качестве лекторов. Большинство из них стали докто-
рами, многие – членами российской и национальных академий наук.

Другая причина популярности школы – ее демократичность. «Коуровка» была открыта
для представителей всех научных школ. В ее духовной атмосфере отсутствовал снобизм
и элитарность. Здесь никогда не подчеркивались высокие звания и регалии. В «Коуров-
ке» могли встречаться люди из различных научных школ, которые в другой обстановке
могли избегать друг друга в силу дурной традиции или просто человеческой ограничен-
ности. «Коуровка» познакомила и во многих случаях сдружила участников из различных
регионов страны, из самых разных научных коллективов и институтов. Этой доброжела-
тельной творческой атмосфере Уральских школ мы обязаны, прежде всего, их научному
руководителю Сергею Васильевичу Вонсовскому, широте его личности, подлинной интел-
лигентности и обаятельности.

Есть, однако, еще одна важная причина популярности «Коуровок». Это неизменная
красота Урала и его снежной зимы. Катание на лыжах, и традиционные коуровские раз-
влечения (вечерние костры в лесу, строительство снежной «иглу», выборы «мисс Коуров-
ка» и многое другое) способствуют поддержанию раскованности и атмосферы дружеского
участия. В «Коуровки» приезжают, чтобы встретить своих друзей!

Как и всякое большое дело, проведение регулярных зимних школ на протяжении уже
сорока лет держится на энтузиазме их организаторов. Первые «Коуровки» проводились
в окрестностях Свердловска сотрудниками Института физики металлов. Затем эстафету
приняли другие города: Челябинск, Пермь, Уфа, Киров, Ижевск. Без этой широкой под-
держки научных коллективов различных городов Урала «Коуровка» не могла бы регулярно
функционировать и просто выжить в трудное постперестроечное время.

Сергей Васильевич последний раз участвовал в «Коуровке-25», проходившей в 1994
году в пансионате «Зеленый мыс» под Верх-Нейвинском. Участникам «Коуровки-27», про-
ходившей в доме отдыха «Дальняя дача» под Кыштымом в 1998, он написал обращение.
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Приведу последнюю часть из него:

«Дорогие мои коуровцы!

Я поздравляю вас с очередной “Коуровкой”. Успехов вам. Будьте верными
любимой науке. Будьте щедрыми, делитесь своими знаниями. И пусть вас
уважают и как прекрасных ученых, и как не менее прекрасных людей. Все-
гда помните о нашей “Коуровке”. Всего вам самого наилучшего, искренне
ваш С.В. Вонсовский».

Это его завещание коуровцам. Следующие «Коуровки» будут проходить без него, но
они непременно должны быть. Нельзя останавливать этот процесс, начатый Сергеем Ва-
сильевичем сорок с лишним лет назад. Продолжать его – это наша обязанность и дань
памяти Учителю.

Член-корреспондент РАН Ю.А. Изюмов

15



География «Коуровок»

B «Коуровка – 1», 1961 год, Свердловск, турбаза «Коуровcкая»
B «Коуровка – 2», 1962 год, Свердловск, турбаза «Коуровская»
B «Коуровка – 3», 1963 год, Свердловск, турбаза «Коуровская»
B «Коуровка – 4», 1964 год, Свердловск, турбаза «Коуровская»
B «Коуровка – 5», 1965 год, Свердловск, турбаза «Коуровская»
B «Коуровка – 6», 1966 год, Челябинская область, Чебаркуль, д/о «Уральские зори»
B «Коуровка – 7», 1967 год, Челябинская область, Чебаркуль, д/о «Уральские зори»
B «Коуровка – 8», 14 – 25 февраля 1968 года, Челябинская область, Чебаркуль, д/о
«Уральские зори»
B «Коуровка – 9», 21 февраля – 4 марта 1969 года, Пермская область, «Лысьва», д/о
«Сокол»
B «Коуровка – 10», 8–19 февраля 1970 года, Свердловск, д/о «Коуровcкий»
B «Коуровка – 11», 1971 год, Киров, д/о «Боровица»
B «Коуровка – 12», 29 января – 9 февраля 1973 года, Свердловск, пансионат «Солнечный»
B «Коуровка – 13», 24 января – 4 февраля 1974 года, Башкирия, Уфа, д/о «Зеленая роща»
B «Коуровка – 14», 8–19 февраля 1975 года, Свердловская область,
Асбест, пансионат «Асбест»
B «Коуровка – 15», 9–20 февраля 1976 года, Пермская область, Кунгур, д/о «Песчанка»
B «Коуровка – 16», 8–19 февраля 1977 года, Свердловская область, Камышлов, д/о «Обу-
ховский»
B «Коуровка – 17», 20 февраля – 3 марта 1978 года, Свердловск, пансионат «Селен»
B «Коуровка – 18», 23 февраля – 3 марта 1980 года, Свердловская область, Асбест,
пансионат «Асбест»
B «Коуровка – 19», 17 – 26 февраля 1982 года, Свердловск, пансионат «Селен»
B «Коуровка – 20», 9–18 февраля 1984 года, Пермская область, Шумково, д/о «Красный
яр»
B «Коуровка – 21», 13 – 22 февраля 1986 года, Свердловская область, Нижний Тагил,
пансионат «Аист»
B «Коуровка – 22», 1 – 12 марта 1988 года, Челябинская область, Миасс, турбаза «Иль-
менская»
B «Коуровка – 23», 19 февраля – 1 марта 1990 года, Свердловск, турбаза «Хрустальная»
B «Коуровка – 24», 23 – 29 февраля 1992 года, Свердловская область, Верх-Нейвинск,
пансионат «Зеленый мыс»
B «Коуровка – 25», 28 февраля – 5 марта 1994 года, Свердловская область, Верх-Нейвинск,
пансионат «Зеленый мыс»
B «Коуровка – 26», 13 – 19 февраля 1996 года, Удмуртия, Ижевск, пансионат «Березка»
B «Коуровка – 27», 2–7 марта 1998 года, Челябинская область, Кыштым, д/о «Дальняя
дача»
B «Коуровка – 28», 28 февраля – 4 марта 2000 года, Челябинская область, Кыштым, д/о
«Дальняя дача»
B «Коуровка – 29», 24 февраля – 2 марта 2002 года, Пермская область, Кунгур, турбаза
«Сталагмит»
B «Коуровка – 30», 22–28 февраля 2004 года, Челябинская область, Кыштым, д/о «Даль-
няя дача»

16



17





Секция А
Сильно коррелированные системы





Устные доклады

МЕХАНИЗМЫ ПРОВОДИМОСТИ В МАНГАНИТАХ ЛАНТАНА:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Бебенин Н.Г., Зайнуллина Р.И., Машкауцан В.В., Устинов В.В.

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

Дается обзор работ (в основном экспериментальных) по электронной структуре и ме-
ханизмам проводимости в манганитах лантана с колоссальным магнитосопротивлением
(КМС). Основной вывод заключается в том, что универсального механизма КМС не
существует, поскольку в образцах различных манганитов доминируют различные меха-
низмы проводимости. Имеется, однако, единая формальная причина КМС, состоящая в
том, что в окрестности температуры Кюри, где наблюдается КМС, материал находится
в диэлектрическом состоянии с энергией активации, зависящей от квадрата намагничен-
ности. Переход металл-изолятор, если он имеется, происходит в широкой температурной
области, расположенной ниже Tc. В парамагнитной области в нулевом магнитном поле
температурная зависимость энергии активации определяется спиновыми корреляциями.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
СИММЕТРИЯ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА В ТЕОРИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ

СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Вальков В.В.

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

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

В лекции обсуждены основные модели (модель Хаббарда, модель Эмери) высокотем-
пературной сверхпроводимости и получаемые на их основе в режиме сильных корреля-
ций эффективные гамильтонианы He f f . Проанализировано происхождение и физическое
содержание эффективных взаимодействий. Показана связь операторных структур, соот-
ветствующих этим взаимодействиям, с оператором числа двоек. На основе точных кван-
товомеханических соотношений выведены формулы, описывающие соответствие между
аномальными средними в исходном гамильтониане и в He f f .

С помощью диаграммной техники для операторов Хаббарда (ДТХ) вычислена ампли-
туда рассеяния и проанализировано её поведение в куперовском канале. Рассмотрены
кинематический и магнитный механизмы сверхпроводящего спаривания. Представлены
различные решения интегрального уравнения для амплитуды рассеяния.

Обсуждены два метода описания сверхпроводящей фазы: метод неприводимых функ-
ций Грина и метод ДТХ. Рассмотрены вклады в нормальную и аномальную компоненту
массового оператора при учете трехцентровых взаимодействий (коррелированных пере-
скоков). Подробно изучено их влияние на условия реализации сверхпроводящей фазы для
различной симметрии параметра порядка.

Проанализированы спектральные представления и спектральная теорема для аномаль-
ных средних в теории сверхпроводимости сильно коррелированных систем. Показано, что
для таких систем имеет место неоднозначное восстановление спектральной интенсивности
аномальной корреляционной функции по спектральной теореме. Учет этой неоднозначно-
сти приводит к выполнению необходимых правил сумм и снимает запрет на реализацию
сверхпроводящей фазы с S-типом симметрии параметра порядка. Представлены резуль-
таты исследований по влиянию перескоков носителей тока в дальние координационные
сферы на квазиимпульсную зависимость параметра порядка для различных типов сим-
метрии ∆

(
~k
)
.

На основе точного решения задачи об энергетическом спектре двухэлектронной си-
стемы протестировано соответствие между моделью Хаббарда, t − J и t − J∗ моделями.
Показано, что пренебрежение трехцентровыми взаимодействиями приводит к качествен-
ной неэквивалентности модели Хаббарда и t − J модели: для t − J модели в области,
лежащей ниже континуального спектра, всегда существует связанное состояние, тогда
как в модели Хаббарда его нет.

Рассмотрено влияние магнитных флуктуаций и коррелированных перескоков на кон-
центрационную зависимость температуры перехода в сверхпроводящую фазу. Показано,
что только при совместном учете магнитных корреляций и трехцентровых взаимодействий
в зависимости Tc (n) возникают новые качественные особенности. Анализ ренормировок
электронного энергетического спектра показал, что модификация Tc (n) обусловлена инду-
цированием новой особенности Ван-Хова в плотности фермиевских состояний. При этом
эффективно в системе возникают перескоки в дальние координационные сферы, несмотря
на то, что исходная модель рассматривалась в приближении ближайших соседей.
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АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ И ЗАРЯДОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ВТСП p-ТИПА

Гавричков В.А., Овчинников С.Г.

Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН, 660036, Красноярск, Россия
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Мы провели сравнительное исследование концентрационной зависимости µ- уровня
Ферми в ВТСП p − La2−xSrxCuO4(LSCO) и n- типа Nd2−xCexCuO4(NCCO). Для этого был
использован обобщенный метод сильной связи (ОМСС) в приближении Хаббард1 [1].

В отличие от LSCO при малых уровнях допирования диэлектрическая щель в NCCO
носит непрямой характер [2]. Причем в обоих соединениях мы наблюдаем виртуальный
уровень как на дне зоны проводимости, так и потолке валентной зоны. Однако, если в
LSCO его положение соответствует самому дну зоны проводимости, то в NCCO уровень
располагается выше дна на 0.1 ÷ 0.2 eV. Как следствие, с ростом концентрации допиру-
ющей компоненты мы обнаружили пиннинг уровня Ферми в LSCO и воспроизводим его
отсутствие в NCCO при малых значениях допирования.

На вычисленной концентрационной зависимости µ (x) для материалов p−типа в ан-
тиферромагнитной фазе имеет место интервал ∆x ≈ 0 ÷ 0.05, где скорость роста числа
состояний на виртуальном уровне превышает скорость прироста числа носителей:

κ−1 ∼
∂µ

∂x
=

(
∂2Φ

∂x2

)
T,P

< 0, (1)

что свидетельствует о возможности зарядового расслоения (ЗР) при данном уровне до-
пирования. Такие составы не могут быть стабильно однородными, поскольку искомое
распределение не соответствует минимуму термодинамического потенциала Φ для мак-
роскопической системы в целом. Исследования LSCO в парамагнитной фазе показывают
стандартные концентрационные зависимости с положительной электронной сжимаемо-
стью κ−1. Таким образом, ЗР может иметь место только в присутствии антиферромагнит-
ного упорядочения. Наиболее вероятно, что сама форма ЗР коррелирует с существующей
доменной структурой. Действительно, критерий (1) имеет место именно для макроско-
пических систем с переменным числом частиц, т.е. оба физических явления могут раз-
ворачиваются на одном макроскопическом пространственном масштабе ∼ 1 ÷ 10 мкм
-размере АФМ- домена.

Расчеты для ВТСП n-типа приводят к более узкой области концентраций в окрестности
x ∼ 0.1, где также κ−1 < 0, но меньше по абсолютной величине.

Аналогичные исследования в манганитах [3] приводят к выводу о нестабильности
антиферромагнитного упорядочения в определенном диапазоне концентраций и захвате
носителей в образующиеся ферромагнитные области.

1. V.A.Gavrichkov, A.A.Borisov, S.G.Ovchinnikov, Phys.Rev. B64, 235124 (2001)
2. Гавричков В.А., Овчинников С.Г., направлено в ЖЭТФ (2004)
3. M.Yu.Kagan, A.V.Klaptsov1, I.V.Brodsky, K.I.Kugel, A.O.Sboychakov and A L Rakhmanov,
J. Phys. A: Math. Gen. 36, 9155–9163 (2003)
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РОЛЬ МАГНИТНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ И ТРЕХЦЕНТРОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ С dx2−y2-ТИПОМ СИММЕТРИИ

ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА

Вальков В.В.1,2,3, Дзебисашвили Д.М.1,2

1)Институт физики им.Л.В.Киренского СО РАН, 660036, Красноярск
2)Красноярский государственный университет, 660075, Красноярск
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Известно [1], что в режиме сильных электронных корреляций в эффективном гамиль-
тониане модели Хаббарда, помимо взаимодействий, соответствующих t-J-модели, возни-
кают дополнительные, так называемые трехцентровые взаимодействия (ТЦВ). В работах
[2] было показано, что учет этих взаимодействий имеет принципиальное значение при по-
лучении условий формирования dx2−y2-сверхпроводимости. Известно также, что магнитные
флуктуации (МФ) играют существенную роль в магнитном механизме ВТСП [3]. В этом
отношении интересны исследования, связанные с явным введением в теорию электронно-
го строения CuO2-плоскости магнитополяронных связанных состояний [4], обусловленных
учетом двухузельных взаимодействий.

К настоящему времени в литературе отражены результаты исследований отдельного
влияния, как ТЦВ так и МФ на формирование SC-фазы. В то же время отсутствуют
данные по их совместному воздействию.

В настоящей работе рассмотрено одновременное влияние ТЦВ и МФ на концентра-
ционную зависимость температуры перехода TC в сверхпроводящую фазу с dx2−y2-типом
симметрии параметра порядка. Показано, что МФ в t − J∗-модели приводят к качествен-
ному изменению зависимости TC(n), индуцируя появления дополнительного максимума в
области малого допирования. Существенно, что этот максимум возникает только при од-
новременном учете как ТЦВ, так и ренормировок электронного спектра за счет магнитных
корреляций, и обусловлен возникновением в плотности состояний фермиевских квазича-
стиц новой особенности Ван-Хова. При нахождении сферически инвариантных магнит-
ных корреляторов в t− J∗-модели предложено развитие теории спиновой жидкости [5], на
случай учета ТЦВ. При этом оказалось, что в фермиевском спектре, перенормированном
МФ при учете ТЦВ, возникают эффективные перескоки в дальние координационные сфе-
ры. Так, если в исходной t − J∗-модели учитывать только перескоки между ближайшими
соседями, то влияние отмеченных выше факторов индуцирует перескоки электронов во
вторую и третью координационные сферы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант N 00-02-16110), РФФИ+
ККФН “Енисей” (грант N 02-02-97705), а также комплексной программы научных ис-
следований РАН “Квантовая макрофизика”. Один из авторов (Д.Д.М.) признателен “Бла-
готворительному Фонду содействия отечественной науке” и Лаврентьевскому конкурсу
молодежных проектов СО РАН за финансовую поддержку исследований.

1. Изюмов Ю.А., УФН, 167, 465 (1997).
2. Hirsch J.E., Phys.Lett A 136, 163 (1989); Yushankhay V.Yu., Vujicic G.M., Zakula R.B.,
Phys.Lett A 151, 254 (1990); Вальков В.В. и др. Письма в ЖЭТФ, 75, 450 (2002).
3. Kampf A.P., Phys. Rep., 249, 219 (1994); Изюмов Ю.А., УФН, 169, 225 (1999); Плакида
Н.М., Письма в ЖЭТФ, 74, 38 (2001).
4. Kuzian R.O., Hayn R., Barabanov A.F., Maksimov L.A., Phys. Rev., 58, 6194 (1998).
5. Shimahara H., Takada S., JPSJ, 61, 989 (1992).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА КОНДО В МОДЕЛИ АНДЕРСОНА С
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Журавлев A.K.
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C помощью метода численной ренормализационной группы [1] изучалось формирова-
ние резонанса Кондо в двухзонной модели Андерсона с гамильтонианом

H =
∑
kaσ

[
εkc†kaσckaσ + V

(
f †aσckaσ + c†kaσ faσ

)]
+

∑
aσ

(
εf f †aσ faσ − hS z

aσ

)
+

+
U + J

2

∑
aσ

naσna−σ +
∑

a,b,σ

(U
2

naσnb−σ +
U − J

2
naσnbσ −

J
2

f †aσ fa−σ f †b−σ fbσ

)
.

Здесь a, b = 1,2 и σ =↑, ↓ – орбитальный и спиновый индексы, c†kaσ(ckaσ) – операторы
рождения (уничтожения) для a-зонного состояния со спином σ и энергией εk, f (†)

aσ – то
же самое для примесных состояний a-орбитали со спином σ и энергией εf, naσ = f †aσ faσ, h
– магнитное поле, S z

aσ – оператор z-проекции спина, U и J – кулоновское взаимодействие
и параметр обмена. Зонная и примесная электронные подсистемы связаны гибридизацией
V.

Показано, что в отличие от однозонного слу-

Рис. 1: Зависимость плотности состояний
ρ(ω) на примеси от энергии.

чая, резонанс существенно асимметричен отно-
сительно энергии Ферми (см. вставку на рис.1).
Внешнее магнитное поле, снимающее спино-
вое вырождение, ведет к несимметричному рас-
щеплению Кондо-пика, причем при достаточно
сильных полях пик на состояниях со спином
против поля полностью подавляется и остает-
ся только орбитальный резонанс Кондо между
двумя состояниями со спином по полю. Эти ре-
зультаты могут качественно объяснить некото-
рые особенности недавно открытого орбиталь-
ного резонанса Кондо на поверхности переход-

ных металлов [2].

1. Wilson K.G., Rev.Mod.Phys. 47, 773 (1975).
2. Kolesnichenko O.Yu., De Kort R., Katsnelson M.I., Lichtenstein A.I., and van Kempen H.,
Nature 415, 507 (2002).
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К ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ
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На основе представления о наличии спиновых флуктуаций в модели Хаббарда получе-
на замкнутая система уравнений для сверхпроводящего параметра порядка ∆ и спиновой
восприимчивости. Рассмотрены предельные случаи низких температур и температуры,
близкой к температуре сверхпроводящего перехода. Получена температурная зависимость
параметра ∆ и величины найтовского сдвига. Установлены условия, при которых фазовый
переход II-рода сменяется фазовым переходом I-рода.

При изучении возможности возникновения сверхпроводимости в модели Хаббарда об-
наружено[1], что влияние спиновых флуктуаций сводится к появлению конечной скорости
релаксации с переворотом спина (1/τs), пропорциональной среднеквадратичной флуктуа-
ции спинов Ks: 1/τs ∼ Ks. В свою очередь, величина Ks пропорциональна произведению
температуры на спиновую восприимчивость Ks ∼ Tχs. В металлической несверхпроводя-
щей фазе восприимчивость практически не зависит от температуры, так что обратное
время релаксации, оказывается пропорциональным первой степени температуры. В сверх-
проводящем состоянии появляется существенная зависимость спиновой восприимчивости,
связанной с уменьшением числа нормальных электронов. Спиновая восприимчивость, от-
несённая к восприимчивости нормальной фазы (χs/χn), выражается через обратное вре-
мя релаксации с переворотом спина с помощью соотношения Л.П.Горькова [2]. Система
уравнений приобретает замкнутый вид, если записать соотношение между временем ре-
лаксации и величиной спиновой восприимчивости. Полученные уравнения представляют
собой замкнутую систему уравнений для нахождения сверхпроводящего параметра по-
рядка ∆, а также параметра распаривания ϕs = 1/∆τs = 2πTζ (T ) /∆. В области низких
температур, где интенсивность спиновых флуктуаций экспоненциально мала, физические
свойства сверхпроводника не отличаются от идеального. С повышением температуры ско-
рость релаксации с переворотом спина возрастает в той же мере, в которой возрастает
спиновая восприимчивость. При T ∼ Tc разложение по степеням близости к точке пере-
хода оказывается возможным в области самых малых значений параметра ζn � 1. В этой
области наши уравнения эквивалентны теории сверхпроводников с малой концентрацией
парамагнитных примесей. Однако уже при ζn ≈ 1/10 уменьшение спиновых флуктуаций,
связанное с возрастанием числа сверхпроводящих электронов, становится настолько быст-
рым, что сверхпроводящий параметр порядка, а также плотность сверхпроводящих элек-
тронов ns/ne = 1 − χs/χe оказываются возрастающими функциями температуры. Отсюда
можно заключить, что, начиная с критического значения ζc, в системе возникает неустой-
чивость, приводящая к фазовому переходу I-го рода. Таким образом, учёт влияния спино-
вых флуктуаций приводит к существенному уменьшению эффективной константы БКШ,
которая фиксирует критическую температуру, по сравнению с константой, определяющей
величину энергетической щели в пределе T → 0. В результате удаётся объяснить экспери-
ментально наблюдаемое, завышенное по сравнению с теорией БКШ, значение параметра
2∆ (0) /Tc. С другой стороны, учёт обратного влияния эффекта куперовского спаривания
на спиновые флуктуации приводит к их подавлению. При определённых условиях этот
эффект обусловливает быстрое температурное возрастание параметра ∆ и появление фа-
зового перехода I-го рода с малым выделением тепла.

1. Р.О.Зайцев, Письма в ЖЭТФ, 56, 355 (1992).
2. А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков, ЖЭТФ, 42, 1088 (1962).
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Развивается метод производящего функционала для основных моделей в квантовой
теории магнетизма: модели Гейзенберга, Хаббарда, tJ-модели, периодической модели Ан-
дерсона, sd-модели и модели двойного обмена – в условиях сильной связи. В этой си-
туации гамильтонианы моделей выражаются через операторы спина или Х-операторы, не
коммутирующие на с-число. Метод является обобщением подхода Каданова-Бейма, ранее
предложенного для описания обычных ферми-систем. В основе метода лежит производя-
щий функционал, учитывающий взаимодействие системы с флуктуирующими внешними
полями, так что различные функции Грина, определенные на спиновых или Х-операторах,
выражаются через вариационные производные от функционала по этим полям. Для каж-
дой модели выведено уравнение для одночастичной функции Грина, и оно расщеплено
на два уравнения- для собственно-энергетической и концевой части. Итерации в этих
уравнениях порождают теорию возмущений вблизи атомного предела.

Установлена общая структура одночастичных функций Грина в различных моделях,
а также функций Грина, описывающих коллективные бозеподобные моды. Установле-
на связь рядов теории возмущений с диаграммными техниками для спиновых и Х-
операторов, построенных на обобщениях теоремы Вика.

Детально рассматриваются квазичастичные спектра для модели Хаббарда и периоди-
ческой модели Андерсона. Итерации в уравнениях для одночастичных функций Грина в
пределах первых двух порядков по параметру перескока соответствуют выходу за при-
ближение Хаббард-1 и включают сдвиги хаббардовских подзон, изменение их ширины
(за счет эффектов среднего поля), а также собственно-энергетическую поправку (за счет
динамического взаимодействия электронов с бозевским ветвями спектра). Для трех бозе-
подобных возбуждений – магнонов, плазмонов и дублонов- выведены уравнения движения
для функций Грина.

Построены фазовые диаграммы для магнитных фаз на плоскости электронная концен-
трация-параметр взаимодействия и исследованы фазовые переходы между ними. Метод
производящего функционала может быть применен и к более сложным моделям теории
сильно коррелированных систем.

1. Изюмов Ю.А. , Скрябин Ю.Н. , Базовые модели в квантовой теории магнетизма, Ека-
теринбург, Издательство УрО РАН (2002).
2. Izyumov Yu.A. , N.I.Chaschin N.I. , Yushankhai V.Yu. , Phys. Rev.B65, 214425 (2002).
3. Izyumov Yu.A., Basic models in quantum theory of magnetism, in “Lectures Notes on the
Physics of Highly Correlated Electron Systems VII”, AIP Conference Proceedings, 678, pp.
181-272 (2003).
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИЩЕЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАД ПОТОЛКОМ ВАЛЕНТНОЙ
ЗОНЫ В НЕДОПИРОВАННЫХ АНТИФЕРРОМАГНИТНЫХ КУПРАТАХ

Коршунов М.М., Овчинников С.Г., Гавричков В.А.

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

Одним из ключевых вопросов для теории высокотемпературной сверхпроводимости
является эволюция зонной структуры с допированием. Появление внутрищелевых состо-
яний (in-gap states), расположенных в щели с переносом заряда между валентной зоной и
зоной проводимости, в слабо допированных купратах было обнаружено экспериментально
[1], а также теоретически при расчете малых кластеров в t− J модели, модели Хаббарда и
3-зонной p − d модели [2,3]. расчеты зонной структуры CuO2-слоя в рамках многозонной
p − d модели обобщенным методом сильной связи с учетом сильных электронных корре-
ляций показали, что внутрищелевое состояние в недопированных купратах имеет нулевой
спектральный вес, а с допированием приобретает дисперсию и ненулевой спектральный
вес [4]. Во всех моделях движение дырки на фоне антиферромагнитного порядка сопро-
вождается перенормируется спиновыми флуктуациями. Для выяснения происхождения
внутрищелевых состояний нами рассмотрен спин-поляронный эффект численно в рамках
многозонной p − d модели обобщенным методом сильной связи и аналитически в t − t′ − J
модели.

Для выхода за рамки приближения Хаббард I нами использован тот факт, что в фер-
ромагнитном и антиферромагнитном состоянии в однопетелевые поправки к собствен-
ной энергии основной вклад дают спин-волновые возбуждения [5] (спин-поляронный эф-
фект), а именно спин-волновая перенормировка чисел заполнения: n1↑ = (1 − x)(1 − ns f ),
n1↓ = (1 − x)ns f , n2 = x. Здесь n1↑(n1↓) - числа заполнения нижнего одночастичного состо-
яния со спином вверх (вниз), n2 - число заполнения нижнего двухчастичного состояния
(синглет), x - концентрация допирования, 2ns f - концентрация магнонов. Исходя из этого,
мы получили фактор заполнения для валентной зоны F(1) = 1 − ns f , а для внутрищеле-
вого состояния F(2) = x + ns f . Следовательно, даже в недопированных купратах La2CuO4

и Sr2CuO2Cl2 спин-поляронный эффект, присутствующий в антиферромагнитном состоя-
нии из-за нулевых квантовых флуктуаций спина при всех температурах включая T = 0,
приводит к ненулевому спектральному весу внутрищелевого состояния. Аналитическое
рассмотрение в t − t′ − J модели и численные расчеты в многозонной p − d модели пока-
зали, что помимо основного спектрального пика, обусловленного валентной зоной, также
присутствует небольшой низкоэнергетический сателлит, обусловленный внутрищелевым
состоянием, который может наблюдаться в ARPES экспериментах. Наиболее интересными
для наблюдения являются точки (π, 0) и (π/2, π/2). Более того, поскольку концентрация
магнонов растет с температурой, можно ожидать увеличение спектрального веса внутри-
щелевого состояния ∼ ns f .

1. А.В. Баженов, В.А. Горбунов, В.Е. Тимофеев, ЖЭТФ 104, 3193 (1993).
2. E. Dagotto et al., Phys. Rev. Lett. 67, 1918 (1991).
3. R. Press, W. Hanke, W. von der Linden, Phys. Rev. Lett. 75, 1344 (1995).
4. В.А. Гавричков и др., ЖЭТФ 91, 369 (2000).
5. А.Н. Подмарков, И.С. Сандалов, ЖЭТФ 86, 146 (1984).
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РАСЧЕТЫ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ИЗ ПЕРВЫХ
ПРИНЦИПОВ

Максимов Е.Г.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 199991, Москва, Ленинский просп., 53
E-mail: maksimov@lpi.ru

Приводится подробный обзор первопринципных расчетов физических свойств ионных
кристаллов. Будут представлены два существенно различных микроскопических подхода
к этой задаче в рамках метода функционала электронной плотности. В одном из них
используется стандартное зонное описание электронного спектра и волновых функций,
основанное на решении уравнений Кона – Шэма. Во втором подходе полная электрон-
ная плотность кристалла представляется как суперпозиция плотностей отдельных ионов.
Обсуждается проблема определения электрической поляризации кристалла в обоих под-
ходах. Показано, что трудности в ее определении в рамках метода Кона – Шэма обу-
словлены именно использованием блоховского описания электронной волновой функции,
а не физикой самого явления. Подробно изложен первопринципный метод поляризуемого
и деформируемого иона и описано его применение для расчета многих свойств ионных
кристаллов, включая динамику решетки и структурную стабильность различных кристал-
лических фаз.
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ОБОБЩЕННАЯ ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ И НЕОБЫЧНЫЕ
ВРАЩАТЕЛЬНО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛНОСТЬЮ

ЗАПОЛНЕННЫХ АТОМНЫХ ОБОЛОЧЕК

Москвин А.С., Панов Ю.Д., Аввакумов И.Л.

Уральский государственный университет, 620083, Екатеринбург, пр. Ленина,51

Прямые аналитические и численные расчеты показывают, что двухэлектронная кон-
фигурация типа ns2, а также заполненные оболочки типа 2p6 могут быть неустойчивыми
относительно статических и/или динамических смещений одноэлектронных орбиталей от-
носительно ядра [1, 2, 3]. Это позволило нам обобщить известную оболочечную модель
Дика-Оверхаузера, в которой рассматривается смещение заполненных оболочек как цело-
го (“акустическая” мода). Новым оригинальным элементом обобщенной модели является
появление относительных смещений q орбиталей внутри заполненной оболочки (“опти-
ческие” моды), непосредственно отражающее внутриатомные корреляционные эффекты.
Энергия атома оказывается сложной нелинейной функцией смещений электронных ор-
биталей, напоминающей известные потенциальные кривые зависимости энергии атомно-
молекулярных систем от конфигурационных координат типа смещения атомов. Таким об-
разом, атомы могут находиться как в обычном состоянии, так и в необычном состоянии
со смещенными орбиталями, или “нежесткими” оболочками, которые могут реализовать-
ся вблизи “кулоновской” неустойчивости, в частности, в предионизационном состоянии.
Новое атомное состояние имеет чисто корреляционную природу с внутренними коллек-
тивными степенями свободы q и широким спектром коллективных возбуждений, которые
могут быть подразделены на вращательные и колебательные моды, аналогично извест-
ной капельной модели ядер. Мы предсказываем ряд новых корреляционных эффектов
для атомов/ионов с формально полностью заполненными оболочками. Прежде всего, это
возможность появления орбитального магнетизма и нетривиального парамагнитного от-
клика вместо типичного диамагнетизма, что открывает перспективы использования маг-
нитного поля для управления электронным состоянием номинально немагнитных атомов.
Смещения электронных оболочек приводят к кардинальной модификации сверхтонких
взаимодействий, в частности, появлению эффективного контактного взаимодействия для
np-оболочек и квадрупольных эффектов для ns-оболочек. Взаимодействие новых локаль-
ных атомных мод в решетке будет приводить к корреляционной перестройке электронного
спектра кристалла, появлению чисто электронных корреляционных волн, новому каналу
электронной релаксации, перестройке электрон-фононного взаимодействия. Новые атом-
ные состояния должны играть важную роль в ионизации и других процессах переноса
заряда, сопровождаемых кулоновской неустойчивостью. Появление дырок в заполненных
оболочках приводит к появлению нового корреляционного эффекта взаимодействия ва-
лентной дырки и нежесткого анионного остова, роль которого впервые отмечалась в ра-
ботах Хирша [4]. Мы подчеркиваем особое значение эффекта для оксидов, в которых
известная кулоновская неустойчивость иона O2− с полностью заполненными оболочками
“искусственно” подавлена решеточным потенциалом.

Работа поддержана грантами CRDF REC 005, INTAS 01-0654, E 02-3.4-392.

1. Moskvin A.S., Korotaev V.A., Panov Yu.D., Sidorov M.A., Physica C, 282-287, 1735
(1997).
2. Moskvin A.S., Panov Yu.D., Phys. Solid State, 42, 846 (2000).
3. Moskvin A.S., Panov Yu.D., Phys. Rev. B 68, 125109 (2003).
4. Hirsch J.E., in “Polarons and bipolarons in high-Tc superconductors and related materials”,
eds E.K.H. Salje, A.S. Alexandrov and W.Y. Liang, Cambridge University Press, 234 (1995).
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ПРИБЛИЖЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ
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5)Институт физики твёрдого тела им. Макса Планка, 70569, Штутгарт, Германия
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Одним из наиболее важных направлений в физики твердого тела является изучение
электронной структуры кристаллических материалов (например, оксидов переходных ме-
таллов и редкоземельных элементов), обладающих критическим поведением в некоторой
области макроскопических параметров (например, мотовские изоляторы, различного рода
магнетизм и т.д.). Эти необычные физические свойства данных материалов зачастую мо-
гут быть описаны гамильтонианом, содержащим только электронные степени свободы и
обусловлены сильными кулоновскими электрон-электронными корреляциями.

В последние 15 лет активно развиваются методы компьютерного моделирования в фи-
зике твердого тела. Например, расчет электронной структуры кристаллических твердых
тел или другими словами численное решение вышеупомянутого гамильтониана. Данные
методы компьютерного моделирования должны быть, во-первых, самосогласованными, т.е.
состоять из замкнутой системы уравнений. И, во-вторых, не должны содержать подгоноч-
ных параметров. Такие методы расчета называются расчетами из первых принципов.

В настоящее время нами активно используется и развивается созданная в нашей
группе объединенная расчетная схема без подгоночных параметров LDA+DMFT (Local
Density Approximation+Dynamical Mean Field Theory). Данная схема соединила в се-
бе первопринципность теории функционала плотности в приближение локальной элек-
тронной плотности и мощь модельных подходов в описании корреляционных эффектов.
Расчетная схема LDA+DMFT предназначена для моделирования электронной структуры
сильно-коррелированных систем и микроскопического описания экспериментально наблю-
даемых необычных свойств таких систем. В качестве наиболее полной работы по данной
тематике Уважаемый читатель может обратиться к ссылке [1].

1. Held K., Nekrasov I.A., Keller G., Eyert V., Blümer N., McMahan A.K., Scalettar R.T.,
Pruschke T., Anisimov V.I., and Vollhardt D., “The LDA+DMFT Approach to Materials with
Strong Electronic Correlation”, in Quantum Simulations of Complex Many-Body Systems:
From Theory to Algorithms, eds. Grotendorst J., Marx D. and Muramatsu A., NIC Series,
Volume 10, 175 (Jülich, 2002), (http://psi-k.dl.ac.uk/newsletters/News_56/Highlight_56.pdf).
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА КУПРАТОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
КОНЦЕНТРАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГАМИЛЬТОНИАН
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В рамках реалистичной многозонной p−d модели купратов с учетом сильных электрон-
ных корреляций (СЭК) электронная структура рассчитана обобщенным методом сильной
связи (ОМСС). На первом шаге ОМСС многоэлектронный гамильтониан точно диагона-
лизируется внутри элементарной ячейки, которая выбирается в виде CuO6 кластера для
La2−xSrxCuO4 (LSCO), CuO4Cl2 для Sr2CuO2Cl2 (SCOC), и строятся операторы Хаббарда
на полном базисе ячейки. На втором этапе межкластерные взаимодействия и переско-
ки учитываются по теории возмущений. Метод ОМСС дает пертурбативную реализацию
представления Лемана, энергия и спектральный вес квазичастиц зависят от допирования
и температуры.

Для недопированных La2CuO4, Nd2CuO4 и SCOC в антиферромагнитной (АФМ) и па-
рамагнитной (ПМ) фазах электронная структура соответствует диэлектрику с переносом
заряда. Все параметры модели определены из сопоставления с законом дисперсии потолка
валентной зоны, измеренного методом ARPES. Интенсивность ARPES сигнала пропорци-
ональна спектральной плотности и показывает немонотонную зависимость от волнового
вектора вдоль направления (1.0) зоны Бриллюэна. Температурная зависимость спектраль-
ной плотности тоже согласуется с данными ARPES. Получено также количественное
согласие для закона дисперсии другого диэлектрического купрата Bi2Sr2Ca1−xYxCu2O8.

Предполагая, что параметры не меняются с допированием, мы рассчитали электрон-
ную структуру при дырочном и электронном допировании. Для купратов p-типа вблизи
потолка валентной зоны появляется узкая зона внутрищелевых состояний, в которой пин-
нингован уровень Ферми. Зона внутрищелевых состояний имеет спин-поляронную при-
роду. В ПМ фазе в области сильно допированных составов зонная структура близка к
результатам одноэлектронной теории, концентрационная зависимость поверхности Ферми
совпадает с измеренными для LSCO методом ARPES и показывает эволюцию от дырочной
при x = 0.20 к электронной при x = 0.30.

Построен эффективный низкоэнергетический гамильтониан и определены его парамет-
ры через микроскопические параметры p − d модели. Гамильтониан имеет вид обобщен-
ной синглет-триплетной t − J модели, в которой наряду с двухдырочными локальными
синглетами участвуют триплеты. Определены пределы применимости однозонной модели
Хаббарда как эффективной модели для купратов.
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УЗЛЫ И ЗАЦЕПЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРЯДКА В СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ
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Сильные корреляции зарядовых степеней свободы в системах с развитыми спиновыми
флуктуациями наряду с большой величиной константы связи характеризуются нелокаль-
ным взаимодействием между электронами. В планарных системах это взаимодействие
может быть описано при помощи статистических калибровочных полей, которые, благо-
даря зацеплению мировых линий возбуждений, индуцируют корреляции фаз квантовых
состояний фермионов на больших расстояниях. В работах [1-3] зацепления и узлы па-
раметров порядка при длинноволновом статистическом описании корреляций с помощью
двухкомпонентной модели Гинзбурга-Ландау использовались для классификации неодно-
родных фазовых состояний. Для этой цели рассматривалась расширенная модель n-поля

F = Fn + Fρ + Fc = (1)∫
d3x

[(
1
4
ρ2 (∂kn)2 + H2

ik

)
+

(
(∂kρ)2 − bρ2 +

d
2
ρ4

)
+

(
1

16
ρ2c2 − 2FikHik + F2

ik

)]
,

которой эквивалентна [4] двухкомпонентная модель Гинзбурга-Ландау. Единичный вектор
n описывает в (1) распределение спиновых степеней свободы, поле спиновой жёсткости
ρ2 определяет модуляцию обменного интеграла, а поле импульса сверхпроводящих пар
c = J/ρ2 = a − A содержит вклады в полную плотность тока J от парамагнитного a
и диамагнитного A слагаемых. Кроме того, Fik = ∂ick − ∂kci, а Hik = n · [∂in × ∂kn] =
∂iak − ∂kai описывает в длинноволновом пределе среднюю степень < 0|S1 · [S2 × S3] |0 >
неколлинеарности спинов на трёх узлах квадратной решётки после удаления электрона
из четвёртого узла в резервуар допантов.

Перечислим основные фазовые состояния в модели (1):
- состояние с разрушенным антиферромагнитным порядком при ρ = const, c = 0 и F >
32π2 |Q|3/4, где инвариант Хопфа Q = 1/(16π2)

∫
d3x εiklai∂kal ∈ Z задает степень зацепления

или заузленности одномерных многообразий, на которых определено поле n;
- фаза с квазиодномерными распределениями поля ρ в виде полосок или петель [3,5] при
c = 0;
- сверхпроводящее состояние [1] с ρ = const, в котором выигрыш свободной энергии
F > 32π2 |Q|3/4 (1 − |L|/|Q|)2 зависит от индекса L = 1/(16π2)

∫
d3x εiklci∂kal < Z взаимного

зацепления полей a и c;
- сверхпроводящая фаза при ρ , const с конечным импульсом пар c0 из интервала α/r <
|c0| < 1/r, где параметр α = r2/l2 � 1 определяется отношением поперечного масштаба r
нити, образующей узел или зацепление, к её длине l.

В докладе осуждается также конкуренция параметров порядка n, c, ρ и место пере-
численных состояний на фазовой диаграмме “температура – уровень допирования”.
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4. E. Babaev, L. D. Faddeev, A. J. Niemi, Phys. Rev. B 65, 100512 (2002).
5. Y. Kohsaka, T. Hanaguri, K. Kitazawa et al. Physica C 388, 283 (2003).
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На основе развитой авторами теории эффекта близости для искусственных нанострук-
тур ферромагнитный металл/сверхпроводник (FM/S) [1] последовательно рассмотрены
многослойные системы FM/S, состоящие из сравнительно грязных S и FM металлов, где
могут устанавливаться различные типы взаимного магнитного порядка в F-слоях за счет
косвенного взаимодействия их через S-слои. Проведен сравнительный анализ фазовых
диаграмм двух-, трех-, четырех-, пяти- и многослойных систем, исследованы зависимо-
сти критических температур от толщины слоев в широком диапазоне параметров, най-
дена физически интересная область их значений. Рассмотрены принципиальные схемы
работы возможных управляющих элементов – варианты последовательностей смены раз-
личных состояний рассматриваемых систем, которые возникают при изменении внешнего
магнитного поля и отличаются как магнитным порядком, так и наличием (отсутствием)
сверхпроводимости.

Такие управляющие элементы нового типа (спиновые переключатели) на основе взаи-
мосвязи сверхпроводящего и магнитного параметров порядка были предложены на основе
трехслойных [2-3] FM/S/FM- и многослойных [1,4-7] FM/S-структур. В последнем слу-
чае, кроме конкуренции между магнитными состояниями, возникает конкуренция между
0- и π-фазными типами сверхпроводимости, что приводит к значительно большему числу
логических вариантов работы возможных устройств управления, хранения и обработки
информации. В отличие от трехслойных систем для многослойных систем удается найти
варианты раздельного управления магнитным и сверхпроводящим каналом записи инфор-
мации.

С прикладной стороны более перспективными являются сверхрешетки с конечным чис-
лом слоев, как с точки зрения изготовления, так и “послойного” управления магнитным
полем. Наиболее простыми FM/S системами, допускающими конкуренцию 0- и π-фазных
состояний по магнетизму и по сверхпроводимости, являются 4-х и 5-слойные системы
с двумя S-слоями. В данной работе они были рассмотрены с учетом соответствующих
граничных условий в отличие от предыдущих работ [1,6,7], где этот вопрос решался ка-
чественно. В частности, этот учет для четырехслойной системы FM/S/FM’/S’ приводит
к неэквивалентности слоев S и S’, а, следовательно, и к различным критическим тем-
пературам для этих слоев. Было показано, что 4-х и 5-слойные системы FM/S могут
работать по различным принципиальным схемам, включая те, которые были разработа-
ны ранее для трехслойных систем и сверхрешеток, и могут служить элементной базой
для создания микроэлектронной аппаратуры принципиально нового типа, совмещающей
преимущества и сверхпроводящего, и магнитного каналов записи информации в одном
образце. Особенно интересны в этом отношении несимметричные системы, в которых
возможна несвязанная сверхпроводимость в S слоях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (01-02-17534 и 01-02-17822) и CRDF (REC-
007).
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В последнее время большое внимание уделяется исследованиям многослойных струк-
тур, состоящих из чередующихся тонких ферромагнитных и сверхпроводящих слоев [1].
Было показано [2,3], что величина тока Джозефсона через SFNFS структуру, состоящую
из двух ферромагнитных слоев (F), разделенных тонкой немагнитной прослойкой (N), и
снабженную сверхпроводящими контактами (S), будет зависеть от взаимной ориентации
намагниченностей ферромагнитных слоев. При описании такой структуры использовались
обычные уравнения Узаделя. Этот подход не учитывает рассеяния s-электронов в d-зону
при описании ферромагнитных слоев, хотя хорошо известно, что именно это рассеяние в
основном определяет кинетические свойства 3d-металлов. Так как в случае, когда купе-
ровская пара – это синглет s-типа, d-электроны полностью отражаются от F/S границы, и
s-d рассеяние, наряду с сильным обменным полем, должно являться мощным механизмом
разрушения куперовских пар, проникающих в ферромагнетик из сверхпроводника.

В предлагаемой работе приводится квантово-механический расчет тока Джозефсона,
учитывающий рассеяние sp-электронов в d-зону ферромагнетика с использованием урав-
нений Горькова. Также решаются квазиклассические уравнения Узаделя с учетом s-d
рассеяния, которые получены впервые. Таким образом, рассматриваются пределы как
слабого, так и сильного рассеяния электронов в сверхпроводнике. Полученные уравне-
ния остаются верными в пределе сильного обменного поля в ферромагнитных слоях, в то
время как обычные уравнения Узаделя можно применять только при условии Hτ f � 1,
где H - обменное магнитное поле, τ f - среднее время свободного пробега электрона в
ферромагнетике. Это условие не выполняется в сильных ферромагнетиках, таких как,
например, 3d-металлы.

Наведенная благодаря эффекту близости S-электрода сверхпроводящая корреляция
затухает вглубь ферромагнитного слоя и осциллирует с увеличением расстояния от S-F
границы. Показано, что период осцилляций определяется величиной обменного поля и
не совпадает с длиной затухания, зависящим от потенциала s-d рассеяния, в отличие от
полученных ранее результатов [1-3]. Эти осцилляции приводят к чередующейся смене
разности фаз (0 или π) на сверхпроводящих контактах при увеличении толщины фер-
ромагнитных слов в случае параллельной их намагниченности. При антипараллельной
намагниченности смены фазы не наблюдается, хотя существуют осцилляции тока при
изменении толщины F-слоев. Можно подобрать толщину ферромагнетиков так, что при
параллельной конфигурации сверхток обратится в ноль, а при антипараллельной - будет
иметь отличное от нуля значение. Поскольку взаимной ориентацией намагниченности сло-
ев сэндвича можно управлять, изменяя внешнее магнитное поле, то эти эффекты могут
быть использованы при создании элементов микроэлектроники.

Одним из наиболее интересных результатов данной работы является тот, что пред-
сказанная в работах [2,3] логарифмическая расходимость тока при антипараллельной
намагниченности и определенном значении поля, в расчетах, учитывающих s-d рассея-
ние, не обнаруживается. Мы предполагаем, что для SFNFS структур, включающих слои
переходных металлов эффект усиления джозефсоновского тока в антипараллельной кон-
фигурации будет подавлен за счет распаривающего действия s-d рассеяния.
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Рассматриваются особенности сверхпроводящего состояния (s и d–спаривание) в мо-
дели псевдощелевого состояния, вызванного флуктуациями ближнего порядка “диэлек-
трического” (AFM(SDW) или CDW) типа, основанной на модели поверхности Ферми с
“горячими точками” [1]. Дан микроскопический вывод разложения Гинзбурга - Ландау
и уравнений Горькова, с учетом всех фейнмановских диаграмм теории возмущений по
взаимодействию электрона с флуктуациями ближнего порядка, вызывающими сильное
рассеяние вблизи “горячих точек”. Найдена критическая температура сверхпроводящего
перехода в зависимости от эффективной ширины псевдощели, величины корреляционной
длины флуктуаций ближнего порядка и концентрации немагнитных примесей. Опреде-
лены аналогичные зависимости основных характеристик сверхпроводника вблизи темпе-
ратуры сверхпроводящего перехода. Показано, в частности, что скачок теплоемкости в
точке перехода существенно подавляется при переходе в псевдощелевую область фазовой
диаграммы. Обсуждается связь этих результатов с особенностями фазовой диаграммы
высокотемпературных сверхпроводников, на основе оксидов меди.
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Исследования электронного парамагнитного резонанса в La2 - xSrxCuO4 с использова-
нием 2% Mn2 + в качестве ЭПР-пробы, проведенные в Цюрихском университете группой
Алекса Мюллера [1] показали, что при малoм уровне допирования стронцием x < 0.06
наблюдаются две резонансных линии при одном и том же значении резонансного поля –
широкая и узкая. Температурные зависимости ширины линии этих двух сигналов доволь-
но необычны и сильно отличаются друг о друга [2]. Узкая линия имеет малую интенсив-
ность при температуре выше 90-100 К, по мере понижения температуры интенсивность
начинает расти по экспоненциальному закону. Интенсивность широкой линии при высо-
ких температурах подчиняется закону Кюри-Вейса, но при понижении температуры до
температуры Нееля начинает резко спадать и исчезает.

Мы предположили, что два различных сигнала соответствуют областям с высокой и
низкой концентрацией дырок в плоскости CuO2. Резкий рост интенсивности узкой ли-
нии при понижении температуры указывает на наличие энергетической щели, связанной
с образованием областей с высокой концентрацией дырок. Мы показали [3], что фазо-
вое расслоение и величина энергетической щели хорошо объясняются при рассмотрении
анизотропного обменного взаимодействия между дырками через поле фононов.

В данной работе мы исследуем причину исчезновения при низких температурах ши-
рокой линии ЭПР, связанной с областями с низкой концентрацией дырок. Мы считаем,
что ключевую роль в этом играет тот факт, что сама возможность наблюдения сигнала
ЭПР от ионов Mn2 + обусловлена режимом узкого горла для релаксации намагниченно-
сти медной подсистемы [4], при котором возникает коллективный ЭПР от обеих подси-
стем. Поскольку в областях с малой концентрацией дырок при понижении температуры
возникает антиферромагнитный порядок, это приводит к существенному сдвигу резонанс-
ной частоты медной подсистемы и соответствующему разрушению режима узкого горла,
сопровождающегося резким уширением линии ЭПР от ионов Mn. Кроме того, часть ин-
тенсивности прежнего коллективного сигнала ЭПР уходит вместе со сдвигом резонансной
частоты медной подсистемы на образование мод антиферромагнитного резонанса (АФР).
Вместе с этим мы заметили, что присутствие парамагнитной примеси увеличивает ин-
тенсивность АФР. Этот вывод может оказаться полезным, поскольку попытки наблюдать
АФР в La2 - xSrxCuO4 ранее оказались безуспешными вследствие его малой интенсивно-
сти [5]. Мы предполагаем, что АФР в La2CuO4 может быть активирован добавлением
примеси Mn.
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13, 6, 955 (2000)
2. A. Shengelaya, M.Bruun, B. Kochelaev, A.Safina, K. Conder, K. A. Mыller, arXiv: cond-
mat/0310152v1, 7 Oct 2003
3. B. I. Kochelaev, A. M. Safina, A. Shengelaya, H. Keller, K. A. Mыller, K. Conder, Mod.
Phys. Lett. B 17, 415 (2003)
4. L.Kan, B.I. Kochelaev, B.Elschner, S.Elschner, Phys. Rev. B49, 13106, (1994)
5. S.G. Kaplan, T.W.Noh, A.J.Sievers, S-W.Cheong, Z. Fisk, Phys.Rev B, 40, 5190 (1989)
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ ТЕОРИИ
ВОЗМУЩЕНИЙ

Суслов И.М.

Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН,
117334, Москва, ул. Косыгина, 2
E-mail: suslov@kapitza.ras.ru

План лекции:

1. Введение. Аргумент Дайсона.

2. Идея метода Липатова.

3. Асимптотика Липатова в разных случаях:

(а) теория ϕ4; структура асимптотики для конечномерного интеграла; вклад нуле-
вых и мягких мод;

(б) квантовая электродинамика;

(в) другие задачи с фермионами;

(г) задачи с вырожденным вакуумом;

(д) КХД.

4. Проблема ренормалонов:

(а) аргументы т’Хоофта, Паризи и др.;

(б) отсутствие ренормалонов в теории ϕ4;

(в) общий критерий отсутствия ренормалонных сингулярностей.

5. Высшие поправки к асимптотике Липатова:

(а) связь поправок к асимптотике с высшими инстантонами;

(б) высшие инстантоны в теории ϕ4;

(в) результаты для теории ϕ4.

6. Практические приложения.
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Стендовые доклады

ОБРАЗОВАНИЕ САМОСОГЛАСОВАННОЙ КВАНТОВОЙ ЯМЫ В ШИРОКОЙ
КВАНТОВОЙ ЯМЕ P-ТИПА

Альшанский Г.А., Якунин М.В.

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

В работе представлены результаты численного расчета энергетического спектра и про-
филя самосогласованного потенциала для гетероструктур Ge/GeSi. Мы пренебрегаем раз-
ницей значений параметров Латтинджера в слоях Ge и GeSi, т.к. концентрация Si доста-
точно мала (примерно 8%). При увеличении ширины квантовой ямы расстояние между
подзонами пространственного квантования тяжелых и легких дырок уменьшается, в силу
чего возрастает взаимодействие подзон тяжелых и легких дырок. Последнее обстоятель-
ство приводит к увеличению непараболичности закона дисперсии дырок. Сильная непа-
раболичность закона дисперсии приводит к тому, что даже при высоких концентрациях
дырок в широкой квантовой яме не возникает самосогласованной двойной квантовой ямы,
как это происходит в случае электронных систем.Нами также рассмотрено влияние одно-
осной деформации на спектр пространственного квантования дырок в широкой квантовой
яме. Согласно [1] одноосная деформация приводит к уменьшению разрыва зон для легких
дырок и увеличению для тяжелых. Величина параметра одноосного сжатия подбиралась
таким образом, чтобы величина эффективной массы носителей заряда на уровне Ферми
соответствовала значению эффективной массы, полученному из эксперимента. При учете
одноосного сжатия система подзон пространственного квантования тяжелых дырок сдви-
гается по энергии вниз, а система подзон пространственного квантования легких дырок
сдвигается по энергии вверх (энергия дырок выбрана положительной). При этом умень-
шается взаимодействие подзон тяжелых и легких дырок, являющееся причиной сильной
непараболичности. Заселенными остаются только нижние подзоны тяжелых дырок, при
этом закон дисперсии в диапазоне значений волнового вектора k < kF становится близким
к квадратичному. Последнее обстоятельство служит обоснованием применимости моде-
ли анизотропной эффективной массы, для расчета дырочных спектров пространственного
квантования.Уменьшение непараболичности спектра носителей заряда приводит к фор-
мированию в широкой квантовой яме напряженной гетероструктуры p-типа самосогласо-
ванной двойной квантовой ямы. Таким образом, наличие одноосного сжатия приводит к
возникновению в широкой квантовой яме p-типа самосогласованной двойной квантовой
ямы. Последнее обстоятельство подтверждается данными по квантовому эффекту Холла
в гетероструктурах с широкой квантовой ямой [2].

1. Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус, Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках,
Наука (1972)
2. М.В.Якунин, Г.А.Альшанский, Ю.Г.Арапов, В.Н.Неверов, О.А.Кузнецов.Известия АН,
сер. физ., .65(2), 207 (2001)
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СПЕКТР ВОЗБУЖДЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ СПИНОВОЙ ЦЕПОЧКИ С
S > 1/2
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1) Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 660036, Красноярск
2) КГУ, 660075, Красноярск; 3) КГТУ, 660074, Красноярск

4) Красноярский государственный педагогический университет, 660049, Красноярск
E-mail: vvv@iph.krasn.ru, bondhome@mail.ru

Исследован спектр элементарных возбуждений одномерной анизотропной спиновой
цепочки с величиной спина S > 1/2 и антиферромагнитным обменным взаимодействи-
ем. Рассмотрение проведено двумя методами. Первый подход основан на использовании
идеологии квантовой спиновой жидкости, обобщенной на случай S > 1/2. Второй метод
решения задачи заключался в использовании димеризованного представления, при кото-
ром используется полный базис состояний |S ,M〉 для двух соседних спинов. При этом
спектр возбуждений находился с учетом ренормировок чисел заполнения, обусловленных
квантовыми флуктуациями в низкотемпературной области. Проанализировано влияние
одноионной анизотропии на структуру спектра.
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ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ В СТРУКТУРЕ
ФЕРРОМАГНЕТИК/СВЕРХПРОВОДНИК С УЧЕТОМ S-D РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Ведяев А.В., Гусакова Д.Ю., Котельникова О.А.

МГУ им.М.В.Ломоносова, физический факультет, кафедра магнетизма

Эффект близости в системах типа F/S

Рис. 1: Зависимость плотности состояний ρ в
ферромагнетике в нулевом приближении и до-
бавки к плотности состояний от расстояния z до
границы раздела со сверхпроводником для нуле-

вой энергии (k↑Fs = 1.2 [
◦

A −1], k↓Fs = 0.42 [
◦

A −1],

k↑Fd = 0.45 [
◦

A −1], k↓Fd = 1.15 [
◦

A −1]).

проявляется в изменении плотности элек-
тронных состояний и влиянии на поведе-
ние критической температуры в зависимо-
сти от расстояния до границы слоев или от
толщины ферромагнитного слоя. В боль-
шинстве теоретических работ [1] электрон-
ная плотность состояний и немонотонное
поведение критической температуры были
исследованы в так называемом грязном пре-
деле и для небольших энергий, то есть в
рамках техники квазиклассических урав-
нений Узаделя для электронных функций
Грина [2] или с использованием уравне-
ний Эйленбергера [3]. Однако и в том и
другом случае имеется целый ряд ограни-
чений, избежать которые удается, рассмат-
ривая систему полных уравнений Горькова
для нормальной и аномальной температур-
ных гриновских функций.

В работе рассмотрено влияние s-d рас-
сеяния электронов проводимости на осцилляции плотности электронных состояний в фер-
ромагнитном слое в структуре ферромагнетик/сверхпроводник с использованием уравне-
ний Горькова. В качестве F-слоя был рассмотрен переходный 3d-металл, в котором име-
ется два типа электронов – подвижные s-электроны, участвующие в переносе заряда, и,
почти локализованные на атомах, d-электроны. В качестве соседнего слоя рассматривался
металл с синглетной сверхпроводимостью в стандартной модели БКШ. Численные расчеты
показывают, что осцилляции добавки к плотности состояний s-электронов ∆ρ в третьем
приближении по параметру γ имеют больший период по сравнению с осцилляциями самой
плотности состояний ρ в нулевом приближении и более резкий экспоненциальный спад,
что свидетельствует о значительном влиянии s-d рассеяния s-электронов проводимости в
ферромагнетике на изменение плотности электронных состояний

1. A. I. Buzdin, Phys. Rev. B 62, 11377 (2000)
2. L. Usadel, Phys. Rev. Lett. 25, 507 (1970)
3. F. S. Bergeret, A. V. Volkov, and K. B. Efetov, Phys. Rev. B 65, 134505 (2002)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЯЖЕЛОФЕРМИОННЫХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ
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Структура основного состояния и низкотемпературные свойства тяжелофермионных
(ТФ) систем продолжают оставаться предметом интенсивных экспериментальных и тео-
ретических исследований. Состояние с тяжелыми фермионами при низких температурах
часто сосуществует с дальним антиферромагнитным (АФМ) порядком. До настоящего
времени спектр фермиевских квазичастиц в АФМ фазе был исследован только для H = 0
[1,2], когда реализуется коллинеарная структура магнитных подрешеток. При конечных
значениях внешнего магнитного поля происходит скос магнитных подрешеток. Поэтому
интерпретация экспериментальных результатов требует выхода за рамки коллинеарной
геометрии.

В настоящей работе на основе периодической модели Андерсона (ПМА) с антиферро-
магнитным обменным взаимодействием в подсистеме локализованных спиновых моментов
рассмотрена задача об энергетическом спектре проводящего антиферромагнетика с тя-
желыми фермионами в скошенной фазе и проанализирована трансформация плотности
состояний тяжелых фермионов при изменении внешнего магнитного поля.

Учитывая, что в режиме сильных электронных корреляций в четвертом порядке теории
возмущений появляется обменное взаимодействие в локализованной подсистеме, гамиль-
тониан модели в представлении операторов Хаббарда может быть записан в виде

Ĥ =
∑
kσ

(εkσ − µ) c+kσckσ +
∑

fσ

(E0σ − µ) Xσσ
f +

1
√

N

∑
k fσ

{
Vke−ik f c+kσX0σ

f + h.c.
}
+

1
2

∑
f f ′

I f f ′
(
~S f ~S f ′

)
.

Для описания скошенной фазы было применено унитарное преобразование, соответ-
ствующее переходу к локальным системам координат, оси квантования которых совпада-
ют с направлениями равновесных намагниченностей в каждой подрешетке. Применение
метода двухвременных запаздывающих функций Грина позволило вывести дисперсионное
уравнение восьмого порядка. Аналитическое решение задачи оказалось возможным после
того, как исходный детерминант восьмого порядка был представлен в виде произведения
двух детерминантов четвертого порядка ∆8(k, ω) = D4

↑
(k, ω)D4

↓
(k, ω) = 0.

На основе численных самосогласованных расчетов полученных уравнений для чисел
заполнения, химпотенциала и намагниченности показано, что энергетическая структура
скошенного тяжелофермионного антиферромагнетика, качественно отличающаяся от зон-
ной структуры парамагнитной фазы, характеризуется существованием четырех щелей, за-
висящих как от магнитного поля, так и от характера гибридизационного взаимодействия.
Эти факторы определяют возникновение низкоэнергетических масштабов, управляющих
тонкой структурой плотности состояний и существенно влияющих на низкотемператур-
ную термодинамику тяжелофермионных антиферромагнетиков в магнитном поле.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант N 00-02-16110), РФФИ+
ККФН “Енисей” (грант N 02-02-97705), а также Программы Отделения физических наук
РАН (раздел II.3). Один из авторов (Д.Д.М.) признателен “Благотворительному Фонду
содействия отечественной науке” и Лаврентьевскому конкурсу молодежных проектов СО
РАН за финансовую поддержку исследований.

1. Dorin V., Schlottmann P., Phys. Rev.B, 46, 10800 (1992).
2. Doradzinski R., Spalek J., Phys. Rev.B, 58, 3293 (1998).
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРРОМАГНИТНОГО И ПАРАМАГНИТНОГО СОСТОЯНИЙ В
СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
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E-mail: Alexander.Zarubin@imp.uran.ru

В работе рассматриваются особенности магнитной фазовой диаграммы сильно корре-
лированных систем в рамках модели Хаббарда. Рассмотрено обобщение предложенного
подхода на s − d обменную модель с бесконечным обменным параметром. Эта модель
двойного обмена может быть применена к манганитам с колоссальным магнитосопротив-
лением, а также разбавленным магнитным полупроводникам на основе марганца, демон-
стрирующим ферромагнетизм с высокими точками Кюри.

Построена самосогласованная схема вычисления одночастичных функций Грина в фор-
мализме многоэлектронных операторов Хаббарда с учетом продольных и поперечных
спиновых флуктуаций. Такой подход позволяет построить физически наглядную картину
плотности состояний в хаббардовском магнетике. Использование локаторного представле-
ния позволяет устранить ряд трудностей, связанных с нарушением аналитических свойств
функций Грина.

Проведен расчет в первом порядке по обратному координационному числу. Детально
исследован энергетический спектр в пара- и ферромагнитных узкозонных электронных
системах с сильным кулоновским или s− d обменным взаимодействием. Найдены особен-
ности электронного спектра вблизи энергии Ферми, обусловленные многоэлектронным
рассеянием с переворотом спина; получены логарифмические поправки кондовского типа
и описан резонанс Абрикосова-Сула. Оказалось, что существенным для картины энер-
гетического спектра системы является некогерентный (неквазичастичный) вклад, а его
учет принципиален для выполнения ряда точных кинематических соотношений. Вычисле-
ны критические концентрации носителей тока, соответствующие переходу в насыщенное
и ненасыщенное ферромагнитное состояние. Обсуждается возможная роль беспорядка в
системе.

Исследован переход металл-диэлектрик в парамагнитных системах с полузаполненной
энергетической зоной. Вычислены критические параметры локального кулоновского взаи-
модействия в точке перехода. Рассмотрено изменение картины плотности состояний при
увеличении параметра хаббардовского отталкивания электронов на узле, которая также
демонстрирует центральный “кондовский” пик.

1. Зарубин А.В., Ирхин В.Ю., ФТТ, 41, 1057 (1999).
2. Irkhin V.Yu., Zarubin A.V., arXiv:cond-mat/0212586.
3. Irkhin V.Yu., Zarubin A.V., Eur. Phys. J. B, 16, 463 (2000), arXiv:cond-mat/9911405.
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ЭФФЕКТЫ НАНОСКОПИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ В ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРАХ
СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ОКСИДОВ

Зенков Е.В., Москвин А.С.

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 620083, Екатеринбург
E-mail: eugene.zenkov@usu.ru

В последнее время результаты комплексных экспериментальных исследований сильно-
коррелированных (СК) оксидов выдвигают на первый план гипотезу о разделении фаз и
электронной неоднородности, как свойствах, внутренне присущих этим системам. В дан-
ной работе представлен подход к описанию оптических свойств СК оксидов – купратов и
манганитов – в широком спектральном диапазоне (∼ 10−2 − 100 eV) с учётом наноскопи-
ческой пространственно-неоднородной текстуры, возникающей при допировании [1].

Мы выделяем статические и динамические эффекты неоднородности. Первые связа-
ны с поглощением и рассеянием света на зародышах новой (квази-металлической) фазы.
Они могут быть описаны в рамках простой модели эффективной среды и, в согласии с
экспериментом (Рис.1 A), приводят к появлению специфических особенностей в спектров
поглощения – геометрических резонансов – в среднем инфракрасном диапазоне [2]. Ди-
намические эффекты возникают в результате коллективных колебаний неоднородностей,
локализованных около примесей, допированных в систему. Они проявляются в низкоча-
стотной области и приводят к появлению резонансной структуры оптической проводимо-
сти (Рис. 1 B) и аналогичны явлениям, которые наблюдаются в пиннингованных волнах
зарядовой плотности [3].

Предложенная модель показывает, что основные наблюдаемые особенности оптических
спектров СК оксидов могут быть интерпретированы с единых позиций как проявление их
неоднородной электронной структуры в нано-масштабе.

Рис. 1: A) Рассчитанные спектры ВТСП – системы La2−xSrxCuO4. Напротив кривых указаны зна-
чения концентрации зародышей с эффективной плазменной частотой ωp = 2.9 eV и скоростью
релаксации γ = 0.35 eV. B) Модельный низкочастотный оптический отклик неоднородной тексту-
ры.

1. A.S. Moskvin, E.V. Zenkov. Cond-mat/0305157, 8 May 2003
2. A.S. Moskvin, E.V. Zenkov, Yu.D. Panov. J. of Luminescence 94-95 163 (2001)
3. H. Fukuyama, P.A. Lee. Phys. Rev. B 17 535 (1978)
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ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ ХРОМОМ И ЖЕЛЕЗОМ, ПО ДАННЫМ УГЛОВОЙ

ЗАВИСИМОСТИ ФОТОЭМИССИИ ARPES, РЕЗОНАНСНОЙ ЭМИССИОННОЙ RXES
И РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИОННОЙ XAS СПЕКТРОСКОПИИ

Кузнецова Т.В.1,2, Титов А.Н.2,3, Ярмошенко Ю.М.2, Постников А.В.2,4, Яблонских М.В.2,
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Дихалькогениды титана (1Т-модификация), интеркалированные 3d элементами, харак-
теризуются широким набором физических свойств, которые зависят от концентрации ин-
теркаланта и демонстрируют ферромагнитное, антиферромагнитное и полупроводниковое
поведение [1]. Были изучены угловая зависимость фотоэмиссии (ARPES) в соединени-
ях Cr1 / 3TiTe2 и Fe1 / 2TiSe2, а также резонансные рентгеновские эмиссионные спектры
(RXES), спектры поглощения (XAS) соединений Cr1 / 3TiTe2 и Fe1 / 2TiTe2. Выполнены
теоретические расчеты электронной структуры Cr1 / 3TiTe2 , построены поверхности Фер-
ми.

В Cr1 / 3TiTe2 и Fe1 / 2TiTe2 обнаружены узкие бездисперсионные полосы с энергией
связи около 1 эВ и 1.5 эВ, соответственно. Из сравнения со спектрами двойного соеди-
нения TiTe2 следует, что эти полосы формируется 3d-состояниями хрома или железа. По
экспериментальным данным Cr1 / 3TiTe2 является антиферромагнетиком, причем величи-
на локального магнитного момента на атоме хрома не менее 3 магнетонов Бора. Согласно
теоретическим расчетам Cr 3d-состояния сильно поляризованы по спину, а Cr 3d полоса
(spin-up) имеет энергию связи около 1 эВ. В рентгеновских эмиссионных спектрах хрома
при резонансном возбуждении (RXES) наблюдаются полосы, соответствующие по энергии
вакантным Cr 3d-состояниям в области 1-3 эВ выше энергии Ферми. Подобная картина
наблюдалась в спектрах Mn сплавов Гейслера [2].

Интеркалатные материалы позволяют изменять концентрацию примеси металлов в ши-
роких пределах. Это должно, казалось бы, приводить к изменению поверхности Ферми.
Однако полученные экспериментальные данные показывают обратное: поверхность Фер-
ми очень слабо меняется при введении атомов хрома и железа. Этот факт объясняется в
предположении, что перенос электронов идет не на уровень Ферми, а на молекулярный
уровень, залегающий под поверхностью Ферми. Глубину залегания этого уровня удалось
связать с потенциалом ионизации внедренного металла. Железо имеет минимальный по-
тенциал ионизации, поэтому соответствующий ему молекулярный уровень должен распо-
лагаться наиболее близко к поверхности Ферми. Это позволяет рассчитывать, что железо
будет сильнее деформировать поверхность Ферми, чем другие переходные металлы.

Построены поверхности Ферми, проведено их сравнение для двойных и тройных со-
единений и определена глубина залегания молекулярного уровня относительно EF .

1. R.H.Friend, A.D.Yoffe, Adv. Phys., 36, 1 (1987)
2. M.V.Yablonskikh, Yu.M.Yarmoshenko, V.I.Grebennikov, E.Z.Kurmaev, S.M.Butorin, L.-
C.Duda, J.Nordgren, S.Plogmann, M.Neumann. Phys. Rev. B63, 235117 (2001)
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В данной работе рассматриваются особенности сверхпроводящего состояния, возника-
ющего в псевдощелевом состоянии, обусловленном рассеянием электронов на флуктуаци-
ях ближнего порядка “диэлектрического” (AFM (SDW) или CDW) типа в рамках модели
“горячих точек” на поверхности Ферми [1]. Анализ был основан на микроскопическом
выводе разложения Гинзбурга-Ландау, учитывающем все порядки теории возмущений по
взаимодействию электрона с флуктуациями ближнего порядка, вызывающими сильное
рассеяние вблизи “горячих точек”[2]. Найдена критическая температура сверхпроводя-
щего перехода в зависимости от эффективной ширины псевдощели и величины корре-
ляционной длины флуктуаций ближнего порядка. Определены аналогичные зависимости
основных характеристик сверхпроводника (длины когерентности, глубины проникновения
магнитного поля, верхнее критическое поле) вблизи температуры сверхпроводящего пере-
хода. Показано, что скачок теплоемкости в точке перехода существенно подавляется при
переходе в псевдощелевую область фазовой диаграммы.

1. Садовский М.В. УФН 171, 539 (2001)
2. Кучинский Э.З., Садовский М.В., Стригина Н.А. ЖЭТФ (в печати)
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Вычислены интерференционные поправки к электропроводности системы N параллель-
ных равноотстоящих 2D слоев в поперечном магнитном поле. Предполагается, что рас-
щепление уровней, обусловленные перекрытием волновых функций соседних слоев, мало
по сравнению с шириной одноэлектронных уровней в случайном поле и основной вклад в
вероятности переходов электронов между соседними слоями вносит рассеяние в случай-
ном поле [1]. В условиях, когда время сбоя фазы τφ и время межслоевой релаксации τ12

велики по сравнению со временем релаксации внутри слоя τ, то матрица куперона точно
диагонализуется, а выражение для локализационных поправок к магнитосопротивлению
приобретает вид (ωcτ << 1)

δρWL =
2π2

e2

1
(πkFl)2
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p=0

[
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(
1
2
+

1
b
+
γ

b

)
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(
1
2
+
γ

b
+ 4

t
b

sin2 θp

)]
, (1)

где Ψ (z) – дигамма функция, l = VFτ – средняя длина свободного пробега внутри слоя,
θp = πp/N для периодических и θp = πp/(2N) для изолирующих граничных условий,
b = B/Btr, γ = τ/τφ, t = τ/τ12.

При условиях τφ, τ12 � τ11 и ωcτ � 1 выражение (1) справедливо для произвольного
числа слоев и включает в себя известные частные случаи. При N = 1 оно переходит в
обычную формулу Хиками–Ларкина–Нагаоки [2]. При N = 2 (изолирующие граничные
условия) (1) переходит в результат работы [3], а при N → ∞ (периодические граничные
условия) — в полученный для сверхрешеток результат [4].

1. F.G. Pikus, G.E. Pikus, LANL arXiv: cond-mat/9710179.
2. S. Hikami, A.I. Larkin, H. Nagaoka, Progr. Theor. Phys. 63, 707 (1980).
3. O.E. Raichev, P. Vasilopoulos, J. Phys. Condens. Matter 12 589 (2000).
4. W. Scott, C. Jedrzejek, W.P. Kirk, Phys. Rev. B 40, 1790 (1989).
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОСТИ МАГНИТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА
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В современных исследованиях в области физики магнитных явлений изучение неодно-
родных магнетиков является одним из приоритетных направлений научной мысли.

В последние годы уже устоявшимися являются представления о блочной или кла-
стерной структуре намагниченности в случайно неоднородных ферромагнетиках (блок -
область с относительно однородной намагниченностью). Поведение магнетика во внешнем
магнитном поле определяется магнитными характеристиками блоков (характерными раз-
мерами, эффективными константами анизотропии и т.п.). Поэтому представляет интерес
изучение степени влияния размерности структурных неоднородностей на характеристики
блоков, а значит и на стохастические свойства намагниченности.

В нашей работе мы рассмотрим магнетики, удовлетворяющие условию: a � δ0, здесь
a - линейный размер кристаллита (дефекта), δ0 =

√
A/K - ширина доменной стенки одно-

родного материала (A и K - константы обмена и анизотропии соответственно).
Теоретически рассматриваются три модели магнетиков: 1) магнетик слоистый (одно-

мерные магнитные неоднородности), 2) столбчатый магнетик (двумерные неоднородности)
и 3) магнетик с трехмерными магнитными неоднородностями. Во всех случаях решались
стохастические дифференциальные уравнения и определялась характерная корреляцион-
ная длина намагниченности, которая и отождествлялась с размером блока намагниченно-
сти. Определение корреляционных длин проводилось приравниванием дисперсий направ-
лений ЛОА (локальных осей анизотропии) магнитных неоднородностей и угловой диспер-
сии намагниченности. В результате для рассматриваемых случаев получены следующие
результаты (b = a/δ0- безразмерная ширина слоя):

1D-неоднородности: δ ≈ 2.3δ0b−1/3;

2D-неоднородности: δ ≈
δ0

b
;

3D-неоднородности: δ ≈
δ0

b3 .
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Базовизза (Триест), Италия.
4)Московский институт стали и сплавов, 117936 Москва, Россия.

Перовскиты типа La1−x Ax MnO3 (A=Ba, Ca, Sr) образуют необычайно богатую фазо-
вую диаграмму зависимости температуры переходов, магнитных свойств от концентрации
и в последние годы являются объектом пристального внимания исследователей [1,2]. Это
разнообразие свойств объясняется различиями в степени локализации 3d-электронов, ко-
торые приводят к различным межатомным корреляционным эффектам. Интерес к данным
системам значительно возрос в связи с открытием в них эффекта гигантского магнитного
сопротивления (ГМР) [3]. Такое поведение связывают с полуметаллическим типом ферро-
магнетизма [4,5]. Таким образом, можно предположить, что носителями заряда являются
спин-поляризованные Mn 3d-электроны.

Для анализа детального распределения электронных плотностей, химической связи
(которая определяет магнитные свойства и переход металл-изолятор) и характера носите-
лей заряда особенно информативными и наиболее точными являются методы рентгенов-
ской и фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС), особенно в комбинации с первопринцип-
ными расчетами электронной структуры.

В данной работе представлены результаты детального рентгеноспектрального исследо-
вания электронной структуры ГМР-системы La1−x Bax MnO3. Данные рентгеновской эмис-
сионной (РЭС), в том числе по резонансному неупругому рентгеновскому рассеянию,
и фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) указывают на наличие гибридизации Mn 3d-
и O 2p-состояний в валентной полосе, которая усиливается с ростом концентрации Ba
вследствие уширения Mn t2g-состояний и сдвига O 2p-состояний к уровню Ферми и, сле-
довательно, к Mn t2g-состояниям. Обнаружено хорошее соответствие с теоретическими
расчетами. Согласно рентгеновским O K-спектрам поглощения, в интервале 0 < x < 0.45
допирующие дырки имеют O 2p-характер, что соответствует конфигурации основного со-
стояния ионов Mn d4 L (здесь L обозначает дырку на кислороде), аналогично ситуации в
системе La1−x Srx MnO3 [6].

Работа поддержана Советом по грантам Президента Российской Федерации для под-
держки ведущих научных школ (НШ-1026.2003.2).

1. Millis A.J., Nature 392, 147 (1998).
2. Chuang Y.D. at al, Science 292, 1509 (2001).
3. Ramires A.P., J. Phys.: Condens. Matter 9, 8171 (1997).
4. Pickett W.E. and Modera J.S., Physics Today 54, 39 (2003).
5. Park J.H., at al, Nature 392, 794 (1998).
6. Galakhov V.R., Demeter M., Bartkovski S., Neumann M., Ovechkina N.A., Kurmaev E.Z.,
Lobacevskaya N.I., Mukovskii Y.M.,Mitchell J., Phys. Rev. B 65, 113102 (2002).
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Недавнее открытие сверхпроводимости в слоистых соединениях Nax CoO2 • 3H2 O явля-
ется весьма интригующим, поскольку указывает на их возможное сходство со сверхпро-
водящими купратами. Структура этих соединений образована двумерными слоями CoO2,
разделенными изолирующими слоями ионов Na+ и молекул H2 O [1]. По аналогии с куп-
ратами предполагается, что сверхпроводимость в слоистых кобальтитах возникает в сло-
ях CoO2 и эти материалы следует рассматривать как электрон-допированные системы с
низкоспиновой Co4+-решеткой [1]. Изучение электронной структуры кобальтитов, допиро-
ванных щелочноземельными металлами, позволяет лучше понять природу сверхпроводи-
мости.

В настоящей работе впервые представлены результаты экспериментов по резонансному
неупругому рентгеновскому рассеянию (РНРР) и рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии (РФС) валентной полосы и внутренних уровней для Na0.6−0.85 CoO2. Проведено
сравнение полученных результатов с РНРР и РФС для CoO и Li CoO2 и зонными рас-
четами Na0.7 CoO2. Найдено достаточно хорошее соответствие экспериментальных данных
с зонными LDA-расчетами. Фотоэлектронные Co 2p-спектры кроме спин-орбитальных
компонент содержат сателлитную структуру со стороны высоких энергий. Рентгеновские
абсорбционные Co 2p-спектры Nax CoO2 и Lix CoO2 показывают увеличение числа дырок
вблизи дна полосы проводимости с уменьшением содержания щелочноземельного эле-
мента. С другой стороны, фотоэлектронные Co 3s-спектры не обнаруживают обменного
расщепления, которое могло бы подтверждать конфигурацию основного состояния Co3+.
На основании этого можно сделать вывод, что основным состоянием в этих соединениях
является Co4+.

Работа поддержана Советом по грантам Президента Российской Федерации для под-
держки ведущих научных школ (НШ-1026.2003.2) и Минпромнауки России (проект “Сверх-
проводимость мезоскопических и сильно коррелированных систем”).

1. Takada K., Sakurai H., Takayama-Muromachi E., Izumi F., Dilamian R.A., and Sasaki T.,
Nature 53, 422, (2003).
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4h

Попов С.Э., Никифоров А.Е.

Уральский государственный университет, 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 83
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В настоящее время, среди многочисленной литературы, посвященной манганитам лан-
тана и орбитальной структуры в них, достаточно мало работ посвящено исследованию
упругих свойств [1]. C другой стороны, макроскопические деформации манганитов [2],
принципиально важны для установления орбитального порядка в зарядовоупорядоченных
фазах манганитов.

Родительское соединение манганитов, LaMnO3, обладает достаточно сложной кристал-
лической структурой, что позволяет сделать предположение о сильной анизотропии упру-
гих постоянных. О чем свидетельствуют эксперименты по влиянию давления на структуру
чистого орторомбического LaMnO3 [3].

Наличие сложной взаимосвязи поворотов кислородных октаэдров [MnO6], Ян-Теллеров-
ских (ЯТ) искажений этих октаэдров и смещений подрешетки La3+ усложняет орбиталь-
ную зависимость постоянных упругости и, следовательно, аналитический анализ подоб-
ной зависимости крайне затруднен. Если же исключить из структуры все искажения, за
исключением ЯТ, то мы получим структуру, соответствующую тетрагональному KCuF3 с
пространственной группой D18

4h.
Постоянные упругости перовскита с пространственной группой D18

4h состоят из двух
основных вкладов: упругий вклад решетки и вклад, связанный с дополнительной ре-
лаксацией кислородной подрешетки при деформации кристалла. В общем виде, эти два
вклада можно записать как

Ĉi j =
1
Ω

WEE
i j −

∑
s

Weq
is Wqe

s j

ω2
s

 (1)

где WEE производные энергии кристалла по однородным деформациям, а Wqe
s j производные

энергии кристалла по нормальной координате q фонона с номером s и частотой ωs; Ω
объем кристалла.

Орбитальная зависимость постоянных упругости для LaMnO3 и KCuF3 была построена
с помощью расчета энергии в модели парных межионных потенциалов с явным включе-
нием ЯТ вклада [4,5], так и аналитически с помощью явной записи ЯТ вклада в матрицу
WEE и определением симметрийных инвариантов для нахождения аналитической зависи-
мости матриц Wqe

s j от орбитальной структуры.
Работа частично поддержана грантом CRDF REC-005 (грант ЕК-005-Х1) и РФФИ-

УРАЛ 04-02-96078

1. Hazama H., Nemoto Y., Goto T., Asamitsu A., Tokura Y. Phys. Rev., B62, 15012 (2000).
2. Calderon M.J., Millis A.J., Ahn K.H., Phys. Rev., B68, 100401(R) (2003).
3. Loa I., Adler P., Grzechnik A., Syassen K., Schwarz U., Hanfland M., Rozenberg G.Kh.,
Gorodetsky P., and Pasternak M.P., Phys. Rev. Lett., 87, 125501 (2001).
4. Никифоров А.Е., Шашкин С.Ю., ФТТ, 37, 1325 (1995).
5. Никифоров А.Е., Попов С.Э., ФТТ, 43, 1093 (2001).
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Пчёлкина З.В.1, Леонов И.В.2, Кондаков Д.Е.3, Анисимов В.И.1

1)Институт физики металлов,620219, Екатеринбург, ул.С.Ковалевской,18
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2)Институт корреляций и магнетизма, Университет г. Аугсбурга, 86159, Аугсбург, ул.
Университетская 1,
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Высокотемпературные сверхпроводники принадлежат к классу веществ, для которых
учет сильных электронных корреляций очень важен для понимания физики явлений,
которыми богаты эти соединения. Эти системы обладают нетривиальными фазовыми диа-
граммами, что затрудняет описание ВТСП в рамках неэмпирических расчетов (без подго-
ночных параметров), особенно в области малого легирования. В настоящее время наибо-
лее часто используемым методом исследования ВТСП является модельный подход. Он со-
держит свободные параметры, которые получают подгонкой к экспериментальным данным
(сравнение рассчитанной и экспериментальной поверхностей Ферми, законов дисперсии, и
т. д.). Но эти параметры также могут быть получены напрямую в рамках неэмпирических
расчетов. Сравнение параметров многозонной p-d модели и параметров, рассчитанных ab
initio, приведено в работе [1].

Используя формализм функций Ваннье, развитый в работах [2] и [3], мы получили
параметры эффективного гамильтониана в реальном пространстве для La2CuO4. Данная
процедура была выполнена для следующего набора орбиталей, на которые производилось
проектирование: Cu−d x2−y2; Cu−d x2−y2 и 3z2−r2; Cu−d x2−y2 и Op−p x, y; Cu−d x2−y2,
3z2−r2 и Op−p x, y, Oa−p z (здесь Op-атомы кислорода, лежащие в плоскости; Oa-апексные
атомы кислорода). Таким образом, мы получили интегралы перескока как эффективные
td−d, так и tp−d в четырех координационных сферах.

В дальнейшем при поддержке гранта для молодых ученых УрО РАН и междисципли-
нарного гранта УрО РАН и СО РАН планируется совместно с коллегами из Красноярска
(Овчинников С.Г., Гавричков В.А., Коршунов М.М.) использовать полученные нами на-
боры параметров для решения эффективной синглет-триплетной t-J модели для La2CuO4.

1. Коршунов М.М., Гавричков В.А., Коротин М.А., Некрасов И.А., Пчелкина З.В., Ани-
симов В.И., Овчинников С.Г., Тезисы докладов XXXIII совещания по физике низких
температур, Секция S Сверхпроводимость, 215 (2003).
2. Marzari N. and Vanderbilt D., Physical Review B, 56, 12847 (1997).
3. Ku W., Rosner H., Pickett W. E., and Scalettar R. T., Physical Review Letters, 89, 167204
(2002).

52–A



СИММЕТРИЙНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
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Покрытие идеальной однослойной углеродной нанотрубки геометрически можно пред-
ставить как результат действия операторов винтового поворота на элементарный фрагмент
трубки: два атома углерода, расположенных на цилиндрической поверхности. Обозначим
оператор винтового поворота трубки через S (∆z, ∆ϕ), результатом его действия на точку с
координатами z, ϕ является преобразование цилиндрических координат точки по правилу
z, ϕ → z + ∆z, ϕ + ∆ϕ. На трубке можно ввести два линейно независимых оператора вин-
тового поворота S 1(∆z1, ∆ϕ1) и S 2(∆z2, ∆ϕ2). В силу коммутативности винтовых поворотов,
оператор S n

1 S m
2 , где n, m любые целые числа, преобразует координаты произвольной точки

по правилу (z, ϕ)→ (z+n∆z1+m∆z2, ϕ+n∆ϕ1+m∆ϕ2). При некоторых значениях n,m рассмат-
риваемый оператор может быть кратен единичному, соответственно минимально кратные
значения n и m, определяют индексы хиральности нанотрубки. Таким образом, действуя
оператором S n

1 S m
2 на элементарный фрагмент нанотрубки из двух атомов углерода, выбирая

произвольные значения n, m, можно построить идеальное атомное покрытие нанотрубки.
Заметим, что линейно независимые операторы винтовых поворотов нанотрубки являют-
ся образующими абелевой группы симметрии, в которой имеются операторы трансляции
вдоль образующей трубки. В частных случаях среди элементов симметрии группы нано-
трубки может быть и подгруппа точечной симметрии.

В экспериментах наблюдаются не только однослойные нанотрубки, но и многослой-
ные, поэтому закономерен вопрос об изучении группы симметрии многослойной нанотруб-
ки, так как составляющие однослойные трубки имеют собственную симметрию. Вполне
уместно предположить, что многослойная нанотрубка может иметь симметрию, т.е. суще-
ствует группа симметрии многослойной нанотрубки, составленная из общих групповых
элементов всех однослойных нанотрубок-составляющих. Математическое решение этой
задачи сводится к анализу групп симметрии каждой из однослойных нанотрубок и поиску
общих групповых элементов симметрии всех трубок, из которых составлена многослойная
нанотрубка.

Еще одна проблема связана с тем, что в многослойных нанотрубках расстояние между
ближайшими однослойными трубками такое же, как и расстояние между атомными плос-
костями в графите. Последнее фактически обозначает, что при фиксированных индексах
хиральности одной из трубок-составляющих, индексы хиральности остальных трубок не
могут быть произвольными, а должны выбираться из предположения эквидистантности
радиусов трубок-составляющих.

Математическое решение вышеозначенной проблемы позволяет нам поставить задачу
о расчете электронных и фононных спектров тех многослойных углеродных нанотрубок,
у которых имеется симметрия. В некотором смысле эта ситуация подобна однослойной
нанотрубке, элементарная ячейка которой состоит из многих атомов углерода принадле-
жащих различным трубкам-составляющим. Так в работе [1] изучалась классификация
двухслойных углеродных нанотрубок, и было показано, что энергия связи трубок зависит
от соотношения между периодами трансляции трубок, в случае кратных периодов, потен-
циальные барьеры для относительного продольного движения или вращения трубок могут
быть велики. Нам представляется, что анализ, проделанный в работе [1], не может пре-
тендовать на полноту, так как рассматривается лишь симметрия, связанная с трансляцией
в двухслойных нанотрубках.

1. Лозовик Ю.Е., Попов А.М., Беликов А.В. ФТТ, 45, 1333 (2003)
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Бродский И.В.2
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В настоящее время широко известно, что для манганитов характерно образование
неоднородных состояний в различных областях их фазовой диаграммы [1,2]. Фазовое
расслоение должно существенно влиять на магнитные и транспортные свойства этих ма-
териалов. Существуют четкие указания на то, что фазовое расслоение характерно не толь-
ко для магнито-упорядоченных фаз, но также и в парамагнитной области [2,3]. Анализ
экспериментальных данных демонстрирует схожее поведение сопротивления, магнитосо-
противления и магнитной восприимчивости для различных классов манганитов в области
высоких температур [4-7].

В данной работе мы исходим из предположения, что ферромагнитно-коррелированные
области существуют в манганитах даже выше характерных температур возникновения
магнитного порядка, и предлагаем модель электронного транспорта в манганитах, вы-
званного спин-зависимым туннелированием носителей заряда между этими областями.
Такой подход позволяет описать температурную и магнитополевую зависимости сопро-
тивления, магнитосопротивления и магнитной восприимчивости в температурной области
отвечающей неметаллическому состоянию.

Сравнение теории и эксперимента приводит к следующей картине фазово-расслоенного
состояния при высоких температурах:
i. Размеры ФМ капель a ∼ 2 нм (200-250 атомов Mn c 50-100 носителями тока);
ii. Концентрация ФМ фазы порядка нескольких процентов, а число капель в единице
объема порядка 1018cm−3;
iii. Туннельная длина l ∼ 2 нм порядка размеров капли;
iv. Кулоновский барьер, преодолеваемый носителем заряда при туннелировании Å∼3000-
4000 K, что соответствует теоретической оценке для капель такого размера;
v. Только малая часть носителей тока, возникающих при легировании, вносит вклад в
перенос заряда.

Такая картина оказывается справедливой для широкого класса фазово-расслоенных
манганитов вдали от порога протекания.

Работа осуществлялась при поддержке РФФИ (гранты N 02-02-16708 и N 03-02-
06320) и гранта Президента РФ N НШ-1694.2003.2.

1. Dagotto E., Hotta T., and Moreo A., Phys. Rep., 344, 1 (2001)
2. Nagaev E.L., Phys. Rep., 346, 387 (2001)
3. Каган М.Ю., Кугель К.И., УФН, 171, 577 (2001)
4. Бабушкина Н.А., Чистотина Е.А., Кугель К.И. и др., ФТТ, 45, 480 (2003)
5. Fisher L.M., Kalinov A.V., Voloshin I.F., et al., Phys. Rev. B, 68 (2003), в печати
6. Wagner P., Gordon I., Moshchalkov V.V., et al., Europhys. Lett., 58, 285 (2002)
7. Zhao J.H., Kunkel H.P., Zhou X.Z., and Williams G., J. Phys.: Condens. Matter, 13, 9349
(2001)
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Большой интерес к манганитам в настоящее время связан с возможностью образова-
ния в них разного типа неоднородных состояний, одним из примеров которого является
образование ферромагнитных (ФМ) капель (магнитных поляронов или ферронов), нахо-
дящихся в непроводящей антиферромагнитной (АФМ) матрице. Обычно предполагается,
что область отклонения спинов вокруг магнитного полярона от антиферромагнитного упо-
рядочения является достаточно узкой, что подтверждается численными расчетами [1,2].
Однако существуют указания на то, что искажения АФМ матрицы вокруг магнитного
полярона могут достаточно медленно убывать с расстоянием [3,4].

В данной работе, в рамках модели двойного обмена, исследуется структура магнитных
поляронов, возникающих в одномерной антиферромагнитной цепочке легированной немаг-
нитными примесями. Предполагается, что электроны проводимости находятся в связанном
состоянии в кулоновском потенциале примеси. Показано, что в системе возможно суще-
ствование двух типов магнитных поляронов. Для поляронов первого типа, отвечающих
основному состоянию в одномерном случае, характерно существование четкой границы
между ферромагнитными и антиферромагнитными областями, а магнитный момент поля-
рона равен магнитному моменту насыщения. Размер ФМ области определяется радиусом
волновой функции электрона. Поляроны второго типа создают искажения антиферромаг-
нитной матрицы вне области локализации электрона, а магнитный момент внутри области
локализации меньше магнитного момента насыщения. При этом характерный размер ис-
кажений АФМ матрицы может быть значительно больше радиуса волновой функции элек-
трона. При не слишком больших плотностях примесей в цепочке, поляроны этого типа
являются стабильными и могут рассматриваться как элементарные возбуждения с энер-
гией ∆E ≈

√
8KJS 2, где K – константа одноосной анизотропии, J – обменный интеграл

антиферромагнитного взаимодействия, а S – спин магнитных атомов цепочки. Показано
также, что перекрытие искажений, созданных различными поляронами второго типа при-
водит к возникновению притяжения между ними. Это может быть, в принципе, одним
из возможных механизмов возникновения крупномасштабных ферромагнитных областей
в манганитах.

Работа осуществлялась при поддержке РФФИ (гранты N 02-02-16708 и N 03-02-
06320) и гранта Президента РФ N НШ-1694.2003.2.

1. Pathak S. and Satpathy S., Phys. Rev. B, 63, 214413 (2001)
2. Kagan M.Yu., Klaptsov A.V., Brodsky I.V., Kugel K.I., Sboychakov A.O., and Rakhmanov A.L.,
J. Phys. A, 36, 9155 (2003)
3. de Gennes P.G., Phys. Rev. 118, 13 (1960)
4. Нагаев Э.Л., Письма в ЖЭТФ, 74, 472 (2001)
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ПРИМЕСНЫЕ КЛАСТЕРЫ РЗМ ИОНОВ В КРИСТАЛЛАХ ФЛЮОРИТОВ

Угрюмов М.Ю., Никифоров А.Е.

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 620083,
Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: mcmn@yandex.ru

Рентгеноструктурные исследования показывают, что нестехиометрические твердые рас-
творы щелочноземельных – редкоземельных фторидов кристаллизуются с образованием
кубической решетки флюорита, практически без смещения катионов из идеальных кри-
сталлографических позиций, а избыток анионов приводит к появлению неупорядоченных
дефектов в анионной подрешетке — кластеров РЗМ ионов. На основании исследования
твердых растворов методами нейтронного рассеяния и EXAFS было предложено более 20
моделей таких кластеров, а принципиальная возможность их реализации подтверждается
расчетами Catlow et al [1]. Но остается неизвестной структура пограничной области меж-
ду кластером и кристаллом, отсутствует теория колебательных возбуждений кластеров.

Компьютерное моделирование может быть успешно применено для решения этих про-
блем. В литературе имеются данные об энергии некоторых кластеров, но для детального
сравнения с экспериментом требуется информации об атомной структуре, размерах де-
фектной области и индуцированных дипольных моментах.

В рамках настоящей работы было проведено компьютерное моделирование структур-
ных характеристик кластеров R6F37

(
R = Er3+,Tm3+

)
в кристаллах MF2

(
M = Ca2+,Ba2+

)
,

рассчитаны статические кристаллические поля (КП) на РЗМ ионах с целью интерпрета-
ции физико-химических свойств твердых растворов. Моделирование структуры кластеров
было выполнено в модели оболочек в приближении парных потенциалов с использованием
собственного программного обеспечения [2]; определены атомная структура кластеров и
распределение зарядов в дефектной области.

С использованием найденных координат остовов и оболочек были рассчитаны парамет-
ры КП, энергетический спектр РЗМ ионов в кластерах. Для сравнения был произведен
расчет тех же характеристик этих ионов для простых кубических центров и локального
окружения с симметрией D4d. При расчете мы использовали одно и то же значение пара-
метра модели обменных зарядов и учитывали деформацию решетки, связанную с внедре-
нием РЗМ иона и компенсирующего его заряд межузельного иона фтора (для простого
тетрагонального центра). На основе этих результатов получены величины g-факторов,
которые хорошо согласуются с экспериментальными данными [3].

1. Catlow C.R.A., Comins J.D., Germano F.A., Harley R.T., Hayes W., Owen I.B., J. Phys.C
14, 329 (1981).
2. Никифоров А.Е., Захаров А.Ю., Чернышев В.А., Угрюмов М.Ю., Котоманов С.В., ФТТ,
44, 10, 1850 (2002).
3. Казанский С.А., Рыскин А.И., ФТТ, 44, 8, 1356 (2002).
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА GdFe3(BO3)4 В РАМКАХ МНОГОЭЛЕКТРОННОЙ
МОДЕЛИ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ ОКСИБОРАТОВ

Харламова С.А., Овчинников С.Г., Заблуда В.Н., Поцелуйко А.М.

Институт Физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск 660036, Россия.
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Борат GdFe3(BO3)4 является магнитным диэлектриком, прозрачным в видимом диа-
пазоне и обладает сильными электронными корреляциями. Это антиферромагнетик с
TN = 38 K. Недавно, были исследованы оптические свойства GdFe3(BO3)4 при атмосфер-
ном и низких давлениях. Обнаружено сходство спектров оптического поглощения
GdFe3(BO3)4 со спектрами FeBO3. Обнаружен скачок энергетической щели при давлении
43 ГПа [1].

Недавно, была сформулирована многоэлектронная модель зонной структуры FeBO3

с учетом сильных электронных корреляций [2]. Было показано, что при атмосферном
давлении FeBO3 характеризуется диэлектрической щелью с переносом заряда в режиме
сильных корреляций U > > W. Кроме того, экспериментально и теоретически были иссле-
дованы оптические спектры FeBO3 поглощения при воздействии высокого давления: был
обнаружен структурный фазовый переход [3], скачок энергетической и термоактивацион-
ной щелей при 46 ГПа [4], которые коррелируют с коллапсом магнитного момента [5].
Анализ результатов в рамках многоэлектронной модели показал, что с ростом давления
происходит не только рост ширины d зоны W, но и резкое падение эффективного хаб-
бардовского параметра Ueff, обусловленное кроссовером высокоспиновых и низкоспиновых
основных термов ионов Fe2 + , Fe3 + , Fe4 + [2].

В настоящей работе предложена многоэлектронная модель зонной структуры
GdFe3(BO3)4, учитывающая d−орбитали и сильные электронные корреляции d−электронов.
Установлено, что GdFe3(BO3)4 принадлежит типу диэлектрика с переносом заряда.

На основании многоэлектронной модели зонной структуры с учетом сильных элек-
тронных корреляций в GdFe3(BO3)4 под действием высокого давления предсказываются:
кроссовер высокоспинового и низкоспинового состояний иона Fe3+, коллапс магнитного
момента, ослабление кулоновских корреляций, а также переход диэлектрик - полупровод-
ник.

1. Баюков О. А., Безматерных Л. Н., Гаврилюк А. М., Заблуда В. Н., Любутин И. С., Ов-
чинников C. Г., Поцелуйко А. М., Томас М., Харламова С.А., Исследование магнитных
и оптических свойств РЗ галло-ферроборатов методами мессбауэровской и оптической
спектроскопии, Препринт ИФ СОРАН, N827 (2004).
2. Овчинников С. Г., Многоэлектронная модель зонной структуры и перехода металл-
диэлектрик под давлением в FeBO3, Письма в ЖЭТФ, 77, 808 (2003).
3. Gavriliuk A. G., Trojan I. A., Boehler R., Eremets M., Zerr A., Lyubutin I. S., and
Sarkisyan V. A.,Equation of State and Structural Phase Transition in FeBO3 at High Pressure,
JETP Letters, 75, N1, 23 (2002).
4. Троян И. А., Еремец М. И., Гаврилюк А. Г., Любутин И. С., Саркисян В.А., Транс-
портные и оптические свойства бората железа FeBO3 при высоких давлениях, Письма в
ЖЭТФ, 78, 1, 16 (2003).
5. Саркисян В. А., Троян И. А., Любутин И. С., Гаврилюк А. Г., Кашуба А.Ф., Маг-
нитный коллапс и изменение электронной структуры в антиферромангнетике FeBO3 при
воздействии высокого давления, Письма в ЖЭТФ, 76, 11, 788-793 (2002).
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА СПИНОВУЮ РЕЛАКСАЦИЮ В МАНГАНИТАХ
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При слабом допировании манганиты являются ян-теллеровскими магнетиками. В ин-
тервале температур (100К<T<600K) манганиты претерпевают два фазовых перехода: ян-
теллеровский и магнитный. Наличие орбитального порядка, вследствие кооперативного
эффекта Яна-Теллера, обуславливает нетривиальные магнитные и кинетические свойства
этих соединений. Они могут быть с успехом исследованы методом ЭПР.

В настоящем сообщении показано, что существенное перемешивание орбитальных
состояний eg – дублета иона Mn3+ вследствие орбитального упорядочения приводит к
необычной температурной зависимости ширины линии ЭПР и её резонансной частоты.
Анализ температурной зависимости спектра ЭПР вблизи ян-теллеровского фазового пе-
рехода позволяет определить критические индексы параметра орбитального порядка. Ор-
битальное упорядочение приводит также к существенной анизотропии ширины линии
ЭПР и g – фактора в зависимости от ориентации внешнего магнитного поля относи-
тельно кристаллографических осей. Температурная и угловая зависимость спектра ЭПР
значительно преобразуется при приближении к магнитному фазовому переходу. На осно-
ве разработанной модели проведен анализ экспериментальных результатов определения
параметров спектра ЭПР в La0.95Sr0.05MnO3 [1].

Работа выполнена при частичной поддержке CRDF REC 007 а так же ПВНШ РФ.

1. Kochelaev B.I., Shilova E., Deisenhofer J., Krug von Nidda H.-A., Loidl A., Mukhin A.A.,
Balbashov A.M., Modern Physics Letters B 17, 459, (2003).
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ВЛИЯНИЕ СПИНОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ И ПЕРЕСКОКА НА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА
БЛИЖАЙШИМ СОСЕДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ В

МОДЕЛИ ХАББАРДА

Шнейдер Е.И., Овчинников С.Г.

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

Модель Хаббарда является одной из базовых в теории систем с сильными электрон-
ными корреляциями (СЭК). Гамильтониан модели может быть записан как:

Ĥ − µN̂e =
∑
f ,σ

[
(e − µ) n f ,σ +

1
2

Un f ,σn f ,σ̄

]
+

∑
f ,g,σ

(
t f ,ga+f ,σag,σ + h.c.

)
,

где a+fσ- оператор рождения электрона на узле f со спином σ = ±1/2; n fσ = a+fσa fσ; ε-
одноэлектронная энергия в кристаллическом поле; µ- химпотенциал; U- внутриатомный
матричный элемент отталкивания; t f ,g- интеграл перескока в приближении ближайших
соседей.

В настоящей работе дисперсия и спектральные функции двумерной модели Хаббарда
с половинным заполнением рассчитаны в приближении Хаббард-I в предположении о
существовании дальнего антиферромагнитного порядка при низких температурах.

Намагниченность m подрешеток самосогла-

−10 −5 0 5 10
(0,0)

(pi,0)

(pi,pi)

(0,0)

E/t

A
((

k x,k
y),

 E
)

T=0.33t (δ=0.28t), m=0.3
tt‘−Hubbard−I
Hubbard−I

Рис. 1: Спектральные функции модели Хаб-
барда (Хаббард-I и tt′-Хаббард-I; t‘/t = 0.3).

сованно вычислялась из эффективной модели
Гейзенберга. При T = 0 величина m умень-
шается от номинального значения вследствие
нулевых квантовых флуктуаций (m = 0.3). Со-
гласно работе [1] в магнитоупорядоченной фазе
наибольший вклад при выходе за рамки при-
ближения среднего поля определяется спино-
выми возбуждениями. Основной эффект спи-
новых возбуждений заключается в перенорми-
ровке чисел заполнения: n f ,σ − n f ,σ̄ = 2m = (1 −
2ns f ), где 2ns f - концентрация магнонов. Таким
образом, введение намагниченности подреше-
ток m = 0.3 отвечает грубому учету спиновых
флуктуаций. Гамильтониан tt′-модели включа-

ет перескоки внутри одной подрешетки, описываемые членом
∑

f , f ‘∈A,σ

(
t‘ f , f ‘a+f ,σag,σ + h.c.

)
.

Влияние учета следующего за ближайшим соседа на формирование электронной струк-
туры показано на рис.1, где представлены спектральные функции модели Хаббарда для
отношения t‘/t = 0.3. Сопоставление решений показывает, что наиболее существенным эф-
фектом является появление дополнительных квазичастичных состояний в точках (π ; 0)
и (π ; π/4) зоны Бриллюэна. Положение дополнительных пиков определяется как спино-
выми флуктуациями, так и параметром t‘. В том случае, когда концентрация магнонов
2ns f равна нулю и t‘ = 0 в электронной структуре имеется два бездисперсионных уровня,
расположенных выше потолка валентной зоны и ниже дна зоны проводимости.

1. Подмарков А.Н., Сандалов И.С., ЖЭТФ, 86, 146 (1984).
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АНАЛИЗ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ (VO)2P2O7 НА ОСНОВЕ ПЕРВОПРИНЦИПНЫХ
ЗОННЫХ РАСЧЕТОВ
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2)Институт теоретической физики, Цюрих.

Системы низкой размерности со щелью в

Рис. 1: Сравнение результатов эксперимента
с расчетом температурной зависимости ста-
тической спиновой магнитной восприимчи-
вости методом PIMC.

спектре спиновых возбуждений проявляют боль-
шое разнообразие физических свойств и вызы-
вают большой интерес исследователей. К дан-
ным системам относятся АФМ -упорядоченные
цепочки[1] системы в которых наблюдается
спин-паелрсовский переход[2], и спиновые лест-
ницы[3]. Соединение (VO)2P2O7 считалось клас-
сическим примером, так называемой, лестнич-
ной структуры[4]. В данном соединении ионы
V с конфигурацией 3d1 формируют выделенные
квазидвумерные структуры. Результаты экспе-
римента по неупругому рассеянию нейтронов
показывают, что данное соединение можно рас-
сматривать как антиферромагнитно упорядочен-
ные цепочки атомов V. Связи между цепочками
слабые[5].

В данной работе мы представляем расчет
статической магнитной восприимчивости выпол-

ненный методом квантового Монте-Карло (PIMC)[6] на основе данных, полученных из
первопринципных зонных расчетов. Для расчета зонной структуры был использован метод
LDA+U в рамках расчетной схемы TB-LMTO-ASA. Расчет обменных параметров, выпол-
ненный из первых принципов, показывает, что связи между цепочками (3-12К) сравнимы
по силе со связями внутри цепочек (49-159К). В работе показано, что учет связей между
цепочками атомов ванадия важен для описания магнитных свойств системы, что подтвер-
ждается расчетом зависимости статической спиновой магнитной восприимчивости χ от
температуры (см. Рис. 1).

1. Haldane M., Phys. Rev. Lett. 50,1153 (1983).
2. Nishi M. et al., Phys. Rev. B 50, 6508 (1994).
3. Dagoto E., and. Rice T.M., Science 271, 618 (1996).
4. Johnston D.C., et.al., Phys. Rev. B 64, 134403 (2001).
5. Garret A.W. et al., Phys. Rev. Lett. 79,745 (1997).
6. Evertz H.G. et al., Phys. Rev. Lett. 70, 875 (1993)
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МНОГОЗОННАЯ P-D-МОДЕЛЬ ДЛЯ МАНГАНИТОВ La1−xSrxMnO3
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В данной работе к исследованию электронной структуры манганитов применяется
обобщённый метод сильной связи [1]. Согласно ему вначале производится точная диа-
гонализация ячейки, дающая спектр локальных квазичастиц, после чего по теории воз-
мущений вычисляется дисперсия.

В качестве исходного взят гамильтониан многозонной p-d-модели. На первом этапе
точно диагонализован кластер MnO6 в вакуумном (d5), одно- (d4) и двухдырочном (d3)
секторах. Эта процедура аналогична тому, что сделано для La2CuO4 в рамках p-d-модели
[2], но, в отличие от купратов с вакуумной конфигурацией d10 (спиновый синглет), в
манганитах мы имеем высокоспиновую вакуумную конфигурацию d5 со спином 5/2 а
также высокоспиновые d4 и d3 конфигурации. Из точных кластерных состояний взяты
наиболее низкоэнергетические — по одному в вакуумном и двухдырочном секторах и два
в однодырочном (вырожденные по энергии состояния a- и b-симметрии).

Далее гамильтониан всей решётки спроецирован на эти состояния и записан в постро-
енных на них операторах Хаббарда. Получено дисперсионное уравнение, учитывающее
реальную кристаллическую структуру и тип магнитного порядка решётки и зависящее от
величины допирования.

Дисперсионное уравнение далее решается численно. Исследуются дисперсионные за-
висимости вдоль наиболее симметричных направлений зоны Бриллюэна.

1. Вальков В.В., Овчинников С.Г., Квазичастицы в сильно коррелированных системах,
Изд-во СО РАН (2001).
2. Гавричков В.А., Борисов А.А., Горячев Е.Г., Овчинников С.Г, ЖЭТФ, 118, 422 (2000).
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Фазовые переходы и критические явления





Устные доклады

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ НА КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ИЗИНГОВСКИХ СИСТЕМ

Белим С.В.

Омский государственный университет, 644077, Омск, пр.Мира, 55-а
E-mail: belim@univer.omsk.su

Влияние эффектов дальнодействия, описываемого на больших расстояниях степенным
законом 1/r−D−a было исследовано аналитически в рамках ε-разложения [1] и численно
методом Монте-Карло [2] для двумерных и одномерных систем, и показало существен-
ность влияния эффектов дальнодействия на критическое поведение изинговских систем
для значений параметра a < 2. Исследование непосредственно в трехмерном пространстве
в двухпетлевом приближении [3] подтвердило предсказание ε-разложения для однородных
систем с дальнодействием.

Как известно, введение в систему замороженных точечных примесей приводит к из-
менению режима критического поведения. В связи с этим представляет большой интерес
выявление влияния замороженных дефектов структуры на критическое поведение систем
с дальнодействием.

В данной работе проводится описание критического поведения трехмерных неупоря-
доченных систем с учетом эффектов дальнодействия при различных значениях параметра
a.

В рамках теоретико-полевого подхода получены скейлинговые функции, определяю-
щие режим критического поведения, в двухпетлевом приближении непосредственно в
трехмерном пространстве.

Показано, что устойчивые фиксированные точки ренормгруппового преобразования
существуют лишь для значений параметра дальнодействия 1.8 6 a 6 2.0. Для систем с па-
раметром дальнодействия, лежащем в данном интервале, получены критические индексы.

Таким образом, для трехмерных изинговских систем с эффектами дальнодействия
введение замороженных дефектов структуры для значений параметра дальнодействия
1.8 6 a 6 2.0 приводит к смене режима критического поведения, а при значениях a 6 1.8 к
размытию фазового перехода.

1. M. E. Fisher, S.-k. Ma and B. G. Nickel, Phys. Rev. Lett. 29 , 917 (1972).
2. E. Bayong, H. T. Diep. Phys. Rev. B. 9, 18, 11920 (1999).
3. С.В. Белим, Письма в ЖЭТФ. 77, в.2, 118 (2003).
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ГИГАНТСКИЙ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МАГНЕТИКАХ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТОВЫХ МАГНИТНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ

Бучельников В.Д.
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В работе проводится обзор магнитных веществ, в которых имеет место большой маг-
нитокалорический эффект (МКЕ) – изменение температуры тела при его адиабатическом
намагничивании или размагничивании. Хотя МКЕ известен еще с позапрошлого века,
его применение для охлаждения началось только в первой половине прошлого века. В
основном до конца прошлого века МКЕ применялся для получения сверхнизких темпе-
ратур вплоть до сотых и тысячных долей градуса Кельвина. Рабочим веществом в таких
охлаждающих устройствах являлись парамагнитные соли редкоземельных элементов [1].

В конце прошлого века были созданы магнитные холодильники, которые работали
вблизи комнатной температуры. В качестве рабочего тела в них использовался редкозе-
мельный металл гадолиний. Для создания внешнего магнитного поля в них использовался
сверхпроводящий магнит. Такие холодильники не являются экономически выгодными по
сравнению с обычными бытовыми газовыми холодильниками, поскольку энергетические
затраты на создание сильного магнитного поля с помощью сверхпроводящего магнита
значительно понижают их кпд. Основными проблемами, которые препятствуют широко-
му применению магнитных холодильных устройств в быту являются: 1) низкое значение
величины МКЕ в известных магнетиках и 2) необходимость применения сильных магнит-
ных полей.

Для решения первой задачи был проведен целенаправленный поиск магнитных ве-
ществ, в которых бы наблюдалась большая величина МКЕ. В 1997 году в соединениях
Gd5(SixGe1−x)4 была получена величина МКЕ равная 15 K в поле 5 T при температуре
вблизи комнатной (около 275 K) [2] (в Gd в этом же поле величина МКЕ приблизитель-
но в 2 раза меньше). В последующие годы был открыт еще целый ряд соединений, в
которых наблюдается гигантский МКЕ (см., например, [3]). К ним относятся: перовскит-
ные окислы марганца (типа La1−xCaxMnO3), соединения типа RTiGe (R – редкоземельный
элемент), нанокристаллические и аморфные соединения Co − Nb − Cu − Si − B, соедине-
ния на основе лантана LaFe13−xSix и LaFe11.5Si1.5Hy, сплавы на основе марганца MnAs,
MnAs1−xSbx, Mn5Si3, MnFeP1−xAsx, Mn1.95Cr0.05Sb, Ni −Mn −Ga и другие. Самыми перспек-
тивными для использования в магнитных холодильниках среди перечисленных веществ
являются Gd5(SixGe1−x)4, LaFe11.5Si1.5Hy, MnFeP1−xAsx, и Ni − Mn − Ga. В зависимости от
химического состава в этих веществах наблюдается гигантский МКЕ в достаточно ши-
роком интервале температур вблизи комнатной в полях в несколько тесла. В настоящее
время уже имеются постоянные магниты, с помощью которых создаются такие магнитные
поля. Тем самым становится решаемой и вторая проблема создания бытового магнитного
холодильника.

В 2001 году был создан прототип первого в мире бытового магнитного холодильника,
в котором в качестве рабочего тела использовался Gd, а магнитное поле создавалось
постоянным магнитом [3]. В 2003 году были созданы еще три магнитных холодильника,
в которых использовались постоянные магниты и вещества с гигантским МКЕ.

Оценки показывают, что по сравнению с газовыми холодильниками магнитные охла-
ждающие устройства не загрязняют атмосферу, бесшумны и имеют кпд до 60%.

1. Белов К.П., Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках, Наука (1990).
2. Tegus O. et al., Physica B, 319, 174 (2002).
3. Weiss P., Science News, 161, 4 (2002).
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Кластеры Фишера [1] – относительно новый объект исследований, представляющий
собой дальние корреляции флуктуаций плотности. Такие кластеры наблюдаются в пере-
охлаждённых жидкостях при температурах, которые на ∼100 K выше температуры стек-
лования, к настоящему времени они были обнаружены в полимерных, стеклообразующих
а так же и в однокомпонентных жидкостях. Характерный размер этих образований со-
ставляет 100-300 нм, что значительно превышает радиус ближнего упорядочения, состав-
ляющий всего ∼1 нм. Важными отличительными свойствами кластеров Фишера являются
их фракталлоподобность и относительно большие времена жизни.

Несмотря на достаточно большое количество фактов экспериментального наблюдения
кластеров Фишера, а так же значительный прогресс, достигнутый в области компьютер-
ного моделирования, пока не существует достаточно ясного теоретического объяснения
этого явления. Предполагается, что образование таких кластеров может быть связано
с переходами жидкость-жидкость и представляет собой процесс конденсации атомных
группировок с одинаковым типом локального упорядочения атомов [2]. Однако, такой
подход пока не позволяет объяснить ни фракталлоподобность наблюдаемых образований,
ни большие времена их жизни.

В работе предложен один из возможных путей теоретического описания этого явле-
ния, позволяющий дать ему последовательное объяснение. Подход основан на дискли-
национной модели жидкости [3] и расширенной модели Эдвардса-Андерсона с конеч-
ным радиусом взаимодействия [4]. Согласно первой модели, переохлаждённую жидкость
можно представить как систему взаимодействующих топологических линейных дефектов,
по существу, являющихся её основными структурными элементами. Пользуясь анало-
гиями между дисклинационным и электромагнитным полями, можно свести описание
структурно-неупорядоченной системы к спиновой модели, что позволяет воспользоваться
результатами, полученными в теории спин-стекольных систем.

В рамках такого подхода, процесс стеклования представляется как “иерархический”
фазовый переход [4]. Проведённые оценки позволяют сделать вывод, что, в предложенной
модели, процесс вымораживания степеней свободы жидкости начинается при температу-
рах значительно (на несколько сот градусов) превышающих температуру стеклования, а в
температурном интервале ∼100 K в структуре формируются фракталлоподобные кластеры
размера ∼100 нм. Эти оценки по порядку величин хорошо согласуются с результатами
экспериментальных наблюдений кластеров Фишера.

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ-01-02-96455 r2001ural.
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4. Иоффе Л.Б., Фейгельман М.В., ЖЭТФ, 89, 654 (1985);
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Тройные интерметаллические соедине-

Рис. 1: Одновременное поляризационно-
оптическое наблюдение мартенситной и маг-
нитной доменных структур поликристалла
Ni2+xMn1−xGa. Правый кадр – увеличенный
фрагмент левого изображения. Широкие длин-
ные полосы – 90-градусные мартенситные
домены (двойники), внутренняя поперечная
структура – фрагментированные 180-градусные
магнитные домены.

ния Ni2+xMn1−xGa (сплавы Гейслера) допус-
кают магнитное управление эффектом па-
мяти формы благодаря тому, что в них тер-
моупругое структурное превращение про-
текает в ферромагнитном состоянии [1].
Эта важная особенность позволяет выде-
лить ферромагнитные сплавы Гейслера в
отдельный класс функциональных матери-
алов. В магнитоупорядоченном состоянии
при температурах ниже точки Кюри высо-
котемпературная кубическая фаза харак-
теризуется сравнительно невысокими зна-
чениями первой константы магнитокристал-
лической анизотропии (K1 ∼ 104 эрг · см−3).
При структурном переходе в низкотемпе-
ратурную мартенситную фазу происходит

спин-переориентационный переход в состояние с анизотропией “лёгкая ось”, при этом K1
возрастает на два порядка величины до значений K1 ∼ (2...3) · 106 эрг · см−3. Спиновая
переориентация вызывает перестройку магнитной доменной структуры (ДС) кубического
типа в одноосный, при этом одновременно появляется мартенситная полидвойниковая ДС.
В результате процессы формирования и перестройки мартенситной и магнитной доменной
структуры под влиянием внешних воздействий (магнитного поля, механических напряже-
ний, температуры) оказываются тесно связанными между собой, что должно быть учтено
в обобщённой теории мартенситно-сдвиговых структурных фазовых переходов.

В работе представлены результаты исследования мартенситной и магнитной ДС ли-
тых сплавов и быстрозакалённых фольг Ni2+xMn1−xGa (x = 0,12. . . 0,2). Были развиты
экспериментальные методики, позволяющие проводить одновременные наблюдения мар-
тенситных и магнитных доменов (рисунок 1). 180-градусные магнитные домены внутри
90-градусных мартенситных доменов находятся в обменной и магнитостатической связи,
образуя по аналогии со сплавами Co-Pt [2] непрерывную модулированную сверхструктуру,
в которой границы двойников совмещены с 90-градусными магнитными ДГ.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 03-02-17443, РФФИ-БРФФИ 04-02-
81058 и РФФИ-ГФЕН Китая 03-02-39006.

1. Васильев А.Н., Бучельников В.Д., Такаги Т., Ховайло В.В., Эстрин Э.И., УФН, 173,
577 (2003).
2. Vlasova N.I., Kandaurova G.S., Shchegoleva N.N., JMMM, 222, 138 (2000).
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Нами рассматривались задачи распространения продольных и поперечных акустиче-
ских непрерывных и импульсных волн в слоистых структурах, одна из компонент ко-
торых являлась диссипативной средой (ДС), т.е. поглощение акустических колебаний в
ней было существенно. К ДС можно отнести реологические среды, а также вещества
в области их фазовых переходов (ФП), в частности, магнитоупорядоченные соединения
в области их спин-переориентационных и магнитных структурных ФП. Рассчитаны ко-
эффициенты отражения и прохождения сигналов, а также их преобразованная форма.
Методом обратной задачи, исходя из экспериментальных данных для преобразованных
сигналов, средствами Matlab 6.1 численно находилась вязкость ДС, в т.ч. ее временная
динамика в процессе отвердевания ДС. В экспериментальных исследованиях для состава
отвердитель–эпоксидная смола (ЭС) 1:2 при его отвердевании коэффициент отражения
продольного импульсного сигнала частоты основной гармоники 3,5 МГц, отраженного от
границы оргстекла с ЭС, уменьшался в 14 раз при сокращении его длительности с t=3мкс
до t=1,5мкс, т.е. его спектр частотно расширялся [1].

Здесь предлагается высокочувствительный метод ультразвуковой диагностики техно-
логических процессов приготовления материалов и изделий, заключающийся в измерении
спектральных характеристик импульсного сигнала, отраженного от границы твердотель-
ного звукопровода с исследуемым объектом. Данный метод позволит также повысить
чувствительность акустической визуализации твердотельных объектов с помощью впер-
вые разработанного нами ультразвукового диагностического комплекса, т.е. выявляемость
весьма мелких дефектов по сравнению с длиной волны зондирующего их излучения
и характеризующихся малой акустической контрастностью. В устройствах ультразвуко-
вой диагностики используются амплитудно-временные методы обработки принятых эхо-
сигналов, временные задержки которых однозначно определяют координаты локальных
областей, а их амплитуды - контрастность границы локальной области по сравнению
с окружающим ее объемом вещества. Из информационной теории измерений известно,
что амплитудные измерения уступают в точности и помехозащищенности временным (ча-
стотным) и фазовыми методам. При использовании последних чувствительность методов
акустической визуализации может значительно возрасти.

До недавнего времени прозвучиванием сильно поглощающих сред на ультразвуковых
частотах никто в научном мире не занимался в виду колоссального ослабления сигнала
в них. Мы впервые обратили внимание на аномальные особенности отражения ультра-
звука от ДС, теоретически их объяснили, связав с вязкостью, контактной прочностью и
другими свойствами сред. Используемая в исследованиях установка содержала цифровой
осциллограф HAMEG 250 MHz, позволявший по интерфейсу RS232 со скоростью 115,2
Кбит/с передавать проведенные измерения излученных и принятых пьезокерамическими
преобразователями сигналов в компьютер для последующей математической обработки в
программной среде Matlab 6.1. Методами акустики ДС изучалось также получение ком-
позиционных покрытий на вентильных металлах методом микродугового оксидирования,
а также магнитоупругое поведение сплавов Гейслера Ni2MnGa при ФП.

Автор благодарен РФФИ и БРФФИ за финансовую поддержку (гранты 02-02-81030
Бел2002-а и Ф02Р-076).
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The main aim of this paper is develop-

Figure 1: Field dependence of longitudinal magne-
tostriction of LaMnO3 monocrystal.

ment of new conceptions about the general
theory of structure phase transitions, phase
diagrams, properties and effects in magnetic
semiconductors.

An analysis of change of resistivity, mag-
netostrition, phase transitions of magnetic
semiconductors: polycristalline La0.7Mn1.3O3

and monocrystalline LaMnO3 under influence
of temperature (T), magnetic field (H) and
hydrostatic pressure (P) was carried out. The
revealed magneto-, baro- and baromagnetore-
sistive effects have shown the same tempera-
ture Tpp of their peaks which coincides with
the temperature Tms of structural phase tran-
sition “metal-semiconductor” and the discov-
ered “cooling” and “heating” effects allow us
to substantiate the linear shifting of Tms(H),
Tms(P) and Hg(T ) [1]. A correspondence in
the influence of T-H-P (8 K∼2.12 kOe∼1 kbar)
on resistive properties, and T-H (5.2 K∼2.5
kOe) on magnetostrictive properties has been
established. Sign alternation change in prop-
erties, effects and priorities of the compet-
ing influence of thermo-, baro- and mag-
netoelastic anisotropically deforming (EAD)
strictions has been fixed. Positions of crit-
ical lines Tms(H), Tms(P), Hg(T ) and critical
points TX, PX, PPX, P′X, Tpp = Tms, TC have
been determined (fig.1). Correspondence on
resistivity and magnetostriction behaviours

is shown [1].

1. Polyakov P.I., Kucherenko S.S., JMMM 248, 396 (2002); Pisma v Zhurn. Teh. Fiz. 28,
8 (2002); Fiz. Nizk. Temp. 28 1041 (2002).
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КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРУСТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ИЗИНГА НА
КУБИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ

Муртазаев А.К., Камилов И.К., Рамазанов М.К.

Институт физики ДагНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М.Ярагского,94
E-mail: m_akai@iwt.ru

В последние годы большое внимание уделяется исследованию критических свойств
решеточных моделей с фрустрациями. Многие традиционные теоретические методы при
исследовании фрустрированных систем сталкиваются с серьезными трудностями [1]. Это
привело к тому, что фазовые переходы и критические явления в таких системах интенсив-
но изучаются методами Монте-Карло (МК) [2]. Ряд исследований выполненных методом
МК для различных фрустрированных моделей дают возможность говорить о существо-
вании нового кирального класса универсальности [3]. Но этот вопрос все еще является
дискуссионным [2].

Нами методом МК исследованы критические свойства полностью фрустрированной
модели Изинга на 3d кубической решетке. Такая система может быть представлена в виде
8 подрешеток. Исследования проводились как на основе стандартного алгоритма метода
МК, так и использованием кластерного алгоритма Вульфа [4].

Гамильтониан исследуемой системы может быть представлен в следующим виде:

H = −
∑
(i, j)

Ji jσiσ j,

где σ - изинговский спин, Ji j – обменное взаимодействие, J>0 и J<0 для ферромагнитных
и антиферромагнитных связей, соответственно.

Для определения основных статических критических индексов (КИ) использовалась
теория конечно-размерного скейлинга [2]. Полученные значения статических КИ α, β, γ,
ν представленные в таблице 1.

Таблица 1: Значения критических индексов α, β, γ и ν для всех подрешеток.

�

���������	

α α* β β* γ γ* ν ν*

1 0.44(2) 0.47(2) 0.22(2) 0.19(2) 1.21(5) 1.17(2) 0.57(2) 0.53(2)
2 0.42 0.45 0.21 0.19 1.16 1.14 0.54 0.53
3 0.43 0.46 0.21 0.21 1.22 1.08 0.56 0.58
4 0.42 0.45 0.20 0.19 1.18 1.14 0.54 0.53
5 0.44 0.47 0.21 0.19 1.22 1.17 0.57 0.53
6 0.43 0.46 0.21 0.21 1.20 1.08 0.56 0.58
7 0.41 0.44 0.21 0.20 1.14 1.18 0.53 0.53
8 0.41 0.44 0.21 0.20 1.12 1.18 0.53 0.53

*– значения, полученные при использовании алгоритма Метрополиса.
Эти данные свидетельствуют о принадлежности 3d фрустрированной модели Изинга

на кубической решетке к новому классу универсальности критического поведения.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект N 01-02-16103), ФЦП “Интеграция” (N

И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
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РАВНОВЕСНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ОБОБЩЕННОГО КВАНТОВОГО
ОСЦИЛЛЯТОРА: ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВОЗМОЖНОСТЬ

КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Рудой Ю.Г., Суханов А.Д.

Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
E-mail: ogol@oldi.ru

Построена равновесная статистическая механика одномерного обобщенного квантово-
го осциллятора (ОКО) с q–деформированным коммутатором [α, α∗]q ≡ αα∗ − q (N) a∗α =
1 (−1 6 q 6 1), где α∗, α– операторы рождения и уничтожения возбуждения ОКО, α∗α
– оператор числа этих возбуждений с собственными значениями (числами заполнения)
n = 0, 1, ...,N−1. Полное число уровней N является естественным физическим параметром,
характеризующим ОКО; очевидно, Nmin 6 N < ∞ (Nmin = 2). Энергия ОКО описывается
гамильтонианом HN = E0 (N)+ εα∗α с N эквидистантными уровнями и энергией возбужде-
ния ε > 0, E0(N) = (ε/2)q(N)–энергия основного состояния, причем q(N) = 1 − 2 [Nmin/N]. В
предельном случае N = Nmin = 2, когда q(2) = −1 и E0(2) = − (ε/2), имеем двухуровневый
ферми–осциллятор с единичным антикоммутатором [α, α∗]−1 = 1. В другом предельном
случае N → ∞, когда q(∞) = 1, E0(∞) = +(ε/2), имеем бозе–осциллятор с бесконечным
числом уровней и единичным коммутатором [α, α∗]+1 = 1.

Для ОКО, находящегося в тепловом равновесии с термостатом при температуре T , на
основе подхода Гиббса получены общие выражения для термодинамических функций от
параметра N и величины p = exp( − βε), где β = 1/kT (k–постоянная Больцмана). Показа-
но, что общий случай любых конечных значений N (“квазифермиевского” осциллятора)
качественно отличается от вырожденного случая бозевского (планковского) осциллятора
с бесконечно большим N.

При всех конечных N ОКО обладает ограниченной сверху максимальной энергией
Emax(N) = E0(N)+ε(N−1) и все равновесные термодинамические величины определены на
всей оси 0 6 p < ∞, в том числе при p>1 (т.е. при отрицательных обратных температурах
- ∞ < β < −0). Показано, что при p=0 (β → ∞,T → +0) внутренняя энергия (за вычетом
энергии вакуума) имеет минимальное значение Umin

N (0) = 0, при p→ ∞ (β→ −∞,T→ −0)
– максимальное Umax

N (∞) = ε(N − 1), а при p=1 (β → ±∞,T → ±0) UN(1) = (1/2)Umax
N .

Tеплоемкость обращается в нуль в точках p=0 и 1, а также при p→ ∞ и всегда имеет два
симметричных относительно p=1 максимума (аномалии Шоттки). Энтропия обращается
в нуль при p=0 и p→ ∞ и имеет максимум S N(1) = k ln N при p=1.

В особом случае N → ∞ все равновесные термодинамические функции существуют
(и монотонно возрастают) лишь в интервале 0 6 p < 1 (т.е. только при неотрицательных
значениях β и T ). Точка p=1 (β=+0) является особой для величин U∞ (простой полюс) и
S∞ (логарифмическая расходимость); величина C∞ имеет в этой точке максимум, равный
k (закон Дюлонга–Пти). Показано, что классический предел U ≈ 1/β (теорема о равнорас-
пределении) существует только при N → ∞ в высокотемпературном случае βε ≡ − ln p →
+0 (т.е. при p → 1 слева). Соответственно, только для бозе–осциллятора имеет смысл
введение эффективной (обратной) температуры Планка–Эйнштейна β∗(βε) = (2/ε) th(βε/2),
для которой (с учетом энергии вакуума) U∞(βε) = 1/β∗ при всех β. Что касается любых
конечных N, то величина UN зависит от β∗ степенным образом (при N=2–линейно), так
что область квазиклассичности отсутствует.
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СТРУКТУРНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ И ГИГАНТСКИЕ МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ В МАГНИТНОМ И УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЯХ В МАГНИТНЫХ СПЛАВАХ
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Коледов В.В., Шавров В.Г.
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E-mail: shavrov@mail.cplire.ru

Квазигейслеровы сплавы семейства Ni2MnGa с момента опубликования работы [1] при-
влекли внимание редким сочетанием магнитных и упругих свойств. В них структурный
фазовый переход из высокотемпературной кубической фазы (аустенита) в низкотемпе-
ратурную тетрагональную фазу (мартенсит) происходит в ферромагнитном состоянии.
Спонтанная деформация решетки Ni2MnGa при мартенситном переходе достигает 6%. В
[2] показано, что структурный переход имеет термоупругий характер и сопровождается
термомеханическими эффектами памяти. Дальнейшие исследования привели к обнару-
жению в сплаве Ni-Mn-Ga нового эффекта – гигантских (до 10%) деформаций за счет
движения границ двойников мартенсита в монокристаллах сплава в полях порядка 1-10
кЭ [3]. В короткий срок были созданы промышленные образцы принципиально новых тех-
нических устройств – актюаторов на основе эффекта гигантских магнитоинудцированных
деформаций за счет перестройки мартенситных доменов.

В работе [4] изучены свойства нестехиометрических сплавов Ni2+xMn1−xGa. Экспе-
риментально обнаружено и теоретически объяснено в рамках теории Ландау явление
слияния мартенситного и магнитного переходов в один фазовый магнитоструктурный
переход 1-го рода. В [4,5] показано, что температура магнитоструктурного перехода по-
вышается в магнитном поле. Наблюдался обратимый магнитоструктурный переход по
полю при постоянной температуре. Затем в [6] показано, что эффект памяти формы, то
есть сильное обратимое деформирование сплава (порядка нескольких процентов) за счет
магнитоуправляемого мартенситного перехода, может быть реализован при постоянной
температуре в полях порядка нескольких Тл.

Таким образом, в настоящее время сформировалось 2 различных подхода к проблеме
магнитного управления гигантскими деформациями ферромагнитных сплавов с памятью
формы – за счет управления перестройкой мартенситных двойников низкотемператур-
ной фазы и за счет магнитоуправляемого мартенситного перехода. Первое направление
привлекательно сравнительно слабыми управляющими магнитными полями, а второе –
универсальностью управляемой деформации (сдвиг, кручение, изгиб и т.д.) и возможно-
стью применять дешевые и технологичные поликристаллы.

Недавние работы [7-9] свидетельствуют о том, что перспективы поиска новых силь-
ных эффектов магнитоупругой связи и потенциальных приложений новых материалов
далеко не исчерпаны. В [7] исследуется управление магнитной памятью формы при по-
мощи ультразвука, а в [8] изучается гигантский магнитокалорический эффект в сплавах
с магнитоструктурным переходом, который, возможно, найдет применение при создании
высокоэффективных и экологичных твердотельных холодильников.

Работа поддержана грантами РФФИ 03-02-17443, РФФИ-БРФФИ 04-02-81058 и Ми-
нобразования РФ 202.01.01.054.

1. Webster P.J. et al. Phyl. Mag., 49, 295 (1984).
2. Кокорин В.В., Черненко В.А. ФММ, 68,1157 (1989).
3. Ullakko K. et al. Appl. Phys. Lett., 69, 1966 (1996).
4. Божко А.Д. и др. ЖЭТФ, 115, 1740 (1999).
5. Дикштейн И.Е. и др. Письма в ЖЭТФ, 72, 536 (2000).
6. Cherechukin A.A. et al. Phys. Let. A 291, 175 (2002).
7. Buchelnikov V. et al. JMMM (2004) (to be published).
8. Aliev A. et al. JMMM (2004) (to be puplished).
9. Коледов В.В., Шавров В.Г. Радиотехника, 2003, N 12, 51.

73–B



НЕОДНОРОДНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СОСТОЯНИЯ И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕБРОСА В
СТРУКТУРАХ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ МЕТАЛЛ/СВЕРХПРОВОДНИК (FM/S)
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Сверхпроводящее состояние в FM/S-контакте возникает в силу синглетного спари-
вания квазичастиц (p ↑,−p ↓) по сценарию БКШ с нулевым суммарным импульсом в
S-слое. Из-за эффекта близости сверхпроводящие корреляции проникают из S-слоя в
FM-слой на расстояния порядка длины когерентности. Однако большое обменное рас-
щепление Ферми-поверхности 2I � πTc в FM-слое приводит к спариванию квазичастиц
(p ↑,−p + k ↓) c отличными по величине импульсами, где k ≈ 2I/v f . Данное состояние
известно как состояние ЛОФФ [1,2] с когерентным 3D импульсом пар k таким, что
парная амплитуда F(r) в FM-слое является периодической функцией координат, а пары
ЛОФФ образуют “кристаллическую решетку” с периодом порядка k−1 [1]. Решетка пар
ЛОФФ играет активную роль в процессах перехода и взаимного превращения пар БКШ
и ЛОФФ на границе FM/S: пара ЛОФФ, уходя из FM-слоя в S-слой, отдает избыточный
импульс k решетке ЛОФФ и превращается в пару БКШ. Напротив, пара БКШ, переходя
из S-слоя в FM-слой, приобретает у решетки ЛОФФ недостающий импульс k и стано-
вится парой ЛОФФ. Таким образом, процессы перехода и взаимного превращения пар на
FM/S-границе являются процессами рассеяния с перебросом, при которых квазиимпульс
пар k оказывается запертым в FM-слое. Эти процессы отражены в новых 3D граничных
условиях к уравнениям Узаделя

4Ds

σsvs

∂Fs (ρ, z, ω)
∂z

|z=+0 =
4D f

σ f v f

∂F f (ρ, z, ω) e−igρ

∂z
|z=−0 = Fs(ρ,+0, ω) − F f (ρ,−0, ω)e−igρ, (1)

где Fs, f (ρ, z, ω) – функции Узаделя в S- и FM-слоях, Ds, f – коэффициенты диффузии, а
σs, f – прозрачности FM/S-границы [3], а g – двумерный (2D) вектор обратной решетки

поверхностных состояний ЛОФФ в плоскости контакта FM/S; g = |g| ∼
(
I/D f

)1/2
. Из (1)

следует, что поток пар БКШ из S-слоя в FM-слой равен обратному потоку пар ЛОФФ,
отдающих избыточный 2D импульс g решетке и превращающихся в пары БКШ (левое
равенство). Причем оба потока определяются перепадом плотности таких пар на границе
раздела S/FM (правое равенство). Прежние теории эффекта близости (см. анализ в [3])
использовали граничные условия Куприянова-Лукичева (КЛ) [4], которые получаются из
(1) при g = 0. Условия КЛ не адекватны 3D природе спаривания ЛОФФ в FM-слоях и
не допускают переброс импульса пар вдоль границы раздела FM/S. В силу этого важный
класс 3D состояний ЛОФФ исключается из рассмотрения, что является ошибочным,
несмотря на попытку в комментарии [5] оправдать применимость граничных условий КЛ
к системе FM/S.

Учет 2D процессов переброса и появление новых 3D состояний ЛОФФ предотвращает
раннее обращение Tc в нуль с ростом толщины FM-слоя d f и увеличивает площадь сверх-
проводящих участков фазовых диаграмм Tc(d f ). Решение краевой задачи для функций
Fs, f (ρ, z, ω) с граничными условиями (1) ведет к новому мультикритическому поведению
[3] фазовых диаграмм Tc(d f ) с каскадом переходов 3D (g , 0)→ 1D (g = 0)→ 3D (g , 0).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (01-02-17534 и 01-02-17822) и CRDF (REC-
007).

1. Ларкин А.И., Овчинников Ю.Н., ЖЭТФ, 47, 1136 (1964).
2. Fulde P., Ferrell R.A., Phys. Rev., A135, 550 (1964).
3. Хусаинов М.Г., Прошин Ю.Н., УФН, 173, 1385 (2003).
4. Куприянов М.Ю., Лукичев В.Ф., ЖЭТФ, 94, 139 (1988).
5. Фоминов Я.В., Куприянов М.Ю., Фейгельман М.В., УФН, 173, 113 (2003).
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Стендовые доклады

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ НА РОСТ КРИСТАЛЛОВ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО
СУЛЬФИДА ЦИНКА В РАСПЛАВЕ ХЛОРИДОВ МЕТАЛЛОВ КАЛИЯ И ЛИТИЯ

Балаев А.В., Ягафаров Ш.Ш.

Челябинский Государственный Университет, 454021, Челябинск, ул.Братьев Кашириных,129
E-mail: balaev@csu.ru

Поздняя стадия диффузионного распада пересыщенных твердых растворов, стадия ко-
алесценции, характеризуется тем, что в системе средний размер кристаллов увеличива-
ется в результате диффузионного массопереноса вещества от частиц меньшего размера к
частицам большего размера.

Теория коалесценции кристаллов была построена Лившицем и Слезовым [1]. Ими
было показано, что средний размер кристаллов увеличивается со временем по степенному
закону R = kt3 и получена теоретическая функция распределения частиц по размерам.
Теория построена в предположении, что объемная доля кристаллов в системе мала и не
рассматривает поведение системы, при больших объемных долях.

В связи с этим, в работе проведены экспериментальные исследования коалесценции
кристаллов мелкодисперсного сульфида цинка в расплаве хлоридов металлов калия и
лития с объемными долями θ = 0.05, θ = 0.155, θ = 0.5 сульфида цинка. Термообработку
проводили при температурах 4500C, 5000C, 5500C в атмосфере аргона в течение 10 ÷
240 минут. Исходный размер кристаллов составлял ≈ 250

◦

A. Исследования проводили на
электронном микроскопе ЭМВ-100 ЛМ.

Анализ микрофотографий кристаллов сульфида цинка показал, что с увеличением
времени термообработки увеличивается средний размер кристаллов.

Кинетика изменения среднего размера кристаллов сульфида цинка описывается сте-
пенным уравнением. Показатель степени в кинетическом уравнении принимает значения
от 3 до 6 при увеличении объемной доли сульфида цинка в системе от 0,05 до 0,5.

Анализ экспериментальных гистограмм распределения по размерам кристаллов суль-
фида цинка при объемной доле θ = 0.05 показал, что гистограммы близки к теоретической
функции распределения, полученной Лившицем и Слезовым.

В теории Лившица-Слезова обмен кристаллообразующим веществом осуществляется
через обобщенное диффузионное поле. Для объемных долей θ = 0.155, θ = 0.5 получен-
ные экспериментальные данные отличаются от теории Лившица-Слезова. В этом случае,
скорее всего, происходит случайный массообмен между соседними кристаллами. Это свя-
зано с тем, что при увеличении объемной доли расстояние между кристаллами становится
меньше, что, видимо, приводит к непосредственному взаимодействию кристаллов друг с
другом. В реальной же ситуации могут одновременно действовать несколько механизмов
массопереноса. То есть наряду с механизмом массопереноса, лимитируемого объемной
диффузией возможен механизм случайного массообмена.

1. Лифшиц И.М., Слезов В.В., О кинетике диффузионного распада пересыщенных твер-
дых растворов., ЖЭТФ, 35, 479 (1958).
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЕМ РАЗМЕРОВ
КРИСТАЛЛОВ

Беленков Е.А.

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

Структура нанокластеров и нанокристаллитов отличается от структуры кристаллов
макроскопического размера. Поэтому при протекании процессов обуславливающих из-
менение размеров кристаллов одновременно происходит трансформация кристаллической
структуры. Процессы, приводящие к изменению размеров кристаллов, могут быть раз-
личны по своей природе. Это может быть, например высокотемпературный нагрев – обу-
славливающий рост размеров кристаллов или механический размол приводящий к умень-
шению размеров, но итог один - это изменение кристаллической структуры. Причиной
трансформации кристаллической структуры - фазовых превращении при этом является
изменение размеров кристаллов, а не влияние температуры или давления. В докладе на
основе большого экспериментального материала, результатов модельных и теоретических
расчетов обосновываются изложенные выше тезисы, для фазовых превращений аморфное
⇔ кристаллическое состояние в углеродных материалах.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
ИССЛЕДОВАТЬ ТРАНСФОРМАЦИЮ СТРУКТУРЫ НЕУПОРЯДОЧЕННОГО УГЛЕРОДА

В ГРАФИТ

Беленков Е.А., Смышляев Е.В.

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

Фазовый переход неупорядоченного углерода в графит происходит при высокотемпера-
турной обработке углеродсодержащих материалов. Особенностью этого процесса являет-
ся постепенная трансформация структуры аморфных кристаллитов в кристаллы графита
с увеличением их размеров, при повышении температуры обработки в диапазоне тем-
ператур от 1000 до 3000 oC. Применение традиционных методик определения размеров
областей когерентного рассеяния по форме рентгеновских дифракционных линий, при
исследовании такого фазового превращения, дает неадекватные результаты, так как ос-
новное допущение таких методик, это постоянство параметров кристаллической решетки
в кристаллах разного размера. Поэтому необходима разработка и апробация методики
которая бы позволила исследовать трансформацию структуры неупорядоченного углерода
в графит и учитывала бы вышеописанные особенности углеродных материалов.

Разработанный в работе метод предполагает, что рентгеновские дифракционные мак-
симумы углеродных материалов представляют собой результаты суммирования дифракции
от кристаллов разного размера, которые имеют не одинаковые периоды кристаллической
решетки. Поэтому для их корректного анализа необходимо априорное знание зависимо-
стей межплоскостных расстояний от размеров кристаллитов. Необходимые зависимости
были получены эмпирически, а для направления вдоль кристаллографической оси “c”
были также рассчитаны теоретически. На этой основе возможен анализ формы профилей
рентгеновских дифракционных максимумов методом регуляризации, с получением в итоге
распределения кристаллов по размерам в исследуемых образцах.

Проверка адекватности разработанной методики была выполнена на модельных ди-
фракционных максимумах гипотетических углеродных материалов с изначально задавае-
мыми распределениями кристаллов по размерам. В большинстве случаев разработанная
методика дает корректные результаты - получаемое при ее помощи распределение соответ-
ствует изначально задаваемому распределению. На адекватность решения не оказывают
заметного влияния ошибки возникающие при экспериментальной фиксации интенсивно-
сти дифракционного максимума (до 2-3 %) и тип распределения кристаллов по размерам.
Ошибки при применении методики могут возникнуть при ограничении интервалов съемки
дифракционных максимумов и при ошибочных начальных допущениях о максимальных
размерах кристаллов в изучаемых образцах, однако предложенные на основе полученных
результатов рекомендации для практического применения методики позволяют избежать
этих ошибок. Разработанная методика была применена для исследования трансформации
структуры нефтяных коксов в графит при высокотемпературной обработке.
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Карбин - третья, после графита и алмаза, аллотропная модификация углерода синтези-
рованная впервые в СССР в 1960 году [1]. В идеальном карбине атомы углерода должны
находятся в состоянии sp гибридизации, так что каждый атом образует ковалентные свя-
зи с двумя соседними. Однако синтезировать монокристаллы идеального карбина до сих
пор не удается. В экспериментально синтезированных разновидностях карбина кроме sp
гибридизированных атомов имеются атомы в состоянии sp2 и sp3 гибридизации, в резуль-
тате такие материалы нельзя считать карбином в чистом виде [1, 2]. Относительно того,
какова должна быть структура идеального карбина нет единого мнения [3], поэтому цель
данной работы составило компьютерное моделирование трехмерной структуры идеального
карбина.

В качестве модели для расчетов было принято, что кристаллы карбина состоят из
карбиновых цепочек бесконечной длины расположенных параллельно друг другу. Цепочки
карбина для расчетов брали двух основных структурных разновидностей – полииновые
(чередование одинарных и тройных связей) и поликумуленовые (двойные связи).

Расчет трехмерной структуры карбина выполняли в два этапа. Сначала методом атом-
атомного потенциала [4] исследовали парные взаимодействия карбиновых цепочек. В ре-
зультате этих расчетов получили новый потенциал для расчета энергии связей цепочек в
зависимости от расстояния и относительного сдвига.

Второй этап расчетов заключался в нахождении трехмерной структуры жгутов кар-
биновых цепочек для которой энергия связей минимальна. При расчетах варьировались
расстояния между цепочками и их относительные сдвиги. Были рассмотрены кубиче-
ская и гексагональная структуры жгутов, кроме того для гексагональной структуры была
рассчитана структура с вакансиями предложенная в работе [5].

В результате расчетов были найдены трехмерные структуры карбина, для которых
энергия связей минимальна. Установлено, что для квадратной структуры жгутов и гек-
сагональной с вакансиями предпочтительнее являются периодические структуры - т.е.
относительные сдвиги карбиновых цепочек таковы, что для этих структур существуют
элементарные ячейки (параметры которых были определены), периодической трансляци-
ей которых можно получить кристалл карбина. Однако для гексагональной без вакансий
структуры жгута предпочтительнее являются хаотические структуры, т.е. элементарных
ячеек не существует. Так как при этом удельные энергии связей атомов в жгутах с гек-
сагональной структурой примерно на 20% меньше, чем для квадратной, и на 65% меньше
чем для гексагональной с вакансиями, то структура идеального карбина, по-видимому, не
должна иметь трехмерной упорядоченности.

1. Kudryavtsev Yu.P. Phys. and Chem. of Mater with Low-Dimensional Structures, 21, 1
(1998).
2. Heimann B. H., Evsykov S.E., Kavan L, Phys. and Chem. of Materials with Low-
Dimensional Structures, 21, XIII (1998).
3. Булычев Б.М., Удод И.А., Российский химический журнал, 39, 9 (1995).
4. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы, Наука. (1971).
5. Kudryavsev Yu.P., Evsyukov S.E., Babaev V.G., Guseva M.B., Khvostov V.V., Krechko
L.M. Carbon, 30, 213 (1992).
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СТРУКТУРА УГЛЕРОДНЫХ НАНОДИСКОВ

Беленков Е.А., Ульянов С.Н.

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

Углеродные нанотрубки и фуллерены – каркасные структуры, состоящие из углерод-
ных атомов, каждый из которых, так же как в графите, образует по три ковалентных
связи с соседними атомами (sp2 состояние). Успешное теоретическое предсказание и
экспериментальный синтез глиттера - новой углеродной фазы, состоящей из sp3 и sp2

гибридизированных углеродных атомов [1,2], ставит вопрос необходимости исследования
возможности устойчивого существования каркасных структур, которые состоят из угле-
родных атомов образующих 3 и 4 ковалентных связей с соседними атомами.

Расчет таких структур, названных углеродными нанодисками и обозначенных как Cn/m

(где n – полное число атомов, m – число sp3-гибридизированных атомов), был выполнен
методом молекулярной динамики (ММ2) и полуэмпирическим квантово-механическим
методом (MOPAC) при помощи программного пакета ChemOffice 6.0. В результате была
рассчитана энергетически выгодная структура углеродных нанодисков, установлены зако-
номерности их формирования и предложен возможный механизм их экспериментального
синтеза.

1. Brucknum M.J., Hoffmann R. J. Am Chem. Soc., 116, 11456 (1994).
2. Brucknum M.J. Carbon, 35, 1 (1997).
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Эндоэдральные соединения - фуллерены и углеродные нанотрубки внутри которых
заключены атомы или молекулы. Интерес к исследованию таких структур обусловлен
их уникальными физико-химическими свойствами. Например, углеродные нанотрубки,
содержащие атомные цепочки могут обладать высокотемпературной сверхпроводимостью.
Однако экспериментальный синтез таких структур еще не осуществлен, следовательно,
необходим модельный анализ, с целью определения насколько устойчивы такие структуры
и каковы возможные пути их синтеза.

Структура углеродных нанотрубок, содержащих карбиновые цепочки, была рассчитана
методами молекулярной динамики при помощи программ CS Chem3D Ultra 6.0 (методом
MM2) и HyperChem 6.0 (методом ММ+). Методика расчетов заключалась в предвари-
тельном, раздельном расчете структуры углеродных нанотрубок различной хиральности,
которые были открыты с обеих концов или только с одного. Затем на входе в нанотрубки
размещали – карбиновые цепочки или атомы С, Fe, Co, Ni и рассчитывали энергетически
выгодные структуры таких соединений. Структуры карбиновых цепочек предварительно
рассчитывали при помощи программы CS Chem3D Ultra 6.0 полуэмпирическим квантово-
механическим методом (метод MOPAC).

В результате исследования было установлено, что углеродные нанотрубки, диаметром
менее 6.8 Å, не могут содержать в себе карбиновую цепочку. Энергетически выгодным, в
такой структуре, будет положение цепочки снаружи нанотрубки. Вследствие чего, карби-
новая цепочка, помещенная внутрь углеродной нанотрубки, выталкивается наружу. Для
нанотрубок диаметром более 6.8 Å, энергетически выгодным становится внутренне по-
ложение карбиновых цепочек. Однако если карбиновые цепочки располагать на входе
углеродных нанотрубок (диаметром от 6.9 до 11 Å), то втягивание цепочки происходит не
полностью. Чтобы добиться полного втягивания необходимо преодолеть ряд потенциаль-
ных барьеров. Поэтому синтез нанотрубок содержащих карбиновые цепочки затруднен.
Возможный путь формирования таких соединений - заполнение нанотрубок отдельными
атомами.

Расчеты проведенные для атомов углерода С, а также атомов Fe, Co, Ni, показали для
нанотрубок диаметром менее 6.8 Å атомы выталкиваются наружу. Для нанотрубок боль-
шего диаметра (до 11 Å) атомы втягиваются не полностью, а на некоторое расстояние
и застревают на входе, однако энергетически выгодным является расположение атомов
внутри нанотрубок у закрытого конца. Следовательно, для формирования углеродных
нанотрубок заполненных атомными цепочками необходимо бомбардировать открытые уг-
леродные нанотрубки атомами имеющими большую кинетическую энергию, достаточную
для преодоления потенциальных барьеров препятствующих их втягиванию.
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ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ
ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭП-450 ПОСЛЕ ВЫСОКОДОЗНОГО

НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
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В настоящее время в качестве оболочек твэлов используют аустенитную сталь ЧС-68
х.д. Основным недостатком этой стали является радиационное распухание ограничива-
ющее ресурс ее эксплуатации в ректоре до повреждающей дозы стали ∼80 сна. Стали
ферритно-мартенситного класса, не склонные к распуханию до повреждающей дозы ∼100
сна, могут быть использованы в качестве оболочек твэлов для достижения большей, чем
достигнута в настоящее время, длительности эксплуатации. В настоящее время наиболее
хорошо изучена и промышленно освоена ферритно-мартенситная сталь ЭП-450, которая
может быть использована в качестве материла оболочки твэла реактора на быстрых ней-
тронах.

Одним из недостатками этой стали является склонность к низкотемпературному охруп-
чиванию. В работе приведены результаты исследований ферритно-мартенситной стали
ЭП-450 после высокодозного нейтронного облучения при температурах 400-420 ˚С.

Установлено, что сталь ЭП-450 подвержена низкотемпературному охрупчиванию при
температурах испытания 400 ˚С, соответствующих условиям облучения. Испытания при
комнатной температуре показали, что материал обладает удовлетворительными характе-
ристиками пластичности. Проведенные микроструктурные исследования выявили измене-
ния фазового состава стали ЭП-450 после облучения, что является основной причиной
низкотемпературного охрупчивания.
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РОЛЬ ПРОТОНОВ В СТАБИЛИЗАЦИИ ПИРОХЛОРНЫХ СТРУКТУР
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Среди проблем, стоящих на пути развития водородной энергетики, одной из важ-
нейших является увеличение температурного интервала стабильности протонпроводящих
свойств, в частности получение материалов с высокими значениями протонной прово-
димости в интервале температур 500-700 K [1]. Одним из способов ее решения явля-
ется стабилизация протонгидратной подрешетки каркасных гидратов. При низких тем-
пературах высокая подвижность протона в каркасных гидратах связана с присутствием
в кристаллической решетке системы непрерывных сеток водородных связей с коротки-
ми межкислородными расстояниями, относительно слабо связанных с каркасом решетки
(протонгидратной подрешетки [2]). Особенности ее строения обусловливают ионообмен-
ные и протонпроводящие свойства материала. Одними из наиболее перспективных соеди-
нений в этом классе протонных проводников являются полисурьмяная кислота (ПСКК)
и ее производные со структурой пирохлора. В связи с этим, обсуждаются результаты
исследований состояния протонов в ПСКК и ее производных, а также роль различных
протонсодержащих группировок в стабилизации пирохлорной структуры этих соедине-
ний.

Возможность формирования протонгидратной подрешетки в структуре этих соедине-
ний обусловлена особенностями структуры пирохлора – наличием в каркасе крупных
полостей, связанных достаточно большими “окнами”. В свою очередь, заряженные про-
тонсодержащие группировки в этих структурах играют роль ионов-стабилизаторов, ком-
пенсирующих отрицательный заряд каркаса решетки. В ПСКК протонгидратная подре-
шетка построена из непрерывных взаимопересекающихся цепочек из молекул воды и
протонов/ионов оксония, связанных водородными связями. При нагреве свыше 450 K про-
исходит необратимое удаление молекул воды из структуры. При этом протоны, до того
распределенные между молекулами воды, локализуются около ионов кислорода каркаса,
построенного из SbO6-октаэдров, что приводит к ослаблению связей Sb-O, разрушению
части октаэдров и, в конечном счете, к полному удалению водорода, восстановлению ча-
сти ионов Sb5+ до трехвалентного состояния и образованию смешанного оксида сурьмы
Sb6O13[3]. Таким образом, для стабилизации протонгидратной подрешетки необходимо
изменить энергию связи ее составляющих с каркасом. Этого можно добиться двумя спо-
собами - введением в нее примесей или модификацией каркаса. В связи с этим в докладе
обсуждаются результаты исследований термической стабильности и протонпроводящих
свойств Me,H-форм (гидроантимонатов) ПСКК, где Me=Na, K, Ag, NH4, и смешанных
фосфорносурьмяных и вольфрамосурьмяных кислот.

1. Аlberti G., Casciola M., Solid State Ionics, 145, 3 (2001).
2. Ярославцев А.Б., Успехи химии, 5, 449 (1994).
3. Klestchov D.G., Burmistrov V.A., Sheinkman A.I., Pletnev R.N., J. Solid State Chem., 94,
220 (1991).
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В работе выполнен аналитический расчет равновесных функций релаксации и корреля-
ции для двухуровневых (ДУС) туннельных систем в диэлектрическом стекле при низких
температурах (квантовый режим). Использована феноменологическая теория двухуров-
невых, невзаимодействующих между собой квантовых систем и общая теория линей-
ного отклика системы на слабое внешнее возмущение (осциллирующее электрическое
или звуковое поле). Выполнялось усреднение по стекольным параметрам (для ансамбля
ДУС) фурье-преобразований равновесных функций релаксации и корреляции. Доказано
выполнение флуктуационно-диссипативной теоремы при некотором условии, что свиде-
тельствует о том, что величины, характеризующие систему, можно связать с величинами,
которые флуктуируют во времени в тепловом равновесии. Выполнение флуктуационно-
диссипативной теоремы означает, что в системе ДУС в стекле достигается состояние рав-
новесия, однако, не в общем случае. Вообще говоря, эта теорема модифицируется, и вы-
полняются флуктуационно-диссипативные отношения, аналогичные тем, которые недавно
найдены в спиновом стекле и других стеклоподобных системах, характеризующихся мед-
ленной низкотемпературной релаксацией.
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В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований поведения мел-
кодисперсных порошков цинка, оксидированных по специальной методике [1], при од-
ноосном сжатии, в зависимости от их основных характеристик: дисперсности, а также
типа и степени обработки. Физические характеристики гетерогенных неупорядоченных
материалов, в частности их проводящие свойства, являются предметом многочисленных
исследований в физике твердого тела и материаловедении. В наши дни достигнуто доста-
точно хорошее качественное понимание поведения проводимости таких систем, для его
описания используются два основных подхода – теория перколяции и теория эффективной
среды. Однако непосредственное применение количественных результатов теоретических
исследований к мелкодисперсным порошкам различной природы встречает трудности [2].

Измерения проводились на образцах мелкодисперсного цинка, подвергнутых специ-
альной гидротермальной обработке. Среди них – гидротемально обработанные образцы,
порошки подвергнутые дополнительному отжигу, а также порошки, извлеченные из про-
мышленной установки для цинкования. Все образцы подвергались одноосному сжатию в
диапазоне давлений от 100 кПа до 22 МПа на установке, которая позволяла одновременно
измерять электросопротивление и кажущуюся плотность порошка.

По параметрам зависимостей все образцы можно разделить на две группы: порошки,
подвергшиеся гидротермальной обработке при обычных температурах, параметры которых
близки к получаемым в рамках теории перколяции, и образцы, подвергнутые дополнитель-
ному отжигу, поведение которых описывается такими же функциями, но с параметрами,
существенно отличающимися от классических. Такое же деление можно провести на ос-
нове величины насыпной плотности порошков. При этом, изменение электропроводности
в исследованном диапазоне давлений практически одинаково для всех порошков. По-
видимому, слой адсорбата на всех образцах одного типа, но разной морфологии. Слой ад-
сорбата на порошках первой группы является компактным, насыпная плотность порошков
этой группы достаточно высока, их поведение при сжатии удовлетворительно описывает-
ся моделью протекания на решетке сопротивлений. Порошки второй группы имеют более
низкую насыпную плотность, слой адсорбата на них достаточно толстый и рыхлый. Со-
гласно [2], такие порошки по своей топологии занимают промежуточное положение между
дискретными и континуальными системами, степень приближения к которым определя-
ется физико-механическими, гранулометрическими свойствами порошковых материалов
и состоянием поверхности частиц. В данном случае их можно рассматривать как зани-
мающие промежуточное положение между системами дискретных частиц, состоящих из
металлического ядра с компактным слоем адсорбата, и системами металлических ядер по-
мещенных в некоторую однородную среду, плотностью которой определяются проводящие
свойства системы. Поведение этих образцов описывается в рамках подхода эффективной
среды.

В докладе обсуждаются возможные механизмы влияния типа сорбции на топологиче-
ские характеристики порошков

1. Галин Р. Г., Ворошнин А. Л., Металловедение и термическая обработка металлов, 1, 21
(1996).
2. Мокрушин В. В., Бережко П. Г., ДАН, 368, 470 (1999).
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В работе представлены результаты теоретического исследования процесса лазерной
генерации ультразвуковых импульсов поверхностных акустических волн (ПАВ) в ферро-
магнитных металлах. Рассчитаны параметры ПАВ для различных ферромагнитных метал-
лов (железо, никель и железоникелевый сплав инварного состава) в широком интервале
температур при различной интенсивности падающего оптического излучения.

По результатам проведенных ранее экспериментальных исследований по лазерному
возбуждению ПАВ в ферромагнитном металле 32НКД (инвар) сделан вывод об опре-
деляющем влиянии температурной зависимости коэффициента теплового расширения на
параметры возбуждаемых ПАВ [1]. Расчеты производились методами численного инте-
грирования выражений для вектора смещения [2], полученных на основе физической мо-
дели процесса лазерной генерации звука, происходящей за счет термоупругого эффекта
и учитывающей нелинейную зависимость коэффициента теплового расширения от тем-
пературы, а также конечное время релаксации теплового потока. Представленная в [2]
физическая модель позволяет объяснить нелинейность зависимости амплитуды акусти-
ческого импульса от энергии лазерного импульса, а также изменение пространственного
профиля акустического сигнала и его спектра при увеличении энергии оптического им-
пульса или изменении температуры ферромагнитного металла.

Результаты расчета показывают, что эффект от учета конечного значения скорости
распространения теплового возмущения в металле пренебрежимо мал при возбуждении
звука оптическими импульсами наносекундной длительности, но в случае использования
импульсов пикосекундной длительности учитывать время релаксации теплового потока
необходимо.

Расчет параметров возбуждаемых импульсов ПАВ в ферромагнитных металлах при
различной интенсивности падающего излучения показывает, что основные характеристи-
ки акустических импульсов (амплитуда, распределение энергии по спектру) нелинейно
зависят от значения энергии оптического импульса и распределения интенсивности. По-
лученные расчетным путем температурные зависимости параметры возбуждаемых ПАВ
хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми для железоникелевого сплава
32НКД. Установлено, что изменения, происходящие в акустическом спектре при темпе-
ратуре ферромагнетика, близкой к температуре магнитного фазового перехода хорошо
описываются в рамках предложенной модели.

Результаты данного теоретического исследования могут найти применение в дефек-
тоскопии ферромагнитных материалов на стадии производства и готовых изделий, так-
же могут быть полезными при разработке новых и усовершенствовании существующих
высокоскоростных и высокотемпературных методов неразрушающего контроля и оценки
физических параметров материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал, грант N 04-02-96043.

1. Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В., Хабиров К.Б., Вестник ЮУрГУ, 3, 71 (2002).
2. Гуревич С.Ю., Голубев Е.В. Лазерное возбуждение поверхностных акустических волн
в ферромагнетике при тепловом механизме, Вестник ЮУрГУ, 8, 54 (2003).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ЧС 68
Х.Д. ПОСЛЕ ВЫСОКОДОЗНОГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Ершова О.В., Асипцов О.И., Портных И.В., Козлов А.В., Щербаков Е.Н.

ФГУП “ИРМ”, 624250, Заречный, Свердловской обл.
E-mail: sfti@uraltc.ru

Методами дилатометрии и просвечивающей электронной микроскопии проведены ис-
следования аустенитной нержавеющей стали ЧС-68 (06Х16Н15М2ГТФР-ИД) после вы-
сокодозного облучения в качестве оболочки твэла в реакторе БН-600. Исследовались
участки оболочечной трубы, облученные при температурах от 430 ˚С до 590 ˚С. Макси-
мальная повреждающая доза материала достигла 78 сна и соответствовала температуре
облучения 530 ˚С.

На образцах твэла проведены комплексные исследования параметров теплового расши-
рения материала. В интервале температур 550-700˚С наблюдалось существенное сниже-
ние коэффициента термического линейного расширения, обусловленное, вероятно, струк-
турными превращениями. При проведении повторных нагревов ход зависимостей терми-
ческого расширения в высокотемпературной области изменился.

Для изучения процессов отжига радиационно-индуцированных дефектов была прове-
дена серия дилатометрических измерений при изотермических выдержках на темпера-
турах от 420 ˚С до 660 ˚С. В процессе изотермических выдержек при температурах
больших, чем температура эксплуатации, относительное уменьшение длины образцов со-
ставило от 0,01 до 0,11 %. Уменьшение исходной длины образцов происходило и после
линейных нагревов до температур больших, чем температура эксплуатации. Установле-
но, что величина усадки обратно пропорциональна температуре эксплуатации материала
оболочки твэла.

Методами просвечивающей электронной микроскопии проведены микроструктурные
исследования, показавшие, что основными видами структурных изменений являются об-
разование и рост радиационных пор и образование радиационно-индуцируемых вторых
фаз. На основании результатов измерений размеров выполнена статистическая обработка
ансамбля радиационных пор. Показано, что уменьшение длины образцов связано с отжи-
гом радиационных дефектов, в частности, с диссоциацией мелких вакансионных пор.
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СТАБИЛЬНОСТЬ СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ IV-VI ГРУПП СО
СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА

Бурмистров В.А., Захарьевич Д.А., Полевой Б.Г., Сафонова Н.В.

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

Структурообразующим элементом оксидных соединений сурьмы и некоторых других
элементов IV-VI групп являются катион-кислородные октаэдры, способ сочленения ко-
торых определяет структурный тип. Уникальность оксидов сурьмы (V) заключается в
широких диапазонах существования пирохлорных структур. В частности, гидратирован-
ный пентаоксид сурьмы (полисурьмяная кислота) сохраняет пирохлорную структуру в
интервале температур 293-1100 K, несмотря на ряд фазовых превращений, происходящих
в этом температурном интервале, сопровождающихся значительной потерей массы (до
20% от массы конечного продукта – смешанного оксида сурьмы Sb6O13, и изменением
степени окисления трети атомов сурьмы с +5 до +3 [1]. С целью установления приро-
ды устойчивости пирохлорной структуры оксидов сурьмы проведены экспериментальные
исследования условий образования и устойчивости смешанных оксидов со структурой
пирохлора в системах M(I)-M(II)-Sb-O, где M(I) – одно- или двухвалентный металл,
M(II)=Si, P, Mo, W.

Для антимонатов щелочных металлов, а также Ba, Pb структура пирохлора образуется
при низкотемпературном синтезе, является промежуточной практически во всей области
существования смешанных оксидов, и существует до температур 700-800 K, после чего
происходят структурные фазовые превращения, причем структурный тип образующейся
при этом фазы определяется типом крупного малозарядного катиона (ильменит, С-фаза).
Исключением являются антимонат серебра и смешанный оксид сурьмы. При твердофаз-
ном синтезе, соединения со структурой пирохлора образуются в очень узких областях.
Введение в исходную смесь оксидов d-элементов (W, Mo) приводит к увеличению кон-
центрационных и температурных интервалов стабильности пирохлорной структуры.

При модификации исходных смесей малыми добавками оксидов элементов, которые
по своим кристаллохимическим характеристикам не способны к вхождению в пирохлор-
ную структуру, но образуют смешанные оксиды с сурьмой в рамках других структурных
типов (Si, P), наблюдается зависимость степени кристалличности пирохлорной фазы от
содержания добавки.

В докладе обсуждается роль различных факторов в устойчивости пирохлорных струк-
тур. Так, стабильность пирохлорной структуры, согласно [2], во многом зависит от соот-
ношения ионных радиусов катионов, исходя из чего следовало ожидать что наибольшей
устойчивостью должны обладать пирохлорные структуры антимонатов калия, а наимень-
шей – антимонаты серебра. Выявленная в работе обратная последовательность указы-
вает на важную роль электронного строения одновалентного катиона в устойчивости
пирохлорной структуры. В частности, атомы серебра являются лучшими стабилизатора-
ми пирохлорной структуры за счет участия в образовании связей с каркасом решетки
d-электронов, что подтверждается спектроскопическими исследованиями, проведенными
авторами [3].

1. Klestchov D.G., Burmistrov V.A., Sheinkman A.I., Pletnev R.N., J. Solid State Chem., 94,
220 (1991).
2. Hyman H., Andersson S., Hyde B.G., O’Keeffe M., J. Solid State Chem., 26, 123(1978).
3. Yasukawa M., Hosono H., Ueda N., Kawazoe H., Solid State Commun., 95, 399(1995).
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ВЛИЯНИЕ БЫСТРООСЦИЛЛИРУЮЩИХ ПОТОКОВ НА ВИХРИ В НЕМАТИЧЕСКИХ
ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ (НЖК)

Денисова О.А.1, Ижбердина Л.Т.2, Чувыров А.Н.1

1)Башкирский государственный университет, 450074, Уфа, ул.Фрунзе, 32
2)Уфимский государственный нефтяной технический университет, 450064, Уфа, Космонавтов, 1

Полная энергия нематического жидкого кристалла в отсутствие внешних полей скла-
дывается из объемной упругой энергии и поверхностной энергии. Статистическое рас-
пределение директора в объеме без учета поверхностной энергии подчиняется уравнению
равновесия. Показано, что в такой ситуации не существует нетривиальных солитонных
решений уравнения с конечной энергией. Стабилизации солитонов может способствовать
какое-либо дополнительное взаимодействие, например, с ограничивающей поверхностью
при слабых граничных условиях. С математической точки зрения это означает учет по-
верхностной энергии нематического жидкого кристалла, приводящий к возможности су-
ществования решений уравнения равновесия в виде солитоноподобных дефектов

Введем компоненты директора в виде: nx = sin U ·cos V, ny = sin U ·sin V, nz = cos U; n2
= 1.

Для плоского слоя нематического жидкого кристалла толщиной d в цилиндрической си-
стеме координат (ρ, φ, z) ось OZ направлена перпендикулярно поверхности, нижняя гра-
ница совпадает с плоскостью Z=0. Рассмотрим симметричное по углу φ распределение
директора. При этом U = U(ρ, z), V = φ +C, где C – произвольная постоянная.

Из уравнения равновесия в одноконстантном приближении (K1 = K2 = K3 = K) по-
лучим: 1

ρ
∂
∂ρ

(ρ∂U
∂ρ

) + ∂2U
∂Z2 −

1
ρ2 sin U cos U = 0 , 0 6 ρ 6 +∞ , 0 6 z 6 d. Данное нелинейное

уравнение не может быть решено аналитически в общем виде. Однако, как показыва-
ет анализ группы точечных преобразований, допускаемых уравнением существует един-
ственное нетривиальное автомодельное решение f (x) = 2U, где x = arsh( z

ρ
), а f (x) удовле-

творяет уравнению синус-Гордона: fxx − sin f = 0, x > 0.
Найдено решение данного уравнения, соответствующее жестким тангенциальным усло-

виям на нижней границе U |z=o =
π
2 . Было получено, что решение имеет вид U = 2 arctg[ z

ρ
+√

1 + ( z
ρ
)2]. и представляет собой статистический солитон уравнения синус-Гордона. Выра-

жение для антисолитона найдется из соотношения Ua = −Uc.

1. Новокшенов В.Ю. Математические модели в естествознании. Введение в теорию соли-
тонов. – Уфа 1999.
2. П.де Жен. Физика жидких кристаллов. М.: Мир, 1977.
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И УПОРЯДОЧЕНИЕ СПЛАВОВ ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Иноземцев В.В.

ФГУП ВНИИ Неорганических Материалов им. А.А.Бочвара, 123060 Москва, ул. Рогова 5а
E-mail: vvi@bochvar.ru

Предлагается феноменологическая модель диссипации энергии дефектообразующего
излучения в упорядочивающихся твёрдых растворах нестехиометрического состава.

На примере сплавов Ni-Cr, с учётом особенностей их структуры и свойств [1], пока-
зана возможность реализации условий, при которых радиационная стойкость материала
обеспечивается за счёт синергетического взаимодействия подсистемы радиационных де-
фектов и эволюционирующей структуры сплава, характеризуемой набором параметров
порядка. Формируемое квазистационарное пространственно-неоднородное распределение
параметров порядка и, предположительно, концентрации компонентов твердого раствора
приводит к самоорганизации в рассматриваемой открытой неравновесной системе. Оно
поддерживается за счёт подпитки энергией облучения и обладает признаками диссипа-
тивной структуры [2].

Предлагаемый механизм качественно объясняет повышенную радиационную устойчи-
вость сплава “Бочвалой” (Ni + 0.41Cr + 0.01Mo) [3] и может иметь важное практическое
применение при создании новых материалов ядерной техники.

1. Колотушкин В.П., Кондратьев В.П., Лаушкин А.В., Речицкий В.Н., Металловедение и
термическая обработка металлов, 11, 7 (2003).
2. Николис Г., Пригожин И., Самоорганизация в неравновесных системах, Мир, 1979.
3. Solonin M.I., Altkseev A.B., Averin S.A., Burenkov Yu.A., Chernov V.M., Kardashov B.K.,
Konkrat’ev V.P., Kozlov A.V., Rechitsky V.N., Votinov S.N., Journal of Nuclear Materials,
258-263, 1762-1766 (1998).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН НА ГРАНИЦЕ
МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Кузавко Ю.А.

Институт радиотехники и электроники РАН, 103907, Москва, ул. Моховая, 11
E -mail: kuzavko@newmail.ru

Отражение и преломление акустических волн на границе вещества с конденсированной
средой, находящейся в области фазового перехода (ФП), представляет научный и прак-
тический интерес. Вне зависимости от конкретной среды и типа ФП следует ожидать
особенностей для возникающих отраженных и преломленных продольных и поперечных
акустических волн, таких как полное преобразование продольной волны в поперечную,
возникновение сопутствующих поверхностных колебаний (СПК) и их переизлучение в
объем материала. В случае пространственно-ограниченного акустического сигнала имеет
место эффект Шоха - смещение отраженного (преломленного) пучка относительно свое-
го первоначального, падающего направления, вплоть до его расщепления. Теория таких и
подобных акустических эффектов рассматривается здесь на примере отдельных задач рас-
пространения волн на границе магнитоакустического материала (МАМ) с вакуумом [1],
жидкостью [2] и диэлектриком [3], при этом получение и анализ решений выполняется
с использованием средств компьютерного моделирования и программного пакета Matlab
6.1.

Согласно современной теории фазовых переходов в точке ФП вне зависимости от его
конкретной реализации всегда возникает мягкая мода или иначе голдстоуновская мода.
Другими словами говорят, что по крайней мере одна колебательная мода при ФП конден-
сируется, т.е. ее скорость зануляется, а затухание обращается в бесконечность. Верно и
обратное утверждение, если в системе существует мягкая мода, то в ней существует и
ФП.

Так в антиферромагнитном кристалле – гематите α-Fe2O3 экспериментально наблюда-
емое изменение скорости поперечного звука составляет 50%.

При рассмотрении отражения и преломления магнитоакустических волн на плоской
границе антиферромагнетика с анизотропией типа “легкая плоскость” (в области ориен-
тационного фазового перехода (ОФП) по внешнему магнитному полю, приложенному в
базисной плоскости кристалла) и жидкости показана возможность эффективного управле-
ния с помощью поля углами отражения и преломления, а также коэффициентами преобра-
зования типов волн. Установлено возникновение двух критических углов падения только
для поперечной волны, при этом в окрестности ОФП возникающее СПК начинает излу-
чаться в объем [2]. Отражение и преломление продольных и поперечных волн на границе
МАМ и диэлектрика уже связано с возникновением трех критических углов падения [3].
Начиная с некоторых критических углов падения продольная, а впоследствии поперечная
волна в МАМ становятся неоднородными и скользящими вдоль границы СПК, а при боль-
шей степени близости к точке ОФП возможно их переизлучение в объем. Полученные
аналитические результаты численно продемонстрированы для гематита c эксперименталь-
но наблюдаемым параметром акустической анизотропии вблизи ОФП A=4 , а в качестве
жидкости и диэлектрика рассматривались вода и кварц.

Обсуждается рассмотрение таких эффектов для ферромагнитных кристаллических
сплавов Гейслера Ni2MnGa с эффектом памяти формы, в которых экспериментально на-
блюдаемое значение параметра акустической анизотропии в точке предмартенситного ФП
являлось максимальным и достигало A=28.

Автор благодарен РФФИ и БРФФИ за финансовую поддержку (гранты 02-02-81030
Бел2002-а и Ф02Р-076).

1. Кузавко Ю.А., Шавров В.Г., Акустический журнал, 39, 6 (1993).
2. Карпук М.М., Костюк Д.А., Кузавко Ю.А. , Шавров В.Г., ПЖТФ, 29, 17 (2003).
3. Карпук М.М., Костюк Д.А., Кузавко Ю.А. , Шавров В.Г., ЖТФ, 73, 7 (2003).
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According to the experimental investigations, the role

Figure 1: (a) Behavior of magne-
tization of CuCl2 · 2H2O monocrys-
tal at external magnetic field di-
rected along the easy axis: 1 − −
1.59 K; 2 – 3.02 K; 3 – 4.1 K. (b)
Temperature-field dependence of the
field of the phase transition at pres-
sures: 1 – P = 0; 2 – P = 11.2
kbar. (c) requency-field dependence
of AFMR in CuCl2 · 2H2O at H——a
and T = 1.65K:1 – P = 0; 2 –
P = 11.2 kbar.

of elastically anisotropic deforming stresses in the forma-
tion and change of structural phase transitions and prop-
erties in magnetic dielectric have been proposed and ex-
plained. From experimental investigations of the resonance
properties of CuCl2 ·2H2O monocrystalline low-temperature
magnetic dielectric, a correspondence of T, H and P influ-
ence (1 K∼4 kOe∼3 kbar) on structural phase transition
has been determined. The thermomagnetic and thermo-
baromagnetic effects are revealed. Their peaks have the
same temperature Tpp = 0K coinciding with the tempera-
ture TS T of structural phase transition. Sign reversals in
“cooling” and “heating” effects of Tp(H) shifting are also
found [1]. Critical points PX, TX and P have the tempera-
ture parameter Tp = 9.2K that is highly different from the
known TN = 4.3K in these materials.

An analysis of magnetization, field-temperature and field-
frequency dependencies have been carried out, and confor-
mity in changes of properties before and after the struc-
tural phase transition has been established. The effect
of thermo-EAD compression is detected, which is regu-
larity in the phase state changing under thermostriction
influence in magnetic dielectric. Causing change of the
high-frequency properties the competitive mechanisms of
thermo- and magnetostriction, have determined the exis-
tence of two resonances before and after the structural
phase transition.

The carried out analysis displays the conformity of
thermo-, magneto- and baro- EAD competitive mechanisms
and defines their role in changing the structural phase tran-
sition and properties in magnetic semiconductors and mag-
netic dielectrics.

1. Polyakov P.I., Kucherenko S.S. Proceeding of NMMM-18, Mosc. State Univer., Mosc.,
p.714, 2002.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СУСПЕНЗИЯХ ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ-НАНОТРУБКИ

Ларин Е.С.1, Солдатов Л.А.2
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Исследованию поведения наночастиц NP (Nano Particle), растворенных в жидких ор-
ганических растворителях, посвящены многочисленные теоретические и эксперименталь-
ные работы. Наиболее интересным объектом являются суспензии анизотропных по фор-
ме (стержневидные, дискообразные) NP. В таких системах с ростом концентрации NP
за счет сил отталкивания Онзагера и ориентационно зависящими силами притяжения
Майера-Заупе возникнет фазовый переход из изотропной I (Isotropic) фазы, в которой NP
ориентационно разупорядочены, в нематическую фазу N (Nematic) с преимущественной
ориентацией NP вдоль одного направления - директора (n). Вторым конкурирующим меха-
низмом, определяющим поведение NP в суспензиях, является образование конгломератов
(кластеров) растворяемых NP, приводящих к расслоению (распаду) однородной системы.
В настоящей работе в рамках теории фазовых переходов Ландау будут рассмотрены про-
стейшая модель термодинамического потенциала, описывающая переходы в нематические
фазы и исследованы фазовые диаграммы в системах жидкий кристалл LC (Liquid Crystal)
с NT. NT представляет собой твердые анизотропные мезогены цилиндрической или торо-
образной формы. В каждой подсистеме коллоидные частицы (мезогены LС и NT) монодис-
персны, а полная система – бидисперсная смесь. Термодинамические свойства бинарной
(в общем случае полидисперсной) смеси описываются различными термодинамическими
потенциалами. Например, если в качестве контролируемых внешних переменных выбрать
температуру Т, объем смеси V и полное число коллоидных частиц N, то термодинами-
ческим потенциалом будет свободная энергия Гельмгольца F = F(N,V,T ) Система будет
разделяться на две фазы с числом частиц N i и объемами V i (i=1, 2), если свободная энер-
гия F(N,V,T ) будет ниже F(N i,V iT ), где N =

∑
i N i,V =

∑
i V i. Условием сосуществования

фаз является равенство химических потенциалов µ1 = µ2, µi = ∂F/∂N i.
Плотность свободной энергии f = F/V системы имеет вид:

f = fmix + fnem (1)

где fmix – плотность свободной энергии исходного изотропного состояния бидисперсной
системы, которая согласно теории Флери – Хиггинса имеет вид:

β fmix = ρLC ln ρLC + ρNT ln ρNT + χρLCρNT (2)

где β = 1/kT , k – постоянная Больцмана, ρi = N i/N.
fnem– анизотропная часть плотности свободной энергии системы:

β fnem = νLCρ
2
LC fLC + νNTρ

2
NT fNT + νLCNTρLCρNT fint (3)

В работе построена T − ρLC фазовая диаграмма. Показано, что наряду с чистыми изо-
тропной и нематическими фазами существуют области на фазовой диаграмме, в которых
реализуется смесь двух и более фаз. Исследованы фазовые диаграммы в пространстве
феноменологических параметров модели системы LC-NT без распада. Показано, что в
модели термодинамического потенциала с двумя двухкомпонентными тензорными пара-
метрами порядка Q(NT )

ik и Q(LC)
lm [1] нематическая биаксиальная фаза описывается термоди-

намическим потенциалом до 4-й степени по параметрам порядка.

1. Ларин Е.С. Солдатов Л.А. Сборник трудов Международного симпозиума ODPO-2003,
75.
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Некоторые простые металлы, включая щелочные и щелочноземельные s-элементы, де-
монстрируют при высоких давлениях достаточно необычное поведение. Многие из них при
сжатии испытывают фазовые переходы, переходя при этом во все менее и менее плотно-
упакованные структуры. Часто это крайне сложные анизотропные структуры, которые
ранее были известны лишь для бинарных сплавов переходных металлов, либо вообще
являются уникальными. Одна из таких “странных” структур с 16 атомами в элементарной
ячейке реализуется, например, в литии при p > 48 ГПа.

Некоторые простые одно- и двухвалентные металлы проявляют под давлением также
необычные электрические свойства, превращаясь в полуметаллы или даже полупровод-
ники. В докладе будут представлены как экспериментальные свидетельства необычных
свойств простых металлов, так и различные теоретические подходы к их объяснению,
основанные, главным образом, на первопринципных расчетах.
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Задача возникла в связи с прогнозом последствий аварий на химически опасных объ-
ектах. Пролив токсичной горючей жидкости и последующий пожар - одна из возможных
аварийных ситуаций, подлежащих анализу. Параметром горения, который в основном
представляет интерес, является массовая скорость выгорания, которая определяет ско-
рость поступления ядовитых продуктов горения в атмосферу. Этот же параметр опреде-
ляет тепловую мощность факела, необходимую для расчета высоты выброса ядовитого
облака.

Ограничимся анализом стационарного процесса горения жидкости со свободной по-
верхности. Будем рассматривать диффузионный режим горения, так как в естественных
условиях горючие газы предварительно не перемешиваются. Горение происходит в газовой
фазе, поэтому в случае жидкого топлива, предварительно происходит процесс испарения.
Система дифференциальных уравнений в этом случае имеет вид:

ρ1u1
∂ci
∂x −

∂
∂xρ1D∂ci

∂x = viω − α
(
ci − c∗i

)
,

ρ1u1cp1
∂T1
∂x −

∂
∂xρ1χ1cp1

∂T1
∂x = Qω − cp1α (T1 − Tm) ,

ρ2u2cp2
∂T2
∂x −

∂
∂xρ2χ2cp2

∂T2
∂x = 0,∑

i=1,2,3,4
ci = 1.

Здесь индекс i=1,2,3,4, что соответствует парам жидкости, окислителю, продуктам горе-
ния и инертной примеси. Индексы 1,2 означают величины, относящиеся к газообразной
или жидкой фазе; “*” - невозмущенное окружающее пространство. Отказ от упрощающе-
го предположения о равенстве коэффициентов диффузии и теплопроводности расширяет
класс веществ, горение которых может быть описано моделью.

Данная модель горения позволяет определить основные параметры: массовую скорость
выгорания, интенсивность выделения тепла, температуру и положение фронта пламени.
Результаты расчетов могут быть использованы при прогнозе аварий на лесопромышленных
объектах.
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Одним из альтернативных энергонезависимых носителей информации может быть ан-
самбль независимых однодоменных ферромагнитных частиц. Метод считывания инфор-
мации с такого ансамбля предполагает возбуждение ансамбля маломощным импульсом
переменного магнитного поля на частоте ферромагнитного резонанса (ФМР) [1]. Ме-
ханизм и условия переориентации на резонансных частотах в ансамбле частиц только
начинают исследоваться экспериментально, и для ускорения таких исследований должен
быть проведён теоретический анализ и численное моделирование поведения намагничен-
ности однодоменной частицы в различных полях. В работе [2] получено численное ре-
шение уравнения движения магнитного момента в форме Гильберта. На основе этого
решения исследована переориентация магнитного момента однодоменной ферромагнитной
частицы сферической формы, обладающей кубической анизотропией, из положения па-
раллельного одной легкой оси в положение, перпендикулярной ей оси, при возбуждении
её импульсом высокочастотного магнитного поля. Показана возможность переориентации
магнитного момента частицы в определенном диапазоне амплитуд и частот высокочастот-
ного магнитного поля. В данной работе исследованы условия переориентации вектора
намагниченности однодоменных частиц различной формы под действием импульсного вы-
сокочастотного поля большой амплитуды, а также исследован электромагнитный отклик
ансамбля переориентированных частиц.

Уравнение движения намагниченности в форме Гильберта после преобразований может
быть записано в виде [2]:

dm
dt∗
= −

[
m ×H∗e f f

]
+ α

[
m ×

dm
dt∗

]
, (1)

где α – безразмерный параметр затухания; H∗e f f = He f f M0/2K1 – приведенное эффективное
магнитное поле, где He f f состоит из поля кубической анизотропии, размагничивающего
поля и переменного магнитного поля, здесь K1 > 0 – первая константа кубической ани-
зотропии; t∗ = t · 2γK1/M0 – приведенное время; ω∗ = ωM0/2γK1 – приведенная частота.
Решение уравнения получено для невзаимодействующих частиц, имеющих форму сплюс-
нутого эллипсоида вращения, ось вращения которого совпадает с одной из кристаллогра-
фических осей. Считалось, что при отсутствии внешнего поля, вектор намагниченности
занимает одно из двух устойчивых положений, соответствующих минимуму энергии. Чис-
ленное решение уравнения (1) показывает, что, при значительном увеличении амплитуды
переменного магнитного поля вектор намагниченности отклоняется от положения равно-
весия, проходит положение неустойчивого равновесия и переходит в другое положение
устойчивого равновесия, перпендикулярное начальному положению. Выявлены особенно-
сти переориентации в зависимости от формы частиц.

При анализе отклика частиц с различной ориентацией уравнение (1) линеаризируется.
Для сравнения исследован отклик ансамбля частиц имеющих группы частиц с различной
ориентацией. Если вектор намагниченности у некоторых частиц, ориентирован параллель-
но переменному полю, а у остальных - перпендикулярно переменному полю, то в спектре
отклика в некотором интервале частот появляется “провал”. Наличие этого провала ха-
рактеризует наличие групп частиц с различной ориентации вектора намагниченности.

1. Kotov L.N., Asadullin F.F., Asadullin F.F., Procceding International Forum on Wave
Electronics and Its Applications, St.Peterburg, 196 (2000).
2. Котов Л.Н., Носов Л.С., Письма в ЖТФ, 29, вып. 20, 38 (2003).
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Возможны два основных подхода к описанию фазовых переходов из аморфного со-
стояния в кристаллическое состояние при механическом размоле. Первый подход, амор-
физация структуры – есть результат накопления в кристаллической структуре дефектов,
концентрация которых и определяет степень аморфизации. Другой подход, аморфизация
структуры – есть следствие уменьшения размеров кристаллов, что является причиной
трансформации их структуры. Цель данной работы составило исследование, какой из
механизмов более адекватно описывает процесс аморфизации при механическом размоле.

Экспериментальное исследование изменения кристаллической структуры проводилось
на поликристаллическом графите и поликристаллическом хлористом натрии, которые
являются типичными представителями соединений с ковалентными (графит), ван-дер-
ваальсовыми (графит) и ионными связями (NaCl). Механический размол проводился в
шаровой мельнице. Исследование структуры материалов было выполнено методами рент-
геноструктурного анализа.

В результате исследования было установлено, что при механическом размоле происхо-
дит уменьшение размеров кристаллов, и имеются отчетливые взаимосвязи между разме-
рами кристаллов и параметрами их кристаллических решеток. Причем ход зависимости
определяется типом химических связей. Так уменьшение средних размеров областей ко-
герентного рассеяния (ОКР) графита при размоле, приводит к увеличению межслоевых
расстояний d002 и уменьшению межплоскостных расстояний d110. При этом степень упо-
рядоченности расположения слоев в кристаллах графита понижается с уменьшением их
размеров. Кроме этого, установлено, что изменение всех основных параметров структуры
поликристаллического графита в зависимости от времени размола происходит не монотон-
но – ступенчато. В отличие от графита, изменение структурных характеристик хлористого
натрия при размоле незначительно, что, по-видимому, объясняется ионным типом хими-
ческих связей в данном соединении.

Для объяснения экспериментальных данных, а так же для определения первичного па-
раметра при размоле, было также выполнено компьютерное моделирование. При расчетах
использовались различные типы распределения кристаллов по размерам. Установлено, что
независимо от исходного типа распределения, ход полученных модельных зависимостей
соответствует наблюдаемым экспериментально, первичным параметром, определяющим
изменения прочих, являются размеры кристаллов.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОДОЗНОГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И
НАМАГНИЧЕННОСТЬ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ЧС-68

Портных И.А.1, Чукалкин Ю.Г.2, Панченко В.Л.1, Козлов А.В.1

1)ФГУП “ИРМ”, 624250, Заречный, Свердловской обл.
E-mail: sfti@uraltc.ru

2)Институт физики металлов УрО РАН, 620219, Екатеринбург, ул.С.Ковалевской,18

Исследовано влияние высокодозного нейтронного облучения на изменение структуры
и намагниченности аустенитной стали ЧС-68, являющейся штатным материалов оболочек
твэлов реактора на быстрых нейтронах БН-600. Методами электронной микроскопии и
магнитометрии исследованы образцы облученные при температурах 400, 500 и 600 ˚С до
повреждающих доз 49, 86, 48 сна, соответственно. Установлено, что при нейтронном об-
лучении происходит образование вторых фаз, в том числе радиационно-индуцированной
G-фазы, а также образование и рост радиационных пор, приводящих к распуханию мате-
риала. Наряду с этим у аустенитной стали, являющейся в исходном состоянии парамаг-
нетиком, появляется намагниченность.

Характеристики радиационных пор, объемная доля и размер частиц выделений вторых
фаз и намагниченность существенно зависят от температуры нейтронного облучения. Так
максимальное распухание наблюдается при 500 ˚С и составляет около 6,6 %. При 400 и
600 ˚С величина его на порядок меньше. Значительная часть пор образуется на выделе-
ниях G-фазы. Размер и объемная доля G-фазы растут с увеличением температуры. При
температуре 400 ˚С выделения G-фазы имеют средний размер ∼10 нм, а при 600 ˚С он
достигает значений ∼100 нм. При этом объемная доля выделений изменяется с ∼1 % до
∼10 %. Намагниченность образцов меняется с температурой аналогично объемной доле
выделений

Отжиг при 700 ˚С в течение 2 часов приводит к диссоциации мелких пор, сопро-
вождающейся ростом крупных. Более ярко это проявляется на выделениях вторых фаз.
При этом объемная доля их уменьшается. В той же мере отжиг приводит к уменьшению
намагниченности образцов.

Между изменением магнитных свойств и объемной долей выделений G-фазы наблю-
дается корреляция.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОРРЕЛЯЦИИ ДЕФЕКТОВ
НА КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Прудников В.В., Прудников П.В., Дорофеев С.В., Сидоров Д.А.

Омский государственный университет, 644077, Омск, пр.Мира, 55а
E-mail: prudnikv@unver.omsk.su

В последние годы много теоретических и экспериментальных работ было посвяще-
но исследованию влияния замороженных дефектов структуры на критическое поведение
твердых тел. В большинстве работ исследование ограничивается рассмотрением низкой
концентрации точечных дефектов структуры, что позволяет считать дефекты структуры
и создаваемые ими эффекты типа “случайной локальной температуры” гауссовски рас-
пределенными и δ-коррелированными. В то же время вопрос о влиянии на критическое
поведение эффектов корреляции дефектов значительно менее исследован. В рамках этой
проблемы можно поставить вопрос о влиянии на критическое поведение протяженных де-
фектов, таких как дислокации или плоские дефекты структуры, возникающие, например,
на границе зерен. В работе [1] впервые с применением метода ε-разложения было пока-
зано, что дальнодействующая изотропная корреляция в пространственном распределении
дефектов может модифицировать критические свойства неупорядоченных систем, а про-
веденное в работе [2] теоретико-полевое описание непосредственно трехмерных систем
с дальнодействующей корреляцией дефектов в двухпетлевом приближении с последова-
тельным применением для анализа рядов разложения методов суммирования позволило
получить более достоверные значения индексов статического и динамического критиче-
ского поведения для систем с различными значениями параметра корреляции a.

В данной работе был рассмотрен магнетик с дефектами в виде случайно ориентиро-
ванных линий с корреляционными характеристиками, спадающими по степенному закону
с показателем a=2. Общая концентрация примесей была выбрана равной cimp=0,2. Для
описания особенностей критического поведения данной системы было применено ком-
пьютерное моделирование с использованием метода коротковременной динамики, когда
информация о характеристиках - критических индексах, может быть получена на ранних
этапах релаксации системы при критической температуре и температурах, близких к кри-
тической. В результате применения метода коротковременной динамики для кубических
решеток с размерами L от 16 до 128 была определена критическая температура системы
Tс=3,93, а затем осуществлен расчет критических индексов с учетом влияния конечно-
мерных поправок к скейлингу. Полученные значения динамического критического индекса
z и статических индексов ν, β представлены в таблице, в которой также приведены зна-
чения этих же индексов, определенные теоретико-полевыми методами в работе [2] для
случая с параметром корреляции a=2. Сравнение этих значений критических индексов
показывает их хорошее согласие в пределах статистических погрешностей моделирования
и осуществленных в работе аппроксимаций.

Индексы Результаты моделирования Теоретические значения
z 2.489(21) 2.495
ν 0.719(22) 0.716
β 0.375(45) 0.350

Исследования поддержаны грантами Минобразования РФ (E02-3.2-196 и А03-2.9-73).

1. Weinrib A., Halperin B.I. Phys. Rev. B 27, 413 (1983).
2. Prudnikov V.V., Prudnikov P.V., Fedorenko A.A. Phys. Rev. B 62, 8777 (2000).
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКА ВБЛИЗИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
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Email: prudnikp@univer.omsk.su

Особенности неравновесного поведения систем вблизи температуры фазового перехода
второго рода Tc находят свое проявление в аномально сильном поглощении и дисперсии
скорости ультразвука в твердых телах за счет эффектов взаимодействия низкочастотных
акустических колебаний с долгоживущими и аномально большими по амплитуде флук-
туациями параметра порядка. Основное внимание в данной работе уделено исследованию
влияния дефектов структуры на характеристики распространения ультразвука в крити-
ческой области, когда присутствие дефектов структуры существенно меняет поведение
изингоподобных систем.

Нами показано, что при описании данного явления в [1] были допущены ошибки и
выделены неправильные диаграммы для учета динамических эффектов взаимодействия
флуктуаций параметра порядка через поле примесей и не рассмотрены диаграммы, даю-
щие существенный вклад в коэффициенты поглощения и дисперсию ультразвука.

В настоящей работе представлено корректное описание влияния дефектов структуры
на характеристики распространения ультразвука в неупорядоченных трехмерных изин-
гоподобных системах вблизи температуры фазового перехода. В работе рассматривается
упруго-изотропная среда со спиновым гамильтонианом, соответствующим модели Изин-
га. В результате совместного решения уравнений критической динамики для упругих и
спиновых переменных из выражений для получаемых функций отклика выделено как
асимптотическое поведение 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 звука ω 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 характери-
стик распространения звуковых волн в среде. Показано, что наличие примесей в системе
приводит в критической области к увеличению коэффициента поглощения и дисперсии
скорости звука по отношению к их значениям для однородной системы, в то время как в
гидродинамической области поведение ультразвуковых характеристик очень близко. По-
лученные в работе результаты представлены в виде температурных зависимостей характе-
ристик ультразвука для однородных и неупорядоченных систем. Теоретически выявленные
особенности влияния дефектов структуры могут найти подтверждение в эксперименталь-
ных исследованиях по распространению ультразвука в неупорядоченных системах вблизи
температуры фазового перехода.

Исследования поддержаны грантами Минобразования РФ (E02-3.2-196 и А03-2.9-73).

1. Pawlak A., Fecher B., Phys.Rev.B, 40, 9324, (1989).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ В
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Шмаков Д.В., Щербина А.Н., Ульянов А.И.
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В работах [1, 2] предложена и обоснована мето-

Рис. 1: Внешний вид пустой измери-
тельной емкости. Показано положение
счетчика СНМ-18 в трубе-имитаторе
скважины, показаны обе трубы источ-
ника и конструкция с самим источни-
ком.

дика поиска источника нейтронов в толще грунта
путем регистрации нейтронов в скважинах, пробу-
ренных вблизи места залегания источника, пока-
зана принципиальная возможность методики и вы-
полнены предварительные расчетные оценки. В це-
лях разработки методики обнаружения источника
нейтронов в грунте на экспериментальной установ-
ке, представляющей из себя макет скважины, была
проведена серия экспериментов.

Эксперимент проведен в лабораторных услови-
ях на специально разработанном макете. Конструк-
ция макета приведена на рис.1. Измерена плотность
грунта, исследован его химический состав. Изме-
рены нейтронные потоки в макете скважины в раз-
личных конфигурациях макета с использованием раз-
личных нейтронных источников. Исследованы чув-
ствительности методик в зависимости от содержа-
ния воды в грунте, расстояния между источником
и детектором и неоднородностей в грунте.

Полученные экспериментальные результаты, ве-
рифицированы с помощью расчетной программы
MCNP (разработка LANL) [3]. Программа MCNP
позволяет создавать трехмерные модели объектов
и рассчитывать задачи переноса нейтронов с помо-
щью метода Монте-Карло.

При моделировании эксперимента эксперимен-
тальная конфигурация была задана максимально при-

ближенной к реальной. На бетонном полу находился деревянный ящик. Полость ящика
заполнялась песком с различной влажностью. Труба-скважина с моделью детектора ней-
тронов располагалась вертикально на продольной оси ящика. В центральной плоскости
ящика задан канал для перемещения источника с источником нейтронов внутри.

Проведено три серии измерений с различным содержанием воды в песке 0,3% по массе,
3,8% и 8,1%, с использованием трех типов неоднородностей: воздух, вода, камень.

Показана возможность определения направления на источник нейтронов из скважины
с помощью коллиматора.

Обсуждены направления дальнейших исследований.

1. Горин Н.В.. Кандиев Я.З. и др. “Обоснование возможности обнаружения источника
нейтронов в толще грунта”. Отчет ВНИИТФ. ПС.01.8201. 2001г.
2. Горин Н.В.. Кандиев Я.З. и др. “Обоснование возможности обнаружения источника
нейтронов в толще грунта. Часть II.”. Отчет ВНИИТФ. ПС.01.8212. 2001г.
3. Oak Ridje National Laboratory. “RSIC computer codecollection, MCNP-4A. Monte-Carlo
N-Particle Transport Code System”, Contributed by Los Alamos National Laboratory. Los
Alamos, New Mexico.
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЕТЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ
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РФЯЦ – ВНИИТФ, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, а/я 245
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В докладе на основе детальных первопринципных расчетов электронной структуры
кристаллов цинка и ферромагнитного железа обсуждается вопрос о влиянии электрон-
ных топологических переходов (ЭТП) на зависимость упругих свойств кристаллов от
давления. Теоретически существование такого влияния было обосновано довольно дав-
но [1], однако реальный масштаб возникающих аномалий до сих пор неясен. Расчеты
выполнены хорошо зарекомендовавшим себя в наших предыдущих работах методом рас-
чета электронной структуры кристаллов FPLMTO. Обменно-корреляционный функционал
включал градиентные поправки. Сетка для интегрирования по зоне Бриллюэна линейным
методом тетраэдров строилась путем разбиения каждого ребра зоны Бриллюэна, выбран-
ной в форме призмы, на 40 частей (сетка 40×40×40). Для оценки зависимости результатов
от числа точек сетки в отдельных расчетах это число варьировалось в широких пределах.
Сравнение результатов расчета с имеющимися экспериментальными данными показало
хорошее согласие, что указывает на достаточно высокую точность расчетов.

Электронная структура цинка исследовалась при давлениях от –50 до 350 кбар. При
нормальных условиях поверхность Ферми цинка состоит из трех частей, относящихся к
трем частично заполненным энергетическим зонам. В рассмотренном интервале давлений
имеет место, как минимум, 8 ЭТП. В случаях, когда равновесные значения параметров
кристалла близки к тем, при которых возникает ЭТП, связанные с ним возмущения на
кривой зависимости удельной энергии деформированного кристалла от степени деформа-
ции приводят к значительному отличию этой кривой от параболы. Эти отличия существен-
но возрастают, когда два или более ЭТП возникают почти одновременно. Соответственно,
точность численного расчета упругих постоянных в таких случаях значительно снижает-
ся. Показано, что в цинке зависимость равновесного значения параметра c/a от удельного
объема может иметь небольшие аномалии при тех удельных объемах, при которых ЭТП
происходит вблизи равновесного значения c/a. Оказалось также, что в цинке величина
давления, при котором согласно расчетам возникает тот или иной ЭТП, существенно за-
висит от числа точек сетки в зоне Бриллюэна. Для разных сеток положение одного и
того же ЭТП может значительно отличаться даже тогда, когда вне области влияния ЭТП
результаты расчетов удельной энергии на этих сетках весьма близки.

Расчеты для ферромагнитного железа проводились в интервале от –130 до 360 кбар. В
этом интервале давлений обнаружено семь ЭТП, причем шесть из них происходит в непо-
средственной близости от плотности, соответствующей нулевому давлению. Это приводит
к аномальному поведению холодной кривой данной структуры железа в области отрица-
тельных давлений, что выражается в появлении на ней при давлении ∼ -35 кбар участка,
на котором dP/dV > 0. В отличие от цинка, положение ЭТП в ферромагнитном железе,
имеющем объемно-центрированную кубическую структуру, слабо зависит от числа точек
сетки в обратном пространстве.

Таким образом, наши расчеты показали, что ЭТП могут оказывать заметное влияние
не только на упругие постоянные кристалла, но и вносить качественные изменения в
ход зависимости удельной энергии кристалла от плотности. Однако при анализе влияния
ЭТП на свойства кристалла необходимо тщательно проверять зависимость результатов от
числа точек сетки в зоне Бриллюэна.

Эта работа была выполнена при поддержке МНТЦ (проект N1181) и Российского
фонда фундаментальных исследований (грант 01-02-18044).

1. И.М.Лифшиц, ЖЭТФ, 38, 1569 (1960).
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NUMERICAL SIMULATION OF MAGNETOCALORIC EFFECT IN NI-MN-GA HEUSLER
ALLOYS
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In this work a statistical model for the
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Figure 1: Magnetic entropy change at magnetic
field H = 1.8T .

theoretical description of Ni-Mn-Ga Heusler
alloys properties near structural phase tran-
sition (SPT) is suggested. The model takes
into account coexistence of three types of
martensitic and one type of austenitic struc-
tural domains in the vicinity of SPT point [1-
2]. Each structural domain splits into 180◦

magnetic domains. It is postulated that the
rate of transformation between structural do-
mains is proportional to the net probability
of transformation. This probability is ex-
pressed using the value of the energetic bar-
rier between the domains [1]: Pαβ =

exp(−∆Vbαβ/kT ), where ∆V is the transfor-
mation volume, bαβ is the energetic barrier

for transitions from α phase to β phase (α, β are the numbers of structural domains). The
magnitude of the potential barrier can be obtained as the energy at the point where Gibbs
potentials of α phase and β phase are equal for a fixed value of stress. Gibbs potential of the
sample consists of magnetic, magnetoelastic and elastic terms. The evolution of the system
depends on the energetic impacts of each phase. The rate of transformation from one phase
to another is determined by

ξ̇α =

β,α∑
α

ω(Pβαξ
β − Pαβξ

α), (1)

where ω is the frequency of attempt, ξα is a volume fraction of α phase. From equation (1)
we can find the volume fraction of each phase. Then the magnetization of the sample can be
found as

M =
4∑
α=1

ξαMα, (2)

where Mα is the magnetization of α phase. Using (2) we can obtain the entropy change

corresponding to the change in magnetic field, given by Maxwell relation ∆S =
H∫

0

(
∂M
∂T

)
H

dH.

The theoretically calculated results for Ni2.16Mn0.84Ga alloy are presented in figure 1 by
dash lines. The experimental data are presented in figure 1 by filled triangles. It is seen that
we have a good agreement between those results.

This work was supported by RF Ministry of Education, Grant N E02-3.4-35.

1. Govindjee S., Hall G.J., Int. J. Sol. Struct., 37, 735 (2000).
2. Buchelnikov V.D., Bosko S.I., J. Magn. Magn. Mater., 258-259, 497 (2003).
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СТРУКТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ФОСФОРА ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
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Фазовая стабильность фосфора и его сверхпроводимость были изучены в рамках тео-
рии функционала электронной плотности и линейного отклика. Для описания экспери-
ментально наблюдаемой последовательности переходов (sc → sh → bcc) мы провели вы-
сокоточные расчеты полной электронной энергии в зависимости от объема, используя
полнопотенциальный метод линеаризованных присоединенных плоских волн (Wien2K -
код). Из рассчитанных E(V) данных были получены уравнения состояния P(V) = −∂E/∂V,
и определены термодинамические потенциалы Гиббса G(P) = E(V)+ PV. Вычисленные на-
ми давления переходов хорошо согласуются с экспериментом: sc→ sh переход происходит
при 120 GPa (экспериментальное значение- 137 GPa), а the sh → bcc переход происходит
при 258 GPa (экспериментальное значение- 262 GPa). Для построения полной Р-Т фазо-
вой диаграммы дополнительно были включены в потенциал Гиббса электронная энтропия
и фононы. Фононный вклад учитывался в модели Дебая-Грюнайзена.

Дополнительно в рамках метода линейного отклика были проведены расчеты фонон-
ного спектра bcc фосфора для различных значений объемов (V). Эти данные были ис-
пользованы для оценки константы электрон-фононного взаимодействия (λ) и температуры
сверхпроводящего перехода (Tc) при различных давлениях. Полученные значения Tc име-
ют значения от 14 до 22 К в зависимости от давления.

Мы предполагаем, что такие значения температуры сверхпроводящего перехода могут
быть достигнуты при нормальном давлении в тонких эпитаксиальных пленках выращен-
ных на V(100), Fe(100) or Cr(100) подложке.
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ВЛИЯНИЕ БЕСПОРЯДКА НА КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КВАНТОВОГО
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Изучаются разупорядоченные квантовые антиферромагнитные системы со скрытыми
степенями свободы в окрестности точки квантового фазового перехода [1], вблизи кото-
рого скрытые степени свободы могут быть описаны нефлуктуирующими параметрами [2].
В рамках двойного ε разложения ренормгрупповым методом были получены рекуррентные
соотношения, описывающие критическое поведение системы, из которых затем найдены
фиксированные точки. Характерной особенностью полученных рекуррентных соотноше-
ний является замкнутая система двух уравнений, что существенно облегчает задачу на-
хождения точек.

Значительное влияние на характер фазового перехода оказывают возможные ограни-
чения, наложенные на систему некоторыми законами сохранения [3]. Учет скрытых степе-
ней свободы для “ограниченных” систем не меняет картину квантового фазового перехода,
поскольку, новые неподвижные точки не попадают в область устойчивости фазового пе-
рехода. Что же касается “неограниченных” систем, то учет скрытых степеней свободы
для квантового фазового перехода приводит к эффективному уменьшению области устой-
чивости по сравнению с областью устойчивости в приближении среднего поля, однако
в значительно меньшей степени, чем это имеет место в случае классических фазовых
переходов [4].

Рассмотрено влияния редких областей (локальных упорядоченных кластеров на фоне
основного парамагнитного состояния) в температурном интервале Гриффица на устойчи-
вость фиксированных точек [5]. Анализ полученных результатов показал, что критическое
поведение оказывается релевантным по отношению к существованию областей Гриффи-
ца, нарушающих устойчивость фиксированных точек. Обсуждается проблема возможного
влияния диссипативной квантовой динамики на нефермижидкостное поведение систем
вблизи точки квантового фазового перехода [6].

1. Skryabin Y.N., Chukin A.V., Shchanov A.V., Phys. A, 272, 162 (1999).
2. Nelson D.R., Fisher M.E., Phys. Rev. B. 11, 1030 (1975).
3. Skryabin Y.N, Shchanov A.V., Phys. Lett. A, 234, 147 (1997).
4. Laptev V.M., Skryabin Yu.N., Phys. Stat. Solid. (b), 91, 143 (1979).
5. Skryabin Y.N., Chukin A.V., Shchanov A.V., Phys. A, 282, 183 (2000).
6. MillisA.J., Moor D.K., Schmalian J., Phys. Rev. B 66, 174433 (2002).
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Рассматриваются d-мерные нелинейные векторные сигма-модели, такие как O(N), S U(N)
и CPN, в пределе бесконечного числа компонент N [1,2]. Показано, что уравнение для
двухточечной корреляционной функции указанных систем совпадает с уравнением Шре-
дингера (УШ) для квантовой частицы, двигающейся в дельта-образной потенциальной
яме (−T )δ(x), где T - температура [3]. Это уравнение правильно описывает d-мерный гей-
зенберговский ферромагнетик в указанном пределе как выше, так и ниже точки Кюри.

В двумерном случае непрерывная симметрия не может быть спонтанно нарушена в
силу теоремы Мермина-Вагнера, поэтому в системе имеет место динамическая генерация
массы (асимптотическая свобода), т.е. все возбуждения являютя массивными. На языке
квантовой механики это означает отсутствие пороговой глубины у двумерной ямы.

Рассмотрено также критическое поведение векторной S U(N)- симметричной модели
Гинзбурга-Ландау (ГЛ) во внешнем магнитном поле, описывающей свойства сверхпро-
водников II -рода в окрестности линии фазовых переходов Hc2(T ). Найденное точное
решение позволяет найти асимптотики для режимов слабых и сильных магнитных полей.
Решение данной модели интересное само по себе, показывает, что она наделена рядом
нефизических черт, которыми реальные сверхпроводники второго рода не обладают, в
частности, отсутствие вихревой решетки ниже линии фазовых переходов, непрерывный
фазовый переход имеет место только выше 4 измерений, причем в состояние с однород-
ным конденсатом, астрономический масштаб верхнего критического поля H0 ≈ 105T , [3] и
т.д.

Интересно, что критические индексы модели ГЛ совпадают с индексами “сферической”
модели в случайном магнитном поле. Обе модели принадлежат к одному классу универ-
сальности, хотя в модели ГЛ нет ни “замороженного” беспорядка, ни скрытой суперсим-
метрии [3]. С другой стороны, рассмотрев обсуждаемую проблему на кристаллической
решетке с дельта-образной ямой, созданной примесным атомом, мы приходим к известной
проблеме Азбеля-Харпера-Хофштадтера [3].

1. J.Zinn-Justin, Quantum field theory and critical phenomena, Oxford, (1999);
2. А.М.Поляков. Калибровочные поля и струны, Черноголовка, (1995)
3. Б.Н.Шалаев. ФТТ, вып.43, N1, c.11, (2001)
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СТРУКТУРА ЯДРА ДИСЛОКАЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО
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Алюминиды титана, в том числе и Ti3Al, обладают комплексом уникальных физиче-
ских свойств, что делает их перспективными для использования в аэрокосмической про-
мышленности. Многообразие типов дефектов в сложных структурах не позволяет про-
вести их детальное экспериментальное исследование. В подобных случаях только ими-
тационный эксперимент с использованием компьютерных моделей, позволяет детально
изучить структуру, энергетические характеристики дефектов и выявить те из них, кото-
рые определяют прочностные и пластические свойства этих материалов. Эффективность
использования компьютерного моделирования при исследовании дефектов в твердых те-
лах существенно возрастает в многоатомных упорядоченных структурах с некубической
решеткой. В первую очередь это связано с тем, что понижение симметрии кристалла
приводит к увеличению числа типов планарных дефектов (АФГ, СДУ, КДУ, обобщен-
ные ДУ), кристаллографически различных плоскостей и подплоскостей, в которых эти
дефекты могут быть образованы.

В настоящей работе проведена классификация дефектов в гексагональной упорядо-
ченной структуре типа D019 на примере интерметаллида Ti3Al. Разработанный пакет
программ позволил в рамках метода молекулярной динамики (МД) изучить планарные
дефекты и дислокации в плоскостях базиса [1], призмы двух типов [2], пирамиды I и
II рода также двух типов [3, 4] в сверхструктуре D019. В пакете предусмотрен анализ
трехмерных γ-поверхностей и изоэнергетических контурных карт для планарных дефек-
тов и метод дифференциальных смещений для дислокаций. При моделировании дефектов
в Ti3Al были использованы N-частичные ЕАМ-потенциалы межатомного взаимодействия
[5].

В результате проведенных расчетов были установлены закономерности изменения энер-
гий планарных дефектов в перечисленных выше плоскостях. Анализ смещений вблизи яд-
ра различного типа дислокаций выявил условия возникновения планарной и непланарной
структуры ядра дислокаций. Показано, что энергия дислокационных барьеров на краевых
c+a/2 дислокациях, расщепленных одновременно в плоскостях пирамиды и базиса, ниже
энергии дислокации в соответствующих скользящих конфигурациях. Для сверхчастичной
c + a/2 дислокации винтовой ориентации в плоскостях пирамиды I и II типа получена
непланарная структура ядра, характеризуемая распределением смещений в призматиче-
ской и нескольких пирамидальных плоскостях. На основе результатов компьютерного
моделирования структуры ядра сверхдислокаций предложена дислокационная теория де-
формационного поведения монокристаллического Ti3Al при пирамидальном, базисном и
призматическом скольжении.

1. Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е., Рабовская М.Я., ФММ, 93, 1 (2002).
2. Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е., Рабовская М.Я., ЖТФ, 73, вып. 1, 60 (2003).
3. Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е., Рабовская М.Я., ЖТФ, 73, вып. 10, 61 (2003).
4. Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е., Рабовская М.Я., ЖТФ 73, вып. 10, 70 (2003).
5. Яковенкова Л.И., Кирсанов В.В., Карькина Л.Е., Рабовская М.Я., Балашов А.Н.,
ФММ, 89, 31 (2000).
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Секция C
Магнитные явления и спиновая динамика





Устные доклады

ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ОТ ПЛАСТИНЫ МАГНИТНОГО
КОМПОЗИТА НАМАГНИЧЕННОЙ ПО НОРМАЛИ

Бабушкин А.В.1, Бычков И.В.2, Бучельников В.Д.2
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Приводятся расчеты и обсуждение ча-

Рис. 1: Коэффициент отражения ЭМВ от пла-
стины магнитного композита намагниченной по
нормали при M0 = 500 Э; H0 = 1000 Э; f = 0, 1;
d = 0, 1см. Угол падения ЭМВ: 1 - 0◦; 2 - 45◦; 3 -
75◦. На вставке: коэффициент поглощения ЭМВ.

стотных, полевых, угловых и концентра-
ционных зависимостей коэффициентов от-
ражения, пропускания и поглощения элек-
тромагнитных волн (ЭМВ) пластиной, со-
стоящей из диэлектрической матрицы с
включениями из однодоменных магнитных
частиц сферической формы, находящихся
во внешнем магнитном поле, направленном
по нормали к плоскости пластины.

В работе предполагается, что пласти-
на состоит из диэлектрической матрицы с
изотропной диэлектрической проницаемо-
стью εd, которая содержит в себе сфери-
ческие однодоменные ферромагнитные ча-
стицы также с изотропной диэлектриче-
ской проницаемостью εm. Эффективную ди-
электрическую проницаемость гранулиро-

ванной пластины можно записать в виде ε = (1 − f ) εd + f εm, где f - объемная доля
магнитных частиц. Свободную магнитную энергию композита можно записать в виде
суммы энергий Зеемана, однородно намагниченной пластины и изолированных частиц, в
приближении среднего поля [1].

F = − f MH +
1
2

f 2MN̂M +
1
2

f M(1 − f )N̂gM,

где N, Ng - тензоры размагничивающих коэффициентов пластины и сферических частиц,
M – намагниченность частицы. Решение уравнения Ландау-Лифшица при использова-
нии данной свободной энергии дает нам тензор эффективной магнитной восприимчивости
пластины магнитного композита. Численные расчеты показывают, что система магнитных
частиц, существенно влияют на частотные, полевые, угловые и концентрационные зависи-
мости энергетических коэффициентов отражения, пропускания и поглощения пластины.
При определенной концентрации магнитных частиц можно существенно уменьшить отра-
жение ЭМВ от пластины, а следовательно увеличить их поглощение (рис. 1.).

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для молодых докторов наук
N МД-1579.2004.2.

1. Dubowik J. // Phys. Rev.B, 54, 1088 (1996).
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ПРИРОДА ШИРОКИХ 180̊ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В (100)-ПЛАСТИНАХ
ФЕРРОГРАНАТОВ

Беляева А.И.

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, 61002,
Харьков, ул. Фрунзе,21

E-mail: belyaeva@kharkov.com

В пластинах многоосных магнетиков экспериментально наблюдается ряд особенностей
в структуре доменных границ (ДГ) между доменами, магнитные моменты которых лежат
в плоскости пластины. В частности, ширина 180̊ ДГ, разделяющих домены с ориентациями
намагниченности вдоль направлений 〈111〉 в (110)- и (112)-пластинах Y3Fe5O12, существен-
но превышает теоретическое значение для ширины одномерной блоховской ДГ с учетом
только обменной энергии и анизотропии. Экспериментально показано, что такие ДГ мо-
гут быть разбиты на сегменты разной полярности или иметь более сложную структуру,
что свидетельствует о зависимости ориентации магнитного момента от трех простран-
ственных координат. Предпринимались попытки выяснить эти особенности. В модели [1]
выгодность сложной структуры ДГ оправдана уменьшением энергии полей рассеяния,
возникающих в местах пересечения границей поверхности пластины, но оценка ширины
ДГ не соответствует эксперименту. Модель доменной прослойки в границе с замыканием
магнитного потока внутри образца [2] также не подтверждена экспериментально. Таким
образом, вопрос о природе аномально широких ДГ в настоящее время остается открытым.
В настоящей работе впервые микроспектральные исследования использованы для опре-
деления ориентации магнитного момента в переходных слоях и доменных границах (ДГ)
между 180̊ доменами в (110)-пластине Er3Fe5O12. Экспериментально доказано, что в (110)-
пластине Er3Fe5O12 реализуются различного типа 180̊ переходные слои между доменами,
намагниченными в плоскости пластины: наряду с широкими ДГ наблюдаются слои типа
доменных прослоек.

Для объяснения экспериментальных результатов рассмотрена двумерная модель стен-
ки Блоха замкнутого типа (без полей рассеяния [3]): в глубине пластины стенка подобна
одномерной стенке Блоха, а на поверхности пластины намагниченность поворачивает-
ся, как в стенке Нееля. При этом магнитный поток замыкается через противоположную
поверхность этой же ДГ. Определено равновесное распределение намагниченности в та-
кой ДГ, ее энергия и ширина, а также исследовано влияние упругих напряжений на ее
структуру. В идеальной пластине феррограната двумерная модель стенки Блоха без полей
рассеяния энергетически выгоднее известных моделей. Ее средняя поверхностная энергия
и эффективная ширина близки к соответствующим параметрам одномерной стенки Блоха
в безграничном кристалле, что объясняет возможность существования эксперименталь-
но обнаруженных ДГ с одним типом разворота вектора намагниченности. Наблюдаемая
сложная структура ДГ в (110)-пластинах феррогранатов обусловлена необходимостью за-
мыкания магнитного потока в объеме пластины (2Ms � K1), однако в отсутствие на-
пряжений учет влияния поверхности на распределение намагниченности в ДГ не может
привести к ее существенному уширению. Впервые теоретически исследовано влияние до-
полнительной анизотропии, индуцируемой внутренними напряжениями или наведенной
ростом, на структуру двумерной стенки Блоха. Показано, что уширение доменной гра-
ницы, близкое к наблюдаемому экспериментально, достигается при реальных значениях
наведенной анизотропии, которая зарегистрирована в феррогранатах независимыми мето-
дами.

1. Janak J.K., J.Appl.Phys., 38, 1789 (1967).
2. Бучельников В.Д., Гуревич В.А., Шавров В.Г., ФММ, 52, 298 (1981).
3. Hubert A., Schäfer Magnetic Domains. The analysis of magnetic Microstructures, Springer-
Verlag (1998).
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАЙП-ПОДОБНЫЕ БЕЗКОРОВЫЕ НЕСОИЗМЕРИМЫЕ
ТЕКСТУРЫ В ДВУМЕРНОМ ГАЙЗЕНБЕРГОВСКОМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ

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

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

После пионерских работ Мермина [1] и Андерсона [2] по топологическим дефектам
в 3He − A известно, что топологические характеристики границы системы со спонтанно
нарушенной симметрией приводят к появлению на ней сингулярностей параметра поряд-
ка. Одним из наиболее интересных примеров поверхностных сингулярностей параметра
порядка являются бужумы с несингулярной (безкоровой) структурой в объеме системы.

Нами исследованы страйп-подобные безкоровые несоизмеримые текстуры в двумерном
гайзенберговском антиферромагнетике, ранее аналогичные структуры рассматривались
нами для ферромагнитного случая [3]. Отметим, что большинство исследований тополо-
гических дефектов в антиферромагнетиках посвящено исследованию “изотропных” воз-
буждений с сингулярной точкой, центром дефекта, существование которых обусловлено
нетривиальностью высшей гомотопической группы π2(RP2) = Z, (Z−целое) антиферро-
магнитного параметра порядка - проективной плоскости RP2. Появление топологических
возбуждений другого рода может быть связано с возникновением сингулярных линий, где
нарушается симметрия антиферромагнитного параметра порядка с группы O(3) до груп-
пы O(2). Поскольку нульмерная гомотопическая группа π0(O(2)) = Z2 (Z2 – циклическая
группа), то можно ожидать появления точечных сингулярностей (Z2 - дефектов), в кото-
рых вектор антиферромагнетизма меняет свой знак на противоположный. Наличие двух
“поверхностных” Z2 - дефектов может быть интерпретировано как появление несингуляр-
ной спиновой текстуры между дефектами, в то время как вне структуры сохраняется
топологически тривиальная антиферромагнитная фаза с неелевским порядком.

В рамках континуального приближения нами исследованы стационарные страйп-подоб-
ные текстуры с внутренней несоизмеримостью параллельной линии нарушенной симмет-
рии. Размер текстуры вдоль одного направления определяется периодом несоизмеримости,
пространственное распределение спинов вдоль другого перпендикулярного направления
имеет солитонный (кинк) характер с определенным радиусом локализации и имеет пря-
мые аналоги с упорядочением параметра порядка (угловым моментом куперовской пары)
в бескоровых вихрях в 3He − A: вихрях Мермина-Хо и Андерсона-Тулуза. Существование
этих структур может проявлять себя как возникновение короткомасштабного несоизмери-
мого упорядочения в двумерном неелевском антиферромагнетике.

1. N.D. Mermin, Physica (Utrecht) 90, 1 (1977).
2. D.L. Stein, R.D. Pisarski, and P.W. Anderson, Phys. Rev. Lett. 40, 1269 (1978).
3. E.V. Sinitsyn, I.G. Bostrem, and A.S. Ovchinnikov, JETP Lett. 77, 316 (2003).
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА МАТЕРИАЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Веселаго В.Г.

Московский Физико-Технический Институт, 141700, Долгопрудный Моск.обл., Институтский
пер.9

Институт Общей физики им.А.М.Прохорова РАН, 117942,Москва, ул. Вавилова 38
E-mail: v.veselago@relcom.ru

Более тридцати лет назад в статье [1] было показано, что вещества с одновременно
отрицательными значениями диэлектрической ε и магнитной µ проницаемостей обладают
необычными электродинамическими свойствами, обусловленными тем, что в таких веще-
ствах фазовая и групповая скорости оказываются антипараллельными. Эти необычные
свойства можно единообразно описать, введя для таких веществ отрицательный коэф-
фициент преломления n = (εµ)1/2 [1,2]. Наверное, наиболее интересным свойством ма-
териалов с n < 0 является возможность фокусировки электромагнитного излучения при
прохождении его через плоскопараллельную пластину, которая имеет отрицательный по-
казатель преломления (так называемая “суперлинза”).

Однако только относительно недавно группе ученых из Сан-Диего удалось практиче-
ски реализовать материалы с n < 0 [3,4]. Эта группа синтезировала композитную сре-
ду, состоящую из малых металлических диполей и тороидов, которая в сантиметровом
диапазоне волн характеризуется отрицательными значениями ε и µ. Надо подчеркнуть,
что значимость полученных результатов далеко выходит за пределы самих цитированных
работ. Данное направление имеет несомненный практический интерес, в частности пото-
му, что открывает путь к целенаправленному синтезу материалов с произвольными (не
обязательно отрицательными) значениями ε и µ. Это в свою очередь, делает реальным
синтез веществ с различными легко регулируемыми значениями волнового сопротивления
Z = (µ/ε)1/2, что важно, например, для решения проблемы согласования.

После появления работ [3,4] в данном направлении начался своего рода бум, сопро-
вождающийся лавинообразным ростом публикаций, перечень которых можно найти, на-
пример, в ИНТЕРНЕТе по адресам [5,6] Было высказано много предложений и предполо-
жений о возможных применениях данных материалов. Так, в частности было высказано
предположение о том, что при прохождении электромагнитного излучения через “супер-
линзу” возможно усиление так называемых эванесцентных мод, или, что то же самое,
преодоление дифракционного предела [7]. Это, далеко не бесспорное, предположение яв-
ляется сейчас предметом ожесточенной дискуссии.

1. В.Г.Веселаго, УФН, 92,517, (1967)
2. В.Г.Веселаго, УФН, 173,790, (2003)
3. D.R.Smith & al., Phys. Rev. Lett. 84, 4184 (2000).
4. D.R.Smith, N.Kroll. Phys.Rev.Lett. 85, 293, (2000)
5. http://physics.ucsd.edu/∼drs/left_home.htm
6. http://zhurnal.ape.relarn.ru/∼vgv/cit.html
7. Pendry J.B., Phys.Rev.Lett.,85,3966, (2000)
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МОДИФИЦИРОВАННОЕ ОДНОСТОЛКНОВИТЕЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В
НЕРАВНОВЕСНОЙ СИСТЕМЕ КВАЗИЧАСТИЦ

Богачек Э.Н.1, Буман Х.2, Гуржи Р.Н.3, Калиненко А.Н.3, Копелиович А.И.3,
Ландман Узи1, Моленкамп Л.В.2, Яновский А.В.3

1)School of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0430, USA.
2)Physikalisches Institut der Universität Würzburg, D-97047 Würzburg, Germany

3)Физико-технический институт низких температур им.Б.И.Веркина НАН Украины, пр.Ленина
47, 31064, Харьков, Украина
E-mail: gurzhi@ilt.kharkov.ua

Построена теория эволюции неравновесных распределений квазичастиц в условиях,
когда вероятность их рассеяния существенно уменьшается в результате одного или несколь-
ких столкновений.

Наличие малого параметра, равного от-

Рис. 1: δVd (Vi) – максимальный по напряженно-
сти магнитного поля при фиксированной энергии
инжектированных электронов Vi сигнал рассеян-
ных электронов, измеренный детектором.

ношению вероятностей рассеяния неравно-
весных квазичастиц после столкновения и
до него, позволяет аналитически описать
эволюцию системы в широкой области па-
раметров, от кнудсеновской до гидродина-
мической ситуаций. Формально, указанный
параметр проявляется в малости приходно-
го (интегрального) члена оператора столк-

новений ~̂I кинетического уравнения d f /dt =
Î f по сравнению с уходным: Î f = −ν f + ν̂ f ,
|ν̂ f | << |ν f |. Предложен метод “модифици-
рованного одностолкновительного прибли-
жения” (МОК), состоящий в том, что пер-
вые несколько столкновений учитываются
точно, а остальные – по теории возмуще-
ний. Этот метод весьма эффективен для
описания эволюции высокоэнергетических

возбуждений в системах электронов, фононов и других квазичастиц, взаимодействую-
щих между собой и спиновой релаксации в электронных системах. Обычно, достаточно
точно учесть вклад только первого столкновения: линейных по ν̂ fчленов и всех степе-
ней ν f . МОК был использован нами для анализа экспериментов с пучками в двумерном
вырожденном электронном газе, что позволило восстановить аномальные угловую и энер-
гетическую зависимости индикатрисы е-е рассеяния [1], а также объяснить немонотонную
зависимость сигнала рассеянных электронов от энергии инжектированного пучка [2] (см.
рисунок).

1. Yanovsky A.V., Predel H., Buhmann H., Gurzhi R.N., Kopeliovich A.I., Molenkamp L.W.,
Europhys. Lett. 56, 709 (2001).
2. Gurzhi R.N., Kopeliovich A.I., Kalinenko A.N., Yanovsky A.V., Bogachek E.N., Landman
Uzi, Buhmann H., and Molenkamp L.W., Phys. Rev. B, 68, 165318 (2003).
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ЗАПУТЫВАНИЕ (ENTANGLEMENT) КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ В СПИНОВЫХ
СИСТЕМАХ

Кокин А.А.
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E-mail: aakokin@mail.ru

Одним из интереснейших свойств квантовых систем, не имеющих аналогов в клас-
сических системах, является рассмотренное еще в 1935 году Э.Шредингером явление
запутывания (немецкий термин – Verschränkung) квантовых состояний отдельных их
элементов. Такой системой, в частности, является XYZ– цепочка–кольцо из Lспинов 1/2,
характеризуемая гамильтонианом H =

∑
i=1,....L [Bσiz + J/2 (σixσi+1x + γσiyσi+1y + ∆ σizσi+1z)] ,

гдеB– внешнее поле, J, γ, ∆ – параметры межспинового взаимодействия, σx,y,z– матрицы
Паули.

Состояние пары выделенных в цепочке спинов 1 и 2 является смешанным и опи-
сывается приведенной матрицей плотности 4×4. При B = 0 и γ = 1 (XXZ– цепочка)
она имеет вид ρ12 = (1/4)[1 + Gzz(σ1z ⊗ σ2z) + (Gxx + Gyy)((σ1− ⊗ σ2+) + (σ1+ ⊗ σ2−))], где
σ± = 1/2(σx ± iσ y), а составляющие тензора Gαβ = Sp ρ12(σ1α ⊗ σ2β) описывают как
классические, так и квантовые корреляции спинов. Мерой парной запутанности слу-
жит согласованность (concurrence) Вуттерса [1], имеющая в этом случае вид C12 =

(1/2) max [0,
∣∣∣Gxx +Gyy

∣∣∣ − 1 −Gzz], где |Gzz| < 1. Запутанное состояние (C12 > 0) достига-
ется при достаточно больших значениях недиагональных матричных элементов

∣∣∣Gxx +Gyy

∣∣∣
и для ближайших соседних спинов 1, 2.

Для изотропной (γ = ∆ = 1) антиферромагнитной (J > 0) XXX – цепочки энергия и
согласованность основного состояния связаны соотношением: E0 = −J(C12 + 1/2). Исполь-
зуя для энергии основного состояния бесконечной (L → ∞) цепочки известный результат
Хюльтена E0/J = 1/2 − 2 ln 2 = −0, 886 [2], получим C12 = −E0/J − 1/2 = 0, 386. Обсуждает-
ся связь между запутанностью состояний, магнонной нулевой энергией и недиагональным
порядком.

При B = BC = 2J в основном состоянии антиферромагнитной XXX – цепочки происхо-
дит резкий квантовый фазовый переход (КФП). При этом с приближением к критиче-
ской точке BC длина запутывания ξE растет, а C12 уменьшается.

Для антиферромагнитной цепочки Изинга (γ = 0, ∆ = 0, J > 0) КФП C12 = 0⇒ C12 > 0
происходит при включении очень малого поперечного поля (критическая точка BC = 0).
Для ферромагнитной XX – цепочки (γ = 1, ∆ = 0, J < 0) КФП происходит при B = BC = |J|.
Корреляционная длина функции Gzz вблизи BC растет ξ ∼ |B − BC |

−1/2, а энергетическая
щель в спектре уменьшается как ∆E ∼ |B − BC |. В случае ферромагнитной поперечной
цепочки Изинга (γ = ∆ = 0, J < 0) вблизи BC = 2 |J| ξ ∼ |B − BC |

−1, ∆E ∼ |B − BC |.
Локализуемое запутывание (ЛЗ) определяется как максимально возможное запу-

тывание состояний спинов 1 и 2, которое может быть получено при оптимизации всех
локальных измерений состояний других спинов в цепочке [3]. Максимальные классиче-
ские корреляционные функции являются нижним пределом для ЛЗ. В критической точке
длина ЛЗ ξE расходится, а само ЛЗ с ростом межспинового расстояния полиномиально
стремится к нулю.

Радиус косвенного взаимодействия между ядерными спинами базовых атомов в основ-
ном состоянии антиферромагнитной цепочки вблизи КФП увеличивается с ростом ξ.

1. Wootters W.K., Phys. Rev. Lett., 80, 2245 (1998).
2. Изюмов Ю.А., Скрябин Ю.Н. Статистическая механика магнито-упорядоченных си-
стем, Наука (1987).
3. Verstraete F., Popp M., Cirac J.I., LANL e-print arXiv:quant-ph/0307009 (2003).
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Недавние детальные экспериментальные исследования электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР) в системе La2−xSrxCuO4, активированной парамагнитными ионами Mn2+,
с различным уровнем допирования дырками 0<x<0.2 выявили при температурах T<150
K в образцах с x<0.06 помимо известного ЭПР сигнала [1,2] дополнительную ЭПР ли-
нию с весьма необычными свойствами [3]. Эта линия была отнесена к нано-размерным
богатым дырками областям, появившимся в плоскостях CuO2 в результате фазового рас-
слоения при понижении температуры. В этом сообщении рассматривается эволюция маг-
нитных и кинетических свойств этих материалов на основе представлений о топологиче-
ских возбуждений типа скирмионов, порождаемых как термически, так и допированием
плоскостей CuO2 дырками. Далее обсуждается возможная роль анизотропных упругих
взаимодействий между дырочными элементарными возбуждениями в фазовом расслоении
на области богатые и бедные дырками. Обсуждаемые модели сопоставляются также с
другими экспериментальными результатами.

Работа поддержана грантами SNSF 7IP-62595, INTAS 01-0654, BRHE REC-007

1. Kochelaev B.I., Kan L., Elschner B., and Elschner S., Phys. Rev. B 49, 13106 (1994).
2. Shengelaya A., Keller H., Müller K.A., Kochelaev B.I., and Conder K., Phys. Rev. B 63,
144513 (2001).
3. Shengelaya A., Bruun M., Kochelaev B.I., Safina A., Conder K., Mьller K.A., cond-
mat/0310152
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Свойства двумерных электронных систем (2DES) в перпендикулярном магнитном поле,
связанные с явлениями переноса достаточно широко изучались в конце 60-годов. Интерес
к теоретическим исследованиям нелинейных явлений переноса в двумерных электронных
системах возрос в связи с появлением новых экспериментальных результатов, выполнен-
ных на очень чистых 2DES образцах. В экспериментах, выполненных двумя независимы-
ми группами [1,2] было обнаружено, что сопротивление двумерного электронного газа с
высокой подвижностью в гетероструктурах GaAs/AlGaAs, под воздействием микроволно-
вого излучения с частотой ω, проявляет целый ряд новых закономерностей в зависимости
от температуры, мощности излучения и т.д. Так в присутствии микроволнового излучения,
в двумерных системах при большом числе заполнения проявляются особые осцилляции
продольного магнитосопротивления. В отличие от обычных осцилляций Шубникова-де
Гааза, которые зависят от отношения химического потенциала µ к циклотронной частоте
ωc, вызванные излучением осцилляции зависят от отношения частоты излучения к цик-
лотронной частоте. Для объяснения наблюдаемых закономерностей предложен целый ряд
теоретических моделей [3].

Мы рассмотрели фотопроводимость двумерного электронного газа в классическом
интервале изменения магнитного поля ~H = (0, 0,H), полагая, что эффект определяется
изменением функции распределения электронов, вызываемым микроволновым излучени-
ем. Рассмотрен случай, когда постоянное и переменное поля параллельны друг другу
~E = (Ex, Ey, 0), так что полное электрическое поле представимо в виде

~E = Re (~Eo + ~E1 eiω t),

а основным механизмом рассеяния электронов является упругое рассеяние на примесях.
Используя стандартный метод решения уравнения Больцмана, найдено выражение для
фотопроводимости σ xx, в интересующих нас условиях.

σ xx(ω) =
2e3h̄
ω2

cτm3 Eo E+E−

(
(ω2

c − ω
2)2τ + (ω2

c + ω
2) τin

(ω2
c − ω

2)2 τ

) ∫
k

(
∂2

∂ ε2

(
ε
∂ fo

∂ ε

))
d~k.
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В любой сильно коррелированной cпиновой системе наряду с флуктуациями спино-
вой плотности, которые описываются динамической магнитной восприимчивостью, всегда
имеются флуктуации высших порядков и соответствующие обобщенные восприимчиво-
сти. Их экспериментальное изучение затруднительно, а с теоретической точки зрения
они, как правило, особого интереса не представляют. Например, вблизи от точки фазово-
го перехода второго рода они описываются с помощью стандартного набора критических
экспонент: ν для корреляционной длины и (1 + η)/2 для размерности критической пере-
менной. Все остальные, экспериментально измеряемые, критические индексы выражаются
через ν и η. Однако, как показал Кавамура [1], во фрустрированных магнетиках может
быть иначе из за дополнительного вырождения связанного с различными спиновыми кон-
фигурациями, имеющими одинаковую энергию. Это имеет место в антиферромагнети-
ках с треугольной решеткой, где элементарный спиновый треугольник со 120◦ градусной
структурой двукратно вырожден. Тоже имеет место в спиральных магнетиках, где име-
ется вырождение по направлению вращения спирали .В обоих случаях это вырождение
описывается знаком векторного произведения соседних спинов, называемым спиновой ки-
ральностью. Таким образом фазовый переход характеризуется наряду с непрерывной кри-
тической переменной (вектором спина в узле) также дискретной изинговской переменной
–киральностью. В результате имеются новые, киральные, критические индексы [1]. Так
как киральность двух спиновая переменная, киральная восприимчивость является кор-
реляционной функцией четырех спинов и ее экспериментальное изучение затруднитель-
но. Оказалось, что поляризованные нейтроны позволяют измерить киральные индексы
[2,3].Как известно, нейтроны позволяют исследовать магнитную восприимчивость, явля-
ющуюся тензором второго ранга, в широком интервале импульсов и энергий. Если в
системе имеется аксиальный вектор (намагниченность, взаимодействие Дзялошинского-
Мориа и т.д.) у тензора восприимчивости появляется антисимметричная часть и сечение
рассеяния нейтронов становится зависящим от их поляризации [2]. В слабом магнит-
ном поле антисимметричная часть восприимчивости является динамической проекцией
киральности на намагниченность т.е. трехспиновой корреляционной функцией.. Ее экс-
периментальное изучение позволило определить киральные критические показатели для
треугольных антиферромагнетиков CsMnBr3 и CsNiCl3 [2,3] в хорошем согласии с теорией
[1].Однако для спирального магнетика Ho такого согласия нет, хотя, согласно [1], гольмий
принадлежит к тому же классу универсальности, что и треугольные антиферромагнетики.

Изучение спиновой киральности в магнетиках с взаимодействием Дзялошинского-
Мориа только начинается. Имеются предварительные результаты для MnSi.

Киральные флуктуации имеются в любом магнетике кроме изинговского. Их изучение
может дать новую информацию и в случае, когда киральность не является критической
переменной. Предполагается привести соответствующие примеры.

1. Kawamura H.J.Phys. :Condens.Matter, 10 4707 (1998).
2. Малеев С.В. УФН, 172 617 (2002).
3. Plakhty V.P. et al. Phys.Rev. Lett. , 85 3942 (2000).
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Фотогальванический эффект, представляющий собой генерацию светом постоянного
тока в среде [1] в отсутствие внешнего постоянного электрического поля и простран-
ственных неоднородностей, исследован подробно в немагнитных кристаллах без центра
симметрии (ЦС).

В работе [2] было предсказано существование антиферромагнитного фотогальваниче-
ского эффекта (АФФЭ), который может наблюдаться в центроантисимметричных (ЦАС)
антиферромагнетиках (АФ).

К ЦАС АФ, где можно обнаружить АФФЭ, относится Cr2O3 (пространственная груп-
па R3c = D6

3d, температура Нееля TN = 318K), в котором вектор L ориентирован вдоль
оси z. Среди кристаллов тетрагональной сингонии также имеются ЦАС АФ, а именно:
трирутилы (пространственная группа P42/mnm = D16

4h) Fe2TeO6 (TN = 219K), L|4z, Cr2WO6

(TN = 69K), V2WO6 (TN = 370K) и Cr2TeO6 (TN = 105K), с вектором L, ориентированным
в базисной плоскости, а также ортофосфаты и ортованадаты типа DyPO4 (TN = 3, 4K) и
GdVO4 (TN = 2, 4K) (пространственная группа I42/amd = D19

4h), являющиеся легкоосными
АФ. В ортоалюминатах Gd,Dy,Tb (пространственная группа Pbnm = D16

2h) также должен
иметь место АФФЭ[3].

В работах [2,3] проведено феноменологическое описание АФФЭ как для линейно, так
и циркулярно поляризованного света в указанных выше АФ. Показано, что направление
фототока определяется не только кристаллохимической симметрией кристалла, но и его
магнитным состоянием. В зависимости от обменной магнитной структуры и ориентации
вектора L для одной и той же кристаллической симметрии направления распространения
фототоков могут существенно различаться, или же в одном кристалле фототок отличен
от нуля, а в другом отсутствует вовсе.

Рассмотрен один из возможных микроскопических механизмов возникновения АФФЭ,
а именно: фононный [4]. Для анализа этого механизма существенно то обстоятельство,
что дальнодействующая часть электрон-фононного взаимодействия возникает благодаря
поляризации решётки за счёт магнитоэлектрического эффекта.

Вероятность перехода электрона Wkk′ из состояния с импульсом k′ в состояние с им-
пульсом k при рассеянии на акустических фононах ввиду отсутствия в системе ЦС содер-
жит антисимметричную часть Wa

kk′ = −Wa
k′k, которая появляется при вычислении вероят-

ности перехода во втором порядке теории возмущений. Наличие антисимметричной части
вероятности перехода приводит к возникновению антисимметричной части для функции
распределения электронов, а значит и электрического тока. Численные оценки величины
фототока для этого механизма приводит к результату j(ед.СГС) ∝ 10−5J(эрг/см2с).

1. Белиничер В.И., Стурман Б.И., УФН ,130, 415(1980).
2. Меньшенин В.В., Туров Е.А., Письма в ЖЭТФ, 72, 23(2000).
3. Меньшенин В.В., ФТТ, (2004), в печати.
4. Меньшенин В.В., ФТТ, 45, 2028 (2003).
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Отличительной особенностью соединений, на которых проводятся исследования в силь-
ных магнитных полях (гетероструктуры Ga − As), является сложная двумерная структу-
ра и наличие p-электронов. Поэтому в качестве приближения к реальным соединениям
рассмотрены две модели с p-электронами: квадратная решетка - позволяющая сравнить
результаты с аналогичными для s-электронной системы, и решетка типа сот с двумя
атомами в элементарной ячейке - более соответствующая реальным соединениям.

Для рассматриваемых систем получены уравнения типа Харпера [1], представляющие
собой цепочку разностных одномерных уравнений. Полученные уравнения могут быть
численно исследованы методом, предложенным Хоффштадтером [2] и использующим воз-
можность упрощения вычислений, если естественный параметр задачи- отношение маг-
нитного потока через площадь элементарной ячейки к кванту потока - рациональное
число. В задаче имеется два безразмерных параметраu = µBH/ |t| и v = eHa2/2πch̄. На
эксперименте каждый из этих параметров является малым, однако их отношение суще-
ственно зависит от величины интеграла перескока: v/u = h̄2/2πm |t| a2 = m∗/m. При малой
величине интеграла перескока |t| эффективная масса m∗ � m, т.е. v � u, т.е. зееманов-
ское расщепление oказывается большим по сравнению с расстояниями между уровнями
Ландау.

При изменении магнитного поля энергетический спектр не периодичен по полю, так
как с изменением поля меняется не только параметр v, но и параметр u. Энергетический
спектр симметричен относительно замены ε → −ε. Для решетки типа сот с двумя p-
или s-электронами уравнения для описания энергетического спектра упрощаются, если
зеемановское расщепление мало. При этом энергетический спектр зависит от одного па-
раметра ς = EaEb. Полученный спектр обладает ярко выраженной симметрией не только
относительно значения ς = HS a1a2/Φ0 = 1, но и относительно ς = 1/4.

Полученные результаты могут быть использованы для исследования эффекта де Гааза
– ван Альфена и некоторых свойств квантового эффекта Холла. При конечном значении
магнитного поля, когда число квантов потока через элементарную ячейку есть простая
дробь k/m, имеет место расщепление на отдельные подзоны, каждая из которых по энер-
гии отделяется небольшой энергетической щелью. В переменных “поле-энергия” эти щели
имеют вполне определённое расположение. Существование подзон, разделенных щелями,
объясняет целочисленный квантовый эффект Холла. Что же касается дробного эффекта
Холла, то причиной его возникновения может являться наличие корреляционных щелей
Мотта-Хаббарда, обусловленных сильным взаимодействием электронов, относящимся к
одному и тому же атому.
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Wave processes in metals with an arbitrary form of electron energy spectrum are investigated
theoretically in an uniform quantizing magnetic field under the condition when the distance
between Landau levels is much larger than both the level width and the temperature spread of
the equilibrium Fermi distribution function for charge carriers. At extremely low temperature
a part of magnetic susceptibility χ oscillating as a function of reciprocal value of a strong
magnetic field, can attain a value of order unity. This is the case when determining of the
medium magnetism is a self-consistent problem. When susceptibility is close to 1/4π the
linear term (1 − 4πχ)B(r, t) in expansion of the magnetic field in a small field of the wave
B(r, t) in the Maxwell equations turns out to be of the same order as the nonlinear terms.
As the result, the wave process becomes essentially nonlinear and nonlinear small-amplitude
electromagnetic waves can propagate in a conductor. We have found the nonlinear solution of
the set of the Maxwell equations and “material” equations and determined the electric current
density and magnetization.

When 4πχ > 1 the homogeneous state is instable and replaced by an inhomogeneous state
with alternating domains having different values of magnetic induction [1-3]. The kinetics of
the domain structure formation is analyzed.

If the dissipative effects are insignificant, the formation of a stationary domain structure
may be accompanied by weakly attenuating oscillations of the electromagnetic field. For
example, in compensated metals:

Bz (θ (x, t)) = b0a
√
µsn

(
a

δ
√
µ

(
1 +Φ

ω2
0

Ω2 V4
)
θ (x, t) , µ

)
,

where θ(x, t) = x − ω0δVt, V =
√

a2 1+µ2

µ
+ Sµ, S = sign(1 − 4πχ(B0), b0 = B0

√
κ2hΩ
2πεF

, B0 is

the homogeneous part of the magnetic induction, k2 = |1 − 4πχ|, ω0 =
Ωck2

ωpδ
, δ = vF

Ω

√
4π
κ2 , ωp

is the plasma frequency, Ω is the frequency of electron rotation in a magnetic field, Φ is the
constant of the Fermi-liquid interaction, vF is the velosity of electron with Fermi energy εF,
h is Planck constant, c is the velocity of light, a is the constant of if integration, µ is the
modulus of the elliptical function sn.

Charge carriers collisions lead to the attenuation of the wave during their free path time.

1. J.H.Condon.Phys.Rev. 145 (1966) 526.
2. I.A.Privorotskii. Zh.Eksp.Teor.Fiz 52 (1967) 1755.
3. I.A.Privorotskii and M.Ya.Azbel. Zh.Eksp.Teor.Fiz 56 (1969) 388.
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Известно, что кондактанс квантового провода может принимать дискретные значения,
определяемые числом занятых электронами поперечных мод играющих роль квантовых
каналов для протекания тока, экспериментальное наблюдение этих каналов возможно в
случае длины волны электрона сравнимой с поперечным размером провода для значений
eV (e– заряд электрона, V– разность потенциалов) сравнимых с расстояниями между дис-
кретными энергетическими уровнями электрона [1]. Если в качестве квантового провода
мы рассмотрим однослойную нанотрубку, то аналогом поперечных мод в ней являют-
ся дискретные состояния электронов с различными значениями магнитного квантового
числа и соответственно кондактанс нанотрубки также может принимать дискретные зна-
чения. Электрические свойства нанотрубок могут найти применение в наноэлектронных
устройствах, в обзорной работе [2] приведены экспериментальные данные по возможности
использования углеродных нанотрубок в качестве основы полевого транзистора.

Нами теоретически исследованы вольт-амперные характеристики однослойных нано-
трубок в зависимости от их радиуса и хиральности [3]. Путем численного расчета пока-
зано, что кондактанс однослойной нанотрубки при малых напряжениях может принимать

дискретные значения равные нулю для диэлектрической трубки и равные 4
e2

h
для прово-

дящей трубки, e – заряд электрона, h - постоянная Планка. При повышении напряжения
на вольт-амперной характеристике нанотрубки имеются изломы, связанные с дискретно-
стью электронного спектра. Исследовано поведение кондактанса нанотрубки при нулевой
температуре в квантующем продольном магнитном поле, меняющем тип проводимости
трубки. В магнитное поле кондактанс диэлектрической трубки при малом напряжении

может принять значение 2
e2

h
, когда трубка становится проводящей. Проводящая труб-

ка в слабом магнитном поле становится диэлектрической с шириной запрещенной щели
зависящей от магнитного поля. Проведены численные расчеты кондактанса углеродной
нанотрубки в зависимости от температуры и продольного магнитного поля.

Численные расчеты кондактанса однослойных углеродных нанотрубок в зависимости
от температуры находятся в качественном согласии с экспериментальными данными по
измерению температурной зависимости сопротивления жгута из многослойных нанотру-
бок, приведенные в обзоре [4].

1. Демиховский В.Я., Вугалтер Г.А.. Физика квантовых низкоразмерных структур. М.:
Логос. (2000).
2. Avouris P. Acc.Chem.Res 35,1026 (2002).
3. Савинский С.С., Белослудцев А.В., ФТТ, (2004) (принято в печать)
4. Елецкий А.В. УФН, 167, 945 (1997).
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ГИГАНТСКОЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ В МАГНИТНЫХ НАНОКОНТАКТАХ

Тагиров Л.Р.1, Водопьянов Б.П.2 , Ефетов К.Б.3,4

1)Казанский государственный университет, 420008 Казань, ул. Кремлевская 18
E-mail: Lenar.Tagirov@ksu.ru

2)Казанский физико-технический институт РАН, 420029 Казань, Сибирский тракт 10/7
E-mail: vodop@kfti.knc.ru

3)Ruhr Universität Bochum, 44780 Bochum, Germany
E-mail: efetov@tp3.ruhr-uni-bochum.de

4)Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, 117940 Москва

Развита теория наноразмерных точечных контактов (НТК) между двумя ферромагнит-
ными металлами. Вычислена проводимость НТК для параллельной и антипараллельной
ориентации намагниченностей контактирующих магнитных доменов. Расчет справедлив
для произвольного соотношения размера точечного контакта и длины свободного про-
бега электронов проводимости. Проанализирована зависимость магнетосопротивления от
размера наноконтакта и показано, что при достижении режима баллистической проводи-
мости в области контакта магнетосопротивление значительно увеличивается. Вычисления
показывают, что для реалистических значений спиновой поляризации зоны проводимости
ферромагнитного металла магнетосопротивление может достигать нескольких сотен про-
центов [1]. Это согласуется с результатами экспериментов Гарсия и др. (см. обзор [2] и
ссылки в нем).

При уменьшении размера точечного контакта до величины порядка нанометра, его про-
водимость становится квантованной. Развитая нами теория магнетосопротивления кван-
товых магнитных наноконтактов предсказывает, что при малом числе открытых каналов
проводимости гигантское магнетосопротивление усиливается во много раз и может дости-
гать многих тысяч процентов [3]. Недавно было экспериментально обнаружено магнето-
сопротивление в 3000-4000% в никелевых наноконтактах [4,5].

В диапазоне размеров контакта, когда квантованный кондактанс для антипараллельной
ориентации намагниченностей равен нулю, а для параллельной ориентации намагничен-
ностей он конечен, величина магнетосопротивления стремится к неограниченному возрас-
танию. Такой магнитный точечный контакт мы назвали квантовым спиновым клапаном
[3,6]. Он обладает предельно малыми размерами и предельно высоким магнетосопро-
тивлением среди несверхпроводящих спин-клапанных устройств магнетоэлектроники. В
работах [6,7] мы проанализировали также влияние асимметрии сечения наноконтакта на
его магнетосопротивление в различных режимах проводимости. Вполне вероятно, что на-
блюденное совсем недавно магнетосопротивление до ста тысяч процентов при комнатной
температуре [8] есть результат реализации режима квантового спинового клапана.

Работа поддержана грантами EC N BMR-505282-1, РФФИ N 03-02-17656 и SFB 491.

1. L.R. Tagirov, B.P. Vodopyanov, K.B. Efetov, Phys. Rev. B 63, 104428 (2001).
2. N. Garćıa, M. Munoz, V.V. Osipov, E.V. Ponizovskaya, G.G. Qian, I.G. Saveliev, Y.W. Zhao,
Journ. Magn. Magn. Mater. 240, 92-99 (2002).
3. L.R. Tagirov, B.P. Vodopyanov, K.B. Efetov, Phys. Rev. B 65, 214419 (2002).
4. H.D. Chopra, S.Z. Hua, Phys. Rev. B 66, 020403 (2002).
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6. L.R. Tagirov, B.P. Vodopyanov, B.M. Garipov, J. Magn. Magn. Mater. 258-259, 61 (2003).
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СПИН-ФЛОП И МНОЖЕСТВЕННЫЕ СПИН-ФЛИП ПЕРЕХОДЫ В КОНЕЧНОМЕРНЫХ
ОБМЕННОСВЯЗАННЫХ СВЕРХРЕШЕТКАХ С ОДНООСНОЙ МАГНИТНОЙ

АНИЗОТРОПИЕЙ

Устинов В.В.

Институт физики металлов УрО РАН, 620219, Екатеринбург, ул.С.Ковалевской,18
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Магнитные металлические сверхрешетки обладают уникальной совокупностью физи-
ческих свойств благодаря возможности менять в широких пределах обменное взаимодей-
ствие между ферромагнитными слоями и эффективную магнитную анизотропию слоев за
счет изменения их толщины и толщины немагнитных прослоек. В работе показана воз-
можность реализации в сверхрешетках одного и того же состава спин-переориентационных
переходов разного вида: спин-флоп перехода, реализующегося в условиях малости эф-
фективного поля анизотропии HA в сравнении с эффективным обменным полем HE, и
множественных метамагнитных переходов спин-флип типа, имеющих место в условиях
относительно слабой обменной связи слоев.

Представлено описание поверхностного спин-флоп (SSF) перехода, наблюдаемого в
одноосных антиферромагнетиках, для конечномерной системы, состоящей из (N + 1) ан-
тиферромагнитно-связанных слоев. Вектора намагниченностей слоев с номерами n =
0, 1, 2, ...,N предполагаются лежащими в плоскости слоев и описываются углами {Θn(H)} .
Основное состояние (GS) системы при H = 0, {Θn(0)}GS = π[1 − (−1)n]/2, становится неста-
бильным при росте поля в точке H = HSSF, где имеет место фазовый переход первого
рода. Если HA << HE, поле SSF-перехода HSSF ≈

√
HAHE. При H = HSSF система пе-

реходит из GS в SSF-состояние {Θn(H)}SSF. Последнее может быть представлено в виде
{Θn(H)}SSF = (−1)n(π/2 − θn(H)) + φn(H), где θn(H) = (H/2HE) cos φn(H), а φn удовлетворяет
уравнению φ′′n +q2(1−(H/HSSF)2/2) sin φn = 0 с граничными условиями φ′n = (H/HE) cos φn при
n = 0 и n = N, где q =

√
HA/HE. SSF-состояние может быть представлено как “скрученное

неколлинеарное состояние”, характеризуемое углом скручивания φn и углом неколлине-
арности θn. Система векторов намагниченностей слоев напоминает “разорванный веер”,
состоящий из двух частей, каждая их которых раскрыта на угол (φN − φ0) и отделена от
другой щелью величиной π − 2(φN + θN). В поле H = HSSF углы скручивания описываются
простым выражением φn(HSSF) = arcsin(th(q(n − N/2))). Эволюция SSF-состояния зависит
от соотношения параметров N и q−1. При Nq < 3.28 спин-флоп состояние с уменьшени-
ем поля скачком возвращается в основное состояние в поле HSSF1 > 0. Если Nq > 3.28,
то SSF-состояние остается стабильным вплоть до H → 0, эволюционируя в состояние
{Θn(0)}SSF = (−1)nπ/2 + arcsin(k1sn(q

√
2(n − N/2), k1) с ненулевой намагниченностью. Здесь

sn(x, k) – эллиптический синус, а k1 – суть корень уравнения K(k1) = Nq/
√

2, где K(k) –
полный эллиптический интеграл первого рода.

Множественные метамагнитные переходы спин-флип типа (первого рода) реализуются
при HE 6 HA и соответствуют последовательному опрокидыванию намагниченностей од-
ного или более ферромагнитных слоев. Значения полей, в которых происходят переходы,
задаются эффективными обменными полями, действующими на опрокидываемый слой со
стороны существующего окружения, меняющегося при каждом опрокидывании.

Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ и НШ-1380.2003.2.
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В настоящее время интенсивно изучаются, так

Рис. 1: Полевой спиновый транзистор
– спиновод с электрическим затвором.

называемые, “спинтронные” устройства. Их цель –
объединить легкость управления зарядом в полу-
проводниковых приборах, с возможностью исполь-
зовать спиновую степень свободы электрона для
хранения и передачи информации. В основе подав-
ляющего большинства предложений спинтронного
аналога полевого транзистора лежит идея Датты и
Даса [1] (до сих пор не реализованная экспери-
ментально). Принцип работы подобных устройств
основан на управлении спиновой поляризацией но-
сителей посредством спин-орбитального взаимодей-
ствия с внешним электрическим полем.

Мы предлагаем совершенно другой тип спино-
вого полевого транзистора, основанный на спиноводе [2, 3, 4] – специальной гибридной
структуре магнитный проводник (M) + немагнитный полупроводник (N). Эта конструк-
ция спинового полевого транзистора может использоваться для генерации и усиления
переменного спинового сигнала. Управление здесь основано на обычном кулоновском вза-
имодействии, а не на непосредственном влиянии на спин каким-либо полем. Благодаря
пространственному разделению спиновых компонент оказывается возможным управление
с помощью электрических затворов (G), как в обычном зарядовом полевом транзисторе,
см. рисунок. При этом можно заставить спиновые компоненты тока управлять друг дру-
гом и добиться усиления спинового сигнала. Получены оценки основных характеристик
такого транзистора и указаны его возможные модификации. Построена численная модель
Монте-Карло транзистора в диффузионном режиме электронного транспорта.

1. Datta S., Das B., Appl. Phys. Lett. 56 665 (1990).
2. Гуржи Р.Н., Калиненко А.Н., Копелиович А.И., Яновский А.В., Физ. Низк. Температур
27, 1332 (2001).
3. R.N.Gurzhi, A.N.Kalinenko, A.I.Kopeliovich, A.V.Yanovsky,
LANL preprint cond-mat/0109041(2001).
4. Gurzhi R.N., Kalinenko A.N., Kopeliovich A.I., Yanovsky A.V., Bogachek B.N., Landman
Uzi, Phys.Rev.B 68, 125113 (2003).
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Аналитически и численно исследованы

Рис. 1: Полевая зависимость коэффициента от-
ражения ЭМВ R⊥ от поверхности феррита при
ω = 1010c−1, K = 106 эрг/см3, B2 = 107 эрг/см3,
падающей под углом 1)Θ = 0̊; 2) Θ = 30̊; 3)
Θ = 45̊; 4) Θ = 60̊; 5) Θ = 80̊

частотные, угловые и полевые зависимо-
сти коэффициента отражения электромаг-
нитных волн (ЭМВ) от поверхности по-
лубесконечного феррита кубической сим-
метрии при учете взаимодействия между
упругими, спиновыми и электромагнитны-
ми волнами, как вдали, так и в точке ори-
ентационного фазового перехода. Показа-
но, что коэффициент отражения при опре-
деленных частоте, магнитном поле, углах
падения и поляризации ЭМВ может при-
нимать аномально малые и аномально боль-
шие значения. В частности, при углах па-

дения волны θ ≈60, поляризации ϕ = 90̊ и частоте ω = 1010 c−1 коэффициент отражения
электромагнитной волны равен нулю в магнитных полях вплоть до нескольких кило-
эрстед (рис.1), а в магнитном поле H0 = 4 кЭ, при значениях констант анизотропии
K = −106 эрг/см3 и магнитострикции B2 = 107 эрг/см3 феррита, в области малых частот
коэффициент отражения близок к 1. Все это говорит о принципиальной возможности
управления за счет внешнего воздействия коэффициентом отражения ЭМВ от поверхно-
сти магнетиков в широком интервале частот.

Исследование коэффициента отражения ЭМВ проводились методом, основанным на
решении связанной системы уравнений Максвелла, Ландау - Лифшица и теории упруго-
сти совместно с граничными условиями на тангенциальные компоненты векторов напря-
женностей электромагнитного поля, нормальные компоненты векторов индукций элек-
тромагнитного поля, намагниченность и тензор упругих напряжений на свободной по-
верхности магнетика [1]. Совместное решение вышеперечисленных уравнений позволило
определить спектр связанных колебаний феррита, скорости распространения возбужде-
ний, частотные, угловые и полевые зависимости коэффициента отражения ЭМВ.

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для молодых докторов наук
N МД-1579.2004.2.
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КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ОТ ПЛАСТИНЫ
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Работа посвящена исследованию отражения, поглощения и пропускания электромаг-
нитных волн (ЭМВ) пластиной, состоящей из диэлектрической матрицы с включения-
ми из однодоменных магнитных гранул сферической формы и находящейся во внешнем
магнитном поле лежащим в плоскости пластины. Приводятся расчеты и обсуждение ча-
стотных, полевых, угловых и концентрационных зависимостей коэффициентов отражения,
пропускания и поглощения данной пластины.

Задача по определению коэффициентов

Рис. 1: Коэффициент отражения ЭМВ от пласти-
ны магнитного композита намагниченной в плос-
кости при M0 = 500 Э; H0 = 1000 Э; f = 0, 1;
d = 0, 1см. Угол падения ЭМВ: 1 - 0◦; 2 - 45◦; 3 -
75◦. На вставке: коэффициент поглощения ЭМВ.

отражения, пропускания и поглощения
ЭМВ гранулированной пластины решается
в два этапа, сначала находится тензор эф-
фективной магнитной проницаемости пла-
стины, а затем решается электродинамиче-
ская задача по определению коэффициен-
тов. В работе предполагается, что пласти-
на состоит из диэлектрической матрицы с
изотропной диэлектрической проницаемо-
стью εd, которая содержит в себе сфери-
ческие однодоменные ферромагнитные ча-
стицы также с изотропной диэлектриче-
ской проницаемостью εm. Эффективную ди-
электрическую проницаемость гранулиро-
ванной пластины можно записать в виде
ε = (1 − f ) εd + f εm, где f - объемная до-
ля магнитных частиц. Для данной систе-

мы свободную магнитную энергию можно записать в виде суммы энергий Зеемана, одно-
родно намагниченной пластины и изолированных частиц, в приближении среднего поля
[1]. Решение уравнения Ландау-Лифшица при использовании данной свободной энергии
дает нам тензор эффективной магнитной восприимчивости пластины магнитного компо-
зита.

Расчеты и анализ показывают, что магнитные частицы, существенно влияют на ча-
стотные, полевые, угловые и концентрационные зависимости коэффициентов отражения,
пропускания и поглощения пластины. При определенной концентрации магнитных частиц
можно существенно уменьшить отражение от пластины, что связанно с увеличением по-
глощения (рис. 1.).

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для молодых докторов наук
N МД-1579.2004.2
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В данной работе изучается низкотемпературная динамика классического спинового
стекла, находящегося во внешнем переменном магнитном поле. Решается система свя-
занных динамических уравнений типа Швингера-Дайсона для корреляционной функции
и функции отклика с помощью численного алгоритма. Выводятся общие соотношения
между корреляцией и откликом в равновесном и неравновесном случае, используя флук-
туационный принцип. Показана медленная эволюция функций в неравновесной ситуа-
ции. Далее, с помощью метода функционального интегрирования, рассматривается ди-
намика неупорядоченной спин-системы. Обсуждаются свойства многовременных функ-
ций корреляции и отклика. Более полно исследовано поведение двухвременных функций
корреляции и отклика. Показано, что неравновесная медленная динамика стеклоподоб-
ных систем особенно интересна в стеклофазе. Выводятся неравновесные флуктуационно-
диссипативные соотношения для многовременных корреляций и отклика. Общие соотно-
шения применяются для конкретной сферической модели спинового стекла. Отметим, что
для более полной характеристики динамического поведения спинового стекла недостаточ-
но знать двухвременные функции корреляции и отклика спин-системы. Из-за хаотичной
природы спиновых взаимодействий не все флуктуации подавляются в термодинамиче-
ском пределе. Многовременные функции несут нетривиальную информацию о динамике
разупорядоченной системы. Особенно это касается спиновых стекол, в которых даже
высокотемпературная парамагнитная фаза обнаруживает непростое поведение. В работе
рассмотрены некоторые многовременные функции корреляции и отклика.
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ОСТАТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗБАВЛЕННЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ
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Удельные вклады примесей переходных металлов в остаточное электросопротивление
(ОЭС) разбавленных сплавов на основе ферромагнетиков существенно различаются [1].
Для описания (ОЭС)в ферромагнитных разбавленных сплавах в основном используeтся
двухтоковая модель Ферта [1,2] и для объяснения различных значений сопротивления как
дополнительный параметр теории вводится отношение сопротивлений ферромагнетика в
полосе со спином «вверх» и «вниз». Для различных примесей в одной и той же матрице,
согласно выполненным ранее расчетам, указанное отношение может отличаться в десятки
раз. Обосновать же такой выбор параметра теории не представляется возможным.

В настоящей работе представлен результат расчета ОЭС разбавленных ферромагнит-
ных сплавов, полученный методом кинетического уравнения, для двухполосной s − d мо-
дели проводимости Мотта без ограничения на величину интенсивности взаимодействия
электронов с примесями. Гамильтониан, описывающий систему электронов в разбавлен-
ном ферромагнитном сплаве при нуле температур имеет вид:

Ĥ =
∑

l

E±l a+l al +
1
N

∑
n,l,l′

exp
(
~k − ~k′, rn

)
ν (n)

[
∆V±l,l′ (n) ∓

1
2
∆Jn,l,l′ (n) S z

]
a+l al′

Квантовое число l включает в себя индекс полосы проводимости j ( j = s, d), волновой
вектор ~k и спиновый индекс σ,(σ = ±). Первое слагаемое- E±l описывает невозмущенную
энергию электрона в подполосе со спином ± и включает периодическую часть взаимодей-
ствия электрона проводимости с примесным ионом. Второе слагаемое описывает процесс
рассеяния электронов на хаотически распределенных электрических полях ионов, ν (n) -
флуктуирующий множитель, случайным образом распределяющий примесные ионы по уз-
лам кристаллической решетки, ∆V±l,l′ (n) - разность потенциальных энергий в полях атомов
растворителя и примеси, ∆Jn,l,l′ (n) - разность s − d-обменных интегралов, S z - оператор z
проекции спина.

В работе показано, что ОЭС разбавленных ферромагнитных сплавов является сложной
функцией квадратов модулей недиагональных, по зонным индексам, матричных элемен-
тов T-матрицы рассеяния, а сам матричный элемент T-матрицы рассеяния для электронов
в полосе со спином «вверх» и «вниз» определяется как действительной и так и мнимой
частями функции Грина на уровне Ферми электрона в подполосе с соответствующей ори-
ентацией спина и импульсом Ферми металла-растворителя. Полученный результат для
ОЭС ферромагнитных сплавов в предельных случаях переходит в известные результаты
двухтоковой модели Ферта и модели Мотта, полученные в приближении слабого рас-
сеяния. Различие ОЭС между сплавами ферромагнетика c примесями различного сорта
определяется только величиной относительного удельного заряда, вносимого примесным
ионом в матрицу-растворитель.

Результаты вычислений, выполненные для железа с различными примесями, хорошо
согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N01-02-96429 и проекта НШ-
1380.2003.2.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ НЕЕЛЯ В ЧИСТОМ МАНГАНИТЕ
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Исследование манганитов лантана и других редкоземельных манганитов, как чистых,
так и допированных, представляет несомненный интерес в связи с сильной взаимосвязью
кристаллической, зарядовой, орбитальной и спиновой подсистем. Следствием этой взаи-
мосвязи являются необычные свойства этих соединений, проявляющиеся под влиянием
внешних воздействий, которые интенсивно исследуются в настоящее время.

В экспериментальных работах, исследовавших влияние гидростатического давления на
свойства манганитов, отмечен ряд особенностей кристаллических и магнитных свойств,
проявляющихся под влиянием давления. Во-первых, это сильное уменьшение поворот-
ных искажений при увеличении внешнего давления [1]; во-вторых, исчезновение ян-
теллеровских искажений и уменьшение сдвига лантана [2] и, в-третьих, нелинейное по-
ведение температуры Нееля [3].

Целью нашей работы является моделирование описанных эффектов с учетом ян-
теллеровской природы механизмов взаимосвязи кристаллической, орбитальной и маг-
нитной подсистем. Влияние давления учитывается при моделировании кристаллической
структуры в модели парных потенциалов с явным учетом линейного ян-теллеровского
взаимодействия [4]. Полного исчезновения ян-теллеровских искажений в нашей модели
не происходит, точно так же, как и в эксперименте работы [2]. При этом нам удается
описать изменение сдвига ионов подрешетки лантана и исчезновение поворотных иска-
жений. Зависимость поведения симметризованной координаты Qθ от давления в нашей
модели имеет сильно нелинейный характер. Описание магнитной подсистемы под вли-
янием внешнего давления мы ограничили обменным взаимодействием и температурой
Нееля в модели среднего поля [5]. Поскольку обменные параметры сильно зависят от
параметров кристаллической и орбитальной структуры, а температура Нееля зависит от
обменных параметров, нам удалось выяснить влияние отдельных частей зависимости на
температуру Нееля при приложении внешнего давления. Так, влияние расстояния Mn–O
и сверхобменного угла Mn–O–Mn описывается в нашей модели законом Блоха cos2 ϕ/r10

[5]. При увеличении внешнего давления этот фактор обуславливает линейный рост тем-
пературы перехода с давлением. Нелинейный характер зависимости температуры Нееля
от давления целиком обусловлен орбитальной зависимостью обменных параметров. Таким
образом, нелинейное изменение симметризованной координаты Qθ от давления является
причиной нелинейной барической зависимости температуры Нееля.

Работа поддержана грантами CRDF REC-005 (грант ЕК-005-Х1) и РФФИ N 02-02-
96412, 04-02-96078
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В работах [1-4], посвящённых исследованию магнитооптических свойств многослой-
ных неупорядоченных структур, была продемонстрирована возможность усиления эффек-
тов Фарадея и Керра. Было выявлено, что оптимальным расположением слоёв является
структура типа резонатора Фабри-Перо с диэлектрическими зеркалами в виде кусков
фотонного кристалла [3]:(

SiO2 / Ta2O5
)
× n/Bi:DyIG /

(
Ta2O5 / SiO2

)
× m.

Для увеличения эффекта Фарадея использовалась симметричная схема (n = m = 6,
толщины диэлектрических слоёв 90 и 64 nm для SiO2 и Ta2O5 соответственно, а тол-
щина магнитооптического слоя 295 nm), где на длине волны света 512 nm наблюдается
максимальное фарадеевское вращение (14 град.) при высокой прозрачности (20 %). Эф-
фект Фарадея для таких систем исследован в работах [2,3], изучение же эффекта Керра
в работе [4] ограничивается рассмотрением нормального падения в полярной геометрии.
Настоящая работа призвана восполнить этот пробел, где теоретически рассчитаны эффек-
ты Керра во всех трёх конфигурациях для ассиметричной схемы (n = 6, m = 12, толщины
приведены выше).

Расчеты вращения плоскости поляризации и коэффициента отражения проводились в
рамках формализма М-матриц [5] c обобщением на эллиптически-поляризованные волны.

В полярном эффекте Керра наиболее сильный магнитооптический отклик наблюдается
при нормальном угле падения (на длинах волн около 512 nm поворот плоскости поляри-
зации составляет 18 град. при 20 % коэффициенте отражения). Объяснение этого факта
состоит не только в том, что световая волна распространяется вдоль направления на-
магниченности. Важную роль играет эффективность отражения волны диэлектрическими
зеркалами, дело в том что толщины слоёв элементарной ячейки (90 и 64 nm) были в этом
случае подобраны именно под нормальное падение света. Следовательно, встаёт вопрос
об оптимизации кристалла под другие углы падения света. В данной работе такая опти-
мизация была проведена для угла падения в 20 град. Оказалось, что одной из наиболее
эффективных конфигураций является система с толщинами слоёв 55 и 95 nm. В этом
случае на длинах волн около 540 nm поворот плоскости поляризации составляет 30 град.
при 20 % коэффициенте отражения.

Для меридионального эффекта ситуация в некотором смысле обратна полярному. Наи-
большая эффективность наблюдается для больших углов падения. На длинах волн около
530 nm и угле падения света 85 град. поворот плоскости поляризации составляет 2 град.
при коэффициенте отражения 50 %.

В случае поперечной конфигурации теоретический расчёт пока не выявил эффектив-
ности применения предложенной схемы.

1. Kohmoto M., Sutherland B., and Iguchi K., Phys. Rev. Lett. 58, 2436 (1987)
2. Inoue M., Yamamoto T., Isamoto K., and Fujii T., J. Appl. Phys. 79, 5988 (1996)
3. Inoue M., Arai K., Fujii T., Abe M., J. Appl. Phys. 85, 5768 (1999)
4. Kato H., Inoue M., J. Appl. Phys. 91, 7017 (2002)
5. Звездин А. К., Котов В. А., Магнитооптика тонких пленок, М.: Наука (1988)
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БЛИЖНИЙ МАГНИТНЫЙ ПОРЯДОК В ОДНОМЕРНОЙ ГЕЙЗЕНБЕРГОВСКОЙ
ЦЕПОЧКЕ

Гребенников В.И.

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

Предлагается модель для описания упругого рассеяния (частиц, лучей) на хаотозиро-
ванной магнитной структуре, определения типа ближнего магнитного порядка (БМП) и
расчета его параметров.

Основное состояние. Энергия цепочки магнитных моментов с обменным взаимодей-
ствием определяется равенством H =

∑{
J1M jM j+1 + J2M jM j+2

}
, M j = 1 (моменты пер-

пендикулярны цепочке). В приближении взаимодействующих первых соседей все углы
разворота полностью независимы и принимают лишь одно из двух равновесных значений
0 (при J1 < 0) или 180о (J1 > 0). Включение конкурирующего взаимодействия между
вторыми соседями J2 приводит к неколлинеарной структуре. При J2 > |J1| /4 появляются
состояния типа спиралей с фиксированным углом поворота соседних моментов. Направ-
ление i-того момента задается углом ϕi = ki.

Тепловая хаотизация, диффузное рассеяние. Распределение Больцмана. Энергия
спирали (на атом) равна H(k) = J1 cos(k)+J2 cos(2k). Вероятность спиральной конфигурации
c волновым вектором k при температуре T определяется величиной S (k,T ) = exp(−H(k)/T ).
Она же задает структурный фактор упругого рассеяния (дифракции) частиц на нашей си-
стеме.

Приближение Лоренца: среднее поле и пространственный коррелятор. Простейшее
преобразование S (k,T ) = (exp(H(k)/T ))−1 ≈ (1+H(k)/T )−1 приводит к выражению для струк-
турного фактора, которое также может быть получено по теории линейного отклика че-
рез статическую восприимчивость в приближении среднего поля (ПСП). Более оправдано
разложение экспоненты по отклонению энергии от ее минимального значения H(k)−Hmin,
(это равносильно замене T − Tc → T , где Tc - критическая температура в ПСП). Под-
становка H(k) позволяет записать структурный фактор рассеяния в виде двух полюсов
S (k,T ) = (T/2J2)(cos k − a1)−1(cos k − a2)−1, где a1,2 - корни соответствующего квадратного
уравнения (они либо действительные, причем

∣∣∣a1,2

∣∣∣ > 1, либо комплексно-сопряженные).
Пространственный коррелятор (усреднение по термодинамическому ансамблю спиралей)
в нашем подходе вычисляется точно:

〈MiM0〉 =

π∫
−π

dk
2π

cos(xk)S (k,T ) = Re
{

I(l1, x) − I(l2, x)
I(l1, 0) − I(l2, 0)

}
, I(l, x) =

exp(−λx) exp(−iϕx)
sh(λ + iφ)

.

Здесь введено комплексное затухание l = λ + iφ посредством равенства chl = a. Затухание
коррелятора происходит за счет большого числа различных упорядоченных конфигураций.
Структура коррелятора (БМП) совпадает с результатом точного решения одномерной за-
дачи Изинга [1]. Пространственный коррелятор описывается суммой двух затухающих
экспонент, модулированных периодическими функциями (ферромагнитной и антиферро-
магнитной). В случае комплексных корней получается затухающий коррелятор спираль-
ного типа.

Приводится фазовая диаграмма одномерной цепочки с обменным взаимодействием
между первыми и вторыми соседями на плоскости J2/ |J1| и T/J1. На ней изображены
линии постоянных значений корреляционного радиуса, картины диффузного рассеяния,
указаны различные типы ближнего магнитного порядка.

1. Гребенников В.И., Найш В.Е., ФММ, N1, 132 (1991); N4, 5 (1991).
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МАГНИТОПРОВОДИМОСТЬ И АККУМУЛЯЦИЯ СПИНА В 2D НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ
СИСТЕМЕ РАШБЫ

Новокшонов С.Г.1, Грошев А.Г.2

1)Институт Физики Металлов УрО РАН, 620219, Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18
E-mail: nov@imp.uran.ru

2)Физико-Техническийц Институт УрО РАН, 426001, Ижевск, ул. Кирова, 132
E-mail: andrei@otf.pti.udm.ru

Вычислены компоненты тензоров электропроводности σ̂ и индуцированной приложен-
ным электрическим полем Ex спиновой аккумуляции Ŝ двумерной неупорядоченной си-
стемы при наличии спин-орбитального взаимодействия в форме Рашбы в магнитном поле
Bz, перпендикулярном поверхности образца. с учетом вершинных поправок в лестничном
приближении. Получены аналитические выражения справедливые в широком диапазоне
магнитных полей от классически слабых (ωcτ � 1) до квантующих (ωcτ > 1).

Включение внешнего магнитного поля приводит к тому, что наряду с 〈sy〉 ∝ Ex [1]
появляется отличная от нуля средняя проекция спина 〈sx〉 ∝ BzEx.

Проведен численный анализ тензоров магнитосопротивления и спиновой аккумуляции.
В области квантующих магнитных полей наблюдаются характерные для таких систем
биения Шубниковских осцилляций.

1. J. Inoue, G.E.W. Bauer, L.W. Molenkamp LANL arXiv: cond-mat/0211153.
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ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОЛПЫ И ГИГАНТСКОЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ
ГРАНИЦЫ МАГНЕТИК-НЕМАГНЕТИК

Гуржи Р.Н.1, Калиненко А.Н.1, Копелиович А.И.1, Яновский А.В.1, Богачек Э.Н.2,
Ландман Узи2

1)Физико-технический институт низких температур им.Б.И.Веркина НАН Украины, пр.Ленина
47, 31064, Харьков, Украина
E-mail: gurzhi@ilt.kharkov.ua

2)School of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0430, USA.

Важную роль при получении спин-по-

Рис. 1: Электронная толпа на М-Н границе.

ляризованного тока в немагнитных провод-
никах играет эффект селективной по спи-
ну прозрачности границы немагнетик (Н)
– магнетик (М) (см., например, [1]). Наи-
более ярко этот эффект выражен для сто-
процентно поляризованных М. В них одна
из спиновых подзон, для определенности
со спином вниз (↓), расположена либо зна-
чительно выше уровня Ферми (разбавлен-

ные магнитные полупроводники с гигантским зеемановским расщеплением), либо цели-
ком значительно ниже его (half-metals). При этом Н-М граница прозрачна только для
электронов ↑, а процессы спин-флипа в М невозможны. Заметим, что в Н эти процес-
сы связаны с релятивистским взаимодействием и крайне редки. По этим причинам, с
включением магнитного поля, неизбежно возникает электросопротивление Н-М границы.
Если электрон-примесное рассеяние преобладает над межэлектронным (е-е), то сопротив-
ление, максимум, удваивается (проходит только половина электронов), на эксперименте
[2] наблюдается несколько меньший эффект. Иначе обстоит дело при преобладании е-е
рассеяния (что реально в гетеропереходах на основе GaAs, где наблюдалось пуазейлев-
ское течение электронного газа, и в ряде других веществ, где наблюдался второй звук),
когда “проходные” ↑ электроны рассеиваются на “толпе” ↓ электронов, скопившейся у
границы (см. рис.). В результате сопротивление М-Н границы неограниченно растет с
температурой [3]: R ≈ λ ρee, ρee ≈ mνee

/
ne2 , λ =

√
leels f . Здесь λ – ширина толпы –

расстояние, на котором диффундирующий ↓ электрон, испытав процесс спин-флипа (sf),
становится проходным ↑ электроном; νee – частота е-е столкновений, lee и ls f – соответ-
ствующие длины свободного пробега. Эти формулы можно непосредственно получить из
кинетического уравнения путем разложения по малому параметру lee

/
ls f [4].

1. Gurzhi R.N., Kalinenko A.N., Kopeliovich A.I., Yanovsky A.V., Bogachek E.N., Landman
Uzi, Phys. Rev. B 68, 125113, 2003.
2. Schmidt G., Richter G., Grabs P., Gould C., Ferrand D., Molenkamp L. W., Phys. Rev.
Lett. 87, 227203 (2001)
3. Gurzhi R.N., Kalinenko A.N., Kopeliovich A.I., Yanovsky A.V., Bogachek E.N., Landman
Uzi, Journ. of Superconductivity 16, 201 (2003).
4. Flensberg K., Jensen T.S., Mortensen, N.A., LANL cond-mat/0107149.
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ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОУПРУГИХ ВОЛН В Fe3BO6

Долгушин Д.М.1, Бучельников В.Д.1, Даньшин Н.К.2, Изотов А.И.2, Цымбал Л.Т.2,
Шавров В.Г.3

1)Челябинский государственный университет, 454021 Челябинск, Россия
2)Донецкий физико-технический институт НАНУ, 340114 Донецк, Украина

3)Институт радиотехники и электроники РАН, 101999 Москва, Россия
E-mail: buche@csu.ru

Соединение Fe3BO6 является орторомбическим антиферромагнетиком со слабым фер-
ромагнетизмом. В нем при понижении температуры происходит ориентационный фазовый
переход (ОФП) 1-го рода Γ4(Gx, Fz)−Γ2(Gz, Fx), где F, G – соответственно векторы ферро-
и антиферромагнетизма.

В работе экспериментально исследованы температурные зависимости скорости и зату-
хания прошедших через образец Fe3BO6 поперечных звуковых волн в окрестности ука-
занного ОФП [1]. Образец представлял собой плоскопараллельную пластину размером
6.4 × 3.1 × 1.02 mm3 с нормалью к плоскости образца, параллельной оси монокристалла a.
Поскольку спонтанная переориентация Γ4(Gx, Fz) − Γ2(Gz, Fx) обусловлена обращением в
нуль анизотропии в ac-плоскости, то в этом случае активными (взаимодействующими со
спиновыми волнами) должны быть звуковые моды с k||a, e||c или k||c, e||a. Звуковые же
волны с e||b, независимо от направления волнового вектора k, с магнонами не должны
взаимодействовать. Эксперимент показал, что скорость активного звука с k||a, e||c в точ-
ке ОФП уменьшается незначительно (∆S/S ≈ 0.2%). Затухание активного звука в точке
ОФП уменьшается (а не возрастает, как во всех ортоферритах).

Для объяснения полученных экспериментальных результатов была развита теория свя-
занных магнитоупругих волн, которая отличается от существующих на данный момент
теорий [2] тем, что в ней учитывается имеющаяся в окрестности ОФП 1-го рода проме-
жуточная доменная структура [3]. В результате были получены следующие выражения
для скорости и затухания активных поперечных ультразвуковых волн с k||a, e||c.

ωc = ω5[2ξ(1 − ξ)/(1 − 2ξ + 2ξ2)]1/2, (1)

k′′c =
Λ

2S 5
{

ω2

ωeωme5(1 − ζ5)3/2 [(1 − 2ξ)2(ωe(1 − 2ξ + 2ξ2) + 2ωe1ξ
2(1 − ξ)2)−

−(1 − 2ξ + 2ξ2)2ωme5] + 1
2 (1 − ζ5)1/2[(1 − 2ξ)2ωe1 + 2(1 − 2ξ + 2ξ2)ωme5]}

, (2)

где ωe, ωe1 – обменные частоты, ω5 – частота невзаимодействующих звуковых волн, ωme5

– частота магнитоупругой связи, Λ - безразмерный параметр релаксации в магнитной
подсистеме, ξ, 1 − ξ - доля доменов фаз Γ4(Gx, Fz) и Γ2(Gz, Fx) соответственно.

Из (1), (2) следует, что на границах устойчивости существования промежуточной до-
менной структуры (ξ = 0 и ξ = 1) параметр магнитоупругой связи ζ5 → 1 и затухание
поперечного звука с k||a, e||c стремится к бесконечности. В точке ОФП при ξ = 1/2
параметр ζ5 → 0, затухание данного звука минимально и определяется магнитоупругим
взаимодействием (k′′c ≈ Λωme5/4S 5), что согласуется с данными [1].

1. Цымбал Л.Т. и др., ЖЭТФ, 105, 948 (1994).
2. Бучельников В.Д. и др., УФН, 166, 585 (1996).
3. Барьяхтар В.Г., Попов В.А., Проблемы физики твердого тела, УНЦ АН СССР, Сверд-
ловск, 193 (1975).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР FE/CR СО СВЕРХТОНКИМИ
СЛОЯМИ ЖЕЛЕЗА

Дровосеков А.Б.1, Крейнес Н.М.1, Миляев М.А.2, Ромашев Л.Н.2, Устинов В.В.2
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Слоистые магнитные структуры Fe/Cr привлекают внимание рядом интересных свойств,
прежде всего, таких как гигантское магнетосопротивление и неколлинеарное магнитное
упорядочение. Наиболее распространенным методом получения многослойных структур
является метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Получаемая при этом характер-
ная неоднородность толщины слоя составляет величину порядка нескольких моноатомных
размеров. До сих пор исследовались в основном многослойные структуры с толщинами

слоев железа больше 10
◦

A, что гарантирует непрерывность этих слоев. В то же время
представляет интерес изучение слоистых структур с более тонкими магнитными слоями,
для которых неоднородность толщины может иметь решающее значение. В частности,
при достаточно малой толщине на начальном этапе эпитаксиального роста слой желе-
за, по-видимому, имеет кластерную структуру. Изучение перехода от слоистой магнитной
сверхрешетки к системе слоев, состоящих из магнитных кластеров представляет отдель-
ный интерес и является целью настоящих исследований.

Изучалась серия многослойных образцов [Fe(d)/Cr(10
◦

A)]n с различной толщиной слоев

железа d< 15
◦

A. Структуры выращивались методом МЛЭ на подложке MgO. Были полу-

чены образцы с толщинами d: 1; 2.1; 2.7; 3.1; 5.2; 7.3; 11; 15
◦

A. Проводились измерения
кривых намагничивания на SQUID-магнетометре при комнатной температуре в магнит-
ных полях до 50 кЭ и спектров ферромагнитного резонанса (ФМР) в диапазоне частот
8-37 ГГц, в полях до 10 кЭ, в температурном интервале 77-400 К. Полученные кривые

намагничивания показали сильное изменение их характера для образцов с d < 5.2
◦

A. Об-

разцы с толщинами железных слоев более 3.1
◦

A характеризовались наличием нескольких
ветвей спектра ФМР, соответствующих неоднородным модам резонанса, возбуждаемым в
сверхрешетке. Образцы с более тонким железом демонстрировали наличие единственной
линии поглощения ФМР. Изучение зависимости положения резонанса от направления

поля в плоскости пленки показало наличие анизотропии 4 порядка для d > 3.1
◦

A во всем

исследованном интервале температур. Для образцов же с толщинами меньше 3.1
◦

A такая
анизотропия, соответствующая кристаллической симметрии железа, отсутствовала при

всех исследованных температурах. Образец с d = 3.1
◦

A демонстрировал наличие анизо-
тропии в области малых температур и магнитных полей и ее отсутствие в сильных полях
и при высоких температурах.

Таким образом, экспериментальные данные показали сильную зависимость магнитных
свойств многослойных структур Fe/Cr от толщины слоев железа. Интерпретация полу-
ченных результатов требует дальнейших исследований.
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В последние годы появляется все больше теоретических работ посвященных нелиней-
ной динамике магнетиков с доменными границами (ДГ). В слабых ферромагнетиках этот
интерес усилился с появлением экспериментальных работ по наблюдению новых нели-
нейных эффектов при преодолении одиночной ДГ в редкоземельных ортоферритах (РЗО)
скорости звука [1,2]. Так в [1] исследована устойчивая генерация пар антиферромагнит-
ных вихрей на ДГ, движущейся с большой скоростью при пересечении ею дефекта в
тонкой пластинке ортоферрита иттрия. В эксперименте [2] наблюдается в момент преодо-
ления ДГ звукового барьера динамическая перестройка доменной границы одного типа в
другой, что является одним из основных условий образования “тонкой” структуры ДГ [3].
Однако в экспериментах реализованы условия, не рассмотренные ранее теоретически и в
[1] высказано сомнение, что с помощью известной теории динамики ДГ с линиями в РЗО
(см. например [4]) можно достаточно хорошо объяснить полученные экспериментальные
результаты. Поэтому представляет интерес, во-первых – для получения в уравнениях
движения нового вида гироскопической силы учесть анизотропию g – фактора, который
может играть важную роль в динамике антиферромагнетиков. Во-вторых – исследовать
динамику ДГ с “тонкой” структурой не рассмотренную ранее (например, с ноль-градусной
линией). В-третьих – изучить влияние изменения локальных параметров материала (на-
пример, из-за наличия дефекта) на нелинейную динамику ДГ.

В данной работе с помощью уравнения Ландау–Лифшица исследована динамика ДГ
с тонкой структурой с учетом анизотропии g – фактора, который учтен в термодинами-
ческом потенциале через зеемановскую энергию. Найдена скорость движения линии в
зависимости от скорости движения ДГ, отличающаяся от ранее известной.

В рамках “классической” теории ДГ с вертикальными блоховскими линиями рассмат-
ривается нелинейная динамика одиночной ДГ с известной “тонкой” структурой (в виде
ноль-градусной линии), в бесконечной пластине РЗО, находящейся в высокотемператур-
ной магнитной фазе под действием произвольных внешних магнитного ~H и электрического
~E полей, с учетом в затухании члена обменной природы. Показано, что при определенных
условиях, можно уравнение движения Ландау–Лифшица свести к уравнению, содержа-
щему только вектор антиферромагнетизма. Используя известную методику, получена си-
стема дифференциальных уравнений для координат центра ДГ и линии. Изучено влияние
различных компонент ~H, ~E и обменной релаксации на скорости стационарного движения
ДГ и линии.

Для изучения влияния неоднородностей параметров материала (например, константы
магнитной анизотропии) на нелинейную динамику ДГ использовались численные мето-
ды. Получен вид структуры ДГ для двух случаев. Во-первых, когда движущаяся ДГ
пересекает область с неоднородными параметрами; и во-вторых, когда ДГ колеблется в
этой области. Найдены зависимости скорости движения ДГ от времени, величины коэр-
цитивной силы от параметров “дефекта”. Изучены колебания возникающие при движении
внутри и через неоднородную область на структуре ДГ.

1. Четкин М.В., Курбатова Ю.Н., ФТТ, 43, 8, 1503 (2001).
2. Кузьменко А.П., Булгаков В.К., ФТТ, 44, 5, 864 (2002).
3. Фарзтдинов М.М., Шамсутдинов М.А., Халфина А.А., ФТТ, 21, 5, 1522 (1979).
4. Екомасов Е.Г., Шабалин М.А. ФТТ, 43 ,7, 1211 ( 2001).
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Мы исследовали спин-зависящий электронный транспорт в магнитных мультислойных
структурах типа (N / F)n(N)buffer(F / N)m, где F - ферромагнетик, N – немагнитный ме-
талл, m и n – число повторяющихся бислоев. Толщины N слоев в (N / F)n,m наборах
достаточно малые (∼ 5Å) так, чтобы соседние F слои имели ферромагнитную связь, а тол-
щина (N)buffer слоя большая (∼ 20Å), для того чтобы общая намагниченность (N / F)n и
(N / F)m могла меняться от параллельной до антипараллельной ориентаций, под действи-
ем внешнего магнитного поля. Спин-зависящий ток через данную систему был вычислен
с использованием формализма Кубо. Мы приняли во внимание не только рассеяние в
объеме, но и сопротивление интерфейсов N / F из-за зеркального отражения от этих ин-
терфейсов в случае различия импульса Ферми в N и F слоях. Мы предположили, что так
называемая вершинная поправка может быть учтена введением эффективного поля. Тогда
выражение для тока имеет вид j(z) =

∫
σbuble(z, z′)Ee f f (z′)dz′, где σbuble(z, z′) - проводимость

вычисленная в бабл приближении, которая в рассматриваемой неоднородной системе за-
висит от координат z, z’ (перпендикулярно плоскости слоев). Эффективное поле может
быть найдено из условия j(z) = const.

В случае рассматриваемой многослойной структуры при одном направлении намаг-
ниченности, когда импульсы Ферми в N(Cu) и F(Co) слоях отличаются, часть слоев
соответствуют квантовым ямам, так что электрон многократно отражается от граничных
интерфейсов. При другом направлении намагниченности этого не происходит.

Кроме зеркального рассеяния на интерфейсах электрон может испытывать диффузное
рассеяние на этих дефектах, из-за их шероховатости. Рассматривая эти дефекты как бе-
лый шум, мы вычислили проводимость системы, принимая во внимание и зеркальное, и
диффузное рассеяние, рассматривая последнее в приближении когерентного потенциала,
вычисляя поверхностную вершинную поправку в явном виде. Здесь мы также приняли во
внимание процессы, при которых направление спина электронов сохраняется и процессы
с переворотом спина на интерфейсе. Последние, могут значительно понижать величину
ГМС. Это может объяснить экспериментальное наблюдение, того, что ГМС для ламини-
рованных структур не превосходит значительно их величину для не ламинированных.
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Проводимые в настоящее время интенсивные исследования динамики намагничивания
в феррримагнетиках ограниченных размеров (особенно в малых частицах и плёнках) сти-
мулируются их уникальными свойствами и перспективами практического применения. В
то же время изучению релаксационных процессов уделяется не достаточное внимание,
хотя они во многих случаях являются определяющими в процессах динамического пере-
магничивания ферритов. В работе теоретически исследованы релаксационные процессы
в ферритах ограниченных размеров, возникающие после действия на них импульсного
радиочастотного магнитного поля различной амплитуды h. Для описания магнитных ко-
лебаний в ферритах использовано уравнение Гильберта. Решение уравнения осуществлено
для намагниченной до насыщения ферритовой частицы, имеющей форму тонкого диска.
Внешнее постоянное поле ~H0 направлено перпендикулярно переменному полю и плоско-
сти диска. Решение было проведено для двух случаев. Первый случай соответствовал
магнетику, в котором всеми внутренними полями пренебрегали и рассматривали движе-
ние магнитных моментов в постоянном внешнем поле при условии H0 � h. Было получено
аналитическое решение уравнения в первом приближении. Из решения уравнения Гиль-
берта следует, что релаксационная частота ωr с увеличением параметра диссипации α
сначала растет, а начиная с α ≈ 1 уменьшается. С ростом амплитуды переменного поля
для разных α релаксационная частота увеличивается. Область значений α ≈ 1 характери-
зуется более резким увеличением частоты ωr.

Во втором случае, помимо постоянного внешнего поля, учитывались внутренние поля:
поле анизотропии, размагничивающее поле. При учёте внутренних полей было получено
численное решение уравнения Гильберта, анализ которого позволил выявить особенности
поведения частоты релаксации ωr от амплитуды переменного поля и от величины посто-
янного поля. Релаксационная частота растет с увеличением амплитуды переменного поля
в широком диапазоне его значений. Вместе с тем монотонный рост ωr при некоторых
амплитудах переменного поля сопровождается скачкообразным увеличением частоты ωr.
Также был обнаружен интервал амплитуд переменных полей, для которого характерно
уменьшение релаксационной частоты при росте амплитуды переменного поля. Частота ωr

растет с увеличением значения постоянного поля.

1. Гуревич А.Г., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, Наука, 591(1973).
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Низкоразмерные неоднородности в распределении зарядовых [1,2] и спиновых [3,4]
степеней свободы при умеренном уровне допирования планарных антиферромагнетиков
являются в настоящее время предметом активного экспериментального и теоретическо-
го изучения. Мы рассматриваем [5] распределения заряда в несверхпроводящей фазе,
основываясь на следующем мягком варианте модели Фаддеева – Ниеми:

F =
∫

d3x
[
1
4
ρ2 (∂kn)2 + H2

ik + (∂kρ)2
− bρ2 +

d
2
ρ4

]
Свободная энергия в этом выражении определяется полем плотности ρ2, описывающем

модуляцию из-за допинга обменного интеграла, и полем единичного вектора n. Они ха-
рактеризуют распределение спиновых степеней своводы. Кроме того, Hik = n[∂in × ∂kn].
Дефицит зарядовой плотности ρ2

h связан с плотностью ρ2 соотношением ρ2
h + ρ

2 = const. С
длинноволновой точки зрения, распределение ρ2 в ограниченной области сопровождается
квазиодномерным распределением зарядовой плотности ρ2

h по границе этой области.
Выберем следующие пробные функции для распределения ρ в форме кольца и полоски:

ρ = ρ0 exp[−(r − r0)2/2R2] и ρ = ρ0 exp[−x2/2L2
x] × (1, если |y| 6 Ly и exp[−(|y| − Ly)2/2L2

x], если
|y| > Ly). Здесь: ρ0 =

√
b/d, 2Ly = 2πr0, Lx = R, Ly � Lx. Вычисление свободной энергии

кольца Fr и полоски Fxy приводит к следующему результату [5]: Fr

/
Fxy = 1/[1 + BR/r0], где

B = [1 + (n0 − 3b/4)/2(n0 − b/
√

8)]
/
2 = 3(n0 − 0.68b)/4(n0 − 0.65b), а n0 – некоторое характер-

ное значение “множителя” (∂kn)2, имеющего порядок c1/R2
0, в то время как b = c2/R2

0δT , а
ci ∼ 1, R0 ∼ R, δT = (Tc − T )/Tc.

Видно, что конфигурации в форме полосок являются более предпочтительными в об-
ласти 0.65 < n0/b < 0.68. Нормируя плотность ρ2

0 на число частиц N, можно найти связь
между параметрами n0и bв виде: x = b

/√
n0 − 0.65 b, где x имеет смысл уровня допиро-

вания. При n0 ∼ b отсюда получается область существования полосок на фазовой диа-
грамме “температура-уровень допинга”: T (x) = Tc(1 − Ax2), где A- некоторая постоянная.
Таким образом, внутри области, принадлежащей фазовому состоянию с разрушенным
антиферромагнитным порядком, существует более узкая область, расположенная между
параболами T (x), в которой зарядовые структуры имеют форму полосок. Вне её более
предпочтительными являются кольца.

1. S.J.L. Billinge et. al., cond-mat/0005032.
2. S. Caprara et. al., cond-mat/9907265; C. Di Castro et. al., Phys. C. 341-348, 1715(2000).
3. B. Lake et. al., Nature 415, 299(2002).
4. B. Lake et. al., Science 291, 1759(2001).
5. L. S. Isaev, A. P. Protogenov, Phys. Rev. B 69, iss. 1 (2004).
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АНАЛИЗ ОПТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БОРАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ Fe1−xVxBO3 В РАМКАХ МНОГОЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ ЗОННОЙ

СТРУКТУРЫ

Иванова Н.Б.1, Казак Н.В.2, Марков В.В.2, Овчинников С.Г.2, Руденко В.В.2

1)Красноярский Государственный Технический Университет, 660074,
Красноярск, ул. Киренского, 28

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

Бораты переходных металлов MeBO3

Рис. 1: Оптическое поглощение а) эксперимент,
б) расчетная кривая. T = 90K.

(Me3+ =Fe, V) относятся к классу анти-
ферромагнитных диэлектрических оксидов
с сильными электронными корреляциями.
Изоструктурные в структуре кальцита (R3̄c)
эти материалы обладают различными маг-
нитными и электрическими свойствами. Бо-
рат железа FeBO3 является диэлектриком
и слабым ферромагнетиком (TN = 348K),
в то время как VBO3 представляет ферро-
магнитный полупроводник (TC = 32K). Ра-
нее нами было выполнено комплексное ис-
следование магнитных, оптических и элек-
трических свойств твердых растворов
Fe1−xVxBO3 [1]. Результаты показали, что
составы с концентрацией x < 0.13 облада-
ют изолирующими свойствами, в то вре-
мя как образцы с содержанием ванадия
0.18 < x < 1 являются полупроводниками
с энергией активации примерно 1 эВ. Для
объяснения концентрационного изменения
транспортных и оптических свойств твер-

дых растворов Fe1−xVxBO3 необходимо знание электронной структуры. Наличие сильных
электронных корреляций не позволяет надежно рассчитать зонную структуру данных
кристаллов, применяя одноэлектронные расчеты из первых принципов с использованием
метода локального спинового функционала плотности (LSDA). Многоэлектронная модель
зонной структуры FeBO3 с учетом сильных электронных корреляций, адекватно описы-
вающая переход под давлением, была предложена в работе [2]. Применив этот подход к
расчету энергетических уровней VBO3, показано, что данный материал относится к ди-
электрикам Мотта-Хаббарда. Проведено моделирование зонной структуры твердых рас-
творов Fe1−xVxBO3. В рамках модели виртуального кристалла описано концентрационное
изменение спектров оптического поглощения и кинетические свойства твердых растворов.
Показано, что электроперенос в системе Fe1−xVxBO3 связан с ионами ванадия. Спектр по-
глощения твердого раствора определяется выражением D(x) = x·D(VBO3)+(1−x)·D(FeBO3)
(рис.1).

1. Н. Б. Иванова, В. В. Руденко, А. Д. Балаев и др., ЖЭТФ, bf121, 354 (2002).
2. С.Г.Овчинников, Письма в ЖЭТФ, 77, 808 (2003).
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During the last years a lot of attention is paid to the investigation of magnetic tunnel
junctions (MTJs) as promising candidates for application in magnetic random access memory
(MRAM) read heads etc [1,2]. One of the problems, what has to be resolved for practical
applications, is to reach higher value of the tunnel magnetoresistance (TMR) and low resis-
tance value. Zhang et al [3] suggested to use double barrier tunnel junctions (DTMs), which
exhibit resonance tunneling due to the formation of resonant level in the metallic spacer
placed between two barriers, to increase the value of T.M.R ( their calculated value of T.M.R
reaches 90%). In [4] it was shown that ideal spin-valve (TMR up to almost 100%) may be
constructed by using triple barrier structure.

In the present paper we suggested to place between two insulating barriers the metallic
spin-valve sandwich (F1/P/F1), where F1, F2 are thin ferromagnetic metal layers and P-
nonmagnetic metal spacer. In this case the position of the resonant level in quantum well
between two barriers may be tuned by external magnetic field what changes the mutual
orientation of magnetizations in F1 and F2 layers.

To calculate conductance of the system we used Kubo formula in mixed κ − z represen-
tation (κ is the component of wave vector in the plain of the layers and z is the coordinate
perpendicular to this plain):
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)}
The most important feature of the obtained expression for the conductance is the pro-

nounced resonances. These resonances occurs for parallel and anti-parallel orientations of
magnetizations of F- layers at different thicknesses of F-layers, so if resonance takes place for
example for parallel alignment, it is no resonance for anti-parallel one and so the TMR may
have extremely high value.

The value of TMR reaches extremely high values. The calculated optimistic value of TMR
exceeds 2000%. However, these maximums may be smeared due to the fluctuation of the
thickness of the middle layer. We may notice that scattering of electrons in the F layers
depends on the electron’s spin and this scattering may give additional contribution to the
magnetoresistance. However, for thin ferromagnetic layers the resistance of metallic layers is
negligible comparing to the tunnel resistance and we may neglect this additional contribution
to the magnetoresistance. Therefore, to observe the predicted resonances in the case under
consideration it is necessary to produce structure with flat enough interfaces.

1. S. A.Wolf, D. D. Awscholom, R .A. Buhrman, J. M. Daughton, S. von Molnar, M. L.
Roukes, A. Y. Chtcheelkanova, and D.M. Treger, Science 294, 488 (2001)
2. J. S. Moodera, J. Nassar, and G. Mathon, Annu. Rev. Mater. Sci. 29, 381(1999)
3. X. Zhang, B. Z. Li, G. Sun, and F. c. PU, phys. Rev. B 56, 5484(1997)
4. A. Vedyayev, N. Ryzhanova, R. Vlutters, and B. Dieny, J. Phys, Condense Matter 10,
5799-808(1998)

141–C
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За последнее десятилетие мультислойные системы на основе 3d металлов привлекли
широкое внимание научной общественности своими выдающимися свойствами, такими
как гигантский магниторезистивный эффект, волны спиновой плотности, межслойное об-
менное взаимодействие.

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

Так в начале 60х, Матиас [1] и Клогстон [2] обнаружили, что включения железа
магнитны в молибдене, но немагнитны в ниобии. Исследования, проведенные в конце
80х Ригелем [3], показали существование магнитных включений железа в металлах VI
группы и немагнитных – в металлах V группы. Влияние локального окружения атома на
его магнитный момент показано теоретически в работе [4].

В докладе излагаются результаты моделирования локального окружения атомов желе-
за, никеля и ванадия в межслойной границе мультислоя FeNi/V и проявление локального
ближнего порядка в EXAFS спектрах [5]. Структурная информация извлекается из мо-
дельных K спектров поглощения элементов мультислоя на основе регуляризационного
решения обратной задачи по Тихонову [6]. EXAFS спектроскопия является уникальным
методом исследования локальной атомной структуры, обладающим высокой разрешающей
способностью и чувствительностью к элементному составу. Изучение ближней структу-
ры спектров поглощения рентгеновского излучения, так же дает возможность прямого
определения локальных магнитных моментов атомов.

1. Matthias B.T. et al. Phys. Rev. Lett. 5, 542 (1960)
2. Clogston A.M. et al. Phys. Rev. 125, 541 (1962)
3. Riegel D. et al. Phys. Rev. Lett. 62, 1989 (1989)
4. Mirbt S., et al. Phys. Rev. B. 55, 67 (1997)
5. Rehr J.J., Albers R.C. Rev. Mod. Phys. 72, 621 (2000)
6. Tikhonov A.N., Arsenin V.Ya. Solution of ill-posed problems, John Willey and Sons Ink.,
New York (1981)
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Изучение и предсказание поведения магнитных спектров ферритов, является важной
задачей, так как позволяет развивать физические представления о спиновой динамике в
магнетиках, выявлять новые свойства материалов и синтезировать ферриты с заданны-
ми свойствами, на основе которых можно конструировать новые элементы электроники.
Аппроксимация магнитных спектров и получение аналитических формул на основе тео-
ретических моделей, описывающих экспериментальные данные – одна из сложных задач
магнитной динамики. Это обусловлено трудностью создания модели, в которой бы одно-
временно учитывались колебания доменных границ и вектора намагниченности в доме-
нах. Как правило, большое число моделей учитывают лишь один тип колебаний и малые
амплитуды колебаний [1], и соответственно, описывают спектры в ограниченных интерва-
лах частот и амплитуд переменных полей. Это связано с тем, что в этих моделях трудно
учесть множество параметров, определяющих спектр. Данная работа посвящена описа-
нию магнитных спектров ферритов различного состава, структуры, формы и заключается
в нахождении универсальной функции, описывающей спектры при разных параметрах
воздействующих переменных полей.

Предварительные расчеты проводились на примере поликристаллов железо-иттриевого
граната с примесью алюминия 3 · Y2O3 (5 - X) · Fe2O3 X · Al2O3 и поликристаллов нике-
левого феррита NiFe2O4с различной пористостью. Для всех них известны эксперимен-
тальные частотные зависимости действительной µ′( f ) и мнимой µ′′( f ) частей магнитной
проницаемости. На первом этапе находилась функция, которая описывает эксперимен-
тальные зависимости µ′( f ), µ′′( f ). Было выявлено, что лучше всего частотные зависи-
мости магнитной проницаемости описываются дробно-рациональной функцией на основе
полиномов:

µ ( f ) =

∑
n

an · f n∑
m

bm · f m (1)

где an и bm- коэффициенты разложения функции, причем m > n. На основе аппроксимации
экспериментальных кривых µ′( f ), µ′′( f ) были найдены численные значения коэффициен-
тов an и bm при минимальном количестве слагаемых в (1) n=8, n =7. На основе разложения
(1) магнитные спектры могут быть предсказаны для любых ферритов, если коэффициенты
an и bm будут выражены через фундаментальные константы ферритов, таких как намаг-
ниченность насыщения, константы анизотропии и магнитострикции при исследуемой тем-
пературе, а также проводимость и пористость материала, размер образцов, дефектность.
Для определения связи коэффициентов с фундаментальными характеристиками исполь-
зовались следующие граничные условия: µ′′( f = 0) = 0 и µ′′( f → ∞) → 0; µ′( f → ∞) = 0.
С помощью этих граничных условий можно выразить лишь часть коэффициентов. Связь
остальных коэффициентов разложения находятся из формул, которые описывают магнит-
ную проницаемость в ограниченном интервале частот и переменных полей [1], а также из
зависимостей магнитных спектров от констант и характеристик ферритов.

1. Котов Л.Н., Бажуков К.Ю., Расчёт магнитных спектров ферритов, Радиотехника и
электроника, 44, N7, 41 (1999).
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В последнее время уделяется большое внимание исследованию межслойного обменно-
го взаимодействия в магнитных мультислойных наноструктурах, обладающих гигантским
магниторезистивным эффектом. Несмотря на большое количество работ, посвященным
этим исследованиям, до сих пор остается невыясненной корреляция между магнитным
упорядочением слоев и их кристаллографической ориентацией в магнитных сверхрешет-
ках. В настоящей работе представлены результаты исследований структурных и магнит-
ных свойств эпитаксиальных сверхрешеток [Fe(76Å)/Cr(12Å)]12, выращенных в сверхвы-
соком вакууме на установке молекулярно-лучевой эпитаксии “Катунь-С” на монокристал-
лических подложках (100)MgO, (110)MgO и (211)MgO. Указанная толщина слоев Cr была
выбрана для обеспечения антиферромагнитного упорядочения магнитных моментов слоев
Fe в многослойной структуре (100)Fe/Cr.

Микроструктурные исследования выполнялись с помощью просвечивающего элек-
тронного микроскопа и рентгеновского дифрактометра. Установлено, что на подложках
(100)MgO вырастают наноструктуры (100)Fe/Cr с ориентацией [001]Fe/Cr||[011]MgO, а на
подложках (211)MgO формируются слои (210)Fe/Cr, для которых [01̄1]Fe/Cr||[001]MgO.
Для сверхрешеток Fe/Cr, выращенных на подложках (110)MgO, выявлены два типа выра-
щенных структур (211)Fe/Cr и (111)Fe/Cr с направлением эпитаксии [01̄1]Fe/Cr||[001]MgO.

Магнитные свойства сверхрешеток исследовались при комнатной температуре с помо-
щью вибрационного магнитометра. Обнаружена сильная зависимость магнитного упоря-
дочения соседних ферромагнитных слоев в сверхрешетках Fe/Cr от типа их кристаллогра-
фической ориентации. Сверхрешетка (100)Fe/Cr имеет антиферромагнитное упорядочение
магнитных моментов соседних слоев Fe; наноструктура, выращенная на (110)MgO, име-
ет магнитное упорядочение слоев Fe, близкое к ферромагнитному, а (211)MgO/(Fe/Cr)
сверхрешетка обладает неколлинеарным упорядочением магнитных моментов слоев Fe.

Происхождение обнаруженной в сверхрешетках Fe/Cr зависимости магнитного упоря-
дочения соседних слоев Fe от кристаллографических параметров использованных подло-
жек может быть обусловлено тем, что период осцилляций межслойного обменного вза-
имодействия в этих сверхрешетках, по-видимому, различен. Однако следует отметить,
что ранее проведенные исследования на сверхрешетках Fe/Cr, приготовленных методом
магнетронного напыления на подложках MgO с различной кристаллографической ориен-
тацией [1], не показали, вопреки ожиданиям, заметного различия периодов осцилляций
межслойного обменного взаимодействия. Возможно, что в проявлении наблюдаемой нами
кристаллографической зависимости магнитного упорядочения в сверхрешетках Fe/Cr ска-
зался технологический аспект их приготовления методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проекта НШ-1380.2003.2, а также
программы “Квантовая макрофизика” Президиума РАН.

1. Fullerton E.E., Conover M.J., Mattson J.E. et al., J. Appl. Phys., 75 (10), p. 6461 (1994).
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Одним из наиболее известных следствий магнитного упорядочения является существо-
вание специфических ветвей спектра колебаний магнетиков, получивших название спи-
новых волн, или магнонов. Магноны с нулевым волновым вектором определяют спектр
частот магнитных резонансов (ферромагнитного (ФМР), антиферромагнитного (АФМР)
и др.). Для их возбуждения до сих пор использовались переменные магнитные поля H(t).
Однако в многоподрешеточных магнетиках существуют такие типы магнитных колеба-
ний, которые не сопровождаются изменением полного магнитного момента образца. Та-
кие колебания не могут ни возбуждаться полем H(t), ни регистрироваться по изменениям
намагниченности.

В докладе обсуждаются возможности возбуждения магнонов указанного типа перемен-
ным электрическим полем E(t). Эти возможности связаны с магнитоэлектрическими (МЭ)
и антиферроэлектрическими (АФЭ) взаимодействиями, существование которых возможно
только в кристаллах с определенными типами симметрии. Соответствующий симметрий-
ный анализ был проведен для двухподрешеточных ферромагнетиков [1], четырехподре-
шеточного ферримагнетика Mn2Sb [2] и четырехподрешеточных антиферромагнетиков со
структурой трирутилов [3], структурой гематита [4] и без центра симметрии [5].

Показано, что при наличии центра симметрии поле E(t) возбуждает только высокоча-
стотные ветви магнитного резонанса, соответствующие обменным полям с напряженно-
стью 100-1000 Тл. В кристаллах без центра симметрии электроактивными могут быть и
низкочастотные ветви магнонов, которые соответствуют обычному АФМР.

Другая особенность магнитоупорядоченных веществ связана с существованием силь-
ных сверхтонких полей на ядрах, достигающих значений 10-100 Тл. С ними связан ряд
специфических свойств ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в магнетиках. Одно из них
– эффект усиления поля H(t) на ядрах. Он заключается в том, что возбуждение ядерных
спинов и амплитуда сигналов ЯМР в магнетиках обусловлена переменной составляющей
сверхтонкого поля на ядрах, наведенной полем H(t). В докладе обсуждаются механизмы
влияния электрических полей на сверхтонкие поля на ядрах за счет МЭ и АФЭ взаимо-
действий. Одним из проявлений этой связи является возбуждение ядерных спинов полем
E(t) – ядерный магнитоэлектрический резонанс (ЯМЭР).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 02-02-16440) и Прези-
диума РАН (проект N5).

1. Туров Е.А. Спиновая динамика магнетиков с учетом магнито- и антиферроэлектриче-
ского взаимодействий. Антимагноны. ЯМР в электрическом поле. Препринт ИФМ УрО
РАН, НИСО УрО РАН, 25/49 (2001).
2. Куркин М.И., Мирсаев И.Ф., Туров Е.А. ЖЭТФ, 125 (2004).
3. И.Ф.Мирсаев, Е.А.Туров. ЖЭТФ, 124, 6 (2003).
4. Лесковец В.В., Куркин М.И., Николаев В.В., Туров Е.А..ФТТ, 44, 1330 (2002)
5. Куркин М.И., Лесковец В.В., Николаев В.В., Туров Е.А., Туров Л.В. ФТТ, 45, 653
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В связи с открытием явления колоссального магнитосопротивления (КМС) мангани-
тов R1−xAxMnO3 (где А –ион щелочноземельного металла, R – редкоземельный ион) стала
очевидной необходимость изучения микроструктуры этих материалов, исходя из постав-
ленной задачи и учитывая конкретные физические параметры (состав, тип решетки, ос-
новные взаимодействия, спектр), а также внешние условия (поля, температура и т. д.).
Поскольку существует тесная взаимосвязь между кристаллической, орбитальной, маг-
нитной структурой кристалла, то исследование одной из структур соединения позволяет
получить информацию об остальных. Таким образом, исследование магнитной подсисте-
мы кристалла, выполненное методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР), позволяет
изучить микроструктуру соединения. Цель данной работы заключалась в исследовании
эффективных сверхтонких магнитных полей по распределению спиновой плотности на
ядрах 55Mn в состояниях с различной валентностью марганца.

Расчеты распределения спиновой плотности на ядрах ионов марганца выполнены в
рамках пакета программ GAMESS [1]. По полученным данным рассчитаны значения для
частот, на которых наблюдаются линии спектра ЯМР.

Сравнительный анализ теоретических расчетов с экспериментальными данными пока-
зал, что теория согласуется с экспериментом в пределах порядка величины. Для двух-
и трехвалентного марганца “теоретическая” частота оказалась несколько завышенной, а
для четырехвалентного марганца – заниженной. Это объясняется технологией расчета по
методу неограниченного Хартри-Фока.

В работе исследовано влияние эффектов корреляции, ковалентности и перекрывания
на распределение спиновой плотности в кристалле.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке фонда CRDF Грант REC-005
и РФФИ Грант №02-02-96412, РФФИ Грант №04-02-96078.

1. Granovsky A.A., http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html
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Вот уже много лет электронные и магнитные свойства интерметаллида FeSi привле-
кают к себе внимание большого числа ученых, работающих в области физики твердого
тела. Наиболее интригующими из них является поведение удельного сопротивления ρ(T ),
которое демонстрирует переход металл-полупроводник при температуре ниже 300K, и
магнитной восприимчивости χ(T ), которая с увеличением температуры возрастает, дости-
гая своего максимума при 500K.

В расчетах зонной структуры интерметаллида, Матхейсс и Хэймэнн [1] показали,
что приближение локальной спиновой плотности позволяет достаточно хорошо описать
основное состояние FeSi (парамагнитный полупроводник с узкой запрещенной зоной).
Авторы также высказали предположение о том, что малая щель (0.11 эВ) в спектре
электронных возбуждений открывается благодаря смещению атомов системы FeSi при
переходе от структуры каменной соли, в которой присутствует псевдощель, к реальной
структуре соединения.

Настоящая работа была направлена на детальное изучение электронной структуры
соединения FeSi в основном состоянии. Первым шагом в исследовании стала проверка
предположения Матхейсса и Хэймэнна. Была проведена серия LDA расчетов, в которых
позиции атомов Fe и Si соответствовали структуре каменной соли, реальной структу-
ре соединения FeSi, а также некоторым переходным между первыми двумя структурам.
Построение зонной структуры системы в каждом случае дает возможность проследить
влияние искажения на вид дисперсионных кривых. По результатам расчетов можно сде-
лать однозначный вывод о том, что предположение Матхейсса и Хэймэнна верно, и что
искажение, возникающее при переходе от структуры каменной соли к реальной структу-
ре FeSi, является тем механизмом, благодаря которому из псевдощели возникает щель в
спектре электронных возбуждений.

Следующая задача, которая была решена в ходе исследования, это объяснение про-
исхождения псевдощели системы FeSi находящейся в структуре каменной соли. Получен
эффективный модельный гамильтониан, содержащий только 3d орбитали атомов железа,
3s и 3p орбитали атомов кремния. По силе гибридизации с широкой (≈ 10 эВ) зоной
кремния, 3d орбитали атомов железа можно разделить на три группы: сильно, слабо
и практически не гибридизующиеся. Предложена микроскопически обоснованная модель,
правильно воспроизводящая основные зонные характеристики системы FeS i в ГЦК струк-
туре: узкая зона под уровнем Ферми, соответствующая локализованному состоянию и ши-
рокая зона выше уровня Ферми. Именно с такой зонной картины (узкая заполненная зона
и широкая пустая зона) предполагается начать рассмотрение поведения системы при тем-
пературных возбуждениях и здесь наиболее близкой является модель двойного обмена,
также приводящая к ферромагнитному состоянию, и которая характеризуется наличием
частично-заполненного локализованного состояния.

Работа выполнена при финансовой помощи гранта для поддержки научно-исследова-
тельской работы аспирантов высших учебных заведений Министерства образования РФ
А03-2.9-92.

1. Mattheiss L.F. and Hamann D.R., Phys. Rev. B 47, 13114 (1993).
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Квантовые спиновые системы низкой размерности в комбинации с фрустрацией в боль-
шинстве случаев приводят к интересному и необычному основному состоянию. Недавнее
открытие соединений с общей формулой Cu2Te2O5X2 (X = Br,Cl) [1] дает уникальную
возможность изучить связь между локализованными многочастичными возбуждениями в
кластере тетраэдров и магнитными взаимодействиями внутри тетраэдра.

Данная работа посвящена теоретическому исследованию микроскопических свойств
систем Cu2Te2O5Br2 и Cu2Te2O5Cl2 при помощи первопринципных подходов LDA и LDA+U.
Зонные структуры обеих систем, полученные при помощи LDA расчетов хорошо согласу-
ются с результатами работы [2]. Из анализа дисперсионных кривых можно сделать вывод,
что на каждый атом меди приходится одна хорошо отделенная активная орбиталь пре-
имущественно x2 − y2 симметрии. Для того чтобы выразить результаты первопринципных
расчетов через интегралы переноса электронов с узла на узел была применена процедура
“проектирования”. Наблюдается довольно сильное взаимодействие между тетраэдрами,
что можно объяснить участием в механизме обмена 4p состояний брома (или 3p состо-
яниями хлора), которые с точки зрения волновых функций имеют большую протяжен-
ность по сравнению с 2p состояниями кислорода. Расчет зонной структуры соединений
Cu2Te2O5X2 методом LDA+U показал, что обе системы демонстрируют отсутствие зависи-
мости основных характеристик соединений (энергетическая щель и магнитные моменты
атомов меди) от задаваемой магнитной конфигурации. Таким образом, можно сделать
однозначный вывод о том, что система Cu2Te2O5X2 достаточно локализована и выбор
магнитной конфигурации обусловлен лишь получением правильного по знаку обменно-
го взаимодействия. Анализ полученных параметров обменного взаимодействия на основе
уже хорошо изученных моделей показал, что обе системы должны характеризоваться
отсутствием дальнего порядка и наличием спиновой щели. Экспериментально это под-
тверждается только для системы Cu2Te2O5Br2. Таким образом, в рамках простой модели
Гейзенберга не возможно описать экспериментальные данные одновременно для обеих
систем. В качестве возможного варианта решения этой проблемы предлагается ввести в
модель взаимодействие Дзялошинского-Мории, которое играет важную роль вследствие
сильного искажения кристаллической структуры системы Cu2Te2O5X2.

Работа выполнена при финансовой помощи гранта для поддержки научно-исследова-
тельской работы аспирантов высших учебных заведений Министерства образования РФ
- А03-2.9-92.

1. P. Lemmens et al., Phys. Rev. Lett. 87, 227201 (2001).
2. R. Valenti et al., Phys. Rev. B 87, 227201 (2001)
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Изучение малоразмерных квантовых антиферромагнетиков является одной из приори-
тетных задач в физике конденсированного состояния с того момента, как была открыта
высокотемпературная сверхпроводимость. Наибольшие квантовые эффекты наблюдаются
в системах, элементы которых имеют спин s = 1/2, с изотропным взаимодействием Гей-
зенберга.

Низкоразмерный квантовый магнетик Na2V3O7 был синтезирован относительно недав-
но [1], в 1999 году, и стал прототипом последнего соединения в ряду с общей формулой
NaxV2O5 1 6 x 6 2, который включает в себя систему с “на четверть заполненной зоной”
NaV2O5 и специфические зигзаговые цепочки в Na1.286V2O5. С точки зрения кристалли-
ческой структуры это соединение представляет собой систему нанотрубок, состоящих из
VO5 пирамид. Отличительной экспериментальной чертой для системы Na2V3O7 по отно-
шению к нанотрубкам составленных из других переходных металлов является то, что, она
получена в результате реакции в твердой фазе [1]. Также авторами работы [1] было вы-
сказано предположение о том, что, возможно, это соединение является первым примером
лестничной системы с периодичными граничными условиями.

Данная работа посвящена изучению электронной и магнитной структуры системы
Na2V3O7 в рамках приближения LDA и процедуры “проектирования”. По результатам
LDA расчетов можно сделать однозначный вывод о том, что один 3d электрон на каждом
атоме ванадия заселяет орбиталь xy симметрии. Анализируя полученную зонную структу-
ру соединения Na2V3O7 можно заключить, что система характеризуется наличием шести
наиболее сильных взаимодействий.

С помощью процедуры “проектирования” был получен малый гамильтониан системы,
абсолютно точно воспроизводящий xy состояния для всех атомов ванадия. Также были
получены параметры переноса электронов с узла на узел между атомами ванадия. Можно
сделать вывод, что система Na2V3O7 не является лестничной структурой с периодичными
граничными условиями.

В дальнейшем предполагается проведение следующих исследований: изучение зон-
ной структуры при помощи метода LDA, описание основных характеристик электронной
структуры, таких как заселенность 3d уровней атомов ванадия, щель в спектре элек-
тронных возбуждений, сравнение с экспериментально известными данными; проведение
модельных расчетов, целью которых является описание экспериментально наблюдаемых
величин, таких как магнитная восприимчивость.

Результаты данной работы, несомненно, внесут большой вклад в формирование карти-
ны электронной структуры и магнитных взаимодействий системы Na2V3O7.

Работа выполнена при финансовой помощи гранта для поддержки научно-исследова-
тельской работы аспирантов высших учебных заведений Министерства образования РФ
А03-2.9-92.

1. Millet P. et al, Journal of Solid State Chemistry 147, 676 (1999).
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Методы магнитного резонанса (ЯМР) широко используется для исследования свойств
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). При интерпретации формы линии ЯМР
необходимо учитывать следующие три важных обстоятельства: во-первых, однородную
ширину линии, во-вторых, неоднородность локального магнитного поля h(r) в сверхпро-
воднике, в третьих, особенности проникновения переменного СВЧ магнитного поля в
сверхпроводник. Как известно, форма линии ЯМР в сверхпроводниках второго рода, в
случае регулярной вихревой решетки, зависит от изменения неоднородности магнитного
поля вихревой решетки вблизи поверхности сверхпроводника [1]. В связи с этим пред-
ставляет определенный интерес исследовать форму линии ЯМР для ВТСП находящегося
во внешнем магнитном поле H, в котором при некоторых условиях, решетка вихрей Аб-
рикосова становится неустойчивой [2-4].

Вычисленная, таким образом, форма линии ЯМР (энергия поглощения P(H)) для ани-
зотропного сверхпроводника с некоррелированным случайным расположением вихрей Аб-
рикосова в случае, когда магнитное поле H параллельно оси c сверхпроводника пред-
ставлена на рис. 1. Изменения особенностей поглощения микроволновой энергии хорошо
заметны на форме линии производной энергии поглощения по магнитному полю dP/dH.
На рис. 2. представлена форма линии производной энергии поглощения.

Таким образом, метод ЯМР оказывается весьма чувствительным к особенностям рас-
пределения магнитного поля в сверхпроводниках второго рода с некоррелированным слу-
чайным расположением вихрей Абрикосова.

Работа частично поддержана грантом CRDF (REC-007).

Рис.1: Зависимость энергии поглощения от
магнитного поля. Сплошная линия соответ-
ствует режиму “bulk” без учета поверхност-
ных эффектов. Пунктирная линия проведена
с учетом поверхностных эффектов.

Рис.2: Кривая dP/dH. Горизонтальная ли-
ния отвечает значению dP/dH = 0. Сплош-
ная линия соответствует режиму “bulk” без
учета поверхностных эффектов. Пунктирная
линия проведена с учетом поверхностных
эффектов.

1. Ефремова С.А., Прошин Ю.Н., Царевский С.Л., Физика твердого тела, 40, 993 (1998).
2. Blattor G. et al., Rev. Mod. Phys. 66, 1125 (1994).
3. Brandt. E.H. Rep. Prog. Phys. 58, 1465 (1995).
4. Colun L.F. and Jensen. H.J. Rep. Prog. Phys. 60, 1465 (1997).
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В настоящее время, благодаря появлению быстродействующих компьютеров появи-
лась возможность рассчитывать неупорядоченные сплавы замещения методом суперячей-
ки. Впервые такой подход для системы FexCr100−x был использован Moroni и Jarlborg [1] ,
где энергия смешения была вычислена для трех составов – 25, 50, и 75 % хрома и во всех
трех случаях имела положительное значение. Более подробный расчет концентрационной
зависимости энергии смешения был проведен авторами настоящей статьи при помощи
пакета TB-LMTO-ASA версии 4.7. в приближении локальной спиновой плотности [2].
При этом в области небольших содержаний хрома (2-6 ат.%) энергия смешения оказалась
отрицательной с минимумом вблизи 3 ат.% хрома. Этот результат является новым и име-
ет важные следствия для физического металловедения, поскольку означает, что твердые
растворы системы Fe-Cr в области малых содержаний хрома не будут распадаться при
охлаждении. К сожалению, в указанной области энергия смешения имеет небольшие зна-
чения (1-8 мРб), которые к тому же вычисляются как разность больших величин. В силу
существенной важности данного результата он нуждается в дополнительной проверке, по-
скольку реальная точность расчета энергии в методе ЛМТО порядка 5 миллиридбергов.
В настоящей работе проводится новый и более полный анализ указанной проблемы на
основе использования более точного первопринципного метода ЛППВ. Был использован
пакет WIEN 2k с обменно-корреляционным потенциалом Педью-Вонга в GGA приближе-
нии, что является наиболее подходящим выбором для расчета 3d элементов. Наиболее
важным результатом проведенных расчетов является подтверждение смены знака энергии
смешения на отрицательный в системе Fe-Cr при небольших концентрациях хрома. Дан-
ный факт может быть использован для объяснения экспериментальных результатов работ
[3], где наблюдалось возникновение локального ближнего порядка в сплавах железо-хром
с низким содержанием хрома. При этом область концентрации при которых наблюдалось
подобное упорядочение ( до 10% Cr) хорошо согласуется с областью, где в наших расчетах
получено значение Emix < 0. Сделана попытка объяснить подобное аномальное поведение
энергии смешения при малых концентрациях хрома (менее 10 ат.%) тем, что появление
атома хрома вызывает возмущение магнитной структуры в обширной зоне решетки α-
железа, окружающей атом, образуя некий кластер, сильно отличающийся по свойствам
от чистой матрицы железа. При увеличении концентрации зоны магнитного возмущения
в решетке железа начинают перекрываться, что приводит в области xG > 0.3 к уменьше-
нию энергии взаимодействия хром-железо. При дальнейшем росте концентрации хрома
параметры взаимодействия мало зависят от концентрации.

Работа поддержана грантом РФФИ 04-02-96014-р2004урал_а.

1. Moroni E.G., Jarlborg T., Phys. Rev. B, 47, 3255 (1993).
2. Мирзоев А.А., М.М. Ялалов, Мирзаев Д.А., Физика металлов и металловедение, в
печати.
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Академии Наук, сер. физ. 65.1010-(2001).
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Бесконечно-слойный диэлектрик SrCuO2 является исходным при синтезе целой серии
электронно-допированных сверхпроводников Sr1−xRexCuO2 (Re = La, Nd, ...) с рекордным
значением температуры сверхпроводящего перехода (Tc ≈ 42 K). Информация о магнитных
свойствах этого соединения в литературе отсутствует. Первые спектры ЯМР 63Cu, 65Cu в
локальном поле в SrCuO2 были получены при T = 4.2 К в [1]. Позже очень близкие по
форме и положению максимумов линий спектры в этом соединении были записаны при
Т= 1.4 К [2].

В этой работе получены и проанализированы спектры ЯМР 63Cu, 65Cu в локальном
поле в SrCuO2 в интервале температур 1.4 – 437 К, впервые измерена температурная
зависимость статической магнитной восприимчивости этого соединения.

Анализ температурной зависимости магнитной восприимчивости показал, что исследу-
емый образец SrCuO2 является антиферромагнетиком с температурой Нееля TN = 460(38)
К и эффективным магнитным моментом µe f f = 1.13(7)µB.

Характерные спектры ЯМР меди в локальном поле в SrCuO2 при Т = 4.2 К близки
к ранее наблюдаемым [1,2]. Каждый спектр для одного изотопа меди (63Cu или 65Cu)
включает в себя линию центрального перехода (1/2↔-1/2) и 2 квадрупольных сателлита
(переходы 3/2↔1/2). Модельный расчет формы спектра для каждой температуры позво-
лил определить Ларморовскую частоту, νL, квадрупольную частоту, νQ,пропорциональную
главному значению тензора градиента электрического поля (ГЭП) и угол θ между главной
осью тензора ГЭП и направлением локального поля. Оказалось, что значения νQ (63Cu) =
7.4(3) МГц и θ = 90(7)o не зависят от температуры во всем исследованном диапазоне тем-
ператур. Величина νL монотонно уменьшается с ростом температуры, при приближении к
точке Нееля крутизна температурной зависимости существенно возрастает.

Ларморовская частота пропорциональна локальному полю на атомах меди, которое,
в свою очередь, должно быть пропорционально подрешеточной намагниченности. При
приближении к температуре Нееля, намагниченность можно рассматривать как параметр
порядка. Используя критическое уравнение для анализа полученной зависимости νL(Т),
мы определили TN= 442(6) K, β = 0.18(2), где β - критический индекс. Значение темпе-
ратуры Нееля оказалось близким к полученному из данных магнитной восприимчивости,
однако погрешность определения TN из ЯМР -данных существенно меньше. Значение
критического индекса получилось типичным для двумерных магнитных структур. Оценки
обменных взаимодействий в плоскости CuO2 и между плоскостями также показали, что
мы можем рассматривать это соединение как квази-двумерный антиферромагнетик.

Работа поддержана РФФИ, проекты N 03-02-16673, 02-03-32380, INTAS - N 99-0256.
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Исследованию магнитных свойств манганитов в последнее время посвящается много
работ, как экспериментальных, так и теоретических. Это связано не только с открыти-
ем эффекта КМС в этих соединениях, но и с последовавшим далее открытием сильной
взаимосвязи кристаллической, орбитальной, зарядовой и магнитной подсистем.

Настоящая работа выполнена с целью изучения температурного поведения чистого
манганита лантана. Температурные зависимости намагниченности и резонансных частот
в этом соединении ранее исследовались, в основном, экспериментально [1-3]. В нашей
работе, на основе разработанной ранее модели [4], включающей орбитально-зависимые
обменное взаимодействие и одноионную анизотропию, построены температурные зави-
симости намагниченности и частот магнитного резонанса в модели среднего поля. Эти
зависимости, с учетом завышения температуры Нееля в модели, хорошо описывают экс-
периментальные данные [1-3], объясняя при этом наличие расщепления частот АФМР
без внешнего магнитного поля, а также исчезновение этого расщепления при температу-
ре Нееля [3].

При включении внешнего магнитного поля особенный интерес в чистых манганитах
представляет направление вдоль оси x (в обозначениях Pnma), поскольку в этом направ-
лении происходит спин-флоп переход [2, 4]. При увеличении температуры происходит
уменьшение среднего поля, действующего на упорядоченные магнитные моменты, поэто-
му ожидается уменьшение критического поля спин-флоп перехода. При увеличении внеш-
него магнитного поля, в свою очередь уменьшается и температура Нееля. На основании
расчета построена фазовая диаграмма H-T для чистого манганита при направлении поля
вдоль основных кристаллографических осей (a, b, c).

Работа поддержана грантами CRDF REC-005 (грант ЕК-005-Х1) и РФФИ N 02-02-
96412, 04-02-96078
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Настоящее сообщение посвящено теоретическому описанию эффектов резонансного
рассеяния электронов проводимости на примесях в спиновой восприимчивости немагнит-
ных проводников. Резонансное рассеяние осуществляется в тех случаях, когда энерге-
тические уровни донорных примесей малой концентрации расположены в полосе про-
водимости кристалла. Если энергия электронов ε близка к резонансной энергии εr, то
электронная плотность содержит часть, локализованную на примеси, которой отвечает
резонансный вклад в плотность состояний с энергией ε, имеющий лоренцевский вид с
энергетической шириной ∆. С ростом концентрации донорных примесей, то есть донор-
ных электронов nd, энергия Ферми εF достигает резонансного интервала вблизи εr и
практически фиксируется в нем, лишь слабо возрастая с дальнейшим изменением nd. В
соответствии с этим концентрация электронов проводимости, происходящих от доноров,
ne(εF) в условиях резонанса слабо изменяется с ростом nd, оставаясь практически равной
константе n0 = ne(εi).

С локализованной частью электронной плотности связан спиновый магнитный момент
µ, благодаря чему имеется соответствующий вклад в спиновую восприимчивость χ. Если
принять для величины χ известное исходное выражение, связывающее ее с плотностью
состояний с учетом обменного взаимодействия с помощью введения энергетической кон-
станты ψ, то получаются следующие формулы:

χ = µ2nd sin2(πn0/nd)
/[
∆1 + ψ · nd sin2(πn0/nd)

]
, T � ∆ (1)

χ = µ2(nd − n0)
/
[T + ψ · (nd − n0)], T � ∆ (2)

где ∆1 = π·∆/2, T – температура в энергетических единицах. Эти формулы описывают кон-
центрационную зависимость магнитной восприимчивости, отличающуюся от той, которая
характерна для системы локализованных моментов связанных состояний. Эти отличия
происходят по сути от описанного выше эффекта стабилизации концентрации электро-
нов проводимости в зависимости от концентрации донорных примесей при резонансном
рассеянии. В законе Кюри – Вейсса (2) для резонансных состояний отражено отличие
эффективной концентрации локализованных спинов nd − n0 от полного числа донорных
электронов nd. Такая закономерность была обнаружена в экспериментах на селениде рту-
ти с примесями железа [1]. Восприимчивость локализованных резонансных состояний в
низкотемпературном пределе спадает с концентрацией примеси в соответствии с уменьше-
нием числа таких состояний с энергией Ферми. Таким образом, полученные нами резуль-
таты показывают, что при изучении концентрационных и температурных зависимостей
магнитной восприимчивости примесных локализованных моментов следует принимать во
внимание отличие связанных и резонансных состояний электронов на примесях, происхо-
дящее от возникающей при резонансе стабилизации электронной концентрации.

1. Alshanskii G.A., Konstantinov V.L., Korolyov A.V., Neifeld E.A., Okulov V.I., Paranchich
S.U., Sabirzyanova L.D, Phys. Met. Metallogr. 93, Suppl. 1, 142, (2002).
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В работе теоретически исследован ко-

Рис. 1: Частотная зависимость КО ЭМВ от по-
верхности пластины в точке ОФП. Толщина пла-
стины d = 0.1 cm. 1) σ = 1011 s−1; 2) σ = 1013 s−1;
3) σ = 1015 s−1; 4) σ = 1017 s−1.

эффициент отражения (КО) электромагнит-
ных волн (ЭМВ) от поверхности однород-
но намагниченного (перпендикулярно по-
верхности) полубесконечного образца и пла-
стины ферромагнитного металла кубиче-
ской симметрии вдали и вблизи от точки
ориентационного фазового перехода
(ОФП) при нормальном падении ЭМВ. С
этой целью решалась связанная система
уравнений Максвелла, Ландау - Лифшица
и теории упругости совместно с граничны-
ми условиями на векторы электромагнит-
ного поля, намагниченность и тензор упру-
гих напряжений на свободной поверхности
магнетика. Линеаризованная система ука-
занных уравнений позволила определить
спектр связанных колебаний ферромагне-

тика, скорости распространения связанных возбуждений, частотные и полевые зависимо-
сти коэффициента отражения ЭМВ в сильном и слабом магнитном поле.

На рисунке 1 представлена частотная зависимость КО правополяризованных ЭМВ от
поверхности пластины ферромагнитного металла для различных значений электропровод-
ности σ в точке ОФП при внешнем магнитном поле H = 4000 Oe, константе кубической
анизотропии K = −105 erg/cm3, постоянной магнитострикции B2 = 107 erg/cm3 и безраз-
мерном параметре затухания спиновых волн γ = 0.01. Из рисунка 1 следует, что при
низких значениях электропроводности КО имеет ярко выраженные резонансные особен-
ности при сверхнизких частотах (≈ 10 s−1), ультразвуковых частотах (≈ 107 − 108 s−1) и
сверхвысоких частотах (> 1011 s−1). Анализ показывает, что эти особенности обусловлены
размерными резонансами КО на спиновых, упругих и электромагнитных волнах соответ-
ственно. При увеличении проводимости указанные особенности сглаживаются.

Показано, что в сильных полях на частотных и полевых зависимостях КО проявляются
особенности, обусловленные наличием в металле незатухающих ЭМВ – геликонов.
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Многочисленными экспериментальными исследованиями, выполненными к настояще-
му времени на различных металлических магнитных сверхрешетках, показано, что ше-
роховатость межслойных границ (интерфейсов) оказывает существенное влияние на маг-
нитное упорядочение соседних ферромагнитных слоев в сверхрешетке, на ее магнито-
транспортные свойства и величину гигантского магниторезистивного эффекта. В связи с
этим является актуальным изучение атомной и магнитной структуры слоев на начальных
стадиях их формирования и выяснение в какой мере наблюдаемая структура наследует-
ся интерфейсами и сплошными слоями, а также – каковы способы целенаправленного
управления этой наследственностью.

В данной работе проведены исследования магнитных свойств сверхрешеток 57Fe/Cr,
в которых формирование ферромагнитных слоев Fe было приостановлено на начальных
стадиях при постоянной толщине слоев Cr (около 10 ангстрем), характерной для сверх-
решеток Fe/Cr, обладающих гигантским магниторезистивным эффектом. Эти нанострук-
туры были выращены в сверхвысоком вакууме методом молекулярно-лучевой эпитаксии
на монокристаллических подложках из MgO и Al2O3 по предварительно оптимизирован-
ной технологии, обеспечивающей получение сверхрешеток с наиболее совершенной мик-
роструктурой. Скорости роста слоев Fe и Cr были почти одинаковыми и равнялись 1
монослою в минуту.

Анализ результатов магнитных исследований, выполненных обычными магнитометри-
ческими методами и с помощью эффекта Мессбауэра, позволяет заключить, что фор-
мирование ферромагнитных слоев Fe в сверхрешетках 57Fe/Cr начинается с образования
отдельных суперпарамагнитных кластеров, которые вначале малы и удалены друг от друга
(идеальный суперпарамагнетизм). При дальнейшем напылении атомов Fe кластеры уве-
личиваются по размерам и между ними возникает магнитостатическое взаимодействие
(аномальный суперпарамагнетизм), а затем происходит слияние кластеров и при средней
толщине слоев Fe, более 8 Å, эти слои становятся сплошными и ферромагнитными. Из
анализа мессбауэровских спектров, полученных на кластерно-слоистых наноструктурах
57Fe/Cr, было установлено, что суперпарамагнитные кластеры включают в себя не толь-
ко атомы Fe, но и соседствующие с ними атомы Cr из ниже и вышележащих слоев Cr.
Вследствие этого, образующиеся на начальных стадиях формирования слоев Fe кластеры
Fe − Cr всегда являются трехмерными, а результирующая кривая намагничивания такой
кластерно-слоистой наноструктуры идеально совпадает с функцией Ланжевена.

С помощью сканирующих зондовых микроскопов получены сведения о шероховатости
кластерно-слоистых наноструктур и об ее изменении с увеличением размеров кластеров
Fe вплоть до формирования сплошных слоев. Оказалось, что шероховатость поверхности
кластерно-слоистых наноструктур Fe/Cr значительно больше шероховатости поверхности
сверхрешеток. Наблюдается наследование сверхрешетками (точнее сказать – интерфейса-
ми) тех особенностей атомной и магнитной структуры, что были присущи им в кластерно-
слоистом состоянии. Степень наследования существенно зависит от температуры эпитак-
сии.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проекта НШ-1380.2003.2, а также
программы “Низкоразмерные квантовые структуры” Президиума РАН.
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РЕШЕТКЕ
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Институт физики, Тартуский университет, ул. Рийа 142, 51014 Тарту, Эстония
E-mail: rubin@fi.tartu.ee

В открытом недавно сверхпроводнике NaxCoO2 ·

Рис. 1: Спектр магнитных возбужде-
ний при T = 0.

yH2O (Tc = 5K) [1] ионы Co содержатся в двумер-
ных CoO2 слоях и образуют треугольную решет-
ку. Зарядовое состояние иона Co в такой решетке
Co4 + (S = 1/2) либо Co3 + (S = 0). При малых
x для описания такой системы можно использовать
двумерную модель Гайзенберга. Магнитные свой-
ства такой модели исследовались достаточно давно,
однако к данному моменту природа ее основного
состояния надежно не установлена.

Для исследования спектра магнитных возбужде-
ний с помощью техники проекционных операторов
Мори [2] была вычислена спиновая функция Гри-
на. При ее нахождении применялась схема расцеп-
ления многочастичных функций Грина, аналогич-
ная использованной в [3,4]. Для самосогласован-
ного определения параметров функции Грина ре-

шалась система уравнений, включающая в себя уравнения, связывающие между собой
спиновые корреляции на близких узлах, а также условие нулевой узельной намагничен-
ности, отражающее инвариантность гамильтониана Гайзенберга относительно вращений.
Использовалась решетка 1000 × 1000 с периодическими граничными условиями. Найден-
ные корреляционные функции хорошо согласуются с результатами точной диагонализа-
ции. Полученный спектр при T = 0 приведен на рисунке. В спектре имеются минимумы
при k = (0, 0) (в этой точке энергия магнитных возбуждений обращается в ноль), а также
при Q = (4π/3, 0) ,

(
2π

/
3, 2π

/√
3
)
. Последние являются векторами, по которым упорядо-

чивается классическое неелевское состояние (в этом состоянии имеются три магнитные
подрешетки и вектора спинов развернуты друг относительно друга на 120̊). Ненулевые
значения энергии (0.67J) в этих точках указывают на отсутствие дальнего порядка при
T = 0. Щель в Q точках увеличивается с ростом температуры (ее величина при высо-
ких температурах составляет 2.1J). Это говорит об уменьшении корреляционной длины в
данной системе при увеличении T .

1. Takada K., Sakurai H., Takayama-Muromachi E., Izumi F., Dilanian R. A., Sasaki T.,
Nature, 422, 53 (2003).
2. Mori H., Prog. Theor. Phys., 34, 399 (1965).
3. Shimahara H., Takada S., J. Phys. Soc. Japan, 60, 2394 (1991).
4. Sherman A., Schreiber M., Phys. Rev. B, 65, 134520 (2002).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПИРАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ В ТОНКОЙ ФЕРРОМАГНИТНОЙ
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Начиная с работы [1], экспериментально установлено [2,3], что в тонких магнитных
пленках с сильной перпендикулярной анизотропией типа “легкая ось” под действием гар-
монического или монополярного импульсного магнитного поля из лабиринтной домен-
ной структуры формируются ведущие центры – структуры типа мишеней, спиральные
домены и доменные структуры с высокой степенью трансляционной и ориентационной
упорядоченности. Тем не менее существуют проблемы, как с полным теоретическим опи-
санием, так и с созданием теоретических моделей, воспроизводящих такое поведение.
На данный момент имеются работы [4,5], посвященные исследованию поведения одиноч-
ных спиральных доменов. Целью данной работы является теоретическое моделирование
взаимодействия двух и более спиральных доменов в тонкой ферромагнитной пленке под
воздействием переменного поля, опираясь на результаты [5,6].

При расчетах предполагалось, что каждый спиральный домен имеет вид архимедовой
спирали, и доменные стенки имеют ненулевую толщину. Для расчета энергии спирально-
го домена использовались выражения для магнитостатической, зеемановской и граничной
энергий, полученные в работе [6]. Было выведено уравнение, описывающее изменение
внешнего радиуса спирального домена в зависимости от времени с учетом взаимодействия
доменов друг с другом. Уравнения решались численно, при этом переменными парамет-
рами были: шаг спирали, начальный радиус спирального домена, амплитуда и частота
поля, начальное расстояние между спиральными доменами. В зависимости от этих па-
раметров были получены различные варианты поведения заданной системы спиральных
доменов. Прежде всего, были изучены простые системы, состоящие из нескольких до-
менов. Отметим возможные варианты поведения таких систем: сосуществование системы
взаимодействующих доменов в течение достаточно длительного периода; их быстрое схло-
пывание; сжатие витков двух спиральных доменов при их столкновении; существование
спирального домена и после выключения переменного поля; увеличение времени жиз-
ни домена с увеличением амплитуды поля. Все варианты наблюдались экспериментально
[1-3].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (01-02-17534 и 01-02-17822) и CRDF (REC-
007).

1. Кандаурова Г.С., Свидерский А.Э., Письма в ЖЭТФ, 47, 410 (1988).
2. Кандаурова Г.С., Иванов Ю.В., ФММ, 76, 49 (1993).
3. Кандаурова Г.С., Осадченко В.Х., Русинов А.А., Русинова Е.А., Письма в ЖЭТФ, 63,
453 (1996).
4. Борисов А.Б., Письма в ЖЭТФ, 73, 279 (2001).
5. Картагулов Л.Н., Мальцев В.Н., Программа и тезисы докладов Международной зимней
школы физиков-теоретиков “Коуровка-2002” Екатеринбург, Институт физики металлов
УрО РАН, 36 (2002).
6. Борисов А.Б., Ялышев Ю.И., ФММ, 79, 18 (1995).
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НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИНГЛЕТНАЯ ДИНАМИКА В СПИН-1/2 КАГОМЕ
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В

ТЕПЛОЕМКОСТИ КАГОМЕ КЛАСТЕРОВ

Сыромятников А.В., Малеев С.В.
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Предлагается новый подход к описанию низкоэнергетического сектора спин-1/2 каго-
ме Гейзенберговского антиферромагнетика (КАФ). Показано, что кагоме-решетка может
быть представлена как набор блоков, содержащих 12 спинов, имеющих форму звезд и упо-
рядоченных в треугольную решетку. Каждая из этих звезд имеет двукратно вырожденное
синглетное основное состояние, которое может быть рассмотрено в терминах псевдоспина-
1/2. С использованием теории групп показано, что нижняя синглетная полоса в КАФ, об-
наруженная в предыдущих работах по численной диагонализации кагоме-кластеров (см.,
например, [1]), возникает из основных состояний звезд в результате межзвездного взаи-
модействия. Мы демонстрируем, что эта полоса описывается Гамильтонианом магнетика
во внешнем магнитном поле. Установлена общая форма этого Гамильтониана. Его па-
раметры вычислены с точностью до третьего порядка по теории возмущений. Энергия
основного состояния, вычисленная этим методом, оказывается ниже соответствующих ве-
личин, полученных в работах по численной диагонализации кластеров [1]. Обсуждается
возможность экспериментальной проверки предлагаемой картины с помощью рассеяния
нейтронов. Показано также, что предлагаемый метод нельзя напрямую применить к КАФ
с большей величиной спина.

Исследуется природа двухпиковой структуры теплоемкости кагоме кластеров. При
помощи численной диагонализации подробно рассматриваются свойства изолированной
звезды. Предложены простые модели, делающие понятной причину появления низкотем-
пературного пика при Tl ≈ ∆ (где ∆ - величина спиновой щели) в случае этого класте-
ра, а также кластеров большего размера, изученных ранее. Показано, что быстрый рост
плотности состояний над щелью приводит к возникновению этого пика. Благодаря этим
моделям удается понять причину слабой зависимости от поля низкотемпературного пика.
Рассмотрены также спиновая восприимчивость и энтропия. Обсуждаются случаи других
фрустрированных систем.

1. С. Waldtmann, et al., Euro. Phys. J. B, 2, 501, (1998).

159–C



СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСОВ В МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Уздин В.М.1, Койне В.2, Молчанова М.В.1

1)МЦ ДПО Санкт-Петербургского государственного Университета, 14 линия В.О., д. 29, 199178,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: uzdin@vu1864.spb.edu
2)Лаборатория прикладной физики, Университет Дуйсбурга-Эссена, Лотар штрассе 65, D-47048

Дуйсбург, Германия
E-mail:keune@uni-duisburg.de

Для расчета магнитной структуры интерфейсов в многослойных металлических си-
стемах предложен микроскопический подход, включающий моделирование эпитаксиаль-
ного роста и самосогласованные расчеты магнитных моментов на каждом узле решетки в
рамках метода модельных гамильтонианов. Параметры гамильтонианов определяются из
сравнения с данными расчетов из первых принципов, выполненных для ряда идеальных
систем.

Образование сплава на интерфейсе в процессе напыления моделируется с помощью
специально разработанных алгоритмов, учитывающих обмен атомов с атомами подложки
и всплывание последних в верхние атомные слои. Такой сценарий приводит к появлению
выделенного направления в образце и асимметрии интерфейсов в направлении эпитакси-
ального роста. Получены аналитические выражения для определения профиля концентра-
ции компонент с обеих сторон от интерфейса.

На основе проведенных расчетов интерпретируются данные мессбауэровской спектро-
скопии, для образцов с пробными слоями 57Fe и 119Sn, помещенными на разных рассто-
яниях от интерфейса в многослойных системах. При этом удается снять противоречия,
возникающие при традиционной интерпретации эксперимента и связать микроскопиче-
скую структуру сверхрешетки с ее наблюдаемыми свойствами.

В многослойных системах Fe/Cr находит естественное объяснение различие мессбауэ-
ровских спектров для образцов с пробными слоями 57Fe на интерфейсах Fe/Cr (Fe на Cr)
и Сr/Fe (Cr на Fe). Анализ интенсивности линий в спектре вместе с расчетами магнитных
моментов позволяет определить локальную структуру интерфейса на атомном масштабе
и получить зависимость параметров перемешивания от температуры подложки при на-
пылении [1]. Однако, традиционная интерпретация, предполагающая что каждая линия
в спектре однозначно определяется числом атомов Cr среди ближайших и вторых сосе-
дей оказывается неверна. В трехслойных системах Fe/Cr/Fe на основе самосогласованных
расчетов объясняется сдвиг фазы коротковолновых осцилляций межслойного обменного
взаимодействия [2].

В сверхрешетках Fe/V перемешивание и всплывание атомов является причиной су-
щественного различия между измеренным с помощью магнетометра и вычисленным из
первых принципов полным магнитным моментом образца. Построена теория, позволяю-
щая описать изменение полного момента сверхрешетки при адсорбции водорода в слоях
ванадия [3].

Измерение сверхтонких полей на ядрах 119Sn в системах Cr/Sn, Fe/Cr/Sn, V/Sn/Cr
позволяет получить информацию о магнитных моментах внутри слоев Cr и наведенных
магнитных моментах на атомах V. Однако и здесь для адекватной интерпретации экспе-
римента необходимо учитывать эффекты перемешивания на всех интерфейсах сверхре-
шетки.

Работа частично поддержана проектами ИНТАС (01-0386; 03-51-4778) и Министерства
образования РФ (E02-3.4-255).

1. V.M. Uzdin, W. Keune, H. Schror, and M. Walterfang, Phys. Rev. B 63, 104407 (2001).
2. V.M. Uzdin, C. Demangeat, Phys. Rev. B 66 92408 (2002).
3. V. Uzdin, K. Westerchold, H. Zabel, and B. Hjorvarsson Phys. Rev. B 68, 214407 (2003).
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В работе вычисляется вероятность прохождения электрона проводимости (ЭП) че-
рез наклонный потенциальный барьер конечной ширины. Такая задача возникает при
исследовании влияния доменной стенки (ДС) на проводимость в ферромагнитных нано-
проволоках в баллистическом режиме [1,2]. Недавно в работе [3] рассматривался режим
квантования кондактанса при прохождении ЭП через точечный ферромагнитный контакт
и был вычислен контактанс при параллельной и антипараллельной взаимной ориентации
намагниченностей контактирующих доменов. Вычисления показали, что величина бал-
листического магнетосопротивления (БМС) квантового точечного контакта возрастает в
несколько раз на нескольких первых открытых каналах проводимости для параллель-
ной ориентации намагниченности. В некотором диапазоне размеров контакта величина
кондактанса для параллельной ориентации намагниченностей конечна, а для антипарал-
лельной ориентации намагниченности кондактанс обращается в нуль из-за квантования.
В этом случае БМС возрастает неограниченно если спин ЭП сохраняет ориентацию при
прохождении точечного контакта (квантовый спиновый клапан [4]). В более реальной
модели БМС должно быть ограничено благодаря процессу переворота спина ЭП.

Для того чтобы количественно учесть влияние переворота спина ЭП на БМС мы рас-
смотрели задачу прохождения электрона через доменную стенку, впервые предложенную
в статье [1]. В качестве нулевого приближения было использовано точное решение урав-
нения движения ЭП в наклонном потенциале. Вероятности отражения и прохождения ЭП
через доменную стенку с переворотом спина вычислялись по теории возмущений.

Используя выражения для вероятностей прохождения, был вычислен квантованный
кондактанс для параллельной и антипараллельной ориентации намагниченности. Резуль-
таты показали, что частичное просачивание через сечение доменной стенки электронного
спина вызывает небольшой конечный кондактанс в области размеров контакта, при кото-
рых проводимость была равна нулю без переворота электронного спина. “Запрещенный”
кондактанс вводит верхний предел на БМС квантового спинового клапана.

Мы исследовали влияние формы и ширины доменной стенки на магнетосопротивле-
ние квантовых магнитных контактов. Когда доменная стенка становится достаточно узкой
(например, имеет геометрическое ограничение) влияние переворота спина ЭП становится
слабым. Электрон проводимости, двигаясь через контакт со скоростью Ферми, не имеет
достаточно времени, чтобы перевернуть свой спин. В этом случае режим проводимости
приближается к идеальному. Изменяя физические параметры задачи в допустимой обла-
сти значений, можно получить значения БМС, измеренные в работе [5].

Работа подержана грантом РФФИ N 03-02-17656.
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4. L.R. Tagirov, B.P. Vodopyanov, B.M. Garipov, J. Magn. Magn. Mater. 258-259, 61 (2003).
5. S.Z. Hua, H.D. Chopra, Phys. Rev. B 67, 060401 (2003).
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Для описания процессов, связанных с движением вектора намагниченности ~Mв маг-
нитном поле, наиболее широкое распространение получило уравнение Гильберта [1]

d ~M
dt
= −γ

[
~M · ~H

]
+
α

M

 ~M · d ~M
dt

 , (1)

где γ – гиромагнитное отношение, α – параметр затухания, ~H – вектор напряженности
магнитного поля, M = | ~M| = const. В данной работе получено аналитическое решение
уравнения (1), позволяющее рассматривать движения ~M при любых первоначальных углах
отклонения с учетом релаксации. Для нахождения решения уравнения (1) использовалась
декартовая и сферическая системы координат. С помощью преобразований уравнение (1)
сводится к системе уравнений:

λ̇M =
γH

1+α2

(
cos θH − ctgθM sin θH cos λ − α sin θH

sin θM
sin λ

)
,

θ̇M = −
γH

1+α2 [sin θH sin λ + α (sin θM cos θH − cos θM sin θH cos λ)] ,

 (2)

где λM, λH и θM, θH-азимутальные и полярные углы векторов ~M, ~H, λ = λM − λH. Для реше-
ния системы (2) использовался метод последовательных приближений. Предполагалось,
что амплитуда переменного магнитного поля удовлетворяет условию h � Hz и ~H = ~h + ~Hz,
где ~Hz – постоянное магнитное поле. В нулевом и первом приближении решения имеют
вид:

λM0 = γ̃t, tg
θM0

2 = tg θ0
2 · e

−αγ̃t, γ̃ = γHz
(1+α2) ;

λM1 = b(−ectgθM0 sin(λ0 + λ̇0t) + ectgθ0 sin λ0 + a(d − c)(γ̃ − λ̇0)),
θM1 = −b sin θM0

{
α(γ̃ − λ̇0) (ctgθM0 sin(λ0 + λ̇0t) − ctgθ0 sin λ0) +e(d − c)} ,

b = 2γ̃
(αγ̃)2+λ̇2

0
, c = cos(λ0+λ̇0t)

sin θM0
, d = cos λ0

sin θ0
, e = α2γ̃ + λ̇0.

Решения уравнений (2) для параметров λM0, λM1 и θM0, θM1, описывают движение векто-
ра ~Mот времени t и параметра диссипации α. Нулевой порядок описывает движение почти
линейного осциллятора при наличии диссипации. Наиболее интересные эффекты наблю-
даются при учёте первого приближения. Параметры λM1, θM1 испытывают скачкообразные
изменения своих значений со временем и с увеличением α изменения λM1 экспоненциально
затухают, а θM1, наоборот, возрастают.

1. Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, Наука (1973).
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При поглощении короткого лазерного импульса поверхностным слоем металла, за счет
быстрого повышения температуры в зоне облучения, возникают акустические волны. На-
грев металла может быть настолько существенным, что вызовет изменение теплофизиче-
ских параметров среды, которые определяют характеристики возбуждаемых акустических
импульсов. Процесс термоакустического преобразования, в этом случае, становится нели-
нейным. Решение задачи о термоупругом возбуждении акустических волн в металлах
лазерным импульсом хорошо известно. Линейное приближение теории теплового воз-
буждения звука в твердых телах достаточно хорошо описывает явление для обычных
металлов. Особенность задачи о термооптической генерации акустических волн в фер-
ромагнетике состоит в том, что при температуре магнитного фазового перехода (точка
Кюри) происходит резкое изменение физических свойств. Как показано в работах [1, 2],
учет изменения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) ферромаг-
нетика дает определяющий вклад в параметры возбуждаемых объемных акустических
волн и волн Рэлея, если температура ферромагнетика близка к точке Кюри. Если ферро-
магнитный образец представляет собой достаточно тонкую пластину (толщина не более
длины акустической волны), то в ней возникает сложное акустическое поле, представ-
ляющее собой сумму нормальных колебаний (или мод) - волн Лэмба. Данная работа
посвящена построению теоретической модели лазерной генерации волн Лэмба в ферро-
магнитной пластинке, учитывающей изменение коэффициента линейного расширения в
процессе возбуждения акустического поля.

Для определения распределения температуры в неограниченной пластине толщиной R,
рассматриваем симметричную задачу о нагреве пластины толщиной 2R. Граничные усло-
вия уравнения теплопроводности задаем в виде теплового потока действующего по обе
стороны пластины. Для решения задачи используем интегральное косинус-преобразова-
нием Фурье. В результате поглощения оптического импульса в ферромагнетике возникают
термические источники акустических волн, интенсивность излучения которых зависит от
температуры нелинейно. Составив систему уравнений упругих волн в потенциалах, ре-
шаем уравнения методом интегральных преобразований Бесселя. С учетом граничных
условий для механических напряжений и условием ограниченности потенциалов на бес-
конечности.

Данная работа посвящена вопросу о нелинейном лазерном возбуждении акустических
волн. Поскольку более нагретые участки среды интенсивнее излучают звук, в спектре
результирующего акустического поля происходит перераспределение энергии [1, 2]. По-
скольку объемные и поверхностные волны описываются одной системой уравнений ди-
намической термоупругости, следует ожидать для нормальных мод колебаний в ферро-
магнитной пластины наблюдение подобного эффекта – перераспределение энергии между
различными модами при изменении температуры ферромагнетика или при увеличении
интенсивности воздействия.

1. Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Прокопьев К.В., Шульгинов А.А. Акуст. журн. 1999. Т.45.
N 4. С. 497 – 501.
2. Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В. тезисы докладов XXIII Российской школы
по проблемам науки и технологий. – Миасс: МСНТ, 2003. – 126 с.
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В последние годы интенсивно исследуются как экспериментально, так и теоретически
свойства магнетиков, в которых существует фазовый переход первого рода антиферро-
магнетизм – ферромагнетизм (см., например, [1-2]). При таком переходе существенно
изменяются параметры кристаллической решётки, что сказывается на магнитоупругих
свойствах магнетика. Величина эффективного магнитоупругого поля, обусловленного об-
менной стрикцией, может достигать десятков килоэрстед. А в манганитах деформация
при фазовом переходе может достичь величины 10−2 [3].

В настоящей работе теоретически исследованы нелинейные магнитоупругие волны в
ромбических манганитах типа Nd0.5Sr0.5MnO3 вблизи фазового перехода первого рода ан-
тиферромагнетизм – ферромагнетизм. Расчёты проводились в рамках двухподрешёточной
равномодульной модели. При этом в плотности свободной энергии учтена как однородная,
так и неоднородная обменная стрикция, а также нелинейные модули упругости. Найдено
основное состояние и спектр линейных магнитоупругих волн. Установлено, что во внеш-
нем магнитном поле в магнетике могут существовать два состояния: ферромагнитное и
неколлинеарное. Проанализировано влияние магнитного поля на параметры нелинейных
магнитоупругих волн.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской
Федерации (грант N PD 02-1.2-270).
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В настоящее время как экспериментально [1], так и теоретически [2, 3] интенсивно
исследуются нелинейные волны намагниченности в магнетиках. Известно, что в одно-
осном кристалле в отсутствии внешнего поля и затухания магнитный солитон в виде
бризера соответствует колебанию двух связанных доменных границ относительно их об-
щего цента [4]. При максимальном удалении 180-градусных доменных стенок друг от
друга образуется область перемагничивания. В определенные моменты времени область
перемагничивания достигает своей максимальной величины. Представляет интерес рас-
смотрение динамики роста зародыша перемагничивания [5]. При этом важным является
учет затухания и внешнего магнитного поля.

В данной работе теоретически рассматривается динамика критического зародыша пе-
ремагничивания в одноосном ферромагнетике во внешнем магнитном поле, параллельном
оси легкого намагничивания, с учетом затухания. На основе теории возмущений полу-
чено уравнение изменения характеристик бризера с течением времени. Беря за началь-
ное состояние бризера критический зародыш перемагничивания, исследована зависимость
критических полей перемагничивания от затухания и фактора качества. Показано, что в
нулевых и малых магнитных полях возникший критический зародыш при учете затухания
с течением времени быстро затухает. С увеличением внешнего магнитного поля, начиная
с некоторого критического значения Hk, происходит заметное увеличение и дальнейший
рост зародыша, который распадается на две невзаимодействующие доменные границы,
симметрично разбегающиеся со временем в разные стороны. Причем амплитуда зародыша
и размер области перемагничивания растут и совершают при этом с течением време-
ни колебания. При увеличении фактора качества значение поля Hk уменьшается, а при
увеличении параметра затухания – увеличивается.

1. Кандаурова Г.С., УФН, 172, 1165 (2002).
2. Филиппов Б.Н., ФНТ, 28, 991 (2002).
3. Косевич А.М., ФНТ, 27, 699 (2001).
4. Бабич И.М., Косевич А.М., Письма в ЖЭТФ, 31, 224 (1980).
5. Филиппов Б.Н., Лебедев Ю.Г., ФММ, 36, 933 (1973).
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Секция D
Нелинейные явления и нестабильности





Устные доклады

АНОМАЛЬНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ: ТОЧНО РЕШАЕМЫЕ МОДЕЛИ И
МЕТОД ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Архинчеев В.Е.

Отдел физических проблем БНЦ СО РАН, 670047, Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 6
E-mail: varkhin@bsc.buryatia.ru

В настоящей работе исследованы аномальные диффузионные процессы в неупорядо-
ченных средах. Аномальными называются процессы, для которых среднеквадратичное
смещение (дисперсия) зависит от времени не линейным образом, а более сложным сте-
пенным образом [1]:

< X2(t) >∼ tk

Здесь k – критический индекс диффузии; процессы с k < 1 называются субдиффузион-
ными, k > 1 – супердифузионными. Особенность нашего подхода заключается в исследо-
вании стохастического транспорта в неупорядоченных средах на основе точно решаемых
моделей. К ним относятся модель гребешковой структуры, модель диффузии в среде с
ловушками (continuous time random walks) и модель диффузии посредством прыжков
Леви. На основе этих моделей выведены обобщенные диффузионные уравнения, описыва-
ющие аномальные стохастические процессы в неупорядоченных средах. Они существенно
отличаются от обычных диффузионных уравнений гиперболического вида. Именно, в за-
висимости от постановки задачи вместо обычных производных целого порядка возникают
производные дробного порядка. Таким образом, показано, что для описания аномаль-
ных случайных блужданий необходимо использовать математический аппарат интегро-
дифференцирования дробного порядка [2]. Описаны физические ситуации, когда возни-
кают дробные производные по времени или по пространству в обобщенных уравнениях
диффузии.

Другой интересной проблемой транспорта в неупорядоченных средах является связь
между диффузией Dи подвижностью µ при аномальном характере случайного блуждания.
В случае обычной диффузии этот вопрос рассматривался Эйнштейном, было получено
известное соотношение:

qD = µkT

Аналогичная связь между эффективными величинами была получена при изучении
диффузии на фракталах [3]. В этих работах заранее предполагается справедливость ли-
нейного отклика. Это так при обычной диффузии, но совсем неочевидно в общем случае.
На самом деле можно показать, что при аномальной диффузии - именно при диффузии
Леви возможно и другое нелинейное поведение [4,5]. Иными словами, закон Ома являет-
ся следствием обычной диффузии, при аномальном характере диффузии – при диффузии
Леви закон Ома не выполняется вообще.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования (грант E02-3.1-141)

1. M.B.Isichenko. Reviews of Modern Physics, 64, N4, 961 (1992)
2. S.G.Samko, A.A.Kilbas, O.I Marichev, Fractional integrals and derivatives. Theory and
Applications,Gordond and Breach, Amsterdam, 1993
3. R.Metzler, J.Klafter, Phys.Rep. 339,1 (2000)
4. В.Е. Архинчеев, Письма в ЖЭТФ, 67, 518 (1998)
5. V.E. Arkhincheev, AIP Conf. Proc., New – York, 553, 231 (2001)
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ВИХРИ В МНОГОПОДРЕШЕТОЧНЫХ МАГНЕТИКАХ

Борисов А.Б.

Институт физики металлов, Екатеринбург, С.Ковалевской 18.
E-mail: Borisov@imp.uran.ru

С помощью дифференциально-геометрического метода интегрирования [1,2] феноме-
нологической теории Андреева-Волкова-Желтухина-Марченко (киральная SU(2) модели)
в трехмерном пространстве получены в аналитической форме новые типы вихрей в много-
подрешеточных магнетиках и предсказаны новые типы структур в теории поля и физике
конденсированных сред. Показано, что интегрирование этой модели эквивалентно ре-
шению новых задач дифференциальной геометрии, в частности, задаче построения трех
ортогональной системы координат, каждая из которых удовлетворяет уравнению Лапласа.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N 03-01-00100).

1. Борисов А.Б., Математическая физика, анализ и геометрия, 10, 326 (2003)
2. Борисов А.Б., ДАН, 389, 603 (2003).
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ИНСТАНТОННЫЕ ПУТИ ДЛЯ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ КАК РЕШЕНИЯ ТОЧНО
ИНТЕГРИРУЕМОЙ КОНЕЧНОМЕРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Иванов Б.А.1, Кулагин Н.Е. 2

1)Институт магнетизма НАНУ, пр. Вернадского 36 “б”, 03142, Киев, Украина
E-mail: bivanov@i.com.ua

2)НИИФП им. Ф.В.Лукина 124460, Зеленоград, Москва, Россия
E-mail: kulagin@nonlin.msk.ru

В последнее десятилетие широко изучаются вопросы квантового туннелирования в ме-
зоскопических ферромагнетиках (ФМ), таких как малые магнитные частицы, магнитные
кластеры, высокоспиновые молекулы. Для анализа туннелирования между различными
классическими вырожденными основными состояниями системы и нахождения величи-
ны туннельного расщепления энергии этих состояний надо найти инстантонные решения
уравнений Ландау–Лифшици ~m = ~m(τ), где ~m– намагниченность, t = iτ, то есть τ- мнимое
время, соединяющие эти состояния. Сходство между инстантонами и солитонами типа
доменных стенок (ДС) достаточно очевидно. Анализ решений для инстантонов и ДС в
лоренц-инвариантных моделях полностью аналогичен, однако в ФМ анализ инстантонов и
ДС имеет принципиальные отличия. Мы покажем, что в отличие от задачи о движущейся
ДС, которая является интегрируемой лишь в немногих избранных случаях, построение
инстантонного решения в ФМ сводится к точно интегрируемой динамической задаче.

Инстантоны отвечают экстремуму эвклидового действия AE[~m], в угловых переменных
AE[θ, ϕ] =

∫
dτ[−i(1−cos θ)dϕ/dτ +W(θ, ϕ)], где W– энергия ФМ. Вклад в расщепление дают

только эквивалентные траектории, обладающие минимальным значением вещественной
части эвклидового действия AE[~m], этот вклад пропорционален exp{−ReAE[~m]/h̄}. Уравне-
ния для угловых переменных имеют вид −iQ̇ = ∂W/∂P, iṖ = ∂W/∂Q, где P = cos θ и Q = ϕ.
На инстантонном решении W = W0 = const, и значение W0 такое же, как в основном со-
стоянии, поэтому на нем ~m заведомо комплексное, Q = Q′+ iQ′′, P = P′+ iP′′, W = H1+ iH2.
Разделяя действительную и мнимую части, получаем действительную гамильтонову ди-
намическую систему с двумя степенями свободы в переменных pi, qi, i = 1, 2, которые
можно выбрать так: p1 = P′, q1 = Q′′ и p2 = P′′, q2 = Q′, с гамильтонианом H1 и до-
полнительным интегралом движения H2. Скобки Пуассона {H1, H2} = 0 в силу условий
Коши–Римана для W. Отметим, что в каждой паре (p1, q1) и (p2, q2) одна переменная есть
вещественная часть P или Q, а вторая – мнимая. В практически важных случаях можно
найти частное решение, в котором изменяется только одна пара переменных, например,
p = p(0)(τ − τ0), q = q(0)(τ − τ0), а p2, q2 = 0. Вещественное τ0 всегда присутствует в зада-
чах об инстантонах и солитонах. Допуская комплексные значения постоянной τ0 = a + ib,
при b , 0 мы выходим за рамки частного решения типа p2 = 0, q2 = 0 и получаем об-
щее решение, зависящее от двух произвольных постоянных. Итак, в ФМ присутствует
непрерывное бесконечное множество инстантонных путей, образующих однопараметри-
ческое семейство, с существенно различной формой, но имеющих одинаковое значение
эвклидового действия.

Описанная процедура использована для построения точного инстантонного решения
и анализа туннелирования в частице ФМ с одноосной и ромбической анизотропией до-
статочно общего вида при наличии сильного магнитного поля, перпендикулярного легкой
оси. Обсуждается связь этого решения с частными решениями, известными в литературе.

Работа посвящена светлой памяти В.М. Елеонского.
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НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИЕ СОЛИТОНОПОДОБНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И СТРУКТУРЫ НА
ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

Киселев В.В., Долгих Д.В.

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

Рассмотрена задача о нелинейно-упругой динамике продольно сжатой цилиндрической
оболочки вблизи порога ее неустойчивости. Локальные изгибы оболочки предполагаются
сравнимыми с его толщиной, поэтому рассмотрение проведено в рамках теории конечных
деформаций Мурнагана. Привлекательность теории Мурнагана в том, что в ней использу-
ется выражение для нелинейно-упругой энергии, содержащее все совместимые с симмет-
рией среды инварианты тензора деформации, без привлечения априорных геометрических
гипотез, справедливость которых трудно оценить количественно. Исходные уравнения
теории конечных деформаций чрезвычайно сложны для анализа. Нами предложен вари-
ант редуктивной теории возмущений, посредством которого исходная система уравнений
с контролируемой точностью по малым параметрам, характеризующим пространственно-
временные масштабы деформации, геометрическую и физическую нелинейность среды,
редуцирована к упрощенной нелинейной модели. Упрощенная модель корректно учиты-
вает основные взаимодействия и в тоже время допускает точные решения, описывающие
динамику локальных изгибов оболочки вблизи порога ее неустойчивости. При этом фе-
номенологические постоянные теории Мурнагана объединяются в небольшое число пара-
метров, которые становятся эффективными модулями оболочки.

С помощью упрощенной модели нами предсказаны и аналитически описаны кольце-
вые солитоны (малоамплитудные поперечные складки) на поверхности продольно сжатой
цилиндрической оболочки. В данном случае солитоны являются концентраторами напря-
жений и одновременно предвестниками последующего пластического течения материала,
которые несут информацию о напряженном состоянии оболочки. Исследованы условия
образования солитонов в зависимости от внешнего напряжения геометрических и матери-
альных параметров оболочки. Найдены структуры типа цепочек из солитонов гофрировки
на поверхности оболочки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект N03-01-00100.

1. Долгих Д.В., Киселев В.В., ПММ, 67, вып. 2, 300 (2003)
2. Киселев В.В., Долгих Д.В. Нелинейно-упругая динамика трехслойной среды: солитоны
поперечной гофрировки. Екатеринбург: УрО РАН (2002).
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СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЛИНЕАРИЗОВАННЫМ УРАВНЕНИЕМ

Косевич А.М.

Физико-технический институт физики низких температур им.Б.Веркина
НАН Украины, 61103, Харьков, пр.Ленина, 57

E-mail: kosevich@ilt.kharkov.ua

Обсуждены особенности динамических солитонов в нелинейных системах разной раз-
мерности, описываемых дифференциальными уравнениями с пространственными произ-
водными четвертого порядка. Показано, что интервалы собственных частот, в которых
могут существовать динамические солитоны, а также характер убывания амплитуды со-
литона на его “хвостах” могут быть определены по виду линеаризованных уравнений.

Сформулированы условия существования безизлучательно солитона в случае, когда
его внутренняя частота попадает в сплошной спектр гармонических колебаний изучаемой
системы. Эти условия определяются видом закона дисперсии линейных колебаний. Про-
демонстрировано использование сформулированных условий для определения параметров
одномерных солитонов.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРОСТЫХ МОДЕЛЯХ
НЕЛИНЕЙНОГО СКАЛЯРНОГО поля

Кулагин Н.Е.

ФГУП “НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина”, 124460, Москва, Зеленоград
E-mail: kulagin@nonlin.msk.ru

В качестве модели нелинейного скаляр-
ного поля рассмотрим двумерное уравне-
ние эллиптического типа

∆U + F(U) = 0, (1)

где нелинейность F(u) является полиномом
второй или третьей степени, а ∆ – двумер-
ный лапласиан.

Одним из классов решений этого урав-
нения являются пространственно однород-
ные решения U = U(x), отвечающие слои-

стым структурам. Эти решения легко анализируются на фазовой плоскости. Другой класс
решений, который может быть легко построен асимптотическими методами, это малоам-
плитудные решения, периодические по обеим переменным.

В работе устанавливается связь между этими классами решений. При этом для раз-
личных видов нелинейности

1. исследована структура малоамплитудных решений в окрестности малых делителей;
2. получены условия рождения двумерных периодических решений от одномерных (от

слоя);
3. изучен переход от малоамплитудных периодических решений к решениям с конеч-

ной амплитудой, в частности, при неограниченном увеличении их периода;
На рисунке приведено решение уравнения (1) с нелинейностью F(u) = u − u3 при

большом значении периода. Это решение представляет собой гексагональные ячейки, гра-
ницами которых являются стенки (пространственно одномерные решения).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект N 03-01-00100)
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЗИКА

Лерман Л.М.

НИИ прикладной математики и мехмат ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, ул.
Ульянова,10

E-mail: lermanl@mm.unn.ru

В течение 20 лет (1980-2000) автор сотрудничал с В.М. Елеонским и его группой в
рамках так называемых “работ по хоздоговорной тематике”. Результатом этого сотрудни-
чества были несколько опубликованных работ (часть из них – см. список литературы) и
выпущенных отчетов, но не это самое главное. Основным было обсуждение различных
аспектов нелинейной физики через попытки понять структуру решений соответствующих
модельных уравнений, как обычных, так и с частными производными. В.М. Елеонский
глубоко понимал физику и, что очень ценно для математика, чувствовал уравнения: что
от них можно ожидать, какие их решения интересны, как их можно пытаться искать.
Поэтому наше сотрудничество обычно проходило в такой форме: он показывал интерес-
ные, с его точки зрения, уравнения, говорил о тех решениях, которые существенны для
рассматриваемой физической задачи и которые могут существовать в уравнениях, часто
это подкреплялось уже полученными численно им и его сотрудниками Н.Е. Кулагиным,
Г.Л. Алфимовым, В.Г. Королевым и др. результатами, моя роль была в превращении этих
обсуждений, часто неясных для нас самих (по разным причинам, связанным с образова-
нием, опытом и т.п.) в математически точные вопросы, утверждения, я пытался понять
какой математической техникой эти решения могут быть получены, иногда для этого нуж-
но было создавать новые методы. Все это было очень интересно и ценно для меня (верю
– и для них тоже), т.к. позволяло выйти за рамки чисто математических вопросов или,
скорее, поставить новые для себя математические вопросы, ответы на которые интересны
для физики.

В докладе предполагается осветить некоторые результаты о динамике гамильтоновых
и распределенных систем, постановка которых (для меня) восходит к этим обсуждениям
с В.М. Елеонским.

1. Поведение интегрируемой гамильтоновой системы в окрестности гомоклинических
траекторий к особым точкам (в связи с задачей о бегущих волнах в уравнении Ландау-
Лифшица). Влияние неинтегрируемых возмущений [1,2,4].

2. Сингулярно возмущенные гамильтоновы системы, поведение вблизи медленного
многообразия (в связи с задачей о бегущих волнах в нелокальном обобщении уравне-
ния синус-Гордон) [5].

3. Использование методов теории динамических систем (в частности, теория централь-
ного многообразия) для нахождения решений с нетривиальной структурой в эллиптиче-
ских уравнениях (в связи с нелинейным эллиптическим уравнением ∆u − u + u3 = 0) [3].

1. V.M. Eleonsky, N.E. Kulagin, L.M. Lerman, Ya.L. Umanskii, in "Self-organization: Auto-
waves and Structures far from Equilibrium", Springer, 1984, 55-58.
2. В.М. Елеонский, Н.Е. Кулагин, Л.М. Лерман, Я.Л. Уманский. Изв. вузов: Радиофизика,
31(1988), 2, 149–164
3. G.L. Alfimov, V.M. Eleonsky, N.E. Kulagin, L.M. Lerman. Physica D44 (1990), 168-177.
4. V.M. Eleonsky, L.M. Lerman. Chaos: Interdisc. J. Nonlinear Sci., 1 (1991), 2, 194-197.
5. G.L. Alfimov, V.M. Eleonsky, L.M. Lerman. Chaos: Interdisc. J. Nonlin. Sci., 8 (1998), 1,
257-271.
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МНОГОЧАСТОТНЫЙ АВТОРЕЗОНАНС И УИЗЕМОВСКОЕ УСРЕДНЕНИЕ
ИНТЕГРИРУЕМЫХ СИСТЕМ

Новокшенов В.Ю.

Институт математики УфНЦ РАН, 450077, Уфа, ул. Чернышевского, 112
E-mail: novik@anrb.ru

Математическая теория авторезонанса хорошо разработана для случая одночастотного
возбуждения. Это связано с процедурой усреднения, известной как метод Кузмака-Уизема
или Боголюбова-Митропольского, которые обоснованы для одночастотных нелинейных
ОДУ. В случае двух или более частот даже для гамильтоновых систем процедура усред-
нения наталкивается на хорошо известные трудности, связанные с малыми знаменателя-
ми.

Рассматривается задача о многочастотном авторезонансе в случае, когда невозмущен-
ная система вполне интегрируема. Это означает, что каноническими преобразованиями
она может быть приведена к виду {

İ = ε f (I, φ, ε),
φ̇ = φ0 + εg(I, φ, ε), (1)

где (I, φ) - переменные действие-угол, ε � 1. Найдем условие возникновения авторезо-
нанса, то есть существования решения с начальным условием I = 0, φ = const, такого
что

‖I‖ = O(1), t = O(ε−1). (2)

Согласно КАМ-теории, при почти всех начальных условиях n-периодическое возму-
щенное решение является обмоткой деформированных лиувиллевых торов невозмущен-
ной системы. Последние зависят от первых интегралов системы, которые являются функ-
циями медленной переменной τ = εt и удовлетворяют уравнениям Кузмака-Уизема. Эти
уравнения легко выводятся из усреднения правых частей путем зануления “секулярных”
возмущений. Фазовые функции являются квазипериодическими, причем частоты одно-
значно определяются из (деформированных) первых интегралов.

Для анализа условий авторезонанса обратим описанную процедуру, а именно, для за-
данной деформации n- периодического решения найдем отвечающие ей правые части f
и g. 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 правые части ε fи εg, вообще говоря, не будут малы, более того,
может разрушиться гамильтонова структура системы. Чтобы избежать этого, наложим
условия Кузмака-Уизема на первые интегралы, осуществляющие деформацию. Тогда, со-
гласно теореме [1] о существовании уиземовских 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 ав-
торезонанса – медленный захват фазы и синхронизацию собственных частот с частотами
накачки. Для широкого класса физически интересных систем [2] это описание представ-
ляется адекватным. Возможно обобщение на 1+1-интегрируемые системы.

1. Новокшенов В.Ю., Уиземовские деформации интегрируемых динамических систем типа
волчков, Функц.анализ и прилож. 27, 2 (1993) С.50-62.
2. Friedland L., Shagalov A.G., Phys.Rev. Lett., 90, 7 (2003) p.1123-112
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SINH/SIN-GORDON EQUATION AND THEIR ELLIPTIC ANALOGUE. NEW TYPE OF
SOLUTIONS WRITTEN IN ELLIPTIC FUNCTIONS
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As it was known before Sinh-Gordon equation had three different solution written in
elliptic functions: the first one is classical one-phase solution, the second one is some
degeneration of two-phase solution (Lamb anzac), and the third one was found by symmetry
approach (Kaptsov solution). We present a new (fourth) such solution found by methods of
classical differential geometry. Corresponding spectral problem is solved also.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА И РЕЛАКСАЦИЯ В МАГНИТНЫХ МЕТАЛЛАХ
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Дан обзор основных результатов исследований нелинейной динамики, релаксации и
спиновых флуктуаций в магнитных металлах с коллективизированными электронами.
На основе модели электронной ферми-жидкости, учитывающей дальнодействующее ку-
лоновское и короткодействующее взаимодействия квазичастиц между собой, а также с
кристаллической решеткой получены общие уравнения магнитной динамики металлов,
описывающие спин-волновой и релаксационный режимы. При этом кристаллическая ре-
шетка играет существенную роль в магнитной динамике металлов, приводя к экрани-
рованию дальнодействующего кулоновского взаимодействия квазичастиц. Показано, что
уравнение Ландау-Лифшица описывает спин-волновой режим лишь приближенно, в пре-
деле слабой нелинейности, и нарушается в условиях сильного спинового ангармонизма.
Релаксационный режим описывается уравнениями типа Гинзбурга-Ландау, где ядра, ха-
рактеризующие взаимодействия различных мод, являются функциями частот и волно-
вых векторов. Таким образом, часто используемый для описания спин-волнового режима
феноменологический подход, основанный на комбинации уравнений Ландау-Лифшица и
Гинзбурга-Ландау, неприменим для описания динамики металлов с коллективизирован-
ными магнитными электронами.

При рассмотрении спин-волнового режима показано, что основной механизм релакса-
ции магнонов может быть обусловлен двух-магнонными процессами рассеяния с испуска-
нием (поглощением) продольных спиновых флуктуациях (СФ). Эти же процессы рассея-
ния характеризуют и магнитную динамику в релаксационном режиме, существенно влияя
на спектр продольных спиновых флуктуаций.

Показано, что спектр продольных СФ состоит из квазиупругого центрального пика
и неупругих продольных возбуждений вблизи магнонных частот. В пределе низких тем-
ператур основную роль играют неупругие возбуждения, которые добавляют продольный
вклад в рассеяние нейтронов вблизи частот магнонов. При этом сравнительно слабый
квазиупругий пик обусловлен линейными СФ – парамагнонами. С ростом температу-
ры квазиупругий пик, обусловленный нелинейными эффектами, полностью преобладает,
определяя новый тип возбуждений – нелинейные СФ. При промежуточных температурах
спектр продольных СФ может быть достаточно сложным: неупругие пики могут иметь
тонкую структуру, а вместо центрального квазиупругого пика может возникать минимум.

Такой спектр продольных СФ наблюдался экспериментально с помощью неупругого
рассеяния нейтронов в целом ряде магнетиков, включая манганиты лантана и Инварные
сплавы.
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В настоящее время наблюдается значительное повышение интереса к созданию эффек-
тивных методов возбуждения и управления динамикой нелинейных волновых систем. Это
связано с перспективами разработки новых “нелинейно-волновых” технологий в физике
плазмы, нелинейной оптике и в ряде радиофизических приложений. Доклад посвящен
одному из перспективных подходов, основанному на эффекте авторезонанса (нелинейной
синхронизации фаз собственной волны в системе и периодического внешнего возмуще-
ния). Синхронизация (авторезонанс) возникает, если амплитуда внешнего воздействия
превышает некоторое критическое значение. Определение этого критического значения
и его связи со скоростью вариации частоты внешнего возмущения составляет основную
задачу теории авторезонанса. Синхронизация является устойчивым состоянием (система
попадает в некую эффективную “потенциальную яму”). Вместе с тем, если нелинейная
синхронизация уже установлена, дальнейшая вариация параметров возмущения позволя-
ет осуществить “управление” нелинейной системой, т.к. обеспечивает заданные вариации
амплитуды и фазы генерируемой волны. Все эти важнейшие свойства авторезонанса были
в полной мере реализованы нами для генерации многофазных нелинейных волн в модели,
описываемой слабовозмущенным уравнением Кортевега-де-Вриза (КдВ).

Генерация многофазных решений КдВ обеспечивается заданным возмущением в пра-
вой части уравнения:

ut + 6uux + uxxx =
∑

εn sin{nk0x −
∫

ωn(t)dt}, k0 = 2π/L ,

где возмущение представляет собой суперпозицию волн малой амплитуды (εn � 1) с
медленно меняющейся частотой ωn(t) = −(nk0)3 + αn t, αn � 1. Суммирование идет по
некоторому конечному набору {n}, определяющему гармоники, которые должны быть воз-
буждены. При t = 0 система проходит через линейный резонанс для каждой гармоники из
выделенного набора. Достаточным условием реализации нелинейной синхронизации n-ой
фазы является пороговое условие εn > Cnα

3/4
n , где Cn- набор констант.

В численных исследованиях нам удалось генерировать до 7 мод (n =1,. . . ,7). Возбуж-
дение мод идет в значительной степени независимо, если для каждой из них выполнено
пороговое условие для нелинейной фазовой синхронизации. При этом амплитуду вол-
ны удается контролировать, меняя частоту внешнего возмущения более сложным обра-
зом. Наблюдалось взаимно-однозначное соответствие амплитуды и варьируемой частоты
в пределах незначительных периодических вариаций в диапазоне 5-10% в зависимости от
инкремента вариации частоты возмущения.

Мы определяли численно как основной, так и дополнительный спектры ассоциирован-
ной с КдВ задачи рассеяния для оператора Шредингера, тем самым результаты могли
быть интерпретированы в терминах обратной задачи теории рассеяния (ОЗТР) как гене-
рация конечнозонных решений. Развита теория возмущений, описывающая авторезонанс
в терминах ОЗТР и основанная на формализме И.М.Кричевера (1983).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (03-02-16350) и ИНТАС (03-51-4286).

1. Friedland L., Shagalov A.G., Phys.Rev.Lett., 90, 074101 (2003).
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Как известно, релаксация избыточной плотности заряда в однородной изотропной сре-
де с проводимостью σ носит экспоненциальный характер:

ρ(~r, t) = ρo(~r) exp(−t/τ)

Здесь τ = 1
4πσ- максвелловское время релаксации, σ - проводимость среды. В случае

неоднородных сред казалось бы ответ должен сохраниться максвелловским с заменой
проводимости на ее эффективное значение: σ ⇒ σe. Однако как показывает детальное
рассмотрение это не так. Целью настоящего доклада будет выявление физических ме-
ханизмов, приводящих к немаксвелловской релаксации и установление функциональных
зависимостей (законов) в рамках простых наглядных моделей: модель гребешковой струк-
туры и слоистые среды.

Как будет показано в докладе, возможны два механизма релаксации заряда в неодно-
родных средах, приводящих к отличному от экспоненциального максвелловского поведе-
ния. Первый механизм будет изучен на примере гребешковой структуры, и он обусловлен
тем, что электрический заряд в неоднородных средах может смещаться только вдоль то-
конесущих путей, в то время как электрическое поле присутствует во всей среде. Такой
механизм является характерным для сильно неоднородных и анизотропных сред, в том
числе и для фрактальных сред. (Впервые на этот механизм было указано в работах [1,2],
где изучались низкоразмерные системы.) Такой механизм описывается обобщенными ре-
лаксационными уравнениями дробного порядка по времени:

∂νρ(x, t)
∂νt

= −aρ(x, t)

Второй механизм оказывается типичным для многофазных сред, т.е. для сред с грани-
цами раздела. Тогда на границе раздела фаз появляется поверхностный заряд, который и
отслеживает изменение электрического поля со временем. Это в конечном итоге приводит
к частотной дисперсии эффективной проводимости многофазных сред. В двухфазном слу-
чае релаксационное уравнение будет иметь уравнения непрерывности с проводимостью,
зависящей от частоты [3]:

σe(ω) =
1
2

(σ1 + σ2) +
1
4 (σ1 − σ2)2

iω
4π +

1
2 (σ1 + σ2)

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования (грант E02-3.1-141).

1. М.И. Дьяконов, А.С. Фурман, ЖЭТФ 92,1012 (1987)
2. А.О. Говоров, А.В.Чаплик, Поверхность 12, 5 (1987)
3. В.Е.Архинчеев, ЖЭТФ 97,1379 (1990)
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Изучение динамики доменных стенок, находящихся в переменном поле, очень важно,
т.к. выявленные особенности поведения могут быть применены при разработке радиотех-
нических устройств. Магнитные материалы, такие как тонкие пленки железо-иттриевого
граната (Y3Fe5O12), обладают оптической прозрачностью, что позволяет визуально наблю-
дать доменную структуру, либо регистрировать изменения магнитной структуры фото-
электронным методом [1,2]. Непосредственным техническим применением явления по-
ступательного движения доменных стенок может стать создание цифровых оптических
датчиков.

Точное описание динамики доменных границ является сложной задачей и требует
совместного учёта достаточно большого количества параметров. Поэтому для анализа
нелинейной динамики доменных стенок они представлены в виде механических осцилля-
торов, расположенных на кольце. На таком кольце могут реализовываться поступательное
и колебательное движение, характерное и для доменных стенок. Для упрощения анализа
колебаний система дифференциальных уравнений, описывающих колебания и поступа-
тельное движение таких осцилляторов, составлена с учётом следующих предположений
и допущений:

– каждый осциллятор имеет массу m;
– взаимодействие учитывается только с ближайшими соседями через упругие нели-

нейные силы;
– внешнее взаимодействие на систему учитывается в виде параметрического возбужде-

ния B = k(1+A cosω t), где k- коэффициент упругости , A – параметр модуляции, ω-угловая
частота изменения параметра;

– диссипация в системе учитывается путем введения силы вязкого трения.
Дифференциальные уравнения, описывающие динамику в такой системе могут быть

записаны в следующем виде:

ÿ1 + β ẏ1 + kN
0 (y1 − yN − l0 + 2π) [1 + α1(y1 − yN − l0 + 2π) + α2(y1 − yN − l0 + 2π)2]+

k1
0(y1 − y2 + l0) [1 + α1(y1 − y2 + l0) + α2(y1 − y2 + l0)2] = 0,

ÿi + β ẏi + ki−1
0 (yi − yi−1 − l0) [1 + α1(yi − yi−1 − l0) + α2(yi − yi−1 − l0)2]+

ki
0(yi − yi+1 + l0) [1 + α1(yi − yi+1 + l0) + α2(yi − yi+1 + l0)2] = 0,

ÿN + β ẏN + kN−1
0 (yN − yN−1 − l0) [1 + α1(yN − yN−1 − l0) + α2(yN − yN−1 − l0)2]+

kN
0 (yN − y1 + l0 − 2π) [1 + α1(yN − y1 + l0 − 2π) + α2(yN − y1 + l0 − 2π)2] = 0,

где yi – набор N независимых координат, циклические граничные условия представлены
здесь в форме замкнутости цепочки на 2π, ki

0 = ω
2
0[1+ (−1)i−1A cosω t], ω2

0 = k/m, l0 = 2π/N,
β = γ/m, γ-коэффициент трения. Анализ численного решения дифференциальных уравне-
ний сделан для широкого интервала частот и амплитуд модуляции, а также для различных
значений начальной энергии. Построены фазовые портреты и частотные спектры колеба-
ний механической системы. Выявлено, что при некотором запасе начальной энергии в
системе может возникать автоколебательный режим.

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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В работе теоретически исследована нелинейная динамика магнитоупругих колебаний
в ферритовых частицах, возбужденных импульсным радиочастотным магнитным полем.
Для описания магнитоупругих колебаний частицы использована система уравнений, со-
стоящая из уравнения Гильберта, и уравнения для вектора механических смещений [1].
После усреднения по координате, полученная система дифференциальных уравнений ре-
шалась численно. Решение уравнений осуществлено для намагниченной до насыщения
ферритовой частицы, имеющей форму тонкого диска. Внешнее постоянное поле ~H0 на-
правлено перпендикулярно переменному полю и плоскости диска. На основе решений
системы проведён анализ поведения магнитной и упругой подсистем при отсутствии и
наличии магнитоупругой связи. Вдали от акустического резонанса магнитоупругая связь
является достаточно слабой и слабо влияет на колебания намагниченности. С приближе-
нием собственной акустической частоты Ω1 частицы к частоте ферромагнитного резонанса
(ФМР) ωs наблюдается существенное влияние магнитоупругой связи на колебания намаг-
ниченности. Амплитуда упругих колебаний начинает расти за счет уменьшения ампли-
туды магнитных колебаний. При выполнении условий магнитоакустического резонанса
колебания намагниченности приобретают сильно релаксационный характер. Намагничен-
ность в начале действия переменного поля ведет себя так же как и в случае “чистого”
ФМР [2], а через некоторое время, даже при действии импульса поля, релаксирует в пер-
воначальное положение. Большая часть энергии переменного поля при этом “передаётся”
в упругую подсистему. После выключения импульса переменного поля колебания намаг-
ниченности “раскручиваются” за счёт обратной передачи энергии из упругой подсистемы
в магнитную подсистему. При небольшом отличии Ω1 от ωs возникают магнитоупругие
автоколебания во время действия импульса переменного поля. Они возникают благодаря
перераспределению потока энергии между упругой и магнитной подсистемами. Частота
установившихся автоколебаний не зависит от амплитуды переменного поля, и определя-
ется величиной H0 и разностью частот Ω1 − ωs. Амплитуда автоколебаний уменьшается
с ростом постоянного поля. Обнаружен порог возбуждения и гашения автоколебаний
в зависимости от частоты и амплитуды воздействия и от величины постоянного поля.
При приближении частоты Ω1 к ωs и фиксированной величине постоянного и амплиту-
де переменного поля имеет место порог возбуждения автоколебаний. При дальнейшем
приближении Ω1 к ωs (≈ Ω1 > 0.99ωs в зависимости от амплитуды переменного поля)
при фиксированном значении постоянного поля возникает порог гашения. Гашение ав-
токолебаний происходит при отключении канала обратной передачи энергии из упругой
подсистемы в магнитную.

1. Голдин Б.А., Котов Л.Н., Зарембо Л.К., Карпачёв С.Н., Спин-фононные взаимодействия
в кристаллах (ферритах), Наука (1991).
2. Шутый А.М., Семенцов Д.И., ФТТ, 44, 734 (2002).
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Известно, что вклад магнитоупругого (МУ) взаимодействия, пренебрежимо малый для
большинства магнетиков, может стать весьма значительным при определенных условиях,
например, когда магнетик находится вблизи спин – переориентационного фазового пере-
хода [1], либо при достижении резонанса в МУ взаимодействии [2]. В этом случае МУ
динамика магнетика становится существенно нелинейной, что дает возможность целе-
направленно возбуждать с помощью переменных упругих возмущений нелинейные МУ
волны [3].

Целью настоящей работы является теоретическое исследование особенностей спектра
нелинейных магнитоупругих волн в кубическом ферромагнетике c наведенной вдоль [111]
одноосной анизотропией. Плотность термодинамического потенциала такого магнетика
рассматривается с учетом обменного, магнитоупругого, упругого, магнитостатического и
зеемановского взаимодействий, а так же с учетом наведенной одноосной (НОА) и есте-
ственной кубической анизотропий (КА), причем последняя берется в двухконстантном
приближении. Исследование МУ динамики сводится к совместному решению уравнений
Ландау-Лифшица и упругости [1].

Показано, что в рассматриваемом типе магнетиков, в отсутствии МУ взаимодействия,
наряду с нелинейными МУ волнами, описываемыми уравнением sin-Гордона [3], воз-
можно вдоль оси [111] резонансное движение 60-градусной доменной границы (ДГ) без
выхода намагниченности из плоскости вращения спинов, которое будет иметь место при
достижении волной определенной скорости.

При учете МУ взаимодействия анализ дополнительных условий равновесия на беско-
нечности [2] для векторов u (вектор смещения) и M (вектор намагниченности) приводит
к тому, что симметрия рассматриваемого кристалла понижается и система уравнений,
описывающая его динамику, сводится к уравнению тройного sin-Гордона. В этом случае
решение типа уединенных волн возникает в некотором интервале скоростей, что обуслов-
лено наличием резонанса в МУ взаимодействии [2].

В частности, решение типа кинка, соответствующего движущейся 180-градусной ДГ,
имеет место в диапазоне скоростей

st1 < V < st1[1 + 3b2
1/2 |Ku| (C11 −C12 +C44)]1/2, (1)

где st1 – скорость поперечной упругой волны, b1 –МУ параметр, Ci j –упругие постоян-
ные, Ku – константа НОА. Вне этого интервала возникают решения соответствующие
МУ волнам более сложной структуры с ϕ(z),θ(z), например, нелинейные МУ волны с
неравномерной прецессией [4].

1. Туров Е. А., Шавров В.Г., УФН, 140, 429 (1983).
2. Звездин А.К, А. Ф. Попков, ФТТ, 21, 1334 (1979).
3. Кабыченков А. Ф., Шавров В. Г., ЖЭТФ, 95, 580 (1989).
4. Зарембо Л. К., Карпачев С. Н., Волков В. В и др. Письма в ЖТФ, 22, 56 (1996).
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In recent years renewed interest has been devoted to echo phenomena in many quantum
systems. Usually the theory of echo phenomena is considered using Hamiltonian with diagonal
operator describing the quantum system spectrum H0 and off-diagonal operator describing the
interaction of the system with external a.c. field depending on time.

But there are systems which cannot be described by this usual Hamiltonian. The Hamil-
tonian of these systems contains (beside diagonal part describing the dipole system spectrum)
both off-diagonal and diagonal matrix elements (DME) of the dipole – a.c. field interactions
operator Hγ(t). DME of Hγ(t) are due to the presence of the permanent electric dipole moment
of polar molecules. The paraelectric resonance was observed in alkali halide crystals with the
tunnel electric dipole impurities. In molecular lasers the dipole molecules with the permanent
electric dipole moments are used as the active centers (CH3 and others). Photon echo may be
observed for example in molecular gas consisting of NH3 molecules with permanent electric
dipole moment p = 1.4D. Another example is the two-level systems (TLS) in glasses and
other disordered solids.

In this paper, we consider this more general case studying Hamiltonian Hγ(t) containing
diagonal and off-diagonal terms which describe interaction between quantum systems and a.c.
external field pulse. First we find in such systems all kinds of the echoes excited by two
short a.c. field pulses. Besides usual spontaneous (primary) echo we find new subsidiary
echo-signals with anomalous properties.

We give a general analysis of the occurrence for primary and secondary echoes in above
mentioned quantum systems. The features of the echo formation relative space and time
characteristics of echo-signals are found. We calculate the echo intensities and the propagation
directions relative to the input pulses. The standard model of the echo formation is not
suitable for any quantum system. For example for a system of N two-level electric dipole
with nonzero permanent electric dipole moment the standard model cannot take into account,
in echo calculation, the presence of the permanent dipole moment. The same situation is in
glasses with two-level system in asymmetrical two-well potentials. The problem is to take
into account both off-diagonal and diagonal parts of the Hamiltonian of interaction between
the excited particle and a.c. field pulse. Using our calculation method we take into account all
the members of T -exponential in the Schrödinger equation solution for the density matrix and
receive besides spontaneous primary echo, the new subsidiary echo-signals. We suppose that
these echoes are due to the generation of the emission harmonics in duration of the intensive
pulses when a quasi-energy spectrum of the system arise.

The subsidiary responses are a result of the added term in the Hamiltonian of the quantum
system (the “longitudinal” interaction between the system and the a.c. field pulse). The
secondary echoes have unusual spatial and temporary characteristics. The presence of these
signals decrease the intensity of the primary echo. The radiation peaks now not only in
one direction (usual situation in acoustic and in photon-echo), but there are some distinct
directions of the radiation. In these directions subsidiary echo-signals are emitted.
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Дан обзор квантового и классического подходов к описанию свойств солитонов ти-
па кинков (доменных стенок) в спиновых цепочках, или одномерных ферромагнетиках
(ФМ), в терминах закона дисперсии солитона E(P). Обычно солитоны описывают на
основе классических уравнений Ландау-Лифшица, но вопрос о квантовых свойствах со-
литонов, хотя бы в квазиклассическом приближении, является актуальным. На первый
взгляд, квантовые и классические солитоны принципиально отличаются. Основное свой-
ство классических солитонов есть их локализация, в то время как квантовые солитоны
характеризуются определенным квазиимпульсом P и пространственно делокализованы.

В квантовом случае мы всегда имеем дело с дискретной спиновой цепочкой, что при-
водит к появлению потенциального рельефа для классической динамики кинка, с перио-
дом, равным постоянной решетки a. Закон дисперсии кинков E(P) в одномерных ФМ в
континуальном приближении в силу топологических свойств лагранжиана поля намагни-
ченности является периодическим с периодом P0, зависящим только от значения спина
системы Sи порядка главной оси n, P0 = 4πh̄S/an [1]. В присутствии поперечного поля
n = 1. Следовательно, гамильтониан кинка является периодической функцией как его
координаты X, так и импульса, что приводит к ряду нетривиальных особенностей в его
классической динамике и ее квантовании. В частности, кроме обычного надбарьерного
движения с неограниченным ростом координаты X(t), для немалых потенциалов пиннинга
U0 > T0 появляются состояния с локализацией по координате и неограниченным увеличе-
нием импульса P(t). Наличие двух типов периодичности приводит к образованию зонной
структуры спектра кинка. Для моделей с поперечным полем спектр состоит из S непе-
ресекающихся зон. Этот общий ответ совпадает с результатом численного исследования
квантовой динамики кинков в модели Изинга в поперечном поле [2]. В отсутствии поля
для ФМ с ромбической анизотропией ответ иной: для целого спина S спектр содержит
S зон, а для полуцелого спина число зон увеличивается и равно 2S . Это соответствует
результату для точно интегрируемой модели спиновой цепочки со спином S = 1/2, см. [3].

Для широкого класса моделей ФМ динамику кинка можно описать гамильтонианом
H = T0 sin2(πP/P0) + U0 sin2(πX/a), который совпадает с так называемым гамильтонианом
Харпера, см. [4]. При учете соотношения aP0/2πh̄ = 2S/n, полученного в рамках конти-
нуального приближения, мы приходим к рациональной версии этого гамильтониана, для
которой характерен зонный спектр описанного выше типа. Для иррациональной версии,
то есть при aP0/2πh̄ , m/n, зонная структура отсутствует и спектр является канторовым
множеством меры ноль, что не очень обычно для физики твердого тела. Обсуждается
возможность появления таких спектров в динамике кинков в спиновых цепочках.

Работа поддержана грантом Volkswagen-Stiftung I/75895.

1. Galkina E.G., Ivanov B.A., JETP Lett. 71, 372 (2000).
2. Mikeska H.-J., Miyashita S., Z. Phys. B 101, 275 (1996)
3. Kosevich A.M., Ivanov B.A. and Kovalev A.S., Phys.Reports 194, 117 (1990).
4. Wilkinson M., J. Phys. A : Math. Gen. 27, 8123 (1994)
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Известно, что с теорией колебаний как с одним из разделов теории дифференциальных
уравнений связано большое количество самых впечатляющих приложений математики к
разным областям естествознания от небесной механики до биологии. Зачастую математи-
ческие модели в форме дифференциальных уравнений для разных явлений оказываются
идентичными, что обеспечивает успешное применение одних и тех же математических
рецептов к исследованию различных, совершенно несхожих процессов. Возникающие на
этом пути отдаленные аналогии позволяют выделить наиболее общие закономерности
природы.

Явление авторезонанса, по-видимому, отражает одну из таких общих закономерностей.
Оно наблюдается для широкого класса колебательных систем разной природы и заклю-
чает в себе эффективный способ передачи энергии в нелинейную систему. Суть явления
состоит в том, что под действием малого внешнего возмущения с медленно меняющейся
частотой в системе возникают собственные колебания с той же частотой и с нарастаю-
щей амплитудой. Этот эффект мало зависит от того, как меняется вынуждающая частота,
лишь бы она проходила через резонансное значение в один из моментов и затем менялась
в нужном направлении.

При анализе этого явления создается впечатление об автоматической подстройке си-
стемы под внешнее воздействие, и в связи с этим иногда говорят о захвате системой
частоты вынуждающих колебаний. Одним из результатов такого захвата и возникающего
долговременного резонанса является значительный рост энергии. Этот эффект широко
используется в экспериментальной физике, в частности, он положен в основу конструк-
ции ускорителей релятивистских частиц. Следует указать, что захват частоты возможен
лишь при достаточно большой амплитуде вынуждающих колебаний, пороговое значение
которой зависит от рассогласования частот.

Приведенное выше описание авторезонанса носит качественный характер и извлекает-
ся из анализа ряда простых математических моделей. Надо сказать, что математические
модели авторезонанса, даже в простейших постановках, до последнего времени остава-
лись слабо исследованными. Известные результаты опирались в основном на численные
эксперименты. Нелинейный характер системы ведет к значительным трудностям при ана-
литических исследованиях.

В ходе проведенных исследований было выяснено, что для понимания процесса ав-
торезонанса требуется построение асимптотики решения для гамильтоновой системы с
весьма специфическим возмущением в виде заданных быстро осциллирующих функций
с медленно меняющимся параметрами. Использование метода согласования позволило
идентифицировать начальный этап процесса и найти условия, при которых возникает это
явление. Математическая сторона вопроса в конце концов сводится к классической за-
даче об асимптотике на бесконечности решения нелинейного неавтономного уравнения
главного резонанса. Выполненное построение двухпараметрического семейства решений
с растущей асимптотикой дает ключ к пониманию авторезонанса, как явления значи-
тельного роста вынужденных нелинейных колебаний, инициированных малой внешней
накачкой.

1. Калякин Л.А. Доклады РАН. Т. 378, N5 (2001)
2. Калякин Л.А. Доклады РАН. Т. 388, N3 (2003)
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Вязкоупругие свойства во многом определяют

Рис. 1: Модель с наклонными блока-
ми, включающими упругие (Гуковские)
и вязкие (Ньютоновские) элементы.

поведение живых мягких тканей на всех уровнях
организации от клеточного до целого органа. Тка-
ни миокарда в пассивном состоянии, в промежут-
ках времени между контрактильными сокращени-
ями, могут испытывать значительные напряжения
и деформации, в которых проявляется их нелиней-
ные реологические свойства. Для моделирования
поведения миокарда обычно используют одномер-
ные реологические модели, подобные двухэлемент-
ным моделям Кельвина и Максвелла [1]. Переход
к двумерным моделям, в которых существенны по-
перечные деформации [2], позволяет связать нели-
нейность статической кривой и кривой гистерезиса

при периодических нагрузках [3] с геометрическими особенностями структуры ткани.
Кривые релаксации напряжения, возникающего в препарате в результате серии после-

довательных ступенчатых растяжений, как следует из экспериментальных данных, полу-
ченных на образцах сердечной мышцы, свидетельствуют о явственном двух-экспоненци-
альном спаде напряжения, с одной стороны, и о существенной нелинейной зависимости
скачков напряжения от текущей длины препарата [4].

На Рис. 1 представлена одна из нескольких дву-

Рис. 2: Релаксационные кривые при
ступенчатом растяжении в модели с
двумя параметрами вязкости (см. Рис.
1).

мерных моделей с различной топологией, которые
использовались нами для моделирования релакса-
ции напряжения. Полученные зависимости (Рис. 2)
напряжения от времени хорошо описывают все осо-
бенности экспериментальных кривых [4].

Полученное согласие дает надежду не только
идентифицировать структуру и пространственное рас-
положение функциональных элементов ткани, но и
определить величины физических параметров, ха-
рактерных для тех элементов, которые существен-
но определяют наблюдаемые особенности в норме и
при патологии.

1. Изаков В.Я. и др., Введение в биомеханику пассивного миокарда, М., Наука (2000).
2. Kobelev A.V., et al, Acta Bioengineering Biomech., 4, (sup. 1):498 (2002).
3. Kobelev A.V., et al, Russian J. Biomech., 7, (1):9 (2003).
4. Anderson J., et al, J. Biomech., 35, 1315 (2002).
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Поведение сложных систем с памятью (пространственной, временной или простран-
ственно - временной) может быть описано с помощью дробных производных и интегралов
Римана-Лиувилля (или некоторых других дробных производных)[1]. В этих случаях па-
мять определяется дробными показателями степени дробных производных или интегра-
лов, имеющими постоянные значения, определяемые экспериментами. В течение послед-
него десятилетия были обнаружены многие физические явления с памятью, зависящей от
различных физических изменяющихся параметров - явления с непостоянной (переменной)
памятью. Для описания динамики таких систем были предложены обобщенные дробные
производные Римана-Лиувилля [2] (дробные производные переменного порядка [3]).

Dd
+,t f (t) =

(
d
dt

)n ∫ t

a

f (t′)dt′

Γ(n − d(t′))(t − t′)d(t′)−n+1 (1)

где Γ-гамма-функция Эйлера, n = {d} + 1, где {d}-целая часть d, n = 0 для d ≤ 0. Если
представить d в виде dt = 1 + ε(t), то при | ε |� 1, для (1) имеют место следующие
приближенные соотношения:

D1+εtn(x, t) ≈ (1 + εt)
∂

∂t
n(x, t) +

∂εt

∂t
n(x, t)) + 0(ε2n) (2)

Исследовались свойства нелинейных уравнений с переменной памятью следующего вида:

Dd(r,t, f )
+,t f (r, t) ≡

∂d(r,t, f )

∂td(r,t, f ) f (r, t) = ϕ( f (r, t)) (3)

где ϕ( f ) - полиномиальная функция f . Свойства нелинейных систем с памятью такого ти-
па до настоящего времени не исследовались. Подчеркнем, что фрактальная размерность
d зависит от f , т.е. d = d(r, t, f (r, t)) и (3) представляет собой пример нового матема-
тического класса нелинейных уравнений. Рассмотрено влияние переменной памяти на
возникновение новых критических точек и типов катастроф которыми обладают подобные
системы. Пусть d(r, t, f ) = 1 + ε0

∫ t

0
f N(r, τ)dτ, где ε0 < d − 1 � 1. Линейному уравнению

∂
∂t f (r, t) = c f (r, t) при замене производной по времени на дробную соответствует уравнение
∂d( f )

∂td( f ) f (t) = c f (t), уже содержащее в неявном виде области катастроф. Используя (2) можно
получить уравнение ∂

∂t f (t) = c f (t) − ε0 f N содержащее критические точки и катастрофы,
определяемые степенью N. Так,для f N = f 3 получается уравнение ∂

∂t f (t) =| ε0 | ( f 3 − c1 f (t)),
содержащее критическую точку типа “складки”. Хотя поведение точного решения исход-
ного уравнения значительно сложнее, однако критические точки для f � 1 сохраняются.
На примерах показано,что для уравнений, имеющих критические точки, замена производ-
ной по времени на обобщенные дробные производные (учет переменной памяти) приводит
к возникновению или изменению типа катастроф.

1. Самко С.Г, Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и
некоторые их приложения. Минск: Наука и техника (1987)
2. Кобелев Л.Я., Фрактальная теория времени и пространства, Деп. в ВИНИТИ 22.01.1999г,
No.189-B99; Preprint at LANL, http://arXiv.org/math.CA/0002008 (2000)
3.Lorenzo, C.F., Hartley T.T., Nonlinear Dynamics, 1-4, 57-96 (2002)
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Корректное моделирование электропроводности

Рис. 1: Зависимость электропроводно-
сти расплава Cs от температуры

в неупорядоченных системах возможно лишь при
использовании моделей, содержащих большое чис-
ло частиц. Использование же хорошо развитых зон-
ных методов расчета позволяет получить полностью
самосогласованное решение только для электрон-
ной структуры кластера из небольшого числа ато-
мов. Предложено следующее решение проблемы. Ме-
тодом СС-ЛМТО проведен самосогласованный рас-
чет электронной структуры суперячейки, содержа-
щей фрагмент (50 атомов) структурных моделей рас-
плава цезия при разных температурах вплоть до
критической. Была выделена зависимость парамет-
ров самосогласованного ЛМТО гамильтониана силь-

ной связи от локального окружения, которая затем использовалась в методе рекурсии для
изучения модели расплава, содержащей 1000 атомов

Электропроводность расплава находилась по формуле Кубо – Гринвуда:

σii =
2πe2h̄
Ω

∑
m,n

|〈Em| vi |En〉|
2 δ(Em − EF)δ(En − EF)

где νi– i-тый компонент оператора скорости, |EF〉 – собственный вектор системы соот-
ветствующий уровню Ферми. Для получения собственных векторов, соответствующих
энергии Ферми использовался метод фильтрации

Результаты расчета проводимости расплава Cs приведены на рис. 1. Можно отметить
неплохое согласие данных расчета и эксперимента вблизи температуры плавления (Т =
323 К) и в области высоких (Т > 1300 К) температур. При промежуточных температу-
рах результаты расчета оказались завышены, что может быть связано с недостаточным
размером модели и сохранением влияния периодических граничных условий.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ04-02-96013-р2004урал_а.
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В [1] была разработана методика решения модели Хаббарда в приближении статиче-
ских флуктуаций, в [2] вычислена и исследована энергия основного состояния двухмерной
бипартитной модели Хаббарда. Сравнение полученных в [2] результатов с точным решени-
ем одномерной модели [3] показало, что приближение статических флуктуаций адекватно
описывает поведение системы, описываемой гамильтонианом Хаббарда, в области как сла-
бых, так и сильных корреляций. В пределах U = 0 и U = ∞ энергии основного состояния
в приближении статических флуктуаций [2] и в случае точного решения [3] совпадают, в
области промежуточных значений U также имеется хорошее согласие с точным решением.
Это позволяет сделать вывод о том, что приближение статических флуктуаций примени-
мо как в области слабых, так и промежуточных и сильных корреляций, что особенно
важно в случае слоистых купратов. Целью настоящей работы является вычисление и ис-
следование поперечной динамической восприимчивости двухмерной бипартитной модели
Хаббарда в приближении статических флуктуаций.

Гамильтониан модели Хаббарда запишем в виде, предложенном Эмери, включив сла-
гаемое, описывающее перескоки электронов на второй по близости соседний узел:

H = H0 + V, V = U1
2

∑
σ, f∈A

n fσn f σ̄ +
U2
2

∑
σ,l∈C

nlσnlσ̄,

H0 =
∑

σ, f∈A

(
ε1 +

1
2σωe1

)
n fσ +

∑
σ, l∈C

(
ε2 +

1
2σωe2

)
nlσ+

+
∑
σ, f ,l

B f l(a+fσalσ + a+lσa fσ) +
∑
σ,l′,l

Bl′la+l′σalσ,

где a+jσ, a jσ- ферми-операторы рождения и уничтожения электронов на узле j( j = f , l)
решетки со спином σ; n fσ = a+fσa fσ; ε1 (ε2)− собственная энергия электрона на узле под-
решетки А (С); ωe1 (ωe2)- зеемановская энергия электрона на узле подрешетки А (С);
B f l = B( f − l), Bl′l = B(l′ − l) интегралы переноса, описывающие перескоки электронов от
атома к атому за счет кинетической энергии и кристаллического поля на ближайший и
на второй ближайший соседний узел по диагонали квадрата соответственно; σ̄ = −σ.

Записав уравнения движения для операторов S −A(p, q) = a+p↓ap+q↑, S −C(p, q) = b+p↓bp+q↑,
описывающих магнитные возбуждения в подсистемах электронов A и C, решив систему
уравнений в приближении статических флуктуаций [1, 2], мы получили выражения для
этих операторов, что позволило вычислить суммарную поперечную динамическую вос-
приимчивость для системы спинов электронов, состоящей из двух электронных спиновых
подсистем А и С. Слагаемые, входящие в формулу для восприимчивости, описывают вос-
приимчивости спиновых подсистем и перенос намагниченности между подсистемами.

1. Миронов Г.И. , ФТТ, 41, 951 (1999).
2. Миронов Г.И., ФТТ, 44, 209 (2002).
3. Lieb H., Wu F. Phys. Rev. Lett. 20, 1445 (1968).
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Точное решение одномерной модели Хаббарда [1] иллюстрирует явление разделения
спиновой и зарядовой степеней свободы, которое является неотъемлемым свойством латт-
инжеровской жидкости. Согласно Андерсону [2] в двухмерной модели Хаббарда при лю-
бой величине отталкивательного взаимодействия электронов на одном узле решетки обя-
зательно появляются две хаббардовские подзоны, причем существование верхней хаббар-
довской подзоны должно обязательно приводить, по мнению Андерсона, к латтинжеров-
ской жидкости для газа сильно взаимодействующих электронов, а не к ферми-жидкости.
Существует и другая точка зрения, согласно которой двухмерная модель Хаббарда пред-
ставляет собой нормальную ферми-жидкость, по крайней мере в случае слабой связи:
после разработки нового ренорм-группового метода появилась возможность корректного
численного решения в случае слабых корреляций ренорм-групповых уравнений для двух-
мерной модели Хаббарда, эти решения [3] показали, что модель Хаббарда в случае слабо-
го взаимодействия описывается как ферми-жидкость. Целью настоящей статьи является
исследование двухмерной бипартитной модели Хаббарда в приближении, предложенном в
[4], вычисление и исследование одночастичной функции Грина.

Записав уравнения движения для операторов рождения частиц a+kσ, решив систему
получившихся дифференциальных уравнений для операторов в приближении статических
флуктуаций, можно получить фурье-образы антикоммутаторных функций Грина, напри-
мер, для одной спиновой подсистемы электронов:〈

a+kσ
∣∣∣ akσ

〉
E
= i

2π ·
1
4

{
1+(ε′1σ−ε

′
2kσ)/2tk

E−U1Φ−tk−(ε′1σ+ε′2kσ)/2
+

1+(ε′1σ−ε
′
2kσ)/2tk

E+U1Φ−tk−(ε′1σ+ε′2kσ)/2
+

+
1−(ε′1σ−ε

′
2kσ)/2tk

E−U1Φ+tk−(ε′1σ+ε′2kσ)/2
+

1−(ε′1σ−ε
′
2kσ)/2tk

E+U1Φ+tk−(ε′1σ+ε′2kσ)/2

}
.

Аналогичное выражение получается для электронов другой подрешетки. Исследование
одночастичных функций Грина для двухмерной модели Хаббарда показало, что поверх-
ность Ферми в случае слабых корреляций деформируется, что согласуется с ранее по-
лученными в рамках ренорм-группового анализа результатами [3], уровни энергии вбли-
зи фермиевской поверхности заполняются электронами с конечной вероятностью. А это
означает, что антикоммутаторные одночастичные функции Грина имеют полюса вблизи
поверхности Ферми, следовательно, в пределе слабых корреляций модель Хаббарда опи-
сывается в рамках нормальной ферми-жидкости. В случае сильных корреляций вблизи
границы первой зоны Бриллюэна имеется решение, свидетельствующее о том, что на
границе первой зоны Бриллюэна емкость энергетических уровней стремится к нулю. По
мере смещения от границы первой зоны Бриллюэна вероятности заполнения энергетиче-
ских уровней начинаются отличаться от нуля. Отметим, что в случае сильных корреляций
поверхность Ферми не деформируется. Произведено исследование полученных решений в
частном случае одномерной модели Хаббарда, показано, что в этом случае происходит
разделения спиновой и зарядовой степеней свободы.

1. Lieb H., Wu F., Phys. Rev. Lett., 20, 1445 (1968).
2. Anderson. P.W., Phys. Rev., B42, 2624 (1990).
3. Halboth C.J., Metzner W., Phys. Rev., B61, 4364 (2000).
4. Миронов Г.И. , ФТТ, 41, 951 (1999).
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Концентрация и динамика кальция играют важнейшую роль в регуляции связи воз-
буждение-сокращение и других внутриклеточных процессах. Основная часть внутрикле-
точного кальция в сердечной мышце выделяется из т.н. саркоплазматического ретикулума
через систему рианодиновых RyR каналов, образующих почти квадратную решетку. От-
крытие RyR каналов активируется слабыми импульсами кальциевого тока через систему
относительно небольшого числа т.н. дигидропиридиновых (L) каналов, тесно примыкаю-
щих к RyR-решетке.

Несмотря на сравнительно большое число различных феноменологических моделей,
проблема описания динамики RyR-решетки остается одной из центральных в биофи-
зике сердечной мышцы. Нами предложена новая микроскопическая электронно-упругая
модель, основанная на псевдо-спиновом s = 1/2 квантовом описании двух возможных
(“открытый”-”закрытый”) электронных состояний индивидуального RyR-канала, а также
учета дополнительной степени свободы - обобщенной упругой координаты Q, связанной с
упругим состоянием RyR-канала. Эффективный псевдо-спин-гамильтониан RyR-решетки

H = −h
∑

m

szm + t
∑

m

sxm − p
∑

m

Qm − L
∑

m

Qmszm +
K
2

∑
m

Q2
m −

1
2

∑
mn

KmnQmQn

включает эффекты начального энергетического расщепления двух электронных состоя-
ний (∝ sz), квантовые эффекты туннелирования между ними (∝ sx), электронно-упругое
взаимодействие, а также упругую энергию RyR-решетки, включая линейные эффекты
давления. Легко видеть, что в простейшем случае наша модель сводится к ферромаг-
нитной модели Изинга. Мы предполагаем “быстрый” чисто электронный характер вза-
имодействия L- и RyR-каналов, считая, что временная зависимость параметров h и t
определяется импульсом кальциевого тока через L-каналы. Важную роль в динамике
RyR решетки играет величина p давления со стороны терминальной цистерны, которая
зависит от концентрации кальция, меняющейся со временем. Упругая подсистема обес-
печивает кооперативность динамического отклика RyR-решетки. Мы рассматриваем ди-
намический отклик RyR-решетки на импульс со стороны L-каналов, как неравновесный
фазовый переход из закрытого в открытое состояние. Такой переход во многом аналогичен
известным фотоиндуцированным структурным фазовым переходам, наблюдаемым в ряде
органических и неорганических кристаллов. Соответствующая теория [2,3], представляю-
щая один из вариантов кинетической модели Изинга, была с успехом адаптирована нами
для RyR-решеток. Мы апробировали как простейший вариант приближения молекуляр-
ного поля, так и теорию зародышеобразования. В частности, показано, что переключение
RyR-решетки может носить характер эффекта “домино”. В целом, электронно-упругая мо-
дель позволяет дать самосогласованное описание всех основных особенностей динамики
RyR-решеток в сердечной мышце, включая многомодовый характер и кооперативность,
градуальность и адаптацию. Модель динамики RyR-решетки может быть естественным
образом встроена в общую модель электромеханической активности клетки.

Работа поддержана грантом CRDF REC 005.

1. Fabiato A., J. Gen. Physiol., 85, 247 (1985).
2. Nagaosa N. and Ogawa T., Phys. Rev. 39, 4472 (1989).
3. Koshino K. and Ogawa T., Phys. Rev. 58, 14804 (1998); Phys. Rev. 61, 12101 (2000).
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Поток пространственного заряда в диодном промежутке в условиях сверхкритическо-
го тока представляет открытую неравновесную систему, которая демонстрирует сложное
динамическое поведение. Исследование простой детерминированной модели колебаний
виртуального катода показывает, что динамика системы представляет суперпозицию пе-
риодической и стохастической составляющей [1]. Исследование проблемы детерминизма
в классической механике и связанной с ней задачи появления стохастических движений
в детерминированных системах ведется около сотни лет. Сложное поведение, которое
можно рассматривать как случайное возникает в динамических системах из состояния
неустойчивого равновесия, когда имеет место высокая чувствительность к начальным
условиям и их бесконечно малые изменения могут приводить к значительным расхож-
дениям траектории системы за конечные промежутки времени. Известное стационарное
решение самосогласованных уравнений пространственного заряда с виртуальным катодом
является состоянием такого рода. Зависимость стационарных состояний от тока инжек-
ции имеет гистерезисный характер. В области гистерезиса существуют три стационарных
состояния: два с полным пролетом одно из них устойчиво другое нет и неустойчивое
состояние с виртуальным катодом. Стационарный поток с виртуальным катодом образу-
ется частицами с двумя принципиально различными видами траекторий: пролетными и
отраженными. Неустойчивые стационарные состояния приводят к формированию различ-
ных колебательных режимов виртуального катода [2]. Первый режим (низкочастотная
мода) формируется, если начальное распределение частиц соответствует неустойчивому
стационарному потоку с полным пролетом. Второй режим (высокочастотная мода ) форми-
руется из начального состояния, соответствующего стационарному потоку с виртуальным
катодом. Оба режима имеют интенсивную периодическую компоненту отношение частот
которых близко к трем.

В работе показано, что существование периодической структуры в динамике вирту-
ального катода связано с величиной области гистерезиса. Уменьшение области до нуля
введением внешнего тормозящего поля приводит к формированию шумовых колебаний
с характерной для фликкер-шума степенной зависимостью спектра мощности от часто-
ты, что говорит об отсутствии в колебаниях определенных временных масштабов. По-
лученные результаты представляют интерес для исследования механизма формирования
частоты колебаний потока пространственного заряда с виртуальным катодом.

1. Привезенцев А.П. , Фоменко Г.П., Известия вузов Прикладная нелинейная динамика,
2, 56(1994)
2. Привезенцев А.П., Саблин Н.И., Фоменко Г.П., Радиотехника и электроника, 33,
659(1989)
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ВИХРИ В ОСНОВНОМ СОСТОЯНИИ В СПИНОРНЫХ БОЗЕ КОНДЕНСАТАХ
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Мы рассматриваем основное состояние спинорных бозе-конденсатов щелочных метал-
лов , таких как 23Na или 87Rb, в которых суммарный спин атомов равен 1. Конденсаты
находятся в оптической ловушке и магнитной ловушке Иоффе-Питчарда. Магнитное поле
магнитной ловушки

B = (B⊥(r) cosϕ,−B⊥(r) sinϕ, Bz)

является неоднородным по пространству. Тогда, как впервые показали Хо и Шеноу (Ho
and Shenoy) [1], по крайней мере, одна из компонент спинорного бозе конденсата содер-
жит вихри в основном состоянии. Используя адиабатическое приближении (направление
спинов атомов параллельно магнитному полю в каждой точке пространства), Хо и Шеноу
показали, что неоднородное магнитное поле приводит к эффективному вращению конден-
сата с угловой частотой

Ω = εαβγBα∇Bβ × ∇Bγ

.
Целью нашего рассмотрения стало исследование вихревой фазовой диаграммы спинор-

ного бозе конденсата в осях продольное и поперечное магнитное поле ловушки Иоффе-
Питчарда в зависимости от вида атомов (23Na или 87Rb), а также численная проверка
применимости адиабатического приближения Хо и Шеноу. Самой интересной фазовой
диаграммой обладает антиферромагнитный бозе конденсат 23Na, в которой происходит
пространственное разделение вихрей. Также показано, что адиабатическое приближение
нарушается на корах вихрей, размер которых может быть сравним с характерной длиной
оптической ловушки. Предварительные результаты опубликованы в [2].

1. Ho T.-L., Shenoy V.B., Phys. Rev. Lett. 77, 2595 (1996).
2. Bulgakov E.N., A.F.Sadreev, Phys. Rev. Lett., 90, 200401 (2003).
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УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА В ФОРМЕ МАЙОРАНА В КИРАЛЬНОЙ СРЕДЕ
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В оптике известно большое число поляризационных эффектов – это эффект Фара-
дея, рытовский поворот плоскости поляризации, прямой и обратные оптические эффек-
ты Магнуса, скручиваемость траектории спиновых частиц в поглощающих средах и др.
Для фотона поляризационные эффекты обуславливаются знаком циркулярной поляриза-
ции (спиральностью) фотона. Поскольку спиральность фотона представляет собой проек-
цию фотона на его импульс, то все поляризационные эффекты имеют заведомо квантовую
природу. Соответственно требуется квантовый подход при описании эволюции фотона как
замкнутой квантовой частицы. В случае вакуума роль таких уравнений играют уравнения
Максвелла в форме Майорана

P̂0 ψ + α̂ P̂ψ = 0, (1)

где динамические переменные α̂ = (α̂1, α̂2, α̂3) являются матрицами размерности 3 × 3,
ψ−биспинор, состоящий из спиноров размерности 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

 . (2)

В докладе будет показано, что при a0 � 1 преобразование волновой функции ψ →
(1+ ia0α0)ψ соответствует случаю киральной среды, где a0 = const вещественная величина,
динамическая переменная α̂0 равна

α̂0 =

(
0 −I
I 0

)
. (3)

При a0 � 1 из уравнений (1) и (2) получим уравнение Максвелла

rot ~E = −
(
1 + 2a2

0

) ∂

c ∂ t

(
~H − 2a0 ~E

)
, rot ~H =

(
1 + 2a2

0

) ∂

c ∂ t

(
~E − 2a0 ~H

)
(4)

Из (4) видно, что a0 определяет однозначно параметры киральной среды

~B = µ ~H + κ ~E, ~D = ε ~E + κ1 ~H, ε = µ = 1 + 2 a2
0, κ = −2 a0 ε, κ1 = −2 a0 µ.

Плотность потока из уравнения непрерывности ∇µ jµ = 0 в киральной среде запишется

∇µ jµ = 0, jµ = (ψ+ψ + i a0 ψ
+ α̂0ψ, ψ+ α̂ ψ)

1. Садыков Н. Р., Оптика и спектроскопия, 89, N2, 273 (2000).
2. Садыков Н. Р., Оптика и спектроскопия, 90, N3, 446(2001).
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При диагностике конденсированных сред, являющихся сильнопоглощающим и низко-
теплопроводящими, методами оптоакустической спектроскопии перегрев системы может
составлять десятки и сотни градусов. Это, в свою очередь, приводит к соответствую-
щему изменению теплофизических и оптических параметров, что и принято, называть
тепловой нелинейностью (ТН). Именно наличие ТН обеспечивает генерацию второго
гармоники оптоакустического сигнала, который был обнаружен посредством мираж эф-
фекта[1], инфракрасной радиометрии [2] и газомикрофонным способом[3]. Особенности
генерации тепловых волн на удвоенной частоте теоретически рассматривались в [4]. Од-
нако теория генерации ФА сигнала на второй гармонике, регистрируемого косвенным-
газомикрофонным способом не рассматривалась. Восполнение этого пробела и является
целью настоящей работы.

1. RajakarunanayakeY.N.,Wickramasinghe H.K., Appl. Phys. Lett., 48, 218 (1986).
2. Wang C., Li P., J. Appl. Phys. 49, 5713 (1993).
3. Mandelis A, Salnik A., Opsal J.and et.al., J. Appl. Phys, 85, 1811 (1999).
4. Gusev V., Mandelis A., Bleiss R.,Mater. Scienc. Engin., B26.,111(1994).
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ТЕОРИЯ ПЕРЕНОСА ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ ВДАЛИ ОТ РАВНОВЕСИЯ
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Теоретической основой для исследования явлений переноса в газах и плотных средах
во многих случаях является флуктуационно-диссипативная теорема. Она определяет связь
макроскопических коэффициентов переноса с микроскопическими параметрами системы
и применима только к системам вблизи равновесия, когда термодинамические потоки
прямо пропорциональны вызывающим их термодинамическим силам. Построение теорий,
выходящих за рамками теории линейного отклика, представляет как фундаментальный
интерес, так и практическую значимость.

Расчет нелинейных термодинамических потоков может быть выполнен на основе ки-
нетического уравнения больцмановского типа и одного из методов сокращения описания.
Однако метод Чепмена-Энскога [1], традиционный для этого класса задач, терпит здесь
серьезную неудачу: учет старших членов ряда теории возмущений приводит к экспонен-
циальному развитию тепловых флуктуаций вместо их затухания.

В настоящей работе, используя метод инвариантного многообразия [2-3], получены
уравнения переноса вещества и энергии для ансамбля классических частиц во внешнем
постоянном электромагнитном поле. Полученные уравнения содержат слагаемые, силь-
но нелинейные относительно напряженности внешнего поля, градиентов температуры и
плотности, и являются нелокальными по пространству. Как показано, они не содержат
решений, противоречащих Н-теореме, и описывают плавный переход от диссипативного
переноса тепла и вещества к баллистическому в случае, когда температура значительно
меняется на расстоянии, сопоставимом с длиной свободного пробега частицы.

На основе метода термостатирования [3-4] уравнения переноса тепла и массы выве-
дены непосредственно из одночастичного уравнения Лиувилля. Они совпадают с уравне-
ниями, выводимыми из линейного уравнения Больцмана в приближении одновременной
релаксационной моды интеграла столкновений.

1. Chapman S. and Cowling T. G., The Mathematical Theory of Non-uniform Gases, Cambridge
University Press, Cambridge, (1970).
2. Gorban A. N., Karlin I. V., Transport Theory and Stat. Phys. 23, 559 (1994); Physica A
190, 393 (1992),
3. Gorban A. N., Karlin I. V., and Zinovyev A. Yu., Constructive Methods of Invariant
Manifolds for Kinetic Problems, http://owl.ethz.ch/d-werk/oettinger/MK-DIR/pag9/paper.pdf,
(2003).
4. I V. Karlin, L.L. Tatarinova, A.N. Gorban and H.C. Ottinger, Physica A, 327, 399 (2003)
http://www.arxiv.org/abs/cond-mat/0305419.
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ВИХРИ В НЕМАТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ
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В настоящей работе проведен анализ условий образования вихрей и решетки нели-
нейных локализованных возмущений в тонком слое нематического жидкого кристалла,
поверхность которого не ограничена или замкнута в виде сферы. С использованием тео-
рии упругости НЖК при слабых граничных условиях получены нелинейные уравнения,
описывающие солитоноподобные дефекты и в слоях конечной толщины. В плоском слое
при этом возникает состояние солитон или решетка топологических солитонов. Для сфе-
рической капли нелинейное уравнение равновесия НЖК имеет два решения – одно со-
ответствующее солитоноподобному дефекту и дисклинации, расположенной на противо-
положном полюсе. Экспериментально найдены условия реализации всех перечисленных
решений нелинейного уравнения равновесия НЖК.
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В экспериментах [1,2] по исследованию низкотемпературных акустических и тепло-
вых свойств пластически деформированных чистых образцов алюминия, было обнаружено
аномальное поведение внутреннего трения и близкое по порядку величины к стекольному
поведение низкотемпературной решеточной теплопроводности. Оказалось, что в сверхпро-
водящем состоянии внутреннее трение пластически деформированного алюминия практи-
чески не зависит от температуры и имеет необычайно высокие значения порядка 10−4.
Плотность дислокаций в возникающем в результате пластической деформации ансамбле
достигала величин порядка 1013m−2.

Как известно, элементарными носителями пластической деформации в металлах яв-
ляются дислокации, следовательно, для описания наблюдавшихся явлений, можно было
бы применить модель Гранато-Люке единичной дислокации. Однако, такой подход натал-
кивается на ряд трудностей: значения внутреннего трения, получаемые в рамках этой
модели на несколько порядков меньше экспериментальных; эксперименты по низкотем-
пературной решеточной теплопроводности в деформированном алюминии указывают на
то, что природа взаимодействия фононов с дислокациями носит динамический характер с
резонансной частотой порядка 1011 Гц. Для получения такой высокой частоты требуется
длина сегмента дислокации порядка 0.05 мкм, в то время как эксперимент дает значения
порядка 1 мкм.

Мы предположили, что в высокоплотных дислокационных ансамблях взаимодействие
между дислокациями начинает играть ключевую роль. В качестве простейшей модели та-
кого взаимодействия мы выбрали диполи осциллирующих краевых дислокаций, наличие
которых в металлах экспериментально установлено. При этом поведение диполя дислока-
ций моделируется в рамках струнной модели Гранато-Люке [3].

В рамках дипольного подхода резонансная частота определяется длиной дислокации
в диполе и плечом диполя. Таким образом, фиксируя длину сегмента на уровне 1мкм и
выбирая плечо диполя порядка 0.02 мкм, мы естественным путем получили требуемую
для объяснения теплопроводности алюминия частоту и построили теоретическую кривую
теплопроводности хорошо согласующуюся с экспериментом.

Ниже температуры сверхпроводящего перехода, становятся несущественными вкла-
ды во внутреннее трение практически от всех механизмов потерь на дислокациях, кро-
ме одного, связанного с барьером Пайерлса. Таким образом, для объяснения аномально
высоких значений внутреннего трения в алюминии [1,2], предложен механизм потерь,
обусловленный движением диполя краевых дислокаций в потенциальном поле Пайерлса.
Полученная величина потерь определяется характеристиками алюминия, а также плотно-
стью дислокационных диполей, размером плеча диполя и длиной дислокации в диполе.
Для внутреннего трения модель дает значение 10−4, хорошо согласующееся с эксперимен-
том.
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