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Представлены результаты экспериментальных исследований жидкого 
3
Не в нематических 

аэрогелях, в которых составляющие их нити (диаметром ~10 нм) ориентированы вдоль одного 

направления. Обнаружено, что такой вид и высокая степень анизотропии нематического 

аэрогеля приводят к реализации новых сверхтекучих фаз 
3
Не: полярной фазы, а также А и В фаз 

с сильным полярным искажением. В докладе будут рассмотрены эксперименты, позволившие 

провести идентификацию этих новых фаз и исследовать их свойства.  
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We report results of experiments with liquid 
3
He confined in nematic aerogels, which consist of strands 

(with diameter ~10 nm) oriented along the same direction. It was found that such type of strong global 

anisotropy results in realization of new superfluid phases of 
3
He: a polar phase and polar distorted A 

and B phases. In the talk we describe experiments which allowed to identify these new phases and 

investigate their properties.     

  

В ряде систем фермионов (например, в жидком 
3
Не, в некоторых квантовых газах и в 

некоторых экзотических сверхпроводниках) сверхтекучесть или сверхпроводимость связана с 

нестандартным (триплетным) куперовским спариваним. Сверхтекучий 
3
Не является идеальным 

модельным объектом для исследований влияния примесей на такие системы: его Ферми 

поверхность имеет вид сферы, его сверхтекучие фазы (А и В) хорошо изучены, а сверхтекучую 

длину когерентности можно менять в широких пределах (20-80 нм), изменяя давление. При 

сверхнизких температурах жидкий 
3
Не является абсолютно чистым веществом, но в него можно 

внести примеси с помощью высокопористых наноструктур (например, аэрогелей). До 

последнего времени для этого использовались аэрогели на основе SiO2 (кремниевые аэрогели). 

Большинство образцов таких аэрогелей близки к изотропным, и эксперименты показывают, что 

область существования сверхтекучести 
3
Не в таких аэрогелях уменьшается. При этом 

наблюдаются 2 сверхтекучих фазы (А-подобная и В-подобная), аналогичные А и В фазам 

объемного 
3
Не. Установлено, что небольшая глобальная анизотропия аэрогеля оказывает 

ориентирующее влияние на параметры порядка наблюдаемых фаз, но природа фаз остается 

прежней.  

Теоретические исследования [1] показали, что ситуация может принципиально 

измениться, если аэрогель состоит из нитей, ориентированных преимущественно вдоль одного 

направления (нематический аэрогель, см. Рис. 1). В этом случае вместо А и В фаз могут стать 

выгодными новые сверхтекучие фазы: полярная фаза, полярно-искаженная А фаза и полярно-

искаженная В фаза. Это предсказание было экспериментально подтверждено в наших 

экспериментах с так называемыми нематическими аэрогелями, в которых составляющие их 

нити ориентированы вдоль одного направления [2,3,4].  В этих и последующих экспериментах 

использовались образцы нематических аэрогелей различной пористости (от 78% до 99.6%). При 

этом граничные условия для рассеяния квазичастиц 
3
Не можно было менять, предварительно 

покрывая нити несколькими атомными слоями 
4
Не. Обнаружено, что при покрытиях больших 
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~2 атомных слоев 
4
Не во всех образцах наблюдается сверхтекучий переход при температурах 

близких к температурам такого перехода в «обычном» объемном 
3
Не. В образцах с пористостью 

меньшей ~98% свойства ЯМР однозначно указывают на то, что в широкой области ниже 

температуры сверхтекучего перехода реализуется полярная сверхтекучая фаза, а при 

дальнейшем охлаждении могут наблюдаться переходы в полярно-искаженные А и В фазы. 

Отметим, что полярная фаза отличается от А и В фаз в частности тем, что ее энергетическая 

щель равна нулю на замкнутой кривой ("экваторе") Ферми-сферы и максимальна на "полюсах" 

(Рис. 2). Последующие эксперименты показали, что в полярной фазе возможно существование 

когерентно-прецессирующей спиновой структуры [5], а также полуквантовых вихрей [6], 

которые в ней теоретически должны быть выгоднее одноквантовых [7]. Было также обнаружено, 

что, в отличие от экспериментов с кремниевыми аэрогелями, граничные условия для рассеяния 

квазичастиц 
3
Не существенно влияют на сверхтекучую фазовую диаграмму (как на температуру 

сверхтекучих переходов, так и на сам вид сверхтекучих фаз) [8]. 

В докладе будет дан краткий обзор вышеупомянутых экспериментов и обсуждены 

возможные направления дальнейших исследований. 

  

         
 

Рис. 1 – Электронная фотография поверхности       Рис. 2 – Энергетическая щель в полярной 

нематического аэрогеля с пористостью 98%.           фазе. Направление орбитального вектора 

       m параметра порядка фиксируется вдоль                              

нитей аэрогеля. 
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Магнитная фрустрация, возникающая как следствие конкуренции различных магнитных 

взаимодействий в системе, представляет собой один из интереснейших предметов для изучения в 

современной физике конденсированных состояний. Наряду с пониженной размерностью 

антиферромагнитных обменных систем, она является одним из решающих факторов, 

препятствующих установлению в них обычного неелевского порядка. При этом возможны 

несоразмерные геликоидальные магнетики, волны спиновой плотности, а также структуры с 

нематическим параметром порядка.  

  В работе обсуждаются результаты экспериментальных исследований фазовой диаграммы 

таких магнетиков на примере CuCrO2 - квазидвумерного антиферромагнетика с треугольной 

решеткой со спином S=3/2 [1-3]. Исследования проведены методом ЯМР на ядрах немагнитных 

ионов меди. В результате этих исследований получена магнитная фазовая диаграмма CuCrO2 при 

ориентации поля вдоль оси «легкого» намагничивания в полях вплоть до 45 T (~1/6 поля насыщения). 

Найдены области H-T диаграммы, где реализуется парамагнитная, коллинеарная C, спиральная и 

полярная-нематическая структуры. 

 

 
 Обнаружено, что в определенной области полей и температур реализуется особое 

магнитоупорядоченное состояние. Вид ЯМР спектров на ядрах немагнитных ионов меди в этой фазе 

указывает на спиральные корреляции внутри отдельных плоскостей треугольной структуры и на 

случайность ориентаций спинов ближайших магнитных ионов соседних плоскостей. В этой же 

области полей и температур в рамках того же эксперимента наблюдается электрическая поляризация. 

Отсутствие обычного межплоскостного магнитного порядка и одновременное наличие электрической 

поляризации можно объяснить, если предположить, что, в этой фазе трехмерно упорядочено 

направление поворотов спинов при трансляции внутри любой плоскости треугольной структуры. 

Трехмерный (включая межплоскостной) дальний порядок в этой структуре определяется тензорным 

параметром, представляющим собой вектор, перпендикулярный спиновой плоскости: [Si Si+1]. Такая 

структура может быть классифицирована как магнитный нематик p-типа [4]. Реализация такой 

структуры в CuCrO2 связана с фрустрацией межплоскостного взаимодействия. Природа 

межплоскостного взаимодействия в CuCrO2 обсуждается в теоретической работе [5] .  

Список цитируемой литературы  

1. Eundeok Mun, et al. // Phys. Rev. B. 2014. V.89. P. 054411 . 

2. Sakhratov Yu. A.  et al. // Phys. Rev.  B. 2016. V. B94.  P. 094410 . 

3. Sakhratov Yu. A. et al. // Phys. Rev. B. 2018.- B97.  P.  094409 . 

4. Андреев А. Ф. и Грищук И. А. // ЖЭТФ. 1984. Т. 60. С. 2675.  

5. Марченко В. И. // ЖЭТФ.2014. Т.146. С. 1238. 

http://kapitza.ras.ru/ipp/name.html
http://www.ras.ru/


8 

 

ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТРИТЕЛЛУРИДАХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ  

  

А.А. Синченко
1,2

, П.Д. Григорьев
3
, А.В. Фролов

1
, А.П. Орлов

1
,  

В.Н. Зверев
4
, П. Монсо

5 

1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
2
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва 

3
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка 

4
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка 

5
Институт Нееля НЦНИ, Гренобль 

e-mail: sinchenko@cplire.ru 

  

Проведены измерения магнитосопротивления  и эффекта Холла монокристаллов 

трителлуридов редкоземельных элементов (ErTe3, TbTe3 и HoTe3). Зависимость 

магнитосопротивления от магнитного поля демонстрирует зависящий от температуры 

кроссовер между обычным квадратичным законом при высоких Т и слабых В и необычной 

линейной зависимостью при низких T и больших B. Температурная зависимость константы 

Холла является необратимой в области низкотемпературного перехода в состояние с волной 

зарядовой плотности (ВЗП) в соединениях ErTe3 и HoTe3. Для объяснения предложена модель, 

учитывающая влияние горячих точек в области самопересечения поверхности Ферми (ПФ). 
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Measurements of the magnetoresistance and Hall effect of single crystals of rare-earth tritellurides 

(ErTe3, TbTe3 and HoTe3) have been done. The magnetic field dependence of magnetoresistance 

exhibits a temperature dependent crossover between a conventional quadratic law at high T and low B 

and an unusual linear dependence at low T and high B. Hall constant is irreversible in the range of T 

corresponding to the second Peierls transition in ErTe3 and HoTe3.To explain we present a model 

taking into account the influence of  “hot spots” near self-crossing region of the Fermi surface (FS). 

  

 Состояние с ВЗП характеризуется пространственной модуляцией электронной плотности  

~cos (Qx + φ) и периодическим искажением решетки, приводящими к открытию щели, ∆, в 

электронном спектре. В приближении среднего поля для одномерных систем (1D), 

пайерлсовская неустойчивость обусловлена выигрышем энергии, который возникает в 

результате нестинга ПФ с Q = 2kF. В случае неполного нестинга в 1D проводниках, или в случае 

квазидвумерных (2D) или трехмерных (3D) проводников, основное состояние с ВЗП является 

полуметаллическим, поскольку электронные и дырочные карманы остаются на ПФ. Свойства 

данных носителей могут быть подвержены влиянию ВЗП. Один из методов изучения данной 

модификации является исследование магнетотранспортных свойств. В настоящей работе мы 

исследовали гальваномагнитные свойства в 2D соединениях с ВЗП, а именно в трителлуридах 

редкоземельных элементов и показали, что в данных соединениях проявляется эффект 

линейного магнитосопротивления (ЛMС) при температурах ниже температуры пайерлсовского 

перехода [1,2], а эффект Холла демонстрирует гистерезис в области температур второго 

пайерлсовскогог перехода. 
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Для исследования были выбраны три соединения: TbTe3, как система с однонаправленной 

ВЗП и HoTe3 и ErTe3 с двунаправленными ВЗП. В TbTe3 переход в состояние с ВЗП 

наблюдается при температуре TCDW1 = 336 K. В HoTe3 и ErTe3 первый и второй переходы ВЗП 

происходят при TCDW1 = 283 K и 270 K, и TCDW2 = 110 K и 160 K соответственно. Измерения 

магнитосопротивления (МС) и эффекта Холла проводились методом ван-дер-Пао в диапазоне 

полей от +6,5 до -6,5 Т. Измерения проводились при фиксированной Т в диапазоне температур 

350-20 К с шагом ∆Т = 10 К. 

          Для всех исследованных соединений МС изменяется более чем на четыре порядка по мере 

уменьшения температуры от 300 К до 20 К.  При температурах,  ниже температуры 

пайерлсовского перехода, и в больших магнитных полях магнитосопротивление демонстрирует 

линейную зависимость от магнитного поля (рис.1а). В режиме движущейся ВЗП в слабых 

магнитных полях наблюдается качественное изменение магнитосопротивления, связанное с 

сильным рассеянием носителей на скользящей ВЗП. 

       В соединениях HoTe3 и ErTe3 обнаружен гистерезис константы Холла, RH, в области 

температур, соответствующих второму пайерлсовскому переходу (рис.1б). В TbTe3 зависимость 

RH(T) полностью обратима. При этом, зависимость электросопротивления от Т является 

полностью обратимой во всем интервале температур. 

10
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Рис.1- а) Зависимость магнитосопротивления от индукции магнитного поля в HoTe3. Красные и  

      синие отрезки показывают квадратичную и линейною зависимость соответственно.  

          б) Зависимость константы Холла от температуры при охлаждении (красные кружки) и 

при нагреве (синие кружки). 

 

       Предложено объяснение наблюдаемых эффектов, основанное на учете рассеяния 

квазичастиц на флуктуациях параметр порядка ВЗП. Рассеяние на флуктуациях ВЗП является 

сильным вблизи, так называемых, «горячих точек» на ПФ. Данное рассеяние приводит к 

линейной полевой зависимости скорости рассеяния и, следовательно, к ЛМС. Горячие точки в 

нашем случае являются концами незакрытых энергетической щелью частей ПФ и области 

самопересечения ПФ. В этих горячих точках перестройка ПФ является наиболее значительной, 

и электронная дисперсия сильно зависит от параметра порядка ВЗП. Влияние областей 

самопересечения поверхности Ферми, возможно с изменением ее топологии, и при наличии 

электронных неустойчивостей (в нашем случае ВЗП) может являться причиной наблюдаемого 

гистерезиса константы Холла. 

 

    Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №17-52-150007). 
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С помощью методов магнитного резонанса и СКВИД-магнитометрии установлено, что 

изменение физических свойств топологических изоляторов, обусловленное локализованными в 

них магнитными моментами, зависит от  типа, концентрации, а также от распределения этих 

моментов в объеме образца. 

  

THE SPECIFICS OF LOCAL MAGNETIC MOMENTS IN TOPOLOGICAL INSULATORS  
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Using the magnetic resonance methods together with the SQUID-magnetometry we argue that the 

impact of the magnetic moments localized in the structure of topological insulators, on their physical 

properties depends on the origin, concentration and space distribution of these moments.  

  

 

Известно, что наличие в структуре топологических изоляторов (ТИ) локальных 

магнитных моментов может привести к кардинальной перестройке физических свойств этих 

систем за счет нарушения симметрии относительно инверсии времени при магнитном 

упорядочении (См. в [1]). Однако вопрос о том, в какой степени подобная перестройка связана с 

происхождением этих моментов, остается неизученным. С помощью магнитного резонанса и 

СКВИД-магнитометрии мы исследовали специфику воздействия магнитных моментов в двух  

различных случаях: а) локальные моменты созданы в результате внешнего допирования 

магнитными ионами; б) магнитные моменты являются собственными и обусловлены они 

немагнитными дефектами структуры.  

Исследования роли примесных магнитных ионов проводились на монокристаллических 

топологических изоляторах Bi2Тe3, допированных ионами марганца. Ион марганца в структуре 

Bi2Te3 занимает позицию иона Bi и находится в высоко-спиновой конфигурции Mn
2+

 со спином 

S = 5/2, как для дырочно, так и для электронно допированных образцов.  Сильный косвенный 

обмен Рудермана-Киттеля-Касуи-Иосиды приводит к ферромагнитной скоррелированности 

спинов допантов. При концентрациях марганца порядка 3-8 %  косвенный обмен с величиной 

~10-15 K, более чем на порядок превышающей характерное для тонкой структуры расщепление 

~0.3-0.5 K, «убирает» тонкую структуру линии ЭПР. В результате, спектр магнитного 

резонанса, типичный для изолированного иона, трансформируется в линию с угловыми и 

температурными зависимостями резонансного поля и ширины, присущими ферромагнитно 

связанной спиновой системе [2, 3]. Более того, температурная зависимость интегральной 

интенсивности сигнала ЭПР в образце Bi1.95Mn0.05Te3 совпадает  с данными СКВИД-

магнетометрии, согласно которым его магнитная восприимчивость подчиняется закону Кюри-

Вейсса с температурой Кюри TC = 11 K. Одинаковая температурная зависимость измеренных 

восприимчивости и интегральной интенсивности  сигнала ЭПР (восприимчивости спинов, 

участвующих в резонансе) говорит о том, что в системе происходит переход в фазу типа 
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«разбавленный ферромагнетик». Полученные результаты подтверждают возможность 

нарушения симметрии ТИ изоляторов относительно инверсии времени при допировании их 

магнитными ионами.  

Помимо соединений, допированных магнитными ионами, были исследованы системы, в 

которых магнитные моменты возникают вследствие внутренних структурных дефектов. В 

частности, в соединениях Bi2Te3 и Bi2Se3 подобные локальные моменты связаны с дефектами 

замещения в центральном теллуровом (селеновом) слое характерной пятислойной структуры, 

при наличии которых небольшое количество позиций теллура [4] (во втором случае селена [5]) 

заселено висмутом. В этих же работах было установлено, что возникающий локальный момент, 

составляющий ~0.6 магнетонов Бора, в основном связан с p-орбиталью гостевого атома 

висмута. Такая же ситуация реализуется в исследованной нами системе Bi2Te2Se, где 

центральный слой пятислойной структуры формируется из атомов селена. В частности, нам 

удалось зафиксировать магнитный резонанс от локальных моментов, обусловленных гостевыми 

атомами висмута в центральном селеновом слое. Изучена температурная зависимость формы 

линии и интенсивности резонансного сигнала.  

Нами было обнаружено образование собственных локальных магнитных моментов и в 

соединении Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S, являющемся на сегодняшний день одним из лучших 

трехмерных ТИ [6]. Они связаны с дефектами замещения в центральном слое характерной 

пятислойной структуры, при которых небольшая часть позиций серы занята висмутом. Изучен 

магнитный резонанс от локальных моментов, формирующихся на подобных дефектах [7]. 

Обнаружено  своеобразное фазовое расслоение в ТИ с немагнитными дефектами,  которое 

начинается при температурах, сравнимых с комнатной. Показано, что в случае обмена 

позициями двух вышеупомянутых химических элементов структуры образуется 

суперпарамагнитная фаза, состоящая из ферромагнитно упорядоченных однодоменных 

нановключений (с общим суммарным объемом менее одного процента) в соответствующую 

бездефектному ТИ изолятору фазу. Направление намагниченности каждой наноразмерной 

«частицы» задается соответствующим полем анизотропии, обусловленным анизотропией  

формы частицы. Суммарная намагниченность этих нановключений равна нулю из-за 

нескоррелированности направлений полей анизотропии разных частиц. Поэтому в нулевом 

магнитном поле симметрия по отношению к инверсии времени не нарушается, и основные 

свойства характерные для топологических изоляторов сохраняются. Это обстоятельство весьма 

перспективно для осуществления накачки спиновой поляризации дираковских фермионов, 

взаимодействующих с формирующими наночастицы локальными магнитными моментами.  

Таким образом, наши исследования показывают, что магнитное состояние, связанное с 

наличием в топологических изоляторах локальных магнитных моментов, определяется их 

происхождением, концентрацией, а также их распределением по объему образца.   
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Разработаны и изготовлены метаматериалы с СИНИС болометрами в кольцевых антеннах 

для диапазона 350 Ггц. 100 последовательно включенных элементов расположены на 

площади 620*620 мкм. При температуре образца 100мК измеренный оптический отклик на 

излучение черного тела составил 2*10
9
 В/Вт. Температурная чувствительность при 

температуре черного излучения 2.7 К составляет 135 мкK/Гц
1/2

, что позволяет использовать 

такой детектор для изучения анизотропии реликтового излучения.  
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The metamaterials with SINIS bolometers in ring antennas for the 350 GHz range were Developed 

and manufactured. The 100 elements in series are located on an area of 620*620 µm. When the 

sample temperature 100мК measured optical response on the radiation of a black body amounted to 

2*109 V/W. The temperature sensitivity at a black radiation temperature of 2.7 K is 135 µk/Hz 1/2, 

which allows the use of such a detector to study the anisotropy of the relic radiation. 

 

В работе изготовлена матрица кольцевых антенн, напыленных на подложку кремния, 

работающих в режиме метаматериала [1,2].  В наших образцах внешний диаметр колечка составлял 

60 мкм, период 70 мкм, площадь матрицы 10х10 элементов 620х620 мкм
2
.  В каждую планарную 

антенну включено по четыре болометра на основе СИНИС структуры алюминий — оксид 

алюминия — алюминий на подслое железа — оксид алюминия — алюминий.  

Эксперименты проводили в портативном криостате растворения [3] при температуре от 100 

до 500 мК. Измерялся отклик приемной структуры на излучение  черного тела  - нагреваемой током 

пленки нихрома (от 0.5 до 7К) на подложке из сапфира. Излучение проходило через фильтр с 

частотой пропускания 330 ГГц и сапфировой линзой, прижатой к кремниевой подложке, 

фокусировалось на мета структуру. При расчете мощности излучения считалось, что излучатель — 

черное тело и учитывались  пропускания фильтра и геометрия эксперимента.  

Регистрировалось значение напряжения на структуре в функции протекающего через нее 

тока. Оптический отклик определялся как разность напряжений при заданном токе, возникающая 
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при облучении, рис. 1.  Измерения при разных температурах излучателя показали, что отклик 

пропорционален мощности излучения, изменявшейся в пределах 0 — 2 пВт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - ВАХ структуры (слева) и зависимость отклика от тока через структуру (справа). 

Для астрономических применений важен отклик на изменение температуры излучения , 

рис. 2. Из этих результатов можно заключить, что   d(resp)/dT = 135мкВ/K при Т = 2,7 К 

(реликтовое излучение). Учитывая возможности современной электроники, даже при теплых 

усилителях сигнала болометра с уровнем шумов порядка 3-4 нВ/Гц
1/2 

 достижимо разрешение к 

относительным изменениям температуры излучения порядка  10
-5

 в полосе 1 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2- Отклик на излучение с температурой Т (кружки). Линия — фит полиномом. 
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В численном эксперименте впервые обнаружена резко немонотонная зависимость числа 

структурно возбуждённых состояний (   
) малых кластеров от энергии возбужденного состояния 

(  ). В работе обсуждается физическая природа обнаруженных особенностей в зависимости  

   
        . 

 

NONMONOTONIC DEPENDENCE OF THE PROBABILITY OF THE DIFFERENT EXCITED 

STATES OF THE 13-NUCLEAR LENNARD-JONES CLUSTER  
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Sharply non-monotonic behavior has been found out  in the dependence of number of the  exited states 

(   
) of small clusters on the energy of excitations (  ). The nature of the peculiarities of function 

   
          is discussed in the body of the paper. 

 

Частицы вещества, имеющие хотя бы в одном измерении размеры от (2  ) nm и до 100 nm, 

называются наночастицами.  Если размеры частицы в любом измерении не превышают 100 nm, то 

говорят о наноразмерных кластерах. Наноразмерные частицы вызывают широкий интерес 

специалистов из различных разделов фундаментальной и прикладной науки, так как их свойства 

значительно отличаются от свойств объёмных образцов химических элементов и соединений, из 

которых они образованы [1-13]. В работе исследуется геометрическая и энергетическая структура 

стационарных состояний малых кластеров, образованных одинаковыми атомами, в  основном и 

возбуждённом состоянии. В докладе представлены результаты исследования  кластеров, 

содержащих 13 атомов Ar. Кластеры, содержащие 13 атомов, по целому ряду причин, пользуются 

большим вниманием со стороны физиков [11–13]. Экономные в смысле времени и сложности 

вычислений методы исследования структуры кластеров были предложены кластеров в [14]. Более 

подробное обоснование этих методов будет представлено в публикации по докладу. 

До последнего времени считалось, что поверхность потенциальной энергии Ленард–

Джонсоновского  кластера состоящего из 13 атомов характеризуется  988 минимумами  [11-13]. 

Более поздние работы Hoare и др. «уточнили» этот результат утверждением о существовании на 

поверхности потенциальной энергии, как функции 72 разностей координат 13 атомов 1478 

локальных минимумов. Наши предварительные расчёты установили, что количество минимумов 

потенциальной энергии системы N –атомов, предсказываемых статистическим методом Монте 

Карло, существенно зависит от размера ячейки, в которой выбираются начальные условия. В 

оригинальных работах, на которые даны ссылки в [11–13] размеры ячеек не указаны. Поэтому 

непосредственное сравнение наших результатов и результатов Hoare можно проводить только «по 

порядку предсказываемых величин». Ниже, при приведении результатов, мы указываем размеры 

ящика и конкретизируем значение «радиуса атомов», принятое в наших расчетах. При 

проведении расчётов нами учитывались только структурные возбуждения кластеров. 

В наших расчётах принимался потенциал межатомного взаимодействия  Ленарда- Джонса 

mailto:yu.gufan@gmail.com
mailto:yu.gufan@gmail.com
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                                                      (1) 

Со значениями глубины потенциальной ямы       ,  и радиус атома           , что 

соответствует параметрам Ar [14]. По схеме расчёта [14], аналогичной методу Монте Карло, с 

учётом чисто релаксационного движения сближающихся атомов при формировании кластеров в 

буферной среде производилось 100 000 пусков при поиске локальных минимумов, вычислении их 

энергии и структуры соответствующего кластера. Начальные условия выбирались случайным 

образом в пределах ячейки соответствующего размера.  

Было выявлено, что если ребро кубической ячейки, в которой выбираются начальные 

условия для релаксационного движения, составляет 20 ангстрем, то число локальных минимумов 

946. Если длина ребра ящика 16 ангстрем, то число разных локальных минимумов потенциальной 

энергии  993. Длина ребра 12 ангстрем приводит к 1111 минимумам, а 8 ангстрем соответствуют 

1259 минимумам. Полученный методом [14] порядок величины числа локальных минимумов 

потенциальной энергии кластера, содержащего 13 атомов, равен 10
3
 , что совпадает с 

результатами работ Hoare. Более полное сравнение не возможно, из-за неполноты 

опубликованных раннее результатов.  

Удивительным отличием наших результатов от всех опубликованных ранее, нам 

представляется полученная резко немонотонная зависимость числа локальных минимумов, 

соответствующих структурно возбуждённым состояниям от полной потенциальной энергии 

кластера. Рассмотрим пример распределения чисел локальных минимумов потенциальной 

энергии, если ребро кубической ячейки исходных состояний равно 16 ангстремам (рис 1). 

 

 

 
 

 

Рис.1-Процент локальных минимумов, соответствующих определённому значению энергии 

основного и структурно возбуждённых  состояний Ленард – Джонсовского кластера Аргона, 

состоящему из 13 атомов. Значения энергии дано в градусах Кельвина. 

 

Прежде всего, бросается в глаза раннее не обсуждавшийся резко немонотонный характер 

распределения локальных минимумов по энергии структурно возбуждённых состояний. 

Вертикальные линии (красные on line), пронумерованные на Рис. 1 цифрами от 1 до 7, 

соответствуют энергиям с минимальным (равным нулю) значением числа минимумов 

потенциальной энергии между двумя очевидными максимумами.  Для того, чтобы установить 

физическую природу обнаруженной в наших расчётах резкой немонотоности функции   
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          мы рассмотрели чем отличаются структурно возбуждённые состояния, которые 

расположены вблизи каждого из 8 максимумов распределения. Восьми, так как следует учитывать 

невырожденное основное состояние значительно удалённое по энергии от всех остальных.  

Основное состояние, как было установлено раннее, представляет собой правильный икосаэдр. В 

верхней строке таблицы 1. указаны интервалы энергий, в которых обнаружены максимумы 

распределения          . Под каждым интервалом энергий приведен столбец из трёх отделных 

рисунков сделанных в MAPLe-16, что позволяет читателю подробно рассмотреть вид структурно 

возбуждённого состояния кластера в соответствующем интервале энергий. Под каждым из трёх 

рисунков в фиксированном столбце, указано точное значение энергии кластера в состоянии точно 

соответствующем рисунку. 

 

 

 

 

Табл.1  

Основные структурные типы структурно возбуждённых состояний кластера Аргона содержащего 

13 атомов.  

 
 

Основное состояние: ε13 = –5496.5 К 

Интервал (значения энергий границ интервала) (К) 

1–2 

(–5142,5  

–5132,9)  

2–3 

(–5054,1  

–4970,8)  

3–4 

(–4969,3  

–4842,9)  

4–5 

(–4841,6  

–4715,5)  

5–6 

(–4714,8  

–4589,3)  

6–7 

(–4586,9  

–4491,0)  

7–8 

(–4440,2  

–4348,8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–5142.5 –5043.1 –4924.9 –4800.2 –4667.8 –4548.5 –4404.6 

  
 

 
 

  

–5139.1 –5035 –4903.8 –4777.3 –4650.4 –4514.6 –4381.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

–5132.9 –5013.7 –4868 –4765.5 –4630.6 –4491 –4348.8 

(максимальная 

энергия) 

 

«Мелкая рябь» состояний между вертикальными линиями на рис. 1 соответствует структурно 

возбуждённым состояниям (конформациям), отличающимся от приведённых на рисунках 

таблицы малыми деформациями отдельных связей. Интегрально путём малых деформаций все 

структурно возбужденные состояния, расположенные между соседними вертикальными 

разделительными линиями на рис. 1 могут быть сведены к одной структурно возбуждённой 

конфигурации. Из рис. 1 видно, что заполнение интервалов энергий, разделённых красными (on 
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line) вертикальными линиями, структурно возбуждёнными состояниями не равномерное и не 

монотонное. В частности, основное состояние отделено щелью от первого возбуждённого 

состояния          К, что превышает все остальные интервалы энергий, разделяющие две 

разные конфигурации возбуждённых состояний в 2    раза. Более подробное описание 

«огрубленной» зависимости функции распределения состояний по интервалам энергий приведено 

в Табл. 2 . 

 

Табл. 2.  

Зависимость числа структурно возбуждённых состояний от интервала энергий возбуждений. 

 

         0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–….. 

        

         
    

0,979 3,910 7,380 22,832 23,428 21,676 14,008 5,787 

 

Причин, по которым отмеченные выше неравномерности в распределении структурно 

возбуждённых состояний по шкале энергий возбуждения, ранее не обсуждались  несколько. Одна 

из основных заключается в том, что во многих работах расстояния между атомами в 

возбуждённой структуре не вычислялись, а постулировались: фиксировались длины связей 

ближайших соседей. Мы же, благодаря простоте предложенного в [14]  метода, имеем 

возможность эффективно варьировать полный набор обобщённых координат, от которых зависит 

структура кластера. Конечно, те работы, в которых есть дополнительное ограничение не «радиус 

взаимодействия», вообще не следует рассматривать, как физически обоснованные, даже для 

массивных материалов.  

 

 
 

Рис.2 - Основные структурные типы структурно возбуждённых состояний кластера, содержащего 

13 атомов, взаимодействующих в соответствии с потенциалом Морзе. Полное число разных 

конфигураций 123. Доля кластеров, находящихся в основном состоянии 34,3 %. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая часть  гос. задания темы 

№6386.2017/БЧ (вн. № БЧ0110-11/2017-42) 
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Монокристаллический и поликристаллический образцы мультиферроика CuCrO2 были 

исследованы методом ЯМР 
17

O в области температур 1.5 – 300 K. Определены сверхтонкие 

поля и компоненты тензора градиента электрического поля. Обсуждается эволюция зарядового 

распределения и распределения сверхтонких полей при переходе в состояние дальнего 

магнитного порядка.   

  

HYPERFINE INTERACTIONS IN MULTIFERROIC CuCrO2 ACCORDING  

TO NMR DATA 
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The single crystalline and powder samples of multiferroic CuCrO2 have been investigated by 
17

O NMR 

techniques in the temperature range 1.5-300 K. The hyperfine fields and the components of electric 

field gradient have been determined. The evolution of charge and hyperfine fields distribution has been 

discussed in going to long range magnetic order state.  

  

Соединения с треугольной решеткой и антиферромагнитным взаимодействием между 

магнитными ионами являются типичными представителями фрустрированных магнитных 

структур. К такому типу соединений относится делафоссит CuCrO2, интенсивно изучающийся в 

последнее время как экспериментально, так и теоретически [1].  Было показано [2], что в этом 

соединении в магнитоупорядоченном состоянии (ниже ТN =23.6 К) формируется геликоидальная 

магнитная структура, несоразмерная с параметром решетки. Магнитоэлектрический эффект, 

обнаруженный в этом оксиде, был объяснен в модели, предложенной в [3]. В этой модели 

показано, что электрическая поляризация возникает в несоразмерной магнитной структуре за 

счет коротковолновой модуляции степени гибридизации связи металл – лиганд (d-p) из-за спин-

орбитального взаимодействия (СОВ). В другой работе [4], однако, показано, что роль СОВ в 

формировании электрической поляризации не столь велика. Таким образом, экспериментальные 

данные об электронной структуре  этого соединения представляют особый интерес. 

Монокристаллический и поликристаллический образцы этого мультиферроика, 

обогащенные изотопом 
17

O,  были исследованы методом ЯМР на ядрах 
17

O в парамагнитном и 

магнитоупорядоченном состояниях. Были сделаны оценки наведенного поля на позициях 

кислорода в парамагнитной области. Показано, что необычное для ионов кислорода 

отрицательное наведенное магнитное  поле, 
17

Н =-5.2 кЭ, приводящее к отрицательному сдвигу 

линии ЯМР 
17

O, вызвано перекрытием занятых 2s –орбиталей кислорода с вакантными d (E2g) - 

орбиталями Cr
3+

.  Форма линии ЯМР 
17

O в области дальнего магнитного порядка типична для 
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несоразмерной магнитной структуры и, как было показано, может быть описана распределением 

дипольных полей, наведенных на позициях кислорода ионами Cr
3+

 c магнитными моментами µ 

= 2.2 µB. Компоненты тензора градиента электрического поля (ГЭП) были получены из анализа 

спектров ЯМР. Квадрупольная частота, пропорциональная главному значению тензора ГЭП, 

монотонно возрастает при понижении температуры в диапазоне 1.5 - 90 К. Было показано, что 

все позиции кислорода эквивалентны, т.е. имеют одинаковое локальное зарядовое окружение,  

как в парамагнитной области, так и в магнитоупорядоченном состоянии, что противоречит 

модели [3].  

Работа  выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-12-10514). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ CuCrO2  МЕТОДОМ 
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В работе представлены результаты исследования свойств антиферромагнетика-

мультиферроика CuCrO2 методом электронного спинового резонанса в присутствии внешнего 

электрического поля. Показано, что низкочастотная спиновая динамика в CuCrO2 в 

магнитоупорядоченном состоянии определяется совместными колебаниями спиновой 

плоскости и электрической поляризации. Результаты согласуются с теоретическими 

ожиданиями феноменологической модели (В. И. Марченко (2014)). 

 

MULTIFERROICITY OF CuCrO2 TESTED BY ELECTRON SPIN RESONANCE 

  

S.K. Gotovko, L.E. Svistov 

P.L. Kapitza Institute for Physical Problems RAS, Moscow  

e-mail: sofyagotovko@gmail.com 

  

We have carried out the ESR study of the multiferroic triangular antiferromagnet CuCrO2 in the 

presence of an electric field. It was shown that the low-frequency dynamics of magnetically ordered 

CuCrO2 is defined by joint oscillations of the spin plane and electric polarization. The results 

demonstrate an agreement with theoretical expectations of a phenomenological model 

(V. I. Marchenko (2014)). 

  

CuCrO2 является одним из примеров квазидвумерных антиферромагнетиков (S= 3/2) с 

треугольной кристаллической решёткой. Эксперименты по нейтронному рассеянию показали, 

что при температуре ниже температуры перехода в кристалле устанавливается трёхмерный 

компланарный магнитный порядок с несоизмеримым волновым вектором qic = (0.329, 0.329, 0). 

Исследования образца методами дифракции нейтронов, электронного спинового резонанса 

(ЭСР) и ядерного магнитного резонанса показали, что в образце реализуется спиральная 

структура в плоскости, перпендикулярной одной из сторон треугольника. Проекции спиновой 

плоскости на плоскость треугольной структуры для трех возможных магнитных доменов 

показана на вставке к рис.1. Переход в магнитоупорядоченное состояние сопровождается 

возникновением спонтанной электрической поляризации P, перпендикулярной спиновой 

плоскости [1]. Согласно [2], основные магнитные и электрические свойства CuCrO2 

объясняются в рамках теории магнитных фазовых переходов Дзялошинского-Ландау.  

Собственные частоты колебаний зависят не только от приложенного внешнего 

постоянного магнитного поля H, но также и от приложенного внешнего электрического поля E. 

Внешнее электрическое поле приводит к сдвигу собственных частот колебаний и, 

соответственно, к сдвигу резонансного поля Hres при измерении на постоянной частоте. В 

работе исследовано влияние электрического поля на частоту ЭСР в кристаллах CuCrO2. Так как 

сдвиг кривых поглощения мал, то в работе использовался модуляционный метод. 

Так как в одном магнитном домене присутствуют два равновероятных направления 

вектора нормали n к спиновой плоскости, то возможны и два противоположных направления 

поляризации P. К образцу прикладывалось постоянное электрическое поле, достаточное для 

электрической монодоменизации образца (Ec = 500 кВ/м).  

Помимо постоянных H и E к образцу прикладывалось переменное электрическое поле E
~
  

на частоте ~300 Гц. Взаимная ориентация приложенных полей по отношению к 

кристаллографическим осям указана на вставке к рис. 1. В эксперименте изучалась прошедшая 

через резонатор сверхвысокочастотная (СВЧ) мощность Ptr и амплитуда осцилляций СВЧ 



22 

 

мощности P
~

tr на частоте переменного электрического поля. Экспериментальные зависимости, 

измеренные при  Т = 4.2 К и частоте резонатора ν = 38.6 ГГц, приведены на рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1 - Линии поглощения от трёх магнитных доменов. На вставке – взаимная 

ориентация магнитного и электрического полей и поляризации относительно треугольной 

структуры. T = 4.2 K,  f = 38.6 ГГц 

 

Отклики, записанные с помощью синхронного усилителя (представленные красной и 

чёрной кривыми зависимости на рис.2), имеют вид производной резонансной кривой. 

Прошедшая через резонатор СВЧ-мощность и ее осциллирующая часть приведены в 

произвольных, но общих единицах. При смене знака постоянного электрического поля 

происходит смена электрической поляризации образца и, соответственно, фаза 

осциллирующего отклика. Измеренные зависимости, представленные на рис. 1 и 2, знание 

спектров частотно-полевых зависимостей ЭСР и величины спонтанной электрической 

поляризации позволяют сравнить величины сдвига частот в электрическом поле с 

теоретическим сдвигом. 
 

 
Рис. 2 - Отклики проходящей мощности на E

~
 (красная и чёрная кривые соответствуют 

противоположным направлениям электрической поляризации в образце). Ожидаемый в рамках 

теоретической модели отклик представлен синей кривой. T = 4.2 K,  f = 38.6 ГГц 

 

Ожидаемая кривая осциллирующей части проходящей СВЧ-мощности, полученная 

дифференцированием линии поглощения, умноженной на коэффициент, полученный в рамках 

теории [2], показан на рис. 2 (синяя кривая). Видно удовлетворительное согласие. 

 

Показано, что низкочастотная спиновая динамика в CuCrO2 в магнитоупорядоченном 

состоянии определяется совместными колебаниями спиновой плоскости и вектора 

электрической поляризации [3]. 
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В работе представлены экспериментальные результаты и дан анализ температурных 

зависимостей диэлектрической проницаемости ε(T) в широком классе магнитных 

фтороперовскитов ABF3. Установлена корреляция между температурным поведением ε(T) и 

геометрическим толеранс-фактором t. Обнаружено, что ромбический NaMnF3, с наименьшим 

значением толеранс-фактора t=0.78, является потенциальным мультиферроиком. 

 

LOW TEMPERATURE DIELECTRIC PERMITTIVITY 

IN MAGNETIC FLUOROPEROVSKITES ABF3 
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The experimental results and analysis of the temperature dependences of dielectric permittivity ε(T) in 

a wide class of magnetic fluoroperovskites ABF3 are presented. The correlation between the kind of the 

temperature behavior of the ε(T) and the geometric tolerance factor t is established. It is found that 

orthorhombic NaMnF3, with the lowest tolerance factor value t=0.78, is a novel incipient multiferroic. 

 

Поиск новых мультиферроиков с эффективными взаимодействиями между решеточными, 

электронными, орбитальными и магнитными степенями свободы является важной задачей 

современной физики конденсированного состояния, что имеет большой потенциал для 

практического применения в мультифункциональных устройствах. С одной стороны, имеет 

место скептицизм в отношении того, что магнитные фтороперовскиты ABF3 могут представлять 

интерес с точки зрения мультиферройности. Однако, в недавних теоретических работах было 

предсказано существование сегнетоэлектрической неустойчивости в магнитных кубических 

фтороперовскитах [1,2]. Эти теоретические предсказания послужили основой для постановки 

экспериментального исследования температурных (5÷400 K) и частотных (10÷1000 кГц) 

зависимостей диэлектрической проницаемости ε(T) в большой группе кристаллов 

фтороперовскитов с различными кристаллическими структурами, геометрическими толеранс-

факторами t, структурными и магнитными фазовыми переходами. 

Все изученные фтороперовскиты показали различное температурное поведение ε(T). 

Например, KCoF3 и RbCoF3, обладающие сходными структурными, магнитными и другими 

свойствами, но различными значениями толеранс-фактора t, демонстрируют резко 

отличающуюся зависимость ε(T) (см. Рис. 1). Так, в RbCoF3 (t=1.00) зависимость ε(T) выше 

температуры Нееля TN имеет типичное поведение, наблюдаемое в большом числе ионных 

кристаллов, и ее можно описать функцией Эйнштейна (см. Рис. 1d). В KCoF3 (t=0.94), напротив, 

диэлектрическая проницаемость ε(T) растет при охлаждении и хорошо описывается законом 

Кюри-Вейса вплоть до TN (см. Рис. 1a). Несмотря на то, что значение t=0.94 для KCoF3 

находится точно в середине диапазона устойчивости кубической структуры фтороперовскита 

(0.88<t<1.00), рост ε(T) явно свидетельствует о «скрытой» структурной неустойчивости. 

Напротив, в RbCoF3 значение t=1.00 попадает точно на границу между кубической и 

гексагональными структурами, при этом ε(T) не проявляет признаков неустойчивости. 
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Рис. 1 - Температурная зависимость диэлектрической проницаемости ε(T) в кубических 

антиферромагнитных фтороперовскитах KCoF3 (TN=115 K) и RbCoF3 (TN=101 K). 
 

Эти наблюдения однозначно свидетельствуют о важности толеранс-фактора t для 

определения характера температурной зависимости ε(T) во фтороперовскитах. Это было 

подтверждено при изучении других фтороперовскитов. Так, в кубическом K0.5Rb0.5MnF3 с t=0.93 

при охлаждении наблюдается рост ε аналогичный KCoF3 с t=0.94, а в кубическом KNiF3 с 

промежуточным значением толеранс-фактора t=0.96 при охлаждении диэлектрическая 

проницаемость падает, затем при температуре ~ 140 K наблюдается широкий минимум и, далее, 

рост. В гексагональном CsMnF3 с большим значением толеранс-фактора t=1.03 диэлектрическая 

проницаемость ведет себя аналогично RbCoF3 c t=1.00. Данная корреляция между видом 

температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε(T) и значением толеранс-

фактора t прослеживается и в других фтороперовскитах. 

Неожиданный результат был получен в ромбическом фтороперовските NaMnF3 с 

наименьшим значением толеранс-фактора t=0.78. Вдоль оси b зависимость εb(T) имеет вид, 

традиционный для квантовых параэлектриков и может быть хорошо описана функцией 

Барретта вплоть до TN=66 K. Значение диэлектрической проницаемости увеличивается на 170% 

при охлаждении, что больше чем в квантовых параэлектриках оксидах TiO2 и CaTiO3 [3]. Вдоль 

других неэквивалентных направлений εac(T) в NaMnF3 имеет типичный для ионных кристаллов 

вид, уменьшаясь на -12% при охлаждении. Спонтанный магнитодиэлектрический эффект, 

проявляющийся в уменьшении диэлектрической проницаемости при температурах ниже 

температуры магнитного перехода, квадратичный по магнитному параметру порядка, 

наблюдался во всех изученных фтороперовскитах и составлял порядка -1% (см. Рис. 1). Однако 

в NaMnF3 вдоль «мягкой» оси b эта величина составила -26%. Такое поведение 

диэлектрической проницаемости в NaMnF3 вдоль оси b, по нашему предположению, является 

проявлением мягкой полярной моды B2u с частотой 18 см
-1

 при 0 K [1,2], связанной с движением 

в элементарной ячейке иона Na
1+

 с малым ионным радиусом. Этот результат позволяет нам 

назвать NaMnF3 новым потенциальным мультиферроиком, который может стать реальным 

путем химического замещения или деформации [2]. 

Работа выполнялась при поддержке проекта РНФ №16-12-10456. 
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МАГНИТНАЯ ДИНАМИКА 1D ФЕРРОМАГНИТНЫХ СВЕРХРЕШЕТОК В 

МУЛЬТИФЕРРОИКАХ RMn2O5 
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Изучены особенности магнитной динамики областей фазового расслоения в мультиферроиках 

RMn2O5 c широким набором редкоземельных ионов R = Gd,Eu,Tb,Er,Bi при температурах 5 –

 50 К. Эти области представляли собой 1D сверхрешетки, содержащие чередующиеся 

диэлектрические и проводящие слои с ферромагнитной ориентацией спинов ионов Mn. Был 

обнаружен и изучен набор ферромагнитных резонансов от отдельных слоев сверхрешеток. 

Свойства 1D сверхрешеток во всех изученных RMn2O5 оказались подобными и не зависели от 

типа R ионов. Основываясь на концепции магнитной динамики ферромагнитных мультислоев и 

свойствах полупроводниковых сверхрешеток, построена модель 1D сверхрешеток в RMn2O5.  

  

MAGNETIC DYNAMICS OF 1D FERROMAGNETIC SUPERLATTICES IN THE 

MULTIFERROICS RMn2O5 

  

B.Kh. Khannanov, V.A. Sanina, E.I. Golovenchits 

 Ioffe Institute, St Petersburg  

e-mail: khannanov@mail.ioffe.ru 

  

  

Specific features of the magnetic dynamics of phase separation domains in RMn2O5 (R = Gd, Eu, Tb, 

Er, and Bi) have been investigated at temperatures 5-50 K. These domains represent 1D superlattices 

consisting of dielectric and conducting layers with the ferromagnetic orientation of their spins. A set of 

ferromagnetic resonances of separate superlattice layers has been studied. The properties of the 1D 

superlattices in all studied RMn2O5 were similar and did not depend on the type of P ions. Based on the 

concepts of the magnetic dynamics of ferromagnetic multilayers and properties of semiconductor 

superlattices, 1D model of the superlattices in RMn2O5 was developed.  

  

В мультиферроиках RMn2O5 (R- редкоземельные ионы и Bi) сосуществуют магнитное (с 

TN ≈35-45 K) и сегнетоэлектрическое (с TC ≈30-35 K) упорядочения. При комнатной 

температуре RMn2O5 обладают центросимметричной пр. гр. Pbam, не допускающей 

сегнетоэлектричества. Важной особенностью этих мультиферроиков является наличие 

одинакового количества ионов различной валентности: Mn
3+

 и Mn
4+

, обеспечивающее 

появления зарядового упорядочения и связи спиновых и зарядовых состояний при всех 

температурах. Конечная вероятность туннелирования eg электронов между ближайшими 

парами ионов Mn
3+

 и Mn
4+

 приводит к двум эффектам: появлению сегнетоэлектрического 

упорядочения вдоль оси b за счет обменной стрикции, нарушающей центросимметричнось 

решетки при T≤TC; делает энергетически выгодным образование динамически равновесных 

ограниченных областей фазового расслоения, в которых аккумулируются ферромагнитно 

кореллированные пары ионов Mn
3+

 и Mn
4+

 и перезаряжающие их eg электроны. Области 

фазового расслоения существуют от самых низких до температур выше комнатной. При 

температурах T≤TC области фазового расслоения представляют собой 1D сверрешетки с 

чередующимися диэлектрическими и проводящими слоями с ферромагнитной ориентацией 

спинов ионов Mn
3+

 и Mn
4+

 во всех слоях. В широком наборе RMn2O5 (R = Gd, Eu, Tb, Er, иd Bi) 

были обнаружены наборы ферромагнитных резонансов от отдельных слоев сверхрешеток, что 

позволило определить свойства этих слоев [1,2,3]. Обнаружено подобие свойств набора 

ферромагнитных резонансов во всем наборе изученных RMn2O5 (R = Gd, Eu, Tb, Er, и Bi) 
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(рис. 1), что указывало на то, что магнитная динамика 1D сверхрешеток не зависит от типа R 

ионов и R-Mn обмена. Она определяется корреляциями между спиновыми и зарядовыми 

состояниями ионов Mn за счет сильных взаимодействий, возникающих при транспорте eg 

электронов между парами ионов Mn
3+

 и Mn
4+

 внутри сверхрешеток (двойной обмен, эффект 

Яна-Теллера и Кулоновское отталкивание носителей заряда). Отдельные 1D сверхрешетки 

представляли собой квантовые магнитные ямы. Благодаря наличию поверхностей поворота на 

границах этих ям, они оказались практически развязанными с исходной матрицей. Однако, 

барьеры на границах сверхрешеток с матрицей зависят от типа R иона и определяют 

ориентацию спинов под барьером внутри сверхрешеток. В RMn2O5 cо слабо связанными с 

решеткой ионами (R= Eu,Gd) ориентация спинов слоев 1D сверхрешеток управлялась внешним 

магнитным полем. Основываясь на концепции магнитной динамики ферромагнитных 

мультислоев и свойствах полупроводниковых сверхрешеток, построена модель 1D 

сверхрешеток в RMn2O5.  

  
Рис.1- ферромагнитные резонансы в изученных RMn2O5 (R = Tb, Er,Bi) 

 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-32-00241 и программой 1.4. 

«Актуальные проблемы физики низких температур» Президиума РАН. 
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Сверхрешетка Fe/Gd представляет собой искусственный слоистый ферримагнетик. В 

настоящей работе методами статической магнитометрии и магнитооптического эффекта Керра 

изучается фазовая диаграмма магнитных состояний структуры [Fe(35Å)/Gd(50Å)]12 в 

зависимости от температуры и магнитного поля. Определены области существования 

коллинеарного магнитного состояния, а также объемной и поверхностной скошенной фазы. 

Исследование ферромагнитного резонанса демонстрирует наличие в системе двух ветвей 

спектра. Показано, что высокочастотная резонансная мода связана с возбуждением 

неоднородной прецессии намагниченности в слоях Gd. 
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Fe/Gd superlattice is an artificial layered ferrimagnet. In this work, static magnetometry and 

magneto-optical Kerr effect methods are used to study magnetic phase diagram of a 

[Fe(35Å)/Gd(50Å)]12 multilayer structure. Depending on temperature and external magnetic field, 

different magnetic states are observed, including collinear phase as well as bulk and surface twisted 

states. Ferromagnetic resonance studies demonstrate the presence of two spectral branches in the 

system. It is shown that the high-frequency resonance mode relates to inhomogeneous magnetization 

precession in Gd layers. 

 

Изучение магнитной динамики в слоистых структурах на основе переходных и 

редкоземельных металлов в последнее время вызывает повышенный интерес в связи с 

возможностью применения подобных систем для реализации сверхбыстрого перемагничивания 

с помощью фемтосекундных лазерных импульсов [1]. Слоистые структуры Fe/Gd  являются 

искусственными ферримагнетиками, демонстрирующими богатую фазовую диаграмму [2]. Из-

за сильного антиферромагнитного взаимодействия на границе Fe-Gd и относительно малой 

величины магнитной жесткости в слоях Gd, достаточно сильное магнитное поле может 

инициировать неоднородное распределение намагниченности в слоях Gd («скошенное 

состояние»). 

В данной работе, мы изучали сверхрешетку [Fe(35Å)/Gd(50Å)]12, выращенную методом 

магнетронного напыления на стеклянной подложке. Наличие слоистой структуры исследуемого 

образца и высокое качество межслойных границ (среднеквадратичная шероховатость ~ 4 Å) 

было подтверждено с помощью методов рентгеновской дифракции и рефлектометрии. 

Измерения статической намагниченности, магнитооптического эффекта Керра (МОЭК) и 

ферромагнитного резонанса (ФМР) были выполнены в широком температурном диапазоне 

T = 4–300 К. 
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Изучение кривых намагничивания и МОЭК сверхрешетки Fe/Gd показало наличие точки 

компенсации при температуре Tcomp ≈ 90 K. В слабом поле, приложенном в плоскости пленки, в 

исследуемой структуре реализуется коллинеарная фаза с намагниченностью слоев Fe, 

ориентированной либо вдоль магнитного поля (при T > Tcomp), либо против поля (при T < Tcomp). 

Увеличение магнитного поля сначала приводит к разрушению коллинеарной магнитной фазы у 

поверхности сверхрешетки («поверхностная скошенная фаза»). В более высоких полях 

происходит переход к «объемной» скошенной фазе. Измерения МОЭК, выполненные со 

стороны поверхности пленки и со стороны подложки, позволили наблюдать возникновение 

подкоса намагниченности на обоих краях сверхрешетки, соответствующих граничным слоям Fe 

и Gd. Это позволило идентифицировать объемные и поверхностные скошенные состояния в 

системе и выяснить условия их реализации в зависимости от температуры и магнитного поля. 

Исследование ФМР в частотном диапазоне 7–37 ГГц показало наличие в рассматриваемой 

системе двух ветвей резонансного поглощения (Рис. 1). Низкочастотная (высокополевая) ветвь 

соответствует однородной моде магнитных колебаний сверхрешетки. Высокочастотная 

(низкополевая) ветвь демонстрирует наличие щели в спектре при H = 0 и соответствует 

существенно неоднородной «обменной» моде магнитных колебаний. 

Экспериментальные данные, полученные различными методами, были проанализированы 

в рамках модели среднего поля [2,3] и показали хорошее согласие с результатами расчета. 

Результирующая H–T магнитная фазовая диаграмма исследуемой сверхрешетки Fe/Gd 

представлена на Рис. 2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-37-00182-«мол_а»). 
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Рис.1- Поле резонанса как функция 

температуры. Точки – эксперимент, линии – 

расчет в модели среднего поля. 
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Рис.2 - Магнитная H–T фазовая диаграмма. 

Точки – эксперимент, линии – расчет в 

модели среднего поля. 

 

 

Список цитируемой литературы 

1. Mangin S., Gottwald M., Lambert C-H., Steil D., Uhlíř V., Pang L., Hehn M., Alebrand S., Cinchetti 

M. , Malinowski G., Fainman Y., Aeschlimann M., Fullerton E. E. // Nat. Mater. 2014. – V.13. P. 

286. 

2. Camley R.E.  // Handbook of Surface Science, 2015. V. 5. P. 243–295. 

3. Drovosekov A.B., Kreines N.M., Savitsky A.O., Kravtsov E.A., Ryabukhina M.V., Proglyado V.V., 

Ustinov V.V.  // J. Phys.: Condens. Matter, 2017. V. 29. P. 115802. 



29 

 

СТРУКТУРНЫЕ  И МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ  СВОЙСТВА  ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ MN-SE-TE ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОБЪЕМНЫХ 
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В работе представлены исследования структурных и транспортных свойств 

поликристаллических пленок MnSe1-ХTeХ с (0.1≤X≤0.4)  в интервале температур 77-400К в 

магнитных полях до 12 кЭ. Обнаружен полиморфный переход и сосуществование двух 

кристаллических фаз методом рентгеноструктурного анализа. Установлен механизм 

электросопротивления и магнитоспротивления. Найдено влияние размерности на 

магниторезистивные свойства полупроводников, обладающих сильной зависимостью 

кристаллической и электронной структур от длины катион-анионной связи.  

  

STRUCTURAL AND MAGNETORESISTIVE PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS OF 

THE Mn-Se-Te SYSTEM IN THE TRANSITION FROM BULK SAMPLES TO 

NANOSTRUCTURED FILMS AT  ANION SUBSTITUTION 
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The paper presents studies of the structural and transport properties of polycrystalline MnSe1-

Xtex films with (0.1≤X≤0.4) in the temperature range 77-400 K in magnetic fields up to 12 kOe. 

Polymorphic transition and coexistence of two crystalline phases by X-ray diffraction analysis was 

detected. The mechanism of electrical resistivity and magnetoresistance is established. The influence 

of dimensionality on the magnetoresistive properties of semiconductors, which have a strong 

dependence of the crystal and electronic structures on the length of the cation-anion bond, is found. 

  

Создание магнитных полупроводников для элементной базы в микроэлектронике, а в 

частности спинтроннике, способных работать в широком диапазоне температур и магнитных 

полей, представляет интерес, как с фундаментальной, так и прикладной точки зрения. В 

объемных образцах системы MnSe1-ХTeХ с Х=0,1 обнаружено отрицательное 

магнитосопротивление - 100% в окрестности температуры Нееля [1]. Ожидается, что переход 

от объемных образцов к тонкопленочным  халькогенидам системы Mn-Se-Te, приведет к 

изменению транспортных характеристик в магнитном поле.  

Наноструктуированные поликристаллические пленки халькогенидов марганца MnSe1-

XTeХ  синтезированы методом термического испарения. Структура тонкопленочных соединений 

отличается от гранецентрированной кубической (ГЦК) структуры объемных поликристаллов 

MnSe1-XTeХ [2]. Согласно данным рентгеноструктурного анализа замещение селена теллуром в 
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тонкопленочных соединениях системы Mn-Se-Te приводит к уменьшению интенсивности пиков 

характерных для кубической структуры и к появлению NiAs гексагональной структуры, вес 

которой  увеличивается  с ростом концентрации. Т.е. с ростом концентрации замещения 

наблюдается проявление свойств полиморфизма свойственного для исходного моноселенида 

марганца.  

Из частотной зависимости электросопротивления определили преобладающий механизм 

рассеяния электронов на спиновых возбуждениях. Сопротивление как на переменном, так на 

постоянном токе растет с ростом концентрации.   При нагревании сопротивление падает  в 

окрестности магнитного перехода, что связывается с пиннингованием спиновых поляронов и 

формированием ферронов. Ниже 200К локализация ферронов  приводит к деформации решетки 

и к сдвигу химпотенциала.  Выше 200 К превалирует диффузионный вклад, а ниже 

перескоковый механизм туннелирования носителей тока.  

 Влияние магнитного поля на транспортные свойства были установлены из вольт - 

амперных характеристик,  измеренных при фиксированных температурах в нулевом магнитном 

поле и в поле 13кЭ. Для состава с X=0.1 переход от объемного образца к пленкам приводит к 

исчезновению магнитосопротивления. В системе Mn-Se-Te с ростом концентрации теллура 

магнитосопротивление исчезает в объемных образцах и достигает максимального значения в 

пленках в области смены типа механизма проводимости с перескокового на диффузионный. В 

пленках установлена смена знака магнитосопротивления по температуре с положительного на 

отрицательный в области низких температур, что качественно отличается от температурного 

поведения магнитосопротивления в объемных образцах. На рис.1 представлены 

концентрационные зависимости магнитосопротивления в объемных и наноструктуированных 

поликристаллических пленках халькогенидов марганца MnSe1-XTeХ. 

 
 

Рис.1- Концентрационная зависимость величины магнитосопротивления при T=130 K системы 

MnSe1-ХTeХ а. –для объемных образцов и b. - пленок 

  

Экспериментальные данные хорошо объясняются в спин-поляронной модели и локализацией 

поляронов с образованием электронного фазового расслоения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-БРФФИ № 18- 52-00009,  

№ 18-32-00079 mol_а, госзадания 3.5743.2017/6.7.  
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В работе показано, что Сул-Накамуровская теория связанной ядерно-электронной 

прецессии не адекватно описывает это явление при больших сдвигах частоты ЯМР от 

ларморовской. Новая трактовка теории, подкреплённая рядом экспериментов будет 

представлена в докладе.  

  

THE NEW PARADIGM OF COUPLED NUCLEAR ELECTRONIC PRECESSION IN 

ANTIFERROMAGNETS  
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The Suhl-Nakamura theory of coupled nuclear-electron precession in antiferromagnets does not 

describe these phenomena correctly at the case of high dynamical frequency shift of NMR from 

Larmor. A new theory, supported by experimental results will be presented. 

 

Когерентное состояние неравновесных магнонов было открыто в 1984 году в 

антиферромагнитном сверхтекучем 
3
Не. За 30 лет исследований этого эффекта были 

обнаружены многие явления связанные с магнитной сверхтекучестью, возникающей при 

градиенте волновой функции параметра порядка магнонного конденсата. Для того, чтобы 

понять свойства магнонного конденсата надо прежде всего вспомнить, что магнетизм – 

квантовое явление. «Палочное» представление магнитного упорядочения является всего навсего 

моделью визуализации основного состояния магнетика. Даже тепловая зависимость 

намагниченности решается только в рамках квантовой модели. Тем более представление 

среднего поля неприменимо для систем, далёких от равновесия. При тепловом равновесии 

магнетики представляют из себя основное упорядоченное состояние (квантовый вакуум) и газ 

бозонных возбуждений – спиновых волн. Для бозонов существует удивительный эффект – бозе-

эйнштейновская конденсация (БЭК) магнонов, которая наступает при охлаждении газа магнонов 

плотности    ниже критической температуры     : 

         
  

   
 
 

  
 

   

 (1) 

 Плотность тепловых магнонов никогда не достигает этого условия. Однако методами 

магнитного резонанса можно увеличить плотность магнонов без изменения их температуры и 

достичь выполнения условия формирования БЭК. В соответствии с моделью Хольштейна- 

Примакова , при отклонении намагниченности от направления внешнего магнитного поля 

образуются неравновесные магноны плотностью       
    

  
     

 
. Что происходит при 

достаточно большой плотности магнонов, когда начинает выполняться условие уравнения (1). 

Бозоны должны сконденсироваться! На фоне основного состояния магнетика образуется 

когерентное состояние магнонов со своими сверхтекучими свойствами – Магнонный БЭК. 

Однако для его образования необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, ансамбль 
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магнонов должен существовать достаточно долго, чтобы перейти в локальное равновесие без 

перехода зеемановской энергии в тепловую. А это значит, что система должна описываться не 

уравнениями Блоха, а уравнениями Ландау-Лифшица для магнитоупорядоченной системы. Во-

вторых, магноны должны отталкиваться друг от друга. Иначе они будут иметь тенденцию 

сливаться в капли, что ведёт к пространственной неоднородности плотности магнонов. И 

наконец должна быть ловушка, которая не даёт магнонам разлететься. Последнее условие 

решается легко. Ловушкой могут служить конечные размеры образца. Второе условие также 

выполняется для рассматриваемых в этом докладе магнитоупорядоченных систем со связанной 

ядерно-электронной прецессии. Частота квазиядерной моды резонанса увеличивается при его 

сильном возбуждении. Остаётся проблема релаксации. 

Квазиядерная мода связанной ядерно-электронной прецессии в MnCO3, CsMnF3 и других 

магнетиках с атомами марганца давно приковывает интерес для исследований в связи с их 

нелинейными свойствами. Из-за близкого расположения мод ЯМР и АФМР их частоты 

расталкиваются, и параметром этого расталкивания является сверхтонкое взаимодействие, 

которое пропорционально проекции ядерной намагниченности на электронную.  Это явление 

трактовалось в рамках теории Сула и Накамуры, которая рассматривала взаимодействие между 

магнитными моментами ядер через упорядоченную электронную подсистему. Естественно 

предполагалось, что система описывается уравнениями Блоха, а изменение сдвига частоты 

возникает из-за нагрева парамагнитной ядерной системы. Так трактовались и эксперименты по 

непрерывному [1] и импульсному [2] ЯМР в этих системах. 

Однако недавно в этих системах были обнаружены эффекты, которые ранее были детально 

исследованы в антиферромагнитных состояниях сверхтекучего 
3
Не и соответствуют 

образованию  магнонного БЭК и спиновой сверхтекучести. Были обнаружены типичная 

однородная прецессия БЭК при слабом возбуждении на сдвинутой частоте накачки [3], 

долгоживущий сигнал индукции [4] и Голдстоуновские моды колебаний [5]. 

Разрешить данное противоречие удалось при помощи построения новой теории 

связанной ядерно-электронной прецессии, в которой учтена динамика упорядоченной 

электронной системы [6]. и проведением экспериментов, показавших справедливость этой 

теории [7].  

Таким образом, связанная ядерно-электронная прецессия при достаточно большом 

динамическом сдвиге частоты описывается уравнениями Ландау-Лифшица и поэтому в ней при 

больших концентрациях магнонов формируется магнонный Бозе конденсат. Критический угол 

отклонения ядерной намагниченности составляет порядка 5
о 

и зависит от
 
 температуры и 

динамического сдвига частоты, как показали вычисления, представленные в [8]. 
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Разрушение спиновых подрешеток после возбуждения электронов фемтосекундной оптической 

накачкой обнаружено экспериментально в металлических плёнках Fe-Gd-Co, состав которых 

соответствует величинам магнитных моментов Gd и Fe-Co, близким к точке магнитной  

компенсации MGd≈MFe-Co [1]. В докладе предполагается обсудить механизм такого разрушения 

для коллективизированных электронов  с хорошо  определённым уровнем Ферми в их 

энергетическом спектре. Мы привлекаем ту часть обменного взаимодействия, которая отвечает 

за редукцию спиновых подрешеток: 

ΔVex = ½ΣJjk(s
+

js
–
k + s

– 
js

+
k)     (1) 

Jjk – параметры обменного взаимодействия между спинами sj и sk на узлах кристаллической 

решетки, принадлежащих разным подрешеткам, sk,j
± 

= sk,j
x
±i sk,j

y
 – циркулярные проекции 

спинов. Хотя координаты узлов j и k не являются квантовыми числами для 

коллективизированных электронов, формула (1) поясняет механизм редукции спиновых 

подрешеток при действии  ΔVex. Если использовать спектр коллективизированных электронов, 

то такой одновременной переориентации спинов подрешеток соответствуют переходы 

электронов за уровень Ферми в спектрах Gd и Fe-Co (рис.1). Однако такие переходы с 

увеличением кинетической энергии имеют место только для равновесного состояния с хорошо 

определённым уровнем Ферми. После возбуждения фемтосекундной оптической накачкой 

должны появиться электроны выше уровня Ферми и дырки под этим уровнем (рис.2). Глубина 

такого «размытия» уровня Ферми ΔE≈ħ/Δt. При Δt≈10
–14

s имеем размытие уровня Ферми 

ΔE≈10
13

erg=0.1eV, которое сравнимо с энергией обменного взаимодействия. Такое «размытие» 

уровня Ферми обеспечивает переориентацию спинов с понижением кинетической энергии, что 

делает редукцию спиновых подрешеток спонтанным процессом.  

 
В докладе предполагается обсудить следующие особенности редукции спиновых 

подрешеток, обнаруженные авторами [1]:  

(1) параллельную ориентацию спинов Gd и Fe-Co d состоянии, соответствующему максимуму 

энтропии обменного смешивания подрешеток;  

(2) пикосекундный масштаб процесса смешивания подрешеток;  

(3) переориентацию спинов подрешеток после их смешивания. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№18-32-00690 ). 

1.  Radu I.  et al  //Nature, 2011. V.472. P. 205. 
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В работе представлены расчеты обменного взаимодействия в диэлектриках Мотта-Хаббарда с 

участием оптически возбужденных состояний магнитного иона. В рамках авторского 

многоэлектронного подхода к расчету электронной структуры моттовских диэлектриков  

получен общий вид гамильтониана косвенного обменного взаимодействия с учетом 

возбужденных состояний магнитных катионов. Для FeBO3 с оптической накачкой в области d-d 

переходов с энергией 2 эВ показано, что обменное взаимодействие пары возбужденный ион-ион 

в нормальном состоянии имеет ферромагнитный знак в отличие от антиферромагнитного в 

основном состоянии. 
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We presented calculation of the exchange interaction in Mott-Hubbard insulators under optical  

pumping. Within authors multielectron approach to the electronic structure of Mott insulators we obtain 

the general form for the superexchange interaction with participation of excited magnetic cation terms. 

For FeBO3 under 2eV pumping of the forbidden d-d excitations we have found ferromagnetic 

interaction between one excited and the other ground state cations contrary to antiferromagnetic 

interaction in the ground state. 

 

При традиционном описании магнитных диэлектриков в рамках модели Гейзенберга 

учитываются только основные состояния магнитных катионов в d
n
 конфигурации с 

фиксированным спином  S. Все другие термы, предполагается, имеют высокие значения энергии 

и не существенны для магнетизма. В рамках такого низкоэнергетического подхода 

суперобменное взаимодействие между двумя магнитными катионами через кислородный анион 

происходит также с участием низкоэнергетических d- и p-орбиталей. Влияние внешнего 

излучения на суперобмен в таком подходе рассматривалось в нескольких работах (см.статью [1] 

и приведенные в ней ссылки) и не позволяет учесть эффект резонансного поглощения кванта 

света внутри магнитного катиона.  Между тем современные эксперименты с фемтосекундной 

магнитооптикой могут происходить с резонансным поглощением света и переходом катиона в 

возбуденное d
n*

 состояние со спином S*. Многоэлектронный подход [2] позволяет вычислить 

влияние оптической накачки на сверхобменное взаимодействие и показать изменение знака 

обмена с антиферромагнитного (АФМ) в основном  состоянии FeBO3 на ферромагнитное (ФМ) 
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при резонансном возбуждении  
4
T1 терма со спином S*=3/2. Однако физический механизм 

сложных многоэлектронных расчетов остался невыясненным. 

В настоящей работе мы представляем простые качественные аргументы, поясняющие как 

учет возбужденных состояний магнитных катионов  может изменить знак суперобменного 

взаимодействия. Мы рассматриваем две ситуации, первая относится к модели Хаббарда с 

добавленным двухэлектронным триплетным термом (Рис.1). В этой модели природа 

антиферромагнитного взаимодействия между катионами в основном состоянии и 

ферромагнитного взаимодействия, когда один катион возбужден в триплетное состояние, может 

быть легко понята без расчетов. Аналогичные физические аргументы для  Fe^{+3} катиона в  

FeBO^3 представлены на рис.2. 

На левой стороне Рис.1 показан известный результат формирования антиферромагнитного 

обмена для модели Хаббарда с одним электроном на атом. Начальное состояние имеет спин 

вверх на узле I и спин вниз на узле j (Шаг1). После виртуального перескока электрона со спином 

вверх с узла I на j, индуцированного межзонным межатомным перескоком tij, пустое состояние  

|0>  остается на узле  I, в том время как двухэлектронный синглет |2,S> появляется на узле j 

(Шаг 2). Шаг 3 показывает обратный  перескок электрона со спином вверх  на сайт I , 

приводящий к антиферромагнитному обмену.  Для ферромагнитных спинов в модели Хаббарда 

виртуальный перескок tij приводит к двухэлектронному состоянию  с двумя параллельными 

спинами, запрещенному принципом Паули.  На правой стороне Рис.1 показана обобщенная 

модель Хаббарда с двумя орбитальными состояниями на узел. В такой модели виртуальный  

 

 

Рис.1- Формирование 

АФМ обмена в 

модели Хаббарда с 

двухэлектронным 

синглетом, ФМ обмен 

запрещен принципом 

Паули (левая часть). 

АФМ и ФМ вклады за 

счет перескоков в 

синглетные и 

триплетные состояния 

обобщенной модели 

(справа). 

 

 

 

перескок в основное двухэлектронное состояние |2,S> индуцирует АФМ связь, а перескок в 

возбужденное триплетное состояние |2,T> приводит к ФМ связи. Подобные аргументы для 

Fe^{+3} катиона в  FeBO3 приведены на Рис.2.  Слева рассмотрены два соседних d5 иона  с 

антипараллельными спинами в основном состоянии |6A1> со спином 5/2 каждый. Перескок tij 

во втором порядке теории возмущений приводит к АФМ связи с формированием  виртуальных 

состояний  d4 |5E> и d6 |5T2>. Перескок между параллельными спинами запрещен принципом 

Паули, ФМ связь невозможна. Справа показаны два иона с параллельными спинами, один Fe+3 

ион в основном состоянии и другой Fe+3 ион оптически  возбужденный за счет запрещенного d-

d перехода ^6A_1 -> ^4T_1. Электрон со спином вверх с узла  I может перепрыгнуть на узел j с 

образованием d4 виртуального состояния |5E> на узле I и d6 состояния |5T2> на узле j. 

Обратный перескок приводит в формировании ФМ взаимодействия в такой паре. 
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Рис.2. АФМ и ФМ вклады в супеобмен для бората железа FeBO3 в нормальном состоянии 

и при оптической накачке d-d переходов (^6A_1 - ^4T_1). 
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Обнаружена и экспериментально изучена магнитная релаксация в пленках Pd0.99Fe0.01, имеющих 

практически значимые для криоэлектроники толщины 25 и 40 нм. Показано, что релаксация 

существенна только в тонких пленках. Установлено, что релаксация намагниченности хорошо 

описываются суммой двух экспоненциальных зависимостей с характерными временами, 

отличающимися на порядок, причем и характерные времена релаксации, и соотношение 

вкладов двух релаксаций зависят от температуры. Определены активационные энергии 

процессов. Показано, что активационный объем соответствует размеру ферромагнитного 

кластера порядка 20 нм. Полученные результаты согласуются с моделью двухкомпонентной 

намагниченности в тонких пленках PdFe  [Письма ЖЭТФ 105, 153 (2017)].  

  

ANOMALOUS LOW-TEMPERATURE  RELAXATION OF MAGNETIZATION OF THIN 

Pd0.99Fe0.01 FILMS 
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The magnetic relaxation in Pd0.99Fe0.01 films with practically important for cryoelectronics thickness 

about of 25 and 40 nm is revealed and studied experimentally. The relaxation is found being especially 

extensive in thin films where it is well described by the sum of two exponential functions with 

characteristic times differ from each other by an order of magnitude.  The relaxation time as well as the 

ratio of the contributions of the relaxations is shown to be dependent upon temperature. The activation 

energies of the relaxation processes are determined. The calculated activation volume corresponds to 

the 20-nm ferromagnetic cluster. These results are in agreement with the model of two-component 

magnetization in thin PdFe films suggested in JETP Lett. 105, 169 (2017).  

  

Сплавы Pd1-xFex принадлежат к классу сплавов переходных металлов, в которых 

ферромагнетизм появляется за счет усиления локального обмена и магнитного момента у ионов 

матрицы Pd, локализованных вблизи магнитных ионов Fe [1, 2].  При концентрациях Fe ~ 0.01% 

в сплаве PdFe уже появляется ферромагнитные кластеры, а  эффективный магнитный момент, 

приходящимся на один ион железа, достигает величины 12 μB [3]. При больших концетрациях 

Fe, на уровне 1%, сплав становится однородным ферромагнитным материалом [4, 5].  Однако 

это справедливо лишь для объемного материала. Пленки того же состава, имеющие толщину 90 

- 20 нм характеризуются нанокластерным ферромагнетизмом [6, 7, 8]. При этом, как недавно 

было показано, свойства пленок с толщинами больше или порядка 40 нм хотя бы качественно 

совпадают со свойствами объемного материала, в то время как более тонкие пленки, толщиной 
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20-30нм, демонстрируют принципиально отличные свойства: в них изменяется  и тип 

температурной зависимости намагниченности M(T), и вид петель гистерезиса M(H) [6].   

В данной работе мы продолжили изучение магнитных свойств пленок Pd0.99Fe0.01, уделяя 

особое внимание эффектам магнитного последействия, которые, как было оказалось, 

значительно усиливаются по мере уменьшения толщины пленок.  Эксперименты проводились на 

пленках Pd0.99Fe0.01 толщиной 25 и 40 нм, площадью 1  6 мм
2
, изготовленных стандартным 

методом: осаждение при комнатной температуре на подложку из оксидированного кремния 

методом ионно-плазменного ВЧ-распыления мишени того же состава. Магнитные измерения 

выполнялись на СКВИД-магнитометре с временным разрешением 40 мсек [9]. Регистрировались 

зависимости M(H)|T, M(T)|H и M(t)|T,H. Здесь M, H, T и t – магнитный момент образца, 

приложенное внешнее магнитное поле, температура и время. Температура Кюри пленок TC  

определялась из магнитометрии и, кроме того, контролировалась по исчезновению аномального 

эффекта Холла [10]. В результате мы показали, что существенная релаксация намагниченности в 

пленках толщиной 20-25 нм имеет место в широком интервале температур, даже при 

температуре ниже 2 К она может достигать 50-70%, установили, что релаксация хорошо 

описывается суммой двух экспонент, определили характерные времена релаксации, энергии 

активации процессов, активационный объем [11] и показали, что характерный масштаб 

нанокластера близок к размеру 20 нм, что соответствует размеру ферромагнитного 

нанокластера, определенного из магнитных измерений, усиления пиннинга в ниобии, 

напыленном на РdFe и экспериментов по ФМР на ниобиевых полосках-резонаторах с 

напыленными на них наноструктурами из PdFe [6, 7, 8,10]. 

В заключении отметим, что наблюдаемая в тонких пленках Pd0.99Fe0.01 магнитная 

релаксация не является препятствием для их применения в гибридных структурах 

сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник, например, в структурах Nb/PdFe/Nb, для 

управления свойствами структур магнитным полем. Во-первых, потому что существенная 

релаксация появляется только в перемагничивающем поле, а в диапазоне от насыщающего до 

нулевого она незначительна. Во-вторых, в гибридных структурах сверхпроводящий слой 

стабилизирует распределение магнитного момента в близрасположенном ферромагнитном слое 

и, тем самым, стабилизирует его намагниченность.  

 

Работа выполнена в ИФТТ РАН и ИФП РАН при частичной поддержке программой РАН 

«Современные проблемы физики низких температур» и проектом РФФИ 17-02-01270. 
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Квазидвумерный антиферромагнетик Cu(en)(H2O)2SO4  переходит в антиферромагнитно-

упорядоченное состояние при температуре Нееля TN=0.9К. Мы изучили этот фазовый 

переход и свойства упорядоченного состояния методом спектроскопии магнитного 

резонанса. Частотно-полевая зависимость антиферромагнитного резонанса (АФМР) в 

целом соответствует модели коллинеарного антиферромагнетика с орторомбической 

анизотропией, анализ этой зависимости позволил точно определить величины щелей в 

магнонном спектре и уточнить ориентацию осей анизотропии относительно кристалла. 

При температурах ниже 0.6К обнаружено появление "тонкой структуры" линий АФМР, 

объясняемой учётом взаимодействия слабо связанных двумерных антиферромагнитных 

подсистем. 
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Quasi-2D antiferromagnet Cu(en)(H2O)2SO4  orders at TN=0.9K. We report here ESR study of this 

phase transition and of the ordered phase. We have measured ESR spectra at temperatures down to 

450mK. Resulting frequency-field diagrams allowed to identify ordered phase of Cu(en)(H2O)2SO4  as 

a collinear antiferromagnet, to determine zero-field magnon gaps and to refine anisotropy axes 

orientation with respect to the crystal. Additionally, we observed "fine structure" of AFMR absorption 

below approx. 600mK, this splitting can be explained as splitting of magnetic structure oscillation 

eigenfrequencies under the effect of weak coupling between ordered subsystems. 

 

Антиферромагнитные системы с пониженной пространственной размерностью активно 

изучаются в последнее время. Двумерный гейзенберговский антиферромагнетик должен 

оставаться в разупорядоченном состоянии при любой конечной температуре (в силу линейного 

спектра антферромагнитных магнонов этот эффект формально эквивалентен неустойчивости 

двумерных кристаллов), однако слабое взаимодействие двумерных подсистем, присутствие 

анизотропных взаимодействий могут приводить к возникновению антиферромагнитного 

порядка. В то же время, двумерные системы привлекают активное внимание в поисках 

возможных топологических переходов Березинского-Костерлица-Таулеса. 

Недавно синтезированный квазидвумерный  антиферромагнетик Cu(en)(H2O)2SO4  [1,2] 

упорядочивается антиферромагнитно при температуре около 900 мК, величина обменных 

интегралов в плоскости двумерной магнитной структуры оценивается по измерениям 
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восприимчивости как ~5К. Фазовая диаграмма этой системы была изучена 

термодинамическими измерениями: обнаружен переход в насыщенную фазу в полях около 8Тл 

и характерный для низкоразмерных систем рост температуры  перехода в малых полях. 

Измерения намагниченности обнаружили скачок намагниченности в поле 0.2Тл, однако 

информация о магнитной структуре упорядоченной фазы отсутствовала. 

 

Рис. 1- Пример записи линии резонансного поглощения в Cu(en)(H2O)2SO4  при низких 

температурах. H||b (лёгкая ось анизотропии), 11.6 ГГц. 

Мы провели подробное исследование свойств упорядоченной фазы методом спектроскопии 

магнитного резонанса. Использовались спектрометры с криостатом откачки паров гелия-3, 

позволяющие проводить измерения на частотах от 4 до 100 ГГц в полях до 14 Тл. (пример 

линий поглощения на рисунке 1) 

Мы обнаружили, что частотно-полевые зависимости антиферромагнитного резонанса (АФМР) 

при температуре 450мК  соответствуют модели коллинеарного антиферромагнетика (рисунок 

2), лёгкая ось которого направлена вдоль оси b моноклинного кристалла, а средняя ось 

анизотропии отклонена от оси a кристалла на небольшой угол 17
0
. Связанные с анизотропией 

щели в магнонном спектре равны 13.5 ГГц и 5.8 ГГц. Дополнительно обнаружено смягчение 

спектра магнитного резонанса при приближении к полю насыщения, что также качественно 

соответствует известному "схлопыванию" подрешёток коллинеарного антиферромагнетика. 

При температурах ниже 600 мК (т.е. примерно на 30% ниже температуры Нееля) было 

обнаружено возникновение "тонкой структуры"  спектра АФМР: линия резонансного 

поглощения расщеплялась на 2-3 компоненты. Этот эффект объясняется расщеплением 

собственных частот связанных осцилляторов: кристаллическая анизотропия и приложенное 

поле позволяют двумерным слоям упорядочиться, слабое взаимодействие этих слоёв приводит 

к расщеплению частот синфазных и противофазных колебаний двумерных подсистем. 
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Рис. 2 -  Частотно-полевые зависимости АФМР в Cu(en)(H2O)2SO4  при 

температуре 450 мК. Символы - экспериментальные данные, сплошные кривые - 

модель коллинеарного антиферромагнетика, пунктир - модель двухподрешёточного 

антиферромагнетика, применяемая для описания приближения к полю насыщения. 
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Показано, что спиновый эффект Холла в структурах YIG/Pt/YIG может выступать как генератор 

и усилитель спин-волнового тока. Проведен численный расчет, в рамках которого  показано, 

что возможно перекачивать момент между пространственно разделенными магнитными 

подсистемами. 
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 It is showed that the processes of inelastic electron scattering at two interfaces in YIG/Pt/YIG 

structures, occurring with the dominance of various magnon production/annihilation processes, 

mutually complementing each other, should generally lead to an increase in the spin-wave current.      

A numerical analysis of the situation considered above showed the transfer of the angular momentum 

between spatially separated magnetic dielectrics. This effect can be used in the development of 

spintronic devices. 

  

     Разработка новых методов генерации, детектирования и управления спиновых токов 

является одним из важнейших направлений исследований в спинтронике. Спин-волновые 

возбуждения (магноны) оказываются чрезвычайно важными для  понимания явлений переноса 

связанных с тепловыми потоками в непроводящих  магнитных материалах. Они также стали 

основой нового направления спинтроники – магноники [1].  

 

      Открытие спинового эффекта Зеебека (СЭЗ) в непроводящих магнитных    структурах 

(Pt/YIG) показало, что  спиновые волны играют существенную роль во  взаимодействии 

тепловых и диффузных спиновых токов [2].  Подобно диффузионным    спиновым токам, 

спиновые волны связаны с переносом углового момента, но в    отличие от последних  не 

требуют реального переноса спинов в пространстве. Возбуждение спин-волнового тока в 

структурах Pt/YIG  требует создания неравновесного   распределение магнонов. В 

экспериментах по изучению спин-термических эффектов в структурах Pt/YIG  это достигается  

путем неупругого рассеяния спин-поляризованных электронов немагнитного металла на 

локализованных спинах расположенных на интерфейсе. Что касается спиновой поляризации    

электронов проводимости, то она реализуется благодаря спиновому эффекту Холла [3], 

эффективность которого зависит от величины спин-орбитального  взаимодействия в системе 

электронов проводимости. Поэтому  для получения    достаточно заметной электронной 

спиновой аккумуляции  применяется  платина,  металл в котором спин-орбитальное 

взаимодействие достаточно велико. Пропускание электрического тока через Pt приводит к 

спиновому эффекту Холла: появлению спинового тока в направлении ортогональном 

постоянному току и созданию спиновой аккумуляции. Наличие спиновой аккумуляции – 

«разделение» спиновой подсистемы электронов  на две в зависимости от направления спина на 
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противоположных гранях структуры  в немагнитном металле является определяющим 

фактором в формировании спин-волнового тока в магнитном диэлектрике. Спиновая 

аккумуляция позволяет реализовать  условия, при которых 

процессы неупругого рассеяния  спин-поляризованных 

электронов на локализованных спинах близ интерфейса с 

рождением магнонов являются  доминирующими. Благодаря 

таким процессам рассеяния, удается создать в магнитном 

диэлектрике  неравновесное распределение магнонов, 

реализуя тем самым диффузионный спин-волновой ток, а при  

наличии неоднородного температурного поля и спин-

термические  эффекты (см. рис.).  Что касается спиновой 

подсистемы электронов с противоположным направлением 

спина, которая формируется на противоположной грани Pt, то она  не играет заметной роли в 

формировании спин-волнового тока.     

     Возникает вопрос, а нельзя ли создать условия, при которых эта спиновая подсистема 

электронов проводимости будет также вносить  вклад в формирование спин-волнового тока в 

магнитном диэлектрике. Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим процесс возбуждения 

спин-волнового тока в трехслойной структуре: магнитный диэлектрик/платина/магнитный 

диэлектрик (YIG/Pt/YIG). Наличие второй интерфейсной границы  и спиновой аккумуляции в 

Pt будет приводить к тому, что в процессах неупругого рассеяния электронов  на 

локализованных моментах, расположенных в окрестности второго интерфейса, будут 

доминировать процессы  с аннигиляцией магнонов, сопровождающиеся изменением спиновой 

ориентации электронов. Благодаря спиновому эффекту Холла эти электроны будут 

диффундировать к первому интерфейсу, рассеиваясь на котором они внесут дополнительный 

вклад в спин-волновой ток. При соответствующих соотношениях между интенсивностями 

обменных взаимодействий, определяемых величинами обменных интегралов, можно 

реализовать условия, приводящие к усилению спин-волнового тока в магнитном диэлектрике. 

Иными словами, процессы неупругого рассеяния электронов на двух интерфейсах, 

происходящие с доминированием тех или иных процессов рождения/аннигиляции магнонов, 

взаимно дополняя друг друга, должны в целом приводить к усилению спин-волнового тока.  

      Результаты численного моделирования рассмотренных выше процессов показали, что 

спиновый эффект Холла в трехслойной структуре (F/N/F) можно рассматривать как генератор и 

одновременно  усилитель спин-волнового тока, позволяющий перекачивать момент между 

пространственно разделенными магнитными подсистемами, что может быть использовано при 

реализации различных  устройств. 
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В работе представлены результаты экспериментального и теоретического исследования 

новых полианионных соединений меди Cu(OH)F, Cu3(OH)2F4, Cu(CF3COO)2. Исследованы 

термодинамические и резонансные свойства в широком диапазоне температур и магнитных 

полей, проведены первопринципные расчеты интегралов обменного взаимодействия и 

установлены основные квантовые состояния изученных объектов. 
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e-mail: danilovichigor@gmail.com 

 

The paper presents the results of an experimental and theoretical study of new copper 

polyanionic compounds Cu(OH)F, Cu3(OH)2F4, Cu(CF3COO)2. Thermodynamic and resonance 

properties are investigated in a wide range of temperatures and magnetic fields, first-principles 

calculations of the exchange couplings are carried out, and the quantum ground states of the studied 

objects are established. 

 

Физика полианионных магнетиков изучена слабо по сравнению с поликатионными 

соединениями, поскольку такие объекты, как правило, химически активны и требуют особых 

мер при проведении физических измерений. Конкуренции обменов через различные анионы 

приводят к интересным топологиям магнитной подсистемы. 

Кристаллическая структура Cu(OH)F может быть представлена в виде лежащих в 

плоскости ab слоев соединенных между собой по ребру полиэдров Cu(OH)3F3 с водородными 

связями между слоями [1].  
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Рис.1. - А. Температурные зависимости магнитной восприимчивости различных 

образцов Cu(OH)F в поле B = 0.1 T. Красной линией показана аппроксимация законом Кюри-

Вейсса. На вставке: зависимость константы Кюри С от температуры, пунктиром показана C = 

0.44 emu/molK; Б. Температурная зависимость магнитной восприимчивости в Cu3(OH)2F4, 

измеренная в поле B = 0.1 T. Пунктиром показана аппроксимация законом Кюри-Вейсса. На 

вставке показаны полевые зависимости намагниченности при разных температурах. 
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Температурная зависимость магнитной восприимчивости при высоких температурах 

подчиняется модифицированному закону Кюри-Вейсса, положительное значение температуры 

Вейсса  = 15 К указывает на преобладающую роль ферромагнитного взаимодействия в 

магнитной подсистеме Cu(OH)F. При понижении температуры наблюдается максимум при TN 

= 9.5 ÷ 12.5 K (рис. 1, А), разброс значений температуры Нееля связан с невоспроизводимым 

беспорядком в структуре Cu(OH)F. Данные мюонной спектроскопии говорят о наличии лишь 

ближнего магнитного порядка в основном состоянии, при этом критическая температура 

сопоставима с определенной в измерениях восприимчивости и теплоемкости. Кривые ac-

восприимчивости и dc-восприимчивости в FC- и ZFC-режимах нетипичны для систем типа 

«спиновое стекло», поэтому магнитный беспорядок можно связать с взаимными 

перестановками анионов (OH)
-
 и F

-
. 

В структуре Cu3(OH)2F4 имеют место две кристаллографические позиции меди, ионы 

Cu1 находятся в планарном окружении из ионов фтора и кислорода, соединенные по углу 

плакетки CuO2F2 образуют тримеры [1]. В широком интервале температур магнитная 

восприимчивость Cu3(OH)2F4 подчиняется модифицированному закону Кюри-Вейсса,  = - 70 

К, что указывает на преобладающую роль антиферромагнитного взаимодействия в магнитной 

подсистеме Cu3(OH)2F4. При низких температурах наблюдается резкий рост магнитной 

восприимчивости (Рис.1, Б), что может быть связано с формированием неколлинеарной 

магнитной структуры. Это подтверждается также полевыми зависимостями 

намагниченностями в Cu3(OH)2F4, представленными на вставке к Рис. 1, Б. 

Температурная зависимость магнитной восприимчивости Cu3(OH)2F4 на переменном 

токе демонстрирует острый пик при 12.5 К, при этой же температуре наблюдается аномалия на 

температурной зависимости теплоемкости Cu3(OH)2F4. Наилучшее согласие между 

экспериментальными и расчетными данными достигается в модели линейных тримеров при 

величине обменного взаимодействия в пределах тримера J = 142 K. 

 
Рис. 2 - Температурная зависимость магнитной восприимчивости Cu(CF3COO)2 на 

переменном токе при возбуждающем поле 10 Гс на частоте 10
4
 Гц. Пунктиром показана 

аппроксимация экспериментальных данных моделью спиновой лестницы. 

 

Структура Cu(CF3COO)2 представляет собой существенно изолированные магнитные 

монослои. Они состоят из изолированных S = 1/2 зигзагообразных спиновых лестниц с двумя 

направляющими. Кривая температурной зависимости магнитной восприимчивости на 

переменном токе при понижении температуры проходит через широкий максимум и снова 

возрастает при самых низких температурах (рис. 2). Экспериментальные данные могут быть 

аппроксимированы моделью изолированных димеров с величиной интеграла обменного 

взаимодействия J ~ 200 К. Но дальнейший анализ показывает, что обменное взаимодействие 

вдоль направлящих отлично от нуля. Вычисления из первых принципов GGA+U показали, что 

обменное взаимодействие внутри димера является доминирующим (J = 176 K), в то время как 

обмен вдоль направляющих лестницы намного слабее (J = 12 K), спиновая щель  = 144 K. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00021а. 
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Для квазидвумерного антиферромагнетика на треугольной решетке обнаружено сильное 

влияние слабого допирования на основное состояние. Особенности намагничивания и  

магнитного резонанса указывают на переворот спиновой трехподрешеточной структуры под 

действием допинга: вместо почти коллинеарной трехподрешеточной “Y”- структуры в чистом 

кристалле возникает сильно неколлинеарная “анти-Y”- структура  с той же намагниченностью в 

допированном. Эксперимент выявляет флуктуационную природу магнитных фаз во 

фрустрированном магнетике.  

  

  

COMPETITION OF QUENCHED AND DYNAMICAL DISORDERS 
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Our experiments reveal a strong influence of a weak disorder of exchange bonds on the ground state of 

an antiferromagnet on a triangular lattice.  Features of magnetization curves and of magnetic resonance 

spectrum indicate the transformation of spin structure from an almost collinear Y-type structure in a 

pure crystal to strongly noncollinear anti-Y structure in a doped crystal. These results indicate the 

fluctuation-assisted origin of magnetic phases in the frustrated magnet.  

  

Для двумерной спиновой системы на треугольной решетке характерна фрустрация 

антиферромагнитного обменного взаимодействия, при этом в классическом основном 

состоянии энергия парных взаимодействий спинов не является минимальной. Основным 

состоянием в нулевом  магнитном поле является спиновая структура, состоящая из трех 

магнитных подрешеток с намагниченностями, направленными под углом 120 градусов друг к 

другу.  В магнитном поле различные состояния с одинаковым полным магнитным моментом  

оказываются вырожденными, и теория предсказывает, что выбор основного состояния 

происходит с учетом флуктуаций,  и тепловых и квантовых,  вклад которых в свободную 

энергию зависит от спиновой конфигурации. Такой механизм отбора основного состояния из 

множества вырожденных состояний получил название “порядок из беспорядка” [1,2,3 и др.].  В 

mailto:smirnov@kapitza.ras.ru
mailto:smirnov@kapitza.ras..ru
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данном случае этот механизм стабилизирует коллинеарную структуру “две подрешетки вверх, 

одна вниз”  в широком интервале полей, создавая особенность на кривой намагничивания в 

виде плато на уровне 1/3 от намагниченности насыщения.  В докладе будут приведены 

результаты экспериментов с реальным  антиферромагнетиком на треугольной решетке  

RbFe(MoO4)2. Магнитнам ионом является Fe
3+ 

, имеющий спин S=5/2, температура Нееля в этом 

кристалле равна 4.0 K [4,5]. Данное соединение демонстрирует хорошее соответствие с 

описанной концепцией флуктуационного выбора основного состояния. В последнее время 

интерес к треугольным антиферромагнетикам проявился вновь в связи с предложенным в 

теоретической работе [6] изучением влияния примесей на структуру основного состояния. Был 

теоретически предсказан обусловленный фрустрацией эффект сильного влияния слабого 

хаотического возмущения системы обменных связей на магнитные свойства и спиновую 

структуру. Слабая хаотическая модуляция  системы обменных связей может быть внесена, 

например, с помощью допирования по немагнитному иону. И действительно, в нашем 

эксперименте [7]  слабая   хаотическая   модуляция   системы   обменных   связей   в   

кристаллах     Rb1-xKxFe(MoO4)2  (x<0.15) приводит к подавлению плато “1/3”. Кроме того, мы 

наблюдаем существенную перестройку спектра антиферромагнитного резонанса в интервале 

частот 25-120 ГГц, что свидетельствует о кардинальной перестройке спиновой структуры от 

наиболее коллинеарной к наиболее неколлинеарной, но с тем же значением магнитного 

момента.   
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ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ-ИЗОЛЯТОР В МОДЕЛИ ХАББАРДА: КОРРЕЛЯЦИИ, 

ФРУСТРАЦИИ И МАГНЕТИЗМ  
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Рассмотрены низкотемпературные магнитные фазовые переходы, сопровождаемые переходом 

металл-изолятор. Проведено сравнение с переходами в парамагнитной фазе типа Бринкмана-

Райса. Обсуждается применение полученных результатов к фрустрированным системам. 

 

METAL-INSULATOR TRANSITION IN THE HUBBARD MODEL: CORRELATIONS, 

FRUSTRATIONS AND MAGNETISM 

  

P. A. Igoshev, M. A. Timirgazin, V. Yu. Irkhin 

Institute of Metal Physics, Ekaterinburg 

Physical-Technical Institute, Izhevsk 

e-mail: valentin.irkhin@imp.uran.ru 

  

  

Low-temperature magnetic phase transitions accompanied by a metal-insulator transition are 

considered. A comparison is made with transitions in the paramagnetic phase of the Brinkman-Rice 

type. The application of the results to frustrated systems is discussed. 

  

Корреляционный переход металл-изолятор является одним из самых интересных явлений 

в физике конденсированного состояния и продолжает интенсивно изучаться. В частности, 

недавно был открыт  такой моттовский переход в двухслойном графене [1-2]. 

В рамках однозонной модели Хаббарда для квадратной, простой, объемноцентрированной 

и гранецентрированной кубических решеток с учетом интегралов переноса между ближайшими 

и следующими соседями (t и t’) исследуется магнитная фазовая диаграмма основного состояния 

и соответствующие переходы металл-диэлектрик (ПМИ), сопровождаемые переходами, 

включающими различные антиферромагнитные (АФМ) фазы. Используются приближение 

Хартри-Фока (ПХФ) и подход вспомогательных бозонов Котляра-Рукенштейна [3], 

обобщенные для  учета спиральных структур [4-6]. Проведено сравнение c другими подходами, 

в том числе использующими формализм многоэлектронных Х-операторов [7].  

Оказывается, что магнитный сценарий ПМИ доминирует по сравнению с немагнитным 

(переход в парамагнитную фазу типа Бринкмана-Райса). Электронные корреляции приводят к 

некоторому подавлению спиральных фаз по сравнению с ПХФ. Мы обнаружили наличие 

металлической АФМ (спиральной) фазы в случае трехмерных решеток. 

Электронное сужение спектра в сравнении с ПХФ позволяют оценить силу 

корреляционных эффектов. Оно зависит от соотношения интегралов переноса t'/t. В отличие от 

металлического состояния, обладающего сильным сужением полосы, изолятор лишь слабо 

коррелирован. В отличие от простой и оцк решеток, для гцк решетки ПМИ является переходом 

первого порядка для больших t'/t. Состояние диэлектрика является антиферромагнетиком типа 

II или III, а металлическое состояние является спин-спиральным коллинеарным 

антиферромагнетиком или парамагнетиком в зависимости от t'/t. Проведено сравнение 

магнитного упорядочения со стандартной гейзенберговской моделью локализованных 

электронов. 

Предложена аналитическая теория ПМИ при малых t’, использующая разложение вблизи 

особенностей Ван-Хова. Обсуждается возможность формирования спиновой жидкости для 
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фрустрированных решеток, в которых магнитное упорядочение исчезает в значительной 

области фазовой диаграммы и появляются переходы нового типа. 

 

 
  

Рис.1 - Фазовая диаграмма для ГЦК-решетки при половинном заполнении зоны в координатах 

U/t  (U – хаббардовское отталкивание) и t'/t в приближении Котляра-Рукенштейна (слева) и 

ПХФ (справа). Сплошные линии обозначают фазовые переходы второго рода, пунктирные – 

переходы первого рода. Заштрихованная (пустая) область обозначает состояние изолятора 

(металла). Вставка показывает результат сценария Бринкмана-Райса. 

 

  

 

Рис.2 - Относительная разность 

критических щелей, соответствующих 

неустойчивости изоляторной АФМ  

фазы по отношению к переходу в 

металлические парамагнитное и АФМ 

состояния, для квадратной решетки. 

Пунктир – результат аналитического 

разложения. 
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ФЕРРОМАГНЕТИКЕ PbMnBO4  
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Температурные зависимости намагниченности и теплоемкости монокристаллического 

ферромагнетика PbMnBO4 измерены вблизи температуры Кюри TC = 30,3 K в одинаковых 

внешних магнитных полях. Магнитный вклад в теплоемкость показывает, что даже в нулевом 

магнитном поле переход в парамагнитное состояние размыт в значительном температурном 

интервале выше TC. Размытие увеличивается с ростом внешнего магнитного поля. Предпо-

лагается, что этот эффект вызван квазиодномерным характером магнитной структуры кри-

сталла. Исходя из значений TC и парамагнитной температуры Кюри  = 49 K сделаны оценки 

параметров обменных взаимодействий внутри цепочки и между ними. 

 

SMEARED MAGNETIC TRANSITION IN A QUASI-ONE-DIMENSIONAL 

FERROMAGNET PbMnBO4 IN THE PRESENCE OF AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD 
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Near the Curie temperature TC  = 30.3 К, the temperature dependences of the magnetization and heat 

capacity of a single-crystal ferromagnet PbMnBO4 are studied in the same magnetic fields. Even in a 

zero magnetic field, the magnetic contribution to the specific heat shows that the transition is smeared 

in a considerable temperature range above TC. The smearing increases with the external magnetic 

field. We assume that this effect is due to the quasi-one-dimensional character of the magnetic 

structure of this ferromagnet. Using the TC value and the paramagnetic Curie temperature  = 49 K, 
the intrachain and interchain exchange interaction parameters are determined. 

 

Монокристалл PbMnBO4 был впервые выращен методом спонтанной кристаллизации из  

раствора в расплаве, кристаллическая структура и качество монокристаллов были подтвержде-

ны рентгеноструктурными исследованиями. Исследования магнитных свойств [1] показали, что  

Рис. 1 - Температурные зависимости относительной намагниченности (слева) и магнитного 

вклада в теплоемкость (справа), измеренные в легком направлении в магнитных полях 1, 3, 10 и 

30 кЭ. На вставке – полевая зависимость относительной намагниченности при Т = 80 К. 
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Рис. 2 - Экспериментальные и тео-

ретические температурные зависи-

мости магнитного вклада в тепло-

емкость PbMnBO4 в магнитном по-

ле 30 kOe. 

это соединение является ферромагнетиком с температурой Кюри Tc=30,3 K и осью легкого на-

магничивания, совпадающей с ромбической осью a. Ферромагнитное обменное взаимодействие 

и сильная магнитная анизотропия в данном монокристалле обусловлены Ян – Теллеровскими 

искажениями кислородных октаэдров, в которых находится ион Mn
3+

. Интерес к данному со-

единению связан с тем, что в магнитном поле намагниченность в области выше Tc убывает с 

ростом температуры значительно медленнее, чем предсказывает приближение среднего поля.  

В работе измерены температурные зависимости намагниченности и теплоемкости в 

одинаковых внешних магнитных полях (рис. 1). Видно из рисунка, что переход в парамагнит-

ное состояние размыт даже в нулевом магнитном поле, критическая область занимает значи-

тельный температурный интервал выше TC. Размытие увеличивается с ростом внешнего маг-

нитного поля. 

В отсутствии внешнего поля магнитный вклад в теплоемкость имеет λ - образный пик в 

области Tc, а в магнитном поле пик уширяется и смещается в область высоких температур по 

мере увеличения поля. Оценка энтропии перехода из магнитной теплоемкости подтверждает 

чисто магнитный тип перехода. Как и в случае с температурными зависимостями намагничен-

ности, магнитный вклад в теплоемкость сохраняется в нулевом поле до 65 К, а в случае боль-

шого поля 30 кЭ  выше 70 К. 

Сделано предположение, что затягивание перехода в сильном магнитном поле, а также 

значительное различие TC и парамагнитной температуры Кюри   = 49 К обусловлены квазиод-

номерным характером магнитной структуры PbMnBO4. С использованием оценки TC  из поле-

вой теории Гинзбурга-Ландау [2] и парамагнитной температуры Кюри  определены параметры 

обменного взаимодействия внутри цепочки J  20.2 K и суммарного обменного взаимодействия 

между цепочками  z’J’  8.8 K, где z’= 4 – число соседних цепочек. Оценки применимости этой 

теории показывают, что она хорошо работает интервале температур от TC до T = S
2
J  80 K. 

Выше этой температуры экспериментальные температурные зависимости намагниченности в 

сильном магнитном поле хорошо описываются приближением среднего поля с параметром об-

менного взаимодействия θ, вычисленным из парамагнитной температуры .  

Установленное различие параметров внутри- и межцепочечного обменных взаимодей-

ствий значительно меньше, чем в традиционных квазинизкомерных магнетиках. Из-за этого в 

кристалле в парамагнитной области отсутствует выраженный максимум теплоемкости, обу-

словленный установлением ближних магнитных корреляций, а размытие магнитного фазового 

перехода существенно больше, чем в трехмерных магнетиках с изотропным обменном. 

На рис. 2 представлены результаты сравнения экспериментальной зависимости магнит-

ного вклада в теплоемкость, измеренной в поле 30 kOe, с теоретическими зависимостями, вы-

численными в рамках приближения среднего поля (пунктир) и с использованием эксперимен-

тальной зависимости М(Т) (сплошная). В последнем случае удовлетворительное согласие с экс-

периментом достигается не только при высоких температурах, но и вблизи TC. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 16-02-00563. 
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В работе представлены результаты измерения полевых зависимостей магнитострикции и 

намагниченности  в монокристаллах тетрафторидов редких земель YbLiF4 и DyLiF4  в сильных 

магнитных полях (до 8 Тесла) в различных направлениях приложенного внешнего магнитного 

поля при различных температурах (2 - 10К). Из анализа экспериментальных данных получены 

оценки параметров электрон-деформационного взаимодействия для данных соединений. 

  

LOW-TEMPERATURE MAGNETOELASTIC PROPERTIES OF RARE-EARTH 

TETRAFLUORIDES SINGLE-CRYSTALS YbLiF4 AND DyLiF4 IN THE STRONG 
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In this study field dependencies magnetostriction and magnetization of single crystals rare-earth 

tetrfluorides were measured in the strong magnetic fields (up to 8T) applied along and perpendicular 

to the crystallographic axis at different temperatures (2-10K). Approximate values of electron-

deformations interaction were found from these experimental results. 

  

Явление магнитострикции широко изучается и используется с конца 20 века  [1] для 

генерации ультразвуковых колебаний. Соединения, в которых достигаются гигантские 

величины магнитострикции – тетрафториды редких земель [2], однако, несмотря на кажущееся 

всестороннее изучение этих соединений, магнитоупругие свойства тетрафторидов детально 

изучены не были и механизмы формирования магнитострикции не выявлены. Кристаллы ряда 
тетрафторидов LnLiF4 (Ln – редкоземельный ион) имеют тетрагональную структуру шеелита 

CaWO4, пространственная группа симметрии - С4h
6
, элементарная ячейка содержит два 

магнитоэквивалентных иона Ln
3+

 в узлах с точечной группой симметрии S4 [3].  

Монокристаллы LiYbF4 и LiDyF4 – антиферромагнетики, температуры перехода в 

магнитоупорядоченное состояние ТN=130 мК и ТN=0.62К, соответственно [4,5].  

Монокристаллы LiYbF4 и LiDyF4 были выращены методом Бриджмена – Стокбаргера. 

Контроль монокристалличности образцов и поиск кристаллографических осей осуществлялся 

на автоматическом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. Измерения полевых 

зависимостей намагниченности монокристалла вдоль трех кристаллографических осей 

решетки LiYbF4  проводились с помощью PPMS Quantum design. Установка по измерению 

магнитострикции включает в себя емкостный дилатометр, сверхпроводящий магнит и систему 

охлаждения PPMS (Каназава, Япония) [6]. Результаты экспериментальных исследований 

показаны на рисунках 1, 2. Впервые получены рекордные значения магнитострикции  в 

монокристаллах DyLiF4 (ΔL/L   10
-2

) (Рис. 2) и наблюдалось разрушение образцов в сильных 

магнитных полях вследствие  сильной магнитной анизотропии. 
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Гамильтониан редкоземельного иона, обладающего ядерным спином I, определенный в 

пространстве (2J+1)(2I+1) электронно-ядерных состояний основного мультиплета с полным 

электронным угловым моментом J, можно записать как: 

          ,  

где    – энергия иона в кристаллическом поле, определяемая семью независимыми 

параметрами кристаллического поля,   – зеемановская энергия,    – изменение энергии иона 

в кристаллическом поле при деформации решетки, определяющееся тензором деформации [7]. 

Расчет проводился с учетом диполь-дипольного взаимодействия и размагничивающего поля 

формы образца. 

  

Рис. 1 – Полевые зависимости 

намагниченности монокристалла YbLiF4 в 

направлении оси a кристаллической решетки. 

Рис. 2 – Полевые зависимости 

магнитострикции монокристалла DyLiF4 в 

направлении оси a кристаллической решетки. 

 

В рамках одноионного приближения получено качественное согласие расчетов и 

экспериментальных данных. Поведение намагниченности монокристалла YbLiF4 в сильных 

магнитных полях и поведение полевых зависимостей магнитострикции монокристаллов YbLiF4 

и DyLiF4 описать не удалось, необходимо учитывать обменные двухчастичные взаимодействия.  

В результате проведения теоретического анализа планируется получение полного набора 

параметров электрон-деформационного взамодействия для рассматриваемых систем. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-42-160012 р_а. 
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В работе представлены результаты измерений теплопроводности монокристаллов 6H SiC с 

природным и обогащенным по изотопу 
28

Si свыше 99.8% составом в диапазоне температур от 5 

до 410 K. Найдено, что уменьшение изотопного беспорядка в кристаллах 
28

SiC по сравнению с 

кристаллом с природной изотопной композицией 
nat

SiC приводит к увеличению величины 

теплопроводности на 15 ± 3% при комнатной температуре.  

  

ISOTOPE EFFECT IN THERMAL CONDUCTIVITY OF SINGLE CRYSTALLINE SILICON 

CARBIDE 6H SiC 
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Thermal conductivity of single crystal 6H SiC with natural and enriched above 99.8% of 
28

Si 

compositions has been measured in the temperature region from 5 to 410 K. Decreasing the isotope 

disorder in crystals 
28

SiC with respect to the crystal 
nat

SiC of natural isotope mixture results in the 

increase of thermal conductivity by 15 ± 3% at room temperature.  

  

Случайное распределение изотопов по узлам кристаллической решетки в кристаллах, 

состоящих из элементов, которые имеют несколько стабильных изотопов, приводит к рассеянию 

фононов. Для многих кристаллов это изотопное рассеяние фононов оказывается существенным 

дополнительным процессом теплового сопротивления наряду с внутренне присущими 

(ангармоническими) процессами [1]. В кристаллах карбида кремния с природным изотопным 

составом изотопный беспорядок обусловлен главным образом тремя изотопами кремния: 

92.223% 
28

Si, 4.865% 
29

Si и 3.092% 
30

Si. Численные расчеты теплопроводности k(T) для 

кристаллов SiC, выполненные как в рамках феноменологической теории Каллавэя [2], так и с 

использованием первопринципного подхода [3], предсказывают значительный рост k(T) для 

изотопно-чистого по кремнию кристалла по сравнению с кристаллом 
nat

SiC, имеющим 

природную изотопную композицию: 36% и 20% (для кубического политипа 3С-SiC) 

соответственно при комнатной температуре. В настоящей работе представлены результаты 

точных измерений теплопроводности образцов карбида кремния, в том числе обогащенных по 

изотопу 
28

Si.  

Монокристаллы SiC (политип 6H) с обогащением по 
28

Si свыше 99.8% и с природным 

изотопным составом были синтезированы сублимационным сэндвич-методом. Концентрация 
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электрически активных примесей в кристаллах определена в пределах 10
17

–10
18

 см
-3

. Измерения 

теплопроводности были проведены методом стационарного продольного теплового потока на 

образцах в форме брусков с сечением примерно 30.5 мм
2
 и длиной около 7 мм при температурах 

от 5 до 410 K. Тепловой поток был направлен вдоль длинного ребра, лежащего в гексагональной 

плоскости. Погрешность определения величины теплопроводности не превышает 3% во всем 

исследованном интервале температур.  
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Рис.1- Температурная зависимость теплопроводности образцов 6H SiC 

  

На Рис. 1 представлены полученные в настоящей работе данные, а также данные для 

одного из самых совершенных кристаллов 
nat

SiC из работы [2]. Образец (№ s2-nat) с природным 

изотопным составом показал очень высокую теплопроводность во всем исследованном диапазоне 

температур по сравнению с данными [2], что свидетельствует о его высоком совершенстве. При 

комнатной температуре (298.15 K) ее величина составляет 4.24 Вт см-1К-1. Два разных кристалла 

28SiC имеют k(T) существенно выше, чем natSiC в широком интервале температур. 

Теплопроводности обогащенных кристаллов совпадают в пределах экспериментальной 

погрешности при T > 170 K. Аналогичный результат при температурах выше 220 К получен для 

образцов 
nat

SiC с разными концентрациями примесей, не превышающих 10
18

 см
-3

 (не показаны на 

Рис. 1). Теплопроводность образца MN-28 составила 4.88 Вт см-1К-1 при комнатной температуре 

на 15% выше, чем теплопроводность самых высококачественных монокристаллов 6H 
nat

SiC. 

Теоретические первопринципные расчеты [3] достаточно хорошо согласуются с 

экспериментальной величиной изотопического эффекта.  

В максимуме k(T) величина теплопроводности кристалла 28SiC оказалась рекордно 

высокой – примерно 132 Вт см-1К-1 при Tmax = 51 К среди всех значений, когда-либо 

измеренных для карбида кремния (Рис. 1). Высокая величина теплопроводности свидетельствует 

о высоком совершенстве исследованного монокристалла. При низких температурах  наблюдается 

достаточно сильная зависимость k(T) от концентрации примесей и их типа. По-видимому, в 

изучаемых кристаллах большую роль в тепловом сопротивлении играет рассеяние фононов на 

локализованных электронных возбуждениях, на дефектах решетки, в том числе на дислокациях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 16-07-00979, 16-07-01188) и 

РНФ (грант 16-42-01098) на оборудовании Ресурсного центра  НИЦ «Курчатовский институт».  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИММЕТРИЙНЫX СВОЙСТ ДЕФОРМИРОВАНЫХ 

КОНФИГУРАЦИЙ И ТИП ЭФФЕКТА ЯНА-ТЕЛЛЕРА В ПРИМЕСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 
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Для кристаллов с примесными ионами в трехкратно вырожденном электронном Т 

состоянии, разработан метод определения симметрийных свойств деформаций и тип эффекта 

Яна-Теллера (ЭЯТ) в них. Метод основан на расчётах изотермического вклада примесной 

подсистемы в упругие модули кристалла, моделировании температурных зависимостей 

поглощения и скорости нормальных мод для всех трёх возможных задач, T e , 

2T t или  2T e t  , и сравнении результатов с экспериментальными данными. 

Эффективность метода продемонстрирована на примере кристалла CdSe:Cr
2+

, где было 

установлено, что центр CrSe4 описывается в рамках T e  задачи и определены параметры 

ЭЯТ.  

  

SYMMETRY PROPERTIES OF DISTORTED CONFIGURATIONS AND THE TYPE OF 

JAHN-TELLER EFFECT IN IMPURITY CRYSTALS DETERMINED BY ULTRASONIC 

INVESTIGATIONS 
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For crystals with impurity ions in triply degenerate electronic T states, a method is worked out 

that allows to reveal the symmetry properties of the distorted configurations and the type of the local 

Jahn-Teller effect (JTE). This method is based on theoretical evaluation of the isothermal contribution 

of the impurity subsystem to the elastic moduli of the crystal, modeling the temperature dependence of 

the ultrasound attenuation and velocity for all the three possible JTE problems, T e , 2T t  или 

 2T e t  , and comparison of the results with the experimental data. The efficiency of the method 

is demonstrated on the CdSe:Cr
2+

 crystal, for which it is shown that the center CrSe4 is subject to the 

T e problem of the JTE.  

 

Экспериментальные исследования скорости и поглощения ультразвуковых волн в 

гексагональном кристалле CdSe:Cr
2+ 

показали, что при низких температурах наблюдаются 
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аномалии релаксационной природы, аналогичные обнаруженным ранее в кубических 

кристаллах ZnSe:Cr
2+

 и SrF2:Cr
2+

 и интерпретированные как проявление релаксационных 

процессов в системе ян-теллеровских (ЯТ) центров, образованных 3d ионами и их ближайшим 

окружением (тетраэдрическим или кубическим) [1]. Для такого типа кристаллов были 

разработаны методы определения констант вибронной связи и реконструкции адиабатического 

потенциала, основанные на данных о температурных зависимостях поглощения и скорости 

симметризованных мод (c11-c12)/2 и с44 [2,3]. Для гексагонального кристалла с тетраэдрическим 

комплексом данный метод оказался неприменимым, так-как симметризованные моды 

кристалла не совпадают с симметризованными модами ЯТ центра. Поэтому был разработан 

иной подход, основанный на расчете примесного изотермического вклада в упругие модули 

кристалла и моделировании кривых поглощения и дисперсии для каждой из трёх задач ЭЯТ, 

T e , 2T t или  2T e t  , и сравнения их с экспериментальными данными. Измерения 

выполнялись в интервале 4-180 К, на частотах 28-262 МГц в кристалле CdSe с концентрацией 

хрома (примеси)
181.4 10  см

-3
. Аномалии релаксационной природы обнаружены для модулей 

11 44 55 66, , ,c c c c , в то время как они отсутствуют для модуля 33c (см. рис.1). Анализ модельных 

кривых показал, что такая ситуация возможна лишь для случая T e  задачи. В рамках этой 

задачи была определена тетрагональная константа вибронной связи, и вычислены глобальные 

минимумы адиабатического потенциала и их положений в системе симметрийных координат.  
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Рис. 1 - Температурные зависимости поглощения моды с33 (кривая 1), с44 (2) и модельная 

кривая для с44 (3). 0( ) ( )T T     , 0 4 KT  . Частота ультразвуковых волн 50 МГц. 

  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-02-00332а) и Центра 

превосходства УрФУ «Радиационные и ядерные технологии» 
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПИН-
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Исследуется вклад орбитального упорядочения электронов и эффекта Максвелла-Вагнера в 

магнитоэлектрическое взаимодействие в спин-неупорядоченной области в твердых растворах 

GdxMn1-xSе ( 0< x < 0.2). Найден гистерезис электрической поляризации и увеличение 

остаточной поляризации в магнитном поле выше температуры Нееля. Обнаружены зависимость 

электрической поляризации от предыстории и функциональная зависимость релаксации 

поляризации от времени.  

  

MAGNETOELECTRIC INTERACTION IN SPIN-DISORDERED SOLID SOLUTIONS  
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The contribution of the orbital ordering of electrons and the Maxwell-Wagner effect to the 

magnetoelectric interaction in the spin-disordered region in solid solutions GdxMn1 x Se (0 <x <0.2) is 

investigated. A hysteresis of the electric polarization and an increase in the residual polarization in a 

magnetic field above the Néel temperature are found. The dependence of the electric polarization on 

the prehistory is found and the functional dependence of the polarization relaxation on time.  

  

Исследование диэлектрических свойств  неупорядоченных полупроводников  с  

вырожденными электронными состояниями, которые снимаются спин-орбитальным, электрон-

фонным  взаимодействиями  с образованием  орбитальных  магнитных  и электрических  

дипольных  моментов представляет актуальную задачу.  Система является нелинейной, с 

развитым ближним порядком по магнитному и дипольному моменту. Выяснение механизмов 

магнитоэлектрической связи имеет практическое приложение при разработке и создании 

элементной базы оперативной памяти быстродействующих электрических систем обработки 

информации.  

В GdxMn1-xSе  наблюдается гистерезис электрической поляризации, измеренный в 

квазистатическом поле на частоте  =3 mHz. При одной температуре проводилось три цикла 

измерения поляризации от электрического поля Р(Е). С ростом количества циклов петля 

гистерезиса смещается на 5-7% вверх по оси поляризации, в магнитном поле ширина гистерезиса 
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уменьшается на 10-30%. Остаточная поляризация монотонно возрастает и достигает максимума 

при Т=200 К и исчезает выше 330 К. В магнитном поле изменение остаточной поляризации 

достигает максимума при Т=160 К. 

При включении  внешнего постоянного электрического поля поляризация линейно растет со 

временем и хорошо описывается электронной миграционной поляризуемостью P=jt=σEt, где σ - 

проводимость домена c удельным сопротивлением ρ= 2-6 10
6 

Ohm, которое падает с ростом 

температуры. После выключения поля поляризация логарифмически уменьшается P=P0-vlogt, где v 

- скорость релаксации, P0 - наведенная поляризация. Эта зависимость характерна для спиновых 

стекол [1],  в которых намагниченность уменьшается по логарифмическому закону после 

охлаждения в магнитном поле. 

Если концентрация ионов гадолиния превышает концентрацию протекания ионов в ГЦК 

решетке Х > Xc=0.17 [2], электрическая поляризация линейно растет с увеличением внешнего 

электрического поля, гистерезис отсутствует. Диэлектрическая восприимчивость в постоянном 

электрическом поле χ=P/ε0E не зависит от температуры до 200 К, что характерно для материалов с 

электронным типом поляризации. Ниже Т=200 К диэлектрическая восприимчивость уменьшается в 

магнитном поле на 1-2%, выше 240 К диэлектрическая восприимчивость возрастает на 3-5% в 

магнитном поле для GdxMn1-xSе  с х=0.2. 

Гистерезис и линейная зависимость поляризации от времени в постоянном внешнем 

электрическом поле вызваны накоплением носителей тока на интерфейсе замкнутого объема, 

содержащего ионы гадолиния. Миграционная поляризация от поля выражается через 

проводимость:  

P(E)=     = σ            =σ   2
0-E

2
)/ ,    (1)   

 где   - частота внешнего электрического поля, Ео- амплитуда поля. Остаточная 

поляризация Pr=2σE0/  определяется накоплением зарядов на интерфейсе за время, равное 

полупериоду t=T/2. Общая поляризация определяется в виде: 

P= χε0E + σ   2
0-E

2
)/ +      ,                 (2)  

 где jl - ток утечки. Экспериментальные данные P(E) хорошо описываются функцией (2) 

с двумя подгоночными параметрами: проводимость нано области GdSe и ток утечки с 

интерфейса Gd-Mn. Температурное поведение проводимости и остаточной поляризации 

совпадают. Рост проводимости связан с увеличением подвижности решеточного полярона. До 

250 К концентрация носителей тока не зависит от температуры, и остаточная поляризация 

удовлетворительно описывается зависимостью Pr=2enμE0/ =B/Texp(–Еa/kBТ), где n - 

концентрация носителей тока. В магнитном поле увеличивается длина перескока, подвижность 

и соответственно поляризация. Выше 250 К электронная плотность на интерфейсе 

уменьшается, возможно с исчезновением упругих напряжений на границе Mn-Gd. Для состава с 

х=0.2 заряд на интерфейсе не локализуется, ионы гадолиния протекают по решетке и 

проводимость обусловлена электронами этих ионов.   

Итак, для концентраций ионов гадолиния в области протекания найден гистерезис 

электрической поляризации и остаточная поляризация, которая растет при нагревании и 

исчезает выше критической температуры. Остаточная поляризация связана с накоплением 

носителей заряда на интерфейсе ионов марганца и гадолиния, которая зависит от подвижности 

поляронов с перескоковым механизмом проводимости 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-БРФФИ № 18- 52-00009, № 18-32-

00079 мол_а, госзадания 3.5743.2017/6.7. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ FeXMn1-XSi НА ОСНОВЕ 

LDA+U+SO –РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

А.А. Повзнер, Т.М. Нуретдинов, А.Г. Волков 

Уральский Федеральный Университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 
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На основе первопринципных LDA+U+SO – расчетов электронной структуры и спин-

флуктуационной теории исследуется трансформация киральных магнитных свойств 

при концентрационном магнитном переходе в FexMn1-xSi. Показано, что для составов с 

концентрацией х<0.12 вблизи температуры Кюри (ТC) параметр межмодовой связи 

флуктуаций меняет знак, а нулевые спиновые флуктуации скачкообразно исчезают. В 

интервале температур от ТC до ТS сохраняется область геликоидального ближнего 

порядка с флуктуациями оси спиновой спирали геликоида. При х>0.12 температурный 

фазовый переход не имеет места, а эффект нулевых спиновых флуктуаций становится 

пренебрежимым. Геликоидальный ближний порядок, характеризуемый флуктуациями 

оси спиновой спирали согласно проведенным расчетам должен сохраняться вплоть до 

концентрации х=0.19. 

INVESTIGATION OF MAGNETIC PROPERTIES OF FeXMn1-XSi BASED ON 

LDA+U+SO CALCULATIONS OF THE ELECTRONIC STRUCTURE 

А.A. Povzner, A.G. Volkov, T.M. Nuretdinov 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, Mira st., 19 

e-mail: tagir1993@yandex.ru  

Based on the first-principles LDA + U + SO - calculations of the electronic structure and spin-

fluctuation theory, the transformation of the chiral magnetic properties under the 

concentration magnetic transition in FexMn1-xSi is studied. It is shown that for compounds 

with a concentration x<0.12 near the Curie temperature (TC) the parameter of the intermode 

coupling of the fluctuations changes sign and the zero spin fluctuations jump discontinuously. 

In the temperature range from TC to TS, a region of helicoidal short-range order with 

fluctuations of the helicoid spin helix axis is conserved. There is no temperature phase 

transition at x>0.12 and the effect of zero spin fluctuations becomes negligible. The helicoidal 

short-range order, characterized by fluctuations in the axis of the spin helix, according to the 

calculations carried out, must be maintained up to a concentration x=0.19. 

Геликоидальный ферромагнетик FexMn1-xSi относится к классу киральных 

геликоидальных ферромагнетиков, кристаллическая структура которых 

характеризуется нарушением кубической симметрии, связанной с отсутствует центра 

инверсии, что приводит к антисимметричному релятивистскому обмену 

Дзялошинского-Мории (ДМ) [1]. Конкуренция ДМ-взаимодействия с неоднородным 

обменным взаимодействием приводит к возникновению спиновой спирали. 

Экспериментальные данные показывают, что при достижении концентрации хC=0.12 

имеет место концентрационный квантовый переход, при котором геликоидальное 

упорядочение пропадает. Нейтронографические исследования указывают на 

сохранение в некотором интервале концентраций киральных флуктуаций локальной 

намагниченности. 

mailto:tagir1993@yandex.ru
mailto:tagir1993@yandex.ru
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В настоящей работе на основе LDA+U+SO-расчетов электронной структуры 

основного состояния и спин-флуктуационной теории делается вывод о наличии 

заметных нулевых спиновых флуктуаций в области геликоидального ферромагнитного 

упорядочения. Также получено, что вблизи температуры Кюри параметр межмодового 

взаимодействия спиновых флуктуаций меняет знак, что соответствует фазовому 

переходу первого рода. Эти результаты подтверждаются согласием расчетов магнитной 

восприимчивости с экспериментальными данными. Выше температуры магнитного 

перехода возникает температурная область геликоидального ближнего порядка, 

характеризуемого ферромагнитным ближним порядком и флуктуациями осей спиновых 

спиралей. Эта область сохраняется и после концентрационного перехода, при котором 

исчезает магнитное упорядочение (0.12<х<0.19). Во внешнем магнитном поле в 

области киральных флуктуаций локальной намагниченности должны возникать 

спиновые скирмионы. Определяются температурные и концентрационные границы 

скирмионных фаз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ РАСЧЁТОВ ИЗ 

ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

И.И. Пиянзина, Д.А. Таюрский 

Казанский федеральный университет, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.18  

e-mail: i.piyanzina@gmail.com 

  

В работе представлены результаты расчётов проводящих и магнитных свойств различных типов 

гетероструктур, содержащих в своём составе комбинации соединений: LaAlO3, SrTiO3, BaTiO3, 

PbTiO3, а также антиферромагнетик LaMnO3 и сверхпроводник La2CuO4. 

  

FIRST PRINCIPLES INVESTIGATION OF ELECTRONIC AND MAGNETIC 

PROPERTIES OF HETEROSTRUCTURES BASED ON TRANSITION METAL OXIDES 

 

 I.I. Piyanzina, D.A.Tayurskii 

Kazan Federal University, Kazan  

e-mail: i.piyanzina@gmail.com 

  

  

In the present work we investigate conductivity and magnetic properties of heterointerfaces composed 

of different combinations of the following compounds: LaAlO3, SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3, as well as 

antiferromagnet LaMnO3 and the parent compound of high temperature superconductor La2CuO4. 

  

Одним из ключевых открытий в области сложных оксидов с перовскитной структурой 

стало наблюдение электронного газа высокой подвижности на интерфейсе между LaAlO3 (LAO) 

и SrTiO3 (STO) в 2004 году Охтомо и Хвангом [1]. С тех пор оксидный гетероинтерфейс на 

основе этих двух непроводящих и немагнитных оксидов стал широко исследоваться. 

Впоследствии было обнаружено, что при более чем трёх слоях LAO и интерфейсных слоях LaO 

и TiO2 образуется металлическая фаза толщиной порядка нанометров [2] в слоях STO [3], 

которая переходит в сверхпроводящее состояние при температурах ниже 300 мК [4]. Плотность 

электронов в такой гетероструктуре достигает 3×10
13

см
-2

. 

В связи с тем, что единого механизма образования проводимости и магнитного 

упорядочения до сих пор не было найдено, нами была исследована гетероструктура LAO/STO с 

использованием методов компьютерного моделирования, в частности программы VASP [5], 

интегрированной в программную оболочку MedeA [6]. Была апробирована модель [7], после 

чего проведены расчёты с учётом дефектов [8]. 

Двумерная проводимость была обнаружена и во многих других парах непроводящих 

оксидов. Общим было то, что появление проводимости связано либо с полярной природой 

одного из пары соединений, либо вследствие дефектов или примесей. Позднее, было показано, 

что двумерная электронная система может образоваться и между неполярными компонентами, 

если один из них является сегнетоэлектриком [9, 10]. Главное преимущество использования 

сегнетоэлектриков заключается в возможности управления свойствами металлической фазы с 

помощью внешнего электрического поля. Для исследования этой возможности были выбраны 

два типичных сегнетоэлектрика BaTiO3, PbTiO3. 

Использование сегнетоэлектриков также привлекательно в гетероструктурах, содержащих 

магнетики. Так, в настоящей работе была выбрана комбиация BaTiO3/LaMnO3 (BTO/LMO). LMO 

является антиферромагнетиком.  Тогда, гетероинтерфейс BTO/LMO ферроэлектромагнетик, в 

котором возможно управление проводимостью с помощью электрического поля (триггерный 

эффект), и магнитным упорядочением (магнитоэлектрический эффект). 
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Наконец, мы предлагаем использовать в качестве одного из компонентов 

гетероструктуры (подложки) родительское соединение для высокотемпературных 

сверхпроводников (PCHTSC) и сегнетоэлектрик  в качестве тонкой плёнки. В такой 

гетероструктуре возможно образование двумерной электронной системы аналогичной 

LAO/STO. Однако, использование PCHTSC позволяет ожидать образование сверхпроводящей 

фазы. В связи с этим нами были изучены электронные свойства гетероструктуры 

BaTiO3/La2CuO4 (BTO/LCO), в которой было обнаружено образование проводимости [11]. 
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МЕССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
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В работе представлены низкотемпературные Мессбауэровские исследования 

низкотемпературного магнитного состояния шпинели FeSc2S4. Результаты работы показывают 

отсутствие дальнего магнитного порядка в системе FeSc2S4 при температурах до 5 K.  
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Low-temperature Mossbauer study of the low-temperature magnetic state of FeSc2S4 spinel are 

conducted in the study. The results confirm the absence of long-range magnetic order in the FeSc2S4 

system at temperatures up to 5 K. 

  

Соединение FeSc2S4 обладает структурой типа шпинель (пространственная группа  

Fd(-3)m, a=10.52 Å, z=0.2546) [1]. Ионы Sc образуют решетку типа пирохлор, в то время как 

магнитные ионы железа образуют решетку алмаза. За последние двадцать лет было 

опубликовано огромное число работ, посвященных исследованию магнитных свойств системы 

FeSc2S4 [1,2]. В работе [1] соединение FeSc2S4 было охарактеризовано как фрустрированный 

магнетик. Кроме того, отмечалось, что Ян-Теллеровские ионы Fe
2+

 являются орбитально-

фрустрированными, и магнитное состояние демонстрирует свойства спин-орбитальной 

жидкости [1]. Отмечалось, что FeSc2S4 не демонстрирует магнитного упорядочения вплоть до 

50 мК. 

В 2016 году было опубликовано исследование системы FeSc2S4 методом нейтронного 

рассеяния [2], где впервые наблюдался дальний магнитный порядок в соединении FeSc2S4 с 

температурой перехода 11.8 К. Кроме этого, было показано, что в структуре FeSc2S4 

существуют кристаллические искажения, которые понижают симметрию окружения ионов 

железа и снимают вырождения электронных состояний [2]. В работе [2] структура FeSc2S4 

была описана группой симметрии I(-4)m2, которая в отличии от структуры типа шпинель 

содержит два типа центров железа и серы. 

Результаты работы [2] находятся в противоречии с существующими устоявшимися 

представлениями о магнитном состоянии FeSc2S4. В этой связи, исследование магнитного 

состояния соединения FeSc2S4 является актуальной задачей. Исследование образцов FeSc2S4 

методом мессбауэровской спектроскопии позволяет кроме исследования магнитных свойств, 

анализировать также кристаллические напряжения и распределение ионов железа по 

кристаллографическим позициям.  
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Причинами кристаллических искажений в структуре FeSc2S4, наблюдавшиеся в работе 

[2], может быть замещение ионов Sc ионами Fe. Кроме того, такие замещения могли в 

результате привести к образованию дальнего магнитного порядка. Изучение серии из четырёх 

соединений Fe(1+x)Sc(2-x)S4 (x=0, 0.06, 0.12, 0.24), с частичным замещением ионов скандия 

ионами железа, позволит пролить свет на вопросы существования и причин возникновения 

дальнего магнитного порядка в системе FeSc2S4.  

В работе впервые применяется метод мессбауэровской спектроскопии для исследования 

концентрационной серии образцов шпинели Fe(1+x)Sc(2-x)S4 (x=0, 0.06, 0.12, 0.24). Преимущество 

подхода заключается в его способности разделения отклика от разных фаз образца и разных 

центров железа основной фазы, что позволяет достоверно определить магнитное состояние 

каждого типа магнитных центров железа в образце. 

Спектры образцов Fe(1+x)Sc(2-x)S4 (x=0, 0.06, 0.12, 0.24), снятые при комнатной 

температуре, могут быть описан одиночной синглетной (для x=0)  или дублетной линией. 

Примечательно, что в случае синглета спектральная линия аппроксимации демонстрирует 

достаточно большую ширину – 0.46 mm/s. В тоже время, спектры, снятые при комнатной 

температуре образцов с х =0.06, 0.12 и 0.24, не могут быть описаны только одиночной линией.  

Низкотемпературный (T=5 K) спектр образца с х=0 демонстрирует сложную форму, 

состоящую по меньшей мере из двух дублетов. Поскольку, согласно рентгеноструктурным 

исследованиям, образец с х=0 представляет собой FeSc2S4 без замещения скандия ионами 

железа и без каких-либо примесей, для анализа этого спектра целесообразно использовать 

модель, описанную в статье [3] – дублетная линия с распределением значений квадрупольных 

расщеплений. 

Низкотемпературный спектр образца FeSc2S4 с х=0.06 имеет форму, отличную от 

образца с нулевым х. В то же время, видно, что использованный для описания спектра с х =0 

подход работает, и распределении квадрупольных расщеплений демонстрирует пять 

максимумов. Полагаем, что подтвержденная из рентгеноструктурных исследований примесная 

фаза, сросшаяся с основной фазой, наблюдавшееся для всех образцов с ненулевым x, создает 

иное распределение напряжений в кристаллитах основной фазы, что меняет количественные 

параметры распределений, но не требует качественного изменения модели. Отметим, что в 

случае образца FeSc2S4 х=0.06 примесная фаза достоверно не наблюдается. 

Спектры образцов с х=0.12 и х=0.24, кроме уширенного дублета, содержат 

дополнительные линии. Аналогичные линии наблюдались для данных образцов при комнатной 

температуре и были отнесены к магнитно-упорядоченной фазе Fe(1-x)S. При описании спектров 

образцов с х=0.12 и х=0.24 модельная линия представляла собой суперпозицию распределения 

дублетов и одного секстета. Парциальная площадь секстета являлась свободным параметром. 

В результате аппроксимации спектра парциальная площадь секстета составила 5,5% и 14%, 

соответственно для образцов с х=0.12 и х=0.24, что хорошо согласуется с оценкой 

концентрации примесной фазы из рентгеноструктурных исследований – 6 % и 12% 

соответственно.  

Результаты анализа не оставляют сомнений, что мессбауэровская линия FeSc2S4 

представляет собой суперпозицию дублетов, и не является магнитным секстетом, что 

позволяет утверждать об отсутствии дальнего магнитного порядка в системе FeSc2S4 при 

температуре 5 K и комнатной температуре.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ВТОРОГО РОДА В 

СОЕДИНЕНИИ LULIF4 
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С помощью группового анализа в работе проведено теоретическое доказательство наличия 

фазового перехода второго рода в соединении LuLiF4. Также определено направление 

смещения атомов в элементарной ячейке (LuLiF4)4, вдоль которого происходит фазовый 

переход второго рода в соединении LuLiF4.  

 

 

THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE SECOND-ORDER PHASE TRANSITION 

IN THE LULIF4 COMPOUND 

 

A.V. Petrova, B.Z. Malkin, O.V. Nedopekin, D.A. Tayurskii
 

 
Institute of Physics, Kazan Federal University, Kremlevskaya 16a str., Kazan 

  Anastasia.Petrova@kpfu.ru 

 

The theoretical proof of the second order phase transition existence in LuLiF4 compound is given by 

using of group analysis. The direction of the atom displacements in the (LuLiF4)4 unit cell at the 

second-order phase transition was also determined. 

 

В соединении LuLiF4 экспериментально был обнаружен ферроэластичный фазовый 

переход из тетрагональной фазы с симметрией I41/a в фазу типа фергусонит с симметрией 

C12/c1 при давлении 10.7 ГПа [1], но тип данного перехода не был изучен. 

Нами были выполнены ab initio вычисления с помощью теории функционала плотности 

[2] с использованием модуля VASP 5.2 [3] (Vienna Ab initio Simulation Package), части 

интерфейса MedeA
®
. В статье было получено, что фазовый переход происходит при давлении 

10.5 ГПа [4]. В соответствии с критериями Ландау [5] был сделан вывод о том, что вероятнее 

всего соединение LuLiF4 претерпевает фазовый переход второго рода. 

Другим критерием наличия фазового перехода второго рода является обращение в ноль 

коэффициента при квадратичном параметре порядка при разложении свободной энергии в 

точке фазового перехода. Чтобы подтвердить наличие фазового перехода второго рода в 

соединении LuLiF4, мы ввели двумерный параметр порядка с компонентами e(Bg
1
)=(exx-eyy)/2 и 

e(Bg
2
)=exy (здесь e  

– компоненты тензора деформации), преобразующийся в соответствии 

неприводимым представлением факторгруппы Bg в высокосимметричной фазе, и осуществили 

разложение свободной энергии по степеням параметра порядка. В результате была получена 

следующая комбинация констант упругости: 
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Была построена зависимость комбинации констант упругости от давления. Зависимость 

D(P) имеет выраженный минимум при давлении 10.5 ГПа, что указывает на структурную 

неустойчивость соединения LuLiF4. 

 

 

 



67 

 

Было также определено направление смещения атомов под углом j  к 

кристаллографической оси  x в базисной плоскости xy при фазовом переходе второго рода (см. 

рис.1): 

                                                      tg(2j) =
2C16

C11 -C12

.

                                              (2)

 
Рис.1- Направление распространения акустической волны в кристалле в плоскости xy 

 

         Таким образом, зная значения констант упругости, мы можем однозначно определить 

направление смещения атомов в элементарной ячейке (LuLiF4)4 при фазовом переходе второго 

рода. 
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ИНТЕРКАЛИРОВАННЫЕ ХРОМОМ СЛОИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Cr0.33NbX2 (X = Se, 

Te): ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ-МАТРИЦЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА   
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В работе представлены результаты исследования изменения структуры и физических свойств 

для слоистых соединений NbX2 (X = Se, Te), интеркалированных хромом с концентрацией 33 

at.%. Рассчитан эффективный магнитный момент (μeff) на атом хрома в полученных 

соединениях.  

  

CHROME-INTERCHANATED LAYER COMPOUNDS Cr0.33NbX2 (X = Se, Te): EFFECT OF 

MATRIX-CONNECTION ON PHYSICAL PROPERTIES 

  

N.M. Toporova
1
, E.M. Sherokalova

1
, N.V. Baranov

1,2
 

 
1
 Institute of Natural Science, Ural Federal University,Ekaterinburg 

2
 Institute of Metal Physics, Russian Academy of Science,Ekaterinburg 

e-mail: toporova.natalia1402@mail.ru  

  

The paper presents the results of a study of structural changes and physical properties for layered 

compounds NbX2 (X = Se, Te) intercalated with chromium at a concentration of 33%. The effective 

magnetic moment (μeff) for the chromium atom in the compounds obtained is calculated.  

  

Слоистые дихалькогениды переходных металлов IV и V групп МxTX2 (X = S, Se, Te; T = 

Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta), интеркалированные атомами 3d (M) элементов, обычно при небольших 

концентрациях внедренных атомов (x <0.25) обладают свойствами, характерными для спиновых 

или кластерных стекол, а при увеличении концентрации M атомов в них может устанавливаться 

дальний ферромагнитный или антиферромагнитный порядок. В некоторых соединениях МxTX2 

реализуются достаточно сложные магнитные структуры. Тип упорядочения магнитных 

моментов M атомов в соединениях MxTX2 может зависеть от целого ряда факторов, в частности, 

от соединения-матрицы, от сорта и концентрации М атомов, а также от характера 

распределения М атомов и вакансий в слое между X-T-X блоками. В частности, установлено, 

что интеркалированный хромом диселенид титана Cr0.5TiSe2 обладает несоизмеримой 

антиферромагнитной структурой, а дителлурид титана Cr0.5TiTe2 с таким же содержанием хрома 

проявляет ферромагнитное упорядочение [1]. В соединении Cr0.33NbS2 наблюдали 

индуцированный полем фазовый переход от киральной гелимагнетной структуры в 

коллинеарное ферромагнитное состояние, происходящий через образования киральной 

солитонной решетки с управляемыми параметрами, что может представлять интерес для 

применения в устройствах спинтроники [2]. 

В настоящей работе с помощью рентгеновской дифракций, измерений намагниченности 

и электросопротивления детально исследованы соединения Cr0.33NbSe2 и Cr0.33NbTe2. Синтез 

поликристаллических образцов осуществлялся методом твердофазных реакций по 

двухступенчатой технологии. Температура синтеза составляла 800 ºС и 1000 ºС соответственно. 

Структурные исследования проводились с помощью рентгеновского дифрактометра Bruker D8 

Advance в СuКα излучении. Магнитные измерения были проведены с помощью СКВИД-

магнитометра MPMS (QuantumDesign) в интервале температур от 2 до 300 К в магнитных полях 

до 70 kOe. Электросопротивление измерялось стандартным четырёхзондовым методом на 

поликристаллических компактированных образцах в интервале температур 5–300 К.  

Предыдущие исследования исходных соединений-матриц NbSe2 и NbTe2 показали, что 

они обладают металлическим типом проводимости, а при низких температурах в них 
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происходит переход в сверхпроводящее состояние при температурах 7.2 K и 0.5 K, 

соответственно [3]. Интеркалация хрома приводит к исчезновению сверхпроводящего 

состояния и к значительному росту электросопротивления соединений. В соединении 

Cr0.33NbSe2 сохраняется металлический тип проводимости, но зависимость ρ(Т) демонстрирует 

аномальный характер в виде резкого спада величины электросопротивления при охлаждении 

ниже Т ~ 100 К. Для соединения Cr0.33NbTe2 температурная зависимость электросопротивления 

имеет активационный характер.  

На рис.1 представлена температурная зависимость магнитной восприимчивости для 

соединений Cr0.33NbSe2 и Cr0.33NbTe2.  Полевая зависимость намагниченности для соединений 

Cr0.33NbSe2 и Cr0.33NbTe2 представлены на рис. 2. Анализ температурных зависимостей 

магнитной восприимчивости и полевых зависимостей намагниченности показал, что при 

интеркалации хрома с концентрацией 33 ат. % в диселенид ниобия формируется дальний 

ферромагнитный порядок при температуре TС ~ 100 K. Для Cr0.33NbTe2 в области низких 

температур (Tf ~ 11 К) проявляется поведение характерное для кластерных стекол. Такое 

различие в магнитном состоянии этих соединений, по-видимому, обусловлено ослаблением 

обменных взаимодействий в случае интеркалированного дителлурида ниобия из-за увеличения 

межатомных расстояний.    

 

 

 

 

 

Рис.1 - Температурная зависимость 

магнитной восприимчивости для соединений 

Cr0.33NbSe2 и Cr0.33NbTe2 

Рис.2 - Полевая зависимость 

намагниченности при Т = 2 К для соединений 

Cr0.33NbSe2 и Cr0.33NbTe2 

 

 

Расчет эффективного магнитного момента (μeff,) из данных по парамагнитной 

восприимчивости показал, что в соединении Cr0.33NbSe2 величина μeff составляет 3.7   , что 

близко к значению для свободного иона Сr
3+

, а в случае Cr0.33NbTe2 получено заниженное 

значение μeff = 3.1    возможно из-за влияния гибридизации 3d Cr и 4p Te электронных 

состояний. 
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Проведено исследование кристаллической структуры, электрических и магнитных свойств 

соединений FexTiS2 интеркалированных атомами железа в интервале 0.33 ≤ x ≤ 0.66. Обнаружена 

сильная зависимость магнитного состояния и поведения магнитосопротивления в области низких 

температур от концентрации интеркалированных атомов железа и их распределения в слоистой 

структуре.  
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A study of the crystal structure, electrical and magnetic properties has been performed for 

the FexTiS2 compounds intercalated with iron atoms in the range 0.33 ≤ x ≤ 0.66. A strong 

dependence of the magnetic state and the behavior of the magnetoresistance on the concentration 

of intercalated iron atoms and their distribution in the layered structure hes been revealed in the 

low-temperature region. 
 

В соединениях MxTX2 интеркалированных атомами переходных (M) металлов, обладающими 

магнитным моментом, может наблюдаться широкий спектр магнитных состояний от спинового 

или кластерного стекла до антиферромагнетизма (АФ) или ферромагнетизма (Ф) в зависимости от 

концентрации и сорта внедренных атомов, а также от типа соединения матрицы TX2 [1]. Так, 

согласно предыдущим исследованиям, при 0 ≤ x ≤ 0.2 соединения FexTiS2 проявляют поведение, 

характерное для спинового стекла, при 0.2 ≤ x < 0.4 – для кластерного стекла. Однако данные о 

магнитном состоянии соединений с более высоким содержанием железа имеют неоднозначный 

характер. В одних источниках указывается на существование Ф состояния в образцах с  

концентрацией 0.4 ≤ x ≤ 1 [3], в других работах утверждается, что при x = 0.5 соединение 

находится в АФ состоянии [4]. Согласно литературным данным [3,4] температуры магнитного 

упорядочения высокоинтеркалированных соединений FexTiS2 не превышают 180 K. 

Целью данной работы являлось определение роли особенностей кристаллической структуры 

в формировании магнитных и транспортных свойств соединений FexTiS2 с высоким содержанием 

интеркалированных атомов (0.33 ≤ x ≤ 0.66). Поликристаллические образцы FexTiS2 (x = 0.33  - 

0.66) получены методом твёрдофазного ампульного синтеза при температуре Т ~ 800 ºС. 

Аттестация кристаллической структуры проводилась с использованием рентгеновского 

дифрактометра Bruker D8 ADVANCE. Температурная зависимость электросопротивления 

получена 4-х контактным методом в диапазоне температур 10 – 300 К на установке с 

использованием автономного криостата замкнутого цикла CryoFree204. Измерение 

магнитосопротивления проводили на установке DMS-1000 в интервале температур 3.5 -300 К в 

полях до 120 кЭ. Полевые и температурные зависимости намагниченности измерялись на SQUID-

магнитометре MPMS (Quantum Design) в температурном интервале 4 – 370 K и в магнитных полях 

до 70 кЭ, измерения намагниченности в области высоких температур (до 1000 К) проводились с 

помощью вибромагнитометра Lake Shore VSM 7407.  

По данным рентгеноструктурного анализа интеркалация железа существенно влияет на 

кристаллическую структуру соединений FexTiS2. Исходное соединение TiS2 кристаллизуется в 

структурном типе CdJ2 (пространственная группа  13mP ), а увеличение содержания атомов железа 
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в системе FexTiS2 до х = 0.33 приводит  к смене пространственной группы на 13cP  и к 

упорядочению атомов металла в сверхструктуре 
000 233 caa  , где ао и со – параметры 

элементарной ячейки, приведенные к гексагональным осям решетки-матрицы TiS2. При 

увеличении концентрации до x = 0.5 и выше наблюдается понижение симметрии от 

гексагональной сингонии до моноклинной (пространственная группа I12/m1), с образованием 

сверхструктуры 
000 23 caa  .  

 

                                         а)                                                           б) 

Рис. 1 – а) Полевые зависимости намагниченности системы FexTiS2 

б) Зависимости магнитосопротивления системы FexTiS2 

 

Как показано на Рис. 1а полевые зависимости намагниченности при температуре T  = 2 К 

образцов FexTiS2 ведут себя подобно высококоэрцитивным материалам с Ф упорядочением, 

однако магнитосопротивление образцов с концентрацией x = 0.33 и x = 0.5 (см. Рис.1б) 

демонстрирует повеление нехарактерное для ферромагнетиков и достигает - 30%. Сильное 

падение сопротивление, которое наблюдается в приложенном магнитном поле ниже температуры 

магнитного упорядочения, указывает на возможеное АФ упорядочение, которое реализуется в 

этих соединениях не только сразу ниже температуры Нееля TN, но также и при более низких 

температурах. В случае соединении Fe0.5TiS2 наличие антиферромагнитного упорядочения было 

подтверждено данными нейтронографии [4]. Малая величина магнитосопротивления (|Δρ/ρ| ~ 2%),  
в соединениях с концентрацией Fe больше x = 0.5 может быть следствием ферримагнитного 

упорядочения из-за частичного перемешивания атомов Fe и Ti в катионных слоях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6), РФФИ (проекты 16-03-00733 и 16-02-00480).  
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АТОМОВ КОБАЛЬТА И КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ СОЕДИНЕНИЙ 
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Впервые синтезирована соединения Co7(Se1-yTey)8 в интервале концентраций теллура 0 ≤ y ≤ 1 и 

проведены исследования их кристаллической структуры и физических свойств.  Показано, что 

замещение селена теллуром сопровождается разупорядочением вакансий в катионной 

подрешетке и ростом параметров элементарной решетки с аномальным подъемом в области 

концентрации теллура у ~ 0.5. В отличие от парамагнетизма Паули в незамещенном соединении 

Co7Se8 магнитная восприимчивость замещенных соединений Co7(Se1-yTey)8 при x  0.5 включает 

Кюри-Вейсовским вклад, что указывает на появление локализованного магнитного момента на 

атомах кобальта при замещении. 

 

INFLUENCE OF SUBSTITUTION OF TELLURIUM FOR SELENIUM ON THE 

MAGNETIC STATE OF COBALT ATOMS AND CRYSTALL STRUCTURE OF  

Co7(Se1-yTey)8 COMPOUNDS 
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The compounds Co7(Se1-yTey)8 (0 ≤ y ≤ 1) have been synthesized for the first time and their crystal 

structure and physical properties have been studied. It has been shown that the substitution of 

tellurium for selenium is accompanied by a disordering of vacancies in the cation sublattice and an 

increase in the lattice parameters with an anomalous rise at the tellurium content around y = 0.5. In 

contrast to the Pauli paramagnetism in Co7Se8 compound, the magnetic susceptibility of the 

substituted Co7(Se1-yTey)8 compounds at x  0.5 includes a Curie-Weiss contribution, which 

indicates the appearance of a localized magnetic moment on cobalt atoms upon substitution.  

 

Изоструктурные соединения состава M7X8 (M =Fe, Co; X=S, Se) обладают слоистой 

структурой типа NiAs. В соответствии с нестехиометрическим составом, одна восьмая позиций 

металла является вакантной. Данные вакансии могут упорядочиваться с образованием 

различных сверхструктур [1, 2]. В отличие от халькогенидов железа Fe7X8 (X = S, Se), которые 

являются ферримагнетиками [3], соединения с кобальтом Co7X8 (X = S, Se) не обладают 

дальним магнитным порядком и проявляют парамагнетизм Паули [1]. Кобальт, в данных 

соединениях, имеет нулевой магнитный момент. В проведенных раннее исследованиях было 

показано, что в системах Fe7-yCoyX8 образуется ряд твердых растворов замещения по катионной 

подрешетке. Увеличение концентрации кобальта приводит к уменьшению среднего магнитного 

момента на атом переходного металла, к снижению температуры магнитного упорядочения и к 

исчезновению дальнего магнитного порядка при концентрациях кобальта x ≥ 4 [3]. Такое 

изменение магнитных свойств связывают с уменьшением межплоскостного расстояния (до ~ 10 

% при x = 7) при замещении железа кобальтом. В работе [1] было установлено, что замещение 

атомов селена серой в системе Co7(Se1-ySy)8 приводит к разупорядочению в катионной 

подрешетке. Все полученные образцы демонстрируют температурно-независимое поведение 

магнитной восприимчивости в интервале температур (25 – 250) К, что позволяет 

классифицировать их как парамагнетики Паули. 

По имеющимся в литературе данным бинарное соединение Co7Te8 не формируется, 

поэтому представляет интерес определение предела растворимости теллура в структуре Co7Se8. 
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Кроме того, учитывая больший ионный радиус теллура по сравнению с селеном, можно было 

ожидать влияние замещения в анионной подрешетке на магнитные свойства соединений.     

Настоящая работа посвящена исследованию фазового состава, изменений 

кристаллической структуры и магнитного состояния атомов кобальта в системе Co7(Se1-yTey)8.  

Поликристаллические образцы Co7(Se1-yTey)8 были получены методом твердофазного 

ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах по одностадийной методике. 

Температура синтеза составляла 1000 
о
С. Аттестацию кристаллической структуры и фазового 

состава проводили с использованием рентгеновского дифрактометра Bruker D8 ADVANCE 

(CuKα1,2 - излучение). Анализ дифракционных картин производился с помощью программного 

пакета Fullprof, который позволяет уточнить кристаллическую структуру и параметры ячейки 

порошковых образцов с помощью полнопрофильного анализа методом Ритвелда. Исследование 

зависимости электрического сопротивления от температуры проводилось стандартным 4-х 

контактным способом на постоянном токе с использованием автономного криостата 

замкнутого цикла CryoFree 204 в интервале температур 10 - 300 К. Полевые и температурные 

зависимости намагниченности образцов измерялись на СКВИД-магнитометре MPMS 

(QuantumDesign) в температурном интервале 2 - 370 K и в магнитных полях до 70 kOe. 

Рентгенофазовый анализ показал, что теллур имеет неограниченную растворимость в 

анионной подрешетке при температуре синтеза Т = 1000 
о
С. Установлено, что квазибинарные 

соединения Co7(Se1-yTey)8 с содержанием теллура 0.1 ≤ y ≤ 1 обладают гексагональной 

структурой с пространственной группой P-3m1, и что уже незначительное замещение селена 

теллуром с концентрацией (у ~ 0.1) приводит к разупорядочению в катионной подрешетке и к 

изменению локального окружения атомов металла, об этом свидетельствуют отсутствие на 

дифрактограммах рефлексов характерных для  сверхструктур типа 3С. На рисунке 1 в качестве 

примера представлена дифрактограмма соединения Co7(Se0.4Te0.6)8, а на рисунке 2 показана 

концентрационная зависимость параметров решетки a и c. Деформации структуры, вызванные 

замещением селена теллуром, носят анизотропный характер, поскольку относительное 

увеличение параметра a, который характеризует среднее межатомное расстояние в слое, почти 

в три раза превосходит увеличение параметра c, характеризующего среднее межплоскостное  
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Рис. 1 – Дифрактограмма соединения  
Co7(Se0.4Te0.6)8. Cимволы – наблюдаемая 

интенсивность, сплошная линия – расчетный 

профиль, внизу – разностная кривая между 

ними. Штрихами показано положение 

рефлексов (пр.группа P-3m1) 

 

Рис. 2 – Зависимость параметров a и c, 

приведенные к элементарной ячейке типа 

NiAs, от концентрации никеля в системе   
Co7(Se1-yTey)8 
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расстояние. Кроме того, как видно из рисунка 2, вблизи концентрации y = 0.5   наблюдается 

аномальное увеличение параметров, которое сменяется монотонным ростом при дальнейшем 

увеличении концентрации теллура.   

Для выяснения влияния замещения на магнитные свойства соединений Co7(Se1-yTey)8 

были проведены измерения температурных и полевых зависимостей намагниченности образцов 

с разным содержанием теллура. Установлено, что в отличие от соединения Co7Se8, для 

которого наблюдается слабая температурная зависимость магнитной восприимчивости выше 

100 К, характерная для парамагнетиков Паули, а восприимчивость замещенных образцов 

уменьшается с ростом температуры и температурная зависимость становится более 

выраженной при увеличении содержания теллура. Такое поведение свидетельствует о 

появлении Кюри-Вейсовского вклада в полную магнитную восприимчивость от 

локализованных магнитных моментов, возникающих на атомах кобальта при замещения селена 

теллуром. При у = 0.5 оценка дала значение эффективного момента около 0.7 µB в расчете атом 

кобальта.  

 

 

Полученные данные позволяют предположить, что аномальное изменение параметров 

кристаллической решетки соединений Co7(Se1-yTey)8 при y ~ 0.5 является следствием появления 

локализованного магнитного момента на атомах кобальта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6) и проектов РФФИ № 16-03-00733 и 16-02-
00480. 
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Рис. 3 – Температурная зависимость магнитной восприимчивости для Co7Se8, 

Co7(Se0.8Te0.2)8 и Co7(Se0.5Te0.5)8 
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В работе представлены температурные, магнитные и гальваномагнитные исследования тройных 

сплавов железо-ванадий-алюминий. Проанализирована зависимость влияния малой вариации 

состава вблизи стехиометрической. Установлено что изменение содержания непереходной 

компоненты, может усиливать свойства, обусловленные изменением железа или ванадия. 

  

PECULIARITIES OF THE GALVANOMAGNETIC AND MAGNETIC PROPERTIES 

OF IRON-VANADIUM-ALUMINUM ALLOYS WITH A SMALL VARIATION IN 

THE CONTENT OF THE TRANSITION AND NON-TRANSITION ELEMENTS IN 

THE STOICHIOMETRIC COMPOSITION  
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Основная задача наших исследований заключается в выявлении особенности электронной 

структуры сплавов железо-ванадий-алюминий (Fe2VAl). Данные сплавы в равновесном 

состоянии, при вариации состава вблизи стехиометрического, могут проявлять широкое 

разнообразие магнитных, электрических, термоэлектрических и тепловых свойств [1-3], что 

определяет возможности их практического применения. С одной стороны, их можно 

рассматривать в качестве перспективных термоэлектриков [2]. С другой стороны, наличие в 

данных сплавах заполненной спиновой подзоны с высокой плотностью состояний делает их 

привлекательными объектами для использования в области спинтроники [2]. 

В сплавах на основе железо-ванадий-алюминий при вариации состава вблизи 

стехиометрии полезную информацию об особенностях рассеяния носителей заряда, их 

концентрации, наличии спиновой поляризации носителей тока и ферромагнитного 

упорядочения могут дать гальваномагнитные эффекты. Для изучения природы влияния малого 

изменения состава вблизи стехиометрического в настоящей работе выполнен сравнительный 

анализ температурной зависимости электросопротивления, магнитосопротивления и 

аномального эффекта Холла сплавов Fe-V-Al при изменении состава, как для атомов железа, 

так и для атомов алюминия. Эксперименты проводились на трех образцах сплава: образец 1, 

обогащенный только железом (сплав Fe2.1V0.91Al0.99), образец 2, обогащенный железом и 

алюминием (сплав Fe2.05V0.91Al1.04), и образец 3, обогащенный ванадием и алюминием (сплав 

Fe1.87V1.1Al1.03).  Данные сплавы были выплавлены в индукционной печи в инертной атмосфере 

аргона. Рентгеноструктурные исследования подтвердили наличие структуры L21 во всех 

образцах. 

Из температурной зависимости удельного сопротивления ρ (T) для образцов 1 и 2 без 

магнитного поля. Нами были обнаружены максимумы при температуре Тmax=25К (образец 1) и 

59К (образец 2). Подобные максимумы в сплавах Fe2-xV1+xAl указывают на наличие 

ферромагнитного фазового перехода [4,5,6]. Таким образом, можно заключить, что даже 

небольшое отклонение от стехиометрии в сторону роста содержания Al приводит к 

существенному увеличению температуры Кюри.  
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Образец 3 по данным магнитных измерений является парамагнитным в измеренном 

интервале температур. Для него температурная зависимость электросопротивления 

демонстрирует отрицательный температурный коэффициент, как это имеет место в 

полупроводниках. Наиболее резкое убывание ρ0 (T) с ростом Т наблюдается в интервале 

температур (2 – 40)К, что может быть связано с наличием узкой псевдощели на уровне Ферми 

[7]. 

О более высокой степени поляризации дырок в образце 2 также   свидетельствует 

температурная зависимость отрицательного маг-нитосопротивления (ОМС). для образца 2 

ОМС имеет глубокий минимум при температуре, близкой к TC, тогда как для образца 1 

наблюдается увеличение ОМС при уменьшении Т от 80 до 4.2К.  

 Исследование эффекта Холла показало, что дополнительное легирование сплава атомами 

алюминия приводит к изменению знака аномального вклада от отрицательного (образец 2) до 

положительного (образец 1) выше 10 К. В соответствии с обычными измерениями 

сопротивления Холла концентрация носителей тока (дырок) слабо снижается при понижении 

температуры и становится постоянной при Т <10К. Отсюда можно сделать вывод, что 

полученные данные подтверждают существование резко меняющейся электронной плотности 

состояний и сильного рассеяния носителей заряда магнитными неоднородностями в сплавах 

при вариации состава вблизи стехиометрического. 

Работа выполнена в рамках государственного задания FASO Russia (тема «Электрон» 

Г.р.№ АААА-А18-118020190098-5), а также при частичной поддержке гранта РФФИ N 18-32-

00618 
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СПЕКТРОСКОПИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СиСr1-xMgxO2 

  

В.Г. Кытин, В.А. Кульбачинский, Д.Ю. Кондратьева, Е.А. Константинова,  

А.В. Павликов, А.Н. Григорьев, А.С. Манкевич, И.Е. Корсаков 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

119991, Москва, Ленинские горы, ГСП-1, e-mail: kytin@mig.phys.msu.ru 

  

 В работе представлены результаты исследования электрофизических и термоэлектрических 

свойств и ЭПР спектроскопии поликристаллических образцов хромита меди, легированного 

магнием в широком диапазоне температур. На основе анализа температурных зависимостей 

сопротивления и коэффициента Зеебека установлен механизм переноса дырок. Получены 

оценки радиуса локализации электронных состояний с энергией близкой к энергии Ферми. В 

спектрах ЭПР легированных магнием образцов, измеренных при низкой температуре 

обнаружена дополнительная узкая линия, характерная для изолированных парамагнитных 

центров. 

  

ELECTROPHYSICAL, THERMOELECTRIC PROPERTIES AND EPR SPECTROSCOPY 

OF POLYCRYSTALLINE SAMPLES СиСr1-xMgxO2 

  

V.G. Kytin, V.A. Kulbachinskii, D.Yu. Kondrat'eva, E.A. Ronstantinova, A.V. Pavlikov, 

A.N. Grigor'ev, A.S. Mankevich, I.E. Korsakov 

 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 

e-mail: kytin@mig.phys.msu.ru 

  

  

This work reports results of investigation of electrophysical and thermoelectric properties and EPR 

spectroscopy of polycrystalline samples of copper chromite doped with magnesium in a wide 

temperature range. Mechanism of hole transport was established from the temperature dependencies of 

resistivity and Seebeck coefficient. Estimates of localization length of electronic states with energy 

close to Fermi energy were obtained. An extra  narrow line typical for isolated paramagnetic centers 

was observed in magnesium doped samples. 

  

 Хромит меди является одним из немногих полупроводников p-типа, прозрачных для 

видимого света. Это делает его перспективным материалом для применений в оптоэлектронике.   

Сравнительно недавно было показано, что электропроводность хромита меди может быть 

увеличена на несколько порядков при легировании его элементами II группы, например 

магнием. [1]. При этом как природа возникающих при легировании магнием акцепторных 

центров, так и механизмы переноса дырок остаются предметом активного обсуждения. В 

частности до сих пор нет единого представления об электронных состояниях участвующих в 

переносе дырок не только в легированном, но и в нелегированном хромите меди. Сложная 

электронная структура и н присутствие системы взаимодействующих магнитных ионов хрома, 

необычные магнитные и диэлектрические свойства [2] делают данный материал интересным не 

только с прикладной, но с фундаментальной научной точки зрения. 

В данной работе представлены результаты измерения и анализа температурных 

зависимостей сопротивления, коэффициента Зеебека и ЭПР спектроскопии керамических 

образцов хромита меди, легированного магнием. Образцы были синтезированы твердофазным 

методом. Кристаллическая структура и фазовый состав синтезированных образцов 

контролировались методами рентгеновской дифрактометрии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния света.  

Температурные зависимости удельного сопротивления ρ образцов  представлены на рис. 

1.   
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Рис.1- Температурные зависимости сопротивления образцов 

 

Оценки отношения средней длины свободного пробега дырок к их средней длины волны 

дают значения меньшие 1 для легированных магнием образцов. Это указывает на прыжковый 

механизм переноса дырок по локализованным состояниям. Энергия активации сопротивления 

уменьшается при понижении температуры. Температурные зависимости сопротивления 

образцов с содержанием магния x 0,8 %, 1,5 %, 3% могут быть описаны законом Шкловского-

Эфроса  в наиболее широком интервале температур [3]. Из аппроксимации температурных 

зависимостей сопротивления были получены оценки радиуса локализации a состояний дающих 

основной вклад в перенос заряда. Полученные оценки представлены в таблице 1. В таблице 

также представлены энергии активации сопротивления  EA при температуре близкой к 

комнатной. 

 

Таблица 1.  

  

x, %  EA, эВ a, нм 

0,8 0,97  0,5 

1,5 0,71 0,9 

3 0,56 0,9 

  

 Для всех исследованных образцов коэффициент Зеебека был положительным, а его 

величина достигала 1 мВ/К. Сопоставление температурных зависимостей коэффициента Зеебека 

и сопротивления указывает на то, что перенос дырок осуществляется по состояниям «хвоста» 

плотности состояний вблизи валентной зоны. 

 В спектрах ЭПР образцов, легированных магнием в отличие от нелегированных при 

температурах ниже 100 К наблюдалась дополнительная узкая линия. Зависимость ширина и 

интенсивности линии от температуры характерна для сигнала от изолированных парамагнитных 

центров, которыми предположительно являются локализованные дырки. 
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ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА Co2MeSi 

  

Ю.А. Перевозчикова, А.Н. Доможирова, Н.И. Коуров, В.В. Марченков 
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Представлены результаты исследования гальваномагнитных свойств (эффекта Холла и 

магнитосопротивления) полуметаллических ферромагнетиков Co2MeSi (Me = Ti, V, Cr, Mn, Fe, 

Co, Ni) при температуре Т = 4.2 K и в полях до 100 кЭ. Оценены тип, концентрация, 

подвижность основных носителей заряда. Полученные результаты могут быть полезны при 

выборе оптимального материала для устройств спинтроники. 

  

GALVANOMAGNETIC PROPERTIES OF HALF-METALLIC FERROMAGNETIC 

HEUSLER ALLOYS Co2MeSi 

  

Yu.A. Perevozchikova, A.N. Domozhirova, N.I. Kourov, V.V. Marchenkov 

M.N. Mikheev Institute of Metal Physics,UB of RAS, Ekaterinburg 

e-mail: domozhirova@imp.uran.ru 

  

The results of galvanomagnetic property investigation (Hall effect and magnetoresistivity) of half-

metallic ferromagnets Co2MeSi (Me = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) at the temperature T = 4.2 K and 

fields up to 100 kOe are presented. The type, concentration, mobility of main current carriers are 

evaluated. The results can be useful in choosing the optimal material for spintronic devices. 

  

В последние годы большое внимание уделяется исследованию сплавов Гейслера X2YZ (где 

X и Y – переходные 3d-элементы, а Z – s-, p-элементы таблицы Д.И.Менделеева), среди которых 

наибольший интерес представляют полуметаллические ферромагнетики. Главная особенность 

таких ферромагнетиков – существование щели в зонной структуре для одного направления 

спина и ее отсутствие для другого направления спина. Это может привести к 100% поляризации 

носителей заряда, что может быть использовано в спинтронных устройствах. Известно, что в 

сплавах Co2MnSi и Co2FeSi реализуется высокая поляризация носителей заряда. Следовательно, 

можно ожидать таковую и в сплавах серии Co2MeSi (Me = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Поэтому 

новая информация об электронных свойствах этих соединений представляет большой интерес, 

в частности, новые данные об их гальваномагнитных свойствах, которые были изучены в 

данной работе при температуре 4.2 K и в магнитных полях до 100 кЭ.  

В результате проведенных исследований полевых зависимостей сопротивления Холла 

были определены коэффициенты нормального и аномального эффекта Холла, с помощью 

которых оценены тип, концентрация, подвижность носителей заряда. Магнитосопротивление 

для всех исследованных сплавов составляет по величине несколько десятых процентов и для 

разных образцов как отрицательный, так и положительный знаки. 

Полученные результаты могут быть полезны при выборе оптимального материала для 

устройств спинтроники. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (темы «Спин» № 

АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке РФФИ (проекты № 18-32-00686 и № 18-

02-00739), программы фундаментальных научных исследований УрО РАН (проект № 18-10-2-

37) и гранта № 14.Z50.31.0025 Министерства образования и науки РФ. 
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При низких температурах (4 - 300 К) на тетрагональных монокристаллах LiCu3O3 вдоль их 

принципиальных осей измерены полевые (1 - 200 В) и частотные характеристики (25 - 10
6
 Гц) 

проводимости на постоянном (DC) и переменном (AC) токах. Установлено, что зарядовый 

транспорт осуществляется не только одно частичными, но и коллективными возбуждениями в 

виде малых поляронов, определяющих прыжковый механизм проводимости, ее частотную за-

висимость, анизотропию, а также нелинейность вольт-амперных характеристик (ВАХ), имею-

щих S образный вид с эффектом переключения. 

At low temperatures (4 - 300 K), the field (1 - 200 V) and frequency characteristics (25 - 10
6
 Hz) of 

conductivity were measured at constant (DC) and alternating (AC) currents on the tetragonal single 

crystals of LiCu3O3 along their principal axes. It is found that the charge transport is carried out not 

only by single-particle but and collective excitations in the form of small polarons, which determine 

the hopping mechanism of conductivity, its frequency dependence, anisotropy, as well as the nonline-

arity of the current-voltage characteristics, having an S-shaped form with the switching effect. 

Введение 

Синтез крупных монокристаллов соединения LiCu3O3, как членов гомологического ряда 

LiCunOn, а также исследование их физических свойств представляет интерес как с практических, 

так и с теоретических позиций. Особенно, если учесть, что низкоразмерная АФМ фаза из этого ря-

да с n= 2 (LiCu2O2) демонстрирует уникальные магнитные и электрические свойства [1, 2]. 

 

Образцы и методики эксперимента 

Монокристаллы LiCu3O3 размерами до 2 х 8 х 8 мм, пригодные для проведения электрофи-

зических исследований, были выращены. методом раствор-расплавной кристаллизации. Установ-

лен оптимальный воспроизводимый режим выращивания, (состав расплава 89% и 92% CuO, его 

охлаждение от 1090 до 910°С со скоростью 9 град/час). Образцы были охарактеризованы рентгено-

графическим и рентгеноспектральным анализами. Найдено, что кристаллы имеют тетрагональную 

симметрию с параметрами элементарной ячейки, равными a = 2,8144(10), c= 8,8894(10) Å. 

Низкотемпературные полевые измерения DC проводимости вдоль тетрагональной оси c 

и перпендикулярного ей направления в интервале 4 - 300 К проводились на установке, описан-

ной в работе [2]. AC измерения выполнены в диапазоне 25-10
6
 Гц на мосте переменного тока 

Е7-20. При этом использовали прижимные контакты с втиранием на грани кристаллов In:Ga 

эвтектики. 

 

Результаты и обсуждение 

Из-за ограниченного объема мы представим результаты транспорта в вдоль с-оси, то 

есть перпендикулярно трем структурным плоскостям, состоящим из перколяционно связанных 

общими сторонами кислородных квадратов с центрами из Cu
II
 u Li

I
. На рис.1 и 2 изображены 

температурные зависимости проводимости σ(T,ω) и тангенса угла потерь tgD(T, ω) при изме-

ренных частотах f=500-5000 Hz. Частотная зависимость этих величин, согласно закону σ(ω)    

ω
S
T

n
, смещается в область высоких Т с ростом частоты. Видны частотно-зависимые релаксаци-

онные пики при Т<30 K и точки перегиба в активационных представлениях log(1/2π•τ) =logωo- 

Em/T и log Tm•tgDm = log (n) - ∆m•T
-1

, n – константа, определяемая концентрацией носителей 

(рис. 3 и 4). На этих же рисунках приведены вычисленные подгоночные параметры для каждо-

го типа релаксаций: энергии активаций E m, возбуждающие частоты ω o, энергия связи релакси-

рующих носителей ∆m. 
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На рис. 5 и 6 показан отклик образцов на транспорт постоянного тока и на увеличение его ин-

жекции. Видно, что при 50<T<300 K проводимость имеет активационный тип с энергией E a. 

0 20 40 60 80 100 120

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

LiCu
3
O

3
;    

c
(T)

 500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

5000 Hz


c
, 

(O
h

m
*c

m
)-1

T, K

0 20 40 60 80 100 120

0,1

1

10

100

LiCu
3
O

3
; tgD

c

 500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

5000 Hz

tg
D

c

T, K  

               Рис. 1 - Зависимость σ(ω,T) вдоль оси с.    Рис. 2 - Зависимость tgD(ω,T) вдоль оси с.     
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          Рис. 3  Определение параметров связанных      Рис. 4. Определение параметров связанных  

магнитных поляронов.                                           решеточных поляронов.

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,03010
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

0 50 100 150 200 250 300
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9

 
c
, c-ax

 Linear fit


c
,O

h
m

*c
m

T
-1
, K

-1
)

log(c)


Ea = 809 K


c
, c-ax 


c
, 

O
h

m
*c

m

Temperature(K)

0 50 100 150 200 250 300

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

LiCu
3
O

3
, U

o
=150 V, c-ax

 cooling

 heating


c
, 

O
h

m
*c

m

T, K   
Рис. 5. Активационный характер DC ρ(Т).                          Рис. 6. ВАХ-эффект переключения. 

При увеличении концентрации инжектированных носителей с ростом напряжения смещения  

U o возникают S- типа ВАХ и эффект переключения величины проводимости (см. рис. 6). 

Выводы 
Описанные выше особенности транспорта можно   участием связанных малых поляронов: при 

Т  < 40 K магнитных, так как частоты ω o, и E m, соответствуют магнитным возбуждениям и об-

менным константам, как у LiCu2O2, а при 40 < T - решеточным (см. рис. 3 и 4). Равенство E 

a≈2E1m+∆1m и переключение также свидетельствует о поляронном переносе заряда. 

1. Park S., Choi Y.J., Zhang C.L. [et. al.] // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98.  №5.  P. 057601 

2. Буш А.А., Каменцев К.Е.  // ФТТ. 2004. Т.46. Вып. 3. С. 433–440.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ 

ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ И СПИНОВЫХ БЕСЩЕЛЕВЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА  
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Представлены результаты теоретического и экспериментального исследования электронной 

структуры, электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств полуметаллических 

ферромагнетиков и спиновых бесщелевых полупроводников на основе сплавов Гейслера. 

Показано, что в области низких температур важную роль в электронных свойствах таких 

материалов играют двухмагнонные процессы рассеяния носителей заряда, приводящие к 

специфической степенной зависимости электросопротивления от температуры: ρ ~ T
n
, где 

7/2 < n < 9/2. 

  

PECULIARITIES OF THE ELECTRONIC STRUCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES 

OF HALF-METALLIC FERROMAGNETS AND SPIN GAPLESS SEMICONDUCTORS 

BASED ON HEUSLER ALLOYS 

  

V.V. Marchenkov
1,2

, N.I. Kourov
1
, Yu.A. Perevozchikova

1
, V.Yu. Irkhin

1
 

 
1
M.N. Mikheev Institute of Metal Physics,UB of RAS, Ekaterinburg 

2
Ural Federal University, Ekaterinburg  

e-mail: Valentin.Irkhin@imp.uranl.ru 

  

The results of theoretical and experimental studies of the electronic structure, electrical, magnetic, and 

galvanomagnetic properties of half-metallic ferromagnets and spin gapless semiconductors based on 

Heusler alloys are presented. It is shown that at low temperatures an important role in the electronic 

properties of such materials is played by two-magnon scattering processes which lead to a specific 

power-law temperature dependence of the electrical resistivity,  ρ ~ T
n
, где 7/2 < n < 9/2.  

  

Экспериментальные и теоретические исследования полуметаллических ферромагнетиков 

(ПМФ) и спиновых бесщелевых полупроводников (СБП) представляют большой научный 

интерес, поскольку в таких материалах можно реализовать высокую степень спиновой 

поляризации носителей заряда, а, следовательно, использовать в спинтронике [1]. Одной из 

главных особенностей ПМФ (Рис. 1a) является наличие щели на уровне Ферми для 

электронных состояний со спином вниз и отсутствие щели для носителей тока со спином вверх 

[2]. В СБП (рис. 1b) также присутствует широкая (ΔЕ ~ 1 eV) щель вблизи энергии Ферми для 

одного типа носителей тока, но имеется нулевая энергетическая щель, характерная для 

классических бесщелевых полупроводников, для носителей заряда с противоположным 

направлением спина [3]. 

Особенности электронной структуры ПМФ- и СБП-состояний должны проявляться в 

электронных транспортных свойствах, в частности, в электросопротивлении и 

гальваномагнитных свойствах. Многие из сплавов Гейслера представляют собой типичные 

ПМФ, а некоторые их них могут проявлять свойства СБП [4, 5]. Поэтому в данной работе были 

выполнены теоретические и экспериментальные исследования электронной структуры, 

электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера X2YZ (X = Fe, Co, 

Mn; Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni; Z = Al, Si, Ga, Ge, In, Sn, Sb). Были измерены электро- и 

магнитосопротивление, намагниченность и эффект Холла при T = 4.2 K, а также 

электросопротивление и намагниченность в интервале температур (4.2 – 300) K и в магнитных 

полях до 100 кЭ. 
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Рис.1 – Схема электронной структуры полуметаллического ферромагнетика (a) и 

спинового бесщелевого полупроводника (b). Стрелками показаны ориентации спинов 

электронных состояний относительно намагниченности. 

  

В результате проведенных исследований показано, что в области низких температур 

важную роль в электронных свойствах таких материалов играют процессы рассеяния носителей 

заряда, в частности, процессы двухмагнонного рассеяния [6]. В частности, в сплавах Гейслера 

Co2FeZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, In, Sn, Sb) экспериментально обнаружено, что в температурном 

интервале от 30 до 70 K электросопротивление   nTT  , где 4n  , а 

магнитосопротивление 1 Hxx . Это, по-видимому, и является проявлением двухмагнонных 

процессов рассеяния. 

В результате проведенных исследований показано, что особенности электронного 

энергетического спектра, приводящие к возникновению ПМФ- и СБП-состояний, являются 

причиной наблюдающихся аномалий электронных свойств изученных сплавов Гейслера. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых материалов для 

устройств спинтроники. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (темы «Спин» № 

АААА-А18-118020290104-2 и «Квант» № АААА-А18-118020190095-4) при частичной 

поддержке РФФИ (проекты № 18-02-00739 и № 18-32-00686), программы фундаментальных 

научных исследований УрО РАН (проект № 18-10-2-37) и гранта № 14.Z50.31.0025 

Министерства образования и науки РФ. 
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В работе представлен анализ критического поведения статической спин-псевдоспиновой 

модели для медь кислородных ВТСП, моделируемой классическим методом Монте-Карло. 

Обнаружено отклонение критических индексов от известных значений для  двумерной модели 

Изинга, которые могут быть связаны с изменением класса универсальности. 
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Для описания зарядового упорядочения в медь кислородных ВТСП нами ранее [1,2] 

была предложена статическая спин-псевдоспиновая модель с заряженными немагнитными 

примесями, обобщающая модель Изинга на квадратной решетке: 

 

       
 

 

         
    

            
    

      

 Параметры   и V определяют внутриузельные и межузельные зарядовые корреляции,  J 

– спиновое обменное взаимодействие. Псевдоспин     описывает три зарядовых состояния 

узла решетки:                                      . Состояние      обладает 

обычным спином      . Среднее значение     на узле фиксировано:       , где n – число 

допированных примесей.  

Нами выполнено компьютерное моделирование этой системы методом классического 

Монте-Карло. В работе [3] были представлены температурные зависимости теплоемкости (C) и 

антиферромагнитной восприимчивости ( ) для этой модели в случае сильного обмена (   ). 
В частности, для значений параметров                       наблюдается переход в ан-

тиферромагнитную (AFM) фазу. В этой работе мы приводим результаты исследования крити-

ческого поведения термодинамических функций вблизи температуры перехода в AFM фазу. 

Результаты сравнивались со случаем            , что соответствует модели Изинга, так 

как при таких значениях параметров зарядовые состояния становятся невыгодными и исчезают.  

Критическая температура определялась с помощью кумулянт Биндера    четвертого 

порядка: 

        
     

      
  , 

где L – линейный размер решетки. Температурные зависимости      , полученные для нашей 

модели, представлены на рис. 1.  
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Рис.1 - Температурная зависимость    для разных размеров решетки.  

а)             (модель Изинга), б)                       (переход в AFM фазу). 

 

Общепринятым методом определения критических индексов является теория конечно-

размерного скейлинга. Согласно этой теории при достаточно больших L для основных термо-

динамических функций справедливы следующие соотношения [4]: 

 

                               
      

  
Полученные при помощи этих зависимостей отношения  статических критических ин-

дексов     и     при      представлены в таблице 1.   

Таблица.1. Статические критические индексы для модели Изинга и для спин-

спевдоспиновой модели. 

            

Чистая модель Изинга 0.567 0 1.75 

            0.567 0.15 1.45 

                      0.433 0.18 1.64 

 

Работа была выполнена при поддержке программы повышения конкурентоспособности Ураль-

ского федерального университета (соглашение 02.А03.21.0006) проекты № 2277 и 5719,а также 

при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00837\18. 
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Разработана технология роста эпитаксиальных гетероструктур лантан-стронциевый манганит  

(La0.7Sr0.3MnO3)/иридат SrIrO3, проведены измерения их транспортных свойств и измерен спектр 

ферромагнитного резонанса. Проведено сравнение полученных параметров со свойствами 

отдельных пленок иридата и манганита. 
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Optimization of growth of epitaxial heterostructures of lanthanum-strontium manganite 

(La0.7Sr0.3MnO3)/iridate (SrIrO3 ) was carried out in this work. The measurements of their transport 

properties were made and the ferromagnetic resonance spectrum was measured. 

 

 3d оксиды переходных металлов (TMOs) обладают различными функциональными 

возможностями, включая ферромагнетизм, вызванными наличием сильной электрон-

электронной корреляции. Однако спин-орбитальное взаимодействие, как правило, является 

слабым или незначительным в 3d TMOs. Ярко выраженное спин-орбитальное взаимодействие 

привлекает внимание в последние годы из-за появления новых топологических состояний [1-3] 

и спинтроники [4,5]. Контакт между 3d и 5d TMOs обеспечивает уникальную границу, в которой 

возможно существование и взаимодействие этих фундаментальных взаимодействий. На 

контакте такого материала с ферромагнетиком возможно нарушение топологической симметрии 

в области границы раздела и возникновение щели в спектре возбуждений, что, в свою очередь, 

может привести к достаточно сильным магнитоэлектрическим эффектам [6, 7]. В данной работе 

мы приводим результаты роста эпитаксиальной гетероструктуры ферромагнитный 

манганит/полуметалл иридата с сильным спин-орбитальным взаимодействием и данные 

электрофизических и магнитных измерений. 

Гетероструктры были получены методом магнетронном распыления на подложку из 

галата ниодима (110)NdGaO3 при температуре T = 820C и давлении кислорода 0.7 мбар для 

манганита La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) и T=770C и давлении 0.3 мбар для иридата SrIrO3 (SIO) 

Толщины пленок варьировались  от 5 до 10 нм. 

На рис. 1а представлены спектры ферромагнитного резонанса  (ФМР) автономной пленки 

LSMO и гетероструктуры SIO/LSMO, измеренные на частоте 9.2 ГГц при Т=300К. Видно 

увеличение ширины линии ФМР гетероструктуры  и искажение формы линии. Возможной 

причиной уширения линии ФМР гетероструктуры меньшая толщина LSMO пленки и ее 

неоднородностью. Результаты измерений магнитной анизотропии сверхструктуры (SIO/LSMO)n 

показали наличие слабого ферромагнетизма в пленке SIO, вызывающего изменение 

направления намагниченности с толщиной SIO пленки [8]. Отметим, что с уменьшением 
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температуры наблюдается отклонение намагниченности гетероструктуры от поведения 

намагниченности автономной LSMO пленки. 

 

 
 

Рис.1а. Спектры ферромагнитного 

резонанса для структур, выращенных на 

подложки (110)NdGaO3: автономной 

пленки LSMO толщиной 15 нм и 

гетероструктуры SIO/LSMO с толщинами 

слоев 3нм и 10 нм, соответственно.  

 

Рис.1б. Температурная зависимость 

сопротивления квадрата пленок SIO  и LSMO, а 

также гетероструктуры SIO/LSMO. Толщины 

пленки LSMO 15 нм и гетеростуктуры SIO/LSMO, 

3.75 нм  и 10 нм соответственно. 

 

На рис.1б представлены результаты резистивных измерений автономных пленок и 

гетероструктур при уменьшении температуры. В манганитной пленке виден переход в 

ферромагнитное состояние, сопровождающийся резким уменьшением сопротивления пленки 

LSMO [9]. Температурная зависимость иридата соответствует оптимальной стехиометрии 

напыления[10, 11]. 

 

Работа поддержана РФФИ проектом 18-37-00170. 
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В работе приводятся результаты экспериментального исследования магнитных свойств 

полимеризованного терморасширенного графита. Обнаружено, что при понижении 

температуры к ферромагнитной составляющей магнитного момента, M, насыщающейся в 

магнитных полях H>2 kOe, добавляется суперпарамагнитная зависимость магнитного момента 

M(H). При T=3 K она наблюдается вплоть до максимального поля H=50 kOe.  

 

MAGNETIC PROPERTIES OF POLYMERIZED EXFOLIATED GRAPHITE 
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1
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2
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2
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The paper presents results of an experimental study of magnetic properties of polymerized exfoliated 

graphite. It was found that when temperature decreases, a superparamagnetic dependence of the 

magnetic moment M(H) is added to the ferromagnetic component of M, which is saturated in the 

magnetic fields H>2 kOe. At T=3 K, this is observed up to the maximum field H=50 kOe. 

 

Углеродные структуры, образованные как из чистого углерода, так и из его органических 

соединений, демонстрируют широкий спектр магнитных свойств, включая ферромагнетизм. 

Магнитный характер атомов углерода, как правило, связывают с наличием оборванных или 

ненасыщенных связей в неупорядоченных или наноразмерных структурах. Однако 

наблюдение проявлений ферромагнетизма и суперпарамагнетизма при низких температурах в 

ориентированных кристаллах, например, в пирографите [1], а также большие величины 

ферромагнитного момента насыщения в сложных органических молекулах [2] приводят к 

необходимости рассматривать и другие механизмы, приводящие к появлению аномальных 

магнитных свойств, например, роль поверхности нанозерен, искривление графеновых 

плоскостей и т. п. В связи с этим представляет интерес расширение экспериментальных 

исследований магнитных свойств на другие углеродные структуры.  

Исследованные в данной работе образцы представляли собой углеродный материал на 

основе терморасширенного графита (ТРГ), прессованного при комнатной температуре 

(Т=Тroom) и давлении 0.7 GPa. ТРГ получают путем быстрого нагрева тонко смолотого обычно 

природного графита, интеркалированного минеральными кислотами (серной или азотной), при 

этом расстояния между атомными слоями графита увеличиваются в сотни раз. В результате 

образуется дисперсная субстанция с очень низкой плотностью. При холодном (Т=Тroom) 

прессовании ТРГ без связующих веществ происходит химическая реакция прямого 

объединения («полимеризации») частиц ТРГ с образованием плотного низкопористого 

монолитного материала со сплошной структурой. Исследования электрических свойств 

показывают, что такой материал можно отнести к металлическим системам со структурным 

беспорядком [3]. В настоящей работе проведены измерения магнитного момента образцов 

данного материала, которые проводились вибрационным методом на установке PPMS. 

Результаты показаны на рис. 1 и 2. 
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Рис.1 - Зависимости Mf от температуры. Точки взяты из кривых Mf(H),   

            сплошная       линия – измерение в постоянном поле H=5 kOe. 

-40 -20 0 20 40
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

M
 f  

, 
em

u
 /

 g

H , kOe

20 K

300 K

3K

 
Рис.2- Зависимости Mf от магнитного поля 

 

На рис. 1 показаны температурные зависимости магнитного момента, измеренные в 

разных магнитных полях. Значения Mf получены после вычитания диамагнитной 

составляющей: Mf = M–Mdia; Мdia= dia·H, где диамагнитная восприимчивость dia= -1.6·10
-6

 

emu/g. Видно, что при понижении температуры магнитный момент возрастает. На рис.2. 

представлены зависимости Mf от магнитного поля при разных температурах. При комнатной 

температуре кривые имеют ферромагнитный характер с насыщением при Н>2 kOe до 

величины Ms=0.11 emu/g. При низких температурах зависимости Mf(H) приобретают вид, 

типичный для суперпарамагнитных систем, удовлетворительно  описываемый функцией 

Ланжевена.  
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Thermal conductivity k(T) of the synthetic single crystal diamond has been measured at temperatures 

from 6 to 410 K. The crystal exhibits the highest value of thermal conductivity 25.3 Wcm
-1

K
-1

 ever 

measured for diamonds at room temperature (RT=298 K). In the temperature domain 10 K < T < 160 

K the dependence k(T) shows a strong suppression exceeding twofold decrease near 50 K. This 

anomaly is attributed to the interaction of phonons with electrons bound to defect centers in the crystal 

lattice. The k(T) has been calculated within the Callaway model. The good agreement between the 

measured and theoretical data has been achieved with a few adjustable parameters.  

 

Single crystal diamond has the highest thermal conductivity among the bulk materials near RT. 

The highest value of 25 Wcm
-1

K
-1

 for diamond was reported by Berman and Martinez [1], and it is 

widely cited in a literature. Point defects strongly reduce the thermal conductivity of diamond at RT as 

compare with other solids due to extremely high Debye temperature (2230 K) of diamond. The typical 

values for thermal conductivity of pure single crystal diamond (type IIa) range from 20 to 22 Wcm
-1

K
-1

 

at RT, i.e., 10-20% less than the maximal value. Recently, for commercial high-purity diamond plates 

grown by the chemical vapor deposition (CVD) and high-pressure-high-temperature (HPHT) methods 

the value of about 22 Wcm
-1

K
-1

 for k(298 K) was measured [2], and even nearly 24 Wcm
-1

K
-1

 was 

found for one particular CVD-diamond. The most commonly abundant impurities in diamond, nitrogen 

and boron, were presented in very low concentrations in these samples. Unexpectedly, the crystal with 

highest value of thermal conductivity had the higher nitrogen content about of 0.1 ppm, which is more 

than 10 times the concentration in other two samples. It is suggested that structural defects rather than 

chemical impurities are responsible for the decrease of k(T) as compared to the maximal value of 25 

Wcm
-1

K
-1

. As we are aware, no reliable experimental confirmations for this value of k(298 K) were 

reported till now. In this work, we present such confirmation. 

The crystal diamond was synthesized using the microwave plasma-assisted CVD process. The 

raw crystal was homoepitaxialy grown on mosaic substrate composed of four high-quality HPHT 

single crystal diamonds. The sample (denoted M4P) was laser cut into rectangular plate with 

dimensions 5.432.760.96 mm
3
. It consisted of two approximately identical single-crystal blocks. 

The sample had a very light pink tint. The concentrations of substitutional neutral nitrogen [N
0
] was 

estimated to be  2.7 ppm, [N
+
]  0.2 ppm, and [NVH

0
]  0.15 ppm using an optical spectroscopy. The 

k(T) was measured directly at 6 < T < 410~K by a steady-state longitudinal heat flow method 

described in details elsewhere [2]. The estimated error in the measured k(T) was about 2-3%. 

The experimental data on k(T) are presented in Fig. 1. The data for highest purity CVD-diamond 

(# NE6) are shown here for comparison purposes. The latter is the commercial electronic-grade CVD 

crystal with dimensions 4.204.100.50 mm
3
 from Element Six LLC with the concentration of 

nitrogen [N
0
] < 5 ppb and boron [B] < 1 ppb. The sample M4P demonstrates quite unusual behavior of 

the k(T). It shows k(RT) = 25.3 Wcm
-1

K
-1

, the highest magnitude ever measured for the diamond. 

Next, at temperatures below and around the conductivity peak, the k(T) is suppressed by some phonon 
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scattering processes as compared with the data for the high-purity diamond NE6. At the same time the 

k(RT) of NE6 is smaller by 14% than that of M4P. The vacancies, which can be very effective point 

defect scatterers in diamond [3], could be the origin of the reduced value of k(T) in NE6; their 

concentration was estimated to be of the order of 1 ppm [2]. As to the sample M4P, the concentration 

of vacancies has to be at least 7-10 times smaller than that in NE6. 
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Fig.1- Thermal conductivity of single crystal diamonds as a function of temperature. 

  

We estimated also that single substitutional nitrogen atoms in specimen M4P add small to the 

total point defect scattering (mainly due to carbon isotope scattering), and these atoms can reduce the 

conductivity of M4P only by 1.5-2% at RT. The experimental observation of the very high value of 

$\kappa (T)$ at room temperature and theoretical estimations indicate that the point defect scattering of 

Rayleigh type {due to chemical impurities and structural defects} is ineffective near and above the 

room temperature in M4P. The recent calculation [2] showed that point defects reduce relatively 

weakly the conductivity near the peak at such concentration. At lowest temperatures the measured k(T) 

is again higher than that for NE6. Thus the extra scattering process freezes out at low temperatures, 

and the high value of k(T) is consistent with a general trend of diamond conductivity variation versus 

sample dimensions and temperature in the boundary scattering regime. We suggest that the phonon 

scattering processes responsible for the observed anomaly is the scattering from electrons (or holes) 

bound to the impurity centers (neutral dopants). The rate of this scattering depends strongly on the 

structure of the impurity states at energies of the order of thermal phonon energies [4]. We calculated 

the k(T) for the sample M4P using the full version of the Callaway theory for lattice thermal 

conductivity at low temperatures. The rate of scattering from the bound electrons was added to the 

total rate. The best fit of the model to experimental data are shown in Fig. 1 by solid lines. The good 

agreement between the theory and experiment is evident.  
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01188). 

 

References  

1. Berman R. and Martinez M. // Diamond Research 1976. Suppl. to Ind. Diam. Rev. (Industrial 

Diamond Information Bureau, London, 1976, PP. 7-13.  

2. Inyushkin A.V., Taldenkov A.N., Ralchenko V.G., Bolshakov A.P., Koliadin A.V., Katrusha A.N. // 

Phys. Rev. B. 2018. V. 97. 144305. 

3. Katcho N. A, Carrete J., Li Wu, Mingo N. // Phys. Rev. B. 2014. V. 90. 094117. 

4. Keyes R.W. // Phys. Rev. 1961. V. 122. P. 1171. 



92 
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Влияния одноосного сжатия до давления Р = 3,5 кбар вдоль направления [110] на 

сопротивление, эффект Холла и осцилляции магнетосопротивления двумерных электронов в 

высококачественных гетероструктурах n-GaAs/Al0.29Ga0.71As:Si было исследовано в темноте и в 

режиме задержанной фотопроводимости при температуре Т = 1,7 К.  

  

UNIAXIAL COMPRESSION INFLUENCE ON ELECTRONS CONCENTRATION AND 

MOBILITY IN n-GaAs/AlGaAs:Si HETEROSTRUCTURE AT LOW TEMPERATURES 
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Resistivity, Hall effect and quantum oscillations of magnetoresistance in a 2D electron system at high 

quality n-GaAs/Al0.29Ga0.71As:Si single heterostructures were investigated under uniaxial compression 

along [110] direction up to P = 3.5 kbar in the dark and in the regime of persistent photoconductivity 

at temperature T = 1.7 K.  

  

Проблема деформаций гетероструктур на основе полупроводников группы AIIIBV 

представляет как научный интерес, так и большое практическое значение, поскольку они 

существенно влияют на энергетический спектр, запрещенную зону и электрооптические 

свойства двумерных электронов и дырок. Так было показано, что гидростатическое давление 

около 20 кбар сдвигает длину волны лазерных диодов на основе InGaAsP/InP в красный 

диапазон спектра на величину до 200-250 нм [1], а у широко используемых в коммерческих 

лазерных диодах напряженных структур p-AlGaAs/GaAsP/n-AlGaAs поляризация излучаемого 

света может быть чрезвычайно чувствительной к внешнему одноосному сжатию [2]. В 

настоящей работе представлены результаты исследований сопротивления, эффекта Холла и 

квантовых осцилляций магнетосопротивления в двумерной электронной системе на 

гетерогранице n-GaAs/AlxGa1-xAs при одноосном сжатии до 3,5 кбар вдоль направления [110] в 

условиях экранирования и в режиме задержанной фотопроводимости.  

Исследованные структуры n-GaAs/Al0.29Ga0.71As:Si были выращены методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках из (001) GaAs и характеризовались в темноте в 

условиях экранирования при температуре Т = 4,2 К исходной концентрацией электронов 

n = 2·10
11

 см
-2

 при подвижности dark = 2,2·10
5
 см

2
/В/с. Отсутствие каналов параллельной 

проводимости подтверждалось совпадением значений концентрации электронов, 

рассчитываемых из эффекта Холла и из периода осцилляций магнетосопротивления. В качестве 

источника освещения использовался инфракрасный фотодиод с энергией излучения 

ħ = 1,32 эВ, что меньше, чем величина энергетической щели Eg = 1,67 эВ в Al0.29Ga0.71As при 

температуре проведения измерений Т = 1,7 К.  

Установлено, что в недеформированных структурах при переходе в режим задержанной 

фотопроводимости как концентрация, так и подвижность illum двумерных электронов в 

квантовой яме возрастали приблизительно в 2,5 и 4 раза соответственно. Качественно этот 

результат достаточно просто объясняется фотоактивацией глубоких DX-центров, связанных с 

легирующей примесью Si и отвечающих за задержанную фотопроводимость, которая 

сопровождается уменьшением числа находящихся за спейсером рассеивающих центров.  
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Если в ходе измерений в условиях экранирования при сжатии не наблюдалось заметного 

изменения концентрации и подвижности электронов в квантовой яме, то в режиме задержанной 

фотопроводимости как подвижность, так и концентрация двумерных электронов существенно 

уменьшались под нагрузкой. В это случае при максимальной нагрузке Р = 3,5 кбар изменение 

концентрации и подвижности превышало 20% и 40% соответственно. Наблюдаемое при сжатии 

в режиме задержанной фотопроводимости уменьшение концентрации электронов объясняется 

появлением пьезоэлектрического поля, которое при P ~ 3 кбар уже сравнимо с электрическим 

полем на гетерогранице и направлено в случае сжатия по [110] от гетерограницы к подложке 

[3]. Вызванное этим пьезоэлектрическим полем изменение потенциального барьера 

стимулирует туннелирование электронов из квантовой ямы через спейсер обратно в активный 

слой на ионизированные состояния, которыми после освещения являются возбуждённые 

глубокие DX-центры. 
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Рис.1 - Полученная экспериментально (●) и рассчитанные для трёх моделей основного 

состояния DX-центров барические зависимости отношения подвижностей двумерных 

электронов illum/dark после освещения в режиме задержанной фотопроводимости и в темноте. 

 

Принимая во внимание, что при температуре измерений Т = 1,7 К основным механизмом 

рассеяния носителей в квантовой яме является рассеяние на ионизированных примесях в 

активном слое [4], и учитывая некоторые геометрические характеристики исследованных 

гетероструктур, оказалось возможным установить количественную связь между отношением 

подвижностей двумерных электронов illum/dark после освещения в режиме задержанной 

фотопроводимости и в темноте с изменением их концентрации в квантовой яме при переходе 

от условий экранирования к режиму задержанной фотопроводимости для трех моделей 

основного состояния DX-центров: (1) DX
-
 - отрицательное и отдает один электрон при 

освещении, (2) DX
2-

 - отрицательное и отдает два электрона при возбуждении, (3) DX
0
 - 

нейтральное. Хорошее согласие с экспериментальными данными только результатов расчета по 

первой из рассмотренных моделей (см. Рис.1) позволяет сделать вывод о том, что для DX-

центров в исследованных гетероструктурах основным является состояние DX
-
, и при 

освещении реализуется переход в состояние DX
0
: DX

-
 + ħ DX

0
 + e

-
. 
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В СТРУКТУРАХ InGaAs/InAlAs  
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Проведено исследование продольного ρxx и холловского ρxу сопротивлений в области квантовых 

фазовых переходов в режиме квантового эффекта Холла в магнитных полях до 12 Тл при 

температурах T=(0.4÷30) K в двумерных электронных системах n-In0.9Ga0.1Аs/In0.81Al0.19As. 

Обнаружено неуниверсальное скейлинговое поведение температурной зависимости ширины 

пиков сопротивления ρxx, связанное с влиянием крупномасштабного случайного потенциала и 

наличием спин-орбитального взаимодействия.  

  

AN INFLUENCE OF SPIN-ORBIT INTERACTION ON CRITICAL BEHAVIOR OF 

CONDUCTIVITY IN QUANTUM HALL REGIME IN InGaAs/InAlAs STRUCTURES 
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For an investigation of the quantum phase transitions in quantum Hall effect regime on n- 

In0.9Ga0.1Аs/In0.81Al0.19As structures the longitudinal ρxx and Hall ρxу magnetoresistances were 

measured in magnetic fields up to 12 T at T=(0.4÷30) K. Non-universal scaling behavior of 

temperature dependence of resistivity peak widths associated with the presence of large-scale random 

potential and spin-orbit interaction was found. 

  

Исследование фазовых переходов в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ) в 2D 

системах показало, что в ряде случаев при интерпретации экспериментальных результатов в 

рамках теории скейлинга значения критических индексов получаются неуниверсальными [1]. 

Теория скейлинга построена на предположении, что в одноэлектронном приближении имеется 

только одно делокализованное состояние на каждом из квантовых уровней. Хотя в [2] 

утверждается, что перемешивание уровней Ландау (УЛ) не изменяет класс универсальности, 

однако, взаимодействие электронов с разными направлениями спинов приводит к появлению 

полосы делокализованных состояний даже при абсолютном нуле температуры, что называется 

одной из причин наблюдения неуниверсального скейлингового поведения.  

Представлено исследование гетероструктуры с квантовой ямой InAlAs/InGaAs/InAlAs. 

Продольная ρxx и холловская ρxy компоненты тензора сопротивления (рис. 1) снимались 

одновременно в магнитных полях до 12 Тл и температурах от 0.4 К до 30 К. На вставке рисунка 

1 представлены зависимости ширины пиков ρxx, ∆B, для переходов между плато 3-4, 4-5, 5-6 от 

температуры, T. Можно выделить три температурные области, в которых скорость изменения 

ширины перехода между плато КЭХ при изменении температуры различна: 1) наблюдается 
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скейлинговое поведение ∆BТ
ĸ
 (сплошные линии) с критическим индексом   = [(0.55-0.73)  

0.02] при Т > 2 К для переходов 3-4, 4-5, 5-6 и 2)   =[0.20  0.02] при T < 2 K для 2-3 и 3-4; 3) 

при T < 0.9 K для переходов 3-4, 4-5, 5-6 зависимость ΔB стремится к насыщению. Для 

переходов 4-5 и 5-6 при T < 5 K зависимости ΔB(Т) лучше описываются линейным законом 

∆Bβ+T (пунктирные линии). Значения κ, полученные при Т > 2 К, хорошо согласуются со 

значениями, регулярно получаемыми на системах с крупномасштабным случайным 

потенциалом [см., например, 3]. Экспериментально извлеченные  при Т < 2 К соответствуют 

предсказаниям теории для систем с малым радиусом электрон-электронного взаимодействия 

[4]. Наблюдаемый при понижении T переход к линейной зависимости может свидетельствовать 

о конечной ширине полосы делокализованных состояний из-за перемешивания и перекрытия 

УЛ с одинаковыми номерами и противоположно направленными спинами. 

Особенностью исследуемых структур является наличие спин-орбитального 

взаимодействия. В [5] был рассмотрен случай, когда для электронной системы с плавным 

потенциалом беспорядка и сильным спин-орбитальным взаимодействием в режиме КЭХ два 

уширенных зеемановских УЛ сильно перекрывались. Оказалось, что спин-орбитальное 

взаимодействие является причиной изменения перколяционной сетки, что приводит к 

увеличению диссипативной проводимости при конечной Т, когда уровень Ферми лежит между 

энергиями двух делокализованных состояний в центрах уширенных УЛ. 

 
Рис. 1 - ρxx(B) и ρxy(B) при Т=1.5 К. На вставке слева: ρxx(В) для перехода 2→3 при 

фиксированных температурах 0.4-1.5 К; справа: температурные зависимости ширины пиков ρxx, 

∆B, для переходов между плато 2→3, 3→4, 4→5 и 5→6 в двойном логарифмическом масштабе. 

  

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (шифр «Электрон», Г.р.№ 

АААА-А18-118020190098-5), при поддержке РФФИ: 18-02-00172 (образцы), 18-32-00382 

(экспериментальные результаты).  

 

Список цитируемой литературы  

1. Shahar D., et al,// Sol.Stat.Comm. 1998. V. 107. P. 19 - 23.  

2. Chalker J.T., Coddington P.D.// J.Phys. 1988. V.21. P. 2665 - 2679.; Lee D.-H., Wang Z.// 

Phys.Rev.Lett. 1996. V.76. P. 4014 - 4017. 

3. Gudina S.V., et al,// cond-mat/1712.04776. 

4. Pruisken A. M. M.//Int. J. of Modern Physics B 2010. V. 24. P. 1895 - 1949. 

5. Polyakov D.G., Raikh M.E.// Phys.Rev.Lett. 1995 V.75. P. 1368 - 1371.; Avishai Y., Meir Y.// 

Phys.Rev.Lett. 2002. V.89. P. 076602-1 - 076602-4. 



96 
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Обнаружена аномальная структура квантового эффекта Холла (КЭХ) в двойной квантовой яме 

HgTe/CdHgTe со слоями HgTe критической толщины, проявляющаяся в частности в том, что в 

относительно слабых магнитных полях картина КЭХ соответствует малой концентрации дырок 

ps и не зависит от напряжения затвора Vg, но переход плато-плато 2–1 в сильных полях отвечает 

в разы большей ps и линейно смещается с Vg. Мы объясняем это тем, что в слабых полях часть 

свободных дырок уходит в состояния боковых максимумов валентной зоны, которые 

выполняют роль резервуара. 

  

A PROBLEM OF THE CHARGE CARRIERS RESERVOIR IN THE QUANTUM HALL 

EFFECT OF THE HgTe/CdHgTe DOUBLE QUANTUM WELL 
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An anomalous structure of the quantum Hall effect (QHE) was revealed in the HgTe/CdHgTe double 

quantum well with HgTe layers of critical width manifested in particular in that a weak field part of the 

QHE pattern corresponds to a small hole density ps while the 2–1 plateau-plateau transition (PPT) is 

shifted to high fields indicating a several times greater ps. The weak field part is insensitive to the gate 

voltage Vg while 2–1 PPT shifts with Vg linearly. We analyze these results in terms of the reservoir 

states in the valence subband lateral maxima, which absorb a part of free holes in weak fields. 

  

Уникальность энергетического спектра квантовой ямы HgTe и сильная его зависимость от 

ширины ямы позволяют конструировать разнообразные варианты нетривиальной 

энергетической структуры в системе из двух слоев HgTe с барьерами CdHgTe — в двойной 

квантовой яме (ДКЯ) HgTe/CdHgTe [1,2]. Это может быть полезно для всевозможных 

приложений, а также для исследований фундаментальных эффектов в новых условиях.  

Особенно яркие аномалии в структуре КЭХ обнаружены в ДКЯ со слоями HgTe 

критической толщины (6.5 нм) [3]. При такой толщине монослой HgTe имеет дираковский 

конический спектр, а в ДКЯ можно организовать спектр с набором параболических 

электронных и дырочных подзон, похожий на спектр двуслойного графена, но со своими 

дополнительными особенностями и возможностью существенно его модифицировать. 

Экспериментально здесь на одном графике магнитосопротивления одновременно проявляется 

структура КЭХ в режиме полностью свободных дырок (в сильных полях), а также при 
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частичной их локализации в боковые максимумы валентной подзоны – в относительно слабых 

полях. В этом случае наблюдается возвратный КЭХ, где два участка одного плато КЭХ 

xy = h/ie
2
 с i = 2 разделены переходом в состояние i = 1 в ограниченном интервале полей 

(рис.1), что при слабой выраженности последнего выглядит как некий аномальный пик [3]. 

Данная структура КЭХ высокочувствительна к воздействиям и изменениям параметров 

эксперимента: к подсветке, температуре, наклону магнитного поля, действию напряжения Vg, 

прикладываемого к нанесенному на поверхность структуры затвору. При отрицательных Vg 

стабильный переход между состояниями КЭХ i = 2  1 в сильных полях смещается в большие 

поля, отражая рост полной концентрации дырок, но структура КЭХ в слабых полях почти не 

меняется (рис.1). При росте Vg > 0 этот же переход смещается в меньшие поля и при этом 

постепенно исчезает, поскольку возвращающееся состояние i = 2 разрушается, 

трансформируясь в неразрывное состояние i = 1. Далее КЭХ меняет знак, проходя при Vg = 3 В 

через состояние xy = 0 в интервале полей B = 0.5 – 2.5 В. 

 

Рис.1- Эволюция КЭХ с Vg 

  

С приложением Vg в энергетической системе ДКЯ происходит два типа изменений: (i) 

меняется полная концентрация носителей, при этом с ростом Vg уровень Ферми EF двигается 

вверх, и (ii) профиль потенциала ДКЯ меняет наклон. Аномальный пик обусловлен заходом 

уровня Ферми в ограниченном интервале полей в соответствующую состоянию i = 1 щель 

квазитреугольной формы, которая формируется в исследуемой ДКЯ в результате наложения 

электронного уровня Ландау на серию уровней легких дырок [3]. Возрождение того же плато 

i = 1 в сильных полях указывает на асимметрию профиля потенциала ДКЯ, поскольку здесь 

данная щель находится между двумя уровнями n = –2, которые в симметричном профиле ДКЯ 

совпадают [2]. В слабых магнитных полях щель между этими же уровнями соответствует i = 0. 

Поэтому наблюдаемый в проводимости xy(Vg, B) в окрестностях Vg = 3 В при B  1.5 Тл 

плавный переход с ростом Vg от плато i = 1 к плато i = –1 без прохождения через щель i = 0 

указывает на то, что при данном Vg щель закрывается, и ДКЯ становится симметричной. 

Авторы благодарят Г.М. Минькова за изготовление затвора на исследуемых структурах. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Электрон», 

№ 01201463326) при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-02-00172). 
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В слабых магнитных полях в структуре n-GaAlAs/GaAs/AlGaAs c высокой подвижностью и 

широкой квантовой ямой обнаружены дополнительные к эффекту Шубникова - де Гааза 

осцилляции высокочастотной проводимости. Они связанны с межподзонным рассеянием между 

симметричными и асимметричными подзонами,  образующимися в широкой квантовой яме.  
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In addition to the Shubnikov – de Haas effect, other magneto-oscillations of the high-frequency 

conductivity were observed in a high-mobility structure n-GaAlAs/GaAs/AlGaAs with a wide 

quantum well in low magnetic fields. These oscillations were caused by intersubband scattering 

between the symmetric and asymmetric bands formed in the wide quantum well. 

  

В настоящей работе проведены исследования многослойной структуры n-

GaAlAs/GaAs/GaAlAs с широкой (75 нм) квантовой ямой (КЯ) GaAs c подвижностью 

электронов 2.4×10
7
 см

2
/В·с (при Т=0.3K) и концентрацией n=1.4×10

11 
см

-2
 после освещения 

инфракрасным светодиодом. В экспериментах проводились измерения коэффициента 

поглощения  и скорости поверхностной акустической волны (ПАВ) V/V при ее 

взаимодействии с электронами в КЯ, в перпендикулярном магнитном поле до 1 Тл в области 

температур Т=(20-500) мК, в частотном диапазоне 30-300 МГц. Из значений  и V/V 

вычислялась 1 - реальная компонента высокочастотной (ВЧ) проводимости АС
=1-i2 и ее 

зависимость от температуры, магнитного поля и мощности ПАВ. В магнитном поле ВЧ 

проводимость испытывает осцилляции Шубникова - де Гааза (ОШдГ), на которых, при малых 

мощностях ПАВ (менее 10
−8

 Вт/см), наблюдаются биения. С увеличением интенсивности волны 

амплитуда ОШдГ уменьшается. При больших мощностях (выше 10
−6

 Вт/см), когда ОШдГ 

подавлены, появляются новые осцилляции с меньшей по обратному полю частотой. Положение 

этих медленных осцилляций не зависит от частоты и интенсивности ПАВ. Картина ОШдГ и 

медленных осцилляций для промежуточной мощности ПАВ приведена на Рис.1.   

Возникновение дополнительных осцилляций связано с тем, что в двумерной системе с 

широкой квантовой ямой электроны под влиянием электростатического отталкивания 

прижимаются к границам ямы, образуя структуру, подобную двухъямной [1,2]. Если слои 

взаимодействуют, то электронная структура для такой системы состоит из двух электронных 

подзон, симметричной и антисимметричной, разделенных энергетической щелью SAS. Природа 
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формирования двух подзон в нашей КЯ поясняется на Рис.2. Здесь изображены рассчитанные 

для данной структуры электронная плотность (а) и энергетическая схема уровней (б). В 

магнитном поле в обеих подзонах возникают уровни Ландау и при выполнении условия  

SAS/c=K (K=1,2,…) уровни Ландау каждой из подзон выравниваются, что приводит к пику 

резонансного межподзонного рассеяния. Наблюдение межподзонных осцилляций (МПО) в 

структурах с КЯ с высокой подвижностью обычно затруднено необходимостью подавить 

ОШдГ, что на постоянном токе можно осуществить повышением температуры, при котором 

могут исчезнуть и МПО. Мы используем ПАВ высокой мощности в импульсном режиме, что 

позволяет разогреть электронную систему до T>500 мК, оставляя решеточную температуру 20 

мК. Это позволило нам впервые наблюдать МПО в широкой КЯ с высокой подвижностью.   
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Рис.1- Зависимость 1 от В; f=85 МГц, Т=20 мК, 

W=1.2×10
-6

 Вт/см. K – номера межподзонных осцилляций; 

 - число заполнения для ОШдГ. Вставка: (а) Зависимость 

номера МПО от 1/B; (б) зависимость  от 1/B. 

  

 

 

Энергетический зазор, связанный с МПО, был определен из наклона зависимости K(1/B) 

(Рис.1а) SAS=0.42 ± 0.02 мэВ, что много меньше, чем энергия Ферми EF=2.5 мэВ, определенная 

из наклона зависимости числа заполнения  от (1/B) (Рис.1б). Значение SAS, найденное из 

эксперимента близко к рассчитанной в рамках приближения сильной связи величине 

расщепления между симметричной и антисимметричной подзонами ~0.57 мэВ. Анализ 

экспериментальных данных позволил оценить время межподзонного рассеяния 2.6×10
-9

 с, что 

примерно в три раза больше транспортного времени релаксации, определенного из подвижности 

электронов при 0.3 К. 

 Работа поддержана NSF DMR-1157490, шт. Флорида, Президиумом РАН, Gordon & Betty 

Moore Foundation (GBMF4420), и NSF DMR-1420541. 
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Рис.2- (а) Электронная 

плотность и (б) энергетическая 
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нм) квантовой яме c 

концентрацией электронов 

n=1.4×10
11 

см
-2

. 
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МЕЖЗОННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОЖЕ-РЕКОМБИНАЦИЯ В 

НАНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ С МЕЛКИМИ ДОНОРАМИ И С ГАЛОГЕНОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ  

  

Н.В. Дербенева, А.А. Конаков, В.А. Бурдов 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23  

e-mail: burdov@phys.unn.ru 

  

Методами теории функционала плотности исследуется влияние внедрения мелких доноров в 

нанокристаллы кремния и пассивации их поверхности атомами галогенов на излучательную и 

безызлучательную (Оже) релаксацию. Показано, что введение фосфора может существенно 

увеличить темп излучательной рекомбинации, а насыщение оборванных связей галогенами 

снижает скорость Оже-процесса.  

  

INTERBAND RADIATIVE TRANSITIONS AND AUGER-RECOMBINATION IN SILICON 

NANOCRYSTALS WITH SHALLOW DONORS AND HALOGEN COATING 

  

N.V. Derbenyova, A.A. Konakov, V.A. Burdov 

 Lobachevsky State University, Nizhny Novgorod  

e-mail: burdov@phys.unn.ru 

  

  

An effect of shallow donors and surface halogen passivation on radiative and nonradiative (Auger) 

relaxation in Si nanocrystals is studied within the framework of the density functional theory. It is 

shown that an introduction of phosphorus is capable of increasing the radiative recombination rates, 

while saturation of dangling bonds with halogens reduces the rates of the Auger process.  

  

В работе представлены результаты первопринципных расчетов электронной структуры, 

спектров поглощения, скоростей межзонных излучательных переходов и Оже-рекомбинации 

для нанокристаллов кремния малых размеров (1 – 2 нм). Исследовалось влияние двух факторов 

на релаксационные процессы в нанокристаллах: введение мелких доноров (P, Li); и пассивация 

поверхности нанокристалла атомами галогенов (H, Cl, Br).  

Присутствие донора в нанокристалле проявляется двояко. Во-первых, электрическое поле 

иона донора модифицирует электронные волновые функции и, как следствие, величины 

матричных элементов переходов и их скорости. Во-вторых, атом донора эмиттирует в 

нанокристалл «лишний» электрон, который заселяет нижний уровень в зоне проводимости. В 

результате, после лазерного возбуждения системы, сопровождаемого рождением электронно-

дырочной пары, в зоне проводимости могут одновременно находиться два электрона, что 

автоматически открывает канал безызлучательной релаксации возбуждения через Оже-процесс. 

Как показывают эксперименты [1,2], введение в нанокристаллы кремния, как фосфора, так и 

лития способствует росту скоростей излучательных переходов, а также и интенсивности 

излучения. 

С уменьшением размера нанокристалла происходит эффективное выпрямление зонной 

структуры, что имеет первостепенное значение для улучшения оптических свойств кремния. 

Вместе с тем, при уменьшении размера возрастает роль поверхности, в частности, большое 

значение имеет химический состав поверхностных атомов. В этом случае физические свойства 

нанокристаллов определяются конкуренцией двух факторов – квантового конфайнмента и 

поверхностной химии. Роль последней исследована пока крайне мало. В силу высокой 

электроотрицательности галогенов можно ожидать существенной перестройки электронной 
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структуры нанокристаллов, что, в свою очередь, скажется на скоростях излучательных и 

безызлучательных релаксационных процессов.  

Как следует из расчетов, основанных на теории функционала плотности, излучательные 

электронно-дырочные переходы существенно (на 1 – 3 порядка в зависимости от размера 

нанокристалла) ускоряются в нанокристаллах после введения в них иона фосфора [3,4]. При 

этом скорость переходов практически не зависит от температуры. Введение иона лития, 

напротив, замедляет излучательный переход при температурах, близких к нулю. Однако с 

возрастанием температуры до комнатной ситуация резко меняется. В нанокристаллах с литием 

скорость излучательной рекомбинации может стать больше, чем в «чистом» нанокристалле. В 

целом, можно констатировать, что введение мелких доноров фосфора или лития в 

нанокристаллы кремния малых размеров во многих случаях способно ускорить излучательные 

межзонные переходы. Наряду с ускорением излучательных переходов, введение фосфора 

приводит также к заметному (на 1 – 2 порядка) снижению скоростей Оже-рекомбинации в 

нанокристаллах, что является еще одним позитивным фактором с точки зрения улучшения их 

излучательных свойств. Ион лития, в среднем, не оказывает существенного влияния на Оже-

процесс в нанокристаллах кремния. 

Пассивация хлором и бромом приводит к сильной локализации валентных электронов в 

приповерхностной области и, как следствие, к заметному сужению ширины запрещенной зоны 

нанокристалла по сравнению со случаем водородной пассивации. Более сильно эти эффекты 

выражены в нанокристаллах, покрытых бромом. Расчет скоростей межзонной излучательной 

рекомбинации показал [5], что пассивация нанокристаллов кремния хлором приводит к 

некоторому ослаблению интенсивностей электронно-дырочных переходов по сравнению со 

случаем водородной пассивации. Пассивация атомами брома усиливает этот эффект, что 

является, по всей видимости, следствием более сильного пространственного разделения 

электронных плотностей в зоне проводимости и в валентной зоне. В результате, поглощающая 

способность нанокристаллов кремния, покрытых бромом, оказывается самой слабой. 

Нанокристаллы с водородным покрытием поглощают электромагнитную энергию эффективнее 

остальных. Вычисление скоростей Оже-рекомбинации в нанокристаллах кремния 

продемонстрировало сильную зависимость Оже-процесса от типа поверхностного покрытия. 

Оказалось, что замена атомов водорода на поверхности кремниевых кластеров на хлор или 

бром приводит, как правило, к значительному уменьшению, вплоть до нескольких порядков, 

скоростей Оже-рекомбинации. При этом снижение скоростей Оже-процесса является гораздо 

более сильным, чем снижение скоростей излучательных переходов.  
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МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ В ПЛЕНКАХ 

АЛМАЗА 

  

А.А. Васильченко, Г.Ф. Копытов 

 Кубанский государственный университет, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.149  

e-mail: a_vas2002@mail.ru 

  

Для вычисления энергии электронно-дырочной жидкости (ЭДЖ) в пленках алмаза используется 

теория функционала плотности.  Найдена равновесная плотность электронно-дырочных пар для 

двух типов поверхностей алмазной пленки. Показано, что ЭДЖ является трехкомпонентной для 

пленки с поверхностью (100) и четырехкомпонентной для пленки с поверхностью (111). 

 

MULTICOMPONENT ELECTRON-HOLE LIQUID IN THE DIAMOND FILMS 

 

A.A. Vasilchenko, G.F.Kopytov 

 Kuban State University, Краснодар  

e-mail: a_vas2002@mail.ru 

  

  

The density functional theory is used to calculate the energy of an electron-hole liquid (EHL) in 

diamond films. The equilibrium density of electron-hole pairs is found for two types of surfaces of a 

diamond film. It is shown that the EHL is three-component for a film with (100) surface and a four-

component for (111) surface. 

 

Хорошо известно (см. работу [1] и ссылки там), что в кристаллах алмаза образуется 

электронно-дырочная жидкость (ЭДЖ) с плотностью электронно-дырочных пар порядка 10
20

 

см
-3

 и высокой критической температурой, около 170 К. Такие высокие параметры связаны с 

низкой диэлектрической проницаемостью  =5.7 и с наличием шести долин для электронов и 

тремя типами дырок. Отметим, что в большинстве полупроводников критическая температура 

составляет несколько десятков градусов Кельвина. Например, в кремнии ЭДЖ образуется при 

температуре ниже 30 К. 

В алмазе имеется шесть долин для электронов с продольными массами mel = 1.4m0 и 

поперечными массами met = 0.36m0 (m0 – масса свободного электрона).  Валентная зона в алмазе 

двукратно вырождена, в результате чего существуют тяжелые дырки с массой mhh= 0.57m0 и 

легкие дырки с массой mhl = 0.32m0. Также существует и третья дырочная зона с массой спин-

орбитально расщепленных дырок mso=0.39m0. Величина спин-орбитального расщепления 

составляет 6 мэВ, и в дальнейшем этой величиной пренебрегаем. Далее используем экситонную 

систему единиц, в которой энергия измеряется  в единицах Ryex=e
2
/2aex, а длина в единицах 

22 / ea
ex

 , где  – приведенная масса. Для алмаза получаем: =0.218, aex =1.38 нм, Ryex 

=92.1 мэВ. 

Для нахождения энергии ЭДЖ используем результаты работы [2], в которой изучалась 

трехкомпонентная ЭДЖ в квантовых ямах. Метод расчета, предложенный в работе [2],  легко 

обобщается на четырехкомпонентную ЭДЖ. Результаты вычислений для пленок алмаза с 

поверхностями (100) и (111) приведены на рис.1. Видно, что равновесная плотность 

электронно-дырочных пар значительно выше для поверхности (111) и составляет N =0.95, при 

этом плотности тяжелых дырок Nhh =0.49, легких дырок Nhl =0.18 и спин-отщепленных дырок 

Nso =0.28. Увеличение плотности для поверхности (111) в основном связано с тем, что у этой 

поверхности имеется шесть нижних эквивалентных долин для электронов. Для поверхности 

(100) равновесная плотность N =0.34, при этом Nhh =0.25, Nhl =0., Nso =0.09. Отметим, что для 

алмазной пленки с поверхностью (100) ЭДЖ является трехкомпонентной и состоит из 

электронов, тяжелых и спин-отщепленных дырок. 
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Рис.1- Зависимость энергии на одну электронно-дырочную пару 

от двумерной плотности пар. 1 - поверхность (100), 2 - поверхность (111). 

  

Для алмазной пленки толщиной около радиуса экситона получаем для поверхности (111) 

трехмерную плотность электронно-дырочных пар n =N/aex=3.610
20

 см
-3

. Эта величина плотности 

более чем в три раза превосходит плотность трехмерной ЭДЖ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского 

края (проект № 16-42-230280). 
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ЭФФЕКТ ПОЛЯ В КВАЗИОДНОМЕРНОМ СЛОИСТОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ TiS3. 

  

И.Г. Горлова, А.В. Фролов, А.П. Орлов, В.А. Шахунов, В.Я Покровский 

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, г. Москва 

e-mail: gorl@cplire.ru  

 

Изготовлены структуры типа полевого транзистора на основе вискеров слоистого 

квазиодномерного полупроводника TiS3. На этих структурах измерено изменение 

сопротивления R под действием поперечного электрического поля, возникающего при подаче 

на затвор напряжения Vg. C понижением температуры от 300 К до 80 К эффект поля, 1/R dR/dVg, 

возрастает. Ниже 80 К обнаружено резкое уменьшение эффекта почти до нуля. При этом 

зависимости R(Vg) становятся ассиметричными, и на них появляется гистерезис. Результаты 

можно объяснить образованием электронного кристалла при низких температурах. 

 

FIELD-EFFECT IN THE QUASI-ONE DIMENSIONAL LAYERED SEMICONDUCTOR TiS3. 

 

I.G. Gorlova, A.V. Frolov, A.P. Orlov, V.A. Shakhunov, V. Ya. Pokrovskii 

Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Moscow 

e-mail: gorl@cplire.ru  

 

FET-like structures based on whiskers of a layered quasi-one-dimensional semiconductor TiS3 are 

fabricated. On these structures, the change in the resistance, R, was measured under a transverse 

electric field, induced by gate voltage Vg. With a decrease in temperature from 300 K to 80 K, the field 

effect, 1/R dR/dVg, increases. Below 80 K, a sharp decrease in the effect, almost to zero, is observed. In 

this case, the R(Vg) curves become asymmetric, and hysteretic. The results can be explained in terms of 

the formation of an electronic crystal at low temperatures. 

 

Слоистое квазиодномерное соединение TiS3 является прямозонным полупроводником с 

запрещенной зоной ~ 0.9 В и концентрацией носителей при 300 К ~ 10
18

 см
-1

. При высоких 

температурах, 100 К<T<350 К, TiS3 ведет себя как анизотропный полупроводник. При Т<100 К 

проводимость TiS3 становится двумерной [1]. При Т  50 К наблюдаются особенности на 

температурных зависимостях проводимости [2], термоЭДС и эффекта Холла [3]. Ниже 50 К 

появляется нелинейная проводимость [2,3], а магнетосопротивление меняет знак [1]. Эти 

аномалии до конца не объяснены и могут быть связаны с фазовыми переходами в 

коррелированное электронное состояние. 

В последнее время интерес к исследованию TiS3 возрос также в связи с возможным 

практическим применением этого слоистого полупроводника. В частности, на основе одного 

или нескольких элементарных слоев TiS3 были созданы полевые транзисторы с достаточно 

хорошими характеристиками при комнатной температуре [4]. 

В докладе будет приведён обзор аномальных свойств этого соединения при низких 

температурах. Будут представлены первые результаты исследования температурной 

зависимости эффекта поля в TiS3. 

Монокристаллические вискеры TiS3 толщиной 15-100 нм помещались на окисленную 

поверхность подложки из высоколегированного кремния, так чтобы самая широкая грань, 

параллельная слоям, плотно прилегала к подложке. Образец служил одной из обкладок 

конденсатора, второй обкладкой которого была хорошо проводящая подложка Si, отделенная от 

образца тонким (300 нм) диэлектрическим слоем оксида кремния. К конденсатору 

прикладывалось постоянное напряжение, величину и знак которого можно было изменять. Были 

измерены зависимости сопротивления R вискеров от поперечного электрического поля, 

создаваемого напряжением Vg на подложке (затворе), а также ВАХ образцов. 
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Рис.1- Температурные зависимости эффекта поля и эффекта Холла в TiS3 

 

При комнатной температуре рост сопротивления образцов при изменении смещения на 

затворе от +50 В до -50 В достигает 100%. Отрицательный наклон зависимости R(Vg) 

соответствует электронной проводимости TiS3, что согласуется с измерениями эффекта Холла 

[3]. На Рис.1 приведена температурная зависимость нормированной производной 1/R dR/dVg, 

т.е. чувствительности сопротивления к напряжению на затворе. С понижением температуры до 

80 К чувствительность повышается, отражая уменьшение концентрации носителей, также как и 

в других зонных полупроводниках. При дальнейшем понижении температуры 

чувствительность резко падает на 1.5 порядка. При этом зависимости R(Vg) становятся 

ассиметричными, и на них появляется гистерезис. 

Пик 1/R dR/dVg коррелирует с пиком холловского сопротивления, Rxy (рис.1). Для 

полупроводника n-типа спад обеих характеристик означает резкий рост вклада носителей p-

типа. Хотя до настоящего времени нет надежных данных по измерению эффекта Холла в TiS3 

ниже 30 К, эффект поля позволяет сделать вывод, что проводимость n-типа сохраняется до 10 К. 

К снижению эффекта поля и эффекта Холла могут привести и локализационные эффекты. 

Падение эффекта поля при более высокой температуре, чем эффекта Холла, можно объяснить 

образованием коллективного электронного состояния, например ВЗП. Включение 

неравновесных носителей в состав электронного кристалла приведёт к подавлению эффекта 

поля, несмотря на снижение концентрации электронов с понижением температуры. Уменьшение 

эффекта поля при образовании ВЗП наблюдалось в TaS3 [5]. Температурные зависимости 

эффекта поля и эффекта Холла, подобные приведённым на рис.1, наблюдалось в другом 

соединении с ВЗП – NbSe3 (рис. 4 из [5]). 

Работа проводилась в рамках проектов РФФИ (№ 16-02-01095) и РНФ (№ 17-12-01519). 
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АНОМАЛЬНАЯ ФОТОПРОВОДИМОСТЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОЛНЫ 

ЗАРЯДОВОЙ ПЛОТНОСТИ В NbS3-II 

  

С.Г. Зыбцев, В.Я. Покровский, С. В. Зайцев-Зотов и
 
С.А. Никонов 

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 

Российская Федерация, 125009 Москва, ул. Моховая, 11, корп. 7 

е-mail:zybt@cplire.ru  

Изучено влияние ИК-излучения на проводимость двух волн зарядовой плотности (ВЗП), 

существующих в моноклинной фазе квазиодномерного проводника NbS3 (NbS3-II). 

Установлено, что для ВЗП-1, образующейся при ТР1 = 360 К, пороговое поле Et растет, а для 

ВЗП-2, образующейся при TP2 = 150 K, – уменьшается с увеличением мощности облучения W. 

Результат подтверждает аномальный характер ВЗП-2 и указывает на возможность прямой 

фотоактивации ее скольжения. 

  

THE ANOMALOUS PHOTOCONDUCTION OF LOW TEMPERATURE CHARGE DENSITY 

WAVE  IN NbS3-II  

 

S.G. Zybtsev, V.Ya. Pokrovskii, S.V. Zaitsev-Zotov аnd S.A. Nikonov 

 Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS 

e-mail: zybt@cplire.ru 

  

The effects of IR radiation on the conductivity of two charge density waves (CDWs) in the monoclinic 

phase of the quasi-one-dimensional conductor NbS3 (NbS3-II) is studied. It is established that for 

CDW-1, formed at ТР1 = 360 К, the threshold field Et increases, while for CDW-2 formed at ТР1 = 

150 K, Et decreases with increasing irradiation power W. The result confirms the anomalous nature of 

CDW-2 and indicates the possibility of direct photoactivation of its sliding. 

 

В последние годы неуклонно растет интерес к исследованиям низкоразмерных сильно 

коррелированных электронных систем. К ним можно отнести такие системы как волны 

зарядовой, спиновой плотности (ВЗП и ВСП) в том числе пайерлсовские проводники. Вторая 

фаза NbS3, являясь типичным представителем группы соединений M
V
X

VI
3, проявляет свойства, 

характерные для соединений с ВЗП. В работах [Ошибка! Источник ссылки не найден.-3] 

было  показано, что в этом соединении могут сосуществовать три ВЗП: ВЗП-0, ВЗП-1 и ВЗП-2 с 

температурами переходов 600, 360 и 150 K соответственно. Показано, что в NbS3-II эти 

переходы, в отличие от классического перехода Пайерлса, могут происходить не как металл-

ВЗП, а как полупроводник-ВЗП. При этом сопротивление может меняться на порядки, в 

зависимости от условий синтеза, при неизменности температуры переходов и нелинейных 

свойств ВЗП [4]. 

Исследуя влияние ИК-излучения на ВЗП, можно получить новые данные о механизмах 

проводимости как в линейном, так и в нелинейном режимах. Ранее в пайерлсовском проводнике 

TaS3 при ИК-облучении наблюдалось изменение как линейной, так и нелинейной 

проводимости, а именно, увеличение порогового поля Et с ростом мощности ИК излучения W 

[5]. Рост Et был объяснён ростом линейной проводимости: в рамках модели слабого пиннинга 

рост концентрации квазичастиц приводит к уменьшению модуля упругости ВЗП и, 

соответственно, к росту Et. 

Если в TaS3 эффекты фотопроводимости наблюдаются ниже 60 К, то в NbS3-II они 

заметны уже при 150 К. Т.к. в NbS3-II наблюдается несколько переходов, интересно было 

исследовать фотопроводимость для каждой из ВЗП: ВЗП-1 и ВЗП-2. Для этого отбирались 

образцы с ВЗП-1, но без ВЗП-2 (высокоомные) и с обеими ВЗП (низкокоомные) [3]. Линейная 

проводимость при больших мощностях излучения, как и в случае TaS3, подчиняется 

квадратичному закону: лин ~ W
1/2

 как для высокоомных, так и для низкоомных образцов. Для 

mailto:pok@cplire.ru
mailto:pok@cplire.ru
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ВЗП-1 Et растёт с ростом W. Эффект достигает максимуиа при 30 К, а ниже 30 K начинает 

уменьшаться, и при Т<10 K Et перестает зависеть от температуры. При этом пороговые поля 

достигают максимальных значений и начинают зависеть от времени и предыстории. ИК-

облучение может даже приводить к уменьшению пороговых полей, приближая их к 

равновесному значению. 
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Рис.1- а) зависимость дифференциальной проводимости от напряжения при облучении ИК (940 

нм, W=0–3.9 мВт/см
2
) и стимуляции СВЧ (400 МГц) (красная кривая) и темновая ВАХ без СВЧ 

(синяя кривая); б) зависимость относительного изменения порогового напряжения от плотности 

мощности ИК 

 

В отличие от случая TaS3, мы не нашли универсальной связи между лин и Et, описывающей 

воздействие ИК излучения. Возможно, модель слабого пиннинга уже не работает, и нужно 

привлекать для объяснения другие модели. 

Совершенно другая зависимость порогового поля от облучения наблюдалась для ВЗП-2: с 

увеличением мощности ИК пороговые поля уменьшаются. При этом кривые на ВАХ 

смещаются параллельно, так что изменение порогового поля оказывается пропорциональным 

изменению дифференциальной проводимости d при фиксированном напряжении VVt при W 

=0. Можно увеличить измеряемый сигнал на порядки, если использовать стимулирующее 

воздействие СВЧ поля [6]. На рис.1а) показано, что воздействие СВЧ 400 МГц привело к 

резкому увеличению крутизны ВАХ, что позволило измерить изменение порогового поля от ИК 

излучения с плотностью мощности ~10
-8

 Вт/см
2
 (рис.1.б). Эксперимент показал, что 

уменьшение Et (δEt) для ВЗП-2 следует закону W
1/2

 (рис.1б), также как, по-видимому, и 

линейная фотопроводимость (δлин). Можно предположить, что уменьшение Et связано с 

прямым воздействием света на ВЗП. Энергия возбуждения ВЗП-2 может оказаться намного 

меньше, чем ВЗП-1, если ВЗП-2 имеет электронную, а не электрон-фононную природу. При 

этом возбуждение ВЗП-2 должно быть нелокальным, т.е. на длинах порядка длин фазовой 

когерентности, поскольку локальные возбуждения ВЗП, такие как области локального 

подавления пайерлсовской щели, действуют как центры пиннинга и увеличивают Et [7] 

Работа проводилась при поддержке РФФИ (грант 17-02-01343) и РНФ (грант 17-12-

01519). 
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На моноклинной фазе NbS3 проведены комбинированные исследования удельной проводимости 

σs и термоЭДС S при T =100–390 K. В этом температурном диапазоне наблюдаются два 

перехода с образованием волн зарядовой плотности (ВЗП): при TP1 = 360 K и TP2 = 150 K. 

Обнаружены особенности σs(T) вблизи TP1 и TP2, а также корреляция зависимостей σs(T) и S(T) 

при изменении σs(300 K) почти на 2 порядка. Сделано предположение, что свойства NbS3 

определяются главным образом вакансиями серы, действующими как примеси n-типа. 

Предложена двухзонная модель, описывающая основные особенности σs(T) и S(T). Выводы 

подтверждаются результатами измерений теплоёмкости. Рассмотрено также поведение σs в 

области TP0 ~ 600 K и его зависимость от свойств образца. 
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For the monoclinic phase of NbS3 we report the combined studies of specific conductivity, σs, and 

thermopower, S, in the temperature range 100 K<T<390 K covering 2 charge-density wave (CDW) 

transitions: at TP1=360 K and TP2=150 K. Features of S(T) are found around TP1 and TP2, as well as a 

correlation of σs(T) and S(T) for σs(300 K) varying over nearly 2 orders of magnitude. We argue that 

the properties of NbS3 are dominated by sulfur vacancies acting as n-type dopants. A two-band model 

describing the main features of σs(T) and S(T) is suggested. The conclusions are supported with the 

result of specific heat measurements. The σs behavior around TP0 ~600 K and its variations from 

sample to sample are also discussed.  
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   Известно, что в моноклинной фазе 

квазиодномерного проводника NbS3 (NbS3-II) 

можно наблюдать три волны зарядовой плотности 

(ВЗП), которые возникают ниже фазовых 

переходов при TP0600 K, TP1=360 K и TP2=150 K 

[1,2]. При этом соединение очень чувствительно к 

условиям синтеза: удельная проводимость при 

комнатной температуре изменяется в диапазоне 

σs(300 K) = 2
 
– 3×10

2
(Ω cm)

-1
 [2]. Доклад будет 

посвящён комбинированным исследованиям σs и 

термоЭДС, S, в температурном диапазоне 

100 K <T <390 K, проведённым на большом числе 

образцов с разной σs(300 K). Наблюдается 

корреляция вида температурных зависимостей σs 

и S. Как видно из рис.1а, при переходе от 

низкоомных образцов к высокоомным, энергия 

активации увеличивается, и особенность σs(T) в 

области TP2 становится всё менее выраженной, 

пока вообще не исчезает (см. вставку). На 

зависимостях S(T), рис.1б, также можно увидеть 

особенности, связанные с переходами при TP1 и 

TP2. С ростом σs особенность при TP1 становится 

всё слабее, в то время как особенность при TP2 

становится всё более заметной. При этом кривые 

S(T) при низких температурах резко расходятся: 

от экспоненциального роста для высокоомных 

образцов до значений близких к нулю и даже 

отрицательных – в низкоомных.  

    Мы полагаем, что ключевым параметром, 

определяющим свойства NbS3-II, является 

дефицит серы [2]. В ходе синтеза в образце 

возникают вакансии, действующие как примеси 

n-типа. Основные характеристики кривых σs(T) и 

S(T) могут быть описаны в рамках двухзонной 

модели. Согласно модели, электроны, пришедшие с вакансий серы, оказываются в отдельной 

электронной зоне («кармане» на поверхности Ферми). В отличие от носителей в основной, 

дырочной, зоне, эти электроны вносят отрицательный вклад в термоЭДС. Уникальность 

перехода при TP2 в том, что ВЗП возникает в результате конденсации избыточных электронов, 

возникших в результате «композиционного легирования», то есть, отклонения состава от 

стехиометрического. Если переход при TP1 можно описать в рамках модели Пайерлса, что 

подтверждают измерения теплоёмкости, природа перехода при TP2 остаётся неясной. Одно из 

предположений – возникновение экситонного диэлектрика в результате перехода Келдыша-

Копаева.  

    В докладе также будут рассмотрены зависимости σs(T) и нелинейные ВАХ в области TP0 и 

выше (T > 800 K) и их корреляция со свойствами образца. 

    Работа проводилась при поддержке РФФИ (грант 17-02-01343). Методика исследования 

термоЭДС была разработана при поддержке РНФ (грант 17-12-01519). 
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Рис.1-а) s(T) для части образцов, на 

которых измерены кривые S(T), приве-
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ТУННЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ НУЛЬМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ В hBN БАРЬЕРЕ 

ГРАФЕНОВЫХ ВАНДЕРВААЛЬСОВСКИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР. 
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В данной работе мы сообщаем о наблюдении серии резонансных пиков дифференциальной 

проводимости туннельного транзистора графен-hBN-графен. Анализируя зависимости 

резонансов от напряжения смещения и напряжения на затворе, мы показываем, что они 

возникают из-за туннелирования электронов через состояния дефектов в hBN барьере. Нами так 

же было исследовано туннелирование электронов между уровнями Ландау двух слоев графена с 

использование локализованого состояния в качестве сканера. 

 

TUNNEL SPECTROSCOPY OF ZERODIMENSIONAL STATES IN hBN- BARRIER 

OF THE GRAPHENE WdW STRUCTURES. 
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We report the observation of sharp resonant peaks in the differential conductance of single- and 

double-gated transistors composed of a thin hBN tunnel barrier sandwiched between two graphene 

layers which act as source and drain electrodes. Analysis shows that each peak arises from electrons 

tunnelling resonantly through the energy level of a localized state within the hBN barrier layer. We 

also investigated the tunneling of electrons between Landau levels of two layers of graphene with the 

use of a localized state as a scanner. 

  

К настоящему моменту туннелирование электронов между слоями графена, 

разделенными барьером из гексагонального нитрида бора (hBN), было исследовано 

экспериментально и теоретически как в системах с однослойным, так и с двухслойным 

графеном. Сохранение импульса при туннелировании в таких системах выполняется либо за 

счет рассеяния на примесях или фононах либо за счет идеальной взаимной ориентации слоев 

графена [1-3]. В последнем случае были обнаружены области отрицательной 

дифференциальной проводимости на туннельных характеристиках, из-за минимальной угловой 

разориентации кристаллических решеток графеновых слоев вандерваальсковской 

гетеросистемы [1,2]. Предыдущие исследования структур графен-h-BN-графен показали что 

внутренние состояния дефектов нанометрового масштаба, присутствующих в атомных слоях 

диэлектриков вносят заметный вклад в туннельные характеристики [3]. Таким образом 

требуются дальнейшие исследования, чтобы понять природу дефектов и их энергетическую 

структуру в атомарных слоях диэлектриков, которые могут иметь важные последствия для 

туннельного транспорта. 
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В данной работе мы сообщаем о наблюдении серии резонансных пиков в 

дифференциальной проводимости туннельного транзистора графен-hBN-графен. Анализируя 

зависимости резонансов от напряжения смещения и напряжения на затворе, мы показываем, 

что они возникают из-за туннелирование электронов через состояния дефектов в hBN барьере. 

Туннелирование через локализованные состояния особенно заметно, если кристаллические 

решетки двух графеновых электродов сильно разориснтированны (более 2
0
), что запрещает 

прямое туннелирование электронов из-за невозможности выполнения закона сохранения 

импульса. Простая электростатическая модель экспериментальной структуры  позволяет 

определять положение атомного слоя, в котором находится тот или иной дефект. Таким 

образом показано, что электронные состояния дефектов нанометрового масштаба, 

присутствующие в атомных слоях h-BN проявляют себя как квантовые точки и вносят свой 

вклад в туннельные характеристики. Нами так же было исследовано туннелирование 

электронов между уровнями Ландау двух слоев графена с использование локализованого 

состояния в качестве сканера. 

 

 
Рис.1- Схематическое изображение экспериментальной структуры; Карта туннельной 

проводимости структуры в зависимости от напряжения смещения и напряжения на затворе 

при В= 0 Т; I-V характеристики при Vgate= 0 и 1.7В; Схема туннелирования через 

локализованное состояние в BN барьере. 
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We show that the quantum critical physics of different Fermi systems (compounds) is universal, 

defined by the topological fermion condensation quantum phase transition, it emerges regardless of the 

underlying microscopic details of compounds, and forms the new state of matter. 

 

Во многих коррелированных ферми-системах при нулевой температуре происходит фазовый 

переход. Этот переход приводит к определенному состоянию, названному фермионной 

конденсацией. Сигналом к  такому топологическому квантовому фазовому переходу служит 

резкое увеличение эффективной массы квазичастиц, которая определяет спектр возбуждения 

квазичастиц и создает плоские зоны [1,2].  Топологический фазовый переход формирует новое 

состояние вещества, представленное различными металлами с тяжелыми фермионами, 

двумерными жидкостями типа 3He на графитовой подложке, квантовыми спиновыми 

жидкостями, квазикристаллами и изоляторами с одномерной квантовой  спиновой жидкостью 

[1-3]. Были теоретически исследованы диаграммы состояния этих сильно коррелированных 

ферми-систем. На основе анализа широкого круга экспериментальных данных показано, что 

эти вещества при низких температурах ведут себя однообразно: их термодинамические, 

транспортные и релаксационные свойства обнаруживают универсальное скейлинговое 

поведение. Таким образом, эти различные вещества демонстрируют универсальное однородное 

поведение, несмотря на их микроскопическое разнообразие. Такое универсальное поведение 

хорошо объясняется в рамках теории фермионной  конденсации и формирует новое состояние 

вещества.   
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ОБНАРУЖЕНИЕ КВАНТОВАНИЯ ХОЛЛОВСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В 

СЕЛЕНИДЕ РТУТИ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ 
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В селениде ртути с низкой концентрацией электронов, который нами рассматривается в 

качестве кандидата в семейство полуметаллов Вейля обнаружено платообразное поведение 

холловского сопротивления в квантующем магнитном поле. Эту свойственную полуметаллам 

Вейля особенность мы связываем с обнаружением в HgSe спинового квантового эффекта 

Холла.  

  

DETECTION OF THE HALL RESISTIVITY QUANTIZATION IN MERCURY SELENIDE 

WITH LOW ELECTRON CONCENTRATION 

 

S.B. Bobin, A.T. Lonchakov, V.V. Deryushkin, V.N. Neverov 

M.N. Miheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of RAS, Yekaterinburg 

e-mail: bobin@imp.uran.ru 

  

Plateau-like behavior of the Hall resistivity was detected in quantizing magnetic fields in mercury 

selenide with low electron concentration, which we consider as a potential candidate in the Weyl 

semimetals family. We associate this feature, which is typical for the Weyl semimetals, with the 

discovery of the quantum spin Hall effect in HgSe. 

 

В работе [1] нами было сделано предсказание о существовании фазы вейлевского 

полуметалла в селениде ртути с низкой концентрацией электронов, основанное на выявленных 

особенностях магнитосопротивления: сильного (без тенденции к насыщению) поперечного 

магнитосопротивления и отрицательного продольного магнитосопротивления, обусловленного 

киральной аномалией. В вейлевских полуметаллах нетривиальным является не только 

магнитосопротивление, но и эффект Холла. В полуметаллах Вейля с нарушением симметрии 

относительно обращения времени (одна пара узлов Вейля) должен наблюдаться квантовый 

аномальный эффект Холла (КАЭХ) – платообразное изменение холловского сопротивления xy

в квантующем магнитном поле [2, 3]. В основе КАЭХ лежит представление о том, что в 

плоскости (x,y), перпендикулярной магнитному полю         полуметалл Вейля в модели двух 

узлов можно представить в виде изолятора Черна с отличным от нуля числом Черна, если    
      , где   - волновой вектор вдоль поля,     – расстояние между узлами Вейля. Каждый 

изолятор Черна при фиксированном    будет давать вклад      в холловскую проводимость 

   . В результате интегрирования по    она будет содержать помимо классического вклада 

      аномальный топологический вклад    
 , пропорциональный         [2]. Последний 

определяет скачок (квант) в    , всякий раз, когда энергия Ферми совпадает с энергией узла 

Вейля. В полуметаллах Вейля с отсутствием центра пространственной инверсии (минимум две 

пары узлов Вейля), кандидатом в которые рассматривается HgSe, КАЭХ не должен 

наблюдаться, поскольку числа Черна от двух пар узлов будут равны и противоположны по 

знаку, а значит скачки в     скомпенсируют друг друга. Вместо КАЭХ в HgSe может 

проявиться предсказанный в [4] для семейства TaAs внутренний квантовый спиновый эффект 

Холла (КСЭХ). Его появление связано с тем, что спиновая кривизна Берри, в отличие от 

обычной инвариантна относительно инверсии времени. При этом механизм формирования 
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плато для КСЭХ качественно такой же, как и для КАЭХ. Только в случае КСЭХ холловская 

проводимость    
  перенормируется в спиновую холловскую проводимость    

           
  . 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

-
x
y
, 

м
О

м
·с

м

B, T

а

 

1 2 3 456
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

I, Bx

y

z

-
x
y
, 

(О
м

·с
м

)-
1

1/B, T
-1

б

 

Рис.1- а) Зависимость холловского сопротивления      от магнитного поля при       ||      || x для образца 

HgSe с    = 2.5·10
16

см
-3

. Стрелки указывают на плато       . б) Зависимость холловской 

проводимости          
   от обратного магнитного поля, демонстрирующая КCЭХ.  На вставке: 

образец с контактами при ориентация       ||      . 
  

  Настоящая работа посвящена исследованию эффекта Холла в HgSe с низкой 

концентрацией электронов   < 10
17

см
-3

 с целью возможного выявления признаков КСЭХ. 

Измерения были выполнены в магнитном поле до 12Т при температурах 2 и 4.2К. Измерение 

напряжения с холловских контактов проводилось при ориентации       ||x,       ||y и       ||z. 

Электрический ток       всегда был направлен вдоль оси x. Установлено, что для всех случаев 

ориентации магнитного поля в согласии с представлениями о КСЭХ наблюдается 

платообразное поведение       . Наиболее четко картина плато была выражена при       ||x и 

      ||y, когда классический эффект Холла для выбранных пар контактов отсутствовал (рис. 1а). В 

продольном       ||     || x направлении магнитного поля для холловской проводимости удалось 

наблюдать достаточно хорошо выраженную холловскую «лестницу» (рис. 1б). Величина 

ступеньки (кванта    
 ) для исследованного в [1] образца с    = 2.5·10

17
см

-3
 составила   400 

(Ом·см)
-1

 (рис. 1б). Согласно [4] ее следует интерпретировать как спиновую холловскую 

проводимость    
   400      (Ом·см)

-1
. Эта величина хорошо соответствует данным расчета 

[4] для полуметаллов Вейля семейства TaAs. Проводимость в нулевом магнитном поле для 

этого образца    570 (Ом·см)
-1

 при Т = 2К. Тогда угол спинового Холла        
       0.7, 

что примерно на порядок больше   для Pt, Au и Cu c различными примесями [5]. Поэтому HgSe 

можно рассматривать в качестве перспективной среды для генерации спинового тока.  

Таким образом, обнаружение КCЭХ в HgSe с низкой концентрацией электронов является 

еще одним весомым аргументом в пользу существования в нем фазы вейлевского полуметалла. 

 Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р.№ 

АААА-А18-118020190098-5 и проекту №18-10-2-6 Программы УрО РАН при поддержке РФФИ 

(грант № 18-32-00198 мол_а). 
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МАССЫ, ПОДВИЖНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ И ФАЗЫ ОСЦИЛЛЯЦИЙ 

МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ В СЕЛЕНИДЕ РТУТИ – КАНДИДАТЕ В СЕМЕЙСТВО 

ПОЛУМЕТАЛЛОВ ВЕЙЛЯ 

 

С.Б. Бобин, А.Т. Лончаков, В.В. Дерюшкин, В.Н. Неверов 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, 

 г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.18  

e-mail: bobin@imp.uran.ru 

  

В работе представлены экспериментальные данные об эффективной массе и холловской 

подвижности электронов, а также о фазе осцилляций Шубникова-де-Гааза в монокристаллах 

HgSe в интервале концентраций электронов от 9·10
15

 до 5·10
18

 см
-3

. Выявленные особенности 

подтверждают существование фазы топологического полуметалла в этом классическом 

бесщелевом полупроводнике при достаточно низких концентрациях электронов. 

 

SPECIFIC FEATURES OF CONCENTRATION DEPENDENCE OF THE EFFECTIVE 

MASS, THE ELECTRON MOBILITY AND THE PHASE OF THE OSCILLATORY PART 

OF MAGNETORESISTANCE IN HgSe – WEYL SEMIMETAL CANDIDATE 

 

S.B. Bobin, A.T. Lonchakov, V.V. Deryushkin, V.N. Neverov 

M.N. Miheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of RAS, Yekaterinburg 

e-mail: bobin@imp.uran.ru 

  

The paper presents experimental data on the effective mass and Hall mobility as well as the phase of 

Shubnikov-de Haas oscillations in HgSe single crystals with electron concentration in the range of 

9·10
15

 to 5·10
18

 сm
-3

. Revealed features support the coexistence of topological semimetal phase with 

classical gapless semiconductor phase in HgSe at sufficiently low electron concentration. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется инженерии, поиску и исследованию 

полуметаллов Вейля – важных для разнообразных практических применений систем, 

топологические свойства которых защищены симметрией кристалла [1, 2]. В работе [3] были 

обнаружены особенности магнитотранспортных свойств и электросопротивления в образце 

HgSe c низкой (2.5·10
16

 см
-3

 при Т = 4.2К) концентрацией электронов   , которые указывали на 

возможное существование в такой системе топологической фазы полуметалла Вейля. К ним 

относятся: значительный рост поперечного магнитосопротивления без тенденции к насыщению, 

отрицательное продольное магнитосопротивление вследствие киральной аномалии и необычные 

для бесщелевого полупроводника максимумы на температурной зависимости 

электросопротивления. Цель настоящей работы – представить свидетельства проявления фазы 

полуметалла Вейля в концентрационной зависимости эффективной массы, холловской 

подвижности и фазы осцилляций Шубникова-де-Гааза. 

Монокристаллы HgSe были выращены методом Бриджмена. Образцы для 

исследований вырезались из однородной части монокристаллических слитков и имели 

концентрацию электронов в интервале 9·10
15

      5·10
18

 cм
-3

. 

Эффективная масса электронов    определялась из температурной зависимости 

амплитуд осцилляций Шубникова-де-Гааза (ШГ) поперечного магнитосопротивления 

       в магнитном поле   до 12Т. Магнитосопротивление измерялось при 

температурах 1.8, 4.2 и 10К стандартным 4-х зондовым методом. Интерес к 

исследованию эффективной массы в HgSe был вызван отсутствием в литературе 

экспериментальных данных        в области     1·10
17

 cм
-3

, которая является 

актуальной в плане проявления топологических свойств HgSe [3]. Полученные нами 
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данные показывают, что в этой области эффективная масса в пределах погрешности не 

зависит от концентрации электронов вплоть до самой низкой для наших образцов    = 

9·10
15

 cм
-3

. Этот важный результат можно рассматривать как подтверждение гипотезы 

[3] о доминировании фазы топологического полуметалла в кинетике HgSe при низких 

  , если учесть, что спектр фермионов Вейля не является идеально дираковским, а 

наряду с линейным по квазиимпульсу   членом закон дисперсии      содержит 

квадратичную по   добавку. 

В отличие от эффективной массы подвижность            отражает не только 

особенности спектра, но и фактор рассеяния носителей заряда через транспортное время 

релаксации    . В результате детального анализа концентрационной зависимости    при 

Т = 4.2К для HgSe выделено три характерных области изменения       . Область I с 

нулевой киральностью, в которой        ~ 10
18

 cм
-3

, где     – концентрация перехода 

Лифшица. Изменение        в ней можно описать рассеянием электронов на 

ионизованной примеси. Область II ограничена интервалом концентраций 10
17

 <    < 

10
18

 см
-3

. Эта область характеризуется ненулевой киральностью, т.е. образованием 

отдельной поверхности Ферми для узлов Вейля. В этом случае возникает 

дополнительный механизм релаксации импульса – междолинное рассеяние вейлевских 

фермионов или backscattering. Однако связанное с этим уменьшение     в этой области 

сопровождается некоторым уменьшением    с уменьшением   . В результате    в 

области II слабо зависит от   . В области III (       10
17

cм
-3

), где    не зависит от 

   кинетические и другие свойства HgSe будут уже полностью определяться фазой 

полуметалла Вейля. Уменьшение    вследствие уменьшения концентрации дефектов 

здесь приводит к уменьшению вероятности backscattering и, следовательно, к сильному 

росту подвижности. В результате она достигает величины 4.3·10
5
 см

2
/В·с при    = 9·10

15
 

см
-3

, которая является рекордно высокой для HgSe. Концентрация    формально 

определяет границу, ниже которой    стремится к нулю по мере приближения к точке 

Дирака.  

Одним из отличительных свойств дираковской частицы является нетривиальная 

(близкая к  ) фаза Берри   . Фазу осцилляций ШГ мы определяли с помощью анализа 

веерных диаграмм Ландау – зависимости номера уровня Ландау от обратного 

магнитного поля в максимумах осцилляций. Главный результат исследования состоит в 

том, что в узком интервале концентраций при     1.5·10
18

 см
-3

 имеет место резкое 

уменьшение (скачок) фазы осцилляций ШГ от    до   . Этот скачок мы связываем с 

открытием нами в HgSe топологического перехода Лифшица [4], который проявляется в 

скачке фазы Берри вблизи критической концентрации      2·10
18

 см
-3

. Ее значение дает 

возможность оценить один из ключевых параметров HgSe как кандидата в полуметаллы 

Вейля – расстояние между узлами Вейля      0.1   .  

Таким образом, обнаруженные нами особенности поведения параметра 

электронного спектра (  ), рассеяния    ) и топологического параметра (  ) являются 

новыми весомыми аргументами в пользу наличия в HgSe фазы полуметалла Вейля. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р.№ АААА-

А18-118020190098-5 и проекту №18-10-2-6 Программы УрО РАН при поддержке РФФИ (грант 

№ 18-32-00198 мол_а). 
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В работе описан и впервые применен для исследования приповерхностной области бесщелевого 

полупроводника HgSe термооптический метод. При концентрации электронов меньше 1·10
18

  

см
-3 

и Т = 77К в HgSe выявлены долговременные процессы тепловой релаксации в электронной 

подсистеме. Установлено, что при концентрации ~ 5·10
18

 см
-3

 их роль значительно ослабевает.   

 

STUDY OF MERCYRY SELENIDE SINGLE CRYSTALS BY MEANS OF 

 THE THERMO-OPTICAL TECHNIQUE 
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Current report is dedicated to the description of the thermo-optical technique and to the results of its first 

application for studying sub-surface region of a zerogap semiconductor HgSe. At T = 77 K we have 

revealed long-term processes of thermal relaxation in the electron subsystem of HgSe with electron 

density of less than 1·10
18

 cm
-3

 and found that at ~ 5·10
18

 cm
-3

, their role is significantly reduced. 

  

Суть разработанного нами термооптического метода (ТОМ) заключается в контроле 

состояния приповерхностных слоев материала с помощью использования двух источников 

лазерного излучения. Первый источник импульсного излучения длиной волны    1470 нм, 

модулированный генератором импульсов, через оптический циркулятор и спектральный 

разветвитель импульсно нагревает поверхность за время порядка (1-50) мкс. Второй источник 

генерирует постоянное излучение    1530 нм с мощностью на порядок меньшей, которое 

проходит по тому же пути и отражается от пятна нагрева диаметром ~10 мкм. Проводником 

греющего и отраженного излучения служит одномодовый оптоволоконный кабель. Отраженный 

информационный (фототермический) сигнал через спектральный разветвитель и оптический 

циркулятор поступает на фотоприемник. Затем он усиливается, обрабатывается и отображается на 

экране монитора. Из эксперимента получаем зависимость интенсивности отраженного луча от 

времени.   

В настоящей работе ТОМ применен для исследования специфики тепловой релаксации в 

бесщелевом полупроводнике HgSe при температуре жидкого азота. Особенность объекта 

исследования состоит в его возможной принадлежности к семейству новых топологических 

систем – полуметаллам Вейля (ПМВ) [1]. Они имеют линейный (дираковский) закон дисперсии в 

объеме вблизи особых точек - узлов Вейля, защищенных симметрией кристалла. В настоящее 

время ПМВ вызывают широкий интерес [2], поэтому важное значение приобретает привлечение 

новых экспериментальных методов для обоснования принадлежности исследуемой системы к 

семейству этих топологических материалов.  

Образцы HgSe имели концентрацию электронов    в интервале (2.5·10
16

 – 5.5·10
18

) см
-3

. В 

качестве примера релаксационная зависимость относительной интенсивности отраженного 

излучения для образцов с   =1.6·10
18

 (I) и 5.5·10
18

 см
-3

 (II)
 
при Т = 77К приведена на рис. 1а. 

mailto:deryushkin@imp.uran.ru
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Длительность греющего импульса в обоих случаях составляла 5мкс. На рис. 1б показана 

зависимость параметра             от   , где       интенсивность отраженного сигнала в 

минимуме,       интенсивность в момент окончания действия теплового импульса.   
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Рис. 1 – а) Временная зависимость относительной интенсивности фототермического сигнала 

для образцов HgSe с   =1.6·10
18

 (I) и 5.5·10
18

 см
-3

 (II)
 
при Т = 77К. б) Зависимость параметра   от 

концентрации электронов при Т = 77К. 

 

 Для качественного понимания результатов эксперимента следует учесть два типа 

неравновесности, вызываемой импульсным нагревом, которые влияют на коэффициент отражения 

пробного лазерного луча. 1. Возбуждение температурной неоднородности в образце. В этом 

случае температурная релаксация будет определяться коэффициентом температуропроводности, в 

котором главную роль для HgSe при Т =77К играет теплопроводность решетки. С температурной 

релаксацией мы связываем первоначальный резкий спад фототермического сигнала который по 

величине и времени слабо зависит от    (рис. 1), как и теплопроводность HgSe. 2. Температурное 

возбуждение греющим импульсом в HgSe неравновесной концентрации носителей заряда. Этим 

процессом мы объясняем образование глубокого минимума фототермического сигнала. Примем 

гипотезу [1] о сосуществовании в HgSe при низких    тривиальной бесщелевой фазы (зона    ) и 

фазы ПМВ. Тогда неравновесные носители заряда можно разделить соответственно на две 

группы: электроны и дырки зоны    и фермионы Вейля в узлах Вейля с положительной и 

отрицательной киральностью. Причем в данном узле Вейля могут возбуждаться фермионы с 

направлением спина, которое соответствует противоположной киральности. Тем самым можно 

определить особый вид неравновесности, свойственный только ПМВ – киральную тепловую 

неравновесность. Ее релаксация предполагает участие процессов рассеяния на большие углы, 

приводящих к перевороту спина. Известно, что в отсутствие магнитной примеси вероятность 

рассеяния с переворотом спина мала. Следствием этого может быть появление долговременного 

«хвоста» в релаксации фототермического сигнала для образца I. При высоких    (образец II) 

киральная тепловая неравновесность исчезает, благодаря электронному топологическому 

переходу Лифшица в ПМВ [3]. Эффект концентрационной неравновесности в этом случае станет 

заметно меньше, поскольку он будет связан только с образованием электронно-дырочных пар в 

зоне    и их последующей рекомбинацией. Соответственно сильно уменьшится глубина 

минимума и параметр   (рис. 1). 

Таким образом полученные нами результаты обосновывают возможность применения ТОМ 

для выявления вейлевских узлов в системах с сильной спин-орбитальной связью, что важно для 

поиска кандидатов в семейство ПМВ.  

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р.№ АААА-

А18-118020190098-5 и проекту №18-10-2-6 Программы УрО РАН. 
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В настоящем докладе сообщается о результатах экспериментального исследования поперечного 

магнитосопротивления в монокристаллах HgSe с концентрацией кобальта ~ (10
18

-10
19

)
 
см

-3
 и 

специально нелегированном HgSe. Причем концентрации электронов в HgSe и HgSe:Co были 

близки. Установлено, что легирование Со приводит к появлению линейного 

магнитосопротивления. Экспериментальные данные позволяют предположить, что вероятной 

причиной этой особенности является классический механизм линейного МС, связанный с 

флуктуациями концентрации электронов по образцу.  

  

LINEAR MAGNETORISISTANCE INDUCED BY DOPING MERCURY SELENIDE WITH 

SMALL CONCENTRATION OF COBALT  

  

V.V. Deryushkin
1
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1
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1
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In this report we present the results of experimental study of transverse magnetoresistance in HgSe 

single crystals doped with cobalt ~ (10
18

 – 10
19

)
 
cm

-3
 and undoped HgSe sample. Notably electron 

concentration in HgSe and HgSe:Co were similar. We have determined that doping HgSe leads to the 

emergence of linear magnetoresistance. Experimental data suggest that likely explanation of this 

phenomenon is classical mechanism of linear magnetoresistance due to fluctuations of electron density 

in a sample.  

  

В последние годы, пристальное внимание исследователей привлекают перспективные для 

практического применения немагнитные материалы с большим положительным линейным 

магнитосопротивлением (МС). Существует ряд теоретических моделей, предсказывающих 

эффект линейного МС. Наибольший успех в интерпретации экспериментальных данных 

получила классическая теория линейного МС [1]. В ней причиной, приводящей к линейной 

зависимости МС, является наличие в образце макроскопических неоднородностей 

концентрации носителей заряда. Их характерный размер много больше длинны свободного 

пробега и много меньше размеров образца. Такие неоднородности приводят к флуктуациям 

проводимости и, как следствие, к локальному искривлению токовых линий. Тогда в случае 

поперечной ориентации магнитного поля ( B I ) сила Лоренца будет давать вклад в движение 

против тока, тем самым приводя к увеличению сопротивления.  

Настоящий доклад посвящен обнаружению линейного поперечного МС, 

индуцированного примесью кобальта малой концентрации, в бесщелевом полупроводнике 

HgSe (Рис.1). Объектами исследования являлись четыре образца HgSe:Co, с концентрацией 

кобальта NCo = 1.5, 2, 4 и 7·10
18

 см
-3

,
 
а также специально нелегированный образец HgSe с 

концентрацией электронов ne = 2.5·10
17 

cм
-3

, близкой к ne в образцах с кобальтом. Измерения 

МС выполнены в интервале температур (4.2 – 150К) и в магнитном поле до 12 Т.  

В нелегированном образце HgSe линейного МС обнаружено не было (рис. 1б), а МС 

подчинялось степенному закону 0 0( ( ) ) 100% ~MR B B      , где для разных 

температур показатель степени  варьировался в интервале от 1.2 до 1.7. При этом тенденции к 
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насыщению не наблюдалось вплоть до 12 Т. Механизм МС без тенденции к насыщению для 

нелегированного HgSe в настоящее время не установлен. Однако последние исследования [2] 

указывают на возможность существования в HgSe фазы вейлевского полуметалла. Тогда 

согласно [3, 4] приложение магнитного поля приводит к снятию запрета от рассеяния на 

большие углы (backscattering), и МС сильно возрастет.  
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Рис.1 – а) Магнитополевая зависимость приведенного поперечного МС, при T = 80K.  

б) зависимость первой производной поперечного МС от магнитного поля при T = 80K, 

демонстрирующая наличие линейного МС в образцах HgSe:Co. 

 

Обнаружено, что в образцах HgSe:Co при T   80К в магнитном поле выше характерного 

(порогового) Bc (~ (3 – 6) T для разных образцов), квадратичное МС переходит в линейное (рис. 

1б). Максимальная величина MR получена для HgSe:Co с NCo = 2·10
18

 см
-3

: в поле B = 9 T при Т 

= 80К она составила ~ 620%, что существенно больше чем в нелегированном образце, где при 

тех же условиях MR   400%. Установлено, что поле Bc прямо пропорционально ne, а величина 

MR ей обратно пропорциональна. Такое поведение Bc и MR предсказывает классическая теория 

линейного МС. Причиной линейного МС в HgSe:Co может быть связана с неоднородным 

распределением примеси Co по образцу, что приводит к более значительным флуктуациям в ne 

и подвижности, чем в нелегированном кобальтом HgSe. При Т > 80К линейного МС в 

исследованном диапазоне магнитных полей не наблюдается. Величина MR падает, а его 

зависимость от В становится степенной с показателем степени   1.5. Возможно, это 

объясняется тем, что в бесщелевом полупроводнике с ростом температуры, вследствие роста 

концентрации носителей тока роль флюктуаций ne уменьшается. Поэтому механизм линейного 

МС в HgSe:Co становится менее эффективным, чем при низких температурах. 

Природа линейного магнитосопротивления, обнаруженного в HgSe:Co, требует 

дальнейшего изучения. Для более глубокого ее понимания актуальным представляется 

исследование магнитосопротивления в селениде ртути, содержащем примеси других 

переходных металлов: Ni, Cr, Fe, V. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р.№ АААА-

А18-118020190098-5 и проекту №18-10-2-6 Программы УрО РАН при поддержке РФФИ (грант 

№ 18-32-00198 мол_а). 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ МАГНИТНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ ДОНОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ КОБАЛЬТА НИЗКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ В КРИСТАЛЛЕ СЕЛЕНИДА РТУТИ 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований низкотемпературной 

намагниченности разбавленного магнитного полупроводника Hg1-xCoxSe с низкой 

концентрацией примесей кобальта (x  0.0001  0.0003). При анализе полученных 

зависимостей M(H) выделены вклады спонтанного магнетизма, связанные с 

гибридизированными состояниями примесей кобальта и имеющие вид кривых намагничивания 

с насыщением. Определены эффективные магнитные параметры электронной примесной 

системы, свидетельствующие о наличии слабого ферромагнетизма.    

  

LOW-TEMPERATURE EFFECTS OF THE MAGNETIC ORDERING OF DONOR 

ELECTRONS OF THE LOW CONCENTRATION COBALT IMPURITIES  

IN MERCURY SELENIDE CRYSTAL 
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The results of the experimental studies of the low-temperature magnetization of a diluted magnetic 

semiconductor Hg1-xCoxSe with the low concentration of cobalt impurities (x  0.0001  0.0003) are 

present. In analyzing the obtained M(H) dependences, the contributions of the spontaneous 

magnetism, associated with the hybridized states of cobalt impurities and having the form of 

magnetization curves with saturation, are derived. There were determined effective magnetic 

parameters of electron impurity system, evidencing of a weak ferromagnetism existence.  

 

Исследованы полевые зависимости намагниченности при T = 5 K полупроводника HgSe с 

низкой концентрацией примесей кобальта ( 0.1 at.%) с целью прямого экспериментального 

подтверждения спонтанного магнитного упорядочения примесной электронной системы. 

Актуальность такой цели связана со стремлением достичь в полупроводниковых объектах 

сочетания высокой проводимости и спонтанного магнетизма. Многочисленные исследования в 

этом направлении обычно ориентировались на возможность реализации 

магнитоупорядоченного состояния лишь при относительно высокой концентрации примесей 

переходных элементов (5-10 at.%) и основывались на том, что спонтанная спиновая 

поляризация примесной электронной системы возникает благодаря межпримесному 

взаимодействию [1].  

Однако нами было обосновано существование такого механизма спонтанной спиновой 

поляризации, который не зависит от межпримесного взаимодействия и обусловлен 

коллективизацией однопримесных состояний. Электронная оболочка примесного атома 

переходного элемента поляризована по спину и, если ее состояния гибридизированы с 

состояниями полосы проводимости, то возникает единая спонтаннополяризованная система 

донорных электронных состояний. Детальное изучение свойств такой системы на основе 

разработанного теоретического описания [2] и экспериментального исследования 

гальваномагнитных явлений привело к обнаружению аномального эффекта Холла в HgSe с 
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низкой концентрацией примесей Fe и других 3d-переходных элементов (Co, Ni, V, Cr) [3,4]. 

При анализе примесной магнитной восприимчивости получены оценки степени поляризации 

примесей Fe, Co, Ni, а изучение примесных вкладов в модули упругости и теплоемкость 

позволило оценить параметры межэлектронного взаимодействия, величина которых отвечает 

спонтанной спиновой поляризации электронной системы примесей Fe и Co [5].  

Настоящая работа посвящена прямому экспериментальному обнаружению проявления 

низкотемпературного спонтанного магнетизма в полевых зависимостях намагниченности HgSe 

с низкой концентрацией примесей кобальта: NCo = 2,5·10
18

см
-3

 (обр.1) и NCo = 7·10
18

 см
-3

 (обр.2). 

Исследовались образцы с такими концентрациями d-примесей, при которых наблюдались ранее 

изученные эффекты гибридизации и спонтанной спиновой поляризации электронной 

примесной системы [3-5].  

Измерения намагниченности при T = 5 K в магнитном поле H  50 kOe проведены на 

СКВИД-магнитометре MPMS-5-XL.  В полевых зависимостях удельной намагниченности 

образцов 1-2 диамагнитный вклад восприимчивости решетки является существенным, 

поскольку концентрация примесей достаточно низкая (0.01-0.03) at.%., что на два порядка 

меньше, чем в обычных DMS-структурах. В результате анализа полученных зависимостей 

определен вклад диамагнитной восприимчивости матрицы, а также выделены вклады 

спонтанного магнетизма, имеющие вид кривых намагничивания с насыщением, характерный 

для магнитоупорядоченных систем (рис.1).  
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Рис.1 – Кривые намагничивания для HgSe с низкой концентрацией примесей кобальта при 

T = 5 K (выделенный ферромагнитный вклад). (1) - NCo = 2,5·10
18

см
-3

, (2) - NCo = 7·10
18

см
-3

. 

 

Параметры полученных зависимостей отвечают слабому ферромагнетизму, природа 

которого связана с обменным взаимодействием электронов в гибридизированных состояниях. 

Таким образом, получено еще одно экспериментальное подтверждение спонтанной спиновой 

поляризации электронной системы гибридизированных состояний в кристаллах HgSe с низкой 

концентрацией примесей переходных элементов. 

Магнитные измерения проведены в ЦКП «Испытательный центр нанотехнологий и 

перспективных материалов» ИФМ УрО РАН.  

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон» № АААА-

А18-118020190098-5 и проекту № 18-10-2-6 Программы УрО РАН при поддержке РФФИ 

(грант № 15-02-08909). 
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ЭФФЕКТ ШУБНИКОВА – ДЕ ГААЗА И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТОРА Sb2-xCuxTe3 
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В работе представлены результаты исследования влияния Cu на эффект Шубникова – де Гааза и 

электрофизические свойства монокристаллов р-Sb2-xCuxTe3. 

 

SHUBNIKOV – DE HAAAS EFFECT AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF 

TOPOLOGICAL INSULATOR Sb2-xCuxTe3 

 

V.A. Kulbachinskii, N.V. Maslov, V.G. Kytin 

 M.V. Lomonosov Moscow State University, Low Temperature and superconductivity 

department, Moscow, Leninskie Gory, Physics Faculty, e-mail: kulb@mig.phys.msu.ru 

   

Influence of Cu on the Shubnikov – de Haas effect and electro-physical properties are described for 

single crystals p-Sb2-xCuxTe3.  

  

Первыми экспериментально открытыми топологическими изоляторами стали сплавы Bi1-

xSbx в полупроводниковой области. Такие же поверхностные состояния были предсказаны в 

теллуридах и селенидах висмута и сурьмы и наблюдались экспериментально в Bi2Te3, Bi2Se3, 

Sb2Te3. Основная проблема в теллуридах и селенидах висмута и сурьмы – большая объемная 

концентрация электронов или дырок, что полностью маскирует поверхностную проводимость. 

Легирование или интеркалирование этих материалов – один из путей решения проблемы. 

Установлено, что Bi2Te3, Bi0.5Sb1.5Te3, Bi2Te2.75Se0.25 могут быть интеркалированы литием и 

барием до концентраций 10
21

 см
-3

 [1-3]. Внедренные в ван дер ваальсовы щели атомы Li и Ba 

действуют как доноры, передавая электроны в матрицу. Наиболее интересным оказалось 

интеркалирование медью. При интеркалировании Bi2Se3 в межслоевые пространства Cu 

действует как донор, передавая электроны в матрицу. А при легировании и замещении Bi в 

решетке медь оказывает акцепторное действие, понижая концентрацию электронов [4]. 

Интеркалирование медью Bi2Se3 привело к открытию сверхпроводимости в CuxBi2Se3 [5].  

Сверхпроводящие свойства обнаружены и в Sb2Te3 [6-8]. По сравнению с теллуридами и 

селенидами висмута существенно меньше работ по интеркалированию и допированию Sb2Te3. В 

настоящей работе нами исследован эффект Шубникова – де Гааза и электрофизические 

свойства монокристаллов р-Sb2-xCuxTe3 (0≤x≤0.1). Во всех образцах в сильных магнитных полях 

наблюдался эффект Шубникова – де Гааза. Было установлено, что с ростом величины х частота 

осцилляций монотонно растет. На рис. 1 показаны осцилляции для двух образцов Sb2Te3 (1) и 

Sb1.9Cu0.1Te3 (2) и их Фурье-спектры. Как видно из рис.1 при легировании Cu частота 

осцилляций F существенно возрастает, то есть концентрация дырок сильно растет при 

легировании. Таким образом, замещение сурьмы на медь вызывает акцепторный эффект в 

теллуриде сурьмы.  

Температурные зависимости сопротивления образцов приведены на рис. 2. Для всех 

образцов сопротивление R уменьшается при понижении температуры и насыщается при низких 

температурах. В температурном интервале 100–300 K зависимость R(T) подчиняется 

степенному закону 
mTR ~ с показателем степени m=1,2 для не легированного образца Sb2Te3. 

Отклонение от m=1,5 характерного для рассеяния на фононах связано, скорее всего, с вкладом 

рассеяния на ионизированных примесях. Показатель степени практически не изменяется при 
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легировании Cu до максимальных исследованных концентраций. Отметим, что в 

монокристаллах Sb2-ySnyTe3 при увеличении олова показатель степени сильно уменьшается и 

при у= 0.0075 составляет уже m=0,6 [9], что соответствует увеличению вклада рассеяния на 

примесях.  
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Рис. 1- Эффект Шубникова – де Гааза у Sb2Te3 (1) и Sb1.9Cu0.1Te3 (2) и их Фурье-спектры 

Кроме того, исследовался эффект Холла в сильных магнитных полях. На зависимостях 

Rxy(B) наблюдается плато – рис. 2. Появление плато на зависимостях холловского 

сопротивления от магнитного поля связано с особенностями энергетического спектра Sb2Te3 

[10,11]. Начало плато соответствует минимуму сопротивления в осцилляциях Шубникова – де 

Гааза. 
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Рис. 2- Температурные зависимости сопротивления для исследованных образцов  

р-Sb2-xCuxTe3 (0≤x≤0.1) и эффект Холла для образца Sb1.97Cu0.03Te3 
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Исследовалось магнетосопротивление нанопроволок с прямоугольным сечением ~ 250 * 25 нм
2
, 

полученных травлением монокристаллических плёнок Bi2Se3 с помощью cфокусированного 

ионного пучка, при температурах до 4.2 K в магнитном поле до 9 T. В продольном магнитном 

поле наблюдались осцилляции магнетосопротивления, причём кроме осцилляций с периодом, 

соответствующим кванту потока (Φ0 = hc/e) через сечение нанопроволоки, связанного с 

эффектом Ааронова-Бома на краевых топологических состояниях, были отчётливо видны 

осцилляции с периодами 2Φ0 и 4Φ0. Предложено возможное объяснение наблюдаемого 

эффекта.  

  

UNUSUAL MAGNETO-QUANTUM OSCILLATIONS IN BI2SE3 NANOWIRES 
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We report preparation of nanoribbons with rectangular cross-section ~ 250 * 25 nm
2
 by focused ion 

beam etching of single-crystalline Bi2Se3 and detailed measurements of their magnetoresistance at 

temperatures down to 4.2 K, magnetic field up to 9 T. In a magnetic field parallel to the axis of 

nanowire the magnetoresistance shows up oscillations. Surprisingly, the Fourier analysis shows the 

presence not only of oscillations with a period corresponding to the flux quantum (Φ0 = hc/e), but also 

oscillations with a period of 2Φ0 and 4Φ0. Possible mechanisms of the observed effect are discussed.  

  

Исследование топологически нетривиальных квантовых состояний является одним из 

наиболее интересных и развивающихся направлений в физике твердого тела за последнее 

десятилетие. Один из наиболее эффективных методов исследования топологически 

защищенных поверхностных состояний - низкотемпературные магнетотранспортные измерения. 

Этот метод особенно эффективен в квазиодномерных структурах, где вклад объемных 

носителей уменьшается из-за большого отношения поверхности к объему. 

Предметом нашего исследования являются нанопроволоки Bi2Se3, полученные из 

объемных кристаллов с помощью механического расщепления и травления сфокусированным 

ионным пучком. Для этого высококачественный слоистый кристалл Bi2Se3 сначала 

прикреплялся к подложке с помощью эпоксидного клея, затем, после затвердевания клея, 

утонялся до десятков нанометров с помощью клейкой ленты. После этого из полученной 
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плёнки толщиной 20-200 нм сфокусированным ионным пучком вырезалась структура – мостик 

шириной 250-500 нм (рис.1а). Разрезка структуры выполнялась на малых ионных токах (10 пА). 

Магнитосопротивление нанопроволок Bi2Se3 измерялось при температурах 4,2 - 15 К в 

магнитных полях до 18 Тл параллельно оси нанопроволоки. В низких магнитных полях (0-1T) 

наблюдался сильный рост магнитосопротивления, скорее всего связанный со слабой 

антилокализацией [1]. В высоких магнитных полях наблюдались осцилляции 

магнитосопротивления. Основной период осцилляций близок к кванту потока Φ0 = hc/e через 

поперечное сечение нанопроволоки (рис. 1б). Наблюдение таких осцилляций типа Ааронова-

Бома (АБ) согласуется с другими экспериментами и является проявлением поверхностных 

состояний в Bi2Se3. Помимо колебаний с периодом 0,8 Тл, соответствующих кванту потока Ф0 

(для образца № 1), неожиданно наблюдались другие периоды: 1,6 Т, 3,2 Тл, соответствующие 2 

Ф0 и 4 Ф0 через поперечное сечение провода. Существование таких субгармонических 

осцилляций довольно удивительно. Такие осцилляции были воспроизведены для других наших 

образцов. Их амплитуда падает с повышением температуры и почти исчезает выше 10 К. 

Похожие осцилляции наблюдаются в работе [1] для образца шириной 120 нм, но в статье им 

уделялось мало внимания, а их существование объяснялось объемным вкладом в проводимость.  

Мы предполагаем, что наблюдение данного эффекта может быть связано с тем, что 

образец имеет прямоугольную форму, и на его краях поверхностные носители заряда могут 

отражаться. В этом случае траектории движения частиц становятся более сложными, что может 

привести к колебаниям с большими периодами. 

 

Рис.1. а) FIB-изображение наноструктуры Bi2Se3. б) Магнитосопротивление нанопроволоки 

Bi2Se3 при разных токах через образец (кривые построены со смещением 7 Ом). Хорошо видны 

основные периоды (Φ0, 2Φ0, 4Φ0). 

Работа поддержана грантом РНФ № 16-12-10411.  
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ВЫЗВАННОЕ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ 

И КОЭФФИЦИЕНТ ХОЛЛА МОНОКРИСТАЛЛОВ BI2SE3 С ИЗБЫТКОМ BI ПРИ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
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Слабое отрицательное тепловое расширение вдоль плоскости (001) монокристаллов Bi2Se3 n-

типа, возникающее в магнитном поле 6 Тл, зарегистрировано тензометрическим методом в 

диапазоне температур 7-23 K, где обнаружена также особенность коэффициента Холла. 

Предполагается связь магнитоупругой аномалии с избытком Bi и топологическим состоянием. 

  

MAGNETIC-FIELD-INDUCED NEGATIVE THERMAL EXPANSION AND HALL 

COEFFICIENT OF BI2SE3 SINGLE CRYSTALS WITH BI EXCESS AT LOW 

TEMPERATURES 
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A weak negative thermal expansion along the (001) plane of n-type Bi2Se3 single crystals, arising in 

external magnetic field of 6 T, has been detected by strain gage in the temperature range 7-23 K, where 

a feature of Hall coefficient has been also observed. The connection of the found magnetoelastic 

anomaly with the Bi excess and a topological state is supposed. 

 

Отрицательное тепловое расширение (ОТР) при низких температурах не редкое явление, 

его демонстрируют различные кристаллические структуры. Аномалия часто сопровождает 

электронный фазовый переход, что ассоциируется с влиянием коррелированной электронной 

системы на динамику кристаллической решетки [1]. В ряде слоистых структур ОТР объясняется 

образованием волн зарядовой и спиновой плотности [2-4], обнаружено влияние магнитного 

поля на коэффициент теплового расширения (КТР) в области аномалии, что подтверждает её 

электронную природу [4]. Поиск подобных аномалий представляет интерес для слоистого 

соединения Bi2Se3, относящегося к топологическим изоляторам (ТИ), где возможна спиновая 

поляризация и неоднородное электронное упорядочение [5]. В работе представлены некоторые 

новые результаты экспериментальных исследований в этом направлении. 

Исследовались монокристаллы Bi2Se3, выращенные методом Бриджмена. По результатам 

рентгеноструктурного анализа, они имеют ромбоэдрическую структуру и параметры решетки 

a=4.144 Å и c=28.658 Å в гексагональном базисе. Структурные характеристики отвечают 

избытку висмута с формированием бислоев Bi [6,7]. Образцы имеют n-тип проводимости с 

определенными из эффекта Холла концентрациями носителей заряда n порядка 10
19

 см
-3

. 

Тепловое расширение измерялось в диапазоне температур (Т) 7-40 K с помощью 

тензометрического дилатометра с чувствительностью по относительной линейной деформации 

L/L не хуже 5∙10
-7

 по мостовой схеме относительно кварца, имеющего малый КТР [2]. Датчик 

деформации приклеивался на плоскость скола образцов (0001). Результаты измерений (рис.1а) 

обнаруживают ОТР вдоль плоскости (001) в области температур 7-23 K, вызванное магнитным 

полем 6 Тл, и зависящее от ориентации поля относительно тригональной оси c. 

Эффект Холла измерялся в магнитном поле H||c до 9 Тл. Зарегистрированы особенности 

полевого и температурного изменения коэффициент Холла RH (рис. 1б), в частности, минимум 

mailto:shaban@sci.lebedev.ru
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     а)                                                                                б) 

Рис. 1 – Тепловое расширение монокристалла Bi2Se3 относительно кварца в магнитном 

поле 0 и 6 Тл; на вставке КТР  образца с поправкой на КТР кварца (а). Температурная и 

магнитополевая (вставка) зависимость коэффициента Холла монокристаллов Bi2Se3 (б). 

 

его абсолютной величины при температуре 13-14 К, отвечающий максимуму n в соотношении 

RH=(еn)
-1

, где e – заряд электрона. Совпадение температур минимума теплового расширения в 

магнитном поле H||c (рис. 1а) и максимума концентрации электронов (рис. 1б) позволяет 

предположить, что последний обусловлен минимумом объема кристаллической решетки. 

Полученных данных пока не достаточно, чтобы установить, каким электронным 

механизмом определяется вызванное магнитным полем ОТР монокристаллов Bi2Se3. Однако, на 

возможную магнитоупругую аномалию материала указывают и другие экспериментальные 

факты. При ИК спектроскопическом исследовании монокристаллов Bi2Se3 n-типа [6] обнаружено 

анизотропное влияние внешнего магнитного поля на особенности оптической проводимости. 

Неожиданная для немагнитного материала магнитополевая настройка резонанса Фано 

интерпретировалась как следствие магнитострикции в системе с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием и присущим ТИ магнитоэлектрическим эффектом. Следует подчеркнуть, что, 

как и в нашем случае, исследовались образцы c избытком Bi, где наблюдался сильный 

орбитальный магнетизм и предполагается спиновое расщепление Рашба [7]. 

Таким образом, обнаружено вызванное магнитным полем отрицательное тепловое 

расширение монокристаллов Bi2Se3 n-типа вдоль базисной плоскости. Не исключено, что 

аномальный магнитополевой отклик оптических спектров Bi2Se3 n-типа [6] и обнаруженная 

нами магнитоупругая аномалия материала имеют общую природу, обусловленную сильным 

спин-орбитальным взаимодействием и состоянием ТИ в материале с двойными слоями висмута. 
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Получены формулы для намагниченности топологического полуметалла с линией узлов при 

произвольной форме этой узловой линии. Показано, что зависимость химического потенциала 

от магнитного поля может быть сильной в таких материалах, и эта зависимость заметно влияет 

на фазу осцилляций де Гааз – ван Альфена. Полученные результаты могут объяснить недавно 

опубликованные экспериментальные данные по фазе Берри некоторых электронных орбит в 

ZrSiS. Для ромбоэдрического графита, который является одним из полуметаллов с линией 

узлов, рассчитаны зависимости намагниченности от температуры и магнитного поля.  

  

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF TOPOLOGICAL NODAL-LINE SEMIMETALS 
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Institute for Low Temperature Physics & Engineering of Ukrainian Academy of Sciences, 
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We obtain formulas for the magnetization of a topological line-node semimetal at an arbitrary shape of 

its nodal line. It is shown that the dependence of the chemical potential on the magnetic field can be 

strong in these materials, and this dependence can essentially influence the de Haas - van Alphen 

oscillations. The obtained results can elucidate recent experimental data on the Berry phase for certain 

electron orbits in ZrSiS. We also calculate temperature and magnetic-field dependences of the 

magnetization for the rhombohedral graphite which is one of the line-node semimetals.   

  

        В последние годы большой интерес привлекают топологические полуметаллы с линиями 

узлов, см., например, [1-11] и ссылки там. В этих полуметаллах валентная зона и зона 

проводимости соприкасаются вдоль некоторых линии в зоне Бриллюэна. Вообще говоря, 

контакт электронных энергетических зон на линиях в пространстве электронных 

квазиимпульсов  – широко распространенное явление в кристаллах [12]. Однако, энергия 

вырождения зон εd не постоянна вдоль такой линии, и эта энергия εd изменяется в интервале от 

своего минимального εmin до своего максимального εmax значений. Кристалл с линией контакта 

зон может рассматриваться как топологический полуметалл, если разность εmax - εmin ≡ 2Δ 

достаточно мала, а химический потенциал электронов ζ не слишком удален от средней энергии 

линии вырождения зон, εd
0
≡(εmax + εmin)/2. Топологическими полуметаллами с линиями узлов 

являются ромбоэдрический графит [3,13], Ca3P2 [4], ZrSiS [5-7], и ряд других соединений, 

список которых постоянно расширяется.    

В настоящей работе, используя приближенное выражение для уровней Ландау электронов 

вблизи узловой линии топологического полуметалла, получены формулы для намагниченности 

такого полуметалла при произвольной форме его узловой линии. Качественно результаты могут 

быть описаны следующим образом. В слабых магнитных полях, когда расстояние между 

уровнями Ландау ΔεH меньше температуры T, магнитная восприимчивость χ заметно зависит от 

химического потенциала только в интервале:  εmin < ζ  < εmax. При этом, |χ| расходится как 1/(ζ-

εmin)
1/2

 или  1/(εmax-ζ)
1/2

 при приближении ζ к энергиям εmin или εmax, которые соответствуют 

точкам электронного топологического перехода 3½ рода [14]. В этих точках максимальные 
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значения |χ| пропорциональны 1/T
½
 и могут достигать сравнительно больших значений.  В 

сильных магнитных полях, ΔεH >>T, в ультраквантовом пределе (когда ΔεH >|ζ-εd
0
|, Δ), 

намагниченность кристалла M может быть представлена в виде: M = χ0H+AH
½
, где постоянная 

χ0 – магнитная восприимчивость, обусловленная электронными состояниями, удаленными от 

линии вырождения зон, а постоянная A определяется состояниями на этой линии. В 

промежуточных магнитных полях, при ΔεH >>T, должны наблюдаться хорошо известные 

осцилляции де Гааза – ван Альфена. Однако характерная черта топологических полуметаллов с 

линиями узлов состоит в том, что эти осцилляции сдвинуты по фазе по сравнению с 

осцилляциями в обычных металлах, в которых линии контакта зон отсутствуют. Этот сдвиг 

связан с ненулевой фазой Берри равной π для электронных орбит, окружающих линию контакта 

зон [15]. Ненулевая фаза Берри изменяет постоянную, входящую в правило квазиклассического 

квантования энергии электрона, вызывая сдвиг уровней Ландау и влияя на фазу осцилляций. 

Таким образом, измерения магнитной восприимчивости могут быть использованы при 

изучении топологических полуметаллов. 

В недавних экспериментах по изучению осцилляций де Гааза – ван Альфена в ZrSiS было 

обнаружено [9,10], что экспериментальные значения фазы осцилляций для некоторых 

электронных орбит соответствует значениям фазы Берри, отличным и от 0, и от π. В настоящей 

работе предложено объяснение этого необычного результата, основанное на следующих 

соображениях. Поверхность Ферми ZrSiS напоминает собой набор гофрированных трубок [6,7], 

и из-за малости параметра Δ, закон дисперсии электронов вблизи линии контакта зон подобен 

закону дисперсии в слоистых материалах. В таких материалах с ростом магнитного поля, когда 

ΔεH > Δ, но ΔεH <|ζ-εd
0
|, трехмерный электронный спектр переходит в квазидвумерный. Как 

известно  [16], в случае квазидвумерного спектра химический потенциал электронов сильно  

зависит от магнитного поля, и эта зависимость изменяет фазу осцилляций. В работе показано, 

что в переходной области магнитных полей, а также при определенных условиях в области 

квазидвумерного спектра, фаза осцилляций намагниченности принимает значения, как если бы   

фаза Берри была отличной и от нуля, и от π.      

Чтобы проиллюстрировать полученные результаты, мы прилагаем их к 

ромбоэдрическому графиту, в котором линия контакта зон имеет вид спирали, оканчивающейся 

на противоположных гранях зоны Бриллюэна, перпендикулярных тригональной оси, а параметр 

Δ≈1 meV [13]. В работе вычислены температурные и полевые зависимости магнитной 

восприимчивости этого полуметалла.   
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В работе исследованы электросопротивление, гальваномагнитные и оптические свойства 

монокристаллов PtSn4 и MoxW1-xTe2 (x = 0; 0.5; 1). Обнаружены аномалии электронного 

транспорта и оптических свойств, которые могут быть объяснены наличием «легких» носителей 

заряда высокой подвижности. 
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Electrical resistivity, galvanomagnetic and optical properties of PtSn4 and MoxW1-xTe2 (x = 0; 0.5; 1) 

single crystals are studied. Anomalies of optical properties and electronic transport are observed, which 

can be explained by light current carriers of high mobility. 

  

Недавно были открыты новые квантовые материалы, обладающие нетривиальной 

топологией – топологические вейлевские полуметаллы (ТВПМ). Квазичастицы в ТВПМ 

являются топологически защищенными «безмассовыми» вейлевскими фермионами [1]. 

Следовательно, управлять такими квазичастицами можно гораздо быстрее, чем обычными 

носителями заряда, а вероятность их рассеяния достаточно мала, что делает ТВПМ 

перспективными для создания устройств сверхбыстрой электроники. Соединения PtSn4 и   

MoxW1-xTe2 (x = 0; 0.5; 1) относятся к классу ТВПМ. Поэтому получение новой информации об 

их физических свойствах представляет большой интерес. 

Монокристаллы PtSn4 и MoxW1-xTe2 выращены методом из раствора в расплаве. 

Электрические и гальваномагнитные свойства измерены общепринятым 4-контактным 

способом на постоянном токе в интервале температур от 4.2 до 78 K и в магнитных полях до    

10 Тл. Оптические параметры измерены эллипсометрическим методом Битти. 

Обнаружены аномалии электронного транспорта и оптических свойств PtSn4 и         

MoxW1-xTe2, которые могут быть объяснены наличием «легких» носителей заряда высокой 

подвижности и, по-видимому, являются проявлением природы ТВПМ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Спин»,         

№ АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-52-52008), 

Правительства Российской Федерации (постановление № 211, контракт № 02.A03.21.0006) и 

гранта № 14.Z50.31.0025 Министерства образования и науки РФ. 
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В работе представлено систематическое исследование продольного ρxx и холловского ρxу 

магнитосопротивлений в области  квантовых фазовых переходов  в двумерных электронных 

системах n-In0.9Ga0.1Аs/ In0.81Al0.19As с сильным спин-орбитальным взаимодействием. 

Совершенно не очевидно, что предсказанное скейлинговое поведение кинетических 

коэффициентов для случая одной критической точки остается неизменным при сильном 

вырождении уровней Ландау, когда две критические точки приближаются друг к другу. 

 

QUANTUM HALL EFFECT ANOMALIES UNDER LANDAU-LEVEL MIXING IN  AN 

n-In0.90Ga0.10As/ In0.81Al0.48As  STRUCTURES WITH HIGH SPIN-ORBIT INTERACTION 
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This work presents a systematic study of the longitudinal ρxx and hall ρxy magnitoresistances in 

the quantum phase transitions regions in two-dimensional electronic systems n-In0.9Ga0.1Аs/ 

In0.81Al0.19As with strong spin-orbit interaction. It is not obvious that the predicted scaling behavior of 

the kinetic coefficients for the case of one critical point remains unchanged at strong degeneracy of 

Landau levels when two critical points approach each other. 

 

Когда уровни Ландау перекрываются, возникает вопрос, остается ли при этом неизменной 

универсальность критического поведения [1,2]. С одной стороны, на основе различных моделей 

и методов расчета во многих теоретических работах утверждается, что, несмотря на сильное 

перемешивание, класс универсальности каждого перехода остается прежним [2]. Однако учет 

взаимодействий (электрон-электронного или спин-орбитального), а также типа потенциала 

беспорядка может существенно изменить ситуацию [1]. Следует отметить, что отсутствует 

систематическое экспериментальное исследование этой проблемы. Есть лишь несколько 

экспериментов в случае смешивания (миксинга) уровней Ландау. 

В настоящей работе проведено исследование продольного ρxx и холловского ρxу 

сопротивлений в области квантовых фазовых переходов в режиме КЭХ в двумерных 

электронных системах n-In0.9Ga0.1Аs/In0.81Al0.19As [3] с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием в магнитных полях до 12Тл в интервале температуре от 0.4-30K. Концентрация 

электронов n=(3.2-6.6)х10
15

м
−2

, подвижность (μ=20-46) м
2
/Вс.  

Для трех переходов плато-плато при полуцелых факторах заполнения в разной степени 

смешанных уровней Ландау наблюдался целый ряд аномалий: 

mailto:arapov@imp.uran.ru
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1. Температурная зависимость ширины пиков проводимости и сопротивления для 

некоторых переходов вместо степенной ∆B(T)~(T/T0)
κ
 с универсальным показателем κ=0.42 [5-7] 

имела линейный характер ∆B(T)~(β+αT). Параметры β и α определяются параметрами образца. А 

там, где наблюдалась степенная зависимость, значения комбинации критических индексов κ= 

p/2 =0.2-0.75 существенно отличались от универсального. 

2. Значения критических индексов длины локализации γ=0.6-0.9, независимо измеренных 

методом прыжковой проводимости [4], также существенно отличались от универсальных 

значений γ=7/3, предсказанных теорией двухпараметрического скейлинга [5-7]. Длина 

локализации в центрах плато КЭХ существенно отличается от магнитной длины (циклотронного 

радиуса),  кроме того, ее зависимость от номера плато не монотонная.  

3. Наблюдалась асимметрия амплитуд пиков проводимости и сопротивления для сильно-

смешанных уровней Ландау с противоположно направленными спинами при низких 

температурах. 

4. Имеет место асимметрия Т-зависимостей ширин пиков проводимости и сопротивления 

для двух спин-поляризованных подзон уровней Ландау с противоположно направленными 

спинами справа и слева от критических точек B<BC и  B>BC  . 

5. Aмплитуды пиков проводимости отличаются от универсальных σxx
max 

=0.5e
2
/h.. 

6. При высоких температурах форма пиков проводимости для нечетных факторов  

заполнения имеет П-образный вид (типа «boxlike») [1]. 

7. Критическое магнитное поле перехода BC(Т), соответствующее нестабильной 

критической точке, существенно изменялось с ростом температуры.  

8. Значения спиновых щелей, измеренных методом активации и рассчитанных для 

эффективных geff–факторов с учетом Зеемановского расщепления, обменного и спин-

орбитального взаимодействий.  

9. Диаграммы потока в координатах σxx-σxу  существенно отличаются от теоретических. 

Полученные в работе экспериментальные результаты противоречат предсказаниям 

теории скейлингового поведения кинетических коэффициентов в критических точках, 

построенной для систем с короткодействующим потенциалом беспорядка в предположении о 

существовании единственного делокализованного состояния в центрах уровней Ландау при 

температуре равной нулю.  

 Наш эксперимент свидетельствует о наличии полос делокализованных состояний. 

Полосы делокализованных состояний возникают не только в центрах УЛ с полуцелыми 

факторами заполнения, но и между ними, т.е. при нечетных факторах заполнения (в нашем 

случае при υс=3,5). Мы предполагаем, что это является следствием сильного смешивания 

уровней Ландау с одинаковыми номерами и противоположно направленными спинами в 

электронной системе с плавным потенциалом беспорядка и сильным спин-орбитальным 

взаимодействием.  

Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие приводит к сильной модификации 

как квазиклассической, так и квантовой модели перколяции. Кроме того, на наш взгляд, 

наблюдаемые аномалии могут быть связаны и с электрон-электроным взаимодействием. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р. № 

АААА-А18-118020190098-5), при поддержке РФФИ проекты №18-02-00172 и №18-02-00192 
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АНОМАЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТУННЕЛЬНОГО 

КОНДАКТАНСА ГРЯЗНОГО N-I-N КОНТАКТА 
  

В. Я. Кирпиченков, Н. В. Кирпиченкова, О. И. Лозин, А. А. Пухлова 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

ул. Просвещения, 132, Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация 

e-mail: wkirpich@rambler.ru   

 

Исследованы особенности поведения температурной зависимости туннельного кондактанса 

G(T) "грязного" (малые концентрации одинаковых немагнитных примесей в I-слое) N-I-N кон-

такта (N-нормальный металл, I-изолятор) в точках бифуркации, соответствующих рождению 

максимумов на G(T). 

 

ANOMALOUS LOW-TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE TUNNEL 

CONDUCTANCE OF DIRTY N-I-N JUNCTION 

  

V. Ya. Kirpichenkov, N. V. Kirpichenkova, O. I. Lozin, and A. A. Pukhlova 

 Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), 

132 Prosvescheniya str., Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation 

e-mail: wkirpich@rambler.ru 

  

The features of the behavior of the temperature dependence of the tunnel conductance G(T) of a "dirty" 

(small concentrations of identical nonmagnetic impurities in the I-layer) of the N-I-N contact (N-normal 

metal, I-insulator) at the bifurcation points corresponding to appearing of maxima in G(T). 

 

При близости энергии ε0 квазилокального электронного состояния на примеси в I-слое к 

энергии Ферми εF грязного N-I-N контакта существует широкий интервал концентраций приме-

си, в котором главный вклад в кондактанс контакта вносят процессы упругого туннелирования 

электронов вдоль квантовых резонансно-перколяционных траекторий (КРПТ), случайно возни-

кающих в неупорядоченном I-слое и сосредоточенных вокруг слабоизвилистых эквидистантных 

цепочек из m = 1, 2, 3,… примесей, соединяющих противоположные берега контакта. С КРПТ 

ассоциированы узкие энергетические зоны резонансной прозрачности (коэффициенты прохож-

дения электронов Dm ∼ 1), имеющие энергетические ширины γm << ε0 [1, 2]. В [3, 4] на основа-

нии представления примесного вклада в туннельный кондактанс в форме интегралов по КРПТ 

показано, что зависимость туннельного кондактанса грязного N-I-N контакта от температуры 

радикально отличается от соответствующей зависимости для чистого контакта. При 

0|| 0  F  зависимость G(T) монотонно убывает, а при δ > 0 происходит качественное из-

менение зависимости: существует ряд значений δс1, δс2,…, при достижении каждого из которых 

G(T) претерпевает бифуркацию – в температурной зависимости одного из примесных вкладов 

появляется максимум. 

Ниже исследуются особенности поведения температурной зависимости кондактанса гряз-

ного N-I-N  контакта. Рассматривается область низких температур: kT << εF, U0 – εF – таких, что 

вероятность термоактивационного надбарьерного переброса электронов намного меньше веро-

ятности их подбарьерного упругого туннелирования через неупорядоченный I-слой. В этих ус-

ловиях кондактанс уединенной m-примесной квантовой закоротки с шагом u при напряжении на 

контакте V << γm/e имеет вид [4]: 
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Значение τ, соответствующее максимуму температурной зависимости ),( ug res
m  : 

)(2)( 22 uu mm  . 

При )(2)(0 2/1 uu mcm    температурная зависимость кондактанса квантовой зако-

ротки (1) монотонно убывает, а при δ = δ cm(u) имеет максимум при температуре τ = τm(u) > 0, т.е. 

точка δ = δcm(u) является точкой бифуркации рождения максимума на температурной зависимо-

сти ),( ug res
m  . 

Усредненный по случайным конфигурациям примесей туннельный кондактанс грязного 

N-I-N контакта может быть представлен в виде суммы по вкладам m-примесных КРПТ [4]: 


m

m TGTGTG )()()( 0 ,    (2) 

где G0(T) – кондактанс пустого контакта, 
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а umax можно принять равным ∞, поскольку главный вклад в интеграл накапливается вблизи 

нижнего предела; 122 )],([)(
3   mucmm

m umuecup  – вероятность (на единицу площади I-слоя) 

образования уединенной m-примесной КРПТ с шагом u, а угол θ(m,u) << 1 характеризует изви-

листость квантовой закоротки. 

Каждый из вкладов Gm(T) в (2) испытывает одну бифуркацию рождения максимума при 

δ = δcm, а наблюдаемый в эксперименте туннельный кондактанс всего контакта G(T) испытывает 

ряд бифуркаций при значениях δc1 < δc2 < δc3. 

Результаты численных расчетов, иллюстрирующие поведение зависимости G(T) в двух 

точках бифуркации для контакта с αFL = 20 ( 2/12
00

1 ]/)(2[   UmeF  – радиус локализации 

электронного состояния на примеси) приведены на рис. 1. 
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Рис. 1 – Поведение зависимости G(T) вблизи двух точек бифуркации для контакта 

с параметрами: αFL = 20, U0 = 10 эВ, εF = 5 эВ, c = 0,5·10
–5
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ЭФФЕКТ ПОДАВЛЕНИЯ ТУННЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СНЯТИЯ ДОЛИННОГО 

И СПИНОВОГО ВЫРОЖДЕНИЯ УРОВНЕЙ ЛАНДАУ В ГРАФЕНОВЫХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ. 
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Исследовано резонансное магнитотуннелирование в гетероструктурах с однослойными листами 

графена, разделенными барьером из гексагонального нитрида бора, и двумя затворами в 

сильном магнитном поле, что позволило наблюдать переходы между расщепленными по спину 

и долине уровнями Ландау с различными индексами, принадлежащими разным графеновым 

слоям. Неожиданный рост межслоевой туннельной проводимости для переходов между 

уровнями Ландау в сильных магнитных полях при повышении температуры оказался 

необъяснимым в рамках известных теорий.  

  

THE EFFECT OF SUPPRESSION OF TUNNELING AT SPIN AND VALLEY 

DEGENERACY LIFTING OF LANDAU LEVELS IN GRAPHENE 

HETEROSTRUCTURES. 
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Resonant magnetotunneling in heterostructures with single-layer graphene layers separated by a barrier 

from hexagonal boron nitride and two closures in a strong magnetic field has been studied, which 

allowed observing transitions between splitting in the spin and valley Landau levels with different 

index number belonging to different graphene layers. The unexpected growth of the interlayer 

tunneling conductivity for transitions between Landau levels in strong magnetic fields with increasing 

temperature was inexplicable within the framework of known theories. 

  

Резонансное туннелирование между двумя слоями графена или дихалькогенидами 

переходных металлов в туннельных вандерваальсовских структурах, созданных путем переноса 

моноатомных слоев, является интересной задачей, так как энергия минимумов зоны 

расположены в K точках зоны Бриллюэна, и большая величина импульса в K-точке в сочетании 

с небольшим угловым рассогласования между кристаллическими решетками слоев могут 

значительно усложнять условия резонансного туннелирова-ния. Архитектура полевого 

туннельного транзистора позволяет использовать туннельную спектроскопию для исследования 

двумерной плотности состояний в графене, а также наблюдать туннелирование с участием 

примесей и фононов [1-5]. 

В данной работе исследовано резонансное магнитотуннелирование в гетероструктурах с 

одно-слойными листами графена, разделенными барьером из гексагонального нитрида бора, и 

двумя затворами, что позволило изучить переходы между одноименными уровнями Ландау, 

принадлежащими разным графеновым слоям, ограниченными узким окном проводимости, 

ширина которого регулируется смещающим напряжением. Нами с помощью туннельной 
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спектроскопии были исследованы переходы между расщепленными по спину и долине 

уровнями Ландау с различными индексами в сильном магнитном поле. В работе анализируется 

экспериментальные данные в условиях равновесного туннелирования в сильном магнитном 

поле и обсуждается возможность проявления магнитной кулоновской щели, аналогично [6], в 

туннельной плотности состояний параллельных графеновых слоев. 

 

 
 

Рис.1- Трехмерные карты равновесной туннельной проводимости при В=4Т и B=12Т при 

температуре Т=2К. Пунктирным линиям соответствует условие равенства концентраций, 

ntop = nbottom . Сечения карты равновесной проводимости при B= 4T и B= 12T по линии 

равенства концентраций, ntop = nbottom 
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ВЛИЯНИЕ АБСОРБЦИИ АТОМОВ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА ЭМИССИОННЫЕ 

СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований влияния абсорбции 

водорода и гелия на эмиссионные свойства источника зарядов на основе углеродных 

нанотрубок. Установлено, что эмиссионные свойства источника после 15 часов нахождения в 

жидком гелии существенно деградируют, в то время как выдержка источника в течение двух 

часов в атмосфере водорода при давлении 100 атм. и температуре 300 
о
С значительно 

улучшает токовые характеристики.  

 

INFLUENCE OF HYDROGEN AND HELIUM ATOMS ABSORPTION ON THE EMISSION 

PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES 
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I.A. Remizov, F.O. Sultanov 
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The report presents the results of experimental studies of the effect of hydrogen and helium absorption 

on the emission properties of the charge source based on carbon nanotubes. It was found that the 

emission properties of the source after 15 hours exposure in liquid helium significantly degrade, while 

the exposure of the source for two hours in a hydrogen atmosphere at a pressure of 100 Atm and a 

temperature of 300 
о
C improves significantly the current characteristics. 

 

Выполнены экспериментальные исследования эмиссионных свойств источников, 

приготовленных осаждением нанотрубок на металлическую подложку диаметром 10 мм. 

Испытания проводили при температуре Т=1.3К в сверхтекучем гелии. Над источником на 

расстоянии 0.3 мм располагался металлический коллектор. К источнику зарядов 

прикладывалось постоянное напряжение. Ток, приходящий на коллектор, измерялся 

электрометром. В свежеизготовленном источнике ток на уровне 0.1 наноампера наблюдается 

при напряжении 80 Вольт и растет с повышением напряжения.  Исследования показали, что 

эмиссионные свойства источника после 15 часов нахождения в жидком гелии существенно 

деградируют, ток на уровне 0.1 наноампера наблюдается уже при напряжении   150 Вольт. 

Полное восстановление эмиссионных свойств происходит после выдержки источника в 

вакууме  при комнатной температуре в течение 48 часов. Влияние нахождения источника в 

гелии на эмиссию положительных зарядов не наблюдается [1,2]. На рис. 1 показаны 

вольтамперные характеристики источника зарядов, инжектирующего в объем сверхтекучего 

гелия отрицательные заряды.   

Насыщение источника зарядов водородом проводилась при давлении 75 атм. 

температуре 20
о
С в течение 24 часов. После насыщения источник монтировался в 

экспериментальную ячейку, и проводились измерения в сверхтекучем гелии. Водород 

удаляли выдержкой источника в вакууме при температуре 250
о
С в течение 2 часа. На рис.2 

показана вольтамперная характеристика источника, насыщенного водородом и после его 

удаления.   
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Рис.1 - Вольтамперная  характеристика источника зарядов в сверхтекучем гелии. Т=1.3К. 

Отрицательное напряжение приложено к источнику.  Кривая 1 – исходный источник, 2 – после 

выдержки в течение 15 часов в жидком гелии, 3 – после выдержки в течение 48 часов в вакууме 

при комнатной температуре. 
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Рис.2 - Зависимость тока отрицательных зарядов от напряжения в сверхтекучем гелии, Т=1.3К.  

Кривая 1 – исходный источник, насыщенный водородом, кривая  2 – после выдержки в вакууме 

в течение 2 часов при температуре 250 
о
С. 

 

Мы предполагаем, что наблюдаемые изменения эмиссионных свойств источника зарядов 

связаны с изменением свойств электронов в углеродных нанотрубках при абсорбции атомов 

гелия и молекул водорода.  

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 17-12-01525. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ РАВНОВЕСНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТОКОВ  

В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ 

СПОНТАННО ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ  

ДОНОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НИЗКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ  
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На основе разработанного ранее теоретического описания квантовых гальваномагнитных 

явлений в полупроводнике с электронной системой донорных примесей низкой концентрации, 

обладающей спонтанной спиновой поляризацией, рассмотрены дополнительные 

предсказанные вклады равновесных поверхностных токов в холловскую и поперечную 

компоненты тензора сопротивления. Обнаруженные линейные зависимости от напряжённости 

магнитного поля слагаемых, происходящих от существования приповерхностных токовых 

слоёв, в своих коэффициентах отражают форму и структуру поверхности кристалла. 

Полученные результаты дают возможность объяснить наблюдавшиеся в экспериментах 

закономерности. В докладе изложено описание физической природы равновесных 

поверхностных токов и приведены упрощенные формулы для их вкладов в тензор 

сопротивления. 

  

MANIFESTATION OF EQUILIBRIUM SURFACE CURRENTS  

IN LOW TEMPERATURE GALVANOMAGNETIC PROPERTIES OF 

SPONTANEOUSLY POLARIZED ELECTRON SYSTEM OF LOW 

CONCENTRATION TRANSITION ELEMENT DONOR IMPURITIES  
  

V.I. Okulov
1
, E.A. Pamyatnykh

2 

1
Institute of Metal Physics of UB RAS, Ekaterinburg, S. Kovalevskaya St., 18, Russia 

2
Ural Federal University, Ekaterinburg, Lenin Av. 51, Russia 

e-mail: okulov@imp.uran.ru 

 

On the basis of developed before theoretical description of quantum galvanomagnetic phenomena in a 

semiconductor with the electron system of low concentration donor impurities, having the spin 

spontaneous polarization, there were considered additional predicted contributions of equilibrium 

surface currents to the Hall and transverse components of resistivity tensor. The found linear 

dependences on the magnetic field strength of the terms, originating from the existence of surface 

current layers, reflect in their coefficients the shape and structure of crystal surface. The results 

obtained give us opportunity to explain the special behaviors observed in the experiments. In the 

present report there is stated the description of physical nature of equilibrium surface currents and are 

given simplified formula for their contributions to resistivity tensor.  

 

Развитие теоретического квантового описания токов намагничения в электронных 

системах кристаллов [1, 2] приводит к представлению о существовании наряду с током, 

создаваемым совокупностью магнитных моментов, также и тока размагничения, связанного с 

существованием границ. В соответствии с этим известная формула для намагниченности 

однородной электронной системы: 

 
1

M m p
H

           (1) 
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состоит из первого слагаемого – среднего магнитного момента m , и второго слагаемого 

содержащего электронное давление p  и напряжённость магнитного поля H , и отражающего 

влияние границ. Вводя соответствующие плотности токов в предположении о простой 

симметрии системы можно заменить формулу (1) следующей: 

 

       ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( )) [ ], ( ).m

c c
c rot M c rot rot p c rot gradp

H H H

H
h j r m r h m r h h     (2) 

 

которая по сути служит определением плотности тока проводимости ( )cj r :  

 

 ( ) ( ) ( )c mc rotj r m r j r           (3) 

 

Такое определение согласуется с условием равновесия силы электронного давления и силы 

магнитного поля, действующей на электронную систему: 

  

 
1
[ ( ) ]cgrad p
c
j r H  

 

Ток проводимости является также и размагничивающим током. Сумма двух слагаемых в 

формулах (1), (2) в точности обращается в нуль, если не учитывать квантовомеханических 

закономерностей, что отвечает квантовой природе магнетизма электронов.  

В простой, в основном однородной системе неоднородности распределения электронной 

плотности и равновесные токи концентрируется в приповерхностном слое, который 

формируется неоднородным приграничным распределением электронной плотности, атомного 

масштаба, и масштаба, определяемого электронными состояниями в магнитном поле, 

модифицированными границей. В этом слое образуется градиент электронного давления, 

направленный по нормали к границе, который и создаёт поверхностный ток проводимости.. 

Для детального его описания следует ввести электрический потенциал  ( )s r  поля электронной 

плотности и напряжённость поля sE . В рамках термодинамического описания давление p  

является функцией  химического потенциала, причем а в электрическом поле химический 

потенциал заменяется на   ( )s r , поэтому можно принять, что   s sgrad p en E , где sn  –

параметр, характеризующий концентрацию электронов. Рассматривая токи и вектор sE  в 

плоском сечении, перпендикулярном напряженности магнитного поля, для упрощения 

проинтегрируем по приповерхностному слою  и усредним плотность тока получив формулу, 

описывающую в общих чертах плотность приповерхностного тока проводимости: 

 

 [ ]c s

cQ

H
J E h ,     (4) 

 

где параметр Q  характеризует плотность заряда. Результат такого упрощения приводит к 

получению аналога локально равновесного холловского тока, отвечающего дрейфовому 

движению электронов в скрещенных полях с напряженностями sE   и H .  Главное в этом 

результате состоит в обосновании существования поверхностных равновесных электронных 

токов и в простой возможности изучения их роли в гальваномагнитных эффектах. Для 

реализации такой возможности следует просто добавить вклад поверхностного тока к локально 

равновесной части токов, рассматриваемой при анализе гальваномагнитных эффектов. 

Основная цель наших исследований роли поверхностных равновесных токов в 

гальваномагнитных явлениях состояла в определении факторов, которые позволили бы 

продвинуться в понимании природы закономерностей проявления спонтанной спиновой 

поляризации электронных систем донорных примесей переходных элементов малой 

концентрации в полупроводнике. В интерпретации экспериментальных данных по 
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гальваномагнитным явлениям в упомянутых объектах имеется ряд нерешённых вопросов. Одна 

из проблем состояла в трудно объяснимых магнитополевых зависимостях 

магнитосопротивления и других кинетических параметров, понимание которых необходимо 

для получения важной информации. И вот теперь с появлением данных по гальваномагнитным 

вкладам поверхностных равновесных токов по крайней мере часть данной проблемы близка к 

разрешению. Упрощенные формулы для анализа упомянутых вкладов в магнитосопротивление 

и холловское сопротивление образца прямоугольной формы выглядят следующим образом: 

 

  xx xx x cy

H
U j J

cQ
                   (5) 

 H H y cx

H
U j J

cQ
,                              (6) 

 

Здесь xxU  и HU  – напряжения, определяющие соответственно магнитосопротивление и 

холловское сопротивление, xj  – плотность тока внешнего источника, xx  и  H  – объёмные 

вклады. Вторые слагаемые в формулах отражают вклады равновесных поверхностных токов. 

Они могут содержать части, пропорциональные величине xj  и так же, как  и объёмные вклады 

содержат зависимость от величины спонтанной спиновой поляризации. Важным результатом, 

касающимся в основном магнитосопротивления, является линейная зависимость 

поверхностного вклада от напряжённости магнитного поля. Величины Q  и J  в основном 

следует считать  константами, характеризующими приповерхностный слой, а объёмная часть 

магнитосопротивления xx  по существующим представлениям с ростом напряжённости поля 

выходит на насыщение. Таким образом, поверхностный вклад в магнитосопротивление может 

объяснить часто наблюдающуюся и считающуюся трудно объяснимой линейную зависимость. 

Другие закономерности, связанные с проявлениями поверхностных вкладов, в  частности, 

зависимости от структуры поверхности и от формы границ, ещё требуют дальнейшего 

изучения.  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон» № АААА-

А18-118020190098-5 и проекту № 18-10-2-6 Программы УрО РАН при поддержке РФФИ 

(грант № 15-02-08909) и госзадания МОН РФ № 3.5719.2017.8.9. 
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ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК В СТРУКТУРАХ С ДВУМЕРНЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ГАЗОМ И ПРИМЕСЯМИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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При низких плотностях двумерного электронного газа на положительно заряженной примеси 

локализуются два электрона, волновые функции которых не перекрываются с волновыми 

функциями других электронов. На основе этого явления построена фазовая диаграмма перехода 

металл-диэлектрик в магнитном поле. Фазовая диаграмма качественно соответствует 

результатам эксперимента. 

 

METAL-INSULATOR TRANSITION IN STRUCTURES WITH A TWO-DIMENSIONAL 

ELECTRON GAS AND IMPURITIES IN A MAGNETIC FIELD 

 

A.A. Vasilchenko 

 Kuban State University, Краснодар  

e-mail: a_vas2002@mail.ru 

  

  

At low densities of a two-dimensional electron gas, two electrons are localized to a positively charged 

impurity. The wave functions of these electrons do not overlap with the wave functions of other 

electrons. On the basis of this phenomenon, a phase diagram of the metal-insulator transition in a 

magnetic field is constructed. The phase diagram corresponds qualitatively to the results of the 

experiment. 

 

В   работе [1]  показано, что в двумерном электронном газе с положительно заряженной 

примесью в магнитном поле при факторе заполнения уровня Ландау  = 1  электронная 

плотность имеет пики и впадины с периодом L  (L – магнитная длина). При понижении 

напряженности магнитного поля амплитуда осцилляций электронной плотности растет, а пики 

и впадины не меняют своего положения в координатах x/L. При электронной плотности ниже 

некоторой величины (для GaAs 5 10
10

 см
-2

) электронная плотность в первом минимуме падает 

до нуля, и волновые функции электронов c угловыми моментами m = 0 и m = 1 практически не 

перекрываются с волновыми функциями других электронов. Этот результат показывает, что 

электроны могут локализоваться на примеси и не давать вклад в проводимость только при 

низких плотностях двумерного электронного газа или при высоких плотностях примесей. При 

локализации двух электронов  на примеси переход металл-диэлектрик будет наблюдаться в слое 

с двумерной концентрацией примесей Ni в два раза ниже, чем концентрация электронов Ne. 

Таким образом, при факторе заполнения  = 1 переход металл-диэлектрик будет происходить 

при отношении Ni/Ne
c
  = 0,5, которое является универсальным для всех полупроводников. 

Экспериментальные данные [2], полученные для кремния, дают  Ni/Ne
c
 =0,43, что хорошо 

согласуется с результатами наших вычислений. 

Отметим, что минимум эффективного потенциала достигается на расстоянии от примеси 

L . Поэтому при увеличении  электроны со второго уровня Ландау будут локализоваться 

вблизи этого минимума, и отношение Ni/Ne
c
 будет уменьшаться. Это будет происходить, пока 

все минимумы не заполнятся (при  = 1,5) и в этом случае Ni/Ne
c
 =1/3. Далее при  > 1,5 

электроны второго уровня будут локализоваться на примеси попарно (как и электроны первого 

уровня), а значит отношение Ni/Ne
c
 будет увеличиваться при увеличении  до 2. Подобная 

ситуация будет происходить и при  > 2. В общем случае доля электронов, локализованных 

вблизи минимума потенциала, выражается соотношением an+1 = (1- an)/2, где a1 = 0, n – номер 
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уровня Ландау. Согласно этим результатам на рис.1 представлена фазовая диаграмма перехода 

металл-диэлектрик в двумерном электронном газе. Отметим, что построенная фазовая 

диаграмма качественно соответствует результатам экспериментальной работы [2]. 
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Рис.1- Фазовая диаграмма перехода металл-диэлектрик в двумерном электронном газе. 

  

Список цитируемой литературы  

1. Vasilchenko A.A. // Proceedings of International Conference on Electronic Properties of Two-

dimensional Systems and Modulated Semiconductor Structures, Genowa. 2007. С. 364 

2. Pudalov V.M., D'Iorio M., Campbell J.W. // Письма ЖЭТФ. 1993. Т. 57. С.592 

 

  
  
  



145 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ КВАЗИОДНОМЕРНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО КРИСТАЛЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

  

М.Ю. Захаров 
1
, Н.Р. Бейсенгулов 

1
, К. Коно 

1,2,3
, Д.Г. Риз 

1,3
, Д.А. Таюрский

1
  

1
Совместная исследовательская лаборатория КФУ-РИКЕН, Казань, Россия 

2 
Институт РИКЕН, Вако, Япония 

3 
Совместная исследовательская лаборатория NCTU-RIKEN, Синьчжу, Тайвань 

e-mail: mikhailzakharo@yandex.ru 

  

Было проведено компьютерное моделирование квазиодномерного кулоновского кристалла, 

используя метод молекулярной динамики. С помощью модифицированного параметра 

Линдемана, плотности топологических дефектов, трансляционной корреляционной функции и 

структурного фактора было исследовано плавление кристалла и определены критические 

температуры. Величины критических температур соответствуют данным, полученным в ходе 

недавних экспериментов.  
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A computer modeling of quasi-1D Coulomb crystal using molecular dynamics was carried out. The 

melting transition was investigated and critical temperatures were determined on the basis of behavior 

of the modified Lindemann parameter, topological defects density, translational correlation function 

and structure factor. Values of critical temperatures are in good agreement with recent experiment.  

 

Исследование электронов на поверхности жидкого гелия представляет интерес как с 

фундаментальной, так с практической точек зрения. С одной стороны, из-за уникальной 

чистоты, что проявляется в отсутствии дефектов и примесей в сверхтекучем гелии, в данная 

система может быть использована как модельная для исследования процессов в двумерных 

структурах. С другой стороны, контролируемый транспорт отдельного электрона – 

перспективная практическая задача.  

Электроны, удерживаемые электрическим полем на поверхности жидкого гелия, при 

определенных условиях образуют вигнеровский кристалл. Экспериментальные исследования 

электронного транспорта и плавления такого кристалла были проведены в работах [1,2]. Целью 

данной работы является компьютерное моделирование электронного кристалла, находящегося 

в параболическом удерживающем потенциале на поверхности жидкого гелия, и исследование 

закономерностей его плавления. Для создания модели были применены методы, описанные в 

[3]. Основой метода является молекулярная динамика, построенная на интегрировании 

Ланжевена и Верле. Сначала частицы располагались в ячейке случайным образом, затем 

система приводилась к основному состоянию, в котором достигалась идеальная конфигурация 

электронного кристалла с минимальной энергией. Значения плотности электронного кристалла 

соответствовали типичным для экспериментов. После этого система нагревалась, кристалл 

плавился, образовывалась электронная жидкость. Траектории частиц, полученные в результате 

проведения симуляций представлены на рисунке 1. 
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Рис.1- Траектории частиц, полученные в результате моделирования при разных 

температурах. 

 

Для определения критической точки, при которой электронный кристалл плавится, 

были определены температурные зависимости параметра Линдемана [4, 5], амплитуды 

структурного фактора, соответствующее первым векторам обратной решетки, плотности 

топологических дефектов, трансляционной корреляционной функции. Параметром для 

наиболее точного определения температуры плавления оказался параметр Линдемана, при 

достижении критической точки наблюдается резкое увеличение его значения, так как у частиц 

появляется достаточно энергии для перемещения между положениями равновесия. Остальные 

параметры показали такие же значения критической точки. По результатам расчетов была 

определена зависимость температуры плавления электронного кристалла от количества частиц 

в симуляционной ячейке. На рисунке 2 представлена граница фазового перехода кристалл-

жидкость, полученная экспериментально [1,2] и в результате расчетов, проведенных в данной 

работе. Подводя итоги, можно сказать, что величины, полученные моделированием, находятся 

в хорошем соответствии с экспериментальными данными. 

 
Рис.2- Граница фазового перехода «кристалл-жидкость» для двумерного электронного 

кристалла, полученная экспериментально и теоретически. 
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Одним из экзотических объектов, которые теоретически могут реализовываться в квантовых 

жидкостях и газах, являются вихри с полуквантовой циркуляцией. Изначально было 

предсказано их существование в сверхтекучем 
3
He-А, но в нем подобные вихри никогда не 

наблюдались. В нашем докладе будут представлены экспериментальные данные по 

наблюдению полуквантовых вихрей в полярной фазе сверхтекучего 
3
He, в которой возможность 

их существования также была предсказана ранее. В наших экспериментах вихри создавались 

вращением, либо механизмом Киббла-Зурика, а идентификация вихрей и изучение их свойств 

производились при помощи ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 
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One of the most exotic objects in quantum fluids is a vortex carrying half a quantum of circulation. 

They were originally predicted to exist in superfluid 
3
He-A but have never been observed there. Here 

we report experimental data of observation of half-quantum vortices in the polar phase of superfluid 
3
He where they can be realized as well as was predicted earlier. The vortices were generated with 

rotation or by the Kibble-Zurek mechanism and identified and studied by nuclear magnetic resonance 

methods. 

  

Известно, что при температурах ~1 мК жидкий 
3
He переходит в сверхтекучее состояние с 

триплетным куперовским спариванием, при котором спиновые и орбитальные моменты равны 

1, и такое состояние может быть описано параметром порядка, имеющим вид комплексной 

матрицы 3х3. При различных значениях компонент данной матрицы теоретически возможны до 

18 разных сверхтекучих фаз, далеко не все из которых наблюдаются на практике. Одна из 

возможных сверхтекучих фаз 
3
He была открыта недавно – это полярная фаза [1]. Данная фаза не 

реализуется в объемном 
3
Не, но наблюдается в 

3
Не, заполняющем нафен (нематический 

аэрогель, нити которого ориентированы вдоль одного направления [2]).  

Было показано [3], что полярная фаза так же, как и А фаза может содержать 

полуквантовые вихри. Параметр порядка полярной фазы имеет следующий вид: 

ˆ ˆi

j jA e d m

   , 

где Δ – максимальное значение энергетической щели, d и m – спиновый и орбитальный 

единичные вектора, а φ – фаза параметра порядка. Внешнее магнитное поле Н фиксирует 

вектор d перпендикулярно Н, а вектор m в нафене фиксируется в направлении, параллельном 

нитям аэрогеля [4]. Такой вид параметра порядка делает возможным существование 
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полуквантового вихря, при обходе которого φ меняется на φ+π, а d разворачивается в 

эквивалентное положение –d (Рис.1). 

 

 
Рис.1- Схематическое изображение пары полуквантовых вихрей, объединенных d-солитоном в 

полярной фазе 
3
He, и пример наблюдаемой линии ЯМР, содержащей дополнительный пик, 

связанный с d-солитонами. Линия получена в нафене-243 при давлении 7.1 бар в поле 120 Гс. 

 

В магнитном поле, ориентированном параллельно нитям или равном нулю, образование 

полуквантовых вихрей в нафене становится более выгодным, чем одноквантовых. Если после 

создания (вращением) полуквантовых вихрей магнитное поле повернуть относительно нитей 

аэрогеля, то спин-орбитальное взаимодействие приводит к образованию между соседними 

вихрями π-солитонов в поле векторов d. Подобные солитоны можно обнаружить по появлению 

связанного с ними сателлитного пика в спектре ЯМР (Рис.1). 

Нам удалось получить и идентифицировать полуквантовые вихри в нафене плотностью 

90 мг/см
3
 (пористость 97.8%) и 243 мг/см

3
 (пористость 93.9%) [5]. Было обнаружено, что 

образующиеся вихри сильно пиннингуются нитями аэрогеля, что позволило проводить 

эксперименты как на вращающемся, так и на стационарном криостате, в котором вихри были 

получены с помощью механизма Киббла-Зурика при быстром прохождении сверхтекучего 

перехода в нулевом поле. 

 

Список цитируемой литературы  

1. Dmitriev V.V., Senin A.A., Soldatov A.A., Yudin A.N. // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 115. P. 165304. 

2. Асадчиков В.Е., Асхадуллин Р.Ш., Волков В.В., Дмитриев В.В., Китаева Н.К., Мартынов 

П.Н., Осипов А.А., Сенин А.А., Солдатов А.А., Чекрыгина Д.И., Юдин А.Н. // Письма в ЖЭТФ. 

2015. Т. 101. С. 613. 

3. Mineev V. P. // J. Low Temp. Phys. 2014. V. 177. P. 48. 

4. Aoyama K., Ikeda R. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 060504. 

5. Autti S., Dmitriev V. V., Mäkinen J. T., Soldatov A. A., Volovik G. E., Yudin A. N., Zavjalov V. V., 

and Eltsov V. B. // Phys. Rev. Lett. 2016. V. 117. P. 255301. 



149 

 

ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА СВЕРХТЕКУЧИЙ 
3
HE В 

НЕМАТИЧЕСКОМ АЭРОГЕЛЕ  

  

В.В. Дмитриев,
1
 А.А. Солдатов,

1,2
 А.Н. Юдин

1
 

1
Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, г. Москва, ул. Косыгина, д. 2 

2
Московский физико-технический институт (государственный университет), 

г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 

e-mail: ark-soldatov@yandex.ru 

  

Мы представляем результаты ЯМР экспериментов со сверхтекучим 
3
He в нематических 

аэрогелях. В таких аэрогелях нити (диаметром ~10 нм) ориентированы параллельно друг другу, 

что приводит к анизотропному рассеянию квазичастиц 
3
He. Мы меняли граничные условия для 

рассеяния квазичастиц, покрывая нити аэрогеля несколькими атомными слоями 
4
He. 

Обнаружено, что сверхтекучая фазовая диаграмма сильно зависит от покрытия. Главной 

причиной этого является либо магнитный канал рассеяния квазичастиц, который возникает при 

малых покрытиях 
4
He, либо тип рассеяния квазичастиц нитях, который может быть диффузным 

или зеркальным в зависимости от конкретных условий. 
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We report results of NMR experiments with superfluid 
3
He confined in aerogels with parallel strands 

(nematic aerogels) which lead to anisotropic scattering of 
3
He quasiparticles. We vary boundary 

conditions for the scattering by covering the strands with different numbers of atomic 
4
He layers and 

observe that the superfluid phase diagram and the nature of superfluid phases strongly depend on the 

coverage. The main reason for these phenomena is either a magnetic channel of the scattering which 

takes place if low 
4
He coverage is used or type of scattering for 

3
He quasiparticles which can diffusive 

or specular depending on the boundary conditions.  

  

Сверхтекучесть 
3
Не связана с триплетным куперовским спариванием. Параметр порядка  

сверхтекучего состояния имеет вид комплексной матрицы 3x3, и теоретически возможны до 18 

разных сверхтекучих фаз. В объемном 
3
He в зависимости от давления и температуры 

реализуются только 2 фазы, имеющие при этих условиях наименьшую энергию: B фаза с 

изотропной сверхтекучей щелью и А фаза, сверхтекучая щель которой обращается в нуль в 

двух точках. Недавно была открыта новая сверхтекучая фаза 
3
He – полярная фаза [1]. Эта фаза 

не реализуется в объемном 
3
Не, но наблюдается в 

3
Не, заполняющем нафен (нематический 

аэрогель, нити которого ориентированы вдоль одного направления [2]). Такой аэрогель 

приводит к анизотропному рассеянию квазичастиц 
3
He [3], что в теории [4] делает более 

выгодной полярную фазу вблизи температуры сверхтекучего перехода. Орбитальный вектор 

полярной фазы фиксируется вдоль нитей, а сверхтекучая щель обращается в нуль на экваторе (в 

плоскости, перпендикулярной нитям). В экспериментах [1] нити нафена покрывались ~2.5 

монослоями 
4
He для того, чтобы предотвратить образование парамагнитного твердого 

3
He на 

поверхности аэрогеля. В этом случае рассеяние квазичастиц сохраняет спин и должно быть 

зеркальным при низких давлениях и диффузным при давлениях выше ~25 бар [5,6]. 

В данном докладе мы приводим результаты ЯМР экспериментов c 
3
He в образцах нафена 

различной плотности при использовании чистого 
3
He, покрытия ~2.2 атомными слоями 

4
He и  

~2.5 атомными слоями 
4
He. В экспериментах использовались 4 образца нафена с разной 

эффективной плотностью: 72 мг/см
3
 (нафен-72, пористость 98.2%), 90 мг/см

3
 (нафен-90, 
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пористость 97.8%), 243 мг/см
3
 (нафен-243, пористость 93.9%) и 910 мг/см

3
 (нафен-910, 

пористость 78%). Нити нафена имеют диаметр ~10 нм, а расстояние между ними составляет 15–

100 нм в зависимости от плотности образца. В чистом 
3
He на поверхности нитей осаждается ~2 

атомных слоев твердого парамагнитного 
3
He, что приводит к диффузному рассеянию 

квазичастиц 
3
He при всех давлениях. Кроме этого возникает магнитный канал рассеяния, в 

котором из-за процессов быстрого обмена между атомами жидкого и твердого 
3
He не 

сохраняется спин. Отметим также, что парамагнитный 
3
He также возникает и при покрытии 

~2.2 атомарными слоями 
4
He, правда только при высоких давлениях. 

В экспериментах с чистым 
3
He было обнаружено, что во всех образцах полярная фаза уже 

не реализуется, а температура сверхтекучего перехода подавлена значительно сильнее, чем в 

случае, когда нити нафена покрыты ~2.5 монослоями 
4
He (Рис. 1), причем величина подавления 

увеличивается с ростом плотности нафена. Так, например, в нафене-910, сверхтекучесть 

вообще полностью исчезает при всех давлениях. При покрытии ~2.2 атомными слоями 
4
He в 

этом образце сверхтекучий переход наблюдался только при низких давлениях, но при давлении 

29.3 бар (когда на поверхности нитей уже присутствует ~0.1 атомный слой парамагнитного 
3
He) 

сверхтекучесть не была обнаружена вплоть до наинизших достигнутых температур. 

Наши результаты доказывают важность граничных условий для рассеяния квазичастиц  
3
He для сверхтекучести 

3
He в нематическом аэрогеле. В то же время остается неясным, с чем 

именно связаны наблюдаемые изменения при различных покрытиях: с магнитным каналом 

рассеяния или с изменениями степени диффузности рассеяния [7]. Теоретические исследования 

также пока не дают однозначного ответа [8]. 
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Рис.1 – Фазовые диаграммы 
3
He в нафене-72. Температура нормирована на температуру 

сверхтекучего перехода (Тс) в объемном 
3
Не. 
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Л.А.Мельниковский 

Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН, 119334 Москва, Россия 

e-mail: leva@kapitza.ras.ru 

  

Получен закон преобразования корреляционной функции нематического аэрогеля при его 

деформации. Предложен метод описания спиновой диффузии в 
3
He, заполняющем 

деформированный аэрогель в предположении слабой корреляции. Анизотропия коэффициента 

диффузии в плоскости, перпендикулярной направлению нитей, остается малой даже при 

заметных деформациях аэрогеля. 

 

 

 

EFFECT OF AEROGEL DEFORMATION ON SPIN DIFFUSION IN LIQUID 
3
He: 

HOW TO CONSIDER CORRELATIONS? 

  

L.A.Melnikovsky 
 P.L.Kapitza Institute for Physical Problems, RAS, 119334 Moscow, Russia 

e-mail: leva@kapitza.ras.ru 

  

Transformation law for the correlation function of nematic aerogel is found. We propose an approach 

to describe spin diffusion in 
3
He confined in deformed aerogel assuming weak correlations.   The spin 

diffusion coefficient anisotropy in the plane, perpendicular to aerogel strands, remains small even for 

significant deformation. 

 

 

 

Аэрогель – искусственно вносимая в гелий-3 примесь, приводит к ряду интересных 

явлений. Анизотропия аэрогеля существенно расширяет спектр таких явлений. Это относится не 

только к сверхтекучим фазам гелия-3, но и к нормальному состоянию – ферми-жидкости. 

Анизотропный характер рассеяния квазичастиц в такой системе можно обнаружить 

экспериментально по зависимости коэффициента спиновой диффузии от направления. В работе 

[1] приведены результаты измерения и построена теория для описания спиновой диффузии в 

нематическом аэрогеле. Этот аэрогель характеризуется высокой одноосной анизотропией: он 

состоит из практически параллельных нитей (выберем ось  в этом направлении). 

 

Оказывается, что нематический аэрогель допускает заметную деформацию (одноосное 

сжатие) в направлении, перпендикулярном направлению нитей. При этом происходит 

перераспределение нитей, сами нити при этом, конечно, не деформируются. При такой 

деформации изменения ориентация нитей не происходит, поэтому достаточно следить за 

расположением центров нитей в плоскости . Заметим, что в пренебрежении корреляциями в 

исходном расположении нитей, дополнительной анизотропии спиновой диффузии от такой 

деформации не возникает: эта деформация не нарушает аксиальную симметрию системы. При 

учете корреляций, аксиальная симметрия деформированного состояния разрушается. 

Рассмотрим однородный недеформированный (аксиально симметричный) нематический 

аэрогель. Корреляционная функция (определенная как плотность вероятности обнаружить центр 

нити в точке  при условии, что в точке  находится центр другой нити) в нем зависит 

только от модуля аргумента . После сжатия в  раз по оси , изотропия в плоскости  

исчезает: , где .  
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Если длина свободного пробега квазичастиц много больше корреляционной длины 

аэрогеля  (т.е. ), то можно считать, что влияние корреляций сводится к зависящей от 

направления «кажущейся концентрации нитей». Эта величина для каждого направления 

определяется выражением 

 
где  – вероятность того, что частица долетит до точки  не рассеявшись. Усреднение 

дает: 

 

  (1) 

где все корреляционные свойства аэрогеля содержатся в константе 

. 

Заметим, что знак этой константы зависит конкретных свойств аэрогеля. из общих соображений 

определить его не представляется возможным. Второй член в (1) определяет угловую 

зависимость сечения рассеяния. Считая, что в неупорядоченной среде корреляции исчезают на 

масштабе , можно оценить анизотропию коэффициента диффузии 

 

 

 

Видно, что даже при значительной деформации аэрогеля с высокой пористостью ( ), 

анизотропия оказывается малой. 
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О НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ, ПОРОЖДАЕМОЙ 

ТРЕТЬИМ ЗВУКОМ 

  

С.И. Шевченко, А.М. Константинов 

 Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 
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Предсказывается, что колебания температуры при распространении по тонкой сверхтекучей 

пленке третьего звука приводят к появлению в окружающем пространстве переменного 

электрического поля (своеобразный нестационарный термоэлектрический эффект). 

Установлено, что величина поля существенно зависит от вида подложки и способа ее 

покрытия. Показано, что дифференциальная термоэлектродвижущая сила (ТЭДС – отношение 

амплитуды электрического потенциала к амплитуде температуры в волне третьего звука), 

может превосходить таковую в металлах и достигать 410 /В К .  

  

NON-STATIONARY THERMAL ELECTROMOTIVE FORCE GENERATED BY THIRD 

SOUND 

  

S.I. Shevchenko, A.M. Konstantinov 

 B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of 

Sciences of Ukraine, 47 Nauki Ave., Kharkiv, Ukraine.   

e-mail: shevchenko@ilt.kharkov.ua 

  

  

It is predicted that oscillations of temperature during propagation of third sound in a thin superfluid 

film cause appearance of an alternating electric field in the surrounding space (a peculiar non-

stationary thermoelectric effect). The magnitude of this field depends significantly on the substrate 

type and the method of its coating. It is shown that the differential thermal EMF (TEMF – the ratio of 

electric potential amplitude to the film temperature amplitude in the third sound wave) can exceed 

such one in metals and reach 410 V/K. 

 

Принято считать, что протекание потока в сверхтекучей системе (фактически мы 

ограничимся рассмотрением свойств HeII) не сопровождается появлением в окружающем 

пространстве магнитных или электрических полей. В настоящей работе показано, что 

электрические поля должны появляться при распространении в тонкой сверхтекучей пленке 

третьего звука. В случае, когда третий звук возбуждается созданием перепада температур 

между концами пленки [1], локальный нагрев приводит к появлению градиента сверхтекучей 

плотности. В результате происходит перетекание сверхтекучей части гелия с холодной 

стороны пленки в подогретую. При нестационарном нагреве это сопровождается колебаниями 

высоты пленки. Последнее, как будет показано, приводит к колебаниям индуцированного 

подложной дипольного момента пленки, что сопровождается появлением в пространстве 

осциллирующего электрического поля. Возникающая разность потенциалов пропорциональна 

градиенту температур, т.е. должен иметь место нестационарный термоэлектрический эффект, 

что невозможно в нормальных системах. Идея описанного эффекта впервые высказана в [2]. 

Вопрос о поляризации атома над подложкой, рассматривался рядом авторов (cм. [3] и 

цитированную там литературу). Общее заключение состоит в том, что дипольный момент 

атома d , индуцированный подложкой, убывает как четвертая степень расстояния от атома до 

поверхности. Мы показали, что электрическое поле системы «атом – подложка», с учетом поля, 

создаваемого подложкой, на больших расстояниях эквивалентно полю диполя 

 2 / 1p d   , расположенного непосредственно на подложке (  – диэлектрическая 

проницаемость подложки). Это выражение можно привести к виду  
4

/ ˆ
B BaAea zp z , где A  – 
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численный коэффициент, 
Ba  – боровский радиус, e  – заряд протона, ẑ  – нормаль к подложке. 

Дипольный момент p  быстро спадает с расстоянием от атома до подложки. Поэтому эффекты 

поляризации существенны лишь для тонких пленок. Это позволяет связать с пленкой 

двумерную поляризацию 
SP , которая получается интегрированием дипольного момента p  по 

толщине пленки и умножением результата на трехмерную плотность гелия 
3n . 

Интересуясь переменной во времени и пространстве добавкой к 
SP , мы рассмотрели 

случай распространения третьего звука, в условиях, когда источником звука является 

осциллирующая на границах температура пленки. Выражая амплитуду колебания толщины 
Ah  

через амплитуду колебания температуры 
AT   [4], имеем для линейной по T   добавки к 

SP  
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P z , (1) 

где 
hC  и s  – удельная теплоемкость и энтропия гелия соответственно, L  – скрытая теплота 

парообразования,   – параметр, характеризующий интенсивность сил Ван-дер-Ваальса, 

действующих на пленку со стороны подложки. 

Результат зависит от формы подложки. Ниже рассмотрен случай, когда пленка 

покрывает полый цилиндрический сосуд радиуса R . Принимается, что zL R  и 
0zL z , где 

zL  – высота цилиндра, 
0z  – z-координата точки наблюдения, а также, что 1zkL , где 

2 /k     (  – длина волны третьего звука). Учитывая, что частоты третьего звука   

существенно меньше атомных частот, по заданной поляризации ˆ( , ) ( )exp( )S t P t ikz P r r  с 

помощью известного выражения электростатики  найден потенциал электрического поля  
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  (2) 

где 00 ( )I kr  и 00 ( )K kr  – модифицированные функции Бесселя нулевого порядка первого и 

второго рода соответственно. 

При 1kR  наибольшие значения 
0( )r  достигаются вблизи поверхности цилиндра 

независимо от того, покрывает пленка цилиндр снаружи (
0r R ) или изнутри (

0r R ). При 

1kR  амплитуда потенциала имеет много большее значение, если пленка покрывает 

цилиндрический сосуд изнутри. Из  (2) при 1kR  
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, (3) 

Приведем численные оценки. При низких температурах 3

0~ h  . Полагая 
8

0 2 6 10h a см     (где a  – межатомное расстояние), получаем наибольшее возможное 

значение амплитуды электрического потенциала 
46 10 /AT В К    . Для высоких температур  

 4

02 10 /AВ T T     . Эта оценка справедлива вплоть до толщин 7

0 20 6 10h a см    . 

Для чистых немагнитных металлов дифференциальная ТЭДС порядка 6 810 10 /В К  . 

Поэтому ТЭДС, связанную с третьим звуком, можно было бы даже назвать гигантской. Однако 

при 3~10AT K  термоэлектрический потенциал   будет все же достаточно малым ( 710 В ). 
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ДВУМЕРНЫЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВИХРИ НА ПОВЕРХНОСТИ  

СВЕРХТЕКУЧЕГО He-II 

 

А.А. Левченко
1,2

, Л.П. Межов-Деглин
1,2

, А.А. Пельменёв
2,3 

1
 Институт Физики Твердого Тела РАН, 143432 Черноголовка, Россия 

2
 Институт Теоретической Физики им. Л.Д. Ландау РАН, 143432 Черноголовка, Россия 

3 
Филиал Института Энергетических Проблем Химической Физики РАН,  

143432 Черноголовка, Россия 

e-mail:pelmenevaa@gmail.com 

 

Обнаружено, что при интенсивной волновой накачке с переменным ускорением выше порога 

параметрической неустойчивости на свободной поверхности сверхтекучего  He-II в 

вибрирующей прямоугольной ячейки можно наблюдать возникновение квазидвумерных 

вихрей, генерируемых фарадеевскими волнами, которые распространяются от 

противоположных стенок ячейки. Для визуализации вихревого движения использовали 

микроскопические полые стеклянные микросферы, которые локализовались под поверхностью 

жидкости. Исследована эволюция энергетического спектра вихревой системы при длительной 

волновой накачке. 

 

TWO-DIMENSIONAL MACROSCOPIC VORTICES ON THE SURFACE  

OF SUPERFLUID He-II 

 

A.A. Levchenko
1, 2

, L.P. Mezhov-Deglin
1, 2

, A.A. Pelmenev
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It was found that on the free surface of superfluid He-II in a vibrating rectangular cell when intense 

wave pumping with variable acceleration exceeds the threshold of parametric instability quasi-two-

dimensional vortices generated by Faraday waves can be observed. To visualize the vortex motion 

hollow glass microspheres localized below the surface of the liquid were used. The evolution of the 

energy spectrum of a vortex system under prolonged wave pumping is studied. 

 

Целью данной работы было изучение эволюции структуры вихревых систем, которые 

порождаются взаимодействующими между собой стоячими волнами на поверхности He-II в 

вибрирующей прямоугольной ячейке при длительной волновой накачке на частотах 10-50 Гц. 

В экспериментах использовался металлический гелиевый криостат внутри которого 

размещалась специальная низкотемпературная вставка [1,2]. Экспериментальная ячейка 

(4.8х4.8 см
2
) со сверхтекучим He-II (Т=1.5К) закреплялась на виброплатформе, которая 

совершала гармонические колебания по вертикали с амплитудой А и частотой ωp. В системе 

координат, связанной с сосудом, жидкость находится в переменном поле тяжести с 

относительным ускорением β=Аωp
2
/g. Видеокамера через специальное окно регистрировала 

процессы на свободной поверхности жидкости в ячейке. Для визуализации вихревых течений 

использовались полые стеклянные микросферы со средним диаметром ~ 60 мкм и плотностью 

0.14 - 0.18 г/см
3
. 

На рис.1,2 приведены последовательные кадры, которые позволяют судить об эволюции 

структуры вихревой системы со временем: линии тока на поверхности жидкости и 

энергетический спектр, т.е. распределение кинетической энергии вихревой системы E(k) по 

волновому вектору.  

Частота накачки составляла fp=40 Гц (kр ≈ 26 см
-1

), амплитуда переменного ускорения β ≥ 

0.04. Частота фарадеевских волн fv = 20 Гц, kv ≈ 12 см
-1

, так что длина стоячей фарадеевской 

волны λv ≈ 0.5 см много меньше линейных размеров ячейки. Глубина гелия в вибрирующей 

ячейке была около 0.6 см. Размер кадров на рис.1 равен 1.1х0.7 см
2
.  
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Установлено, что взаимодействие неколлинеарных фарадеевских волн, которые 

образуются на поверхности He-II в вибрирующей ячейке при относительном переменном 

ускорении β выше порогового, приводит к возникновению на свободной поверхности 

вихревого течения. Экспериментально исследована эволюция со временем формы 

энергетического каскада E(k) вихрей, генерируемых стоячими фарадеевскими волнами 

частотой fv = 6.25, 12.5 и 20 Гц и их гармониками на поверхности He-II в вибрирующей ячейке. 

 

 

 
Рис. 1. - Эволюция вихревого течения на поверхности He-II со временем. Накачка на частоте 

fp=40Гц при β ≥ 0.04. Линии тока показаны желтыми кривыми, поле скоростей показано 

зелеными стрелками. 

 

Наблюдено, что при длительной волновой накачке на частоте fp =40 Гц близкое к 

стационарному распределение E(k), устанавливается через ~ 270 сек после включения накачки. 

При этом при k ≥ 4.5 см
−1

 энергетический спектр E(k) ∼ k
−3

. Это позволяет заключить, что в 

широком интервале волновых векторов k = 4.5 - 45 см
−1  

квазистационарный каскад энергии 

вихревого движения формируется нелинейным взаимодействием вихрей, генерируемых всеми 

волнами, которые присутствуют в спектре волновых колебаний на поверхности слоя He-II, 

причем доминирующим оказывается поток энергии в сторону больших волновых векторов 

(прямой каскад). 
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Рис. 2. - Энергетический спектр E(k) вихревой системы на поверхности He-II в вибрирующей 

ячейке при накачке на частоте fp = 40 Гц. Прямая линия соответствует  

степенному закону E(k) ~ k
-3

. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-12-01525. 
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В докладе представлены результаты экспериментальных наблюдений за динамикой 

развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца (КГ) на поверхности сверхтекучего Не-II, 

индуцированной встречным движением (противотоком) нормальной и сверхтекучей компонент 

под поверхностью квантовой жидкости при распространении в объеме Не-II стационарного 

теплового потока плотностью выше некоторой пороговой.  

  

OBSERVATION OF THE QUANTUM ANALOGUE OF THE KELVIN-HELMHOLTZ 

INSTABILITY ON THE FREE SURFACE OF SUPERFLUID HE-II. 
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The results of experimental observations of the dynamics of Kelvin-Helmholtz (KH) instability 

on the free surface of a superfluid He-II induced by the counterflow of normal and superfluid 

components under the surface of a quantum liquid at the propagation of a stationary heat flux with a 

density above a certain threshold in the bulk of liquid are presented.  

 

В докладе представлены результаты экспериментальных наблюдений за динамикой 

развития неустойчивости на поверхности сверхтекучего Не-II, индуцированной встречным 

движением (противотоком) нормальной и сверхтекучей компонент под поверхностью 

квантовой жидкости при распространении в объеме Не-II стационарного теплового потока 

плотностью выше некоторой пороговой.  

 

Возможность наблюдения на поверхности сверхтекучего Не-II квантового аналога 

неустойчивости Кельвина-Гельмгольца при скорости противотока нормальной и сверхтекучей 

компонент под поверхностью жидкости выше некоторой пороговой была впервые теоретически 

исследована в работах Коршуновым [1, 2]. Аналогичный подход был использован Андерссоном 

и др. [3], при исследованиях причин наблюдаемой астрономами неустойчивости сверхтекучей 

нейтронной жидкости на поверхности нейтронных звезд. Эта неустойчивость подобна хорошо 

известной неустойчивости КГ, которая возникает на границе двух обычных несмешивающихся 

жидкостей или плотных газов, движущихся с различными скоростями (Ландау, [4]). 

Ранее в работах Blaauwgeers et al [5] и Volovik [6] исследовали неустойчивость КН на границах 

между двумя фазами сверхтекучего 
3
He, а в работе Kagan [7] обсуждалась  неустойчивость КН 

на атомно-шероховатой поверхности раздела между твердым и жидким гелием. Интерес к 

постановке данных исследований связан с тем, что в нашем случае неустойчивость на 

поверхности жидкости возникает под действием противотока нормальной и сверхтекучей 

компонент в объеме Не II, которые расположены по одну сторону от границы раздела. 

Неустойчивость возникает, когда скорость противотока в объеме достигает некоторого 

порогового уровня. Влиянием давления насыщенных паров над поверхностью Не-II при 

температурах ниже 2К в первом приближении можно пренебречь. Теоретические расчеты, 

приводимые Коршуновым в работе [1], были проведены в рамках двухжидкостной модели 

Ландау [4] в предположении, что вязкость сверхтекучей жидкости равна нулю. Однако, в 
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последующих работах Воловик [6], а позднее Коршунов [2] и Андерссон [3] показали, что учет 

конечного значения вязкости Не-II существенно снижает порог возникновения неустойчивости. 

Отметим сразу, авторы всех опубликованных ранее теоретических расчетов [1-7] не учитывают 

возможность развития вихревой турбулентности в объеме при высоких скоростях движения как 

сверхтекучей (квантовая турбулентность), так и нормальной (генерация обычных классических 

вихрей) компонент, при высоких скоростях противотока, т.е. при больших тепловых потоках в 

Не II [8].  

 Первые попытки найти точные решения для описания нелинейного развития 

неустойчивости КГ при возникновении противотока сверхтекучей и нормальной компонент в 

Не- II были предприняты в опубликованной недавно работе [9], но как отмечают сами авторы 

для того чтобы можно было сравнить предсказания теории с экспериментом требуются 

дальнейшие теоретические исследования. Поэтому в данном докладе мы ограничимся 

сравнением результатов наших прямых наблюдений за возникновением неустойчивости КГ на 

свободной поверхности He-II при протекании под поверхностью теплового потока плотностью 

выше некоторой пороговой Qthr с результатами вычислений порогового потока тепла в рамках 

теории [2]. Методика проведения измерений и подробное обсуждение результатов проведенных 

исследований приведены в работе [10]. Качественно результаты измерений согласуются с 

предсказаниями теории [2]. Температурная зависимость Qthr(T), найденная по результатам 

измерений, близка к теоретической. Однако экспериментальные точки лежат заметно ниже 

теоретической кривой. Причинами расхождений теории с экспериментом могут быть как 

пренебрежение в теории [1,2] возможностью возникновения турбулентных течений в объеме 

He-II при больших тепловых потоках, так и разница в граничных условиях: в [1,2] 

рассматривается ламинарное течение компонент параллельно свободной поверхности, в то 

время как в наших экспериментах нормальная компонента движется в объеме от нагревателя к 

отверстиям, расположенным в нижней части противоположной стенки прямоугольной рабочей 

ячейки, а также пренебрежение влиянием низкочастотных шумов на поверхности жидкости в 

ячейке, возникающих вследствие механических колебания помещений и экспериментальной 

установки в целом, на развитие пороговых явлений.  Дальнейшие исследования волновой 

неустойчивости на свободной поверхности Не-II при наличии стационарного противотока в 

объеме позволили бы существенно расширить современные представления о физике явлений на 

поверхности сверхтекучей жидкости и уточнить предсказания теории. 

 Работа поддержана грантом РНФ # 14-22-00259. 
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В работе представлены экспериментальные результаты изучения процессов формирования и 

распада вихревой структуры в сверхтекучем гелии при включении постоянного теплового 

потока в квазиодномерной геометрии.  

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FORMATION AND DECAY OF VORTEX 

SYSTEM IN SUPERFLUID HELIUM 

 

V.B.Efimov, A.A.Orlova,  
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 We report a new results of experimental investigation the process of formation and decay of vortex 

tangle at constant counterflow normal and superfluid component at heat flux in quasi-one-dimensional 

geometry.  

 

Проблемы формирования турбулентного состояния, условия его существования и 

динамика распада остаются одними из самых интригующих в современной физике. Интерес к 

проблеме, не затухавший в последнее столетие, в последнее время получил новое развитие в 

связи с развитием компьютеризации исследований, что позволило изучать различные 

математические модели численным моделированием, а так же определило возможность 

проведения экспериментов на новым качественном уровне. Изучение динамики системы 

квантовых вихрей в сверхтекучем гелии является одним из наиболее простых случаев 

турбулентных систем с вихревым состоянием в виду квантованности движения сверхтекучей 

компоненты. В данной работе мы экспериментально изучали процессы формирования, 

существования и распада системы квантовых вихрей в сверхтекучем гелии при их возбуждении 

противотоком нормальной и сверхтекучей компонент.  

Эксперименты проводились в длинном кварцевом капилляре диаметром 2.85 mm и 

длиной 150 mm в области температур 1.2-2.1 К. На расстоянии в 2 mm от конца капилляра 

находился сверхпроводящий болометр с чувствительностью до 1 V/K, рабочую температуру 

которого можно было сдвигать магнитным полем небольшого сверхпроводящего соленоида [1]. 

Пленочный нагреватель, напыленный на торец кварцевого прямоугольного параллелепипеда, 

занимал почти всю площадь капилляра и мог быть зафиксирован на любом расстоянии от 

болометра, что позволяло исследовать как происходит поглощение энергии пробного импульса 

второго звука в зависимости от длины его пробега в вихревой системе. Нагреватель 

использовался и для создания постоянного теплового потока, и для генерации пробных 

импульсов. Плотности постоянного теплового потока qDC варьировались от 0 до 1.5 W/cm
2
, что 

позволяло создавать плотности вихрей (по оценке из модели Вайнена [2] L~10
7
 cm

-2
 и выше). В 

качестве детектора для определения концентрации вихрей мы использовали одиночные 

короткие импульсы второго звука амплитудой qP~30 W/cm
2
 и длительностью =10 s. 

Предварительные эксперименты показали, что мощности пробных импульсов (Q=qP*=3*10
-4

 

J) до указанной величины не оказывают влияние на вихревую систему.  

В этой части работы мы изучали времена формирования и распада вихревой системы при 

температуре гелия Т=1.88 К – температуре, при которой коэффициент нелинейности скорости 

второго звука равен 0, при этом и форма пробного импульса, и время его прихода на болометр 
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не меняется в зависимости от его амплитуды для случая отсутствия вихрей. Процедура 

измерения состояла в последовательном запуске пробных одиночных импульсов сначала до 

изменения qDC, а потом через 1, 10, 30, 100 и 300 s после изменения стационарного теплового 

потока. Это позволяло оценить поглощение пробного импульса второго звука при включении 

qDC – формирование вихревой системы и при выключении qDC – распад. Результаты измерений 

приведены на рис. 1. 

 

a) 

 

b) 

Рис. - Форма пробных импульс, записанных через 1, 10 и т.д. секунд после включения 

постоянного потока тепла (формирование вихревой системы, a) и при его выключении 

(распад вихревой систем, b), скорость противотока vNS~6 cm/s; плотность вихрей по 

модели Вайнена L~10
6
 cm

-2
 

Форма пробных импульсов при наличии вихрей в системе напоминает записи длинных 

импульсов в работе [3], где при схожих температурных условиях в  капилляр запускался 

длинный импульс =500-1000 s, который сам увеличивал плотность вихрей. Для большой  

плотности вихрей так же наблюдался пик, соответствующий приходу импульса. Потом 

амплитуда сигнала резко падала. Подобная картина в наших экспериментах наблюдалась и при 

формировании вихревой системы, и при ее распаде, если плотность вихрей была достаточной 

для заметного рассеивания пробного импульса. 

Как оказалось, время установления равновесной концентрации вихрей было существенно 

меньше времени наблюдения. В нашем случае первый пробный импульс запускался в систему 

через 1 секунду после включения или выключения постоянного теплового потока (Рис. а). 

Расчеты, проведенные в работе [4] показали, что при скорости противотока vNS~6 cm/s время 

установления равновесной концентрации вихрей t~0.1-0.2 s, что согласуется с результатами 

эксперимента. Распад вихревой системы происходит за существенно более длительные времена 

– порядка десятков секунд – пробный импульс возвращается к своей исходной форме и 

амплитуде.  

Сравнение результатов измерений уменьшения потерь энергии пробного импульса 

второго звука при распаде вихревой системы с формой импульса при разных стационарных 

величинах qDC позволяют оценить временную зависимость плотности вихрей L(t). Работа была 

поддержана грантом РНФ 14-22-00259.  

 

Список цитируемой литературы  

1. Giltrow M., Boylett M.J., Lawson N.S., Hammiche A., Griffiths O.J., Wigmore J.K., Efimov V.// 

Meas. Sci. Technol. 2003. V. 14. P. N69-N71  

2. Vinen W.F. // Proc. Royal Soc. Lond. 1957. V. 242. P. 493-515.  

3. Shimazaki T., M.Murakami M., Iida T. // Cryogenics. 1995. V. 35. № 10.645-651.  

4. Kondaurova L.P., Andryuschenko V.A., Nemirovskii S.K., // J. Low Temp. Phys. 2008.V. 150. 

№3/4. P.415-419.  

http://www.quantum-espresso.org/


162 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СУММА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ  
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На основе полученного ранее распределения Гиббса исследовано термодинамическое 

равновесие в системе хаотических квантованных вихрей в сверхтекучем гелии  в случае проти-

вотока. Вычисляется статистическая сумма, в которой учитываются различные конфигурации 

вихревых нитей, а также распределение петель по длинам. Обсуждаются некоторые физические 

последствия полученных результатов.  

 

PARTITION FUNCTION OF THERMODYNAMICALLY 
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On the basis of the previously obtained Gibbs distribution, the thermodynamic equilibrium in a 

system of chaotic quantized vortices in superfluid counterflowing helium is studied. A partition func-

tion is calculated, which takes into account  various configurations of the vortex filaments and also the 

distribution of the loops over their lengths. Some physical consequences of the results are discussed. 

 

Ранее (см. [1]) нами было показано, что ансамбль вихревых нити под действием случай-

ной ланжевеновской   силы   в сверхтекучем гелии  в присутствии противотока с относительной 

скоростью nsv  приходит в состояние термодинамического равновесия  с распределения Гиббса 
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P t N

k T
    

s
s                                            (1) 

Здесь ( )ts - радиус-векторы элементов  вихревой линии, N  - нормировочный множи-

тель. Гамильтониан  { }cH s   в присутствии относительной скорости nsv  имеет вид 
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2 ( ) ( )
({ }) ,

8 ( ) ( )

sE d d
   

 
  

  




 


   

s s
s

s s
     ({ }) ( ) ( )

2

s d
 

    P s s s          (3) 

В обычной статистической механике, когда P - это истинный импульс частицы (или ква-

зичастицы), справедливость уравнений. (1 ) - (2) очевидна и вытекает из преобразований Гали-

лея. Так как для вихрей импульс Лэмба P  не является "реальным" импульсом, справедливость 

соотношений (1 ) - (3)  получена из точного решения уравнения Фоккера-Ппланка . 

Соотношения (1 ) - (3)   должны быть использованы для вычисления статистической сум-

мы, и, соответственно, для определения различных свойств вихревого клубка. По определению,  

статистическая сумма равна: 

 

 ( )}

{ }
( ) exp( ).

j

ns

B

H
Z T

k T

  
s

s
V                  (4) 
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Здесь вихревая конфигурация{ ( )}ts = ( )j jj
s  представляет собой набор различных пе-

тель.  Символ суммы предполагает:  (i) вклад от всех возможных конфигураций каждой из пе-

тель длины l ,  (ii) суммирование по всем петлям с различной длиной l  и (iii) интегрирование 

по начальными точкам каждой петли.  

 Вклад от различных конфигураций  может быть представлен как интеграл по траекториям   

 
 

0
( )

20

(0)
0

3
(2 1) ( )exp ( ( ))

2

l l

confZ D D d
l

 
  








  
      

   
 

s r

s r
s s      (5) 

Континуальный интеграл выражает вероятность для блуждающей кривой вернуться в ис-

ходную точкуr , параметр 0  связан с жесткостью линии, мы полагаем, что он связан со сред-

ней кривизной элементов петли. Среднюю петлю можно представить как состоящую из множе-

ства дуг со средним радиусом кривизны, равным 
0   , случайным образом (но плавно) соеди-

ненным друг с другом.  Прединтегральный множитель 0 / l   устраняет вырождение, связанное 

с выбором начальных точек на петле. Первый множитель 
 

0(2 1)
l

D


  (где 3D   размерность 

пространства ) учитывает число траекторий из каждой точки в соседнюю. Гиббсовский фактор 

запишем в виде 

 

2

1 2
1 2

1 2

( ) ( )
exp ( ) ( )

8 ( ) ( ) 2

s s
nsd d u d

     
      

  

 


 
   

 
 

s s
v s s
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        (6) 

Символ 1 Bk T     используется для обратной температуры. Параметр u   вводится для 

удобства, в конце он будет выбран равным единице 1u  .  На основании выписанной стати-

стической суммы   можно найти среднюю энергию и импульс: 
                                                        

0 1

ln 1 ln
({ }) .ns

u u

Z Z
E

u 
 

 
  

 
s Pv                                                        (7) 

В одном важном случае, так называемого локального приближения, энергия может быть 

выражена в виде VE l   (здесь V  энергия единицы длины). В этом случае континуальный 

интеграл становится Гауссовым, и статистическая сумма может быть вычислена точно. С ис-

пользованием полученной статистической суммы  можно вычислить структурные факторы 

квантовой турбулентности, например среднюю поляризацию вихревых петель, входящих в со-

став вихревого клубка в противотоке гелия II, а также анизотропию и среднюю кривизну. Эти 

величины были ранее получены только в численной работе Шварца [4]. Представляет интерес 

сравнить результаты по равновесным свойствам вихревого клубка, которые могут быть полу-

чены на основании развитого здесь формализма, с данными по квантовой турбулентности.  

Работа выполнена частично за счет средств, полученных по бюджетной программе и час-

тично по гранту РФФИ № 18-08-00576. 
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 ИЗМЕРЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ МТШ-90 ОТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

  

В.Г. Кытин, Г.А. Кытин, М.Ю. Гавалян, Э.Г. Асланян, А.Н. Щипунов 

 ВНИИФТРИ, 141570, Менделеево, Московская область 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, 

Ленинские горы, ГСП-1, e-mail: kytin@mig.phys.msu.ru 

  

 Представлены основы метода акустической газовой термометрии, являющегося одним из 

самых точных методов измерения термодинамической температуры в диапазоне (5-500) К в 

настоящее время. Описана аппаратура для измерения термодинамической температуры с 

высокой точностью, разработанная во ВНИИФТРИ. Представлены результаты прецизионного 

измерения отклонения температуры, определённой по действующей температурной шкале 

МТШ-90 от термодинамической температуры. 

  

MEASUREMENT OF THE DEVIATION OF TEMPERATURE DETERMINED BY 

INTERNATIONAL SCALE ITS-90 FROM THERMODYNAMIC TEMPERATURE BY 

ACOUSTIC GAS THERMOMETRY 

  

V.G. Kytin, G.A. Kytin, M. Yu. Ghavalyan, E.G. Aslanyan, A.N. Sсhipunov 
 VNIIFTRI, Moscow region 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 

e-mail: kytin@mig.phys.msu.ru 

  

  

Basics of acoustic gas thermometry, one the most precise method for determination of thermodynamic 

temperature at present time in the range (5-500) K are described. Apparatus for acoustic measurements 

of thermodynamic temperature with high accuracy developed in VNIIFTRI is presented. Results of 

high accuracy measurements of the deviation of temperature given by international scale ITS-90 from 

thermodynamic temperature are shown 

  

 В 2019 году Международным Бюро Мер и Весов запланирован переход на новое 

определение единицы температуры - кельвина, основанное на фиксации значения постоянной 

Больцмана. Одной из объявленных целей данного перехода является повышение роли 

первичных методов измерения температуры, основанных на фундаментальных законах 

термодинамики и статистической физики. Ожидается, что развитие таких методов даст 

возможность существенно уточнить данные об отклонении действующей температурной шкалы 

МТШ-90 от термодинамической температуры и, в будущем, ввести  новую температурную 

шкалу. Одним из наиболее точных методов измерения термодинамической температуры в 

диапазоне температур (5-500) К является метод акустической газовой термометрии [1], 

основанный на соотношении между скоростью звука υ и абсолютной температурой T в 

идеальном газе: 

υ0

2
=

C p

CV

k B N A

M
T

      (1) 

В этом соотношении  Cp и CV — молярная теплоёмкость газа при постоянном давлении и объёме 

соответственно, kB — константа Больцмана, NA – число Авогадро, M — молярная масса газа. 

Скорость звука в газе может быть измерена резонансным методом. Наиболее точные измерения 

получены в резонаторах с квазисферической полостью.  

Работы по разработке акустического газового термометра начались во ВНИИФТРИ в 2012 

году Внешний вид аппаратуры для измерения термодинамической температуры акустическим 

методом разработанной к настоящему времени представлен на рис. 1. 
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Рис.1- Внешний вид аппаратуры для относительной акустической 

газовой термометрии ВНИИФТРИ (слева) и блок-схема установки 

(справа) 

 

 Блок схема аппаратуры представлена на том же рисунке (справа). Был использован 

квазисферический резонатор из бескислородной меди, разработанный и изготовленный во 

ВНИИФТРИ. При измерении температуры частота акустического резонанса измерялась для 

нескольких давлений гелия в резонаторе и корректировалась на эффекты теплообмена на 

границе газ-оболочка резонатора. Затем полученная зависимость откорректированной частоты 

от давления использовалась для экстраполяции частоты к нулевому давлению гелия, 

соответствующему идеальному газу. Измерения температуры по шкале МТШ-90 проводились 

по предварительно откалиброванным на Государственном первичном эталоне ГЭТ35-2010 

платиновым термометрам сопротивления 0-го разряда. Измерения проводились относительным 

методом. То есть сначала проводилась калибровка аппаратуры при температуре тройной точки 

воды, а затем при измеряемой температуре, которая вычислялась по отношению квадратов 

частоты акустического резонанса. Эффект температурного расширения резонатора 

контролировался измерением частот электромагнитного резонанса в вакуумированном 

резонаторе. Результаты измерения отклонения температуры по шкале МТШ-90 T90 от 

термодинамической температуры представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

  

T90, K T-T90, мК 
Стандартаная 

неопределённость, мК 

234,3150 -2,6 1,7 

83,8058 -5,9 0,98 

79,0000 -4,1 1,2 

   

 Подученные значения отклонений согласуются с большинством данных ведущих 

метрологических лабораторий мира в пределах стандартной неопределённости. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРИМЕСЬ-ГЕЛИЕВЫХ КОНДЕНСАТОВ МЕТОДАМИ 

СПЕКТРОСКОПИИ ИМПЕДАНСА И ТОКОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

 

А.А. Пельменёв
1,2
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Для исследования процессов разрушения образцов примесь–гелиевых конденсатов впервые 

использована комбинация методов спектроскопии импеданса и токовой спектроскопии. На стадии 

разрушения примесь–гелиевых конденсатов синхронно со вспышками люминесценции были 

зафиксированы импульсные изменения емкости и проводимости образцов, а также импульсы 

тока. Полученные результаты однозначно свидетельствуют о присутствии зарядов (заряженных 

нанокластеров) на стадии разрушения примесь–гелиевых конденсатов.  

 

STUDIES OF IMPURITY-HELIUM CONDENSATES BY MEANS OF IMPEDANCE 

SPECTROSCOPY AND CURRENT SPECTROSCOPY 

 

A.A. Pelmenev
1, 2

, I.B. Bykhalo
1
, I.N. Krushinskaya

1
, R.E. Boltnev

2, 3 
 

1
 Branch of Talroze Institute for Energy Problems of Chemical Physics RAS, Russia, 143432 

Chernogolovka  
2
 L.D. Landau Institute of Theoretical Physics RAS, Russia, 143432 Chernogolovka 

3 
Joint Institute for High Temperatures RAS, Russia, 125412, Moscow 

e-mail:pelmenevaa@gmail.com 

 

Combination of methods of impedance spectroscopy and current spectroscopy has been applied for the 

first time to study the destruction processes of impurity-helium condensates. Luminescence flashes were 

accompanied by sharp changes of the capacity and  electrical conductivity of condensates, as well as by 

current pulses at the stage of destruction of impurity-helium condensates. The experimental results 

obtained confirm the presence of charges (charged nanoclusters) during destruction of impurity-helium 

condensates.   

 

Примесь-гелиевые конденсаты (ПГК) формируются при конденсации струи газообразного 

гелия, содержащей 0.1-1 % примесных частиц, в сверхтекучем гелии [1]. При быстром остывании 

струи (со скоростью ~ 10
5
 K/с) происходит быстрая ассоциация примесных частиц в 

нанокластеры, которые уже в объеме сверхтекучего гелия образуют пористые ПГК [2]. В качестве 

примесей могут использоваться N2, H2, D2, O2, Ne, Ar, Kr, Xe. Если газовая смесь гелия, 

содержащая примеси, перед конденсацией в сверхтекучем гелии проходит через зону 

радиочастотного разряда, то в струе наблюдаются оптические спектры многих радикалов в том 

числе ионов [3], которые захватываются нанокластерами и приводят к накоплению химической 

энергии. Регистрация зарядов на стадии разрушения образцов ПГК [3] подняла вопрос о 

происхождении зарядов в образцах. Возможные механизмы формирования зарядов на этой стадии 

были описаны и проанализированы нами ранее [4]. 

В представленной работе показано, что формирование зарядов происходит именно на стадии 

разрушения конденсатов, характеризующейся интенсивной рекомбинацией радикалов.  
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ДИСКРЕТНАЯ ВОЛНОВАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОГО 

ВОДОРОДА В УСЛОВИЯХ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ  
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Представлены экспериментальные результаты по изучению волновой турбулентности 

на поверхности жидкого водорода. Экспериментально обнаружено, что при накачке в полосе 

частот турбулентный спектр практически не меняется при переходе от системы радиальных 

мод (квазиодномерная система) к системе азимутальных и радиальных мод (квазидвумерная 

система). При монохроматической накачке на частоте, близкой к резонансной турбулентные 

спектры могут существенно различаться в высокочастотной области при переходе от 

возбуждения системы радиальных мод к системе азимутальных и радиальных мод, что можно 

объяснить дискретностью спектра собственных колебаний ячейки 

 

DISCRETE WAVE TURBULENCE IN THE CONDITIONS OF CYLINDRICAL 

GEOMETRY ON THE LIQUID HYDROGEN SURFACE 

 

M.R. Musaeva, F.O. Sultanov, A.A. Levchenko, I.A. Remizov  

Institute of Solid State Physics, RAS 

e-mail: mabinkaiftt@issp.ac.ru 

 

We present here the experimental results on the study of the wave turbulence on the surface of 

liquid hydrogen. It was experimentally found that when pumping in the frequency band, the turbulent 

spectrum does not change appreciably when changing from a system of radial modes (quasi-one-

dimensional system) to a system of azimuthal and radial modes (quasi-two-dimensional system). With 

monochromatic pumping near the resonance frequency of the cell, a significant difference in the 

spectra in the high-frequency region can be observed upon transition from excitation of the radial 

system to the system of azimuthal and radial modes. This can be explained by the discrete nature of 

the eigenmode spectrum of the cell. 

 

Волновая турбулентность – это высоковозбужденное состояние волновой системы, где 

нелинейные волны взаимодействуют друг с другом, и возникает поток энергии в k-

пространстве [1]. Волновые турбулентный состояния реализуются во многих нелинейных 

системах, например, в плазме, в магнитных системах твёрдых тел, а также на поверхности 

морей и океанов. В данной работе приведены результаты изучения волновой турбулентности в 

системе капиллярных волн на поверхности жидкого водорода. Обнаружено, что при накачке в 

полосе частот при переходе от системы радиальных мод (квазиодномерная система) к системе 

азимутальных и радиальных мод (квазидвумерная система) турбулентный спектр заметно не 

изменяется. При монохроматической накачке вблизи собственной резонансной частоты ячейки 

могут наблюдаться существенные различия спектров в высокочастотной области при переходе 

от возбуждения системы радиальных к системе азимутальных и радиальных мод, что можно 

объяснить дискретностью спектра собственных колебаний ячейки. 

Исследования турбулентности на поверхности жидкого водорода проводили на 

установке, схема которой представлена на рис.1. Оптическая камера расположена в вакуумной 

полости гелиевого криостата.  

mailto:mabinkaiftt@issp.ac.ru
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Рис. 1 -  Схема экспериментальной установки: 1 - оптическая камера, 2 - лазер. 

 

Газообразный водород поступает из баллона в оптическую камеру, где конденсируется 

в экспериментальную ячейку. Поверхность жидкости заряжается с помощью установленного на 

дне ячейки источника зарядов, который ионизирует тонкий слой жидкости вблизи источника. 

Над поверхностью жидкости, на расстоянии нескольких миллиметров, расположена система 

электродов, на которую подается постоянное напряжение около 1000 В относительно 

источника зарядов так, что под действием постоянного электрического поля заряды подводятся 

к свободной поверхности жидкости. Прикладывая к электродам дополнительное переменное 

напряжение можно возбудить волны на поверхности. Волны возбуждались переменным 

электрическим полем с помощью 4-сегментных электродов, противоположные электроды были 

соединены в пары. Для возбуждения азимутальных мод переменное напряжение 

прикладывалось к одной из пар электродов, в случае если напряжение прикладывалось ко всем 

электродам возбуждались радиальные моды. Колебания поверхности регистрировались по 

осцилляциям мощности отраженного от поверхности лазерного луча [2]. 

На рис.2 показан спектр колебаний P
2
ω, который наблюдали при возбуждении 

радиальной моды на частоте 26.4 Гц с амплитудой 161В переменного напряжения, 

прикладываемому ко всему кольцу. В интервале частот от 30 Гц до нескольких килогерц в 

распределении амплитуд гармоник по частотам   
  можно наблюдать формирование прямого 

турбулентного каскада капиллярных волн Колмогорова-Захарова. Пики на частотах, кратных 

частоте накачки, соответствуют гармоникам, которые возникают вследствие процессов 

нелинейного взаимодействия капиллярных волн. 

 
Рис. 2 – Спектр при монохроматической накачке кольцом на частоте 26.4 Гц,  

с амплитудой 161В 
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На рисунке 3 представлены турбулентные спектры при монохроматической накачке на 

частоте 26.4 Гц с амплитудой 161 В, где накачка производилась парой сегментов(нижняя 

кривая) и всем кольцом(верхняя кривая). Верхний (красный) спектр соответствует 

возбуждению накачки радиальных мод, нижний (синий) спектр соответствует накачке 

азимутальных мод. Положение высокочастотного края турбулентного каскада при накачке 

двумя сегментами смещается в сторону низких частот. Причиной этого эффекта могут быть 

конечные размеры экспериментальной ячейки.  

 
Рис. 3 – Спектр при монохроматической накачке кольцом и двумя сегментами на частоте 26.4 

Гц, с амплитудой 2.3 В 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант№ 17-12-01525. 
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Изучена проблема квантовой турбулентности в канале с неоднородным (вдоль поперечной ко-

ординаты y) противотоком относительной скорости.  Работа инициирована результатами серии 

недавних численных исследований, в которых наблюдалось распределение плотности вихревых 

нитей  L(y), резко отличное от того, что следует из традиционной теории Вайнена.  В работе 

предлагается модифицировать теорию Вайнена,  принимая во внимание поперечный поток L(y), 

связанный с явлением проскальзывания фазы.  Полученное уравнение удовлетворительно опи-

сывает поведение L(y),  как в стационарных, так и в нестационарных ситуациях. 

 

NONUNIFORM QUANTUM TURBULENCE IN SUPERFLUID HE II 

 

Sergey K. Nemirovskii 
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Institute of Thermophysics, Lavrentyev str, 1, 630090, Novosibirsk, Russia  
2) 
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e-mail: nemir@itp.nsc.ru 

 

The problem of quantum turbulence in a channel with a non-uniform (along the coordinate y) 

counterflow of the relative velocity is studied. The work is initiated by the results of a series of recent 

numerical studies, in which there was observed an unusual behavior of the vortex line density (VLD) 

L (y), very different from what follows from the Vinen traditional theory. It is proposed to modify the 

Vinen theory, taking into account the transverse flow L (y) associated with the phase slip phenome-

non. The resulting equation satisfactorily describes the behavior of L (y). 

 

Вопрос об эволюции плотности вихревых линий (ПВЛ) ( )L tr  вихревого клубка  являет-

ся ключевым вопросом в макроскопической теории квантовой турбулентности (QT). Хотя ПВЛ  

является грубой характеристикой QT, она отвечает за многие макроскопические явления в 

сверхтекучих жидкостях, и знание ее точной динамики очень важно для адекватной интерпре-

тации различных экспериментов.  В пионерских работах Вайнен [1] предположил, что скорость 

изменения ПВЛ управляется самой величиной ( )L tr , а также скоростью противотока nsV . Со-

ответствующее уравнение, так называемое уравнение Вайнена имеет вид: 

                               
3 2 2

V ns V

L
L L

t
 

    


V                                         (1) 

Здесь V  и V  параметры теории. Одной из серьезных проблем является применение 

теории Вайнен к сложным ситуациям, в частности к неоднородным потокам. В серии недавних 

численных исследований (см. библиографию в [2]) было получено, что поперечное распределе-

ние ПВЛ резко отличается от зависимости 
2 2( ) ( )x

nsL y V y  (здесь V V    ), которое сле-

дует из простого применения уравнения (1). Приведем для определенности результаты работы 

[3], в которой численно исследуется развитие квантовой турбулентности в противотоке с пара-

болическим профилем относительной скорости. Результирующие распределения безразмерной 

ПВЛ L(y) представлено на рисунке Приведем для определенности результаты работы [8], в ко-

торой численно исследуется развитие квантовой турбулентности в противотоке с параболиче-

ским профилем относительной скорости. Результирующие распределение безразмерной ПВЛ 

L(y), как функция безразмерной y (y/(0.05 см)) представлена на левой фигуре Рис. 1 (сплошная 
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линия). Tеория Вайнена (см. уравнение (1)) предписывает 2 2 2( ) 2 10 (1 )L y y   , что, конеч-

но, очень сильно отличается от представленного L(y) на графике. 

 

 
Рис. 1 

В докладе разрабатывается подход, объясняющий это необычное поведение ПВЛ. В не-

однородной ситуации уравнение Вайнена должно быть скорректировано с учетом поперечных 

эффектов. В частности, мы предлагаем включить в классическую теорию Вайнена дополни-

тельный поток ( )psJ y t , который перераспределяет ПВЛ L(y)  в направлении y. Поток, кото-

рый мы здесь рассматриваем, связан с явлением проскальзывания фазы. Чтобы найти аналити-

ческое выражение для  величины ( )psJ y t , рассмотрим следующее уравнение (см [2],[4]): 

                               ( ) ( ) .A d    s s                                                (2)  

Здесь ( )ts - радиус-векторы элементов  вихревой линии. Модуль вектора А является 

площадью, заметаемой движущими элементами линии. Поэтому z компонента  вектора A- это 

скорость движения элементов вихревых линий в поперечном направлении. Пользуясь этим и 

применяя процедуру замыкания, можно найти ( )psJ y t   через величины nsV  и L:                         

1
( ) ( )

2
ps l l nsJ y t I I L    V                                           (3) 

В формулу (3) входят структурные параметры вихревого клубка (см [2],[4]):  На правой 

фигуре  Рис. 1 изображено пространственно-временное поведение ПВЛ  L(y,t),   полученное в 

численном решении уравнения (1) со слагаемым ( ) /psJ y t y   , в области 0<y<0.05 см.  

На временном срезе t=2 сек, когда происходит насыщение и переход к установившемуся 

режиму, распределение L(y, =2 сек t)  согласуется со стационарным решениями, найденным в 

работе [3]  (левая часть Рис.1).  Кроме того, полученная  фигура демонстрирует, как ПВЛ  L(y,t)    

развивается во времени и в пространстве. 

Работа выполнена частично за счет средств, полученных по бюджетной программе и час-

тично по гранту РФФИ № 18-08-00576. 
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Проведено исследование двухщелевого сверхпроводящего состояния пниктидов и селенидов 

железа пяти различных семейств методами спектроскопии многократных андреевских 

отражений контактов на микротрещине («break-junction»). Напрямую определены амплитуды 

большой и малой сверхпроводящих щелей и их температурные зависимости. Обнаружено 

резонансное взаимодействие сверхпроводящей подсистемы с характерной бозонной модой, 

определена ее энергия в широком диапазоне критических температур. Обсуждается симметрия 

сверхпроводящего параметра порядка. 

 

  

ANDREEV SPECTROSCOPY OF IRON-BASED SUPERCONDUCTORS: THE STRUCTURE 

OF THE ORDER PARAMETER AND A BOSONIC MODE 
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1,2
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Here we present a comprehensive study of the structure of the superconducting order parameter in five 

families of Fe-based pnictides and chalcogenides using multiple Andreev reflection spectroscopy of 

the break-junctions. We directly determine the magnitudes of the large and the small superconducting 

gaps, and their temperature dependences. We observe a resonant coupling of the superconducting 

subsystem with a characteristic bosonic mode, and estimate its energy within wide range of critical 

temperatures. We discuss the symmetry of the superconducting order parameter. 

  

В последнее время идёт активное исследование степени анизотропии сверхпроводящего 

параметра порядка в железосодержащих ВТСП, изучение зависимости энергии бозонной моды 

от вариации состава и температуры, а также её связи со спиновым резонансом, наблюдение 

которого принципиально важно для понимания природы сверхпроводящего многощелевого 

состояния. Нами был обнаружен эффект резонансного многократного испускания характерного 

бозона в симметричных андреевских контактах на базе железосодержащих оксипниктидов 

семейства 1111 [1, 2].  

Нами были исследованы образцы Gd(O,F)FeAs [2] и (Sm,Th)OFeAs в широком диапазоне 

замещения самария на торий [1, 3] с критическими Тс = 46–50 К и Тс = 21–54 К, соответственно. 

Уникальный сверхпроводниковый материал (Sm,Th)-1111 исследовался лишь нашей группой. 

Был использован метод получения туннельных наноконтактов на микротрещине, т.н. "break-

junction". Созданные нами контакты имели высокую прозрачность по прохождению носителей 

электрического тока, что позволило наблюдать в этих структурах эффект многократных 

(внутренних) андреевских отражений (IMARE). Для каждого полученного контакта был 

записан спектр его динамической проводимости, многократно проверена воспроизводимость.  

Расшифровка этих dI(V)/dV-спектров показала, что некоторые возбуждённые носители тока 

отдавали часть своей избыточной энергии на генерацию бозонов строго определённой энергии 

[1, 2]. Судя по всему, эффект имел резонансный характер. В серии работ [1–3] также были 

определены энергетические параметры, характеризующие эти ВТСП материалы семейства 

1111: напрямую получены температурные зависимости амплитуды обеих сверхпроводящих 
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щелей L,S и их зависимость от вариации допирования и, соответственно, Тс. Полученные 

зависимости L,S(Т) свидетельствуют о значительной величине межзонного спаривания 

носителей, тем не менее, определяющим является внутризонное спаривание. Нами показано, 

что значения характеристических отношений 2L/kBТс = 5,0–5,7 и 2S/kBТс = 1,2–1,6 остаются 

практически неизменными во всём исследованном интервале допирования (Тс = 21–54 К) и 

указывают на определяющую роль зон с большой щелью L. 
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Рис.1- Зависимость большой (сплошные кружки и квадраты) и малой сверхпроводящей щели 

(открытые кружки и квадраты), а также энергии характерной бозонной моды (треугольники) от 

критической температуры для железосодержащих оксипниктидов  

Gd(O,F)FeAs и (Sm,Th)OFeAs. 

 

Для указанных ВТСП впервые была оценена максимальная энергия резонансно 

испускаемых бозонов: для образцов с максимальными Тс  54 К она достигала 0 = 

14,8  2,2 мэВ, при этом 0 практически линейно падала с уменьшением Тс образца. Было 

оценено характеристическое отношение 0/kBТс  3,2. Отмечено, что энергия 0 примерно 

соответствует ожидаемой энергии т.н. спинового экситона L + S [4] во всём диапазоне Тс. 

В физике железосодержащих сверхпроводников остаётся множество важных вопросов, 

которые до сих пор не решены. Определение энергии спинового резонанса и её температурной 

зависимости поможет указать на применимость той или иной модели спаривания (s
++

 либо s

) в 

железосодержащих сверхпроводниках.  
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В работе представлены результаты исследования состояния электронной системы соединения 

FeTe1-xSex с различным содержанием теллура и селена. Сравнительный анализ данных 

измерений сопротивления и микроволнового поглощения позволил выделить вклад 

флуктуационных процессов в проводимость исследованных кристаллов. 
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The results of the FeTe1-xSex compound study are presented for crystals with various tellurium and 

selenium ratio. The comparative analysis of the microwave absorption and resistivity data allowed us to 

reveal the fluctuation contribution to conductivity of samples. 

  

Интерес к халькогенидам железа, в частности, к соединениям и FeTe1-xSex, обусловлен в 

значительной степени их необычным сверхпроводящим состоянием. Во многих работах было 

показано отсутствие объемной мейснеровской фазы в кристаллах FeTe1-xSex (x<0.55) ниже 

температуры сверхпроводящего перехода, определенной по измерениям сопротивления (см., 

например, [1]). Тщательное изучение электронного транспорта кристаллов FeSe в 

направлениях вдоль проводящих плоскостей и перпендикулярно им позволило установить 

нитевидный характер сверхпроводимости [2]. При этом оказалось, что перпендикулярная 

составляющая имеет значительно более высокую критическую температуру по сравнению с 

параллельной (~40K и 8K, соответственно). В литературе оживленно обсуждается 

обнаруженный в FeSe электронный нематический порядок [3] и его возможное влияние на 

сверхпроводящее состояние.  

Нематический порядок технически сложно обнаружить, поскольку зачастую он 

существует в виде флуктуаций. Поэтому резонно для их обнаружения применять 

высокочастотные методы измерения физических параметров. В нашей работе в качестве 

такого метода использовались измерения микроволнового поглощения (МВП) на частоте 

около 1010 Гц. Учитывая, что поглощение микроволн при T>Tc определяется омическими 

потерями, логично предположить, что сравнение данных измерений МВП и сопротивления 

на постоянном токе позволит выделить вклады, связанные с флуктуациями нематического, 

сверхпроводящего и магнитного параметров порядка.   

Для регистрации микроволнового поглощения в нашей работе использовался 

спектрометр ЭПР, работающий в X-диапазоне частот (9.3 ÷ 9.5 ГГц). Измерения 

сопротивления и амплитуды МВП проводились в интервале температур от 8 до 300 К.  
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Ранее было установлено, что амплитуда микроволнового поглощения в нормальных 

проводниках (в отсутствии сверхпроводимости и флуктуаций) пропорциональна глубине 

скин слоя δ. В свою очередь δ пропорциональна √ρ (ρ – удельное сопротивление образца). 

Поэтому при анализе результатов измерений мы проводили сравнение зависимости 

амплитуды МВП от температуры с соответствующей зависимостью R1/2(T) (R – 

сопротивление образца постоянному току). В качестве примера на Рисунке 1 показано 

такое сравнение для двух образцов: чистый FeSe и кристалл FeTe1-xSex с примерно равным 

содержанием селена и теллура. В первом случае (Рис.1а) при соответствующем 

масштабировании графиков удается получить хорошее соответствие двух функций, R1/2(T) и 

AМВП(T). На обеих можно проследить характерные особенности, связанные с фазовыми 

переходами. На металлической по характеру зависимости при температуре около 90K 

наблюдается излом, обусловленный структурным фазовым переходом и возникновением 

нематического порядка. При температуре 8.5K происходит переход в сверхпроводящее 

состояние, сопротивление становится нулевым, и МВП также значительно уменьшается.  

Существенно иная картина представлена на Рисунке 1б для кристалла FeTe1-xSex с x=0.54. 

Отметим, что по результатам исследования элементного состава этого образца, выполненного с 

помощью приставки для энергодисперсионного рентгеновского анализа в электронном 

микроскопе Carl Zeiss EVO 50 XVP, было обнаружено существенное превышение содержания 

железа (1.27 вместо 1). Вследствие значительного рассеяния носителей тока на избыточных 

ионах железа проводимость кристалла существенно ухудшается, и она становится 

полупроводникового типа. На таком фоне невозможно обнаружить вклад, обусловленный 

электронным нематическим порядком или его флуктуациями. Однако, на данных, полученных 

на высокой частоте, короткоживущие нематические флуктуации вполне вероятно проявляют 

себя отклонением температурной зависимости амплитуды МВП от R1/2(T). 

Отжиг кристаллов FeTe1-xSex в атмосфере кислорода строго дозированного количества 

существенно улучшает их проводимость, зависимость R(T) становится металлической. 

Однако, при этом дополнительный вклад, наблюдаемый в измерениях МВП, практически 

не изменяется. Этот факт дает нам основание не рассматривать избыток железа в качестве 

причины возникновения аномалий в температурной зависимости МВП.   
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Рис.1 – Температурная зависимость квадратного корня сопротивления (белые кружки, 

левая шкала) и амплитуды МВП (сплошная красная линия, правая шкала) для кристаллов  

FeSe (а) и Fe1.27Te0.46Se0.54 (б). 
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ДОМЕННЫЕ  И  ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ  В МАГНИТНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКАХ  
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Структура магнитного потока в ферромагнитных сверхпроводниках, монокристаллах  

EuFe2(As1-xPx)2 с разным уровнем допирования, исследована с помощью методов декорирования 

и магнитосиловой микроскопии (МСМ) в широком диапазоне температур.  

  

DOMAIN AND VORTEX STRUCTURES IN FERROMAGNETIC SUPERCONDUCTORS 

  

L.Ya. Vinnikov, I.S. Veshchunov, V.S. Stolyarov 

 Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow region, 

142432 Russia  

e-mail: vinnik@issp.ac.ru 

  

  

Magnetic flux structures of EuFe2(As1-xPx)2 single crystals with different doping levels x were studied 

in a broad temperature range using Bitter decoration technique and low-temperature magnetic force 

microscopy (MFM).  

  

Вопрос о возможности сосуществования сверхпроводящего и магнитного упорядочения в 

одном и том же материале имеет давнюю историю [1]. Достигнутый прогресс в теоретическом 

[2] и экспериментальном [3] аспекте для искусственных слоистых структур (ферромагнетик (F)-

сверхпроводник (S)) стимулировал поиск таких материалов. Очень перспективной в этом 

отношении оказалась система новых высокотемпературных железосодержащих 

сверхпроводников [4]. В недавней работе авторов [5] методами МСМ и декорирования на 

монокристаллах EuFe2(As0.79P0.21)2 были обнаружены доменные структуры, однозначно 

свидетельствующие о сосуществовании сверхпроводимости и ферромагнетизма.   

На рис.1а представлена элементарная ячейка одного из исследуемых соединений 

EuFe2(As0.8P0.2)2 с магнитной структурой ниже TFM. Низкотемпературная фаза оптимально 

допированного соединения EuFe2(As1-xPx)2 c x~0.2 принадлежит к пространственной группе 

I4mmm. На рис.1б приведена T-x фазовая диаграмма для системы EuFe2(As1-xPx)2, на которой 

видна узкая область сосуществования сверхпроводимости и магнетизма при x~0.2. 

 
Рис.1- а) Кристаллическая и магнитная структура соединения EuFe2(As0.8P0.2)2 и б) T-x 

фазовая диаграмма для EuFe2(As1-xPx)2 
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В настоящей работе приведены результаты наблюдения «мейсснеровских» и «вихревых» 

доменов методом декорирования при температурах близких к температуре ферромагнитного 

перехода TFM (температура сверхпроводящего перехода в монокристаллах EuFe2(As0.79P0.21)2 

TSC=24 K, рис.1б). Монокристаллы EuFe2(As1-xPx)2 c x~0.2 были выращены методом роста из 

расплава собственных компонентов [6]. Устройство камеры для декорирования позволяло 

изменять и поддерживать температуру во время декорирования с точностью ~1 K.  

  

 
  

Рис. 2 – а) Температурная зависимость намагниченности и б) кривые намагничивания при 

нескольких температурах ниже TSC для образца EuFe2(As0.8P0.2)2 

На рис.2 представлены результаты измерений магнитных свойств одного из 

исследуемых монокристаллов EuFe2(As0.8P0.2)2. 

  

   
  

а)                                                       б)  

Рис. 3 – а) Вихревые и Мейсснеровские домены в EuFe2(As0.77P0.23)2 б) слева – увеличенный 

фрагмент вихревой доменной структуры и справа – после фильтрации изображения    

  

На рис.3а представлена структура магнитного потока в монокристалле EuFe2(As0.79P0.21)2  

на поверхности (001) в магнитном поле 42 Э при температуре декорирования 16 К (ниже 

температуры ферромагнитного перехода TFM=18 K). В правом нижнем углу рис.3а наблюдается 

лабиринтная структура с характерным периодом  ~200 нм,  ранее измеренным МСМ методом 

[7], и индентифицируемая как мейсснеровские домены.  В правом верхнем углу наблюдается 

более контрастная структура, где наблюдаются два характерных периода. Структура с большим 

периодом интерпретируется как вихревые домены,  которые состоят из вихрей Абрикосова с 

направлением вектора магнитного потока, соответствующего направлению вектора спонтанной 
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намагниченности в каждом домене. На рис.3б представлен фрагмент доменной структуры, где 

после фильтрации изображения отчётливо разрешается вихревая структура. Фурье анализ 

картин декорирования по периоду межвихревого расстояния позволяет оценить индукцию 

спонтанного потока как ~240 Гс при температуре ~16 К.   

Таким образом, в настоящей работе структура магнитного потока в монокристаллах 

сверхпроводников  с сосуществованием антиферромагнитного (АФМ) и ферромагнитного (ФМ) 

упорядочения исследована методами декорирования. В монокристаллах  EuFe2(As0.77P0.23)2 

обнаружена в узком интервале температур вблизи TFM~18 K  мейсснеровская доменная 

структура с периодом  ~200 нм в согласии с МСМ измерениями и теоретической оценкой [7]. В 

ФМ сверхпроводнике EuFe2(As1-xPx)2 c x~0.2 впервые наблюдалась структура спонтанного 

магнитного потока в объёмных монокристаллах с разрешением вихревой структуры вблизи TFM 

с индукцией несколько сотен Гс. Необходимы дальнейшие исследования для проверки 

высказанных предположений на других соединениях с сосуществованием сверхпроводимости и 

магнетизма.  
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВТСП YBa2Cu3O6.92. 

ЧАСТЬ 1. СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ ЩЕЛЬ ВБЛИЗИ d-ВОЛНОВЫХ УЗЛОВ 
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Исследована теплоёмкость в области температур T= 210 K и в магнитных полях H = 09 T 

оптимально допированных мелкокристаллических образцов ВТСП YBa2Cu3O6.92 с 

субмикронными средними размерами D в диапазоне 0.4  2 мкм. Получена информация о 

поведении щелевой функции вблизи d-волновых узлов посредством изучения изменения 

эффекта Воловика при уменьшении D. Полученные результаты указывают на существовании 

эффекта "плоского дна" щелевой функции вблизи нодальной точки. Эффект объясняется 

уменьшением размера области структурной однородности до значений, порядка длины 

когерентности (ξ) в мелкокристаллических образцах, синтезированных в неравновесных 

условиях. Показано, что наличие структурной неоднородности порождает также линейный член 

в теплоёмкости γ(0)T металлического типа, не свойственный сверхпроводникам.  

 

THE LOW-TEMPERATURE SPECIFIC HEAT OF THE FINE-CRYSTALLINE HTSC 

YBa2Cu3O6.92. 

PART 1. THE SUPERCONDUCTING GAP NEAR THE D-WAVE NODES 
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The specific heat of optimally doped fine-crystalline HTSC samples YBa2Cu3O0.92 with submicron 

averages sizes D = 0.42 μm in the temperature range T = 210 K and in the magnetic fields H = 

09 T is studied. Information about the behavior of the gap function near the d-wave nodes by 

studying the variation of the Volovik effect at D decreasing is received. These results indicate on the 

"flat bottom" effect of gap function near the nodal point. This effect is explained by a decrease of the 

structural homogeneity region up to values of the coherence length (ξ) in fine-crystalline samples 

synthesized at nonequilibrium conditions. It is shown that the presence of a structural inhomogeneity 

also generates a linear term in the heat capacity γ(0)T of the metallic type, which is not characteristic 

of superconductors.  

 

Как известно, купратные высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) являются d-

сверхпроводниками. Это означает, что их щелевая функция имеет узлы на поверхности Ферми, 

в которых сверхпроводящая щель стремиться к нулю. В результате, в окрестности узлов часть 

квазичастичных состояний оказывается доступной при самых низких температурах и 

определяет электронную теплоемкость. Конечная крутизна V-образной щели вблизи узлов 

приводит к линейной зависимости низкоэнергетической плотности состояний N()  |-F| и 

теплоемкость при T → 0 и H = 0 оказывается пропорциональной T
 2
 [1]. В достаточно сильном 

магнитном поле квадратичный член T
 2

 подавляется и замещается другим линейным по 
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температуре узловым членом ~AV TH . Присутствие такого члена было предсказано 

Воловиком [2]. Им было показано, что в смешанном состоянии сверхток вокруг коров вихрей 

приводит к доплеровскому сдвигу спектра квазичастичных возбуждений. Этот сдвиг дает 

заметный эффект именно вблизи d-волновых узлов, где он сравним с шириной исчезающей 

сверхпроводящей щели. В результате оказываются доступными дополнительные 

квазичастичные состояния, также вносящие вклад в теплоемкость. 

Таким образом при H=0 и T< 10 K теплоемкость ВТСП YBa2Cu3Oy хорошо описывается 

уравнением [1, 3]: 

C(T) = A/T 2 + (0)T + αT 2 + T 3 + T 5,                                                           (1) 
а в присутствие магнитного поля теплоемкость имеет вид [1, 3]: 

C(T) = ((0) + AV H )T + T 3 + T 5 + nCSch(gBH/kBT).                                 (2) 
Здесь кроме упомянутых узловых членов присутствуют два фононных члена (дебаевский член 

~ T
 3

 и член, учитывающий ангармонизм фононных колебаний ~ T 
5
). Кроме этого для образцов 

ВТСП YBa2Cu3Oy фиксируются линейный член (0)T (не свойственный сверхпроводникам) а 

также вклады в теплоёмкость, имеющие вид аномалий типа Шоттки. При Н=0 максимум такой 

аномалии находится в области сверхнизких температур (≤ 1 K), поэтому при T2K виден лишь 

её "хвост" (~T
-2

). Как показали исследования (см., например, [4]) именно для ВТСП YBa2Cu3Oy 

шоттковские аномалии являются очень заметными по величине, в то время, как в других ВТСП, 

например, в LaSrCuO, они не наблюдаются. Природа шоттковских центров будет рассмотрена 

во второй части  данного сообщения. 

Информация об узловом члене теплоемкости (AV) позволяет получить данные [5] о 

нодальном наклоне квазичастичной щели (υΔ) в направлении, перпендикулярном линии узлов: 
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Здесь b и d – число CuO2 плоскостей на элементарную ячейку и расстояние между ними, a = 

0.465 для треугольной решётки вихрей, Φ0 – квант магнитного потока, Vmol – молярный объём. 

Параметр (υΔ) играет ключевую роль в физике ВТСП, определяя поведение щелевой 

функции вблизи  d-волновых узлов и, в частности, температуру сверхпроводящего перехода: 

 Тс = βυΔn(0), (4) 

где n(0) – экстраполированная к 0T  величина коэффициента теплоемкости нормального 

состояния (или остаточная плотность состояний) [5,6]. 

Обычно информацию о коэффициентах узловых вкладов AV и α получают в результате 

вычитания из теплоемкости в поле C(H) данных для теплоемкости без поля C(0), поскольку при 

этом сокращаются, как решёточные вклады, так и линейный член (0)T. Однако при наличии 

аномалий Шоттки дополнительно возникает проблема их учета. 

 [(C(H) – C(0)) – CSch]/T = AVT – αT. (5) 
Данное обстоятельство делает невозможным однозначное определение двух узловых 

вкладов одновременно, поскольку существование члена с α  ≠  0 изменяет решёточные 
параметры в процессе подгонки, а это, в свою очередь, изменяет параметры ΔCSch для аномалий 
Шоттки, т.к. последние определяются из экспериментальных значений [C(H) – βT 3 – δT 5]. 

В настоящей работе приводятся результаты подробных измерений теплоёмкости в 

различных магнитных полях в диапазоне H= 09 T с целью получения прямой информации о 

коэффициентах узловых вкладов, тем самым дополняя информацию, полученную ранее в [4]. 

Исследуемые образцы принадлежат к двум разным группам. На фоне данных, 

полученных для обычных крупнокристаллических равновесных образцов с различным 

содержанием кислорода: обр. № 1 (y = 7.00), обр. № 2 (y = 6.63) исследуются оптимально 

допированные мелкокристаллические образцы с разной степенью наномасштабной 

структурной неоднородности и, соответственно, с разным средним размером кристаллитов: 

обр. № 1' (D  2 мкм), обр. № 2' (D  1 мкм), обр. № 3' (D  0.4 мкм). Образцы этой группы 
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приготовлены в неравновесных условиях, при которых удается стабилизировать состояния с 

неполным атомным упорядочением. Нейтронно-дифракционные исследования [7] установили 

главный вид дефектности: взаимозамещение ионов Y
3+

 и Ba
2+

 и соответствующее 

перераспределение кислорода. Чем ниже температура синтеза, тем меньшие размеры 

кристаллитов можно реализовать, но и тем большее количество дефектных элементарных ячеек 

будет в образцах и тем меньшим будет размер области структурной однородности. В образце 

№ 3' он составляет величину ~ 10 Å, что соизмеримо с длиной когерентности ξ0  15 Å [7]. Все 

образцы второй группы одинаково насыщали кислородом: y = (6.93±0.03). В результате 

величины Tc для них реализовались также практически одинаковыми Tc = (91.36±0.3 K). 

 
Рис. 1 – Низкотемпературная теплоемкость C/T ВТСП YBa2Cu3Oy  (обр. № 2)  

в разных магнитных полях H 

 

На Рис.1 представлена низкотемпературная теплоёмкость образца № 2 в разных 

магнитных полях. Видно, что в первом приближении теплоёмкость определяется суммой двух 

главных вкладов: решеточный (дебаевский) член обеспечивает независимый от поля наклон 

кривых в представленных координатах, в то же время зависящий от поля электронный член 

(~AV TH ) в области больших температур сдвигает кривые параллельно друг другу. 

Наблюдающиеся низкотемпературные подъёмы представляют собой аномалии Шоттки от 

нескомпенсированных парамагнитных центров. Видно, что высокие поля усиливают 

превышение вклада Воловика над теплоёмкостью Шоттки. 

 
Рис. 2 – Зависимость коэффициента линейного по температуре вклада в теплоемкость для 

YBa2Cu3Oy (обр. № 2) от магнитного поля. Сплошная кривая – подгоночная по формуле  

(H) = (0) + AV H  

 

Рис.2 на примере образца №2 показывает зависимость от магнитного поля линейного по 

температуре вклада в теплоёмкость ((0) + AV H )T = (H). Видно, что экспериментальные 

точки хорошо описываются корневой зависимостью, соответствующей вкладу Воловика с 

коэффициентом AV = 0.36 ((mJ∙T
1/2

)/mol∙K
2
)). Аналогичным образом определены коэффициенты 

AV для всех исследуемых образцов. Показано, что вклады Воловика в теплоёмкость 
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уменьшаются не только с уменьшением содержания кислорода, но и при увеличении степени 

структурного разупорядочения. При этом аномально большими оказываются значения (0), 

которые не свойственны сверхпроводникам. Проведено сравнение с имеющимися в литературе 

данными для монокристаллических образцов. 

 
Рис. 3 - (а) Схематическое изображение области вблизи d-волнового узла 

сверхпроводящей щели, когда сверхпроводимость полностью подавлена не только в нодальной 

точке, но и около нее (по данным [4]). 

(б) Сверхпроводящая щель для недодопированного образца Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Tc = 20 K) 

показана для точек k-пространства как функция от угла θk. С левой стороны – измеренные (θk) 

SI-STM методом величины, а справа – ошибки для каждого измерения (по данным [8]). 

 

Получено подтверждение гипотезы, высказанной в [4] о том, что структурный 

беспорядок (который свойственен и недодопированным образцам вследствие вероятностного 

распределения допирующих атомов), играя роль распаривающего фактора, может генерировать 

конечную плотность состояний вблизи d-волновых узлов. В этом случае сверхпроводимость 

будет полностью подавлена не только в нодальной точке, но и около неё. Это приведёт к тому, 

что вблизи узлов будет иметь место конечная плотность состояний даже при 0 K, т. е. появится 

"плоское дно" (см. рис.3а). Большие значения линейного члена (0) T, полученные для 

структурно неоднородных образцов, также соответствует данной гипотезе. 

Подтверждение вышесказанному выше можно увидеть в экспериментальных результатах, 

полученных для недодопированного образца ВТСП в [8] и приведенных на рис. 3б. 

 

Работа выполнена в рамках Гос. задания, тема 45.22 № 0082-2018-0003 (АААА-А18-

118012390045-2), а также при поддержке грантов РФФИ № 18-03-00528, № 17-29-10016. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ d-ФАЗЫ В КУПРАТАХ И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КУЛОНОВСКОМУ ОТТАЛКИВАНИЮ ФЕРИМОНОВ  

В.В. Вальков, Д.М. Дзебисашвили, М.М. Коровушкин, А.Ф. Барабанов  

Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 660036, Красноярск, Россия 
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, 

108840 Троицк, Москва, Россия 
 

Впервые показано, что для реальной модели электронного строения купратных 

сверхпроводников в режиме сильных корреляций уравнение самосогласования для 

сверхпроводящего параметра порядка не имеет нетривиального решения для s-типа симметрии. 

В то же время для d- типа симметрии решение для сверхпроводящей фазы реализуется при 

любом значении межузельного кулоновского отталкивания для ближайших кислородных дырок. 

Подавление сверхпроводящей d-фазы происходит только за счет кулоновского отталкивания 

дырок во второй координационной сфере. Отмеченные особенности обусловлены особенностями 

кристаллографического строения CuO2 плоскости и объясняют результат экспериментально 

наблюдаемой конкуренции между d- и s-фазами.  

 

REALIZATION OF THE SUPERCONDUCTING d-WAVE PAIRING IN CUPRATES AND  

STABILITY OF THIS PAIRING TOWARDS THE COULOMB REPULSION OF FERMIONS 

V.V. Val'kov, D.M. Dzebisashvili, M.M. Korovushkin, A.F. Barabanov  

Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS 

660036 Krasnoyarsk, Russia 
Vereshchagin Institute for High Pressure Physics, 108840 Troitsk, Moscow, Russia 

 
Within the realistic model of the electronic structure of cuprate superconductors in the regime of strong 

electron correlations, it is shown that the self-consistency equation for the superconducting order 

parameter does not have a nontrivial solution for the superconducting s-wave pairing. At the same time, 

for the superconducting d-wave pairing, the solution for the superconducting phase is realized for any 

value of the Coulomb repulsion for holes located at the nearest oxygen sites. Suppression of the 

superconducting d-phase occurs only due to the Coulomb repulsion of the oxygen holes located in the 

second coordination sphere. These features are caused by the pecularities of the crystallographic 

structure of the CuO2 plane and explain the result on the experimentally observed competition between 

the superconducting d- and s-wave pairings. 

Описание сверхпроводящего состояния в купратах в большинстве работ основано на 

привлечении моделей, учитывающих сильные электронные корреляции (СЭК): модель Хаббарда 

и t-J-модель. Необходимость такого подхода связана с необычными свойствами нормальной 

фазы отмеченных материалов. Хорошо известно, например, что без легирования купраты 

относятся к классу мотт-хаббардовских диэлектриков. 

При интерпретации куперовской неустойчивости наибольшей популярностью пользуется  

t-J-модель [1], в которой обменное взаимодействие в подсистеме фермионов Хаббарда приводит 

к реализации d-волновой сверхпроводимости. 

Наряду с таким успехом описания куперовской неустойчивости, в действительности 

существует значительная проблема. Она связана с тем, что включение межузельного 

кулоновского отталкивания фермионов с реальными значениями параметров кулоновского 

потенциала V= 1-2 eV  приводит к такому сильному подавлению куперовской неустойчивости, 

что сверхпроводящая фаза не реализуется. 

В этой связи уместно отметить, что проблема, связанная с подавлением 

сверхпроводимости кулоновским отталкиванием фермионов, существовала и ранее в теории 
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классических сверхпроводников. Ее решение стало возможным после того, как было показано 

[2,3], что электрон-фононное взаимодействие в некоторой области импульсного пространства 

инициирует эффективное притяжение между фермионами, которое может компенсировать 

затравочное отталкивание. 

Основное утверждение данной работы, связанное с проблемой нейтрализации 

межузельного кулоновского отталкивания фермионов, заключается в том, что учет реальных 

особенностей электронного строения купратных сверхпроводников, а также сильной спин-

фермионной связи между кислородными дырками и локализованными спинами ионов меди, 

делает сверхпроводящую d-фазу устойчивой по отношению к учету кулоновского 

взаимодействия. 
В работе на основе спин-фермионной модели, вытекающей из модели Эмери в режиме 

сильных электронных корреляций, получены замкнутые уравнения самосогласования для 

описания сверхпроводящей фазы. Существенно, что в качестве фермиевских возбуждений 

выступают спин-поляронные квазичастицы [4-6].  
 Уравнения для нормальных и аномальных функций Грина записываются следующим 

образом: 
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 Анализ этой системы показывает, что параметр кулоновского взаимодействия между 

дырками, находящимися на ближайших ионах кислорода, не входит в ядро интегрального 

уравнения, возникающего при анализе куперовского спаривания в d-канале. В результате d-

волновая сверхпроводимость сохраняется и при большом значении кулоновского отталкивания. 

Для s-канала нетривиального решения уравнений сверхпроводимости не существует. 

Полученный результат дает ответ на давно стоявший вопрос: почему, несмотря на сильное 

неэкранированное кулоновское взаимодействие между ближайшими кислородными дырками 

сверхпроводящая d-фаза реализуется в купратных сверхпроводниках.  

 Заметим, что неодинаковый вклад кулоновского взаимодействия в условия реализации 

сверхпроводящих фаз с разными типами симметрии параметров порядка проявляется также в 

механизме сверхпроводимости Кона-Латтинжера [7]. Однако в нашем случае определяющую 

роль играет фактор разнесенности, когда учитываются два типа кислородных орбиталей, 

пространственно отделенных от спинов ионов меди.  Отсюда следует важный для практики 

принцип, позволяющий реализовывать целенаправленный поиск новых материалов с 

высокотемпературной сверхпроводящей фазой. Такие материалы должны обладать сложной 

элементарной ячейкой, а фурье-образ кулоновского отталкивания фермионов иметь симметрию, 

приводящую к обнулению вкладов в интегральные уравнения для сверхпроводящих параметров 

порядка. Именно это и реализуется в купратных сверхпроводниках. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №12 

"Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости", РФФИ (гранты #18-

02-00837 и #18-42-243002). Работа М.М.К. поддержана Советом по грантам Президента РФ 

(проект MK-1398.2017.2). 
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Анализируются свойства зарядового упорядочения, возникающего в модели с высокой 

концентрацией коррелированных носителей заряда, сильно взаимодействующих с фононным 

полем. Они сравниваются с характеристиками зарядового упорядочения в допированных 

купратах, демонстрирующих высокотемпературную сверхпроводимость. Сравнение 

показывает, что предложенная модель позволяет хорошо описать не только 

высокоэнергетическую часть фотоэмиссионных спектров купратов, но и зарядовое 

упорядочение, и, возможно, окажется полезной в описании других свойств основного 

нормального состояния купратных сверхпроводников. 

  

STRONG ELECTRON-PHONON INTERACTION AT HIGH CARRIER DENSITY AS 

POSSIBLE DRIVING FORCE FOR CHARGE ORDERING IN CUPRATE 

SUPERCONDUCTORS 

  

A.E. Myasnikova,
 
T. F. Nazdracheva, A. V. Lutzenko, A. H. Dzhantemirov,  

A.V. Dmitriev, E. A. Zhileeva, D.V. Moseykin 
 

Southern Federal University, Rostov-on-Don  

e-mail: myasnikova67@yandex.ru 

  

Features of the charge ordering arising in a model with high density of correlated charge carriers 

strongly interacting with phonon field are studied. They are compared with those of charge ordering 

observed in cuprate superconductors. The comparison shows that the model suggested allows 

describing not only the high-energy part of the photoemission spectra of cuprates but also the charge 

ordering in them and may be useful in understanding other properties of the ground normal state in 

cuprates.     

 

Недавно был достигнут существенный прогресс в экспериментальном исследовании 

зарядового упорядочения (ЗУ) в сверхпроводящих купратах, однако его “движущая сила” 

нуждается в прояснении [1]. Понимание природы ЗУ в купратах позволит развить 

представление об их электронной структуре в основном нормальном состоянии, что полезно 

для построения теории высокотемпературной сверхпроводимости.  

Мы исследуем модель с высокой концентрацией коррелированных носителей заряда, 

сильно взаимодействующих с фононным полем. Ее использование позволило недавно 

рассчитать высокоэнергетическую часть спектра фотоэмиссионной спектроскопии с угловым 

разрешением (ARPES) купратов, находящуюся в качественном и количественном согласии с 

экспериментами на купратах при любом уровне допирования носителями обоих типов [2]. В 

настоящей работе в рамках предложенной модели при учете сжимаемости биполяронного 

газа/жидкости рассчитан период зарядового упорядочения как функция уровня допирования в 

электронно- и дырочно допированных системах и температура распада ЗУ. Результаты расчета 

находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными по ЗУ в купратах [1]. 

 

1. Comin R., Damascelli A.  //Annual Review of Cond. Matter Phys. 2016. V.7. P. 369-405 

2. Myasnikova A.E., Zhileeva E.A., Moseykin D.V. //J. Phys.: Condens. Matter. 2018.V.30. P.125601 
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КОЛОССАЛЬНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ В ГИБРИДНЫХ СТРУКТУРАХ 

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК/СВЕРХПРОВОДНИК  
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В работе представлены разультаты экспериментального исследования проявлений спин-

орбитального взаимодействия в гибридных структурах сверхпроводник/магнитный диэлектрик. 

Обнаружено изменение вида температурной зависимости сопротивления сверхпроводника из-за 

близости магнитного диэлектрика.  Показана зависимость эффектов от направления тока в 

сверхпроводнике и направления намагниченности диэлектрика. Продемонстрировано 1000% 

изменение сопротивления структур при вращении слабого, порядка 10 Э, магнитного поля. 

  

COLOSSAL MAGNETORESISTENSE OF FERRIMAGNET DIELECTRIC / 

SUPERCONDUCTOR HYBRID STRUCTURES  
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The results of experimental study of the appearance of spin-orbit interactions in hybrid superconduc-

tor/magnetic dielectric structures are presented. The changes in the temperature dependence of the 

resistance caused by the vicinity of magnetic dielectric are revealed. The dependence of the effects 

upon the electrical current direction and magnetization direction is demonstrated. The 1000% variation 

of the resistance under 10 Oe field rotation is found.  

 

  Применение спин-поляризованного тока для управления резистивными свойствами или 

фазой тока в гибридных структурах сверхпроводник-магнетик открывает практически 

интересные возможности для создания новых типов приборов криоэлектроники. Недавно мы 

продемонстрировали такую возможность на примере структур пермаллой-ниобий [1]. В данной 

работе мы обсуждаем экспериментальные результаты - влияние близости магнитного 

диэлектрика на  резистивные свойства сверхпроводника. Мы показываем, что в результате 

взаимодействия происходит смещение температуры сверхпроводящего перехода, которое 

зависит и от направления тока относительно направления намагниченности, и от силы тока, и 

от величины внешнего магнитного поля и изменение вида зависимости сопротивления от 

температуры в широком диапазоне температур. Результатом этих эффектов является 1000% 

изменение сопротивления при изменении тока в диапазоне 1 мкА - 10 мкА или при повороте 

магнитного поля величиной всего 10 Э. Работа выполнена в ИФТТ РАН при частичной 

поддержке программой РАН «Современные проблемы ФНТ» и проектом РФФИ 17-02-01270. 
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ВЛИЯНИЕ ИНЖЕКЦИИ СПИН-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ТОКА НА 

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА СУБМИКРОННЫХ ПЛАНАРНЫХ 

ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ СТРУКТУР SNFS. 
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Экспериментально исследованы транспортные характеристики субмикронных планарных 

джозефсоновских переходов SNFS: критический ток и дифференциальное сопротивление при 

низких температурах в присутствии инжекции спин-поляризованного тока в центр слабой 

связи. При некоторых значениях тока инжекции обнаружены минимумы критического тока, что 

может говорить о наличии переходов между 0 и -состояниями. На дифференциальном 

сопротивлении наблюдалась раздвоенная особенность, переходящая в одинарную,  в магнитном 

поле, равном коэрцитивному полю ферромагнетика.   

  

THE TRANSPORT PROPERTIES OF SUBMICRON PLANAR SNFS JOSEPHSON 

JUNCTIONS UNDER THE INJECTION OF SPIN-POLARIZED CURRENT   

  

T.E. Golikova, G.A. Penzyakov, I.E. Batov, V.V. Ryazanov 

 ISSP RAS, Chernogolovka  

e-mail: golt2@list.ru 

  

  

We report the experimental investigations of transport properties of submicron planar SNFS Josephson 

junctions at low temperatures under the injection of spin-polarized current into the middle of the 

junction. It has been demonstrated that the critical current shows minimums under several values of the 

injection current which can be explained as 0-pi transition. The double peak peculiarity on the 

differential resistance was observed. This peculiarity converts to single peak at the applied magnetic 

field, which corresponds to the coercitive field of the ferromagnet.    

  

Мезоскопические гибридные планарные структуры с джозефсоновскими переходами 

являются интересным объектом для изучения последние десятилетия ввиду их возможного 

применения для квантовых вычислений, в спинтронике и сверхпроводящей электронике, и 

других областях, а также с фундаментальной точки зрения [1].    

                             
Рис.1- СЭМ-изображение структуры Al-Cu/Fe-Al вместе с измерительной схемой. 
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В нашей работе при низкой температуре и в магнитном поле были исследованы 

транспортные характеристики переходов SNFS [2,3] на основе алюминия (сверхпроводник), 

меди (нормальный металл) и железа (ферромагнетик) Al-Cu/Fe-Al, где в качестве слабой связи 

использовался бислой Cu/Fe (Изображение структуры показано на Рис. 1). В центре перехода 

расположен ферромагнитный инжектор поперек слабой связи. Структуры были изготовлены за 

один вакуумный цикл в сверхвысоковакуумной установке методом теневого напыления и 

предшествующей ему электронной литографии на двойном резисте.   

На исследуемых структурах наблюдался критический ток Ic. Контролируемый спин-

поляризованный ток Iinj инжектировался в центр джозефсоновского перехода. При 

определенных значениях тока Iinj на зависимости Ic от Iinj наблюдаются минимумы (Рис 2А). 

Этот эффект связан с переходом  между 0- состояниями  (т.е. фундаментальное 

джозефсоновское соотношение меняется I=Icsin на I=Icsin(+)) не только за счет 

энергетического распределения [4], но также и с наличием спиновой поляризации 

инжекционного тока. 

Наши эксперименты показали также наличие двойной особенности на дифференциальном 

сопротивлении исследуемых структур при больших значениях инжекционного тока, что может 

быть связано с ‘двойным эффектом близости’ по аналогии с [5]. При внешнем магнитном поле, 

равном коэрцитивному полю ферромагнетика, двойная особенность переходит в одинарную. 

(Рис. 2Б) 

 

  
 

Рис.2А-Зависимость критического тока SNFS перехода от тока инжекции.  

Рис. 2Б – Зависимость дифференциального сопротивления SNFS перехода от 

приложенного магнитного поля в плоскости структуры. 
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ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ СПИН-СИНГЛЕТНЫЙ ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ  

В ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ СИСТЕМАХ С ФЕРРОМАГНИТНОЙ СЛАБОЙ СВЯЗЬЮ  

  

Ю.Н. Прошин, М.В. Авдеев 

Казанский федеральный университет, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.14  
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В работе предложен механизм дальнедействующего спин-синглетного эффекта близости в 

джозефсоновских системах, где в качестве слабой связи используются ферромагнитная 

монокристаллическая нанопроволока. В рамках предложенной модели обсуждается 

экспериментальная работа Wang J. et al. [Nat. Phys. 2010], где протяженность слабой связи двух 

вольфрамовых берегов через длинную монокристаллическую кобальтовую нанопроволоку на 

два порядка превосходила оценки синглетного механизма эффекта близости.  

  

LONG RANGE SPIN-SINGLET PROXIMITY EFFECT  

IN JOSEPHSON SYSTEMS WITH A FERROMAGNET WEAK LINK  

  

Yu.N. Proshin, M.V. Avdeev 

Kazan federal university, Kazan, Russia 

e-mail: yurii.proshin@kpfu.ru 

  

The mechanism of the long-range spin-singlet proximity effect in Josephson systems, where 

ferromagnetic single-crystal nanowire is used as a weak link, is proposed. Within the framework of the 

proposed model, the experimental work of Wang J. et al. [Nat. Phys. 2010], where the extent of weak 

link of two superconducting tungsten through a long single-crystalline cobalt nanowire exceeded the 

estimates of the singlet mechanism of the proximity effect by two orders of magnitude, is discussed. 

 

Исследование транспортных свойств джозефсоновских систем со слабой связью из 

композитных магнитных материалов – активно развивающаяся область в современной науке, в 

частности, за счёт прогресса в области изготовления таких высококачественных гетерогенных 

структур, являющихся базовыми для создания элементов сверхпроводящей электроники и 

спинтроники, приходящих на смену элементам «кремниевой» эпохи электроники. В первую 

очередь это обусловлено богатой физикой эффекта близости [1], когда сверхпроводящие 

корреляции могут быть индуцированы в ферромагнитной области и конкурировать с 

магнитным параметром порядка. Так, проникая в ферромагнитную область, сверхпроводящие 

пары приобретают отличный от нуля суммарный импульс, что приводит к осцилляционной 

зависимости волновой функции сверхпроводящего конденсата, наведённого в ферромагнетике. 

Впервые такое необычное бесщелевое неоднородное состояние было теоретически предсказано 

в работах Ларкина, Овчинникова [2] и Фульде, Феррелла [3] (так называемое ЛОФФ состояние) 

для магнитного сверхпроводника. Подстраивая толщину ферромагнитной области в таком 

джозефсоновском контакте, можно добиться смены знака сверхпроводящего параметра порядка 

при переходе через слабую связь, т.е. когда основное состояние контакта соответствует 

разности фаз φ = π [4,5]. Экспериментальная реализация таких π контактов были 

продемонстрированы в работах [6,7].  

При этом стандартная теория эффекта близости [8-10] предсказывает, что глубина 

проникновения спин-синглетных сверхпроводящих корреляций и период их осцилляций 

составляет несколько нанометров для таких ферромагнетиков как Co, Fe, Ni, что также 

согласуется с большинством экспериментальных фактов.  

С другой стороны, при наличии магнитных неоднородностей в ферромагнетике [9,10] 

или, как было показано в работе [11], спин-орбитального взаимодействия, возможно наведение 

дальнодействующих спин-триплетных корреляций с суммарным спином S = ±1, которые 
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оказываются нечувствительны к обменному полю ферромагнетика, и пространственная 

протяжённость которых становится сопоставима с аналогичной величиной для случая 

нормального, не ферромагнитного металла.  

В данной работе обсуждается возможный механизм наведения дальнодействующих 

спин-синглетных корреляций в чистой монокристаллической ферромагнитной нанопроволоке 

находящейся в контакте между сверхпроводящими берегами. Такая постановка проблемы была 

мотивирована экспериментальной работой Wang J. et al [12], где авторы наблюдали ненулевой 

сверхпроводящий ток, протекающий через кобальтовую нанопроволоку без магнитных 

неоднородностей длиной 600 нм, что на два порядка превосходило оценки для глубины 

проникновения, предсказываемые синглетным механизмом эффекта близости.  

В предложенной нами теории [13,14] баллистического джозефсоновского транспорта 

через ферромагнитную нанопроволоку, в отличии от стандартных подходов, мы учитываем 

анизотропию поверхности Ферми и различие эффективных масс электронов проводимости для 

мажоритарных и миноритарных спиновых подзон ферромагнетика. В рамках квазиклассических 

уравнений Эйленбергера показано, что в случае, когда происходит сближение зон в некоторых 

кристаллографических направлениях на поверхности Ферми, то ЛОФФ пара образуется из 

электронов почти или полностью с нулевым (в случае их касания) суммарным импульсом [14]. 

Таким образом, если данное кристаллографическое направление окажется параллельно 

монокристаллической нанопроволоке, то пространственный масштаб наведённых спин-

синглетных сверхпроводящих корреляций в ферромагнетике может быть сопоставим для 

аналогичной нормальной (немагнитной) слабой связи. В рамках предложенной модели мы 

вычисляем критический джозефсоновский ток и его зависимость от длины проволоки и 

параметров, характеризующих анизотропию и различия эффективных масс для мажоритарной и 

миноритарной спиновых подзон. Также исследуется поведение таких систем во внешнем 

магнитном поле. 

Таким образом, дальнодействующий синглетный эффект близости, наблюдаемый в 

монокристаллической нанопроволоке Co [12], может быть объяснен в рамках предлагаемого 

теоретического подхода. 

Работа частично поддержана субсидией Министерства науки и высшего образования РФ 

(№ 3.2166.2017), выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 

проектной части государственного задания в области научной деятельности. МВА также 

благодарен гранту РФФИ (№ 16-02-01016). 
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ОСЦИЛЛЯЦИИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ 

(Fe/Cr/Fe)/V/Fe  
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Экспериментально и теоретически исследованы сверхпроводящие и магнитные свойства 

слоистой системы (Fe/Cr/Fe)/V/Fe c переменной толщиной прослойки хрома. Предложенная 

модель, основанная на теории эффекта близости, позволяет связать осцилляции критической 

температуры как функции толщины прослойки хрома с особенностями магнитной структуры 

образцов. 

  

OSCILLATIONS OF THE CRITICAL TEMPERATURE IN A (Fe/Cr/Fe)/V/Fe 

HETEROSTRUCTURE 
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The superconducting and magnetic properties of the (Fe/Cr/Fe)/V/Fe layered system with variable 

thickness of the chromium layer have been experimentally and theoretically studied. The proposed 

model based on the proximity effect theory makes it possible to relate oscillations of the critical 

temperature as function of the thickness of the Cr layer to the features of the magnetic structure of the 

samples.  

 

В работе экспериментально и теоретически исследовалась слоистая система 

(Fe(8Å)/Cr/Fe(8Å))/V(340Å)/Fe(20Å) с переменной толщиной прослойки хрома. При напылении 

температура подложек составляла 300°C, что является оптимальным для получения наиболее 

гладких слоев и, соответственно, резких интерфейсов [1]. Верхний монослой в первом слое 

железа не является сплошным и представляет собой множество островков (см. Рис.1).  

 

 
Рис. 1. - a) Снимок сканирующего электронного микроскопа, на котором можно видеть 

островки хрома на поверхности железа. Эффективная толщина хрома составляет 0.4 моно–

слоя. Рисунок взят из работы [2]. b) Моделирование напыления хрома на поверхности 

железа с наполовину заполненным верхним слоем в рамках нашей феноменологической 

модели. Эффективная толщина хрома составляет 0.43 монослоя. 
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Магнитные свойства образцов были изучены методом ферромагнитного резонанса (ФМР). 

Наблюдалось качественные изменения формы линии ФМР при внедрении прослойки хрома 

начиная с эффективной толщины менее одного монослоя. В системе Fe/Cr/Fe при изменении 

толщины хрома наблюдается сложная зависимость взаимной ориентации намагниченности в 

слоях железа, сочетающая длинный и короткий период осцилляций. Длиннопериодические 

осцилляции проявляются до толщин порядка 10-15Å, после чего переходят в осцилляции с 

периодом примерно равным постоянной решетки хрома [3].  

Температура перехода в сверхпроводящее состояние при различной толщине прослойки 

хрома определялась через скачок магнитной восприимчивости на переменном токе (см. Рис.1). 

Данный метод показывает относительную величину сверхпроводящей фазы в образце. В 

пределах образца толщина прослойки хрома меняется в определенном диапазоне, так как 

образцы готовились методом непрерывного напыления. На Рис.1 этот диапазон показан в виде 

горизонтального допуска. Согласно нашим теоретическим оценкам [4] участки образцов с 

критической температурой 3.8-4.2 К соответствуют ситуации, когда слой железа между хромом 

и ванадием расщеплен на домены, характерный размер которых порядка сверхпроводящей 

длины когерентности.  

 

 
Рис. 2-Критическая температура системы (Fe/Cr/Fe)/V/Fe как функция толщины хрома. 

Сплошная линия – наша теоретическая оценка этой зависимости. Диапазоны толщин I и III 

соответствуют параллельным и антипараллельным намагниченностям слоев железа, 

разделенных слоем хрома, соответственно. Области II – мелкой доменной структуре в 

прилегающем к сверхпроводнику слое железа. 

 

Работа частично поддержана субсидией Министерства науки и высшего образования РФ 

(№ 3.2166.2017), выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 

проектной части государственного задания в области научной деятельности. ТВА также 

благодарен гранту РФФИ (№ 16-02-01016). 
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Теоретически разработаны спиновые вентили для сверхпроводниковой спинтроники нового 

типа на основе магнитных материалов со спиральным магнитным упорядочением. 

Использование таких материалов должно существенно упростить структуру элементов, а также 

решить проблему выборочного магнитного переключения в матрице из таких элементов 

(проблема полувыбора)  

  

CRYSTALLINE STRUCTURE, CHEMICAL RELATIONSHIP AND THEIR IMPACT  

ON ION-ELECTRONIC TRANSFER IN TWO-DIMENSIONAL SUPERIONIC 

CONDUCTORS 
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Superconducting spin valves of a new type, based on magnetic materials with a spiral magnetic order 

were developed theoretically for superconducting spintronics. The use of such materials must valuable 

simplify the structure of such elements, and also, to solve the problem of the addressed switch of 

memory elements (half select problem). 

  

Сверхпроводящая спинтроника является новой областью в наноэлектронике кван-товых 

систем, которая появилась в 21 веке и активно развивается последние годы. Её основной идеей, 

как и в обычной спинтронике, является использование пере-носа спина электронов для 

хранения и обработки информации, но реализованная в сверхпроводящих контурах при низкой 

температуре.  Элементы памяти являют-ся одним из основных элементов как обычной, так и  

сверхпроводящей спинтро-ники. Их работа основывается на спин-вентильном эффекте (spin 

valve effect – SVE), т.е. изменении критической температуры Тс  для сверхпроводников, при пе-

ремагничивании магнитных слоев. 

Исследовался эффект близости в гетероструктурах, состоящих из тонкого 

сверхпроводящего слоя, на поверхности объёмного спирального антиферромагнетика [1,2] и 

SFS спирального Джозефсоновского спинового вентиля [3]. Их принцип действия основывается 

на контроле появления дальнодействующих триплетных сверхпроводящих корреляций. Такие 

би- и трислои в качестве элементов памяти, имеют очень простую структуру по сравнению с 
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пред-ставленными ранее. Описано, как переключаться между логическими состояниями в 

предложенных структурах. 

Нам удалось обобщить теорию, отказаться от некоторых приближений, что позволило 

исследовать спин-вентильный эффект в зависимости от длины и направления магнитной 

спирали, толщины слоев, и других параметров структуры, что позволяет оптимизировать эти 

элементы [3]. Также, было численно показано, что однородное намагничивание может не 

только уменьшать, но и увеличивать Tc в зависимости от параметров F слоя [2]. 

Расчеты проводились в рамках квазиклассического приближения методом решения 

линеаризованных уравнений Узаделя и  численного самосогласованного расчета критической 

температуры двуслойной структуры. 

Работа была поддержана совместными Российско-Греческими проектами 

RFMEFI61717X0001 и Τ4ΔΡΩ-00031 "Экспериментальное и теоретическое исследование 

физических свойств низкоразмерных квантовых наноэлектронных систем". 
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С использованием теплового излучателя с фронтом длительностью ~1мкс измерено время 

оптического отклика приемника излучения 350 ГГц с туннельной структурой сверхпроводник–

изолятор–нормальный металл–изолятор–сверхпроводник (СИНИС), интегрированной в 

планарную логопериодическую антенну. Полученное время отклика составило 1.8± 0.5 мкс 

при электронной температуре болометра 0.17 К. 

 

THE SPEED OF RESPONSE OF THE SINIS BOLOMETER AT 350 GHz FREQUENCY 
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The optical response time of a 350 GHz receiver with a superconductor-insulator-normal metal-

insulator-superconductor (SINIS) tunnel structure integrated into a planar log-periodic antenna was 

measured using a thermal radiator with edge time around 1 μs. The obtained response time is 1.8 ± 

0.5 μs at the electron temperature of the bolometer 0.17 K. 

 

В работе изучалась постоянная времени оптического отклика низкотемпературного СИНИС-

болометра с подвешенным медным абсорбером [1,2]. Туннельная структура была интегрирована в 

логопериодическую антенну из пленки золота на кремниевой подложке, рассчитанную на прием 

излучения с центральной частотой 350 ГГц. Сверхпроводящие электроды СИНИС-перехода 

толщиной 100 нм были выполнены из алюминия, барьерный слой — окись алюминия, нормальный 

элемент изготовлен из меди объемом 0.24 мкм
3
. 

Переходные характеристики приемника (в виде отклика по напряжению при постоянном токе) 

регистрировались при облучении болометров быстрым криогенным источником излучения со 

временем нарастания порядка микросекунд. Излучатель с малой теплоемкостью был изготовлен из 

сапфировой подложки  с нанесенной на нее нихромовой пленкой, на которую подавались короткие 

мощные импульсы нагрева током.  

Полученная постоянная времени отклика болометра на импульс излучения составила 1.8± 0.5 

мкс при электронной температуре приемника 0.17 К. По теплоемкости чувствительного элемента и 

измеренной постоянной времени оценена чувствительность приема на уровне 10
−17

 - 10
−18

 Вт/Гц
1/2 

.  

1. Лемзяков С.А., Тарасов М.А., Эдельман В.С. JETP, Vol. 153 (6), P. 992 (2018). 

2. S. Lemzyakov, M. Tarasov, S. Mahashabde, R. Yusupov, L. Kuzmin and V. Edelman. J. Phys.: Conf. 

Ser. 969 012081, 2018. 
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При температуре 0T  показано, что присутствие узкозонных квантовых закороток в «гряз-

ных» (малые концентрации одинаковых немагнитных примесей в I-слое) S-I-S (S – сверхпро-

водник, I – изолятор) контактах приводит к значительному уменьшению критического значения 

сверхтока (джозефсоновского тока) по сравнению с тем его значением, которое дается извест-

ным соотношением Амбегаокара-Баратова. Проведенные оценки показывают возможность экс-

периментального проявления этого эффекта. 

 

INFLUENCE OF QUANTUM JUMPERS ON CRITICAL VALUE OF SUPERCURRENT IN 

DIRTY S-I-S CONTACTS 
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At the temperature 0T , it is shown that the presence of narrow-band quantum jumpers in the "dirty" 

contacts (small concentrations of identical nonmagnetic impurities in the I-layer) S-I-S (S-

superconductor, I-insulator) leads to a significant decrease in the critical value of the supercurrent as 

compared to its value, which is given by the well-known Ambegaokar-Baratoff relation. The 

evaluations show the possibility of an experimental manifestation of this effect. 

 

Основным низкотемпературным механизмом протекания тока через грязные N-I-N (N – 

нормальный металл) контакты является упругое прохождение электронов вдоль квантовых ре-

зонансно-перколяционных траекторий [1], сосредоточенных вдоль маловероятных «квантовых 

закороток» – уединенных слабоизвилистых квазиэквидистантных цепочек из m = 1, 2, 3,… при-

месей, случайно образующихся в слабо неупорядоченном I-слое и соединяющих противополож-

ные берега контакта. В достаточно широком интервале малых концентраций примеси именно 

квантовые закоротки определяют величину низкотемпературного туннельного кондактанса 

грязного N-I-N контакта [2, 3], значение которого, среди прочего, определяет и критическое зна-

чение сверхтока в том же контакте, находящемся в S-I-S состоянии. 

В [4] показано, что присутствие квантовых закороток в неупорядоченном S-Sm-S (Sm – 

слабо легированный полупроводник) приводит к увеличению критического значения сверхтока 

по сравнению со случаем «чистого» (без примесей в Sm-слое) контакта. Здесь при 0T  показа-

но, что присутствие узкозонных квантовых закороток в грязном S-I-S контакте приводит к 

уменьшению критического значения сверхтока по сравнению с тем его значением, которое дает-

ся известным соотношением Амбегаокара-Баратова [5], выражающим критическое значение 

сверхтока через экспериментально измеряемый кондактанс этого же контакта в нормальном со-

стоянии (при cTT  ). 

 При 0T  рассматривается модель грязного туннельного контакта в виде сэндвича S-I-S, 

представляющего собой два одинаковых сверхпроводника, разделенных плоским тонким слоем 

изолятора толщиной L и площадью S с вкрапленными в него одинаковыми притягивающими 

электроны немагнитными примесями. Регулярный (не возмущенный примесями) барьерный по-

тенциал I-слоя равен  constU0  ( – электронный химпотенциал контакта), электроны в I-

слое предполагаются невзаимодействующими как между собой, так и с другими квазичастица-

ми, а их подбарьерное рассеяние на примесях – упругим. Энергия однопримесного электронного 
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уровня 0 , радиус локализации электронного состояния на нем    212
00

1 2
  Ume . 

По объему SLVi   неупорядоченного I-слоя распределены 1iN  примесей макроскопически 

однородно с плотностью ii VNn    ( 13  nc  – их безразмерная концентрация), S-берега 

описываются моделью БКШ. Для электронов проводимости в N-берегах (при cTT  ) предпола-

гается изотропный квадратичный закон дисперсии em22
pp  . 

 Критическое значение джозефсоновского тока через уединенную m-примесную кванто-

вую закоротку с «шагом» u [3] при температуре T  представим в виде [6]: 

            nn
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– аномальные температурные функции Грина в S-берегах,   – модуль сверхпроводящего пара-

метра порядка,     uTTn m
n qp,pp ,12,   – матричные элементы туннельного га-

мильтониана 
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описывающего «перепутывание» электронных состояний в различных берегах контакта посред-

ством туннелирования через рассматриваемую квантовую закоротку. 

 Переходя в (1) к пределу 0T  и от суммирования по импульсам qp,  к интегрирова-

нию по p , q , получаем: 
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где:    qp  ,  – одночастичные плотности электронных состояний в N-берегах контакта, 
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 –          (4) 

– усредненный по направлениям векторов qp,  квадрат матричного элемента   
2

uT m
qp, ,  

    u
m euUu  1

004  –            (5) 

– энергетическая полуширина туннельного резонанса ассоциированного с квантовой закорот-

кой. 

 Входящая в (4) величина   
2

0,0mT  выражается через «экспериментально измеряемый» 

линейный (при напряжении eV m ) кондактанс контакта с этой квантовой закороткой в 

нормальном состоянии (например, при 0 cTT  – за пределами флуктуационной области вбли-

зи cT , где cT  – температура сверхпроводящего перехода в берегах контакта) следующим обра-

зом: 

             uTfuTgT
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,         (6)  

где [3]:  uTg cm ,  – кондактанс при 0 cTT , 
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 Подставляя (2), (4), (6), (7) в (3) получаем: 
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где  
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  –           (9) 

– множитель, учитывающий отклонение соотношения (8) от соотношения Амбегаокара-

Баратова для контакта с этой квантовой закороткой. 

Отметим, что зависимость  xm  является универсальной – одинаковой для всех кванто-

вых закороток с различными значениями m и u. При всех  x0  функция   1 xm  (рис. 1). 


 x

m


x
 

Рис. 1 - Зависимость  xm , где  mx  

 

 Для «широкозонных» квантовых закороток   1 ux m      1 xm  и формула (8) 

переходит в соотношение Амбегаокара-Баратова, а для «узкозонных»  1x      1 xm  – со-

отношение Амбегаокара-Баратова сильно нарушается в сторону уменьшения критического зна-

чения сверхтока квантовой закоротки. 

 Суммируя (8) по всем уединенным – «параллельно включенным» случайным квантовым 

закороткам с различными значениями m и u, получаем для усредненного по случайным конфи-

гурациям примесей в I-слое критического значения сверхтока грязного S-I-S контакта: 

        ,,,
2

0 LcTG
e
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        ,LL          (10) 

где [3]: 

                     
m

cmcc TGTGTG 0  –          (11) 

– экспериментально измеряемый туннельный кондактанс грязного контакта при 0 cTT , 

 cTG0  – туннельный кондактанс чистого контакта,  cm TG  – усредненный по u при фиксирован-

ном m вклад m-примесных  ,3,2,1m  квантовых закороток в туннельный кондактанс гряз-

ного контакта, 
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mucmm
m umueccup – вероятность (на единицу площади контакта) образо-

вания уединенной m-примесной квантовой закоротки с шагом u,   1,  um  – угол, характери-

зующий извилистость квантовой закоротки [3]. 

 Как видно из (12) – (14), множитель  L,,c , учитывающий отклонение соотношения 

(10) от соотношения Амбегаокара-Баратова удовлетворяет неравенству: 

       1,,  Lc ,                                  (15) 

т.е. критическое значение сверхтока  0TJc  грязного S-I-S контакта оказывается всегда мень-

ше, чем то его значение, которое дается соотношением Амбегаокара-Баратова, получающимся 

из (10) при   1,,  Lc . Если же вклад узкозонных квантовых закороток в (12) является глав-

ным, то   1,,  Lc  – соотношение Амбегаокара-Баратова сильно нарушается. 

 Численные оценки  L,,c , проведенные для характерных значений 100 U  эВ, 

5  эВ, 310  эВ показывают, что при 10 LL  узкозонными оказываются лишь наи-

более вероятные однопримесные  1m  квантовые закоротки, и величина   1,,  Lc  в ин-

тервале концентраций примеси 46 1010   c . При 20L  (более высокоомный контакта) уз-

козонными являются уже первые три  3,2,1m  наиболее вероятные квантовые закоротки, и 

  1,,  Lc  в интервале концентраций 510 1010   c . Приведенные оценки показывают 

возможность экспериментального проявления рассмотренного эффекта.  

В связи с этим обратим внимание на достаточно давнюю экспериментальную работу [7] 

и ее обсуждение в [6] на стр.166. 
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Сверхпроводящие свойства металлических нанопроводов могут радикально отличаться от 

свойств массивных сверхпроводников из-за влияния термических и квантовых флуктуаций 

праметра порядка. Такие базовые атрибуты сверхпроводимости как нулевое сопротивление, 

незатухающие токи в замкнутом контуре и щель в спектре возбуждений могут радикальным 

образом нарушаться за счет вклада флуктуаций. В работе экспериментально исследовались 

вольт-амперные характеристики  тонких сверхпроводящих нанопроводов из титана в режиме 

флуктуаций фазы параметра порядка – квантового проскальзывания фазы. Наиболее тонкие 

образцы, измеряемые высокомными контактами, обнаружили нетривиальное для 

сверхпроводника поведение: кулоновскую блокаду. Величина кулоновской щели коррелирует с 

частотой квантовых проскальзываний фазы. Наблюдение подтверждает идентичность 

квантовой динамики заряда в джозефсоновских контактах и в квазиодномерных 

сверхпроводящих каналах в режиме квантовых флуктуаций параметра порядка 

 

  

DYNAMICS OF CHARGE IN QUASI-ONE-DIMENSIONAL SUPERCONDUCTOR 

GOVERNED BY QUANTUM FLUCTUATIONS OF THE ORDER PARAMETER 
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Superconducting properties of metallic nanowires can be entirely different from those of bulk 

superconductors because of the dominating role played by thermal and quantum  fluctuations of the 

order parameter. Fundamental attributes of superconductivity such as zero resistivity, persistent 

currents in closed loops, energy gap in excitation spectra can be drastically violated by fluctuations. 

Here we report the experimental study of I-V characteristics of thin superconducting titanium 

nanowires governed by quantum phase slips. The thinnest samples imbedded in high-Ohmic 

environment demonstrated contre-intuitive behavior for a superconductor: Coulomb blockade. The 

magnitude of the Coulomb gap correlates with the rate of quantum phase slips.  The observation 

confirms the similarity of quantum charge dynamics in a Josephson junction and in a quasi-one-

dimensional superconducting channel governed by quantum fluctuations of the order parameter. 

  

Тенденция на миниатюризацию элементов электронных цепей, наблюдающаяся 

последние десятилетия, до недавнего времени хорошо описывалась эмпирическим правилом 

Мура: каждые 18 месяцев количество элементов интегральной схемы удваивается. Однако 

сейчас все мировые авторитеты в области микро- и нанотехнологий (включая того же самого Г. 

Мура - основателя фирмы Intel) сходятся во мнении, что в самое ближайшее время (по разным 

оценкам в 2018-2019гг.) дальнейшее увеличение степени интеграции коммерческих 

наноэлектронных изделий перестанет быть возможным. При этом приводятся  две основные 
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причины. Первая, чисто технологическая - невозможность эффективного отвода тепла, 

выделяемого в единице объема (площади) интегральной схемы. Вторая проблема - 

фундаментальная: при достижении определенных размеров (очень грубая оценка - порядка 10 

нм) процесс протекания электрического тока в таких сверхминиатюрных элементах уже не 

подчиняется законам классической физики, и в роль вступают качественно новые квантовые 

явления, нарушающие штатный режим работы устройства.  

Радикальным решением первой проблемы может быть использование в критических 

блоках  сверхпроводящих элементов, которые, казалось бы, не должны выделять джоулево 

тепло при протекании электрического тока. Сверхпроводящие устройства уже в настоящий 

момент активно используются в таких высокотехнологичных приложениях как 

сверхчувствительные детекторы электромагнитного излучения, эталоны напряжения на 

эффекте Джозефсона, квантовые биты. С учетом отмеченной тенденции на миниатюризацию, 

естественно, возникает желание использовать в наноэлектронных системах сверхпроводящие 

элементы  минимально возможных размеров. Однако уже на настоящий момент существуют 

как теоретические, так и экспериментальные работы [1], из которых следует, что при 

достижении определенных (~ 10 нм) размеров, свойства таких сверхпроводников начинают 

качественно отличаться от свойств соответствующих макроскопических объектов. Одной из 

главных причин такого поведения является вклад флуктуационных эффектов, который с 

уменьшением размеров системы становится все более значительным.  

В квазиодномерных сверхпроводящих каналах при рассмотрении флуктуаций 

сверхпроводящего параметра порядка Δ = |Δ|e
iφ

, являющегося комплексной величиной, 

необходимо различать флуктуации фазы    и    [1]. Было обнаружено, что квантовые 

флуктуации   приводят к размытию щелевой особенности [2,3], а топологические 

сингулярности фазы  - квантовые проскальзывания фазы - влияют как на транспортные [4], так 

и - термодинамические свойства – незатухающие сверхпроводящие токи [5,6].  

В теоретических работах [7], [8] было показано, что физические свойства 

сверхпроводящего провода в режиме квантовых флуктуаций описываются гамильтонианом: 

 
  envcoupQPS

L
QPS HHqE

E
H ˆˆˆ2cosˆ

2
ˆ 2

2
 


                     (1) 

 который дуален гамильтониану джозефсоновского контакта 

envcoupJCJ HHEqEH ˆˆˆcosˆˆ 2                          (2) 

при замене канонически сопряженных операторов заряда q̂  и фазы ̂ , связанных 

коммутационным соотношением   iq ̂,ˆ . Член envĤ описывает электромагнитное 

окружение, а coupĤ отвечает за взаимодействие системы с этим окружением. Величины EQPS, 

EC, EL и EJ - характерные энергии, ассоциируемые с частотой квантовых флуктуаций, емкостью, 

индуктивностью и джозефсоновской связью, соответственно. Простое сравнение двух 

гамильтонианов (1) и (2) показывает их идентичность при замене переменных 

eqEEEE QPSJLC 2/,2,2           (3) 

В конкретном случае сверхпроводящего провода, последовательно соединенного с 

высокоомным окружением RS>>RQ=h/(2e) = 6,47 kΩ и смещенного по току, при выполнении 

условия EQPS>>EL, падение напряжение описывается простым соотношением 











dt

dq
R

dt

qd
LeqVtV SC 2

2

2)2sin()(                      (4) 

Выражение (4) идентично хорошо исследованному в физике джозефсоновских 

контактов уравнению движения частицы в потенциале «наклоненной стиральной доски», с 
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точностью, что ток через контакт I заменяется на напряжение на проводе V; и соответствующая 

координата - заряд q, а - не фаза  . Критический ток контакта IC заменяется на критическое 

напряжение VC=(2 /2e)EQPS. Описанная идентичность устраняет формальное отличие двух 

систем с точки зрения квантовой динамики заряда. Джозефсоновский контакт с прозрачным 

барьером идентичен сверхпроводнику с критическим током IC, а сверхпроводящий провод - 

цепочке туннельных контактов, демонстрирующих кулоновскую щель  VCB=VC. Анализ 

выражения (4) приводит к, на первый взгляд, парадоксальному выводу: в области малых 

смещений по напряжению тонкий сверхпроводящий канал в режиме сильных квантовых 

флуктуаций должен проявлять диэлектрическое (!) поведение: обнаруживать кулоновскую 

блокаду с критическим напряжением VC. В этом режиме квантовая динамика заряда формально 

описывается выражениями, идентичными движению блоховского электрона в периодическом 

потенциале кристаллической решетки [9,10]. Целью работы является экспериментальное 

исследование этого явления.  

Для реализации условий сильных квантовых флуктуаций фазы параметра порядка    

необходимо зафиксировать квантово сопряженную величину – заряд q: т.е. стабилизировать 

ток I=dq/dt, что экспериментально эквивалентно включению в токовую цепь образца 

высокомного баластного сопротивления.  Методом взрывной электронно-лучевой литографии и 

направленного многоуглового вакуумного напыления были изготовлены наноструктуры на базе 

титановых нанопроводов с высокоомными подводящими контактами из висмута. Геометрия 

образцов контролировалась сканирующим электронным и контактно-силовым микроскопами. 

Измерения проводились при сверхнизких температурах в рефрижераторе растворения 
3
He

4
He. 

Все входные/выходные линии тщательно фильтровались для уменьшения паразитного вклада 

внешних электромагнитных наводок. 

В четырехконтактной конфигурации исследовались R(T) и V-I характеристики титановых 

нанопроводов идентичной геометрии (Рис. 1, вставка). Длина самой тонкой части («тело» 

образца) была одинаковой - 10 nm, а эффективный диаметр (квадратный корень из сечения) 

варьировался от ~ 50 nm до суб-15 nm размеров. В полном соответствии с более ранними 

наблюдениями [11], все тонкие наноструктуры продемонстрировали размытые R(T) 

характеристики, форма которых хорошо описывается вкладом квантовых флуктуаций параметра 

порядка. 

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) самых тонких образцов с эффективным 

диаметром и висмутовыми электродами с сопротивлением порядка 10  демонстрируют 

четкую кулоновскую блокаду (Рис. 1). Величина кулоновской щели  VCB хорошо совпадает с 

оценкой  VCB=EQPS/e, полученной из данных по фитированию R(T) зависимостей аналогичных 

образцов (с низкоомными контактами) моделью [1]. Наблюдаемая кулоновская щель 

квазипериодически модулируется напряжением на «затворе»  - близкорасположенным 

электродом, емкостным образом связанным с образцом [12]. Период осцилляций находится в 

разумном согласии с соответствующей геометрической емкостью. При малых токах смещения 

≤50 pA экспериментальная ВАХ скачкообразно переключается с токонесущего в изолирующее 

состояние. Подобную зависимость следует ожидать в случае S-образной ВАХ. 

Соответствующий «загиб» ВАХ («блоховский нос») (Рис. 1) - прямое следствие нетривиальной 

электродинамики заряда (выражение (4)) в квазиодномерных сверхпроводниках в режиме 

квантовых флуктуаций параметра порядка.  

Следует заметить, что нелинейные особенности на ВАХ исчезают при температурах 

выше 400 mK, что близко по величине с критической температурой ТС титановых пленок. 

Предположим, что поперек нанопровода с характерным диаметром порядка 30 nm случайным 

образом сформировался один (или несколько) туннельных барьеров.  Элементарный расчет 

показывает, что величина одноэлектронной кулоновской щели (∼ зарядовой энергии) 

эквивалентна температуре ∼ 7 K. В этом случае, сильно нелинейные ВАХ должны были бы 

наблюдаться и выше критической температуры титана.  Отсутствие эффекта при Т>ТС  

подтверждает предположение, что эффект связан со сверхпроводящими свойствами, а  - не с 

тривиальным вкладом туннелирования через статические в пространстве и времени слабые 

связи.  
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Рис.1- Вольт-амперная характеристика 39 nm нанопровода при температуре Т=20 mK. Стрелкой 

обозначено направление записи данных. Вставка: микрофотография типичной нанострукутры. 

 

В заключение еще раз отметим, что ВАХ тонких титановых нанопроводов при 

сверхнизких температурах проявляют сильные нелинейные особенности. Результаты  можно 

интерпретировать на базе модели, рассматривающей с единой позиции динамику заряда в 

джозефсоновских контактах и квазиодномерных сверхпроводящих каналах в режиме 

квантовых флуктуаций параметра порядка. Изучение свойств квазиодномерных 

сверхпроводников исключительно важно как с точки зрения фундаментальных вопросов 

физики конденсированного состояния, так и с точки зрения применения (или ограничений на 

применение) таких элементов в квантовых наноэлектронных устройствах нового поколения. 

В данной научной работе использованы результаты проекта ТЗ-93 «Квантовые 

твердотельные системы», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ в 2018 году. 
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МАГНИТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕХОД СВЕРХПРОВОДНИК-ИЗОЛЯТОР В 

ПЛЕНКАХ НИОБИЙ-ТИТАН-АЗОТ 

  

А.Ю. Миронов, С.В. Постолова  М.В. Бурдастых, Т.И. Батурина 

 Новосибирский государственный университет 630090 Новосибирск, Россия 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 630090, Новосибирск, Россия 

e-mail: mburdastyh@isp.nsc.ru 

  

В работе изучены транспортные свойства сверхпроводящих пленок NbTiN, расположенных 

вблизи перехода сверхпроводник-изолятор по беспорядку и помещенных во внешнее 

магнитное поле B < 12 Тл. Продемонстрировано, что в слабых полях скорость роста 

зависимостей сопротивления R(T,B) существенно превышает активационный. На основе 

результатов анализа температурной зависимости кондактанса в слабых магнитных полях 

сделан вывод о переходе при Т = TCBKT в сверхизолирующее состояние. Впервые описано 

поведение температурных зависимостей кондактанса в рамках теории перехода БКТ. Также 

впервые явно продемонстрировано расхождение длины электростатического экранирования 

при уменьшении магнитного поля. 

  

MAGNETIC-FIELD-TUNED SUPERCONDUCTOR-INSULATOR TRANSITION IN 

NIOBIUM-TITANIUM-NITROGEN FILMS  
  

A.Yu. Mironov, S.V. Postolova, M.V. Burdastyh, T.I. Baturina 

Novosibirsk State University 630090 Novosibirsk, Russia 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics 630090 Novosibirsk, Russia 

e-mail: mburdastyh@isp.nsc.ru 

  

The transport properties of superconducting NbTiN films located in the vicinity of the disorder-tuned 

superconductor-insulator transition and placed in an external magnetic field B < 12 T are studied. It is 

demonstrated that in weak fields the growth rate of the resistance R(T,B) dependences significantly 

exceeds the activation rate. Based on the results of an analysis of the temperature dependence of the 

conductance in weak magnetic fields, it is concluded that the film transfer into a superinsulating state 

at T = TCBKT. For the first time, the behavior of the conductance temperature dependences are 

described within the framework of the BKT transition theory. Moreover, the electrostatic screening 

length divergence with a decrease in the magnetic field is clearly demonstrated. 

  

Несмотря на то, что переход сверхпроводник-изолятор, SIT, в тонких 

разупорядоченных пленках является объектом пристального внимания исследователей на 

протяжении уже нескольких десятилетий, вопрос о конкретном механизме его реализации 

остается открытым и сегодня. Один из подходов предполагает, что пространственные 

флуктуации сверхпроводящей щели в окрестности перехода SIT приводят к формированию в 

пленке массива сверхпроводящих гранул, связанных слабыми связями [1]. Если между 

гранулами протекает ток, то при температурах ниже температуры перехода Березинского-

Костерлица-Таулесса, TBKT, в системе происходит генерация флуктуационных вихрей, 

распространение которых определяет физические свойства системы. При T = TBKT вихри 

объединяются в пары в процессе топологического вихревого перехода БКТ, при этом 

устанавливается истинное сверхпроводящее состояние. Аналогично, ожидается, что в 

отсутствие протекающего между гранулами тока в пленке может происходить топологический 

зарядовый переход при T = TCBKT с установлением сверхизолирующего состояния, 

характеризующегося нулевой проводимостью при конечной температуре [2]. Тем не менее 

сегодня не существует достаточного количества экспериментальных работ в этой области.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования 

магнитотранспорта в тонких неупорядоченных пленках NbTiN, в отсутствие магнитного поля 

расположенных в окрестности перехода сверхпроводник-изолятор по беспорядку. Получено, 

что в магнитном поле BSIT = 15 мТл сверхпроводящее состояние системы изменяется на 

изолирующее, при этом поведение сопротивления не может быть описано законом Аррениуса с 
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определенной температурой активации: в слабых полях рост сопротивления при низких 

температурах существенно превышает экспоненциальный, в то время как в сильных полях 

сопротивление возрастает медленнее, чем предсказывает активационный закон. При этом на 

высокополевой стороне перехода имеет место гигантский пик отрицательного 

магнитосопротивления, отражающий наличие локализованных куперовских пар в системе 

после разрушения сверхпроводящего состояния. 

 
 а) б)   

Рис. 1 – Зарядовый БКТ переход. а) Зависимости G(T) в различных магнитных полях. б) 

Зависимость нормированного кондактанса от нормированной температуры.  
 

 Зависимости кондактанса G(T,B) в слабых полях B > BSIT демонстрируют переход 

системы в сверхизолирующее состояние, дуальное сверхпроводящему и характеризующееся 

нулевым значением G (см. рис.1а). Температура TCBKT определялась в результате подгонки 

зависимостей G(T,B) теоретическим выражением G∝exp(-b/(T/TCBKT-1)
1/2

), аналогичным 

выражению для вихревого топологического перехода БКТ [3]. Результаты подгонки 

представлены пунктирными линиями на рис.1а. Показано, что в полях ниже 0.5 Тл 

экспериментальные зависимости отклоняются от теоретической кривой, что свидетельствует о 

проявлении конкурирующего эффекта. 

На рис.1б приведена зависимость нормированного кондактанса от нормированной 

температуры в нескольких магнитных полях. Примечательно, что разнообразное поведение 

кривых R(T,В) в данных координатах имеет вид универсальной кривой при T/TCBKT > 2.5, а при 

T/TCBKT < 2.5 сложная эволюция R(T,B) в магнитном поле соответствует отклонению 

кондактанса от универсальной кривой.  

Поведение температурных зависимостей кондактанса при T > TCBKT описано в рамках 

теории двумерного кулоновского газа [4] (красные линии на рис.1б). Продемонстрировано 

явное расхождение длины электростатического экранирования, λc, при уменьшении поля, что 

соответствует расхождению диэлектрической проницаемости при приближении к переходу SIT 

с изолирующей стороны. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ (МК-5455.2018.2) 

и гранта Российского научного фонда (проект No 14-22-00143). 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОВОДИМОСТИ НАНОПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ПЛЁНОК НИТРИДА ТИТАНА 

  

А.Ю. Миронов, С.В. Постолова, Д.А. Насимов 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования низкотемпературного 

нелинейного транспорта в наноперфорированных плёнках нитрида титана. Получены 

свидетельства наблюдения индуцированного постоянным током вихревого перехода Мотта 

изолятор-металл. 

  

NONLINEAR EFFECTS IN CONDUCTIVITY OF NANOPERFORATED FILMS OF 

TITANIUM NITRIDE 
  

A.Yu. Mironov, S.V. Postolova, D.A. Nasimov 

A.V. Rhzanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk, 13 Lavrentjeva ave.  

e-mail: mironov@isp.nsc.ru 

  

The results of an experimental study of low-temperature nonlinear transport in nanoperforated films of 

titanium nitride are presented. The evidence of the current induced Mott insulator-metal vortex 

transition is obtained. 

 

В наноструктурированных системах, например, квадратных решётках сверхпроводящих 

островков или квадратных решётках отверстий в сверхпроводящей плёнке, наблюдаются 

осцилляции в зависимостях сопротивления от магнитного поля (B) с периодом B0, 

соответствующим кванту магнитного потока (πћ/e) на площадь ячейки [1, 2]. Недавно было 

обнаружено, что пропускание постоянного тока через квадратную решётку сверхпроводящих 

островков Nb на золотой подложке приводит к кардинальному изменению вида осцилляций 

дифференциального магнитосопротивления dV/dI(f) – минимумы при целом и полуцелом числе 

квантов магнитного потока f = B/B0 на ячейку сменяются максимумами при достижении 

некоторого порогового тока [3]. Такое поведение системы отвечает динамическому переходу из 

состояния вихревого моттовского изолятора [4] в металлическое. 

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 

низкотемпературного линейного и нелинейного транспорта в наноперфорированных плёнках 

нитрида титана. В качестве базового материала выступала сверхпроводящая плёнка TiN 

толщиной 5 нм, выращенная методом атомарно-слоевого осаждения при температуре 350 
0
C. 

Образец представлял собой мезаструктуру в виде холловского мостика с набором 

потенциометрических контактов, позволяющих измерять разные участки мостика. На одном из 

таких участков с помощью электронной литографии и последующего плазмохимического 

травления была сформирована наноструктура в виде решётки квадратных отверстий диаметром 

30 нм и периодом 80 нм (см. рис. 1а). 

На рисунке 1b,c,d представлены результаты низкотемпературного исследования линейных 

транспортных свойств перфорированной плёнки TIN. При понижении температуры сначала 

наблюдается рост сопротивления, далее сопротивление достигает максимума и, затем, быстро 

уменьшается в 30 раз (см. рис. 1b). Такое поведение указывает на формирование системы 

сверхпроводящих островков, связанных слабыми связями. Максимальная скорость уменьшения 

сопротивления dR/dT = max достигается при T = 0.86 К, что близко к критической температуре 

исходной плёнки Tc = 1 К). Увеличение магнитного поля сначала приводит к быстрому 

увеличению сопротивления, далее сопротивление достигает максимума и, затем, начинает 

уменьшаться (см. рис. 1c). В слабых магнитных полях (B < 1 Тл) наблюдаются осцилляции 

магнитосопротивления с периодом B0 = 0.33 Тл, что соответствует кванту магнитного потока на 

квадратную ячейку со стороной 80 нм. Увеличение температуры приводит к подавлению 

амплитуды осцилляций магнитосопротивления (см. рис. 1d). 
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Рис.1- (a) Изображение участка перфорированной плёнки в высокоразрешающем электронном 

микроскопе. Период перфорации составлял 80 нм, диаметр отверстий 30 нм. (b) Температурные 

зависимости сопротивления исходной и наноперфорированной плёнки. (c) Магнитополевые 

зависимости сопротивления наноперфорированной плёнки. (d) Те же данные в приведенных 

координатах f = B/B0, где B0 = 0.33 Тл 

 

 
Рис.2- Слева: Магнитополевые зависимости дифференциального сопротивления 

наноперфорированной плёнки при разных значениях постоянного тока (0 - 500 нА) в 

приведенных координатах f = B/B0, где B0 = 0.33 Тл. Изменение цвета соответствует изменению 

тока. Справа: Те же данные в трехмерном представлении. 

 

Анализ вольтамперных зависимостей показывает, что увеличение тока также приводит к 

подавлению амплитуды осцилляций магнитосопротивления. Однако в случае 

дифференциального сопротивления картина разительно меняется. При пропускании 

постоянного тока происходят изменение минимумов при целом числе квантов магнитного 

потока f = B/B0 на ячейку на максимумы (см. рис. 2), аналогичное наблюдаемым в решётке 

сверхпроводящих островков вихревым переходам Мотта изолятор-металл [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ (МК-5455.2018.2). 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

НАНОКОМПОЗИТОВ СВИНЕЦ-ПОРИСТОЕ СТЕКЛО В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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В нанокомпозитах свинец-пористое стекло (диаметр каналов d ~ 7 nm) изучены температурные 

и магнитополевые зависимости теплоемкости C(T, H) и магнитного момента М(T, H). 

Обнаружено, что при практически неизменной по сравнению с объемным свинцом 

критической температурой сверхпроводящего перехода Tc = 7.2 K критические магнитные поля 

достигают Нс(Т = 0 К) ~ 35 кЭ по сравнению с Нс(Т = 0 К) ~ 800 Э для объемного Pb. Подробно 

исследованы эффекты, связанные с проникновением магнитного поля в структуру: скачки 

намагниченности, наблюдающиеся в зависимости М(H) при Т < Тс, и их проявление в C(H). 

Построена теоретическая модель эффектов. 

 

LOW-TEMPERATURE HEAT CAPACITY AND MAGNETIC PROPERTIES OF A LEAD-

POROUS GLASS NANOCOMPOSITE IN MAGNETIC FIELD 

 

N.Yu. Mikhailin
1
, Y.M. Galperin
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Temperature and magnetic field dependencies of heat capacity C(T, H) and magnetic moment M(T, H) 

in lead-porous glass nanocomposites (pore size d ~ 7 nm) were measured. Critical magnetic field in a 

lead-porous glass structure reaches Нс(Т = 0 К) ~ 35 kOe (Hc(T=0 K) = 800 Oe in bulk Pb) with 

critical temperature Tc same as in bulk lead Tc = 7.2 K. Specific effects such as flux jumps in M(T, H) 

at low temperature Т < Тс and their manifestation in the low-temperature heat capacity C(T, H) were 

investigated. A theoretical model of the effects was created. 

 

Параметры сверхпроводящего (СП) состояния в материалах, характерные размеры 

которых сравнимы с длиной когерентности ξ и глубиной проникновения магнитного поля λ, 

могут существенно отличаться от СП параметров объемных образцов. Так, ранее было 

установлено, что при введении индия в поры опала с минимальными размерами d ≥ 10 нм в 

таких нанокомпозитах наблюдается рост значений критического магнитного поля, 

экстраполированного к Т = 0 К Hc(0) ≤ 20 кЭ при одновременном увеличении Tc ≤ 4.5 K [1] (по 

сравнению со значениями для массивного индия Tc = 3.4 К, Hc(0) = 280 Э). Также было 

обнаружено, что магнитные свойства нанокомпозитов In-опал существенно отличаются от 

магнитных свойств массивного материала: зависимость магнитного момента от магнитного поля 

M(H) в них характеризуется большим гистерезисом и наличием квазипериодических «скачков» 

M в зависимости от внешнего магнитного поля при Т < Tc, как это показано на вставке к рис. 1 

[2]. Позднее подобный эффект наблюдался в свинцовых нанокомпозитах на основе пористого 

стекла [3]. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны наноструктуры свинца, 

сформированные в полостях пористого стекла (Pb-ПС) с характерным диаметром каналов d ~ 7 
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нм. СП переход в сопротивлении образцов R(T) наблюдался при температуре, близкой к 

критической температуре массивного свинца Tcbulk = 7.2 K; при этом в нанокомпозите Pb-ПС 

многократно увеличилось Нс(0) = 35 кЭ по сравнению с объемным Pb Hс(0) = 800 Э. 

Изучение магнитных и тепловых свойств нанокомпозитов Pb-ПС проводилось на 

установке QD PPMS-14 в диапазоне Т = 300 К - 2 К и Н ≤ 140 кЭ. При Т < Тс зависимость 

магнитного момента M от H для всех образцов характеризовалась гистерезисом, а при Т ≤ 5 К 
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Рис.1- Зависимость магнитного момента 

нанокомпозита Pb-ПС (d = 7 нм) от 

магнитного поля при Т = 3 К. На вставке: 

аналогичная зависимость в нанокомпозите In-

опал, d = 10 nm, T = 2 K [2]. 
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Рис.2- Температурная зависимость 

теплоемкости образца Pb-ПС: в области 
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полях Н = 100, 500 и 1000 Э; на вставке - в 

области температур Т = 5 К – 250 К. 

наблюдались квазипериодические «скачки» магнитного потока (см. рис. 1), аналогичные 

обнаруженным ранее в In-опал нанокомпозитах (вставка к рис. 1 [2]). Как видно из рис. 2, 

зависимости C (T) не имеют особенностей при температурах выше Тс. При Н = 100 Э в 

зависимости C (T) пик, соответствующий СП переходу в нанокомпозите, был обнаружен при 

температуре T ~ 7 К. Увеличение магнитного поля Н ≤ 1 кЭ приводит к смещению пика С(Т) в 

сторону низких температур (рис. 2). 

Построена модель, описывающая зависимости M(T, H) с учетом структуры нанокомпозита 

Pb-ПС. С увеличением Н СП токи в контурах на поверхности образца экранируют внешнее 

магнитное поле Н; затем при достижении критического тока в контуре магнитное поле 

лавинообразно проникает в образец. После чего металлическая сетка снова переходит в СП 

состояние, и магнитное поле замораживается в СП контурах нанокомпозита. Увеличение 

магнитного поля приводит к повторению процесса: новый «скачок» возникает, когда разница 

между внешним магнитным полем и полем в образце снова достигает критического значения. Нс 

нанокомпозита определяется критическим полем наименьшего элемента структуры, и в нашем 

случае при Т = 3 К Нс = 27 кЭ (рис. 1). Можно предположить, что лавинообразное 

проникновение магнитного поля в образец Pb-ПС («скачок» М(Н)) будет сопровождаться 

выделением тепла в нанокомпозите. Это подтверждается данными, полученными при измерении 

С(T, H): при Т ≤ 5 К и Н > 1 кЭ в ходе измерений наблюдалось заметное тепловыделение в 

нанокомпозите. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В 

ЗАВИСИМОСТЯХ МАГНИТНОГО МОМЕНТА ПОЛИМЕР/УГЛЕРОДНОГО 
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В работе представлены результаты исследования магнитного момента полимер/углеродного 

нанокомпозита от температуры и магнитного поля. Результаты исследований показали, что эти 

зависимости характерны для сверхпроводников вплоть до комнатной температуры.  
 

THE MANIFESTATION OF THE HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY IN THE 

BEHAVIOR OF THE MAGNETIC MOMENT AGAINST TEMPERATURE AND MAGNETIC 

FIELD IN THE POLYMER/CARBON NANOCOMPOSITE 
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1
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1
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2
 

1
 Ioffe Institute, St. Petersburg  

2
 Institute of Macromolecular Compounds, St. Petersburg  

 e-mail: ionov@tuch.ioffe.ru     

 
The paper presents results of the magnetic moment behavior against temperature and magnetic field for a 

polymer / carbon nanocomposite. The results of the investigations showed that the behavior is 

characteristic for superconductors up to the room temperature. 

 
 Недавно сообщалось о полимерных композитах (ПК) на основе полистирола со 

встроенными однослойными и многослойными графеновыми чешуйками (ГЧ), в которых 

наблюдалась вольт-амперная характеристика (ВАХ) джозефсоновского типа вплоть до комнатной 

температуры [1]. Джозефсоновская ВАХ, которая характерна для сверхпроводников, наблюдалась 

в том случае, когда ГЧ и полимерные цепочки были связаны ковалентными связями. Здесь следует 

отметить, что в настоящее время имеется большое число экспериментальных работ, указывающих 

на существование сверхпроводящего состояния вплоть до комнатной температуры в высоко-

ориентированном пиролитическом графите, который, как известно, состоит из множества 

графеновых слоев, связанных силами Ван-дер-Ваальса. [2,3]. Также предложено несколько 

теоретических моделей, предсказывающих комнатную сверхпроводимость в углеродном 

материале [4-6, а также в них ссылки]. 

 В работе представлены результаты исследования зависимости магнитного момента 

полимерного композита от температуры и магнитного поля. Магнитный момент измерялся в 

температурном 5K < T < 400K и магнитном - 10  < H < 10 Tл интервалах с помощью 

вибрационного магнитометра. 

 Наше исследование показало наличие особенностей на зависимостях магнитного момента 

от магнитного поля и температуры, характерные для сверхпроводников. Эти особенности 

коррелируют с джозефсоновской ВАХ [1]. И, таким образом,  подтверждают существование 

сверхпроводящих областей в ПК вплоть до комнатной температуры. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕПИННИНГА МНОГОКВАНТОВОГО 

ВИХРЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ  
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Предложен микроскопический (спектральный) критерий пиннинга/депиннига многоквантового 

вихря в цилиндрической непроводящей полости, поперечные размеры которой меньше или 

порядка сверхпроводящей длины когерентности при нулевой температуре ξ0. Согласно этому 

критерию захват многоквантового вихря в полости возможен при формировании минищели 

в спектре элементарных возбуждений вблизи уровня Ферми. Используя квазиклассические 

уравнения Эйленбергера выполнены самосогласованные расчеты плотности состояний N(r,ε) 

для двух- и трехквантового вихря в полости радиуса ~ ξ0, подтверждающие справедливость 

предложенного спектрального критерия.  

  

MICROSCOPIC THEORY OF MULTIQUANTUM VORTEX DEPINNING  

WITH A CYLINDRICAL CAVITY  

 

A.V. Samokhvalov, A.S. Mel’nikov 

 Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod  

e-mail: samokh@ipmras.ru 

  

The microscopic (spectral) criterion for a multiquantum vortex pinning/depinning with a cylindrical 

nonconducting cavity with the transverse size smaller than or on the order of the superconducting 

coherence length ξ0 at zero temperature was proposed. According to this criterium a multiquantum 

vortex can be trapped in the cavity if a minigap in the quasiparticle spectrum near the Fermi level 

forms.  Self-consistent calculations structure calculations of the local density of states N(r,ε) for two- and 

three- quantum vortices trapped by a cylindrical cavity of radius on the order of ξ0  confirm the spectral 

criterion of pinning/depinning of a multiquantum vortex. 

 

Проблема пиннинга магнитного потока является одним из фундаментальных вопросов 

физики вихревого состояния в сверхпроводниках второго рода, которая имеет одновременно и 

большое прикладное значение [1]. Простейшей моделью локализованного центра пиннинга в 

сверхпроводнике может служить цилиндрическая полость, заполненная изолятором  [2]. Грубые 

оценки потенциала пиннинга вихря Абрикосова на протяженном дефекте при температурах T ~  

TC , основанные на приближение Гинзбурга–Ландау и учитывающие эффект "продавливания" 

параметра порядка в области дефекта, дают очевидную квадратичную зависимость 

критического тока депиннинга  jP ~ R
2
/ξ

2
(T) от поперечного размера дефекта R [1]. 

Однако полученные из феноменологических моделей (лондоновское приближение или 

модель Гинзбурга–Ландау) выводы и оценки не справедливы при низких температурах T << TС 

и/или если характерные масштабы оказываются меньше или порядка длины когерентности при 

нулевой температуре ξ0. Если размер дефекта настолько мал, что R ≤ ξ0, то становятся 

заметными микроскопические эффекты и необходим последовательный учет квазичастичных 

возбуждений в коре вихря, определяющих как структуру, так и динамику вихря Абрикосова [3]. 

Квазиклассический расчет электронной структуры вихря, взаимодействующего с 

цилиндрической непроводящей полостью [4, 5], показал, что нормальное рассеяние квазичастиц 

на поверхности дефекта качественно изменяет вид спектра возбуждений: при T = 0 в спектре 

возникает минищель ∆m ~ (R/ξ0)·∆0 >> ω0 (R < ξ0), размер ∆m которой растет с увеличением 

радиуса дефекта R. Здесь ∆0 - величина сверхпроводящей щели при T=0 далеко от вихря и 

дефекта, а hω0 = ∆0
2
/εF – расстояние между уровнями спектра подщелевых состояний.  

mailto:samokh@ipmras.ru
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Поскольку с микроскопической точки зрения механизм диссипации связан с переносом 

возбуждений через сверхпроводящую щель по состояниям аномальной ветви спектра [3], то 

образование минищели ∆m >> ω0 в спектре локализованных состояний и "разрыв"\ аномальной 

ветви спектра должны приводить к подавлению диссипации при низких температурах 

T << ∆m [6].  Макроскопически подавление диссипации означает прекращение движения вихрей 

под действием внешнего тока, т.е. пиннинг вихрей. С другой стороны, образование минищели 

∆m в окрестности значений энергии ε = 0 означает отсутствие на уровне Ферми состояний для 

возбуждений, локализованных в коре вихря, и является отличительной чертой вихря, 

захваченного непроводящей полостью (т.е. вихря, удерживаемого центром пиннинга). 

В докладе приведены результаты теоретических исследований индивидуального 

пиннинга одиночного и многоквантового вихря в цилиндрической непроводящей полости с 

характерными размерами, порядка сверхпроводящей длины когерентности ~ξ0  при низких 

температурах T << TС. Выполнены квазиклассические расчеты спектра элементарных 

возбуждений квазичастиц в вихре с произвольной завихренностью M [4]. Изучена модификация 

аномальных ветвей спектра многоквантового вихря из-за нормального отражения квазичастиц 

от поверхности дефекта, качественно изменяющая вид спектра для малых значений углового 

момента. Трансформация спектра сопровождается разрывом аномальных веток спектра, 

пересекающих область сверхпроводящей щели. Предложен спектральный критерий 

устойчивости многоквантового вихря в полости, согласно которому для захвата (пиннинга) 

вихря с M квантами магнитного потока радиус полости должен превышать критическое 

значение RM
 
, при котором у всех M аномальных ветвей спектра отсутствуют состояния на 

уровне Ферми, и в спектре элементарных возбуждений формируется минищель вблизи уровня 

Ферми [7]. Выполненные расчеты показали, что критический радиус RM, вычисленный в 

соответствие с предложенным критерием, линейно зависит от завихренности M и оказывается 

существенно меньше аналогичного значения, определяемого из простейших 

феноменологических моделей, которые не учитывают особенности элементарных возбуждений 

в вихре. В рамках квазиклассической теории Эйленбергера выполнены самосогласованные 

расчеты плотности состояний N(r,ε) для двух- и трехквантового вихря в цилиндрической 

полости, и исследована зависимость устойчивости такого вихря от радиуса полости. В 

сверхчистом пределе и для низких температур T << TС обнаружены особенности распределения 

локальной плотности состояний  N(r,ε), показывающие отсутствие состояний на уровне Ферми в 

устойчивом M-квантовом вихре, захваченным полостью, что согласуется с предложенным 

спектральным критерием. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  №17-12-01383 (ABC) и 

грантов РФФИ №17-52-12044 , №18-02-00390 (АСМ). 
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В работе представлены расчеты критического тока тонкостенного цилиндра на основе 

гранулярного сверхпроводника (джозефсоновская среда).  Полученные зависимости 

критического тока от магнитного поля, а также кривые намагничивания подобны к 

характеристикам классических СКВИДов, поэтому тонкостенные цилиндры из 

джозефсоновской среды перспективны для создания магнитометров.  

 

SIMULATION OF CRITICAL CURRENT IN THE THIN-WALL CYLINDER 

BASED ON A GRANULAR SUPERCONDUCTOR 
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The calculations of the critical current of a thin-walled cylinder based on a granular superconductor 

(Josephson medium) are presented. The obtained dependences of the critical current on the magnetic 

field, as well as the magnetization curves, are similar to the characteristics of classical SQUIDs, so 

thin-walled cylinders of the Josephson medium are promising for creating magnetometers. 

 

Гранулярные сверхпроводники, к которым относятся высокотемпературные 

сверхпроводящие керамики, рассматриваются как множественная джозефсоновская среда, в 

которой отдельные сверхпроводящие гранулы образуют в точках контакта джозефсоновские 

переходы. Вся среда, таким образом, представляет собой стохастическую трёхмерную сеть 

джозефсоновских переходов, и электродинамика среды определяется свойствами этих 

переходов. 

На основе усреднения параметров отдельных джозефсоновских переходов (применяя 

Лондоновскую модель для каждого перехода) было получено материальное уравнение [1], 

связывающее среднюю плотность тока в среде j  и векторный потенциал магнитного поля A :  

2

0

2

0 0

2 2
exp

2 4 16

A c
j Aa Aa

A a

       
      

         

, (1) 

где 0 2hc e   7 22,07 10 Гс см   – квант магнитного потока, a  – среднее расстояние между 

центрами гранул, образующих джозефсоновский переход,   – глубина проникновения 

(экспоненциального) слабого магнитного поля в рассматриваемую среду. Величина   

определяется «микроскопическими» параметрами среды – средними значениями расстояния 
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между центрами гранул a , плотности джозефсоновских переходов в среде  , критического 

тока переходов 
CI  и усреднённым значением магнитной проницаемости среды, обусловленной 

только мейсснеровскими токами отдельных гранул  :  2 3

0 Cс I a     . 

Материальное уравнение (1) было применено для описания электродинамических 

процессов в изделиях на основе рассматриваемой среды. В настоящей работе учитываются 

следующие результаты полученных ранее на основе (1):  

 в массивном гранулированном сверхпроводнике магнитное поле  проникает в 

виде магнитных вихрей, содержащих одиночные кванты магнитного потока; 

 кванты магнитного потока проникают в среду аналогично абрикосовским 

вихрям в сверхпроводниках II рода и джозефсоновским вихрям в распределённых 

джозефсновских переходах [2]; 

 безвихревое проникновение магнитного поля возможно при индукции внешнего 

магнитного поля, не превосходящей значение  1 02,26 2cB a    , имеющее смысл 

первого критического поля среды. 

На рис. 1 представлен объект нашего исследования в виде цилиндра, образованого из  

полоски  джозефсоновской среды, свёрнутого в замкнутый тонкостенный цилиндр с радиусом 

R , существенно большей толщины d  стенки и с высотой, не большей  . Будем считать, что 

по стенке цилиндра течёт круговой ток с плотностью j , равномерно распределённый по длине 

цилиндра. Этот ток имеет поверхностную плотность jd . Найдём связь магнитного потока  , 

захваченного цилиндром, и внешнего магнитного поля B . 

 
Рис. 1 – Тонкостенный цилиндр из джозефсоновской среды 

Магнитная индукция внутри цилиндра 0B  можно в первом приближении записать как 

 2

0B R  , где R  – радиус цилиндра. Внешнее магнитное поле, согласно теореме о 

циркуляции, должно иметь индукцию 

0

4
B B jd

c


  , (2) 

Равномерный круговой ток, текущий по стенке цилиндра, определяется сонаправленным 

с этим током вектор-потенциалом A : 

2

0 0

2 2
exp

8 16
С

a a
j I a A A

       
       

      

, (3) 

где   – концентрация джозефсоновских переходов, a  – среднее расстояние между центрами 

гранул, СI –  среднее значение критического тока джозефсоновского перехода. 

Интеграл вектор-потенциала магнитного поля 0A  по круговому контуру на внутренней 

стороне цилиндра дает: 
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2

0 0 02A dl RA R B     ,  

где 
0 0 2A RB .  С другой стороны магнитное поле внутри цилиндра связано с магнитным 

полем в толще полоска коэффициентом  , поэтому точно так же должны быть связаны 

соответствующие значения вектор-потенциалов: 0A A . Таким образом, получаем 

0 2A RB . 

Переходя к безразмерным величинам  

0 0; ; ; ,
2 2

B B R R d d
a a

  
      

  
 (4) 

и объединяя соотношения (2) – (4) получим связь магнитного потока  , захваченного 

цилиндром, и внешнего магнитного поля B : 
2

2
exp

162 2
B d

R R R

       
      

       

, (5) 

Рассчитанные зависимости ( )B магнитного потока, захваченного цилиндром  от 

индукции внешнего магнитного поля приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Кривые  намагничивания цилиндра из гранулярного сверхпроводника при 

радиусе R =20,  =1  и различных толщинах d (слева на право):  0,2; 0,5; 1,0 и 2,0 

Таким образом, полученнык кривые намагничивания для цилиндра из гранулярного 

сверхпроводника, т.е. из джозефсоновской среды, точно так же, как и кривые намагничивания 

классических СКВИДов [2], имеют участки с отрицательным наклоном, поэтому его 

использование перспективно для создания высокочувствительных датчиков магнитного поля. 

Аналогично СКВИДам на высокотемпературных сверхпроводниках рассматриваемые 

устройства на основе гранулярных сверхпроводников также могут быть использованы в 

биомагнетизме в качестве датчиков магнитного поля с разрешением ≤10
-11 

Тл. Причём 

отсутствие в предлагаемых датчиках искусственно создаваемого «слабого звена» (надлома, 

пропила, и др.) выглядит весьма многообещающим в вопросе стойкости их к многократному 

термоциклированию. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта Минобрнауки РФ 

(соглашение №14.578.21.0234,  RFMEFI57817X0234). 
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Исследована эволюция аномалий типа Шоттки на температурных зависимостях теплоёмкости 

(в области температур T = 210 K и в магнитных полях H = 09 T) для поликристаллических 

ВТСП YBa2Cu3Oy при изменении содержания кислорода y в крупнокристаллических образцах, а 

также при изменении степени структурного разупорядочения в мелкокристаллических 

образцах. Получены оценки количества парамагнитных центров с некомпенсированными 

спиновыми моментами, порождающими данные аномалии, а также оценки величин 

расщепления энергетических уровней. Исследована корреляция данных параметров со 

способом упорядочения кислорода в цепочках. Сделан вывод, что природа шоттковских 

центров связана с образованием парамагнитных центров в местах обрывов медь-кислородных 

цепочек Cu1 – O4. 

 

THE LOW-TEMPERATURE SPECIFIC HEAT OF FINE-CRYSTALLINE HTSC 

YBA2CU3O6.92. 

PART 2. THE NATURE OF THE SCHOTTKY ANOMALIES 
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The evolution of Schottky-type anomalies on the temperature dependences of the specific heat (in the 

temperature range T = 210 K and in magnetic fields H = 09 T) for polycrystalline HTSC 

YBa2Cu3Oy under changes of oxygen content y in coarse-crystalline samples and also under changes of 

structural disorder degree in the fine-crystalline samples are studied. The estimates of paramagnetic 

centers number with uncompensated spin moments that generate these anomalies are obtained, as well 

as estimates of the values of the energy level splitting. The correlation of these parameters with the 

way of oxygen ordering in the chains is investigated. It is concluded that the nature of the Schottky 

centers is associated with the formation of paramagnetic centers in the places of copper-oxygen Сu1 – 

O4 chain breaks. 

 

Исследования низкотемпературной теплоемкости ВТСП YBa2Cu3Oy показывают 

существование различных электронных вкладов в теплоемкость (см., например, [1, 2]). В их 

числе вклады от низкоэнергетических возбуждений, регулируемых величиной и симметрией 

сверхпроводящей d-волновой щели, и, в частности, электронный вклад от индуцированных 

магнитным полем вихрей, возникающий от доплеровского сдвига спектра квазичастиц в 

непосредственной близости от вихрей (эффект Воловика [3]). Присутствуют также вклады, как 

при H = 0, так и при H ≠ 0, имеющие вид аномалий типа Шоттки. Как показано в [2], именно 
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для соединения YBa2Cu3Oy вклады типа Шоттки являются необычно большими по величине и 

играют существенную роль. 

С целью выявления природы шоттковских центров в исследуемом соединении в данной 

работе рассматриваются результаты, полученные для серии оптимально допированных 

образцов YBa2Cu3Oy (y = 6.92 ± 0.03) с разной степенью наномасштабной структурной 

неоднородности [4] в сравнении с равновесными образцами YBa2Cu3Oy с различным 

кислородным содержанием y. (y = 7.0 и 6.63). Нумерация образцов соответствует принятой в 

Части 1 данного сообщения. 

На рис. 1 представлены температурные зависимости теплоемкости C/T в магнитном поле 

после вычитания решеточных вкладов (βT 
3
 и δT 

5
), а также линейного по температуре 

электронного вклада γ(H)T, где γ(H)= γ(0) + AV H  (cм. формулы (1) и (2) в Части 1.). 

Результатом такого вычитания являются кривые, вид которых соответствует аномалиям типа 

Шоттки. Сплошные кривые – расчетные по формуле Шоттки: 

 
 
  2

B

B

2

B

Sch
k1

k

k
R

Texp

Texp

T
nC











 
 , (1) 

где R – константа Ридберга, n – количество шоттковских центров, Δ – щель между 

энергетическими уровнями. Подгоночные параметры n и Δ приведены в таблице 1. 

 
Рис. 1- Аномалии Шоттки для YBa2Cu3Oy в магнитном поле Н=8Т. Цифры–номера образцов. 

 

Как следует из рис. 1 и Таблицы 1, величина вклада Шоттки изменяется при изменении 

кислородного содержания. Уменьшение y от 7.0 до 6.63 приводит к увеличению в 2.5 раза 

количества шоттковских центров n (в расчете на элементарную ячейку). Однако расщепление 

энергетических уровней (Δ) для данных образцов в магнитном поле, практически не 

изменяется. Это означает, что в этих образцах шоттковские центры имеют сходную природу. 

 

Таблица 1. 

Обр. № y n(H) n(0) Δ(H), K Δ(0), K 

1 7.0 0.0041 0.0041 12.64 1.49 

2 6.63 0.0108 0.0108 12.23 1.32 

3' 6.92 0.0082 0.0082 15.18 1.93 

 

На рис. 2 представлены электронные вклады в теплоёмкость для тех же образцов при Н = 

0. Как видно из рисунка, экспериментальные точки, демонстрирующие подъёмы кривых при T 

< 4K в отсутствие магнитного поля, также могут быть описаны аномалиями типа Шоттки, 

вызванными расщеплениями уровней во внутренних полях в отсутствие внешнего поля. 
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Видно, что довольно высокие максимумы данных аномалий расположены в области 

сверхнизких температур. Приведенные на рис. 2 расчетные кривые получены в предположении 

неизменности количества шоттковских центров, как в магнитном поле, так и при Н = 0. 

 
Рис.2- Аномалии Шоттки для образцов YBa2Cu3Oy при Н=0. Цифры–номера образцов. На 

вставке: зависимость теплоёмкости от температуры для обр.3'.  

Заполненные значки:Н=8Т, пустые значки: Н=0. 

 

На вставке к рис.2 (в качестве примера) приведены кривые С/T для образца №3' с 

максимальной степенью наномасштабной структурной неоднородности, полученные при самых 

низких температурах как в поле, так и без поля. Видно, имеет место эффект инверсии, когда 

теплоёмкость в поле оказывается ниже, чем теплоёмкость без поля. Это означает, что 

шоттковские центры при Н=0 чувствительны к магнитному полю, что свидетельствует об их 

магнитной природе. Сделан вывод, что в исследуемых образцах присутствуют  шоттковские 

центры, нижние энергетические уровни которых расщепляются слабыми внутренними полями 

(при H = 0). Внешнее магнитное поле лишь усиливает это расщепление, как свидетельствуют 

данные, приведенные в Таблице 1. Становится очевидным, что шоттковскими центрами 

являются некие парамагнитные центры с нескомпенсированными спиновыми моментами.  

На эффект инверсии особое внимание было обращено в работе [5], где отмечалось, что 

характер трансформации величины C(T)/T во внешнем магнитном поле определяется 

особенностями низкоэнергетического спектра системы и их изменениями при включении поля. 

В этой же работе было определено, что суммарная теплоёмкость в такой системе, как 

YBa2Cu3Oy, кроме перечисленных выше вкладов определяется ещё и вкладами от возбуждений 

локального типа в Cu-O цепочках. Применительно к слабодопированному несверхпроводящему 

образцу (y = 6.28) в [5] было показано, что пятиионные комплексы Cu-O-Cu-O-Cu, 

образующиеся в цепочечных позициях базисных плоскостей Cu1-O4 из-за нечётного числа 

ионов меди создают парамагнитные центры со спином s = 1/2, которые хорошо описывают 

экспериментальную аномалию Шоттки. 

В ряде других работ парамагнитные центры и в оптимально допированной системе 

YBa2Cu3Oy связывали с кислородными вакансиями в Cu-O цепочках (см., например, [6]). При 

этом предполагалось, что их концентрация сравнима с количеством этих вакансий. Однако 

величины аномалий Шоттки не коррелировали с количеством кислородных вакансий, 

поскольку были на 2 порядка меньше.  

Определенную ясность в данный вопрос внесли исследования магнитной 

восприимчивости нормального состояния равновесных крупнокристаллических образцов с 

различными значениями y [7], среди которых были и образцы № 1 и 2, которые 

рассматриваются в настоящей работе.  

На рис. 3 приведены результаты, полученные в этой работе. Видно, что для двух 

недодопированных образцов при уменьшении температуры ниже 120 К проявляется наличие 

парамагнитных вкладов в образцах в виде загибов вверх температурных зависимостей 
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восприимчивости. Был сделан вывод, что парамагнитными центрами являются обрывы цепочек 

Cu-O, создающие на концах ионы меди с оборванной связью. Важно, что число ионов Cu
2+

 во 

фрагментах цепочек должно быть нечетным [5]. Такой механизм формирования шоттковских 

центров будет приводить к заметной их концентрации вблизи значений y  6.5 и к уменьшению 

концентрации при увеличении кислородного содержания (вследствие уменьшения количества 

обрывов цепочек). Отметим, что именно такая закономерность просматривается на рис. 1 и в 

Таблице 1 применительно к исследуемым образцам. 

 

 
Рис.3-Температурные зависимости магнитной восприимчивости для образцов YBa2Cu3Oy 

с различным кислородным содержанием y. 

 

Мы полагаем, что отсутствие вкладов Шоттки в других купратных ВТСП, например в 

LaSrCuO системе, является следствием отсутствия в их структуре медь-кислородных цепочек. 

Из Таблицы 1. видно, что величина расщепления уровней в образце 3' с высокой 

степенью структурной неоднородности отличается от величин  в равновесных образцах. Это 

означает, что структурная неоднородность создает шоттковские центры и другого типа. 

Получение информации о природе аномалий Шоттки в YBa2Cu3Oy и о способе их 

выделения из экспериментальных значений теплоемкости имеет существенное значение, 

поскольку позволяет получить в чистом виде другие электронные вклады, представляющие 

особый интерес, о которых доложено в Части 1 настоящей работы. 

 

Работа выполнена в рамках Гос. задания, тема 45.22 № 0082-2018-0003 (АААА-А18-

118012390045-2), а также при поддержке грантов РФФИ № 18-03-00528, № 17-29-10016. 
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Показано, что температурные зависимости параметров решетки моно-, микро- и 

нанокристаллического YBa2Cu3Oх (YBCO) имеют нерегулярности в области перехода в 

сверхпроводящее состояние, особенно вблизи Tc. Эти аномалии указывают на насыщение 

катион-анионных связей вблизи Tc при уменьшении температуры, так же, как и при повышении 

содержания лабильного кислорода, провоцирующего фазовые переходы тетра-орто II-орто I в 

этом соединении.  Возникающие неустойчивости предшествуют зарядовому упорядочению. 

 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF TEMPERATURE DEPENDENCES OF THE 
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It is shown that the temperature dependences of the lattice parameters of mono-, micro- and 

nanocrystalline YBa2Cu3Ox (YBCO) have singularities in the region of transition to the 

superconducting state, especially near Tc. These anomalies indicate saturation of the cation-anion bonds 

near Tc with decreasing temperature, as well as with increasing labile oxygen content, which provokes 

tetra - ortho II - ortho I phase transitions in this compound. The emerging instabilities precede the 

charge ordering. 

 

Необходимость понимания явления ВТСП остается центральной проблемой в 

современной физике конденсированного состояния [1]. Существующие теории основываются 

на различных моделях, многие из которых удовлетворяют теореме вириала и претендуют на 

первые принципы второго уровня. Отсутствие глубокого  понимания этого явления, видимо, 

объясняется тем, что принятые модели не в полной мере соответствуют истинной природе 

этого явления. В такой ситуации необходимо обратиться к первым принципам первого уровня, 

которые предполагают всесторонний анализ опытных данных и установление закономерностей, 

связывающих особенности формирования структуры и свойств ВТСП. Важным параметром 

ВТСП является температура перехода в сверхпроводящее состояние. Поскольку состояние  

системы определяется термодинамическими параметрами P, V и T, то  при  постоянном 

атмосферном давлении вблизи Tc должна наблюдаться какая-то особенностью изменения 

объема (V). Обычно изменением объема при теоретической интерпретации свойств 

конденсированных сред пренебрегается ввиду того, что изменения межатомного расстояния на 

порядок меньше амплитуды тепловой хаотизации колебаний атомов. При этом 

неадиабаичность учитывается степенью тепловой хаотизации. Хотя известно [2], что сама 



221 

 

хаотизация колебаний своим существованием обязана ангармонизму колебаний, наличие 

которого проявляется в  изменении объема.  

Поскольку проводимость в YBCO анизотропна, то, обычно, рассматриваются [3-5] 

особенности изменения параметров его решетки в области Tc при варьировании индексом при 

кислороде в пределах от x6.4 до x7, а также фактор упорядочения, обеспечивающий 

орторомбичность. Известно [5], что Tc для YBa2Cu3Ox при x≥6.4 увеличивается немонотонно. 

На зависимостях Tc от х наблюдаются насыщения в области 6.5≤x≤6.7 с последующим 

возрастанием, и в области от 6.85 ≤х≤6.98 ( до 92К) с уменьшением Tc  до x = 7. Точно так же 

Tc зависит [6] от параметра c решетки, поэтому связь с с x линейная [7], т.е. решетка в 

направлении с сжимается при повышении содержания кислорода. Такое сжатие может внести 

вклад растяжения в направлениях a и b. В связи с этим, можно предположить, что особенности 

формирования значения Tc связаны с особенностями изменения с и b не только от x, но и 

температуры. Анализ особенностей изменения параметров решетки в зависимости от 

температуры вблизи Tc был необходим для установления эффекта  повышения Tc ( 96К) для 

оптимально насыщенного кислородом наноструктурированной керамики YBa2Cu3Ox 

относительно  микрокристаллической керамики того же состава. 

Для изготовления  наноструктурированных ВТСП керамических материалов на основе 

YBa2Cu3Ox различной плотности были получены нанопорошки методом [8] сжигания 

прекурсоров, полученных после выпаривания водного раствора нитратов иттрия, бария и меди 

с добавлением различного количества глицерина, служащего «топливом». Исследованы 

температурные зависимости параметров с, b и a решетки YBa2Cu3Ox наших образцов для 

плотной (5,7 г/см
3
) и пористой (3,0 г/см

3
) керамик, структура и свойства которых приводятся в 

[7]. Тепловое расширение исследовано на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 (излучение 

CuK, графитовый монохроматор, диапазон углов рассеяния 10-75 град. (2 Thetha)). Расчет 

параметров кристаллической структуры выполнен с помощью программного комплекса GSAS 

[Larson A.C., Von Dreele R.B.// LANSE, MS-H805. LANL., Los-Alamos, USA, NM 87545, 1986]. 

На рисунке 1 приведены температурные зависимости объема элементарной ячейки, 

рассчитанные по параметрам с, b и a для плотной и неплотной керамик. Эти данные указывают 

на стремление объема к постоянной величине ниже 125К. Такая же тенденция наблюдается 

(см. рис. 1) для результатов из работ [9,10] ниже  80К. Ввиду наноструктурированности наших 

образцов, проведение прецизионных измерений параметров решетки вблизи Тс не 

представлялось возможным, поскольку методика таких исследований пока не разработана. 

Результаты исследования температурных зависимостей с, b и a  непосредственно вблизи Tc в 

[10-12], в отличие от результатов, полученных для наших образцов и многих других, 

отличаются высоким разрешением.  Данные этих авторов [10-12] указывают на наличие 

нерегулярностей на температурных зависимостях параметров с, b, a и объема вблизи Tc. 

В работе [11]  были выполнены прецизионные измерения температурных зависимостей  

параметров кристаллической решетки керамики YBa2Cu3Ox и порошка, полученного из нее 

после размола, в интервале 78-102К и непосредственно вблизи Тс =91К. Для всех образцов 

обнаружена ярко выраженная аномалия на температурной зависимости параметра с и объема 

(см. рис. 1b) при переходе в сверхпроводящее состояние. Результаты при нагреве и охлаждении 

согласуются – гистерезиса нет. Этому переходу предшествует уменьшение параметра с на 0.1 

Å, а затем следует его скачкообразное увеличение на 0,4Å и возвращение к исходному 

значению (до скачка) при 80К.  

В работе [12] приведены результаты исследований линейного коэффициента теплового 

расширения (ЛКТР) емкостным дилатометром в динамическом  и стационарном режимах 

микрокристаллических, однофазных образцов YBa2Cu3Ox, полученных по стандартной 

керамической технологией. Начало сверхпроводящего перехода, согласно измерениям 

электросопротивления, наблюдалось при 92,7К (размытость 0,9К). При стационарных 

измерениях, в отличие динамических (см. рис. 1c), наблюдается отсутствие непрерывности 

функции (Т) вблизи Tc. Такое поведение свидетельствует о возникновении неустойчивости 

системы атомов (флуктуаций) вблизи Tс, как и для результатов, полученных дифракционным 

методом [11] в стационарном режиме. На рисунке 1 приведены фрагменты температурных 

зависимостей объема [11] и ЛКТР [12], отнесенного к температуре, вблизи Tс. Как видно, 
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температурные зависимости средних значений линейных размеров по объему решетки 

претерпевают разрыв, являющийся признаком равенства конкурирующих сил межатомного 

притяжения и отталкивания при Тс. 

     
 

Рис.1-Температурные зависимости объема элементарной ячейки –а): 1- [10], 2 и 3 –наши 

данные для пористой и плотной керамик, 4- [9]. Справа - фрагменты из работ [11] и [12], 

сплошные квадраты – динамический режим, пустые – стационарный режим. 

 

  
 

Рис. 2-Температурные зависимости с, b и a, непосредственно вблизи Tc:  - [10], o -[11].  Справа 

приведены фрагменты данных из [10].  
В работе [10] проведены тщательные исследования теплового расширения на разных 

образцах монокристаллов YBa2Cu3Ox (Тс=92,3К, размытость 0,2К), выращенных методом 
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твердофазного спекания. На температурных зависимостях b и c (см. рис.2), исследованных с 

варьированием условий, вблизи Tс наблюдаются четко выраженные нерегулярности. Ниже Тс 

параметры решетки ведут себя по-разному: параметр с непрерывно сжимается до 10 К, в то 

время как ось b расширяется от 80 до 10 К. Параметр а до 35 К сжимается, а ниже 35 К 

расширяется. Изменение объема элементарной ячейки, плавно приближается к нулевому 

значению. Наиболее вероятным объяснением причины отрицательного расширения [10] 

является жесткость связей цепочки Cu-O. Заметим, что здесь следует иметь в виду, что 

кислород в этих позициях лабильный, поэтому эта связь не совсем жесткая. На наш взгляд, 

отрицательное расширение, скорее всего, связано с мембранным эффектом из-за  

гофрированности связей Cu(2) O(2)O(3). Известно [13] что катионы и анионы элементарной 

ячейки с ионным типом связи, как правило, поляризованы, поэтому атомы кислорода в 

YBa2Cu3Oх при х>6,4 удерживаются в зарядовом блоке, дисперсионными  силами и проявляют 

лабильность. Эффект «разрыва» (рис.1а)  параметра с при Tc  указывает на приближение атомов 

на расстояния, где существенно возрастают силы отталкивания. На таких расстояниях, согласно 

[13], при наличии эффектов поляризации и обмена роль дисперсионных сил при формировании 

свойств в конденсированных системах, значительна. Возникновение элементарных зарядовых 

возбуждений на атомах кислорода в гофрированных плоскостях и их упорядочение связаны с 

упорядочением  поляризованных  атомов лабильного кислорода в зарядовых блоках. 

Увеличение сил межатомного взаимодействия, за счет сил поверхностного натяжения, в 

среднем по решетке наночастиц, может скомпенсировать рост объема решетки из-за тепловой 

хаотизации колебаний атомов и привести к упорядочению атомов кислорода в зарядовых 

блоках элементарной ячейки в направлении оси b в более широком (до ~ 96К) диапазоне 

температур. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гос. задания №3.5982.2017/8.9  
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СВОЙСТВА ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В ПЛАНАРНЫХ МЕМРИСТОРНЫХ 

СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК 
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Были изучены транспортные свойства перколяционных каналов мемристорных структур на 

основе эпитаксиальных пленок YBа2Cи3O7-. Был использован инструментарий молекулярной 

электроники, спектроскопии Андреевского отражения, влияния сверхпроводящего состояния 

электродов на эффекты резистивных переключений в таких структурах. На основе анализа 

механизмов проводимости в полученных гетероструктурах предполагается, что 

перколяционные каналы образуются через цепочку неупорядоченных по кислороду доменов 

диаметром порядка 10 нм с максимальной Тс-60K. Нулевые аномалии динамического 

сопротивления изученных структур демонстрируют температурную зависимость критического 

тока типичной слабой связи в SnS по типу теории Kулика-Oмельянчука в грязном пределе. 

Методами численного расчета были определены физические параметры исследованных 

гетероструктур.  

PROPERTIES OF PERCOLATION CHANNELS IN PLANAR MEMRISTIVE 

STRUCTURES BASED ON EPITAXIAL FILMS OF YB2C3O7- HIGH TEMPERATURE 
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Transport properties of percolation channels of memristive structures based on YBа2Cи3O7- epitaxial 

films were studied. Tools of molecular electronics, Andreev reflection spectroscopy, influence of 

superconductive transition of electrodes on resistive switching effects in these structures were used. 

Based on analysis of conductivity mechanisms in the obtained heterostructures, it is assumed that 

percolation channels form through a chain of disordered by oxygen domains of about 10 nm in 

diameter, Tc is maximum 60 K. Zero anomalies of dynamic resistance of the studied structures show 

temperature dependence of critical current of a typical SnS weak links in framework of Kulik-

Omel'yanchuk theory in the dirty limit. Simulation was used to determine physical parameters of the 

studied heterostructures. 

Одна из задач современной физики поиски новых физических явлений и возможности 

реализовать их в различных приложениях. В этом направлении биполярные эффекты 

резистивных переключений (БЭРП) в гетерогенных структурах различных соединений 

рассматриваются и даже реализуются на практике в качестве элементов памяти нового 

поколения (мемристоры). Мемристор можно определить как пассивный элемент электрической 

цепи, сопротивление которого зависит от прошедшего через него заряда. После отключения 

напряжения в цепи мемристор не изменяет свое состояние, т.е. "запоминает" последнее 

значение сопротивления (On, Off). В основе этих исследований лежит эффект биполярного 

mailto:tulina@issp.ac.ru
mailto:anr@issp.ac.ru
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резистивного переключения в структурах на основе дефектных по кислороду оксидных 

соединений [1,2]. Используя функциональные свойство ВТСП при легировании кислородом 

претерпевать переход металл-диэлектрик, методом фотолитографии были сформированы 

мемристорные гетеропереходы на основе эпитаксиальных пленок YBCO в планарной 

геометрии, когда один из электродов значительно меньше другого. В этом случае 

неоднородное распределение электрического поля создает области с максимальной 

напряженностью электрического поля Eкр (критические области), на краю верхнего контакта 

формируется перколяционный путь в форме кольца через образование цепочек проводящих 

доменов, в которых достигается Eкр [2] (схема на рис 1). Были применены методы численного 

моделирования для описания изучаемого эффекта. 

Точки - эксперимент, сплошные линии аппроксимация ВАХ по 

соотношениям транспорта тока двух диодов включенных 

навстречу:I=-I01*(exp((-eV)/n1*kT)-1)+I02*(exp((eV)/n2*kT)-

1)+V/Ri, где I0=A
*
T

2
*S*exp(-(eфв)/kT), A* - константа 

Ричардсона, n - фактор идеальности , фв - высота барьер , S - 

площадь контакта. 

Рис.1. - Пример ВАХ 

гетероструктур планарного типа 

Ag/YBа2Cи3O6+YBа2Cи3O7- 

выполненных методом 

фотолитографии. В левом 

верхнем углу схема структуры, 

сформированной литографией.  

В правом нижнем углу показано 

образование перколяционного 

канала в поверхностном 

(толщиной 30нм) 

диэлектрическом 

несверхпроводящем слое 

YBа2Cи3O6+ на краю верхнего 

электрода, согласно модели 

критической области [3]. 

 Транспортные свойства перколяционных каналов мемристорных структур демонстрируют 

двухфазный характер сверхпроводимости в канале. Это показывает, что перколяционный канал 

представляет цепочку неупорядоченных фаз YBCO c разным содержанием кислорода, что 

отражается в кривой резистивного перехода. И, как подчеркивается в работах [4,5], наблюдение 

60-К плато в сверхпроводящем переходе неупорядоченного по кислороду YBCO может 

отражать существование небольших (<100 A) доменов в фазово расслоенной среде. 

Работа поддержана в части государственных заданий № 007-00220-18-00 and № 0032-

2016-0004 и программой Президиума РАН «Актуальные проблемы физики низких температур»  
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Монокристаллы сверхпроводящего соединения Ba(Fe1-xNix)2As2 с x вблизи границы 

антиферромагнитной области исследованы методами ЯМР на ядрах 
75

As и дифракции 

рентгеновских лучей. В наиболее хорошо упорядоченном кристалле с x=0.036 обнаружено 

относительно однородное распределение никеля внутри плоскостей железа. В кристаллах с 

x=0.036 и 0.037 наблюдается сильное уменьшение интенсивности спектров ЯМР 
75

As ниже 40 К. 

Этот факт наряду с особенностями спин-решеточной релаксации объясняется как результат 

перехода в неоднородное магнитное состояние. 
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We have used 
75

As NMR and x-ray diffraction analysis to study the superconducting single crystals of 

Ba(Fe1−xNix)2As2 with x near the border of the antiferromagnetic domain. Rather homogeneous 

distribution of Ni inside the planes have been found in the well-ordered single crystal with x=0.036. 

Below 40 K a signal wipeout of 
75

As NMR spectra is observed for the crystals with x=0.036 and 0.037. 

This fact together with spin-lattice relaxation peculiarities is treated as a result of the transition to the 

inhomogeneous magnetic state. 

 

Открытие новых ВТСП-систем на основе железа в значительной мере стимулировало 

интерес к проблеме взаимодействия сверхпроводимости и магнитного порядка. В соединениях 

состава Ba(Fe1-xTx)2As2 (T = Co, Ni) реализуется достаточно широкая область сосуществования 

антиферромагнитного упорядочения SDW-типа и сверхпроводимости. ЯМР-исследование 

соединения Ba(Fe1-xCox)2As2 [1,2] показало, что вблизи концентрации примеси, соответствующей 

границе антиферромагнитного домена, по-видимому, реализуется неоднородное состояние типа 

кластерного спинового стекла. В системе Ba(Fe1-xNix)2As2 по данным рассеяния нейтронов 

магнитное упорядочение в этой области фазовой диаграммы также имеет неоднородный характер 

[3]. Поэтому представляло интерес исследовать неоднородное состояние в этом соединении 

методом ЯМР. 

Монокристаллы соединения Ba(Fe1-xNix)2As2 были выращены методом из раствора в 

расплаве. В результате рентгеновского исследования установлено, что наиболее совершенным 

является кристалл с x = 0.036 (Tc=18.0 К), состоящий всего из двух блоков с разориентацией 0.01°. 

Кристаллы с x = 0.037 (Tc=18.7 К) состоят из нескольких десятков блоков с разориентацией в 

пределах 0.4°. В спектрах ЯМР 
75

As монокристаллов наряду с относительно узкой основной 

линией присутствует широкое крыло, обусловленное квадрупольными эффектами второго 

порядка и связанное с искажением градиента электрического поля на ядрах мышьяка вблизи 
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примесных атомов никеля. Детальный анализ спектров для ориентации H||c показал, что вклад в 

это крыло дают атомы мышьяка из второй и третьей координационных сфер вокруг примеси Ni, 

причем для наиболее совершенного из исследованных кристаллов (x=0.036) эти сферы не 

перекрываются, что свидетельствует об относительно равномерном распределении никеля в 

плоскостях Fe. 

 

Рис.1-Температурная зависимость относительной интенсивности центральной 

компоненты спектров 
75

As монокристаллов Ba(Fe1-xNix)2As2, нормированной на 

больцмановский фактор (H||c, f=22.49 МГц) 

Установлено, что в кристаллах Ba(Fe1-xNix)2As2 состава вблизи границы 

антиферромагнитной области (x=0.036 и 0.037) интенсивность спектров 
75

As достаточно сильно 

уменьшается ниже 40 K (wipeout effect, рис.1). Для объяснения этого эффекта была исследована 

спин-решеточная релаксация, и в результате было обнаружено, что в этой области температур 

кривая восстановления ядерной намагниченности описывается не двумя простыми экспонентами, 

а зависимостью типа Mz(t)=Mz(0)(1−(0.9exp(−6t/T1)
β
+0.1exp(−t/T1)

β
)) с β~0.5. Существенно 

меньшая единицы величина β указывает на большой разброс локальных значений времени спин-

решеточной релаксации 
75

T1 в системе, в результате чего большая часть ядер становится 

недоступной для наблюдения с помощью ЯМР. Как и в случае Ba(Fe1-xCox)2As2 [1,2], такое 

поведение, по-видимому, связано с формированием неоднородного магнитного состояния, в 

котором система представляет собой набор антиферромагнитных доменов разного размера, 

флуктуирующих с разными характерными временами. Следует также отметить, что, как видно на 

рис.1, уменьшение интенсивности спектра ЯМР имеет место как в достаточно совершенном 

кристалле (x=0.036), так и в образцах с большим числом структурных дефектов (x=0.037). 

Исследование температурной зависимости скорости спин-решеточной релаксации для 

ядер 
75

As в монокристалле с x=0.036 показало, что при 22 К наблюдается максимум величины T1
-1

, 

связанный с магнитным переходом при этой температуре. Вместе с тем, согласно результатам 

нейтронного исследования системы Ba(Fe1-xNix)2As2 для данной концентрации никеля величина TN 

составляет 30 К [3]. Большое различие наблюдаемых разными методами значений TN  объясняется 

тем, что  характерное время  нейтронного эксперимента  составляет 10
-9

 с, тогда как для ЯМР – 

10
-5

 с. Поэтому нейтронное рассеяние фиксирует локальный магнитный порядок, флуктуирующий 

более быстро и возникающий при более высоких температурах по сравнению с тем, что 

фиксирует ЯМР. 
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ПОВЕДЕНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

МНОГОФАЗНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЖЕЛЕЗА Fe7(Se,Te)8  

  

Е.В. Кислов, Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов, А.С.А. Абухасва 

Уральский Федеральный университет, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.48а  

e-mail: eu.kislov@gmail.com 

  

Синтезированы халькогениды Fe7(Se1–xTex)8 с замещением селена теллуром в концентрационном 

интервале (x = 0 – 0.8) и исследованы с помощью рентгеновской дифракции, сканирующей 

электронной микроскопии, измерений электросопротивления и намагниченности.  Показано, что 

увеличение содержания теллура приводит к фазовому расслоению и появлению тетрагональной 

сверхпроводящей фазы наряду с гексагональной фазой. Обнаружено, что сверхпроводящие 

свойства образцов зависят от условий термообработки.  

  

BEHAVIOR OF SUPERCONDUCTING AND MAGNETIC PROPERTIES OF 

MULTIPHASE IRON СHALKOGENIDES Fe7(Se,Te)8 

 

E.V. Kislov, N.V. Selezneva, N.V. Baranov, A.S.A. Abouhaswa 

Ural Federal University, Ekaterinburg 

e-mail: eu.kislov@gmail.com 

 

The chalcogenides Fe7(Se1–xTex)8 with the substitution of tellurium for selenium in the interval (x = 0 - 

0.8) have been synthesized and studied by means of X-ray diffraction, scanning electron microscopy, 

electrical resistivity and magnetization measurements. An increase in the tellurium content is observed to 

lead to phase separation and the appearance of a tetragonal superconducting phase along with the 

hexagonal phase. It has been found that the superconducting properties of the samples depend on the heat 

treatment conditions. 

 

Целью данной работы является исследование влияния многофазного состояния и 

термических обработок на сверхпроводящие и магнитные свойства соединений системы 

Fe7(Se,Te)8. Соединение Fe7Se8 обладает слоистой структурой типа NiAs и является 

ферримагнетиком при температурах ниже 450 K. На магнитные свойства этого соединения 

сильное влияние оказывают замещения по катионной и анионной подрешеткам [1]. Соединение 

Fe7S8 с такой же стехиометрией – широко распространенный минерал пирротин, однако, согласно 

фазовой диаграмме Fe-Те [2], соединение Fe7Te8 не образуется, что предполагает ограниченную 

растворимость теллура в структуре Fe7Se8.  

Оказалось, что образцы системы Fe7(Se1-xTex) с концентрацией теллура x≤0.3 после закалки 

от 700  C имеют гексагональную структуру типа NiAs (1C) с пространственной группой P63/mmc, 

однако при увеличении концентрации теллура до х = 0.3 происходит фазовое расслоение и 

появление тетрагональной фазы со структурой типа PbO, объемная доля которой           

увеличивается с увеличением содержания теллура [3]. По мере увеличения объемной доли 

тетрагональной фазы выявлено изменение химического состава фаз типа NiAs в сторону 

обеднения железом. Наличие фазового расслоения подтверждается данными рентгенофазового 

анализа и сканирующей электронной микроскопии. 

Соединение Fe7Se8 демонстрирует температурную зависимость электросопротивления, 

характерную для металла, однако замещение теллуром Fe7(Se1–xTex)8 снижает значение удельного 

сопротивления и заметно изменяет вид температурных зависимостей. Многофазные образцы 

Fe7(Se1-xTex)8 с концентрациями Te x>0.3 обладают переходом в сверхпроводящее состояние при 
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большем значении критической температуре начала сверхпроводящего перехода Tc
onset

 в сравнении 

со значениями, которые наблюдаются в системе Fe1+δ(Se1–xTex) . Повышение значений критической 

температуры перехода в сверхпроводящее состояние, по-видимому, обусловлено двухфазным 

состоянием образцов Fe7(Se1–xTex)8. Оказалось, что условия отжига и охлаждения образцов 

значительно влияют на температуру сверхпроводящего перехода. Сравнение температурных 

зависимостей электросопротивления для образцов, полученных путем медленного охлаждения, 

закалки и низкотемпературного отжига при 200 C представлены на рисунке 1. При таком отжиге, 

однако, происходит сужение ширины сверхпроводящего перехода. На рисунке 2 показано 

изменение температур начала и конца перехода в зависимости от концентрации теллура в 

образцах. 

 

 

 

 

Рис.1 - температурные зависимости 

электросопротивления для ряда соединений 

Fe7(Se1-xTex)8, полученных путем медленного 

охлаждения, закалки и низкотемпературного 

отжига при 200 C 

Рис.2 - зависимость температуры 

сверхпроводящего перехода от концентрации 

теллура в соединениях Fe7(Se1-xTex)8 

 

 

Из данных по намагниченности тетрагональной сверхпроводящей фазы была оценена 

критическая плотность тока при нулевом поле с использованием модели Бина. Для соединений 

Fe7(Se0.7Te0.3)8 и Fe7(Se0.6Te0.4)8 были получены значения Jc = 1.9 10
4
 A/cm

2
 и Jc = 2.5 10

4
 A/cm

2
 

соответственно. Эти значения оказались ниже, чем полученные для монокристаллов Fe(Se1–xTex), 

для которых Jc  (2 – 6) 10
5
 A/cm

2
. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6) и проектов РФФИ № 16-03-00733 и 16-02-

00480. 
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ПЕРЕХОД В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В ПЛЕНКАХ ТРОЙНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ НИОБИЙ-ТИТАН-АЗОТ 
  

М.В. Бурдастых, С.В. Постолова, А.Ю. Миронов 

 Новосибирский государственный университет 630090 Новосибирск, Россия 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 630090, Новосибирск, Россия 

e-mail: mburdastyh@isp.nsc.ru 

  

Представлены результаты экспериментального исследования перехода в сверхпроводящее 

состояние тонких пленок нитрида ниобия-титана. Температурные зависимости сопротивления 

пленок проанализированы в рамках теории квантовых вкладов в проводимость и перехода 

Березинского-Костерлица-Таулесса. Показано, что уширение перехода в сверхпроводящее 

состояние обусловлено конкуренцией эффектов слабой локализации и электрон-электронного 

взаимодействия. Выявлено, что с ростом сопротивления пленок в нормальном состоянии, 

критическая температура перехода в сверхпроводящее состояние уменьшается в соответствии с 

фермионным механизмом подавления сверхпроводимости беспорядком. 

  

SUPERCONDUCTING PHASE TRANSITION IN NIOBIUM-TITANIUM-NITROGEN 

TRIPLE SYSTEM 
  

M.V. Burdastyh, S.V. Postolova, A.Yu. Mironov 

Novosibirsk State University 630090 Novosibirsk, Russia 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics 630090 Novosibirsk, Russia 

e-mail: mburdastyh@isp.nsc.ru 

  

The results of an experimental study of the transition to the superconducting state of thin niobium-

titanium nitride films are presented. The temperature dependences of the film resistance are analyzed 

within the framework of the quantum contributions to conductivity and the Berezinskii-Kosterlitz-

Thouless transition theory. It is shown that the broadening of the transition to the superconducting 

state is due to the competition between the effects of weak localization and electron-electron 

interaction. It is found that with an increase in the resistance of films in the normal state, the critical 

temperature of the transition to the superconducting state decreases in accordance with the fermion 

mechanism for suppressing superconductivity by disorder. 

  

Известно, что в тонких пленках переход в сверхпроводящее состояние значительно 

растянут по температуре и происходит в два этапа. При температурах ниже температуры 

сверхпроводящего перехода, Tc, модуль параметра порядка приобретает конечное значение, в 

то время как состояние с глобальной фазовой когерентностью устанавливается при 

температуре перехода Березинского-Костерлица-Таулесса, TBKT. Несмотря на длительную 

историю исследований, в настоящее время остаются открытыми вопросы о корректном способе 

определения по экспериментальным данным величин Tc и TBKT, а также об описании 

механизмов их подавления при увеличении сопротивления пленки в нормальном состоянии 

(степени беспорядка).  

Целью настоящей работы являлось исследование перехода в сверхпроводящее 

состояние тонких разупорядоченных пленок нитрида ниобия-титана. В качестве объектов 

исследования выступали три набора пленок NbTiN толщиной d < 50 нм, изготовленных 

методом атомарно-слоевого осаждения и различавшихся по составу и температуре роста. 

Экспериментальные температурные зависимости сопротивления пленок были 

проанализированы с использованием теории квантовых вкладов в проводимость [1-3] (см. 

рис.1). Показано, что с ростом сопротивления Rmax в максимуме зависимостей R(T) температура 

Tc подавляется в соответствии с фермионным подходом [4] (кривые на рис.2). Однако при 

сильном беспорядке, когда Rmax превышает квант сопротивления RQ = 6.45 кОм (критическое 

сопротивление в бозонной модели [5]), Tc уменьшается существенно медленнее, чем 

предсказывает теория. Более того, анализ кривых магнитосопротивления показывает, что в 

случае пленок с Rmax < RQ система демонстрирует магнитоиндуцированный переход 
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сверхпроводник-металл, в то время как для пленок с Rmax > RQ имеет место переход 

сверхпроводник изолятор. 

 
 а) SET1   б) SET2  в) SET3   

Рис. 1 – Зависимости R(T) для пленок трех серий. Сплошные кривые – экспериментальные 

данные, штриховые – результаты расчета в рамках теории квантовых вкладов в проводимость.  
 

 
Рис. 2 – Фазовая диаграмма перехода сверхпроводник-изолятор по беспорядку. Символы – 

экспериментальные данные для трех серий пленок, линии соответствуют фермионной теории. 
 

 Температура TBKT определялась с помощью подгонки экспериментальных зависимостей 

R(T) выражением для вихревого перехода Березинского-Костерлица-Таулесса [6]. Показано, 

что рост степени беспорядка в пленках серии SET3 приводит к полному занулению 

температуры TBKT при ненулевом значении Tc, что характерно для бозонной модели подавления 

сверхпроводимости. Таким образом, в исследуемой системе одновременно реализуются и 

бозонный и фермионный механизмы подавления сверхпроводимости. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ (МК-5455.2018.2) 

и гранта Российского научного фонда (проект No 14-22-00143). 
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Even back in 1938 an increase of the superconducting critical temperature with a 

reduction of an Al film thickness was observed, while some other superconductors exhibit an 

opposite dependence
[1,2]

. Despite the long history of studying, the nature of this size-effect is 

still disputable. Presumably, origin of  that effect is attributed to amorphous phase, impurities 

or other essential inhomogeneities in crystal structure of the samples
[3]

.  Anyway, it has been 

investigated mainly with highly disordered films, but virtually unexplored for ultrathin 

monocrystalline structures. Besides, there was no strict control of purity and structure of 

samples. 

There is hypothesis that if you take pure monocrystal film of any thickness there will 

not be difference of superconductive critical temperature from the bulk. However, it is still 

not confirmed neither as disproved because of complexity of fabrication and quality control. 

Our colleges from Greece manufactured samples of different thickness (from 10 to 100nm), 

using molecular beam epitaxy method. We control their structure with atomic -force and 

scanning electron Microscopy(AFM, SEM) and angle-resolved photoemission spectroscopy 

(ARPES). 

We have performed investigation of thickness dependence of critical temperature in 

atomic pure monocrystal aluminum films. All measurements was set in He-3 based cryo-

insert, which  is capable to obtain temperature down to 300 mK. To improve accuracy of 

temperature measurements our thermometers was additionally calibrated by reference point 

of superconducting transition in bulk aluminum samples. To avoid influence of noises setup 

was equipped with EMS- filters. 

This project is supported by The Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation, project “RFMEF161717X0001” . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ЗАРЯДОВОМ УПОРЯДОЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИЯ ПСЕВДОЩЕЛИ В СИСТЕМЕ С 

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА, СИЛЬНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ФОНОННЫМ ПОЛЕМ  

  

А.Э. Мясникова, А.В. Луценко, А.Х. Джантемиров, Т.Ф. Наздрачева, Д.В. Мосейкин  
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Моделируется резонансное рассеяние рентгеновского излучения на биполяронах в системе с 

высокой плотностью коррелированных носителей заряда, сильно взаимодействующих с 

фононным полем. Результаты сравниваются с наблюдаемыми в сперхпроводящих купратах. 

Обсуждается образование псевдощели в предлагаемой модели.  

  

MODELING THE RESONANT X-RAY SCATTERING ON THE CHARGE ORDERING 

AND PSEUDOGAP FORMATION IN A SYSTEM WITH HIGH DENSITY OF 

CORRELATED CARRIERS STRONGLY INTERACTING WITH PHONON FIELD 

  

A.E. Myasnikova,
 
A. V. Lutzenko, A. H. Dzhantemirov, T. F. Nazdracheva, D.V. Moseykin 

Southern Federal University, Rostov-on-Don  
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Resonant X-ray scattering on bipolarons in a model with high density of correlated charge carriers 

strongly interacting with phonon field is studied. The results are compared with those observed on 

cuprate superconductors. The pseudogap formation is the suggested model is discussed. 

В работе [1] исследовалось зарядовое упорядочение в купратах методом резонансного 

рассеяния рентгеновского излучения. В настоящей работе моделируется рассеяние 

рентгеновского излучения на биполяронах в модели [2] с высокой концентрацией 

коррелированных носителей заряда, сильно взаимодействующих с фононным полем. На 

основании согласия результатов моделирования с экспериментальными данными  можно 

сделать вывод, что предложенная модель может быть использована для описания зарядового 

упорядочения и других свойств нормального состояния сверхпроводящих купратов. 

 
 

 

Рис.1-Наиболее вероятное 

расположение электронов в 

модели. 

Рис.2 - Распределение 

вероятности расположения 

электронов в биполяроне в 

используемой модели 

Рис. 3- Положения электронов 

в биполяронах в используемой 

модели 

 
1.Comin R. et al. //Nature materials. 2015. V. 14. №. 8.P. 796. 
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НЕТРИВИАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ И МАЙОРАНОВСКИЕ МОДЫ В ФАЗЕ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ НЕКОЛЛИНЕАРНОГО МАГНЕТИЗМА И 

СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В РЕЖИМЕ СИЛЬНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ 

 

В.В. Вальков, А.О. Злотников 
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Продемонстрирована нетривиальная топология основного состояния при реализации фазы 

сосуществования киральной d+id сверхпроводимости и магнитного порядка со 120-градусной 

структурой на треугольной решетке. На основе решения уравнений самосогласования для 

ансамбля фермионов Хаббарда определены условия реализации такой фазы. Показано, что 

топология фазы сосуществования соответствует возможности реализации майорановских 

фермионов при учете сильных электронных корреляций. 

  

NONTRIVIAL TOPOLOGY AND MAJORANA MODES WITH REGARD TO 

COEXISTENCE OF NON-COLLINEAR MAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY  

IN THE REGIME OF STRONG CORRELATIONS 

 

V.V. Val’kov, A.O. Zlotnikov 

 Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS, Krasnoyarsk  

e-mail: zlotn@iph.krasn.ru 

  

The nontrivial topology of the ground state with coexisting chiral d+id superconductivity and 120-

degree magnetic order on a triangular lattice is shown. The conditions of implementation of this phase 

are determined on the basis of the self-consistent equations for the Hubbard fermions. It is shown that 

the topology of the coexistence phase supports Majorana fermions with strong electron correlations. 

 

В последнее время предложено довольно много систем, в которых возможно 

формирование майорановских мод: материалы, проявляющие свойства цепочек Китаева [1, 2], 

гетероструктуры – топологический диэлектрик/сверхпроводник [3, 4], полупроводниковые 

нанопроволоки в контакте со сверхпроводником [5, 6]. Несмотря на значительные усилия, 

прямые экспериментальные доказательства реализации майорановских мод до сих пор не 

получены. В этой связи интерес вызывает поиск альтернативных сверхпроводящих систем, в 

которых ярко проявляются краевые эффекты. 

К числу таких систем относятся сверхпроводники с геликоидальным магнитным 

упорядочением [7] (например, HoMo6S8, ErRh4B4) и сверхпроводники с треугольной решеткой и 

неколлинеарной спиновой структурой [8, 9]. 

В отмеченных системах с треугольной решеткой существенную роль играют сильные 

корреляции, как, например, в кобальтитах натрия NaxCoO2. Известно, что учет электронных 

взаимодействий может приводить к изменению топологической классификации системы [10]. 

Однако, если классификация остается прежней, то топологический инвариант систем со 

взаимодействием выражается через функции Грина [11]. 

Гамильтониан t-J1-J2-V-модели имеет вид: 

     22 2 22 ,
2

f f fm f m fm f m f m f f

f f fm fm f

V
H X U X t X X J X X X X n n  


  

     

              

где   – химпотенциал, U – параметр одноузельного кулоновского отталкивания, fmt –амплитуда 

перескоков электронов, fmJ  – величина обменного взаимодействия, V – параметр межузельного 

кулоновского отталкивания. 
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На рис.1 на основе решения самосогласованных уравнений для этой модели приведены 

концентрационные зависимости сверхпроводящих амплитуд при сосуществовании со 120° 

спиновым упорядочением в пределе нулевой температуры. 

Для исследования топологических особенностей фазы сосуществования применялся 

топологический инвариант: 

  1 1 1

3 1 22
d d d Tr

24
N p p G G G G G G


   

  




    

   , 

где   – символ Леви-Чивиты, G – матричная функция Грина [12]. В отсутствии 

сверхпроводимости система является топологически тривиальной. Существенно, что при 

индуцировании сверхпроводящих спариваний реализуется нетривиальная топология основного 

состояния с ненулевым 
3N . При этом вблизи концентрации n = 1.118 происходит 

топологический переход из фазы с 
3 3N   в фазу с 

3 2N  . Предполагается [13, 9], что в 

областях с нечетным значением N3 возможно формирование особенных краевых состояний с 

нулевой энергией возбуждения – майорановских связанных состояний. 

 

 
Рис.1- Зависимость сверхпроводящих амплитуд от концентрации электронов. 

  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края и 

Краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности (гранты № 16-02-

00073, 18-32-00443). Работа А.О.З. поддержана Советом по грантам Президента РФ (MK-

3594.2018.2). 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖПЛОСКОСТНЫХ ПЕРЕСКОКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

БЕСЩЕЛЕВОГО СПЕКТРА ФЕРМИЕВКИХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЕ С КИРАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРОМ ПОРЯДКА 
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В рамках t J V  -модели на треугольной решетке исследована сверхпроводящая фаза с 

киральной 2 2 xyx y
d id


 -симметрией параметра порядка. Показано, что в двумерном случае 

бесщелевой спектр фермиевских возбуждений в сверхпроводящей фазе возможен только при 

критической концентрации носителей заряда. При учете межплоскостных перескоков 

возникновение бесщелевого спектра становится возможным в широкой области концентраций. 

 

 

EFFECT OF INTERPLANAR HOPPINGS ON THE FORMATION OF A GAPLESS 

SPECTRUM OF FERMI EXCITATIONS IN A SUPERCONDUCTING PHASE WITH A 

CHIRAL ORDER PARAMETR 

 

V.V. Val'kov, V.A. Mitskan 

 Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS, Krasnoyarsk 

e-mail: mitskan@iph.krasn.ru 

 

Within the framework of the t J V  -model on a triangular lattice, a superconducting phase with a 

chiral 2 2 xyx y
d id


 -symmetry of the order parameter was studied. It is shown that in the two-

dimensional case the gapless spectrum of Fermi excitations in the superconducting phase is possible 

only at a critical concentration of charge carriers. When taking into account interplane hoppings, the 

appearance of a gapless spectrum becomes possible in a wide range of concentrations.  

 

 

Для слоистых материалах с треугольной решеткой в рамках t J V  -модели исследовано 

влияние квазидвумерности на возникновение бесщелевого спектра в сверхпроводящей фазе с 

киральным d+id параметром порядка. Гамильтониан модели записывается в виде: 

     2 2 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ .
2 2

fm f m fm f m f m f f f f

fm fm f

t X X J X X X X V n n n n     

  
  

        H  (1) 

Без учета межплоскостных взаимодействий сценарий формирования бесщелевого спектра 

в рассматриваемой системе следующий [1,2]. При учете спаривательного взаимодействия в 

рамках двух координационных сфер сверхпроводящий параметр порядка с d id  типом 

симметрии может быть представлен в виде суперпозиции двух киральных базисных функций 

     0 0

1 1 2 22 2d d d d dp p p      . Из-за комплексности обращение кирального параметра 

порядка в ноль возможно только в особых точках зоны Бриллюэна, находящихся на 

пересечении нодальных линий его реальной и мнимой частей. Положение нодальных точек 

определяется соотношением амплитуд 0

1d  и 0

2d , которое существенно зависит от параметров 

системы и концентрации носителей заряда. Щель в спектре исчезает при некоторой 

критической концентрации, для которой контур Ферми пересекает нодальные точки параметра 

порядка. 
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При рассмотрении квазидвумерного случая предполагается, что выполнено неравенство: 

zt t , ( t параметр перескока внутри плоскости, 
zt   между плоскостями). Поскольку в 

рассматриваемой модели обменное взаимодействие пропорционально квадрату параметра 

перескока, то существенным становится второе неравенство: ( / ) ( / )z zJ J t t 
. Поэтому в 

отношении сверхпроводящих спариваний (за которые ответственны обменные взаимодействия) 

система в главном приближении ведет себя как двумерная. В результате уравнение на параметр 

порядка сверхпроводящей фазы останется таким же, как и в двумерном случае, а в выражение 

для фурье-образа интеграла перескоков добавится слагаемое 2 cos( )z zt p . 

Увеличение параметра 
zt  приводит к уменьшению плотности состояний на особенности 

Ван Хова и, как следствие, к уменьшению критической температуры 
cT . Однако при 

1| | 0.2 | |zt t  изменения критической температуры, области концентраций, в которой 

реализуется сверхпроводящей фаза, и концентрационной зависимости параметра 
0 0

1 2/d d  незначительны. 

Так как ( )d p  не зависит от 
zp , то для исследования условия образования бесщелевого 

спектра удобнее рассматривать не саму поверхность Ферми, а её проекцию на плоскость XY. 

На рис. 1б синей линией показан контур Ферми при 0zt  , а область, закрашенная красным 

цветом, соответствует проекции ферми-поверхности при 10.2 | |zt t .  

 
Рис.1 - a) Поверхность Ферми для t J -модели при 2 3 0t t  , 10.2 | |zt t , соответствующая 

концентрации 0.18x  . б) Проекция поверхности Ферми на плоскость XY. Синей линией 

показан контур Ферми для случая 0zt  при той же концентрации. 

 

Таким образом, видно, что эффект квазидвумерности приводит к реализации бесщелевой 

сверхпроводящей фазы не в одной особой точке, в которой концентрация носителей тока равна 

критической, а в широкой области концентраций. Это дает ответ на вопрос о том, почему в 

кобальтитах натрия экспериментально наблюдается бесщелевая киральная сверхпроводящая 

фаза при различных уровнях допирования.  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-02-00073). 
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КАСКАД МАГНЕТОКАЛОРИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ В КВАЗИОДНОМЕРНЫХ 

ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ ПРИ УЧЕТЕ МЕЖЭЛЕКТРОННОГО 

КУЛОНОВСКОГО ОТТАЛКИВАНИЯ 

 

В.В. Вальков, В.А. Мицкан, М.С. Шустин 

Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН –  

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 

660036 Красноярск, Академгородок 50-38, Россия 

mshustin@yandex.ru 

 

Для открытой сверхпроводящей нанопроволоки с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием Рашбы, помещенной во внешнее магнитное поле, изучены особенности 

поведения магнето- и электрокалорических характеристик, в топологически нетривиальной и 

тривиальной фазах. Показано соответствие между реализацией в системе топологической фазы 

с майорановскими модами и каскадом магнетокалорических аномалий. Установлено, что эти 

особенности открытой нанопроволоки сохраняются и при включении кулоновских 

взаимодействий между электронами. 

 

THE CASCADE OF MAGNETOCALORIC ANOMALIES IN QUASI-ONE DIMENSIONAL 

TOPOLOGICAL SUPERCONDUCTORS WITH THE COULOMB ELECTRON REPULSION 

 

V.V. Val'kov, V.A. Mitskan, M.S. Shustin 

L.V. Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS 

660036 Krasnoyarsk, Akademgorodok 50-38, Russia 

mshustin@yandex.ru 

 

The peculiarities of magnetocaloric and electrocaloric behaviors of an open superconducting nanowire 

with the strong Rashba spin-orbit interaction and external magnetic field are considered both for the 

topological and for the topologically trivial phases. It is demonstrated the correspondence between the 

realization of the topological phase with the Majorana zero modes and the series of caloric anomalies. 

It is demonstrated that the established features of the open nanowires are preserved even when an 

electron correlations are taken into account.  

 

В работе предлагается новый подход к проблеме идентификации в сверхпроводящих 

нанопроволоках топологически нетривиальной фазы с майорановскими модами (ММ) [1]. Он 

основан на изучении не транспортных [2,3], а термодинамических характеристик 

сверхпроводящих нанопроволок. Обнаружено, что изменение величины внешнего магнитного 

поля, в котором находится нанопроволока со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы и 

наведенным потенциалом сверхпроводящего спаривания, при нетривиальной топологии 

основного состояния сопровождается каскадом квантовых переходов (КП). В практическом 

отношении важным является то обстоятельство, что в окрестности КП величина 

магнетокалорического эффекта ведет себя аномальным образом. Эта особенность может быть 

использована в качестве инструмента идентификации состояний нанопроволоки с ММ. 

Показано, что включение не сильных одноузельных и межузельных кулоновских корреляций 

качественно не изменяет найденных аномалий. 

Электронная подсистема сверхпроводящей нанопроволоки со спин-орбитальным 

взаимодействием Рашбы описывается гамильтонианом:  
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где посредством h обозначена энергия зеемановского расщепления во внешнем магнитном 

поле, µ - химический потенциал, t - амплитуда перескоков электронов между ближайшими 
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соседями, ∆ - амплитуда сверхпроводящих спариваний s-типа симметрии, α - константа спин-

орбитального взаимодействия Рашбы. Последние два слагаемых учитывают наличие в системе 

одноузельных (U>0) и межузельных (V>0) кулоновских взаимодействий. Показано, что 

описанные ниже эффекты качественно не изменялись при учете таких взаимодействий.   

 Установлено, что для открытой нанопроволоки топологически нетривиальная область 

параметров разбивается на набор подобластей с различной фермионной четностью основного 

состояния (Рис.1 слева). Соответственно этому изменение параметров нанопроволоки, 

находящейся в топологически нетривиальной фазе, будет индуцировать каскад КП с 

изменением спиновой структуры и фермионной четности основного состояния.  

 

  

Рис.1 - Слева: фазовая диаграмма открытой сверхпроводящей нанопроволоки. Закрашенные 

области соответствуют значениям параметров модели, для которых основное состояние 

содержит парциальные вклады с нечетным числом фермионов. Штриховыми линиями 

показаны границы реализации топологически нетривиальной фазы. Справа: полевая 

зависимость величины магнетокалорического эффекта цепочки при µ=0.5|t|, T = 10
−3

|t|. Из 

сопоставления с левым рисунком видно, что величина магнетокалорического эффекта имеет 

аномальное поведение в топологически нетривиальной области параметров нанопроволоки.
 

Эффективной термодинамической характеристикой, позволяющей идентифицировать 

квантовые фазовые переходы в электронных системах являются магнето- и 

электрокалорические эффекты [4]. Последние проявляются в изменении температуры образца 

при адиабатическом изменении внешнего магнитного поля или напряжения. 

Продемонстрировано, что данные характеристики испытывают аномалии в окрестности ККТ. 

Из вышесказанного следует, что аномальное поведение отмеченных характеристик для 

открытой нанопроволоки будет возникать при реализации в системе топологически 

нетривиальной фазы с майорановскими модами. Данная особенность проиллюстрирована на 

Рис.1 справа в случае магнетокалорического эффекта.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты #16-02-00073,  17-42-240441, 18-

32-00443, 18-42-243018) а также при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого 

фонда науки в рамках научных проектов: «Контактные явления и магнитный беспорядок в 

проблеме формирования и детектирования топологически защищенных краевых состояний в 

полупроводниковых наноструктурах.»,  «Связанные майорановские фермионы в 
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ВЛИЯНИЕ БОЗОННОГО ТРАНСПОРТА НА ФАЗОВО-НЕОДНОРОДНОЕ 

АНТИФЕРРОМАГНИТНОЕ СОСТОЯНИЕ СПИН-ПСЕВДОСПИНОВОЙ СИСТЕМЫ 
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В работе рассмотрена конкуренции магнитного и сверхпроводящего упорядочения в 

модельном купрате, а именно влияние бозонного транспорта на фазово-неоднородное 

антиферромагнитное состояние с зарядовыми «каплями», которое реализуется в 

статическом пределе. 

 
THE EFFECT OF THE BOSON TRANSPORT ON THE PHASE SEPARATED 

ANTIFERROMAGNETIC STATE OF THE SPIN-PSEUDOSPIN SYSTEM 

 

A.A. Chikov, V.A. Ulitko, K.S. Budrin, Yu.D. Panov, A.S.Moskvin 

Ural Federal University,Yekaterinburg,Mira 19 Str. 

alex.сhikov@yandex.ru 

 

 

Конкуренция магнитного, сверхпроводящего и зарядового упорядочений в купратах типа  

La2-xSrxCuO4 является важным вопросом современной физики низких температур. 

Ключевым элементом структуры, отвечающим за многие интересные свойства этих 

соединений, являются плоскости CuO2, описанию которых в рамках псевдоспинового 

формализма был посвящен ряд теоретических работ [1,2,3]. В этих работах эффективным 

валентным состояниям меди в кластере CuO4 был сопоставлен псевдоспин S=1, что 

приводит к модели эквивалентной анизотропному магнетику с фиксированной 

намагниченностью.  

Ранее [4,5] был исследован вопрос о конкуренции зарядового и магнитного упорядочения 

в упрощенной статической, т.е. не учитывающей переноса заряда спин-псевдоспиновой 

модели (псевдоспин S=1, спин s=1/2). В этом пределе гамильтониан системы 

00

2 ˆˆˆˆˆˆˆΔˆ
jjziz

ij

ijz

ij

iz

i

iz PssPJ+SSV+S=H   (1) 

включает в себя спиновое обменное взаимодействие (J), межузельные зарядовые 

корреляции (V) и одноузельные зарядовые корреляции (Δ). Оператор )ˆ1(ˆ 2

0 izi SP   играет 

роль оператора спиновой плотности, т.е. учитывает тот факт, что обменное спиновое 

взаимодействие имеет место только для состояний Sz=0, sz=±1/2.  

Вычисления классическим методом Монте-Карло для больших квадратных решеток 

показали, что в случае J>4V и >0 однородное антиферромагнитное основное состояние, 

полученное в приближении среднего поля[4], является нестабильным относительного 

фазового разделения зарядовой и спиновой подсистем, ведущих себя как 

несмешивающиеся квантовые жидкости. В этом случае при понижении температуры 

последовательно происходят два фазовых перехода: антиферромагнитное упорядочение в 

спиновой подсистеме, разбавленный случайно распределенными зарядами, а затем 

конденсация зарядов в зарядовые «капли» (Рис.1). Также с помощью моделирования 

методом Монте-Карло были исследованы термодинамические характеристики и 

построены фазовые диаграммы. Представленные результаты были частично 

опубликованы в [5]. 
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При учете бозонного зарядового транспорта (tB) в виде 

  00

,

22222 ˆˆˆˆˆˆˆˆ
jjziz
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i

ji

iiiiBjz
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iz

i

iz PssPJ+SSSStSSV+SΔ=H 


   (2) 

в системе можно наблюдать эффект трансформации плотно упакованной зарядовой 

«капли» в структуру с более низкой плотностью заряда и отличным от нуля 

сверхпроводящим параметром порядка (   
 ). При этом, в случае наличия в системе 

нескольких «капель», при увеличении tB можно наблюдать перколяционный переход 

(Таб.1). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Температурная зависимость теплоемкости и визуализация мгновенного 

состояния системы (A-F) для температурных точек до и после фазового перехода [5] 

для системы с гамильтонианом (1). Синим и красным цветом отображены заряды 

разного знака; при низкой температуре остаются заряды одного знака, которые 

конденсируются в «каплю». 
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Таб.2. Преобразование зарядовой «капли» в структуру с более низкой плотностью 

заряда с возникновением сверхпроводящего параметра порядка 
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Получена общая оценка частотных зависимостей модуля комплексного поверхностного импе-

данса проводников, в которых отсутствует затухание на постоянном токе, т. е. сверхпроводни-

ков или идеальных проводников. Частотно-зависящий поверхностный импеданс использовался 

в решениях задачи на собственные значения оператора диэлектрической проницаемости про-

водников в условиях проявлений пространственной дисперсии. Адекватный учёт эффектов про-

странственной дисперсии позволяет оценить общие частотные зависимости поверхностного 

импеданса для полученных решений, в том числе для сверхпроводников. Показано, что учёт 

пространственной дисперсии приводит к появлению эффекта Мейснера в идеальных проводни-

ках так же, как и в сверхпроводниках. 
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CONDUCTORS WITH THE INCORPORATION OF SPATIAL DISPERSION 
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We derive general frequency dependencies of the surface impedance modulus for conductors without 

the dc dissipation, i. e. for superconductors or perfect conductors. The frequency-dependent surface 

impedance was applied for the solutions corresponding to the spatially dispersive eigenvalues of the 

permittivity operator for conductors. We demonstrate that appropriately taken into account effects of 

the spatial dispersion can give the general frequency dependence of the surface impedance for the ob-

tained solutions including that for superconductor. It is shown that an incorporation of the spatial dis-

persion leads to an appearance of the Meissner effect in perfect conductors in the same manner as in 

superconductors. 

  

Общая оценка частотных зависимостей поверхностного импеданса проводников на осно-

ве собственных значений оператора диэлектрической проницаемости в условиях проявлений 

пространственной дисперсии получена недавно в [1]. Использование для сверхпроводников 

формулировок, предложенных для проводников, представляет интерес. Электродинамика 

сверхпроводников формально должна сводиться к электродинамике проводников по мере того, 

как температура достигает критической температуры Tc и превышает Tc. Однако такое сведение 

не выглядит очевидным. Ранее эта задача была решена добавлением к уравнениям Максвелла 

дополнительно постулированных уравнений Лондонов для объяснения эффекта Мейснера [2]. 

Эффект Мейснера отделяет представления об идеальном проводнике от сверхпроводника с точ-

ки зрения выталкивания постоянного магнитного поля при охлаждении ниже Tc. В настоящей 

mailto:karuz@sci.lebedev.ru
mailto:karuz@sci.lebedev.ru
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работе продемонстрировано, что учёт эффектов пространственной дисперсии позволяет описать 

общие частотные зависимости поверхностного импеданса для полученных в [1] решений, как 

для нормального проводника, так и для сверхпроводника или идеального проводника. Показа-

но, что учёт пространственной дисперсии приводит к появлению эффекта Мейснера в идеаль-

ных проводниках так же, как и в сверхпроводниках. 

Для оценки общих частотных зависимостей модулей |έa| комплексных (обозначаемых апо-

строфом) собственных значений έa оператора абсолютной диэлектрической проницаемости έa и 

поверхностного импеданса |Ź|, как и в [1], рассмотрим сначала пространственные эффекты в έa, 

считая задачу статической =0 и учитывая только неоднородность поля в пространстве в виде 

волнового числа k. Предварительные результаты рассмотрения частотных зависимостей пред-

ставлены в [3-5]. Первое из уравнений Максвелла может быть записано как rotH (D/t)+j. 

Формально с k" можно связать частоту k"=k"vF, где vF - скорость Ферми, то есть скорость рас-

пространения возмущения. Пользуясь неоднозначностью записи правой части [6-8], интегрируя 

её по времени, из уравнения D(r,t)=έaE(r,t) получим έa=έpε0iớ/k"= έpε0iớ/(k"vF), где проводи-

мость ớ статическая. Для конечной  внешнего поля пространственная неоднородность k будет 

определяться частотой k=(έa0)
1/2

=/vph (приближение среднего поля), а проводимость в 

крайне аномальном пределе также будет определяться частотой ớ~1/. Подставив k и ớ в έa, 

получим в общем случае (έa)
3/2

~2
, что соответствует частотной зависимости модуля импедан-

са |Ź|~2/3
 для всех решений, кроме решений для сверхпроводника, для которых статическая 

проводимость ớ=0 [1]. Для решений, описывающих сверхпроводники или идеальные проводни-

ки, в отсутствие диссипации тока необходимо принимать во внимание влияние пространствен-

ной неоднородности поля, размер которой соответствует наибольшей возможной величине вол-

нового вектора k'', не зависит от  при не очень больших  и может соответствовать не скоро-

сти Ферми, а скорости света c. Независимость k'' от , согласно выражению k''=ω(|έa| 0)
1/2

= ω/ 

vph, но уже не в приближении среднего поля, даёт известные для сверхпроводников соотноше-

ния (|έa|)
1/2

=1/ω и |Ź|=(0/|έa|)
1/2

= (ω0)/k''. 

Производная t пространственной плотности потока импульса DB определяет 

силу Абрагама [6,8]. Условия пространственного силового резонанса [1,3-5,9] соответствуют 

пространственной неоднородности поля, размер которой соответствует наибольшей возможной 

величине волнового вектора k'' и максимальной силе t. Раскрытие неопределённости вида 

0 в левой части выражения для Ź в форме ŹDx(0)=By(0) в пределе ω0 в силе Абрагама пока-

зывает, что эффект Мейснера проявляется в идеальных проводниках так же, как и в сверхпро-

водниках. 

  Поддержано РФФИ (18-02-00874). 
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