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6 августа 2006 года исполняется 100 лет со дня рождения Бориса
Георгиевича Лазарева, академика НАН Украины, лауреата
Государственных премий СССР и УССР, заслуженного деятеля науки и
техники. Б.Г. Лазаревым получен ряд фундаментальных результатов,
ставших классическими и сыгравших важную роль в развитии науки.
Уникальные измерения магнитной восприимчивости твердого водорода
привели к открытию ядерного парамагнетизма; пионерские работы по
исследованию электронной структуры ряда металлов и сверхпроводимости
при высоких давлениях завершились открытием электронно-
топологического фазового перехода 2,5 рода; изучены квантовые
осцилляции электронных свойств металлов, сверхтекучести и свойств
жидкого гелия. С именем Б.Г. Лазарева связан новый метод извлечения Не3

из природного гелия; метод получения высоких давлений при низких
температурах, методы получения высокого и сверхвысокого вакуума,
конденсационная откачка; вакуумные конденсационные и адсорбционные
насосы высокой производительности; разработка и исследование
сверхпроводников с высокими критическими параметрами и создание
сверхпроводящих лабораторных соленоидов с уникальными
характеристиками.

Б.Г. Лазарев уделял большое внимание развитию криогенной физики
на территории бывшего Союза - организации криогенных лабораторий и
созданию школы физиков-криогенщиков.
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ИАП800023"' Секция 1
илли Фундаментальные основы сверхпроводимости

1.1. ПСЕВДОЩЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ И АНИЗОТРОПИЯ
ПРОВОДИМОСТИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ НоВа2СизО7-б С РАЗЛИЧНЫМ

СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА

М.А. Оболенский, Р. В. Вовк, А.В. Бондаренко
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

В последние годы объектом интенсивных исследований является изучение
аномалий псевдощелевого состояния (ПЩ), возникающего в так называемых
«недодопированных» составах ВТСП с концентрацией носителей тока ниже
оптимальной (см. например [1-3]). К настоящему времени в литературе
рассматривается два основных сценария возникновения ГОЦ-аномалии в
ВТСП-системах. Согласно первому, возникновение ПЩ связано с
флуктуациями ближнего порядка «диэлектрического» типа, например,
антиферромагнитными флуктуациями, волнами спиновой и зарядовой
плотности и т.д. (обзор [2]). Второй сценарий предполагает формирование
куперовских пар уже при температурах существенно выше критической
Т * » Т С с последующим установлением их фазовой когерентности при Т<ТС

[1,3]. Интенсивные дискуссии по данному вопросу продолжаются до сих пор.
В настоящей работе приведены результаты исследований эволюции величины
и температурной зависимости псевдощели, полученных из измерений
проводимости в аЬ-плоскости, и величины энергетической щели переноса
заряда вдоль оси с монокристаллов НоВагСизО?.» при понижении содержания
кислорода.

Технология получения экспериментальных образцов ReBa2Cu307-s (Re=Y,
Но) и методика проведения резистивных измерений подробно описаны нами в
[1]. Измерения электросопротивления перпендикулярно базисной плоскости
показали, что зависимости рс(Т), полученные для образцов оптимального
состава, достаточно хорошо описываются уравнением: ре =АТехр(\/Т), которое
характерно для активационного механизма движения носителей. Кривые,
полученные для образцов с дефицитом кислорода, более удовлетворительно
спрямляются в координатах, соответствующих описанию зависимостей
уравнением для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка:
р1 = вт"-е%.р(Тс1Т)"А. При этом по мере увеличения дефицита кислорода, угол
наклона зависимостей возрастает, что, в свою очередь, свидетельствует о
возрастании энергии активации. Таким образом, анализ полученных
экспериментальных данных дает основания предположить, что понижение
содержания кислорода приводит к возникновению локализации носителей в
направлении оси с и изменению межслойного взаимодействия.

В то время как отклонение от стехиометрии по кислороду приводит к
переходу от металлического к полупроводниковому ходу кривых рс(Т), в
базисной плоскости, на зависимостях раь(Т) в области относительно высоких
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температур сохраняется достаточно широкий линейный участок, что
свидетельствует о нормальном состоянии системы.

При понижении температуры
ниже некоторого
значения Т*

* • •

0.006 0,008 0010 0,012

Г1, К1

0.014

характерного
происходит

отклонение раь(Т) о т линейной
зависимости, обусловленное
переходом к псевдощелевому
режиму [1-3]. Температурную
зависимость избыточной
проводимости можно получить из
уравнения:

Дсг = сг-<т0, (1)
где а0=ро~'-(А+ВТ)"1 - проводи-
мость, определяемая

экстраполяцией линейного участка в нулевое значение температуры, а а=р"' -
экспериментально измеряемое значение проводимости в нормальном
состоянии. Температурные зависимости избыточной проводимости в
координатах Да - Т (вставка (а)) и In Да - 1/Т показаны на рисунке. Видно, что
в достаточно широком температурном интервале эти зависимости имеют вид
прямых, что соответствует их описанию посредством соотношения:

Да=Даоехр(Д*аЬ/Т), (2)
где Дао - аппроксимационная константа, а Д*аЬ - величина, определяющая
некоторый термоактивационный процесс через энергетическую щель -
псевдощель. Величина псевдощели, рассчитанная согласно (2), уменьшается
при понижении содержания кислорода от 70 (кривые 1) до 18 мэВ (кривые 2).
Таким образом, наблюдается явная корреляция в процессе эволюции величины
псевдощели Д*аЬ в базисной плоскости и величины энергетической щели
переноса заряда в направлении оси с Дс при варьировании содержания
кислорода. По мере роста Дс(5) величина Д*аь(5) уменьшается, и наоборот. Как
было показано в [3], аппроксимация экспериментальных данных может быть
существенно расширена,посредством введения сомножителя (1-Т/Т*). В этом
случае, избыточная проводимость оказывается пропорциональной плотности
сверхпроводящих носителей ns~(l-T/T*) и обратно пропорциональной числу
пар ~ехр(-Д*/кТ), разрушенных тепловым движением:

Да= A(l-T/T*)exp(A*ab/T). (3)
При этом Т* рассматривается как среднеполевая температура

сверхпроводящего перехода, а температурный интервал ТС<Т<Т*, в котором
существует псевдощелевое состояние, определяется жесткостью фазы
параметра порядка, убывающей по мере возрастания дефицита кислорода. Из
рис.1 видно, что величина Д*аЬ практически не зависит от температуры вдали
от Т* А*аь

=Д*мах и является температурозависимой величиной в случае
приближения к Т*:
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Д*аЬ(Т)=кА*мах(1-Т/Т*)1/2. (4)
Аппроксимация зависимостей Ао(Т) формулами (2), (3) и (4) показана на

рисунке штрихпунктирной, точечной и пунктирной линиями соответственно.
На вставке (Ь) рисунка показаны температурные зависимости

псевдощели в приведенных координатах Д*(Т)/Дмах - Т/Т* (Дмах - значение А*
на плато вдали от Т*). Пунктирной линией изображены зависимости
Д*(Т)/Д(0) от Т/Т*, рассчитанные согласно [4] в приближении среднего поля в
рамках теории кроссовера БКШ-БЭК для значений параметра кроссовера
ц/Д(0)=10 (ц - химический потенциал системы носителей; Д(0) - величина
энергетической щели при Т=0). Учитывая некоторую условность определения
величины открытия псевдощели Т* по отклонению зависимости R(T) от
линейного поведения, согласие эксперимента с теорией можно считать
удовлетворительным.

В заключение кратко просуммируем основные результаты, полученные в
настоящей работе. 1). Понижение степени допирования кислородом
монокристаллов НоВагСизСЬ^ приводит к переходу от металлического
поведения температурных зависимостей проводимости вдоль оси. с к
прыжковой проводимости с переменной длинной прыжка. 2). В направлении
ab-плоскости понижение содержания кислорода приводит к значительному
сужению интервала линейной зависимости раь(Т) и расширению области
реализации псевдощелевого режима. 3). Абсолютные значения величин
энергетических щелей в направлении ab-плоскости Д*аЬ и вдоль оси с Ас

изменяются с различными знаками производных при варьировании
содержания кислорода. 4). Температурная зависимость величины псевдощели
Д*аь(Т) удовлетворительно описывается в рамках теории кроссовера БКШ-БЭК.
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3. Д.Д.Прокофьев, М.П.Волков, Ю.А.Бойко, ФТТ 45 (7), 1168 (2003).

, Phys. Rev. В 59, 12083 (1999).
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П2ГСВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСТРУКТУРЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР

О.И. Юзефович'3, М.Ю. Михайлов', А.Ю. Сипатов2, В.В. Волобуев2

ЕЖ Бухштаб3, Н.Я. Фогель3

'ФТИНТ, Украина; Национальный технический университет ХПИ;
3Solid State Institute, Technion, Israel

Исследованы проводящие наноструктуры с уникальными свойствами,
образующиеся на границе раздела двухслойных полупроводниковых
сендвичей типа AIVBVI. Упругие и электронные свойства полупроводниковых
гетероструктур, полученных при эпитаксиальном росте изоморфных
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монохалькогенидов РЬ и редкоземельных металлов, изменяются на
наномасштабах [1,2]. Модуляция физических характеристик в плоскости
слоев имеет место из-за наличия регулярной сетки краевых дислокаций
несоответствия (СКДН) на поверхности раздела между двумя слоями.
Наиболее интересным свойством этих наноструктур является
сверхпроводимость [1].

Появление сверхпроводимости обусловлено тем, что под действием
периодических упругих деформаций, источником которых является СКДН, в
узкощелевых полупроводниках (PbS, PbSe, PbTe, ширина щели Eg — 0.3 эВ)
происходит неоднородная инверсия зон. Это приводит к металлизации
интерфейса. Образованная таким образом проводящая сетка имеет
периодическую структуру с периодом 3.3...8.6нм, который однозначно
определен величиной несоответствия параметров кристаллических решеток
полупроводников.

Были изготовлены двухслойные
гетероструктуры (ДГ) PbTe/PbS, PbTe/PbSe и
PbTe/YbS с разной толщиной слоев d: 400...3000D.
Присутствие СКДН подтверждается результатами
электронно-микроскопических исследований
(рис.1). Обнаружено, что ДГ проявляют типичную
для металлов температурную зависимость
сопротивления в отличие от единичных
монохалькогенидных пленок, обладающих
полупроводниковым типом. проводимости.
Единичные пленки PbTe, PbS, PbSe и YbS,
изготовленные при тех же условиях, что и ДГ, не
проявляют и сверхпроводимости выше 0.3 К. Эти
факты являются прямыми доказательствами того,

что за проводимость и сверхпроводимость ДГ отвечает граница раздела двух
полупроводников. Об определяющей роли границы раздела в особенности
свидетельствует обнаружение сверхпроводимости в системе PbTe/YbS, в
которой один из полупроводниковых слоев (YbS, ширина щели Eg= 1.7 эВ)
является изолятором при низких температурах.

Температура сверхпроводящего перехода Тс на некоторых образцах
достигает 6 К, и это весьма высокая Тс для полупроводников (рис.2).
Сверхпроводящие переходы ДГ сильно уширены, что, по-видимому, связано
с низкоразмерностью сверхпроводящей структуры.

Результаты исследования критических магнитных полей приведены на
рис.3. Они ясно свидетельствуют о двумерности сверхпроводящего слоя ДГ,
так как 2О-поведение параллельного критического поля Яс// ~ (Тс - 7) | / 2

начинается прямо от То Более того, на ДГ наблюдается резкая расходимость
верхних критических полей (параллельного и перпендикулярного) при
низких температурах, что, возможно, является следствием 2D-1D-Kpoccoeepa,
характерного для сверхпроводящих сеток [3].

Рис.1. СКДН ДГ
PbTe/PbS 100/30 нм
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Особенности поведения магнетосопротивления (МС) в нормальном
состоянии также свидетельствуют в пользу низкоразмерности проводящего
слоя. МС сильно анизотропно, как и должно быть в двумерном случае. Кроме
того, наблюдается аномалия МС - немонотонная зависимость от магнитного
поля Н, происхождение которой может быть связано с многосвязной
топологией проводящего слоя.

Т[К]

Рис. 2. ДГРЬТе/PbS: I - du=400 А
2-1000 А ; 3,4-800 А ;
5 - d,=2000 A , d2=400 A

6 -

8

п [ 1 0 1 3 с м ' 2 1

Рис.4
представляет собой

" PbTe/YbS
1000/1000А

2.2 2.4

Рис.3
Т[К]

Проведены измерения холловского
напряжения и рассчитана концентрация
носителей заряда. На рис.4 представлена
зависимость Тс от концентрации
носителей заряда.

Таким образом, все особенности
сверхпроводящих и нормальных харак-
теристик подтверждают
низкоразмерную природу проводящего
слоя двухслойных полупроводниковых
гетероструктур. Экспериментальные
данные свидетельствуют в пользу того,
что проводящий слой многосвязен и,

нитевидную структуру - периодическуювероятно,
наносеть.

Кроме того, продемонстрирована возможность создания
сверхпроводящих наноструктур без применения сложных нанотехнологий.
Параметры этих наноструктур задаются подбором полупроводников,
входящих в гетероструктуру.

1. N.Ya. Fogel, A.S. Pokhila, Yu.V. Bomze, A.Yu. Sipatov, A.I. Fedorenko,
R.I. Shekhter, Phys.Rev.Lett. 86, 512 (2001).
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M. Jonson, Phys.Rev.B66, N174513 (2002).
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UAQ80Q025
1.3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ И ДИСЛОКАЦИОННАЯ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
УПРУГОСТИ НИОБИЯ ПРИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ ПЕРЕХОДЕ

П.П. Паль-Валь, В.Д. Нацик, Л.Н. Паль-Валь
ФТИНТНАН Украины

Модули упругости кристаллов определяются силами межатомного
взаимодействия и геометрическими характеристиками решеточной
структуры. Они также зависят от состояния электронной, магнитной и
дефектной подсистем кристаллов. Следует различать термодинамически
равновесные квазистатические значения модулей упругости и динамические
добавки к ним (динамический дефект модуля). Динамический дефект модуля
регистрируется в экспериментах со знакопеременными механическими
нагрузками и обусловлен процессами релаксации и переноса в возмущенных
упругой волной подсистемах металла (электронной, фононной, дефектной и
т.д.).

Особый интерес вызывает связь модулей упругости с энергетическим
спектром, динамическими и кинетическими свойствами электронов
проводимости, а также влияние электронов на динамику кристаллической
решетки и решеточных дефектов. Одним из наиболее ярких свидетельств
влияния состояния электронной подсистемы на упругую податливость
является ее изменение при переводе металла из нормального (N) в
сверхпроводящее (S) состояние. В литературе имеется весьма ограниченное
количество сведений о влиянии N-S-перехода на упругие свойства металлов.

В настоящей работе в области температур 2 К < Т < 12 К методом
составного вибратора на частотах ~ 90 кГц исследовано изменение упругих
свойств кристаллов ниобия различной чистоты и ориентации при N-S-
переходе. Установлено, что характер температурных зависимостей модуля
Юнга Е(Т) и модуля сдвига G(T) как в N-, так в и S-состояниях в
значительной мере зависит от скорости охлаждения образцов от комнатной
температуры до температуры жидкого гелия. На рис. 1 в качестве примера
показано изменение Е(Г) при N-S-переходе в медленно (О, • - скорость
охлаждения 1 К/мин) и быстро (А, А - 20 К/мин) охлажденных образцах Nb
ориентации <100> с RRR = 2100. В медленно охлажденных образцах
значения модуля Юнга в N-состоянии во всем температурном интервале
были выше, чем в S-состоянии, т.е. величина AMNS(T) = MN(7) - MS(T) > 0.
Для быстро охлажденных образцов существовала область температур
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160,71 \-

примерно ниже 4 К, в которой наблюдалось аномальное увеличение модулей
упругости при N-S-переходе (AMns(T) < 0). Выше этой температуры
поведение и величины АМц5(Т) в быстро и медленно охлажденных образцах
было идентичным.

Анализ показывает, что поведение АМт(Т) выше 4 К во всех случаях
соответствует термодинамическим представлениям о поведения
сверхпроводящих металлов при N-S-переходе. Проведенные в конце 40-х -

начале 50-х годов Б.Г. Лазаревым с
сотрудниками эксперименты внесли
значительный вклад в развитие
термодинамики сверхпроводников и
заложили основы понимания
изменения их фундаментальных
свойств при N-S-переходе [1,2]. Эти
представления являются
решающими при рассмотрении
влияния N-S-перехода на
термодинамически равновесную
(квазистатическую) составляющую
модулей упругости
сверхпроводников [3]. В

160,67 [ - * / / / " -\ соответствии с ними относительное
изменение упругих модулей при N-
S-переходе может быть
представлено в виде

160,70 -

' 160,68 -" \

Д .

А А
Д А

V
А

•

Nb-2100
u||q|| <100>

• * N-state
° л S-state

4 6

т, к
Рис. 1

10 12

ш
ш

где М - соответствующий модуль
упругости; Р',.12 - вклад электронов

проводимости в упругий модуль; J{T/TC)
- плотность «нормальных»
электронных возбуждений в
сверхпроводнике при Т<ТС.

На рис. 2 пунктирными линиями
показаны аппроксимации с помощью
выражения (1) результатов наших
измерений на медленно охлажденных
образцах ниобия раз личной
ориентации. Обращает на себя
внимание резко выраженная
анизотропия влияния N-S-перехода на

модуль Юнга. Величина эффекта оказывается наименьшей в случае, когда
вектор поляризации в звуковой волне направлен вдоль направления

2,0
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<100> (см. рис.2). Аномальное поведение упругих модулей и их изменения
при N-S-переходе (см. рис.1) коррелирует с низкотемпературным
релаксационным резонансом на температурных зависимостях декремента
колебаний, наблюдавшимся впервые Бауэром в [4] и подробно изученным
нами в [5,6].

Место локализации этого резонанса на температурной оси изменяется
как при изменении частоты ультразвука, так и при переходе образца из
нормального в сверхпроводящее состояние. В [5,6] было показано, что
релаксационный резонанс имеет дислокационную природу. В области низких
температур движение дислокаций контролируется электронным трением,
поэтому дислокационная составляющая модулей упругости металлов
существенно зависит от состояния электронной подсистемы и должна
испытывать весьма значительные изменения при N-S-переходе [7]. Для
микроскопической интерпретации наблюдаемых аномалий привлечены
представления о резонансном взаимодействии звуковых колебаний с
низкоэнергетическими возбуждениями - кинками на дислокациях.
Дислокационная составляющая имеет отрицательный знак и немонотонную
зависимость от температуры, а максимум ее абсолютной величины при
больших плотностях кинков (в быстро охлажденных образцах) может
превышать термодинамическую составляющую, что и обеспечивает
инверсию эффекта в области Т< 4 К.

1. Л.С. Кан, Б.Г. Лазарев, А.И. Судовцов, ДАН СССР 69,173 (1949).
2. Б.Г. Лазарев, А.И. Судовцов, ДАН СССР 69,345 (1949).
3. Д. Шенберг, Сверхпроводимость, М.: Наука (1955), с. 75.
4. E.J. Kramer and C.L. Bauer, Phys. Rev. 163,407 (1967).
5. П.П. Паль-Валь, В.Д. Нацик, Л.Н. Паль-Валь,ФНТ 21,647 (1995).
6. В.Д. Нацик, П.П. Паль-Валь, ФНТ 23,1229 (1997).
7. М.И. Каганов, В.Я. Кравченко, В.Д. Нацик, УФН 111,655 (1973).
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1.4. ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
В Не-П

Р.В.Вовк', И.Н.Адаменко', К.Е.Немченко1, В.А.Слипко', D.H.S.Smith2,
C.D.H. Williams2, A.F.G. Wyat?

'Харьковский национальный университет;
^University of Exeter, EX4 4QL, U.K.

Как известно, релаксационные процессы в фононной системе
сверхтекучего 4Не (Не-1Г) определяются зависимостью энергии фонона £ от
его импульса р, которая имеет вид:

(1)
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где с - скорость звука в Не-П, а \|/р=у(р), функция, описывающая отклонение
закона дисперсии (1) от линейной зависимости. Это отклонение является
малым (|\|/р| « 1 ) , однако именно функция \|/р определяет возможные
релаксационные процессы в фононной системе Не-П.

При р<рс отклонение \ур>0 и дисперсия являются аномальными. При
давлении насыщенного пара величина граничного импульса р с дается
равенством cpc/kb=10K. При аномальной дисперсии законы сохранения
импульса разрешают процессы, в которых число фононов не сохраняется [1].
Самыми быстрыми из этих процессов являются трехфононные процессы (Зрр),
когда один фонон распадается на три фонона, или два взаимодействующих
фонона сливаются в один. При р>рс функция ур>0 (нормальная дисперсия).
При нормальной дисперсии трехфононные процессы запрещены законами
сохранения энергии и импульса. В этом случае самыми быстрыми
релаксационными процессами для фононов с р>рс являются четырехфононные
процессы (4рР), когда в результате взаимодействия двух фононов в конечном
состоянии получается тоже два фонона.

Согласно [1], в 1-фононном импульсе, сформированном быстрыми Зр р-
процессами за счет медленных 4рр-процессов с частотой г>4рр, рождаются h-
фононы, групповая скорость которых (vh^189 м/с) меньше скорости движения
1-фононного импульса (с=238 м/с). Разница в групповых скоростях и
относительно слабая связь h-фононов с 1-фононами 0)3pP»U4pp) приводит к
тому, что h-фононы уходят через заднюю стенку 1-фононного импульса и
формируют второй h-фононный импульс, который приходит на детектор вслед
за 1-фононным импульсом.

Недавно в [2] наблюдалось еще одно необычное явление в анизотропной
фононной системе Не-Н. В этих экспериментах было зарегистрировано
усиление 1- и h-фононных сигналов, обусловленное взаимодействием двух
фононных листов в области их пересечения. Это взаимодействие происходит
при движении листов от нагревателя к детектору так, что угол между
нормалями, проведенными к центрам поверхности листов, составляет угол а.
Новообразование, возникающее в области пересечения листов, было названо
«горячей линией» [2]. Величина усиления 1- и h-фононных сигналов, а
следовательно, и структура горячей линии зависят от угла а. При одних
значениях а усиливаются как 1-, так и h-фононные сигналы. При других
значениях а усиливается только 1-фононный сигнал. При относительно
больших значениях а-сигналы I- и h-фононов не усиливались, что связывалось
с отсутствием горячей линии в таких условиях. Описанную выше ситуацию
можно плавно менять, если увеличивать давление в Не-П. По мере повышения
давления величина рс монотонно уменьшается, достигая нулевого значения
при давлении Р=19 бар. При Р>19 бар фононная дисперсия в Не-П нормальная
и, следовательно, при этом возможны только четырехфононные процессы. В
связи с этим были проведены эксперименты, в которых исследовались
зависимости амплитуд сигналов от одного фононного листа и двух
взаимодействующих между собой листов при разных давлениях.
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Два фононных листа могут быть созданы посредством подачи короткого
импульса тока на два идентичных нагревателя (хитора), помещенных в
сверхтекучий гелий. Методика измерений и геометрия проведения
эксперимента подробно описаны нами в [3]. На рисунке показана барическая
зависимость 1-фононного сигнала от горячей линии. На вставке к рисунку
показана такая же зависимость для случая одного фононного листа. Видно,
что в обоих случаях 1-фононный сигнал испытывает качественно схожее
поведение. С ростом давления 1-фононный сигнал увеличивается до
максимума при 7.5 бар и затем спадает при более высоких давлениях, после
чего снова испытывает возрастание в интервале давлений Р>18 бар. Однако
сравнение случаев одного и двух фононных листов показывает, что
уменьшение сигнала при давлениях Р=15 бар существенно больше во втором
случае (до величины сигнала сравнимой с его значением при Р=0), а
возрастание 1-фононного сигнала при максимальных давления фактически до
величины, эквивалентной сумме от двух раздельных сигналов; наоборот,
заметно меньше.

Представленные экспериментальные
результаты позволяют понять физические
причины и механизмы образования
горячей линии. При движении одиночного
импульса от нагревателя к детектору
происходит его поперечное расширение в
двух направлениях, отвечающих двум
начальным границам импульса [4]. В
результате этого расширения на болометр,
размеры которого близки к размерам
нагревателя, попадает только часть
энергии импульса. При одновременном
движении двух одинаковых импульсов от

нагревателя к детектору происходит их пересечение. При этом возможны две
принципиально различные ситуации.

1. Если время взаимодействия импульсов в объеме их пересечения У ^ Ы

меньше времени релаксации фононов v~pp, то фононы разных импульсов не

успевают провзаимодействовать в области их пересечения. При этом горячая
линия не образуется, поскольку импульсы проходят друг через друга не
взаимодействуя, и эволюция во времени и пространстве каждого из них
происходит независимо. Для возникновения такой ситуации достаточно либо
большого угла а между нагревателями, либо большого давления. В этом
случае амплитуда сигнала на болометре от двух одновременно
инжектированных импульсов должна равняться сумме амплитуд сигналов от
этих двух нагревателей, на которые импульсы тока подаются в разные
моменты времени. Именно такой результат дали эксперименты, когда либо
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угол между нагревателями был 46° [1], либо давление было равным 18 бар
(см. рисунок).

2. Если время взаимодействия импульсов в объеме их пересечения v'^

больше времени релаксации фононов v3"' , то фононы разных импульсов

успевают провзаимодействовать друг с другом и создать в области
пересечения импульсов горячую линию, которая перпендикулярна плоскости
болометра. В этом случае энергия расширяющихся импульсов не уходит на
бесконечность, а накапливается в области горячей линии и движется вдоль
оси симметрии к болометру. В итоге амплитуда 1-фононного сигнала всегда
оказывается больше суммы амплитуд сигналов при независимом движении
каждого импульса к болометру.

Таким образом, сравнение барических зависимостей отдельного
фононного листа и двух взаимодействующих листов, подтверждает
определяющую роль Зрр-процессов рассеяния во взаимодействии фононных
листов и формировании анизотропных фононных систем в целом.

1. I.N. Adamenko, K.E. Nemchenko, A.V. Zhukov, M.A.H. Tucker and
A.F.G. Wyatt, Phys. Rev. Lett. 82, 1482 (1999).

2. R.V.Vovk, C.D.H.Williams and A.F.G.Wyatt, Phys. Rev. Lett. 91, 235302
(2003).

3. D.H.S.Smith, R.V.Vovk, C.D.H.Williams and A.F.G.Wyatt, Phys.Rev.B
72,054506 (2005).

4. R. Vovk, C.D.H. Williams and A.F.G.Wyatt, Phys. Rev. B, 68, 134508
(2003).

1.5. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ФЛУКТУАЦИИ НА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ДВУМЕРНЫХ ВИХРЕЙ МЕЗОСКОПИЧЕСКОГО СВЕРХПРОВОДНИКА

А.Н. Артемов, СВ. Ямпольский
ДонФТИНАН Украины

Состояния системы магнитных вихрей мезоскопических
сверхпроводников в последние годы вызывали устойчивый интерес
специалистов. Численно и аналитически изучались возможные
конфигурации систем вихрей как при нулевой, так и при конечных
температурах в магнитном поле различной интенсивности и для образцов
различной геометрии. Влияние тепловых флуктуации на состояния при этом
не принималось во внимание. Такой подход оправдан в случае
макроскопических сверхпроводников, для которых параметр Гинзбурга G/
очень мал. Однако, в случае образцов, размеры которых сравнимы с длиной
когерентности Е,, тепловые флуктуации могут радикально влиять на
конфигурации вихрей и на возможности их наблюдения.
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Мы численно исследовали влияние тепловых флуктуации на вихревые
состояния тонкого d<£ мезоскопического образца квадратной формы. С
этой целью решалось зависящее от времени уравнение Гинзбурга-Ландау для
сверхпроводящего параметра порядка со случайной силой в правой части.
Усреднив уравнения по толщине пленки, мы перешли к двумерной задаче.
Процесс усреднения случайной силы привел к тому, что ее дисперсия стала
существенным образом зависеть от толщины пленки d. Двумерная
случайная сила £" определена заданием парного коррелятора:

где t = T/Tc. Параметр Gi1D играет здесь ту же роль, что число Гинзбурга в

массивных сверхпроводниках. Он определяется выражением

где Wc(0) - поле перегрева при нулевой температуре. Для современных
высокотехнологичных материалов, таких как однослойная пленка YBCO,
параметр Gi2D может достигать величины порядка единицы.

Модельные расчеты выполнены для квадратной пленки размером
6£(0) х 6£(0) при различных значениях температуры, внешнего магнитного
поля и параметра С/2О. Состояния флуктуирующей системы вихрей мы
характеризовали единственным параметром — разностью числа вихрей,
ориентированных по полю и против поля.

Как показали расчеты, флуктуации всегда разрушают симметрию
состояний, которые являются устойчивыми при отсутствии флуктуации.
Самым существенным следствием введения флуктуации является
возможность рождения пар вихрь-антивихрь и входа вихрей через край
образца. В процессе моделирования, в зависимости от температуры,
наблюдались сохранение на протяжении всего времени счета одного
состояния, переключение системы между двумя-тремя близкими
состояниями и переход к шуму с широким спектром быстро сменяющих друг
друга состояний.

UA0800028
1.6. СВЕРХ- И ВТСП-ПОДОБНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ НАНОСТРУКТУР

В АШ BV И АИ BVI ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТРИЦАХ

П.Г. Литовченко, А.Я. Карпенко, Л.С. Марченко, В.И. Хшрич,
М.Б. Пинковская, Е.А. Музалевский

ИЛИ НАН Украины

Теория сверхпроводимости с учетом кулоновского взаимодействия
дана Н.Н.Боголюбовым, В.В.Толмачевым и Д.В.Ширковым. Как следует из
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этой теории (Копаев Ю.В.) возможна нестационарная кулоновская сверх-
проводимость в возбужденных состояниях однородных проводящих сред.

Следовательно, чтобы получить стационарную кулонрвскую
сверпроводимость, необходимо образовать соответствующее гибридное
основное состояние однородных систем.

Свойства такого основного состояния будут суперпозицией
свойств легированного мотовского изолятора и кулоновского
сверхпроводника. Высказывались доводы в пользу того, что только прямое
кулоновское (т. е. отталкивательное) взаимодействие между носителями
может привести к высокотемпературной сверхпроводимости.

Гибридные основные состояния со стационарной кулоновской
сверхпроводимостью пытаются найти в проводящих плоскостях и нитях
атомарной толщины, помещенных в диэлектрическую среду.

В Отделе радиационной физики ИЛИ НАН Украины исследуется
влияние механической, химической и радиационной обработки на
проводимость образцов полупроводников группы АШ BV и All BVI.

Показано, что механическая обработка поверхности
монокристаллов InSb при температурах жидкого азота вызывает появление
сверхпроводимости в интервале 3,8...4,7 К. Облучение монокристаллов InAs
а-частицами с энергией 80 МэВ приводит к образованию сверхпроводящих
состояний в объеме кристалла с Тк < 6 К. Механическая и химическая
обработки поверхности монокристаллов CdTe при комнатной температуре

.псиволят.кДТ.СП-подобной проводимости при температурах порядка 100 К .

-UA0800029
1.7. ТЕМПЕРАТУРИЛ ЗАЛЕЖНГСТЬПОВЕРХНЕВОГО НВЧ-1МПЕДАНСУ

КВА31МОНОКРИСТАЛ1ЧНИХ ВТНП-ПЛ1ВОК КУПРАТУ YBa2Cu307.B:
• - - =• ЕФЕКТИ АН13ОТРОПНОГО КУПЕР1ВСЫСОГО СПАРЮВАННЯ

В.М. Пан', О.Л. Касаткт1, О.А. Каленюк1, В.А. Комашко1, О.М. Ieawoma2,
Г.А. Мелкое2, А.В. Величко3, М. Ланкастер3

1Институт металофгзики НАН Украши; 2Ки1'вський нацюнальний
ушверситет; 3Ырмтгемсъкийушверситет, Birmingham, B15 2ТТ, UK

Досл1дження високочастотних властивостей (зокрема, вивчення
температурних, магштно-польових та амплпудних залежностей
поверхневого 1мпедансу . Zs =• Rs + iXs в НВЧ-д1апазош) е одним з
найпотужшших метод1в для вивчення...фундаментальних властивостей
високотемпературних надпровццшх (ВТНП) купрат^в. Результати таких
дослщжень дозволяють робити виснрвки , про симетрпо надпров1дного
параметру порядку, спектр кваз1частинкових збуджень та часи Ух релаксаци,
властивост1 надплинного електронного конденсату. Вивчення
високочастотних властивостей шпвок YBa2Cu3O7.s (YBCO) та встановлення
залежност1 цих властивостей вщ структурних характеристик досл1джуваних
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ruiiBOK, e актуальними для розумшня ряду фундаментальних питань ф1зики
надпровщного стану в таких матер!алах.

В робот1 проведен! дослщження температурних залежностей
поверхневого опору та глибини проникнення НВЧ-поля для кваз1-
монокристал1чних шпвок YBCO р1зних товщин. Пшвки були отримаш
методом нестввкного магнетронного розпорошення на шдкладках з сапф1ру

Вперше на температурних залежностях R, (рис. 1), а також на
залежностях глибини проникнення НВЧ-поля у гиивку спостер1гались два
температурних тки. Вим1рювання на шших частотах показали, що з ростом
частоти шки розширювались, а Тх амгинтуда зменшувалась. На частот!
135 ГГц тки зовс!м зникали.
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Рис. I. Двотков1 температурю
залежностг поверхневого опору

квазимонокристал1чнихпл'шок YBCO
pi3HO'iтовщини. На вставщ

зображена збшьшена дигянка
(об 'емний м1дний резонатор,

35 ГГц)
в о

Т , К

ГПсля тривалого збер1гання зразюв (5 мкящв) ампл!туда пшв сильно
зменшувалась. Шсля витравлювання з цих зразк1в копланарних резонатор1в
шки на температурних залежностях поверхневого опору резонатор1в також
зникали.

Под1бш температурш niKH спостер1гались також на залежностях
глибини проникнення НВЧ-поля у зразок. 1х температурив положения та
ширина повнктю корелювали з температурними шками на залежностях
поверхневого опору, але ампл1туда була невелика у nopiBHHHHi з загальним
р!внем глибини проникнення. Щ результата суттево в1др1зняються вш
результате багатьох робот по вим!рюванню поверхневого 1мпедансу на
монокристалах, або менш структурно-досконалих пл1вок YBCO та шших
ВТНП, де спостер1гаеться лише один широкий шк (при T&TJ2), або
монотонна залежнкть ZS(T) [1].

1ншою особливютю пл1вок, що були осаджеш на подкладках з сапф1ру,
а також пл1вок, осаджених на тдкладках з LaAlO3, була експоненцдальна
температурна залежн1сть поверхневого опору для T<TJ2 (рис. 2).
Експоненцдальш температурю залежное™ Rs у УВСО-пл"1вок спостер1гались
також у [2], але лише для гшвок на пщкладках з сапф1ру.
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Як вщомо, для монокристатв YBCO спостер1гаеться лшшна
температурна залежшсть поверхневого опору для T<TJ3 [1]. Така залежшсть
вщювщае d-хвильовому типу симетри параметра порядку [3].
Експоненщальна температурна залежшсть, яка спостер1гаеться у класичних
надпровщнимв (s-хвильова симетр1я), свщчить про наявшсть щшини у
cneicrpi кваз1частинкових збуджень. Величина енергетичноТ щшини
визначаеться нахилом залежностей поверхневого опору вщ оберненоК
температури (TJT) у нашвлогарифм^чному масштаб! (див. рис.2). Для
класичних надпровщниюв величина щшини не може бути меншою, шж
3.52 Тс. У наших експериментах в залежност1 вщ методики м1крохвильово1
частоти, а також зразшв, величина щшини варшвалася в1д 0.075 Тс до 0.23 Тс

(див. рис. 2). TaKi невелию значения величини енергетично! щшини можлив1
при зм1шаному s+id-тпт спарювання носив струму. Невеликий додаток
спарювання s-типу до J-спарювання може виникати у шпвш" завдяки
наявност! дефект!в, густина яких значно б1льша н1ж у монокристалах.

Рис. 2. Залежностг змти
поверхневого опору ARS eid

нормованоХ оберненоИ
температури TJTy

натвлогарифмгчному масштаб].
Залежност! були отримат

методом копланарного (СР) та
об 'емкого (СА V) резонаторов у

Ыапазот eid 5.25 до 135 ГГц

У дворщиннШ модел1, при температурах не дуже близьких до критичноУ
(коли <Т/ « от) величина поверхневого опору пов'язана з провщшстю
нормальних квазьчастинок сшввщношенням (1):

Л , ( Г , й ) ) = - = ^ — Л '{T)cr,(T,w)

В свою чергу, пров1днкть нормальних кваз!частинок залежить вщ часу
Ух розстовання:

с г , ( Г , ш

У цьому випадку, niK на температурних залежностях поверхневого
опору може виникнути при виконанн1 умови ат=1. Як показано в робот1
автор1в [4], поява двох гострих niKiB на температурнш залежност1 ZS(T) разом
13 спостереженою експоненшальною залежн1стю RS(T) при низьких
температурах, що характеризуеться малим значениям енергетично! щшини,
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може бути пояснена в рай припущення про змшаний ашзотропний s+id тип
спарювання носпв (який може пояснити виникнення малоТ щшини в cneiopi
кваз1частинок) та домшуючу роль протягнутих с-ор1ентованих дефекте у
розсшванш кваз1частинок. У наших шпвках це забезпечувалось великою
концентращею (~1010...Ю" см'2) дислокацш (подовжених лшшних дефеклв
паралельних c-eici гшвки). Вщсутнють пшв може свщчити про присутшсть
у шпвщ досить велико! концентраци точково-под1бних дефеюпв, таких як
домшки та ваканси кисню.

1. Трунин М.Р. Поверхностный импеданс монокристаллов ВТСП в
микроволновом диапазоне.//УФН -1998 - Т . 168-С. 931-952.

2. Hein M, Kaiser Т., Muller G. Surface resistance of epitaxial YBa2Cu3O7.x

films on various substrates: Effects of pair condensation and quasiparticle
scattering// Phys. Rev. В -2000 -Vol.61. №1 - P . 640-647.

3. Hensen S., Muller G. In-plane surface impedance of epitaxial YBa2 Cu3 О72
d films: Comparison of experimental data taken at 87 GHz with d- and s-wave
models of superconductivity // Phys. Rev. В - 1997. - Vol.56, №10. -
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1.8. ТЕОРИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЫ СИЛЬНО

КОРРЕЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С УЧЕТОМ ВКЛАДОВ ОТ
КОМПОНЕНТ СИЛОВОГО ОПЕРАТОРА

В.В. Вальков, А.А. Головня
Институт физики СО РАН, г. Красноярск

Хорошо известно, что высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП)
принадлежат к системам с сильными электронными корреляциями (СЭК).
Такое утверждение следует, в частности, из того, что в недопированном
случае медно-оксидные соединения являются антиферромагнитными
диэлектриками, тогда как с точки зрения обычной зонной теории они должны
бы быть металлами. При дырочном или электронном легировании
происходит разрушение дальнего магнитного порядка с последующим
возникновением сверхпроводящей фазы, если температура т—\оок.'В
области плохого металла система проявляет не ферми-жидкостноё
поведение. Эти факторы при попытках их теоретической интерпретации
стимулировали рассмотрение моделей, в которых кулоновское
взаимодействие между электронами играет существенную роль. Наиболее
популярными с этой точки зрения являются: модель Хаббарда, модель
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Эмери, а также модели, полученные на их основе в режиме СЭК (t-J- и t-J*-
модели).

При теоретическом описании сверхпроводящей фазы сильно
коррелированных систем в рамках эффективных гамильтонианов чаще всего
используются два метода: диаграммная техника для операторов Хаббарда
(ДТХ) и метод двухвременных неприводимых функций Грина (ФГ). Во
втором подходе процедура выделения неприводимых частей в высших ФГ с
введением аномальных составляющих приводит к уравнениям типа
уравнений Горькова. При этом в теорию входит ренормированный спектр
фермиевских возбуждений, существенно зависящий от магнитных
корреляторов. Если сверхпроводящая фаза описывается на основе
эффективного гамильтониана, выведенного из модели Хаббарда в режиме
сильных корреляций, то существенным оказывается учет трехцентровых
взаимодействий (Ы*-модель).

Построение теории сверхпроводящей фазы на основе диаграммной
техники обычно связывается с введением класса диаграмм, соответствующих
аномальным компонентам массового оператора 2^,, (*./«,,). Однако в

идеологии атомного представления, когда используется ДТХ, имеет место
важная особенность, обусловленная наличием концевых диаграмм, полная
совокупность которых формирует силовой оператор. В работе показано, что
при описании сверхпроводящей фазы методом ДТХ в диаграммном ряду
возникают также и аномальные концевые диаграммы для аномальных
компонент силового оператора Pna,s0(k,ia>n). До недавнего времени это

обстоятельство не учитывалось при описании сверхпроводящей фазы. В этой
связи представляется актуальным вывод уравнений самосогласования, их
решение и анализ сверхпроводящей фазы с различной симметрией параметра
порядка в рамках хорошо известных моделей сильно коррелированных
электронов.

В работе для t-P-модели (включены трехцентровые взаимодействия)
при учете аномальных компонент массового и силового операторов получено
точное представление для матричной одночастичной функции Грина. В
однопетлевом приближении вычислены все аналитические вклады для

нормальных (£olo<,(£)> Ро*.о*{к,'о>„)) и аномальных компонент

(4аао(*)' ĉtoffô '1®»)) массового и силового операторов. Зависимость

компонент силового оператора от мацубаровских частот привела к тому, что
сверхпроводящая фаза стала описываться бесконечной системой
интегральных уравнений. Анализ этой системы проведен при учете
перескоков между узлами, находящимися в пределах трех координационных
сфер (параметры перескока г,, /, и л,). При выводе уравнения, определяющего
влияние трехцентровых взаимодействий на концентрационную зависимость
ГДп), отмеченная бесконечная система интегральных уравнений решена
точно.
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На рис. 1 показано влияние аномальных компонент силового оператора
на условия реализации сверхпроводящей фазы. Представленные графики

отражают результаты численного расчета
зависимости температуры перехода Тс в

сверхпроводящее состояние с rf, ..типом

Рис.1

симметрии параметра порядка от
концентрации n-электронов. Графики,
показанные сплошными линиями, получены
при учете аномальных компонент силового
оператора Р^до(к,щ,). Пунктирные линии
соответствуют результатам, полученным без
учета P0<r&0{k,ieoj. Во всех случаях f2=O.2|r,j,
а /, =0.1|/,|, 0.2|г,|, 0.3|/,| для графиков,

помеченных цифрами 1, 2 и 3 соответственно; сплошная линия без номера -
/3=0.15|г,|. Видно, что без POum(k,ia>n) увеличение параметра t, приводит к

смещению максимума в зависимости Тс(п) в сторону больших п и
увеличению максимального значения критической температуры. Если же
теория сверхпроводящей фазы строится при учете аномальной компоненты
силового оператора, то возникает качественно иная ситуация. При малых
значениях параметра /3 включение />

0<т,<ю(£>"Ч,) приводит к значительному
возрастанию Тс. С ростом <, максимальное значение Тс быстро падает, т. е.
имеет место противоположная по сравнению с предыдущим случаем картина
влияния ty на область реализации сверхпроводящей фазы.

На рис. 2 проиллюстрировано не ферми-жидкостное поведение
рассматриваемой системы сильно
коррелированных электронов, возникающее
при учете нормальных компонент силового
оператора. Представленные графики отражают
зависимости функции распределения
хаббардовских фермионов f(s) от их энергии
при двух значениях концентрации носителей
тока: п= 0.83 (кривая 1), п=0.91 (кривая 2).
Решение основывалось на вычислении
одночастичной электронной функции Грина в
представлении операторов Хаббарда. Расчеты

проводились в однопетлевом приближении, выходящем за рамки обычно
используемого приближения Хаббард-I. Так как в рассмотренной теории
силовой оператор становится зависящим от мацубаровской частоты а„, то
нахождение функции распределения проводилось при самосогласованном
решении интегрального уравнения для /^.о, (*,«»„) при каждом значении

Рис.2
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мацубаровской частоты <о„, то нахождение функции распределения

проводилось при самосогласованном решении интегрального уравнения для

^.о,, (*,'»,) при каждом значении мацубаровской частоты, а также

выполнимости уравнения на химпотенциал. Видно (см. рис.2), что при учете

вкладов от /'оооДМю,,) функция f(s) становится сильно размытой (в

приближении Хаббард-I получались обычные «ферми-ступеньки», (см.
пунктирные линии)), несмотря на то, что температура системы существенно
меньше энергии Ферми.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН
«Квантовая макрофизика», РФФИ (грант № 06-02-16100) и Интеграционного
проекта СО РАН.
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Сверхпроводники с высокими критическими параметрами и

прикладная сверхпроводимость

Б.Г. Лазареву
Пусть вдохновятся Вашей волей
Сверхпроводящие стремленья...
Даешь сверхток! Пусть грянет поле!
Да сгинет в нуль сопротивленье!

2.1. СВЕРХТОК > 106 А/см2 ПРИ 77 К В ПРОВОДНИКЕ ИЗ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО КУПРАТА —

МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В.М. Пан
Институт металлофизики НАН Украины

Высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) купраты были
открыты в 1986 году. Но лишь после 20 лет исследований появилась реальная
перспектива их широкого применения в практических сильнотоковых
устройствах при охлаждении до 77 К. Самым серьезным препятствием на
пути к созданию практических ВТСП-проводников с высокой токонесущей
способностью оказались не технологические сложности, а недостаток
понимания особенностей физической природы этих материалов, которые
исследователи представляли как "сверхпроводящую керамику", что не
соответствует действительности. На самом деле ВТСП-купраты являются
анизотропными слоистыми металлами со сравнительно невысокой
концентрацией носителей (~4-1021 см"3). Металлические и сверхпроводящие
свойства обеспечиваются так называемыми "купратными" атомными
плоскостями СиО2, перпендикулярными с-оси кристалла и отделенными друг
от друга диэлектрическими слоями. Подобная картина недопонимания
физической картины явлений имела место и с низкотемпературными
сверхпроводниками в начале 60-х гг. прошлого века, когда академик
Б.Г. Лазарев со своими сотрудниками начал активные исследования и
разработки в области создания сверхпроводящих проводов с высокими
критическими токами для использования в магнитных системах с сильными
магнитными полями. В то время квантование магнитного потока и
образование вихрей в сверхпроводниках II рода в фазе Шубникова уже было
известно, но ясной картины роли этого явления в ограничении критического
тока не было. Б.Г. Лазарев со свойственной ему удивительной научной
интуицией искал способы создания "наноструктуры" в сплавах Nb-Zr-Ti и в
покрытиях из Nb3Sn [1,2]. Ему удалось достигнуть высоких критических
токов и создать сверхпроводящие магниты с рекордно высоким полем.

Возвращаясь к ВТСП-купратам, следует отметить, что одной важнейшей
из их особенностей является предельно малая длина когерентности
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Гинзбурга-Ландау Е^„(Т), почти соизмеримая с межатомными расстояниями
(£,*я1,5 нм). Поэтому любые внутренние планарные кристаллические
дефекты, которые имеют характерную толщину d > &„(Т), (а это прежде всего
межкристаллитные границы в поликристаллических купратах), становятся
"слабыми связями", т.е. джозефсоновскими барьерами, где фаза волновой
функции конденсата куперовских пар испытывает скачок, и транспорт
сверхтока, который переносится конденсатом куперовских пар, начинает
зависеть от прозрачности барьеров, взаимной разориентации соседних
кристаллов, а также проникновения и движения джозефсоновских вихрей.
Оказалось, что параметр порядка и сверхпроводящая энергетическая щель в
ВТСП-купратах анизотропны в аб-плоскости, имеют не s-, a ^/-волновую
симметрию в пространстве импульсов и образуют фигуру, которая
описывается функцией х2-у2. В нодальных направлениях в аб-плоскости щель
равна нулю даже при стремящихся к нулю температурах. Это накладывает
дополнительные ограничения на величину сверхтока через границы соседних
кристаллов в зависимости от их взаимной ориентации. Исследования,
проведенные на YBa2Cu307.s (YBCO) бикристаллах с единственной границей,
доказали, что именно транспорт через высоко-угловую границу (с углом
разориентировки больше 3-5°) является причиной подавления величин Jc и
JJiH). Наивысшие Jc(77 К) могут быть реализованы в монокристаллических
пленках, где купратные атомные плоскости параллельны интерфейсу и
направлению транспорта сверхтока. Эпитаксиально выращенные на
монокристалической подложке пленки YBCO при температуре 77 К
демонстрируют плотность критического тока JC(J1 К) > (2-3)-106 А/см2! В
"массивных" монокристалах YBCO, выращенных традиционным методом
./,.(77 К) не превышает 510 4 А/см2 [4]. Разница в 2 порядка величины была
неясна. Впервые обоснованная гипотеза о формировании в процессе
зарождения и роста пленки YBCO стенок дислокаций в малоугловых
субграницах и их доминирующей роли в транспорте сверхтока была
сформулирована автором на 5-й Ежегодной конференции по
сверхпроводимости и ее применениям (Институт сверхпроводимости
Университета штата Нью-Йорк, Буффало, Нью-Йорк, 24-26 сентября 1991 г.
[3]), а затем высказана на семинаре "Границы зерен в высокотемпературных
сверхпроводниках" 30 августа - I сентября 1992 г. в Университете Медисон-
Висконсин, США.

Концептуально пленочный ВТСП купратный проводник с высокой
беспотёрьной токонесущей способностью должен быть, с одной стороны,
монокристаллом очень большой длины, причем достаточно гибким и
прочным, а, с другой, - должен иметь особую наноструктуру дефектов,
способных предельно сильно запиннинговать ансамбль вихрей Абрикосова,
не подавляя прозрачность для сверхтока. Таким образом, для создания
практически полезных ВТСП купратных проводников с высокой
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токонесущей способностью при 77 К необходимо решать очень сложные
физико-технологические задачи:

— найти метод "выращивания" длинномерного пленочного
монокристалла из ВТСП-купратов, который бы обладал прочностью и
гибкостью одновременно, а также

— решить проблему формирования в этой монокристаллической
пленке оптимальной наноструктуры, которая бы обеспечила наиболее
эффективный пиннинг вихрей Абрикосова, при этом не препятствуя
свободному транспорту сверхтока вдоль купратных плоскостей.

Физически путь для реализации таких технологий можно определить как
применение методов "искусственной эпитаксии" [4] при осаждении на
длинную прочную и гибкую (металлическую) основу. Под "искусственной
эпитаксией" подразумевается комплекс физико-технологических приемов,
которые вынуждают купратные пленки зарождаться и расти эпитаксиально
на ленте-подложке, покрытой перед этим буферными слоями биаксиально-
текстурированных тугоплавких кубических оксидов (например, СеО2, MgO,
YSZ и других). Решение второй задачи требует формирования
оптимизированной наноструктуры линейных протяженных кристаллических
дефектов в пленке купрата, которая обеспечивает максимально сильный
пиннинг вихрей Абрикосова и не препятствует течению сверхтока. Поэтому
главные усилия направлены на выяснение того, какие внутренние
физические причины, а также наноструктурные особенности
монокристалических купратных YBCO пленок обуславливают самые
высокие значения плотности критического тока и механизмы его
ограничения [5]. Понимание механизмов транспорта сверхтока дает новый
импульс для дальнейшего повышения токонесущей способности, а также
намного более высокотехнологичному исполнению практических купратных
REBCO "покрытых проводников". Решение этих задач является достойным
продолжением деятельности Б.Г. Лазарева по созданию сверхпроводящих
материалов с рекордной токонесущей способностью в сильных магнитных
полях.
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2.2. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВТСП

НА ОСНОВЕ Y И Bi

Дж.Г. Саникидзе, Р.Г. Кохреидзе, Г.А. Мумладзе, СВ. Оденов
Институт кибернетики АН Грузии

Как известно, различные примеси могут находиться как в междоузлиях
(Ag), так и замещать атомы, находящиеся в основной решетке. Например, Си
замещается атомами Zn, Ni, Co, Fe и Ga [1]. В зависимости от этого, в случае
Ag имеется некоторое изменение физических свойств, что дает возможность
исследовать перколяционные явления в этих соединениях [2]. В случае
замещения меняются фундаментальные свойства данных веществ. Были
изготовлены образцы УВа2СизО7^ с различным количеством примесей — Zn,
Ni, Co, Fe, Ga и Ag. Для всех образцов были измерены: низкочастотная
восприимчивость в скрещенных переменном и постоянном полях, величина

1 1
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—"^^« : к

2-2-2-3*Zn
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Рис.1 Рис.2
сверхпроводящей фракции, температурная зависимость1 магнитной
восприимчивости в слабом магнитном поле, при различных концентрациях
примесей (рис.1).
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Результаты эксперимента показывают, что немагнитные примеси
подавляют сверхпроводимость в У-ВТСП более сильно по сравнению с
магнитными, что подтверждает наличие в них пар в квантовом d- состоянии.
Степень подавления сверхпроводимости магнитными примесями зависит от
предпочтительной локализации примесей в ячейках Си(1) или Си(2). В
случае ВТСП Bi2Ca2Sr2Cu30y подавление сверхпроводимости никелем
оказывается больше, чем цинком. В то же время Zn действует слабее в Bi-
ВТСП, чем в Y-ВТСП (рис.2). Это может свидетельствовать о некотором
отличии квантовых состояний пар в этих сверхпроводниках.

1. Дж.Г. Саникидзе, Р.Г. Кохреидзе, А.Н. Мествиришвили, Г.А. Мумладзе,
С В . Оденов, Н.А. Папунашвили, М.Я. Чубабрия. ФНТ, Том 31, 640,
(2005).

2. Дж.Г.Саникидзе, С.В.Оденов, Р.Г.Кохреидзе, О.Е.Модебадзе и др.
СФХТ,т.4,с.1313,(1991). " . - .
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2.3. ЛАВИННАЯ ДИНАМИКА МАГНИТНОГО ПОТОКА В Nb-Ti-
СВЕРХПРОВОДНИКЕ

В.В. Чабаненко', С. Васильев', В.Ф. Русаков2, A. Nabialek3, H. Szymczak3,
S. Piechota3

'Дон ФТИ HAH Украины; 2Националънийуниверситет, г. Донецк;
3Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Экранирование внутреннего объема сверхпроводников от внешнего
магнитного поля есть одно из основных их свойств. Известно, что в жестких
объемных сверхпроводниках (Нс2(4.2 К) ~20 Тл), помещенных в медленно
(квазистатически) увеличивающееся поле Не^, экранирование многократно
прерывается лавинным проникновением магнитного потока Ф [1]. Эти
скачки являются гигантскими по масштабу и начинаются уже с величины
поля -0.01 Тл. Такое поведение сверхпроводника связано с известным
явлением термомагнитной неустойчивости. Термомагнитные лавины
наблюдаются и в пленках MgB2 [2], YBaCuO [3].

Структуру лавин удается увидеть с помощью магнитооптики [4], но в
достаточно слабых полях (<0.1 Тл) не приводящих к насыщению индикатора.
Плоское изображение «застывшего» фронта лавины на поверхности
сверхпроводника бывает, в основном, в виде «пальцев» (fingers) и дендритов
[2,4]. При этом скорость фронта потока находится в пределах 5... 100 м/с. В
настоящее время оживление интереса к лавинам связано с явлением
самосогласованной критичности и с изучением дендритов в пленках.
Удивительным фактом в пленках YBaCuO была величина скорости
проникновения потока. При стимулировании лавин тепловым импульсом
лазера она достигала величины 5x104 м/с. Любопытное явление наблюдалось
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и в Nb-кольце изготовленном из пленки толщиной 5000 А [5]: после лавины
магнитного потока существенная часть кольца имела индукцию,
превышающую внешнее поле. Это явление, как предполагают авторы,
связано с неравновесными свойствами и размагничивающими эффектами. В
тоже время лавины в классических объемных жестких сверхпроводниках,
которые проявляются в диапазоне полей 0.1...10Тл, остались
малоисследоваными. Это связано с тем, что лавины, как правило, занимают
только часть образца (неполные), зарождаются в случайно распределенных
местах и магнитооптика в этом диапазоне полей уже не работает.
Трехмерный расчет лавин весьма проблематичен, поскольку связан с
решением нелинейных уравнений теплового баланса и уравнений Максвелла
со сложными граничными и начальными условиями [6]. В результате,
например, проблемы, изложенные 50 лет назад в работе [7] по изучению
влияния термомагнитных лавин на распространение звука в
сверхпроводниках, остались до сих пор без ответа.

Мы предприняли попытку проанализировать в эксперименте
закономерности лавин в сверхпроводящих цилиндрах, пластинах, экранах и
т.д. Для локальных исследований использовался датчик Холла, а для
интегральных - различные геометрии катушек индуктивности. Динамика
потока изучалась как внутри сверхпроводника, так и в поле рассеяния.
Объектом изучения выбран NbTi, имеющий рекордно-широкий спектр
применения в сверхпроводящей индустрии. Этот материал является наиболее
подходящим объектом и для исследования роли пиннинга в максимальных
его проявлениях. Более того, введение в сплав Та [8] (Nb-37Ti-22Ta)
дополнительно позволяет существенно увеличить верхнее критическое поле
(Нс2(2 К)^15 Тл).

Во всем диапазоне магнитных полей, где лавины проявляются
(0...9 Тл), нами проанализирована структура лавин потока O(t), зависимость
величины вошедшего потока от поля и температуры, выявлена роль
магнитной предыстории, включая роль изменяющегося по направлению
магнитного поля. Получена информация общего характера безотносительно к
форме изучаемого объекта. Например, нами обнаружен динамический
переход диамагнитного состояния сверхпроводника в парамагнитное
состояние и наоборот вследствие лавинной динамики магнитного потока
(рис.1). В сверхпроводящих пластинах зарегистрированы
самоорганизованные каскады лавин (рис.2), возникающие вследствие
взаимодействия фронта лавины с ограничивающими его движение
поверхностями сверхпроводника. Период лавин зависит от толщины
пластины и величины поля, в которых лавина происходит. Магнитный поток,
«влетающий» в цилиндрический экран, сложным образом осциллирует
(рис.3). При этом регистрируются колебания с частотами -10 и -500 кГц.
Низкочастотные колебания могут быть следствием резонансных свойств
(акустических либо электрических) внутренней полости экрана.
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Рис.2. Самоорганизованный каскад
лавин магнитного потока в

пластине
Высокочастотные колебания лежат в диапазоне
частот акустической эмиссии, которая
сопровождает пластическое течение материала.
Вопрос о том, достаточны ли механические
нагрузки, связанные с импульсным изменением
локального пиннинга, для возникновения
такого эффекта, остается открытым. Наконец,
впервые исследована лавинная динамика в поле
рассеяния вокруг сверхпроводника,
позволяющая охарактеризовать стадии лавины,
увидеть новые особенности этого процесса.
Физические причины наблюдаемых
особенностей лавинной магнитной динамики
обсуждаются.
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"" •" 2.4. МАГНИТОСТРИКЦИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

В.В. Еременко, В.А. Сиренко
Физико-технический институт низких температур НАН Украины

В 40-е годы прошлого века Борис Георгиевич Лазарев вместе с
А.И. Судовцовым провели уникальный эксперимент, впервые обнаруживший
магнитострикцию (МС) сверхпроводников и вошедший в учебники по
сверхпроводимости и обзоры. Им удалось измерить спонтанную объемную
МС олова при сверхпроводящем переходе, обусловленную зависимостью
термодинамических сверхпроводящих параметров к давлению и
составившую всего 10'7 [1]*. Спустя 50 лет мы вновь вернулись к изучению
магнитострикции сверхпроводников и обнаружили на монокристаллах
диселенида ниобия обратимую и необратимую компоненты
магнитострикции, максимум необратимой компоненты в районе пик-
эффекта, а также квантовые магнитные осцилляции обратимой компоненты
[2]. В сверхпроводниках, относящихся к перовскитам, магнитострикцию
также изучали и показали, что она велика и анизотропна. Анализ обширных
экспериментальных данных не оставляет сомнений в том, что гигантские (до
10'4) значения магнитострикции, наблюдаемые в фазе Шубникова,
обусловлены пиннингом магнитного потока на дефектах кристаллической
решетки. Таким образом, МС-измерения, наряду с магнитными и
резистивными, могут использоваться для изучения механизмов пиннинга, а
также процессов деградации и тренировки жестких сверхпроводников для
высокополевых магнитных систем. Действительно, как показали
аналитические результаты наших модельных расчетов, величины градиентов
магнитного потока, определенные из МС измерений, соответствуют данным
магнитооптического наблюдения распределения магнитного потока в
высокотемпературных сверхпроводниках. Обнаружение особенностей МС в
области "пик-эффекта" положило начало использованию этих измерений для
исследования превращений в вихревой материи, на настоящий момент -
гексагональной модификации диселенида ниобия 2//-NbSe2. Измерения МС
этого соединения показывают, что переход в нормальное состояние под
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воздействием магнитного поля сопровождается фазовым переходом 1 рода в
системе вихрей ниже верхнего критического поля, а скэйлинг «пик-эффекта»
описывается нетривиальным степенным законом (6,5), подразумевающим
возникновение ближнего порядка в системе вихрей. Обнаружение квантовых
осцилляции магнитострикции в фазе Шубникова [2] положило начало
совершенно новому направлению в исследовании МС сверхпроводников. В
результате сравнительного амплитудного анализа осцилляции МС и
намагниченности этого соединения определена чувствительность
экстремального сечения поверхности Ферми к давлению. Особенностью
анизотропных сверхпроводников со сложной поверхностью Ферми и
большим количеством атомов в элементарной ячейке является неоднородное
основное состояние и возникновение при низких температурах в результате
ряда фазовых переходов сложного упорядоченного состояния,
характеризуемого несколькими параметрами порядка. Так,
сверхпроводящему переходу в диселениде ниобия (Тсп= 7,2 К) предшествует
переход в состояние волн зарядовой плотности (Твзп=32,5 К). Частотно-
фазовый анализ осцилляции МС совершенных монокристаллов 2#-NbSe2

позволил уточнить топологические особенности поверхности Ферми этого
соединения, связанные с переходом в состояние волн зарядовой плотности.
Монотонная компонента равновесной МС 2#-NbSe2 также обнаруживает
особенность в области ТВзп-

1. Б.Г. Лазарев и А.И. Судовцов, ДАН СССР 1949, 69, с. 1345.
2. V.V.Eremenko, V.A.Sirenko, R.Schleser and P.Gammel, Magnetostriction in

the mixed state of superconducting 2#-NbSe2 single crystal, ФНТ 27 (2001)
412-418.

3. *- цитируется по G. Brandli, Magnetostriktion in Supraleitern, Phys. Kondens.
Materiell,93-110(1970) ....-
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2.5. ТЕПЛОЕМКОСТЬ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ИТТРИЕВОЙ КЕРАМИКИ

М.А. Алджанов, Г.Д. Султанов, Э.М. Керимова, М.Д. Наджафзаде,
Р. Г. Сеидов

Институт физики НА Н Азербайджана, г. Баку

Сверхпроводящая иттриевая керамика является сейчас одной из
базовых, на которой делаются попытки построения физических моделей и
механизмов для выяснения природы высокотемпературной
сверхпроводимости. В этом смысле важным является знание
термодинамических характеристик вещества. В настоящей работе
представлены результаты измерений теплоемкости системы и расчетные
значения изменения энтропии и энтальпии ее.

Измерения температурной зависимости теплоемкости С(Т)
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проведены в интервале температур 5... 300 К с использованием
адиабатического калориметра высокой точности. Погрешность измерений
составляет 0,3% для температур выше 10 К. Ниже указанной температуры
погрешность до 5%. Масса использованного для измерений порошка
равнялась 16,631 г. Для исключения систематических ошибок, характерных
для затянутых по времени измерений, опыты неоднократно повторялись (до
6 раз).

На кривой температурной зависимости (рисунок) теплоемкости
наблюдается слабая аномалия при температуре сверхпроводящего перехода ~
92 К в форме изменения наклона. Это значение Тс соответствует результатам
электрофизических измерений, проведенных нами.

КIX

Изменение теплоемкости в координатах С/Т от Т. Показана кривая для
ЛС/ЛТ от Те окрестности температуры перехода Тс. Ширина его

составляет примерно 2 К, а величина скачки теплоемкости
АС/ТС =(2,0 ± 0,3) мДж/г-атом К2. Эти результаты коррелируют с

данными [1,2]

Для определения некоторых термодинамических характеристик
образца, в частности, коэффициента электронной теплоемкости и
температуры Дебая, построена зависимость С/Т от Т2 в интервале температур
5... 15 К. Ниже 10 К экспериментальные данные хорошо ложатся на линию С
= уТ+ рТ3, где 7 = (0,5 ± 0,30 мДж/г- атом К2 и р = 3,3- 10'2 мДж/г атом К,
температура Дебая в = (388 ± 5) К.

Если оценить значение отношения С/Ту по данным наших
экспериментов, то получим число примерно равное 4. Таким образом, можно
говорить, что для нашего образца более применима концепция о сильной
связи, чем представление в теории БКШ, в которой это отношение равно
1,43. Следует заметить, что расхождение с оценками работы [2], сделанными
по измерениям магнитной восприимчивости, по-видимому, говорит либо о не
идентичности этих двух оценок, либо о недостаточно полном выборе в [2]
интервала температур, в котором проведены измерения теплоемкости.

40



На основе калориметрических измерений
термодинамических величин, энтропии AS и
сведены в таблицу.

СР(Т) определены изменения
энтальпии АН. Результаты

т,к

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

с Р ,
Дж/г.атК

0,041
0,410
1,530
2,770
4,091
5,27
6,60
8,00
9,68
10,56

AS,
Дж/г.ат.К

0,016
0,134
0,488
1,094
1,844
2,686
3,598
4,568
5,61
6,68

АН,
Дж/г.ат.К

0,116
2,020
11,14
32,48
66,3
112,4
171,7
244,5
333,1
434,5

Т,К

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

сР,
Дж/г.ат.К

12,34
14,12
15,76
17,15
18,41
19,51
20,36
21,05
21,72
22,33

AS,
Дж/г.атК

8,76
10,80
12,79
14,73
16,60
18,41
20,15
21,81
23,39
24,91

ДН,
Дж/г.ат.К

664
929
1228
1557
1912
2292
2691
3106
3533
3974

Панова Г.Х., Хлопкин Н.М., Черноплеков Н.А. Шиков А.А.,
Фогараши Б., Гранаши Л., Паккр Ш., Михай Л. Письма в ЖЭТФ, т. 46,
Приложение, 1987.
Van Millenburg J.C.,Schuijff A.,Kodowaki K.,Van Spang M.,Koster J.Q.A.,
Huang Y.K., Menovsky A.A, Barien H., Physica, 146 B, 1987,_3I9.
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2.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ АЭС В НОЧНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ И РЕДКИХ ГАЗОВ КАК
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ И СРЕДСТВ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

В.М. Ажажа1, СИ. Бондаренко2, В.В. Еременко2, ИМ. Неклюдов'',
Л. С. Ожигов', В. Б. Юферов'

'ННЦХФТИ; 2ФТИНТНАН Украины
Потребление энергии атомных (и тепловых) электростанций

неравномерно на протяжении суток. В ночное время потребление падает, и
потенциальные возможности станций не используются в полной мере.
Напротив, в дневное время возникают пиковые нагрузки, для покрытия
которых необходимы резервные мощности. С этой целью применяются
разные накопители энергии, которые аккумулируют её в периоды недогрузки
станций и отдают ее потребителю в необходимое для него время. Накопители
энергии необходимы также при возникновении аварийных ситуаций для
стабилизации электрических параметров станции.

В таблице представлены величины возможного энерговыделения
(Дж/см3) для различных видов накопителей энергии.

Как видно, жидкий азот является одним из высоко эффективных
накопителей энергии. При этом главными его преимуществами являются:
полная эксплуатационная и экологическая безопасность; возможность отдачи
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энергии с высокой мощностью как в длительном, так и в кратковременном
режиме; высокая надежность и относительно низкая стоимость создания и
эксплуатации.

Кон-
денса-
торы

1

Магнитные
накопители

Н2/8тс-100кЭ.

50

Криожид-
Кости LN2

160/350

Магнитные
накопители

Н2/8я-200 кЭ
200

Махо-
вики

500

Химическая
энергия

104

Ядерная
энергия

10"

В режиме накопления в данном преобразователе электроэнергия
станции используется для ожижения атмосферного воздуха, азота,
кислорода, которые сохраняются необходимое время в теплоизолированных
емкостях. В необходимое время организуется подведение тепловой энергии
окружающей среды (воздух, вода) к жидкому воздуху, и происходит его
нагревание и газификация. Воздух повышенного давления пускает в ход
газовую турбину и электрогенератор. Для дополнительного и более быстрого
нагрева можно использовать отработанную воду после турбины во втором
контуре реактора.

Важной особенностью криогенного преобразователя- является
возможность использования криожидкостей (воздуха, азота) для создания
экологически чистых, пожаробезопасных и не нуждающихся в
углеводородном топливе (бензин, дизтопливо, природный газ) двигателей
транспортных средств. В этом качестве данный преобразователь
обеспечивает не только накопление энергии, а также сохранение углеводных
энергоресурсов.

Теоретический предел при ожижении азота -около 0.2 кВт-ч/л, в то
время как достигнутые величины на различного типа ожижителях
составляют - 0.35... 1 кВт-ч/л. При использовании ночной избыточной
энергии (500 кВт, 8 ч, 360 дней) рыночная стоимость произведенного азота
может превысить Ы0 б у.е. Следует заметить, что сжижение водорода, гелия,
метана (для автотранспорта), выделение неона, криптона и ксенона, в виду их
высокой стоимости, еще более увеличит экономическую эффективность
такого производства. Особо следует отметить стратегическую важность
производства неона, призванного в будущем обеспечить нужды энергетики,
основаннойла.щироком использовании ВТСП.

nit l l l l l lllll 11Ш Hill H i l l Hill 11111111 I
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2.7. НЕОБРАТИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА

СВОЙСТВА НЕДОСТАТОЧНОДОПИРОВАННЫХ КУПРАТНЫХ ВТСП В
ПСЕВДОЩЕЛЕВОМ СОСТОЯНИИ

Г.Г. Сергеева, Л.А. Чиркина, М.Б. Лазарева, B.C. Оковит
ННЦХФТИ, г. Харьков

Одной из самых удивительных особенностей замечательного человека и
выдающегося физика Лазарева Бориса Георгиевича была его способность
для изучения новых явлений находить самые простые экспериментальные
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методы, которые давали возможность выделить самые интересные свойства.
Время и возможности для исследований свойств высокотемпературных
сверхпроводников в Харькове были не очень подходящими, но и сегодня,
изучая результаты исследований физико-механических свойств
высокотемпературной висмутовой керамики, полученные в отделе
Б.Г.Лазарева в 1993-2000 гг., в них можно найти много интересного и
нового.

Эффект разупрочнения при Т = 0.3Т_. Для металлов этот эффект,
связанный с изменением динамики дефектов решетки при Г < Тс в условиях
неупругого деформирования, нашел теоретическое обоснование [1] и
впервые наблюдался на свинце [2] в Харькове. Для ВТСП аналогичные
исследования проводились Б.Г. Лазаревым и его сотрудниками для Y- и Bi-
керамик [3-5], и была показана аналогия между протеканием процессов
неупругой деформации при Т = О.ЗГС в ВТСП-керамиках и в металлах. Для
изучения процессов деформации при Т < Тс в работах [3-4] был использован
метод акустической эмиссии, и при Г<35...40К обнаружена активация
эмиссии в У-керамике (ТС=9\2К). При изучении скорости ползучести при
Т < 35...40АГ при одноосном сжатии образца наблюдалось изменение скорости
ползучести в S/'-керамике с Гс=86АГ[4-5]. Эти результаты согласуются с
измерениями низкочастотного внутреннего трения и модуля сдвига Bi-
керамики сГ,« 106К [6].

Как отмечают авторы работы [4], полученные ..результаты
«свидетельствуют о наличии структурного превращения в этой области
температур». Эти слова оказались в полном смысле пророческими. Только в
1998 году при измерениях спиновой поляризации мюонов [7] были изучены
некоторые важные закономерности спинового упорядочения дырок и ионов
меди в допированных антиферромагнетиках и в недостаточно допированных.
ВТСП. Они показали, что при понижении температуры, Т<0.3Тс,
сверхпроводящее состояние сосуществует с неоднородным состоянием
кластерного спинового стекла с ограниченными размерами (меньше 20
ангстрем) немагнитных областей.

Эффект захваченного магнитного поля наблюдался уже в первых
исследованиях ВТСП La2CuOt.yBa [8] и продолжает вызывать интерес и в

настоящее время [9-10]. Б.Г.Лазаревым с сотрудниками этот эффект был
обнаружен в области температур 60...210 К при изучении воздействия
магнитного поля (вдоль оси с) на декремент затухания 5(Т) и на G(T)
динамический модуль сдвига (ДМС) висмутовой керамики (65% фазы Bi-
2223 с Тс, = 104А:, и 30% фазы 5/-2212 с Тсг = Ъ5К, ширина перехода -4,5 К [11-
14]). Измерения проводились в режиме нагрева, и показали, что на
зависимости G(T) наблюдаются три дефекта ДМС в области двумерных
сверхпроводящих флуктуации (2D СФ): один -для псевдощелевого
состояния фазы Bi-2223 при 155^<Г<205АГ, и два в областях с 2D СФ,
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предшествующими сверхпроводящим переходам фаз при Тс1=\0АК и
Тс2 = 85АГ. Результаты измерений показали, что наблюдается существенная
зависимость от воздействия магнитного поля 0<я^235Э и зависимости
G(T), и величин трех ДМС дефектов AG/G(7;) = [G(7;)-G(r2)]G(7;)
разупрочняющего типа, и AT = Tt-T2 интервалов наблюдения этих дефектов
ДМС. После выключения магнитного поля зависимость G(T) не
восстанавливалась даже при отжиге до 723 К с дополнительной деформацией
[13-14]. Величина остаточной намагниченности &M = 0.024Gs (что
соответствует захваченному полю Я,г = 1,5 Э) обращалась в нуль только при
отжиге до 1093 К. Измерения проводились в режиме нагрева, что позволяет
предположить, что вихревая жидкость находится в мобильном состоянии и
при наличии слабого теплового градиента движется, так что эффект
Джозефсона может привести к возбуждению электрического поля, т.е. к
наблюдению эффекта Нернста. Известно, что в флуктуационном состоянии
низкотемпературных сверхпроводников сведения о наблюдении эффекта
Нернста не публиковались, и первые сообщения для НД купратных ВТСП о
таких наблюдениях при температурах выше Тс появились в 2000 г. [15-17].
Это позволяет предположить, что в измерениях [11-14] после воздействия
магнитного поля часть вихрей оставалась при Н=0 «запиннингованнной»
областями с 2D СФ.
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2.8. МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ААРОНОВА-БОМА

В СВЕРХПРОВОДНИКАХ ВТОРОГО РОДА

Ю.М. Полуэктов
ННЦХФТИ, г. Харьков, Украина

Аароновым и Бомом [1] был теоретически изучен квантовый эффект,
состоящий в том, что заряженная микрочастица, движущаяся в области, где
магнитное поле отсутствует, но вектор-потенциал отличен от нуля,
испытывает электромагнитное воздействие. Сверхпроводники - объекты, в
которых квантовые закономерности проявляются на макроскопическом уровне.
Это справедливо и в отношении такого специфически квантового эффекта как
эффект Ааронова - Бома (АБ). Показано, что, используя сверхпроводник как
прибор, реагирующий на поле векторного потенциала, эффект АБ может быть
экспериментально обнаружен на макроскопическом уровне.

Рассмотрены сверхпроводники второго рода, в . которых глубина
проникновения магнитного поля в сверхпроводник Л значительно
превосходит корреляционную длину £(/г = Л/£»1). В рамках подхода
Гинзбурга-Ландау, решены задачи о бесконечно-длинном соленоиде конечного
радиуса, в случаях, когда: 1) пространство вне соленоида заполнено
сверхпроводящей средой; 2) соленоид окружен полым сверхпроводящим
цилиндром. В сверхпроводнике векторный потенциал влияет не только на
спектр квазичастиц, но и на динамику парного конденсата, что приводит к
возникновению токовых состояний. Показано, что если магнитный поток
соленоида не кратен целому числу квантов Ф0=л-йс/|е|, то вне соленоида
индуцируется сверхпроводящий ток, создающий вне соленоида магнитное
поле.

В отличие от микроскопического эффекта АБ, где влиянием поля
микрочастицы на величину магнитного потока в соленоиде можно
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пренебречь, в макроскопическом эффекте АБ величина потока в соленоиде
определяется не только током в его обмотке, но и состоянием внешней среды.

Ф/Ф0|

Предполагается выполненным условие г0» £ , г0 - радиус соленоида. Это
позволяет использовать уравнения Гинзбурга-Ландау. Величиной, которую
можно произвольно изменять в эксперименте, является не величина
магнитного потока в соленоиде Ф, а плотность поверхностного тока в обмотке
соленоида /. Оказывается, что характеристики системы являются
периодическими функциями плотности поверхностного тока с периодом
/„ =сФ0/4я-2/-0

2, «квант поверхностного тока» /0 равен плотности
поверхностного тока соленоида, которая создает в соленоиде один квант
магнитного потока. Магнитный поток в соленоиде, окруженном
сверхпроводником, не может принимать произвольные значения, но
существуют области запрещенных значений потока (щели) (рис. 1). Реализация
значений потока в соленоиде, лежащих в области щели, невозможна ни при
каких величинах плотности поверхностного тока в обмотке соленоида.
Ширина области запрещенных значений магнитного потока (в единицах Фо),
когда все пространство вне соленоида заполнено сверхпроводящей средой,
зависит от отношения радиуса соленоида к глубине проникновения
магнитного поля:

^.(г .М) а Г 1 г0 ко(го/л)У

U~K,{rJl) [ 2XK,(ro/A)J '
8 = *- (1)

где К „(г/Я) - функции Бесселя от мнимого аргумента второго рода.
Зависимость величины щели от радиуса соленоида показана на рис. 2. Если
радиус соленоида существенно превосходит глубину проникновения
магнитного поля в сверхпроводник, то зависимость магнитного потока в
соленоиде от величины поверхностного тока представляет собой ступенчатую
функцию. Высота ступеньки этой функции равна Фо, а ширина - «кванту
плотности поверхностного тока» /0. Если / не равна целому числу квантов, то
сверхпроводник вне соленоида находится в токовом состоянии и внутрь него
проникает магнитное поле, убывающее с увеличением расстояния от
соленоида. В этом случае под действием поля векторного потенциала,
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создаваемого соленоидом, критическая температура сверхпроводящего
цилиндра понижается, аналогично тому, как это имеет место в эффекте
Литтла-Паркса [2].

При фиксированном значении плотности поверхностного тока в обмотке
соленоида, дробные части магнитного потока в случаях, когда соленоид
окружен вакуумом (и) и сверхпроводником (s), различны. Относительное
изменение потока при замене вне соленоида вакуума сверхпроводящей
средой имеет вид

где ДФ' 1 ', ДФ'") - дробные части магнитного потока в соленоиде, когда соленоид
окружен сверхпроводником и вакуумом. Для того, чтобы при замене вне
соленоида вакуума сверхпроводником сохранить величину магнитного потока
в соленоиде, следует изменить плотность поверхностного тока в его обмотке.
Относительная величина изменения определяется формулой

{м)(:1)-(ы)м _ 8 п ,

—/ л<") Т^л'
где д/W, д/(") - дробные части плотности поверхностного тока, когда соленоид
окружен сверхпроводником и вакуумом. В соотношениях (2), (3) 8 -
определено формулой (1).

Представляет интерес распределение магнитного поля в случае соленоида,
окруженного сверхпроводящим цилиндром с
внутренним радиусом г, и внешним г2 (рис. 3).
Однородное магнитное поле в области между
соленоидом и внутренней стенкой
сверхпроводящего цилиндра (г0 < г < г,) меняет знак
с изменением плотности тока в соленоиде
(сплошная и пунктирная линии на рисунке 3).

Таким образом, можно указать на следующие
возможности экспериментального обнаружения
макроскопического эффекта АБ: а) По характерным
скачкам в зависимости магнитного потока от плотности поверхностного тока в
обмотке соленоида (рис. 1); б) По периодическому изменению магнитного поля
с изменением тока в обмотке соленоида в пространстве между внешней
поверхностью соленоида и внутренней стенкой полого сверхпроводящего
цилиндра; в) Посредством сравнения одинаковых соленоидов, окруженных
вакуумом и сверхпроводником. Дробные части магнитного потока в таких
соленоидах при фиксированном значении плотности поверхностного тока в
их обмотке связаны формулой (2), а дробные части тока при фиксированной
величине магнитного потока в обоих соленоидах - формулой (3).

1. Y. Aharonov, D. Bohm. Phys. Rev. 115,485 (1959).
2. П. Де Жен, Сверхпроводимость металлов и сплавов, Мир, Москва (1968).
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279. СТАДИЙНЫЙ ХАРАКТЕР НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ

Р-ОЛОВ А, СТИМУЛИРОВАННОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИМ ПЕРЕХОДОМ

В. П. Солдатов, В.Д. Нацик, Г. И. Кириченко, Л.Г. Иванченко
ФТИНТНАН Украины

Переход металлического сверхпроводника из нормального в
сверхпроводящее состояние (NS-переход) в процессе низкотемпературной
ползучести сопровождается резким приростом ее скорости и деформации
[1,2]. Такая реакция ползучести на смену электронного состояния - одно из
проявлений эффекта пластификации (разупрочнения) металла
сверхпроводящим переходом. В настоящее время установлено, что
первопричиной этого эффекта является резкое уменьшение электронного
трения дислокаций вследствие купперовской конденсации электронов
проводимости, поэтому его изучение дает уникальную возможность
выяснения роли электронов проводимости в процессах низкотемпературной
пластичности металлов. Исследование тонких деталей кинетики ползучести,
стимулированной сверхпроводящим переходом, позволяет также получить
надежную информацию о природе дислокационных механизмов,
определяющих кинетику пластической деформации в условиях глубокого
охлаждения.

В данном сообщении приведены результаты изучения кинетики
прироста деформации, стимулированного сверхпроводящим переходом, в
монокристаллах Р-олова высокой чистоты, деформировавшихся при
температуре 1,6 К путем растяжения в режиме ползучести. Образцы
деформировались внутри сверхпроводящего соленоида и их состояние (N
или S) изменялось путем включения или выключения продольного
магнитного поля напряженностью Н > Не. Приращение деформации, 5eNS(t),
отвечавшее каждому NS-переходу, регистрировалось высокочувствительным
датчиком и разворачивалось быстродействующим самописцем с высоким
разрешением по деформации (10"5) и времени (0,06 с). Примеры такой
записи, соответствующие однократному NS-переходу, показаны на рисунке.

Установлен стадийный характер кривых ползучести 8sNS(t):
выявлены переходная (I), динамическая (II) и флуктуационная (III) стадии.
Предложен метод выделения указанных стадий, в соответствии с которым
зарегистрированные в экспериментах "машинные" кривые прироста
деформации при NS-переходах 5eNS(t) должны быть продифференцированы
и перестроены в координатах: es - 5eNS(t) и In es(t) - 5eNS(t).

Перестройка в первых координатах приводит к линеаризации
экспоненциального участка кривой 5eNS(t) (стадия II), который описывается
соотношением теории [5]:

= E s (t m )-C d 5e N s(t), (1)
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где tm — момент времени, соответствующий достижению максимальной
скорости деформации на кривой ползучести, a Cd - постоянная, определяемая
наклоном линеаризованного участка.

(а) б£ns

О

II /

У"

се)

t m t

Характерный вид кривых ползучести монокристаллов /?- олова при NS-
переходе: а-медленная, б - быстрая развертка деформации

Перестройка в координатах In £s(t) - 5eNS(t) линеаризует
флуктуационный участок кривой ползучести, временная зависимость
которого подчиняется соотношению:

In es(t) = In £ (tf) - аЛ[5гт(1 - 5sN S(t f)], (2)

где t f - момент времени, отвечающий началу логарифмической
флуктуационной ползучести, a 5eNS(tf) - приращение деформации,за время tf

- W - , .
Изучены зависимости количественных характеристик каждой стадии

от величины скорости ползучести в момент NS перехода, температуры
кристалла, полной деформации перед NS переходом.

Ранее в работах авторов [3] установлено, что пластическая деформация
чистого (3-олова при температурах порядка 1 К определяется кинковым
механизмом движения дислокаций в рельефе Пайерлса, а зарождение кинков
на дислокациях - процессом туннельного просачивания коротких отрезков
дислокаций через единичный барьер Пайерлса [3]. В рамках этих
представлений и с учетом влияния электронного трения на подвижность
дислокаций обнаруженные стадии нестационарной ползучести 5eNS(t) имеют
следующий физический смысл: существование I стадии обусловлено
конечной величиной времени релаксации для поступательного движения
дислокационного потока в рельефе Пайерлса; стадия II появляется как
следствие нарушения флуктуационного режима дислокационного потока и
перехода части дислокаций в режим динамического (надбарьерного)
движения; стадия III является следствием восстановления флуктуационного
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режима движения в результате влияния деформационного упрочнения на
подвижность дислокаций.

1. 1.И.А.Гиндин, Б.ГЛазарев, Я.Д.Стародубов, В.ПЛебедев, ДАН СССР
188, №4, 803 (1969)

2. 2.В.П.Солдатов, В.И.Старцев, Т.И.Вайнблат, Препринт ФТИНТ АН
УССР, Харьков, 9с (1969); Phys.stat. sol.(a) 37, №1, 47 (1970)
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2.10. ПИННИНГ ВИХРЕЙ И КРИП МАГНИТНОГО ПОТОКА В ТОНКИХ

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХВТСП-ПЛЕНКАХ YBa2Cu307-s ВБЛИЗИ
КРИТИЧЕСКОЙТЕМПЕРАТУРЫ

НД.Г. Ковальчук, М.П. Черноморец, СМ. Рябченко, А.В. Семенов,
. .;.,..- Э.А. Пашщкий

-., . . . , - Институт физики НАН Украины

В работе [1] была развита модель пиннинга вихревой решетки,
рассматривающая проникающие дислокации на сетке малоугловых границ
раздела монокристаллических блоков в качестве основных центров пиннинга
в тонких пленках YBCO, в отличие от монокристаллов, где вихри
пиннингуются на множестве точечных дефектов. Модель хорошо описывает
магнитополевые зависимости критической плотности тока jc(H) вблизи
критической температуры, Тс, и позволяет объяснить тот известный факт, что
критическая плотность тока в тонких пленках YBCO на 2-3 порядка больше,
чем в монокристаллах. Однако эта модель не учитывает термические
изгибные флуктуации вихрей, которые, согласно [2], должны разрушать
пиннинг на протяженных дефектах уже при температурах Т«(0,5...0,7) Тс.

Последний факт хорошо
подтверждается измерениями на
монокристаллах [3]. В тонких пленках
теория [2] также подтверждается при
низких температурах, но при Т > 30 К Q
появляются расхождения с теорией,
возрастающие с увеличением
температуры [4]. Известные в
литературе данные по исследованию
крипа потока, которые могли бы
прояснить истинную роль

0,3 -

0.2

0,1

0,0

Метод
"большой амплитуды'

Метод
"максимума потерь

78 80 82 84
Г, К
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термических флуктуации в тонких пленках вблизи Тс, оказываются
противоречивыми: динамическая скорость релаксации Q по некоторым
данным не зависит от температуры [5], но в большинстве публикаций резко
возрастает при приближении к критической температуре [6].

В настоящей работе для тонких эпитаксиальных пленок YBCO
исследованы температурные зависимости динамической скорости
релаксации в области температур от 77 К до Тс и магнитополевые
зависимости в области постоянных полей от 0 до 45 мТл. Измерения
проводились на трех образцах пленок с толщинами 100, 300 и 800 нм,
критической плотностью тока при 77 К (0,3; 1,0; 3,0)-106 А/см2 и критической
температурой около 88 К. Полученные результаты качественно одинаковы
для всех образцов.

В работе показано, что упомянутые противоречия в литературных
данных могут быть следствием условий, создаваемых в образце самим
процессом измерений при использовании разных методик. Это особенно
важно учитывать при приближении к критической температуре, когда
глубина потенциала пиннинга вихрей уменьшается и в пределе стремится к
нулю. Мы проанализировали [7] два известных метода измерения j c : метод
«максимума потерь» и метод «большой амплитуды» переменного поля.
Температурные зависимости Q{T), измеренные этими методами, оказались
принципиально разными (рис. 1). Анализ показал, что при измерении
методом «большой амплитуды» вблизи Тс в образце создаются условия,
выводящие его характеристики за пределы теории, на соотношениях которой
построен сам метод.

Метод «максимума потерь»
оказывается корректным. Измеренная
этим методом скорость крипа потока в z o |- . J \ /* -|о,о8
тонких пленках не зависит от
температуры, а пиннинг вихрей
остается эффективным почти до f / \ • - о об
критической температуры.
Проделанные оценки показывают, что
эти результаты можно объяснить, , , м)

если учесть, что по мере приближения о,1 1 „ м Т л ю
к Т„ когда глубина проникновения Р и с 2
поля в сверхпроводник X становится
больше толщины'пленки d, вихри Абрикосова переходят в вихри Пирла [8].
Сверхпроводящий ток вихрей Пирла затухает на расстояниях Л = 2 А,2 / d» d.
Это обстоятельство, вместе с условием зануления нормальной к поверхности
составляющей тока будет приводить к подавлению изгибных термических
деформаций отдельного вихря. Медленное уменьшение энергии
взаимодействия вихрей Пирла с расстоянием делает их решетку более
жесткой, и крип вихрей приобретает коллективный характер.
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Эти выводы подтверждаются тем, что все полученные нами
экспериментальные результаты согласуются с моделью [1], не учитывающей
влияние термических флуктуации.
Магнитополевая зависимость (Т= 77 К)
скорости крипа Q(H) однозначно
коррелирует с известной зависимостью

jc{H) (рис. 2). Низкополевое плато на Q
обеих зависимостях соответствует
ситуации, когда все вихри
запиннингованы на межблочных

Н>Нт, когда
0,00

0,08 -

0,06 -

0,04 -

0,02 -

0,1

дислокациях. При
появляются незапиннингованные вихри
в середине блоков, средняя сила
пиннинга вихревой решетки (в расчете
на один вихрь) уменьшается. Наус(#) наблюдается логарифмический спад, а
на Q(H) - логарифмический рост. В полях 10 и 30 мТл (рис. 3) измеряемый
образец находился за пределами низкополевого плато на зависимости jc(H)
при 77 К. При увеличении температуры ширина плато уменьшается, так как
уменьшается зона захвата вихря на дислокации: Нт <х т (т = 1 - 77 Тс) [1].
Количество незапиннингованных вихрей увеличивается, что приводит к
росту скорости переползания вихревой решетки по центрам пиннинга, т.е.
скорости крипа потока.
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2.11. ЗАМОРАЖИВАНИЕ МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВТСП-КЕРАМИКЕ

В. П. Ков еря, СИ. Бондаренко, А. А. Шабло
ФТИНТНАН Украины

До настоящего времени изучалось замораживание в
сверхпроводниках постоянного магнитного поля [1, 2]. Однако при
определенных условиях в ВТСП-керамике возможно замораживание
мгновенного значения переменного магнитного поля. В наших
экспериментах исследовалась керамика УВа2Си307-8 в виде пластин с длиной
и шириной 10 мм и толщиной 0,5 мм. Поле было направлено
перпендикулярно плоскости пластины. Оно создавалось составным
микросоленоидом (МС) диаметром 0,5 мм и могло достигать в зазоре 16000
А/м. В зазор между двумя частями МС помещалась пластина керамики. В
режиме охлаждения керамики в нулевом магнитном поле (ZFC режим)
внешнее локальное магнитное поле (#«,) подавалось при Т=77 К на несколько
секунд и затем выключалось. Если подавать постоянное внешнее поле H^Hm

{Hm - критическое магнитное поле проникновения для данного образца
керамики), то в керамике появляется замороженное магнитное поле (Н3) в
соответствии с рис. 1.

Было установлено, что если вместо постоянного подавать переменное
поле с амплитудой (Неа), превышающей //„„, то после его выключения в
любой из моментов времени, когда его мгновенное значение (HeJ больше,
чем #„,, возникновение замороженного магнитного поля (ЗМП) зависит от
частоты (/) внешнего поля.

Если частота ниже 1 Гц, то после выключения поля Не> Нт в керамике
возникает ЗМП (рис.2, точки А, Б). Если частота / > 1 Гц, то после
выключения переменного поля в любой момент времени ЗМП не возникает
(рис.3, точка В). Диапазон частот поля в наших экспериментах составил от
10"2 до 104 Гц. Возможное объяснение эффекта существования граничной
частоты замораживания поля связано с представлением керамики как
джозефсоновской среды, состоящей из зерен (гранул) ВТСП-материала и
соединяющих их слабых связей джозефсоновского типа.
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Приложение внешнего поля вызывает в этой среде токи через слабые
связи, пропорциональные его величине. Если токи превышают величину
критических токов некоторых связей, то после выключения поля оно
замораживается в соответствующих микроконтурах керамики. Такой процесс
существует при наложении постоянного и медленно изменяющегося поля (до
1 Гц). С увеличением частоты проникновения переменного поля в
микроконтуры со слабыми связями может мешать конечная проводимость
(о) этих связей. Эта проводимость проявляется при наведении в
микроконтурах переменных токов, больших, чем их критическая величина.

Рис. 2. Иллюстрация замораживания мгновенных
значений переменного поля при различных частотах

Действительно, если частота поля / >//сг L, где L - эффективная
индуктивность контуров со слабыми связями, то внешнее поле эффективно
экранируется и не может проникнуть в контур. В результате оно не может
замораживаться в керамике.
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Если индуктивность контура связана в основном с геометрическими
параметрами керамики (размер зерен, их плотность), то проводимость
связана со свойствами слабых связей данного типа керамики. Поэтому
граничная частота замораживания может нести информацию о нормальной
проводимости слабых связей в керамике.

1. Э.Б. Сонин, Теория джозефсоновской среды в ВТСП. Вихри и
критические магнитные поля, Письма в ЖЭТФ, том 47, вып. 8, стр. 415-
418.

2. Д. Сан-Жам, Г. Сарма, Е. Томас, Сверхпроводимость второго рода, М.,
Мир, 1970.

UA0800042
2.12. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА СТРУКТУРУ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДВУЩЕЛЕВОГО СВЕРХПРОВОДНИКА MgB2

А.А. Блинкин, В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель
ННЦХФТИ, г. Харьков

Сверхпроводимость MgB2 была открыта в начале 2001 г. [1]. Интерес к
изучению кристаллической структуры и физических свойств диборида
магния в сверхпроводящем и нормальном состояниях обусловлен, наряду с
перспективами его широкого практического применения в сильноточной
технике, следующими двумя обстоятельствами:

—• MgB2 обладает наиболее высокой критической температурой Tz ~
39 К из всех известных в настоящее время сверхпроводников,
сверхпроводимость которых обусловлена механизмом электрон-фононного
5С5-взаимодействия [2];

—. в случае MgB2 впервые, по-видимому, реализуется давно
предсказанная теоретически [3], но ранее экспериментально не
наблюдавшаяся, модель двущелевой сверхпроводимости {two gaps model) [4].

Согласно существующим представлениям, основную роль в BCS-
взаимодействии играют высокая частота колебаний "легких" атомов бора в
В-слоях кристаллической решетки MgB2 и связанные с этими колебаниями
ангармонические £2в-фононные моды. Очевидно, что любые нарушения
структуры диборида магния должны приводить к изменению свойств этого
сверхпроводника в нормальном и сверхпроводящем состояниях.

В связи с изложенным целью настоящей работы является изучение
влияния относительно слабых воздействий на структуру MgB2, на
структурные характеристики, критическую температуру Тс и температурную
зависимость электросопротивления R(T) при Т > Тс этого сверхпроводника.
Конкретно речь идет об исследовании структуры и свойств образцов MgB2,
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отожженных при умеренно высокой температуре (900 °С, время отжига
0...10 ч) или облученных относительно небольшими дозами электронов со
средней энергией £ ~ ] 0 МэВ при флюенсах 0 ^ Ф/ £ ~ 5 • 1016 см'2.

Как известно, при облучении двух- или многокомпонентных твердых
тел возможны процессы селективного удаления атомов определенного сорта
из их кристаллических решеток [5]. Теоретически возможно появление
следующих типов нарушения идеального заполнения подрешеток
сверхпроводника MgB2:

1 - образование вакансий в подрешетке магния (схематически
-[Mg,.x]{B2}),
2 - образование вакансий в подрешетке бора- [Mg]{B2(i.x/2)},
3 - образование вакансий в обеих подрешетках [Mgi.x]{B2(i.x/2)},
4 - обмен местами атомов магния и бора - [Mgi.xBJfB^i.x/^Mgx}.
В рамках настоящей работы показано, что интенсивности различных

дифракционных линий по-разному чувствительны к характеру заполнения
позиций кристаллической решетки MgB2 ионами магния и бора, а также

вакансиями. Так, зависимость величины - ^ от "параметра дефектности" х
'юн

для разных типов дефектов оказывается существенно различной.
Это дает возможность надежно дифференцировать особенности дефектности
кристаллической решетки сверхпроводника MgB2 при различных внешних
воздействиях, что, в свою очередь, открывает перспективы для дальнейшего
изучения природы двущелевой сверхпроводимости.

Для примера на рисунке показаны результаты измерений зависимостей
критической температуры Тс и соотношения интенсивностей дифракционных

линий -М- сверхпроводника MgB2 от флюенса электронов Ф/.
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сильный рост величины отношения интенсивностей дифракционных
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линий-112- обусловлен образованием вакансий в Mg-подрешетке.
'|00

Уменьшение величины этого отношения на второй стадии облучения
(~ 5 1 0 1 5 ^ Ф/ < ~ 1-Ю16 см"2) можно связать только с одним процессом -
появлением вакансий в подрешетке, образованной "легкими" атомами бора.

И, наконец, слабый рост величины отношения - ^ н а третьей стадии
'100

облучения (Ф? &~ 1-Ю16 см'2) может быть обусловлен протеканием процесса
дефектообразования одновременно в двух подрешетках решетки
сверхпроводника MgB2.

Вся совокупность электрофизических свойств образцов
сверхпроводника MgB2, облученных электронами с энергией Е ~ 10 МэВ -
высокие значения сопротивления в нормальном состоянии р27з к, низкие

значения остаточного электросопротивления FfR=^- и величина показателя
А*

•0-+2 в уравнении ^—- = а + /?-Г' для температурной зависимости
Р

электросопротивления, соответствует случаю "грязного предела". В этом
случае, как известно [6], превалирует перенос заряда по двумерным о-связям
В-В.

Обнаруженный в работе эффект появления "отрицательного пика" на
зависимости 7*с(Фг) хорошо согласуется с данными об изменении
заселенности подрешеток Mg и В.

При отжиге сверхпроводника MgB2 наблюдается только один процесс -
залечивание дефектов в обеих подрешетках решетки сверхпроводника
MgB2.

1. l.J. Nagamatsu, N. Nakagawa, Т. Muranaka, Y. Zenitani, J. Akimitsu.
Nature. 410,63 (2001).

2. J. Bardeen, L.N. Cooper, J.R. Schriefer. Phys. Rev. 108, 1175 (1957).
3. H. Suhl, B.T. Matthias, L.R. Walker. Phys. Rev. Letters 3,552 (1959).
4. A.Y. Liu, I.I. Mazin, J. Kortus. Phys. Rev. Letters 87,087005 (2001).
5. Б.А. Гурович, Д.И. Долгий, Е.А. Кулешова, Е.П. Велихов, Е.Д.

Ольшанский, А.Г. Домантовский, Б.А. Аронзон, Е.З. Мейлихов. УФН
171,7,105(2001).

6. I.I. Mazin, V.P. Antropov, Physica C385,49 (2003).
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2.13.ШЙЯНЙЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НИОБИЙ-ТИТАНОВОГО СПЛАВА

О.В. Черный, Г.Е. Старожилов, Т.Ю. Рудычева, Н.Ф. Андриевская,
В.О. Ильичева, В.И. Соколенка, Л.А. Чиркина, B.C. Оковит, М.Б. Лазарева,

О.И. Волчок, П.А. Хаймович
ННЦХФТИ, г. Харьков

Используя комбинированный метод обработки давлением,
заключающийся в осадке и последующем выдавливании материала, были
получены цилиндрические заготовки сплава Nb-48,5 eec.%Ti. Величина
истинной деформации сплава за 1цикл такой комбинированной обработки
достигала-1.6. Для увеличения степени пластической деформации количество
циклов повышали вплоть до 23. Температура обработки составляла 20, 400
и 600 °С. Проведено измерение механических характеристик, внутреннего
трения и электросопротивления разнонаправлено деформированного сплава
на различных стадиях пластической деформации. С увеличением количества
циклов за счет деформационного упрочнения прочностные характеристики
сплава растут вплоть до насыщения (при е=5-8), причем в большей мере при
снижении температуры обработки. Определены параметры микроструктуры
и проанализирована их взаимосвязь с исследуемыми характеристиками
материала. Установлено, что с увеличением степени пластической
деформации в сплаве формируется более однородная высокодисперсная
микроструктура. Из полученных заготовок разнонаправлено
деформированного сплава по разным схемам деформационного маршрута,
включая низкотемпературное волочение, были изготовлены опытные
_сверхпр.оводники_и,измерены их токовые характеристики.

UA0800044
2.14. МАГН1ТОПОЛШВ1 ТА КУТОВ1ЗАЛЕЖНОСТ1ГУСТИНИ

КРИТИЧНОГО СТРУМУ ДЛЯ ТОНКИХ ПЛ1ВОК
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАДПРОВ1ДНИКА YBa2Cu307.5.

Ю.В. Черпак1, О.В. Пронш1, B.C. Фл1с{, В.М. Пан1, О.В. Семенов2

1 iHcmumym мешалофгзики Ш. Г. В. Курдюмова НАН Украши;
21нститутп ф1зики НАН Украши

залежносп густини критичного струму, що вцюм1 з л1тератури
можуть мютити як один (при opieHTaujT зовншнього магштного поля
паралельно (Н||с) чи перпендикулярно площиш гипвки (НЦаЬ)) так обидва
максимуми (Н||с та НЦаЬ) причому така повед!нка в р1зних роботах
пояснюеться по р!зному. Зокрема, починаючи з 1990 року, коли була вперше
виявлена двохшкова кутова залежшсть густини критичного струму [1], до
цього часу, фактично, не пояснено природу цих пшв i чому можуть бути
присутшми як один (Н||с чи НЦаЬ) так i обидва [1-3]. На сьогодш icHye
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декшька шдходдв для пояснения кутових залежностей. Так niK при НЦаЬ
пояснюеться за допомогою «intrinsic» т т н г у [4] або за рахунок пгашгу на
дислокащях та дислокащйних петлях, що лежать в площиш ab шпвки [2]. TliK
при Н||с приписуеться корельованому niHiHry, зокрема на дислокац1ях, що
паралельн1 вкп с шпвки [2, 5], а також на двшникових границях [1].
Вщсутнють шку при Н||с [6], як правило висувають [7] як доказ того, що
дислокацп не можуть вщгравати суттевоТ рол1 при шшнз1 enxopie. Шк при
НЦаЬ виявляеться практично на BCIX кутових залежностях густини
критичного струму. Таким чином для того щоб прояснити ситуацпо,
необхщно провести деталью вим1рювання кутових залежностей густини
критичного струму та побудувати вщповщну модель пшшгу вихор1в
Абрикосова за допомогою якоУ можна було б поясните все розмаТття кутових
залежностей густини критичного струму шйвок YBCO.

Що стосуеться польових залежностей густини критичного струму, то
титьки в останш роки проведено досиъь детальт \х вим1рювання при Н||с в
облает! малих пол1в Н<0.1 Тл [8] i виявлено, що густина критичного струму
практично не залежить вщ величини напруженосп зовшшнього магштного
поля до деякого значения Нс*. При ор1ентацн поля НЦаЬ таких дослщжень
практично донедавна проведено не було.

Нами проведено дослщження залежностей густини критичного струму
тонких шпвок високотемпературного надпровщника YBCO, що отримаш як
за допомогою методу 1мпульсного лазерного осадження так i за допомогою
методу HecniBBicHoro магнетронного розпорошення, вщ величини
зовн1шнього магштного поля (починаючи з 10"4 Тл) та вщ кута його
opieffrauji в^дносно нормал1 до площини шпвки. Показано що при невеликих
зовншшх магштних полях до деякого характерного поля (~10"2 Тл при
Т=77К) густина критичного струму не залежить вщ кута opieHTauii"
зовн1шнього магнтюго поля, при перевищенн1 цього поля спостерй-асться и
спад. Варто вцгштити, що при ор1ентащТ поля паралельно площин1 плавки
спад густини критичного струму починаеться при бшьш високих значениях
поля, шж при opieHTani'i поля перпендикулярно до площини т ш к и i ця
р1зниця може сягати порядок величини. Нами показано, що магштрпольов!
залежносп при пром1жних кутах (тобто при довшьних кутах opieHTanjT
зовшшнього магштного поля, але в площит що проходить кр1зь нормаль до
площини шнвки та площину плхвки) можна отримати, до деякого значения
зовншнього магштного поля, врахувавши тшьки нормальну компоненту
поля. Це св1дчить про те, що до цього поля в шпвщ знаходяться тшыси
BHxopi, що паралельш нормал1 до площини пл1вки. I тшьки при перевищенш
цього поля в шпвщ з'являються вихори паралельш площиш пл1вки, тому
треба також враховувати тангенц{йну компоненту поля

Отримано кутов! зaлeжнocтi густини критичного струму, як1 м1стять як
два П1ки при напрямках поля паралельно c-eici шнвки та аЬ-площиш, так i
один з них, в залежносп вщ величини зовн1шнього магн!тного поля.
Показано, що в магштних полях напружешетю, що не перевищуе деяке

59



порогове значения, на кутовШ залежносй може бути тшьки niK при напрямку
поля паралельно площиш гапвки, що пов'язано з неможливктю входу
паралельноТ компоненти вихор1в в шпвку при лих значениях поля. Таким
чином, вщсутшсть тку при пшп паралельному с-eici пшвки не суперечить
модел1 niHirary вихоргв на прошиваючих дислокащях. Показано, що при
перевищенш поля входження паралельних вихор1в, на кутовш залежностГ
з'являеться niK при напрямку поля паралельно c-Bici пл1вки, що пов'язано з
тим, що вихори можуть приймати ор1ентащю зовшшнього магншюго поля, а
максимальною сила пшшгу е в випадку сгавпадання кора вихора з ядром
дислокацн [9].

На OCHOBJ отриманих експериментальних даних, а саме
магншшольових та кутових залежностей густини критичного поля
проведено моделювання змши кутових залежностей виходячи з магнгго
польових при ор1ентацшх поля паралельно та перпендикулярно площиш
пл1вки.
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2.15. ВЛЙЯНИЕДЫРОЧНЫХ ЗАРЯДОВ НА ДИФФУЗИЮ КИСЛОРОДА В

YBa2Cu30x

B.M. Аржавитин ННЦХФТИHAH Украины

В базисной плоскости кристаллической решётки YBa2Cu30x под
действием циклических нагрузок происходит двумерная микродиффузия
слабосвязанного кислорода между позициями О4 и О5 [1,2]. С нею связаны
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релаксационные пики внутреннего трения, расположенные в температурном
промежутке 220 °С < 7"ох < 350 °С в зависимости от стартового содержания
кислорода х и частоты 1... 100 Гц деформирования УВа2Си30^. Обработкой по
методу Верта — Маркса собственных [3] и литературных [2] данных по
температурам Тт релаксационных пиков внутреннего трения построен
концентрационный профиль энергии активации Uox(x) для диффузии
кислорода (рис. 1, кривая 1).

Рис. 1. Зависимости энергия активации Uox для диффузии кислорода (1)
и температуры Тс перехода в сверхпроводящее состояние (2) от

концентрации кислорода х

В концентрационном интервале 6,48 < х < 6,75, включающем в себя
координату х « 6,6 максимума выпуклой функции Um(x), появляется
характерное плато (рис.1, кривая 2) на концентрационной зависимости
критической температуры Тс(х); вместо металлического R ~ Т
полупроводниковый dR/dT < 0 ход зависимости электросопротивления от
температуры; ряд других электрофизических величин изменяются, образуя
экстремумы в функции х [4]. Наличие особенностей электронных свойств в
окрестности х и 6,6 позволяет предположить, что величина энергии
активации Uox(x) определяется подвижными дырочными зарядами, число п(х)
которых на элементарную ячейку YBa2Cu3OT [5]:

ф) = А-ТДх), [ТС]=К (1)
где А - переводной коэффициент с размерностью обратной температуры.
Также как и энергия активации Um(x) производная -dTc(x)/dx представляет
собою выпуклую функцию от содержания кислорода с координатой
максимума х = 6,667. Причём, между функциями £/ох(х-0,0789) и -аТс(х)/<к
имеет место линейная корреляция

Uox(x - 0,0789)« 1,4136 - 0 , 0 0 1 0 8 ^ ^ [Uox] = eB (2)
dx

с коэффициентом множественной корреляции г = 0,993. Поскольку
d(n/A)/dx = -dTJdx, то из (2) получим следующие уравнения:

Um(x - 0,0789) « 1,4136- 0,00108 dn(x)
A dx '

(3)
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Тс(х)- Гс(6,37) = ^Л— Д1.4136-€/„(*-0Д78)]1дг, (4)

n(x) - л(6,37) = — - — J[l,4136-Ux(x-0,078)]dx. (5)
* 6.37

Корреляция (З) описывает искомое влияние плотности подвижных
дырок п(х) на высоту потенциального барьера Ц>х(х) для диффузии
кислорода. Корреляция (4) позволяет восстановить величину Тс(х) по
экспериментально установленной методом внутреннего трения энергии
активации Um(x). Корреляция (5) позволяет восстановить плотность
подвижных дырок п(х) по величине энергии активации £/ох(х). Численное
интегрирование (5) ведется в области существования 6,37 < х < 6,92 функции
Тс(х) (см. рис. 1, кривая 2). Общая плотность дырок в насы.щенной
кислородом фазе 01 (х = 7, Тс = 92,2 К) по различным теоретическим и
экспериментальным оценкам и(7) < 0,84 [6], а предельная плотность
подвижных дырок л(7) « 0,5 [7]. Считается, что большинство подвижных
дырок принадлежит плоскостям СиО2, обеспечивающим металлическую
проводимость и сверхпроводимость структуры OI [7]. При плотности
и(6,92) = 0,5 по формуле (1) найдём значение коэффициента А « 0,00336 и по
формуле (5) плотность подвижных дырок п(х). Расчётная зависимость п(х)
(рис. 2) качественно, а в некотором отношении и количественно, совпадает с
установленными различными экспериментальными методами зависимостями
плотности дырок в слоях СиО2 от нестехиометрии кислорода.

о,в

0,5

0,4

Но,з
с

0,2
0,1 . V*

'6,3 6,4 6,5 в.в 6,7 6,8 6,9 7,0
X

Рис. 2. Плотность подвижных дырок п(х) в YBafiu3Ox. • -п(х),
определённая методом внутреннего трения; о — п(х), измеренная при 95 К

по эффекту Холла [7]; О -п(х) в слоях СиО2, измеренная при 295 К
методом магнитной нейтронографии [7]; Л -п(х) в слоях СиОъ измеренная

при 295 К методом оптической спектроскопии [7]; 0 - п(х) в слоях СиО2,
измеренная при 295 К методом рентгеновской абсорбционной

спектроскопии [7]

Нелинейный ход плотности подвижных дырок с изменением
концентрации кислорода отражает степень упорядочения кислорода и,
следовательно, выпуклость профиля энергетического барьера Um(x) для
диффузии кислорода обеспечивается двумя причинами: образованием
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структур 01, tetra, сверхструктуры 0П и одновременным возникновением
дырочных зарядов в объёме элементарной ячейки УВа2Сщ0х.
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2.16. МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРИОГЕННЫЙ СОЛЕНОИД
ПЛАЗМЕННОГО МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА ЭЛЕМЕНТОВ

В.Б. Юферов, СВ. Шарый, В.Д. Сероштанов, О.С.Друй, В.О. Ильичева
ННЦ ХФТИ, г. Харьков

При создании магнитной системы плазменного сепараторах [1] были
использованы промышленно созданные обмотки с рабочей температурой
ЗООК. Однако, их, имеющихся в наличии, достаточно лишь на половину
системы (рис.1,а).

Изготовление второго подобного комплекта соленоидов трудно
осуществимо, из-за отсутствия изготовителей экспериментального
оборудования. Изготовление возможно только в ННЦ ХФТИ, для чего
проводилось моделирование. Оценки показали, что при охлаждении обмоток
до 78 К количество меди может быть существенно уменьшено, особенно при
сокращении импульса до 10 с и менее. Проблемой оставалось создание
вакуумного криостата, решено было изготовить из пенопласта. Параметры
соленоидов представлены в таблице.

Результаты эксперимента представлены на рис.2. Три первых импульса
не изменяют температуры верхнего участка витка с термодатчиком, затем
наблюдается его постоянный рост, что определяется понижением уровня
хладагента. При этом, в течение длительного времени величина тока в
импульсе остается постоянной. Это свидетельствует о том, что среднее
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увеличение температуры обмотки и, соответственно, сопротивления
незначительно.

а б
Рис. 1. Магнитная система сепаратора, дискретные соленоиды -1,
есть в наличии. Левая - одиночный - 2 должна быть создана.

3 - моделирующий криосоленоид, прототип соленоида 2 (а);
1 — токовводы; 2 — термодатчик; 3 - обмотка; 4 - теплоизоляция (б)

Параметры соленоидов

Внешний/внутренний
диаметр/длина, по меди, мм

Внешний/внутренний
диаметр теплоизоляции, мм

Вес обмотки, кг/число
витков/шина мм>лш

Поле в центре на оси
(1=1500А),Э

Намотка соленоида

Объём криостата
заполняемый азотом, л

Пром.
соленоид

1140/480/95

-

445/33 12x40

810

Блинная
2 ряда

-

Большой
криосоленоид

605/580/1500

1000/480

450/400 25x2

ДоЗ*103

8 слоев

-200

Моделиру-
ющий

криосоленоид

734/590/25

910/490

25/28 25x2

800

Блинная 1 ряд

9

После достижения экваториального уровня жидкости, отмечается
падение амплитуды токового импульса и снижение пиковой величины
испарения хладагента, что указывает на увеличение времени теплопередачи,
возрастания градиентов температуры в обмотке и существенное повышение
сопротивления обмотки. В безтоковом режиме, максимальная температура на
верхней части соленоида возрастает на 7...9 К. Снижение уровня хладагента
ниже четверти высоты связано с дальнейшим ухудшением условий-

64



теплопередачи, из-за снижения площади теплосъема и значительным ростом
сопротивления обмотки.

1 -т. к
2. I. А/10
3 V, л/100
4. dV/dt, 10°

5. Н, см

г
\

« t̂̂ t̂ f—:•--..-[--.. -

Ш
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» <

[ >

i .

• •• • <
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-
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Рис.2. Результаты эксперимента: 1 - температура верхнего витка;
2 - импульсы тока в обмотке, их длительность - 10 с, за исключением

5-и 11-го, здесь - 30 с; 3 - средняя скорость испарения; 4 - мгновенная
скорость испарения; 5 - уровень хладагента

Несмотря на замоноличенность обмотки, тепло передается в жидкость
с одной боковой поверхности шины, составляющей 8% периметра. Этого
хватает для пузырькового режима теплообмена лишь при большой площади
теплообмена. Резкое уменьшение амплитуд, соответствующих токовым
импульсам при малых уровнях хладагента, при малом изменении тока, может
свидетельствовать о пленочном режиме теплопередачи и увеличении
времени охлаждения.

Величиной, определяющей допустимые перепады температуры,
становится величина ДВ/В = ДШ» 2%. Для надежной длительной работы
соленоида необходима система автоматического поддержания уровня
жидкости в пределах 1ОО...5О% по высоте. Таким образом, разработана
технология и создан в условиях ограниченной производственной базы
крупногабаритный криосоленоид. По рабочим параметрам он не уступает
фабричным, а по стоимости и возможности изготовления является более
выгодным. Определены теплофизические параметры теплоизоляции.
Расчетные параметры удовлетворительно согласуются с
экспериментальными. Проведены исследования соленоида, показавшие
границы, когда удовлетворяются требования выполнения
экспериментальных параметров. Определены направления улучшения этих
характеристик, указано на роль теплообмена и теплосъема. Для более
стабильной работы на больших плотностях токов целесообразно улучшение
условий теплопередачи в обмотке.
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2.17. ОНЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СП-МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАЗМЕННОГО СЕПАРАТОРА ИЗОТОПОВ

В.Б. Юферов, В.О. Ильичева, О.С. Друй, Е.В. Муфель, СВ. Шарый
ННЦХФТИ, г. Харьков

Производство изотопов и разработка средств их получения являются
актуальной задачей. Одной из перспективных разновидностей
электромагнитных сепараторов, которые непрерывно совершенствуются,
являются плазменные сепараторы. Магнитные системы, которые являются
основой сепараторов, на 80...90% определяют их энергозатраты и стоимость
продукции. Развитие СП-материалов обеспечивает дальнейший прогресс в
этой области и снижает общую стоимость.

В [1-3], были рассмотрены плазменные сепараторы с циклотронным
нагревом компонент, а в [4] рассмотрена сверхпроводящая магнитная
система сепаратора (СПМС), позволяющая существенно уменьшить
энергозатраты, приведенные в [2]. Ниже проводится дальнейшая
оптимизация параметров СПМС.

Расчет осевой топографии магнитного поля производился по методу
суперпозиции полей от одновитковых соленоидов. Параметры соленоидов
#1-5 для максимального поля 5 Тл приведены в таблице.

Соленоид
N * I , ( A B ) * 1 0 6

1,А
L, Гн
W,Mn,ac
Средний
рад/длина,см

#1
3-

2400
0.44
1.3

39/120

#2
45

2400
0.7
2 .

39/180

#3
1.625

2400
0.5
1.05

40/10

#4
1.125

2400
0.35
0.5

40/10

#5
1

4000
0.1
0.4

40/10
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На рис. 1 представлено требуемое для экспериментов расчетное
распределение продольного магнитного поля, создаваемое с помощью пяти
сверхпроводящих соленоидов: нижние кривые - распределения осевого
магнитного поля отдельных соленоидов; верхняя кривая - суммарная.

По сравнению с [4] величина транспортного тока в 4 раза выше , но в 16
раз меньше величина индуктивности соленоидов. Благодаря этому
уменьшилась величина напряжения на концах обмоток при аварийном
выведении энергии из системы, которая в данном случае составляет 1.4 кВ.

На рис. 2 представлен схематический вид поперечного разреза СПМС.
Стенки "теплого "отверстия криостата охлаждаются протоком воды,
поскольку являются стенками плазменного источника и сепаратора. СПМС
намотана на алюминиевый цилиндр, охлаждаемый протоком неона и гелия
через трубки. Цилиндр находится внутри радиационного экрана с
температурой 30...40 К, теплоизолированный от стенок вакуумного объема с
помощью суперизоляции. СПМС и тепловой экран смонтированы на
термосиловых опорах внутри вакуумной камеры. Охлаждение обмотки
совместно с радиационным экраном от комнатной температуры до ЗОК
производится жидким неоном. Охлаждение обмотки соленоида -косвенное,
т.е. соленоиды «сухие» и замоноличенные. От 30 до 5...6 К охлаждение
соленоидов ведется с помощью жидкого гелия в количестве -80 л.
Поддержание температуры -4.2 К осуществляется с помощью двух
криоохладителей типа Лейбольд 4.2GM с мощностью 1 Вт. При этом, в
объеме системы соленоида остается около 10 л жидкого гелия.

-Охладители
-Сверхпроводящие магнитные катушки
— Алюминиевая труба 4-7К
,- Суперизоляция

Радиационный экран 30-40К
Внутренняя стенка корпуса ЗООК

Термосиловые опоры

Рис.2
Использование жидкого гелия необходимо для охлаждения и

стабилизации температуры. Теплоподвод к СП-соленоиду по 5-парам
токовводов-менее 0.1 Вт и по 3-парам силовых опор - 0.1 Вт. Излучательный
теплоподвод - 0.3 Вт. Необходима тщательная экранировка всех
технологических отверстий в радиационном экране для предотвращения
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прохождения теплового излучения на СП-систему. Радиационный
теплоподвод к экрану с Т«30 К с учетом многослойной изоляции составляет
-10 Вт. Теплоподвод по силовым опорам - до 1.5 Вт. Теплоподвод по ВТСП-
токовводам, которые охлаждаются жидким неоном, отсутствует. Таким
образом, увеличение транспортного тока при использовании ВТСП-
токовводов и жидкого неона не приводит к увеличению теплоподвода, что
существенно уменьшает энергозатраты.
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2.18. ПИННИНГ И ДИНАМИКА ВИХРЕЙ В 3D-АНИЗОТРОПНЫХ

СВЕРХПРОВОДНИКАХ С ЛИНЕЙНЫМИ ДЕФЕКТАМИ

А.Л. Касаткин, В.П. Цветковский
Институт металлофизики НАН Украины

Протяженные линейные дефекты в ВТСП-материалах - радиационные
треки, создаваемые при облучении монокристаллов ВТСП
высокоэноргетичными тяжелыми ионами [1], или краевые дислокации в
эпитаксиальных пленках с малоугловыми границами зерен [2,3], оказывают
существенное влияние на различные электродинамические характеристики
смешанного состояния сверхпроводника, значительно увеличивая
критический ток, повышая поле необратимости и температуру плавления
вихревой решетки. Такое влияние протяженных линейных дефектов на
свойства смешанного состояния сверхпроводника обусловлено, в первую
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очередь, сильным пиннингом вихрей Абрикосова на таких дефектах.
Описание этого влияния обычно базируется на теории «Бозе стекла»,
первоначально предложенной в работах Нельсона и Винокура [4], при учете
различных типов беспорядка и возможных фазовых переходов в
статистическом вихревом ансамбле. Между тем, в достаточно слабых полях,
когда число вихрей значительно меньше числа линейных дефектов, можно
пренебречь коллективными эффектами в вихревом ансамбле. Для этого
случая возможна более простая и наглядная трактовка процессов,
обусловленных депиннингом и динамикой вихрей в сверхпроводнике с
линейными дефектами. Этот более простой подход основан на рассмотрении
поведения отдельной упругой вихревой нити, взаимодействующей с
линейным дефектом и неоднородно распределенным (вблизи поверхности
образца) транспортным мейсснеровским током [5,6]. В рамках такого
подхода было показано, что срыв вихрей с линейных дефектов и их
последующая динамика при конечных температурах происходит благодаря
механизму флуктуационного образования частично депиннингованых
вихревых петель в объеме сверхпроводника [4,5] (или, с - большей
вероятностью, - вихревых «языков» вблизи поверхности образца [6],
показанных на рис.1). Для срыва вихря с линейного дефекта размер таких
петель («языков») должен быть больше критического размера lc(j) и,
соответственно, энергия возбуждения - большей критического значения Есф:
lc(j) ~ Ec(j) ~l/j. Такие возбуждения являются зародышами для последующего
развития неустойчивости запиннингованного состояния вихря, поскольку
под действием силы Лоренца со стороны транспортного тока они начинают
увеличиваться в размере и обеспечивают, тем самым, сползание вихря с
линейного дефекта и его перемещение на соседний линейный дефект,
расположенный в направлении силы Лоренца (см. рис.1,2.). . . :

d№

Рис.1 Рнс.2

Данная работа посвящена теоретическому рассмотрению вопросов,
связанных с механизмом депиннинга и динамики вихрей в сверхпроводниках
с протяженными линейными дефектами. В частности, рассматривается
задача одепиннинге одиночного вихря с протяженного с-ориентированного
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линейного дефекта в ЗО-анизотропном сверхпроводнике при нулевой
температуре под действием транспортного (мейсснеровского) тока, текущего
в поверхностном слое сверхпроводника. Эта задача рассматривается в рамках
классической механики, как задача о поведении упругой вихревой струны,
помещенной в потенциальную яму цилиндрической формы, создаваемую
линейным дефектом и подверженной действию экспоненциально
распределенной силы Лоренца в слое X (X - лондоновская глубина
проникновения) вблизи поверхности образца. В рамках такого подхода
исследуется проблема устойчивости вихря, и находится порог
неустойчивости, связанный с достижением критического значения плотности
тока депиннинга на поверхности образца. Возникающая неустойчивость
пиводит к освобождению вихревой нити вблизи поверхности, с
последующим распространением этого процесса вглубь образца. Такой
механизм поверхностного депиннинга хорошо согласуется с результатами
экспериментов, выполненных на облученных тяжелыми ионами
монокристаллах ВТСП При конечных температурах Т < Td p < Тс (Тйр - т.н.
температура депиннинга [4]) резистивные свойства ЗБ-анизотропного
сверхпроводника с хаотически распределенным (в ай-плоскости) и с-
ориентированными линейными дефектами обусловлены динамикой
термически возбужденных подвижных вихревых «кинков», соединяющих
части вихревой нити, запиннингованые на соседних линейных дефектах. В
настоящей работе для этого случая рассчитывается удельное сопротивление
по постоянному и переменному току в режиме вязкой динамики кинков.

Другим важным случаем сверхпроводников с линейными дефектами
являются бикристаллы ВТСП с малоугловыми границами наклона [001],
образованными рядами параллельных, ориентированных вдоль оси с
краевых дислокаций с непроводящими (диэлектрическими) ядрами [7]. Эти
дислокации, выстроенные в эквидистантный ряд вдоль границы наклона
[001], ориентированы перпендикулярно двумерным сверхпроводящим
плоскостям Си-0 в ВТСП-материале и, таким образом, формируют сеть
узких наноразмерных (d ~ 1... 10 нм) каналов для протекания сверхтока
между дислокационными ядрами. В настоящей работе теоретически
исследуются возможные механизмы критического тока и возникновения
резистивного состояния в бикристаллах ВТСП с границей наклона [001] для
широкого диапазона значений угла разориентации бикристалла в. Показано,
что при малых углах в {в < 5...7°) критический ток и возникновение
резистивного состояния бикристалла определяется механизмом депиннинга
абрикосовских вихрей с краевых дислокациями вдоль бикристаллической
границы [6,8]. При больших углах разориентации {в > 10...200) поля соседних
дислокаций перекрываются, что приводит к сглаживанию.периодического
потенциала пиннинга вдоль границы и превращению ее в джозефсоновский
контакт. В этом случае возникновение резистивного состояния связано с
началом когерентного движения одномерной цепочки джозефсоновских
(Абрикосов-Джозефсоновских) вихрей вдоль границы и характеризуется
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специфической (корневой) зависимостью возникающего сопротивления

течения потока от величины магнитного поля pf °c -Лн, экспериментально

наблюдавшейся в бикристаллах и поликристаллических пленках УВаСизО7-х-
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2.19. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ~

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА ПО ЕГО НОРМАЛЬНОМУ
МАГНИТНОМУ ПОЛЮ

Ю.Е. Кузовлев
Донецкий физико-технический институт НАН Украины

Распределение концентрации n-вихрей, пронизывающих
сверхпроводящую пленку, обычно простым образом увязывается с
величиной магнитного поля В на поверхности пленки: ФоП = (В-В0)П) где
(...)„ обозначает нормальную к пленке составляющую, Во - внешнее поле, и
В-Во - поле, индуцированное сверхтоком J, текущим в пленке. Тот же самый
сверхток побуждает вихри к перемещению. Чтобы рассмотреть,
аналитически или численно, эволюцию вихревой системы, необходимо уметь
извлекать распределение J из данного распределения ФоП = (B-B0)n. Эта
задача нетривиальна даже в случае плоской пленки, поскольку поле
считается известным лишь в той части плоскости, которая физически занята
пленкой. Мне знаком только один пример точного аналитического решения -
для бесконечно длинной полоски [1,2]. В представляемой работе [3]
получено решение для еще одного случая - круглой пленки, в
предположении аксиальной симметрии.

Результат - распределение циркулярного тока по радиусу пленки -
-можно записать как сумму двух слагаемых, сингулярного и регулярного, J(r)
= JREGOO + JSINGOO ,где
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PH{p)dp
л

H(p) = (B-B0)n - перпендикулярная компонента собственного поля сверхтока
на поверхности пленки, как функция расстояния р от ее центра; под J
подразумевается интеграл от плотности сверхтока j по толщине пленки,
умноженный на 2л/с (в системе СГС); радиус пленки взят за единицу длины;
функция Т(г, р) определена формулами

min(r,p)_, . 2 K(k)-F(<p,k)-E(k)
Т(г, р) = — - ^ — X Y ' / v /

л m\n(r,p) , к = <р = arcsin(max (r, р))

Использованы стандартные обозначения для полных и неполных
эллиптических интегралов первого и второго рода. На рисунке ниже
показаны графики уТ(х,у) в зависимости от у при х = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 и 0.9.
Они имеют логарифмические пики при у=х.

Регулярная часть тока JREGCO обращается в нуль (или во всяком случае
конечна) на краю пленки. Поэтому условие зануления интеграла в JS(NG(T) -
это условие отсутствия особенности тока на краю (характерной для его
мейсснеровской составляющей). При этом JREGW устанавливает нелокальное
интегральное соотношение между током и радиальным градиентом поля, в
противоположность локальной связи 4nj/c = -dH/dr в случае цилиндра вместо
пленки.

О 1

Объединяя JREGOO И JSINGOO > эквивалентно можно написать

Ar) = ~ \G(r,p)H(p)p dp ,

с ядром G(x,y), точный вид которого приведен в [3]. Оно тоже содержит
неполные эллиптические интегралы. Это может оказаться неудобным, так
как не все математические программы способны их вычислять (например,
MatLab не предоставляет такую услугу). Поэтому в дополнение к [3] я
приведу здесь, без вывода, приближенное выражение для ядра G(x,y),
которое задается формулами

3V2
7?

К(к_) К(к+)
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и включает только полные эллиптические интегралы. Ключом к выводу этих
формул является приближенное равенство (4N+3)B2(1/2,N+1)/12 ft; 1, где
B(1/2,N+1) = 2N+1N!/(2N+1)!! - бета-функция (см. также [3]). Нетрудно
убедиться, что численная ошибка указанного приближения практически не
превышает 5%.
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2.20. ПРОСТАЯ ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОМАГНИТНОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВХОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОТОКА В

СВЕРХПРОВОДЯЩУЮ ПЛЕНКУ

Ю.Е. Кузовлев
Донецкий физико-технический институт НАН Украины

Простейший вариант классической теории термомагнитной
неустойчивости критического состояния сверхпроводников II рода [1,2]
сводится к уравнениям

, _ . .._ , E=E(J,B,r), — =...+?-=•,
dt 4ж dt С

где фигурируют магнитная индукция В (плотность магнитного потока),
электрическое поле Е , плотность тока J , температура Т, теплоемкость
С, „материальное соотношение" E=E(J,B,T), определяемое вязкой динамикой
вихрей с их пиннингом, и многоточие замещает вклад теплопереноса. Пусть
сверхпроводник - это тонкая пленка. Тогда потребно еще уравнение Лапласа
для магнитного поля вне пленки - чтобы связать нормальную и касательную
к пленке компоненты поля на ее поверхности. Аналитически последняя
задача решена только для полоски [3,4] и диска [5]. Первый случай проще,
поэтому пусть пленка - это полоска, лежащая в плоскости Z=0 и
ориентированная по оси Y. Тогда, проводя усреднение по толщине пленки и
привлекая результаты Брандта [4], имеем:

дВ 8 „ , . _ „ . .. ,. 1 V l l - a 2 B(u,t)-H,(t)
— = E(J,B,T) , J(x,t) = — 1,1 г —— -^ аи ,
8t дх я ^\Л-хг х-и

где В - нормальное поле, В е - внешнее поле, и за единицу длины взята
полуширина пленки L. В реальности магнитный поток может быть сильно
неоднороден по Y, образуя дендритные структуры [6,7]. Тем не менее эти
уравнения справедливы, если трактовать все величины как усредненные еще
и по длине полоски, в предположении всего лишь статистической
однородности. Дело в том, что усреднение обращает в нуль те же самые
величины, какие были бы равны нулю в строго однородной ситуации.
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Материальное соотношение запишем, однако, так, как если бы
неднородности не было:

UB\(J-JC), J>JC ;

E{J,B,T) = \ 0 , \J\<JC; Jc J'Jf Q
, J <-Jc ;

Здесь To - «базовая» температура пленки, Т с - критическая температура, и
за единицу магнитного поля взята величина B0=2xJC0d/c, где JCo -
максимальная критическая плотность тока, a d - толщина пленки. Эта модель
соответствует «жесткому» пиннингу без крипа (в режиме «вихревого
стекла»). Уравнение для температуры допишем, также ограничиваясь
простейшей феноменологией:

dt дх

Все уравнения приведены к безразмерному виду, при этом формулы

р = кВ" , = Bc2L

 p 2лШ2

Сй

г* т г ' О г ' 2/т* т« \/--
CpNcJC0L cpNJC0 с (ТС-ТО)С

определяют (в системе СГС) единицу времени to и безразмерные параметры
D и Р ( к - теплопроводность, pN - нормальная проводимость). Параметр у
характеризует скорость теплообмена через границу пленки и ее окружения
(«подложки»).

Получившаяся модель изучалась численно в моей программе KGC и в
известной математической среде MatLab-Simulink. Обнаружено, что модель
обладает богатым спектром режимов вхождения магнитного потока в пленку:
от «ламинарного», при Р « 1 или Р/у«1, когда термомагнитная
неустойчивость незаметна, и распределения индукции В и тока J почти
такие же, как в статическом критическом состоянии, до «турбулентного», при
Р » 1 и Р/у>1, когда термомагнитная неустойчивость проявляет себя
каскадами лавин различной амплитуды и протяженности, а соответствующие
кривые намагниченности напоминают «дьявольскую лестницу». Численная
симуляция наглядно демонстрирует принципиальную особенность пленочной
геометрии: в «турбулентном» режиме пространственное (по оси X )
распределение плотности потока (магнитной индукции) В может оказаться
существенно немонотонным даже при монотонном росте внешнего поля.
Такая возможность обусловлена тем, что в силу нелокальной интегральной
связи индукции и тока (см. выше) перемена знака градиента индукции не
влечет, вообще говоря, перемены знака тока (что имело бы место в
цилиндрической геометрии). Как следствие, магнитная индукция на
периферии пленки может быть немонотонной функцией времени и внешнего
поля даже при линейном росте последнего (в окрестности же краев пленки
индукция способна колебаться от значений в несколько раз ниже текущего
поля до значений в несколько раз выше его).

В заключение подчеркну, что мой интерес к данной теме, включая
затраты времени на соответствующие численные эксперименты, был
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стимулирован Ю.В. Медведевым, В.А. Хохловым и другими сотрудниками
ДонФТИНАНУ.
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2.21. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ «КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ»

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

А.И. Дьяченко, И. В. Бошо
ДонФТИ НАН Украины

Методом Монте-Карло анализируется критическое состояние
сверхпроводника в модели «кирпичной кладки», которая служит основой для
разработки длинномерных изделий из высокотемпературных
сверхпроводящих сплавов [1]. Обычно считают, что в схеме «кирпичной
кладки» устраняется главный порок слоистых купратов — малый
критический ток джозефсоновских контактов между слоями (плоскими
гранулами).

Рис. 1. Схема протекания транспортного тока в модели
"кирпичной кладки"

Однако модель кирпичной кладки (рис.1) не всегда согласуется с
экспериментом, потому, что в длинномерных образцах значительную роль
играют также малоугловые границы между зернами [2, 3]. С другой
стороны, известно, что в ВТСП-купратах в области больших магнитных
полей особую роль играет коллективный пиннинг потока, когда
закрепляются не одиночные вихри, а связки вихрей [4]. В таком случае, в
образцах на основе Bi22i2 и Bi22a решающее значение может иметь
неустойчивость потока в зёрнах, когда будет преобладать разрушение
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когерентного состояния не между гранулами, а в самих гранулах. Этот
результат следует из вычислений, проведённых в данной работе.

Рассматривается анизотропная 3D XY-модель для системы с
двухслойной структурой, описываемой гамильтонианом

Н = -ХЛ cosfc -в, - A^U
1

Здесь 9 - фазы сверхпроводящей волновой функции в узлах XY-
решетки, А- векторный потенциал внешнего магнитного поля,'параметры J,j
пропорциональны модулю параметра порядка сверхпроводника. Для этой
модели глубина проникновения в плоскости аЬ задаётся соотношением

j a h = — ^ - г , d - расстояние между СиО2 - слоями, анизотропия вводится

параметром -Г2=—— . Вычисления проводились для сетки 25x25x20

контактов. Слабая джозефсоновская связь между плоскими
сверхпроводящими берегами задавалась параметром J^=0.001 Jab Значения
средних находились после 4x104 ... 3x105 МК-шагов на узел сетки. В
процессе вычисления находился критический ток по формуле

1

M , r ) [l |4fe^)j \ , теплоёмкость

L_£_i г а также модуль жесткости сверхпроводящей волновой

дгн Iфункции Yag = . Результаты вычислений приведены на рис.2. Как

известно, обычно индикатором перехода системы из сверхпроводящего в
нормальное состояние является условие обращения геликоидального модуля
Y в нуль [5]. Согласно рис.2, в структуре типа «кирпичной кладки» даже при
малой джозефсоновской связи между гранулами (Jcj « Jc « Jab) раньше

обращается в нуль геликоидальный модуль Yxy в зёрнах, т.е. когерентное
состояние в зёрнах (в плоскости ab) нарушается быстрее, чем подавляется
критический ток между гранулами кирпичной кладки. Это и подтверждается
непосредственным вычислением критического тока (см. рис.1), который не
обращается в нуль в точке, где Yab =0. На рисунке приведен также модуль
жесткости Y^ в плоскости аЪ сверхпроводника.

„V Таким образом, проведённые вычисления показывают, что реализация
структуры типа «кирпичной кладки», в которой транспортный ток протекает
между плоскими гранулами, ещё не решает проблемы повышения
транспортных свойств изделий, приготовленных из высокотемпературных
сверхпроводников.
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Рис.2. Влияние температуры на параметры сверхпроводника

Решающим для повышения критического тока в таких системах
является достижение большего пиннлнга 'потока в плоскости ab, а также
достижение большей джозефсоновской силы связи между гранулами,
расположенными в этой плоскости.

1. L.N. Bulaevskii, J.R. Clem, et al., Phys. Rev. В 45,2345 (1992).
2. В. Hensel, G. Grasso, R. FlGkiger, Phys. Rev. B. 52, 15456 (1995).
3. Horvat J. et al. Physica С 275, 327(1997). .
4. Blatter G., FigePman M. V., Geshkenbein V. В., Larkin A. I. Rev. Modem

Phys. 66,1125(1994).
5. Y-H. Li, S. Teitel. Phys. Rev. Lett. 66, 3301 (1991).

2.22. ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНГАНИТА
С ВКЛЮЧЕНИЯМИ СЕРЕБРА

Д.И. Бойченко, В.А. Бойченко, С.Л. Сидоров
Донецкий физико-технический институт НАН Украины

Обнаружено, что небольшие добавки серебра существенно
увеличивают температуру ферромагнитного упорядочения Т с манганита
лантана Lao7Cao3Mn03 (LCMO). Наблюдаемое при этом сужение R(T)
перехода свидетельствует об улучшении магнитной и электрической
однородности образцов. Предполагается, что при выполнении определенного
технологического режима включения серебра шунтируют сопротивление
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межзеренных границ и способствуют более однородному распределению
кислорода по образцу.

Керамический материал Ьао7СаозМпОз приготовлен по твердофазной
технологии путем синтеза из оксидов и солей металлов. Приготовленные
таблетки после первичной термообработки вновь измельчались и
керамический порошок брикетировался для повторного отжига. Добавки
(-10%) мелкодисперсного серебра с диаметром частицы d~3 мкм вводились в
порошок металооксида непосредственно перед изготовлением образцов,
которые представляли собой пластинки размером 0.1x1x10 мм. Отжиг
образцов, содержащих серебро проводился при температурах ниже
температуры спекания зерен манганита (Т<ТР~750 °С).

На рис.1 показана зависимость R(T) для чистой керамики LCMO и
керамики с включениями серебра при разной температуре отжига. Как
видим, примесь серебра увеличивает отношение сопротивления R ^
(максимальное сопротивление) к R77 (сопротивление при температуре
жидкого азота). При этом заметно сужается Я(Т)-переход манганита из
ферромагнитного в парамагнитное состояние.

Рис. 1. Влияние
температуры отжига на
R(T) композита LCMO-Ag

20

15

10

5

Q

.

i

—.100

MnOjl^-Ap, t Tf| = 600 °C

T -45O"C / \

l\ Т.-900 'Г. й ' ^ 4

" * ^ ^ Т Я 1 = 1200 "С

150 200 250 300
т, к

Наибольшее увеличение Т с (Т с

т а х=286 К) достигнуто при температуре
отжига композита Totg~600 °C. Влияние магнитного поля на R(T) переход'
этого образца показано на рис. 2,3.

Рис.2. Влияние магнитного
поля на R(T) переход

композита LCMO+Ag,
Tolg~600"C

Соответствующая зависимость магнитосопротивления (GMR) от
температуры представлена на рис. 3.
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2.23. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕСТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ РАЗНОНАПРАВЛЕННОМ

ДЕФОРМИРОВАНИИ НИОБИЙ-ТИТАНОВОГО СПЛАВА

Д.Г. Малыхин, О. В. Чёрный, Г.Е. Сторожилов
ННЦХФТИ, г. Харьков

Проведены рентгеновские исследования изменений периода решётки и
микроискажений в сплаве Nb-48,5 Bec.%Ti, полученном с предварительной
комбинированной термомеханической обработкой исходного слитка.
Обработка состояла в разнонаправленном деформировании (РНД) материала
вначале осадкой в замкнутый контейнер, а затем его выдавливанием из этого
контейнера до исходных размеров. Количество циклов такой
комбинированной обработки изменялось от 1 до 23. Величина истинной
деформации за 1 цикл обработки при температурах 400 и 600 °С достигала
1.6.

Измерения периода решетки /9-фазы и уровня микроискажений при
разных степенях пластической деформации сплава были проведены на
циклированных образцах на установке ДРОН4-07 в излучении СиК„.

Результаты измерений периода ОЦК-решётки твердого раствора
ниобия (/?-фазы) в зависимости от количества циклов представлены на
рисунке, а. При температуре обработки 600°С наблюдается тенденция роста
периода решетки с увеличением степени деформирования слитка. Согласно
равновесной диаграмме состояния при этой температуре должен
наблюдаться только однофазный твердый раствор /?-ниобия с ОЦК-
решёткой. Уровень значений периода кристаллической решётки в таком
материале ниже, чем в двухфазном а+/?-сплаве. В нашем случае при
используемой схеме обработки процессы нагрева и остывания материала
могут способствовать наличию в сплаве некоторого количества а-титановой
фазы, причем в большей мере с ростом числа циклов. Период решетки fi-
ниобия при этом повышается.

При снижении температуры обработки до 400°С изменяется характер
поведения периода кристаллической решетки.
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Значения параметров корреляции уравнения (1)

Параметр

ао, нм

А
В

Аа
коэф. кор.

Температура
циклирования

400°С
0,3276

-3,7
-0,000015

0,0001
40%

600°С
0.3279

-8.0
0.00005
0,0001
>75%

I
2L
I
о.

2!

0,3290 -,

0.3288

0,3286

0,3284

0.3282

0,3280 •

0,3278

0,3276

0,3274 •

0,3272

0,3270 -I

0,90-

Л X 0,70 •

g | 0,60

§• 0,50

s
0,40

0,30

10 15

ЧИСЛО ЦИКЛОВ

20 25

Изменения периода ОЦК-решётки (а) и уровня микроискажений (б)
Nb-48,5 eec.%Ti в зависимости от числа циклов деформации при 400°С

(штриховые линии; темные точки) и при 60(fC (сплошные линии;
светлые точки). О-для системы отражений (200); А - для (110). Мелким

пунктиром представлена эмпирическая корреляционная аппроксимация
(1) изменений периодов решётки для систем отражения (ПО) и (200)

сплава, цитированного при 60&С (а)
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С увеличением степени пластической деформации сплава значение
периода решётки /2-фазы заметно понижается. Уменьшения периода решётки
/?-фазы сопровождаются повышением уровня микроискажений (см.
рисунок, б). Такая взаимосвязь для 600°С имеет более сложный характер.
Установлен линейный характер корреляции между периодом а решётки,
средним квадратом микроискажений Е И ЧИСЛОМ п циклов испытаний при
400 и 600°С (см. также рисунок, а, мелкий пунктир)

а=ао + А^ег)+Вп± Да. (1)

В таблице представлены параметры корреляции. Приведенные данные
отражают отмеченные выше особенности изменений периодов решётки с
увеличением числа циклов при 400 и при 600°С.

Эффект корреляции практически не зависит от кристаллографической
анизотропии микроискажений, обнаруженной на всех исследованных
образцах, деформированных при 600°С. Эта анизотропия проявляется в том,
что уровень микроискажений в отражающих плоскостях (200) в среднем на
25% выше, чем в плоскостях (110).

Корреляция связывается с образованием комплексов «дефекты -
флуктуация состава». Коррелированное изменение периода решётки и уровня
микроискажений можно объяснить существованием таких комплексов.

I 1__>^ «авь IBII • • • • • IHIII

UA0800054
2.24. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРОВОДОВ Fe(CTAJIb)/MgB2, ИЗГОТОВЛЕННЫХ IN SITU И EX SITU

В.Н. Борисенко', И.Ф. Кисляк', Ю.Т. Петрусенко', М.А. Тихоновский',
Д.Г. Малыхин1, ВТ. Яровой', AT. Сиваков2, А.С. Похила2, ОТ. Турутанов2

'ННЦХФТИ, г. Харьков; 7ФТИНТНАН Украины

Стремительное развитие работ в области физики и технологии
проводников на основе сверхпроводящего соединения MgB2 делает весьма
реальной и близкой перспективу их технического применения при
температурах ниже 30 К. Сообщения о достижениях все более и более
высоких значений плотностей критических токов в проводах и лентах при
умеренных магнитных полях [1,2] вселяют надежду в то, что вскоре эти
проводники могут стать экономически более выгодными при гелиевых
температурах, чем промышленные провода и кабели на основе NbTi и Nb3Sn.
В области прикладной сверхпроводимости при температурах 20...30 К
проводники на основе MgB2 вскоре могут серьезно потеснить
промышленные ленты на основе ВТСП-материалов.

Как и ВТСП-керамики, MgB2 хрупок и потому не может быть
непосредственно изготовлен в виде провода или ленты. Наиболее широко
используемым сейчас методом изготовления проводников на основе MgB2
(как, опять-таки, и для ВТСП-керамики) является метод «порошок в трубе»
(ПТ-метод). Он известен в двух вариантах: in situ и ex situ. В in situ ПТ-
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методе тщательно перемешанные стехиометрические смеси порошков
магния и бора запрессовываются в металлической трубке, после чего она
деформируется в провод. Сверхпроводящая М§В2-сердцевина провода
образуется в результате окончательной термообработки провода в области
температур 600...950 °С. В ex situ ПТ-методе, напротив, металлическая
трубка заполняется порошком предварительно уже синтезированного
соединения MgB2 и волочится в провод, который может и не подвергаться
окончательной термообработке. Оба варианта имеют свои достоинства и
недостатки. В частности, существенным преимуществом in situ-метода
является возможность введения нано-размерных частиц для создания
искусственных центров пиннинга в М§В2-матрице, что существенно
повышает плотность критического тока провода во внешнем поле. С другой
стороны, ех situ-метод позволяет избежать взаимодействия MgB2 (зачастую,
нежелательного) с металлической оболочкой.

Авторы настоящей работы поставили перед собой цель отработать оба
ПТ-метода и найти оптимальные режимы для получения качественных
сверхпроводящих проводов и лент, которые станут объектами дальнейших
исследований.

Массивные образцы MgB2 изготавливались методом твердофазного
синтеза. Сырьем служили порошок аморфного бора марки 99Б и две партии
порошков магния. Смеси порошка бора с порошком магния чистотой 98%
был присвоен номер 1, а смеси с порошком магния чистотой 99.96% - номер
2. В каждой из смесей 1 и 2 атомные соотношения Mg:B имели три значения:
1:2 (стехиометрическая смесь, обозначаемая в дальнейшем А); 1.5:2(Б);
2:2(В). Избыточные по магнию, в сравнении со стехиометрическим, составы
Б и В готовились с целью восполнения возможных потерь магния при
синтезе вследствие его высокой летучести. Из полученных таким образом
шести видов смесей порошков при давлении Р»700 МПа прессовались
«таблетки». Последние помещались в железную ампулу, где проводилось их
вакуумное обезгаживание при температуре порядка 300 °С. Затем ампула
герметизировалась и помещалась в вакуумную отжиговую печь, в которой и
проводился при температуре 820...850 °С в течение 2 ч синтез соединения
MgB2.

Рентгеноструктурный анализ полученных таким путем образцов
проводился на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4-07 в СиКа-излучении.

Порошки синтезированных и размолотых затем образцов составов 2А,
2Б и 2В, а также смеси порошков 1А и 1В были использованы для
изготовления проводов по ПТ-технологии; оболочкой служили нержавеющая
сталь и армко-железо. Волочение сборки «трубка-порошок» велось без
промежуточных отжигов от диаметра 5 или 10 мм до диаметра 1 мм, после
чего провода обрабатывались по ряду «маршрутов», состоявших из тех или
иных сочетаний процессов волочения и термообработки.

Сверхпроводящие характеристики исследуемых образцов определялись
как из 4-точечных резистивных измерений, так и из серий вольт-амперных
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характеристик V(l). Массивные образцы для измерений представляли собой
бруски с характерными размерами 10x3x1,5 мм, проволочные образцы имели
диаметр 0,5 мм и длину 50 мм.

Рентгеноструктурный анализ синтезированных таблеток MgB2

показал, что основной примесной фазой является MgO, обнаруживаемая
практически во всех образцах. Кроме того, иногда наблюдаются следы В и
Mg, причем для магния не обнаружена зависимость количества
дифракционных линий от соотношения Mg:B в исходных смесях порошков.
Значения параметров элементарной ячейки соединения MgB 2, рассчитанные
по экспериментальным дифрактограммам, изменялись в таких пределах:
а=3.087...3.092$, с=3.526...3.534Д,с/а=-1.141...1.143.

Резистивные измерения показали, что все массивные образцы имеют
малую ширину сверхпроводящего перехода АТс<0,5 К, определенную по
критерию (0,\...0,9)RNl, и критические температуры Гс=37,4...40,9 К,
соответствующие середине перехода R(T) (R=0,5RN). Наиболее высокой Тс

обладают образцы состава Mg:B=l:2. При последовательном уменьшении
поперечного сечения образцов наблюдается снижение Тс и уширение R(T),
что свидетельствует о структурной неоднородности материала по объему
образцов и о перколяционном характере сверхпроводимости в них.

, Сверхпроводящие переходы нетермообработанных образцов ex situ-
проводов не имеют каких-либо выраженных особенностей. Ширина
переходов составляет 2—4К при температуре начала перехода
7'OBI«=36...37,5K (7V=33,9...34,9K по середине перехода). Самые узкие
переходы при высоких значениях Тс наблюдаются в проводах с составом
Mg:B=l:2. Критический ток 1С неотожженных проводов при Т=4,2К
превышает 45 А, что соответствует плотности критического тока
У<>6,5- 104 А/см2 (в собственном магнитном поле).

Термообработка ex situ проводов привела к заметному повышению
температуры начала перехода (ГОЯ5е,=38...39 К). Вместе с тем
сверхпроводящие переходы R(T) сильно уширились (ширина перехода. »10 К)
и стали ступенчатыми. На них наблюдается узкая (1.. . 1,5 К) часть резкого
падения сопротивления в начале перехода, а затем следует выраженный
«хвост». Это свидетельствует о том, что в сверхпроводящей сердцевине
проводов существуют области с достаточно совершенной структурой и
высокими сверхпроводящими параметрами, относительно слабо связанные
между собой, что является причиной снижения критического тока проводов
после отжига. Величина критического тока термообработанных образцов/^
при 7"=4,2 К составила 35...45 А, а значение плотности критического тока

ус=(5...6,5)- 104 А/см2-.

1. C.H.Jiang, T.Nakane, H.Hatakeyama, H.Kumakura Physica С 422, 127-131
(2005).

2. MJ.Holcomb Physica С 423, 103-118 (2005).
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2.25. КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ ПЕРВОГО
РОДА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

О.П. Леденев, ВО.Леденев, Д.О. Леденев
UA0800055 .' ННЦХФТИНАН Украины

Показано, что при низких температурах в сверхпроводниках
первого рода, находящихся во внешнем магнитном поле, возникает
квантовое промежуточное состояние (КПС). Термодинамика этого состояния
определяется андреевским квантованием электронных возбуждений [1] в
нормальных слоях, что приводит к особенностям полевой и температурной
зависимостей периода чередующихся нормальных и сверхпроводящих слоев
КПС, отличающим его от классического ПС.

В классической теории Ландау [2] при расчете периода структуры ПС d
= dn + ds учитываются вклады в свободную энергию, связанные с
поверхностной энергией границ раздела нормальной и сверхпроводящей фаз
и неоднородностями магнитного поля вблизи поверхности образца (dn —
толщина нормальных и ds - сверхпроводящих слоев, соответственно). Как
было показано в [3], при низкой температуре Т < hv F / кБ- dn квантование
движения электронных и дырочных возбуждений, испытывающих
андреевские отражения от границ нормальный металл — сверхпроводник и
имеющих длину свободного пробега / > dn , приводит к возникновению в
спектре возбуждений дискретных уровней (h - постоянная Планка, кБ -
постоянная Больцмана, vF - фермиевская скорость). В этом случае свободная
энергия электронных возбуждений оказывается зависящей от толщины
нормального слоя dn. Нами был проведен расчет периода структуры КПС, в
котором учитывался этот добавочный вклад в свободную энергию,
существенно изменяющий как величину периода, так и его зависимость от
температуры и магнитного поля по сравнению с классическим случаем.
Полученный результат для толщины нормального слоя dn = x-d имеет
следующую зависимость от концентрации нормальной фазы х и иных
параметров задачи:

2L8

AzA>_ _^I_k
V F 8 T 7

где L - толщина образца; 5 = (^ - А.), ^ - корреляционная длина
сверхпроводника; X - глубина проникновения магнитного поля; Нс -
критическое магнитное поле; Т — температура.

На рисунке приведены результаты расчета периода структуры ПС d в
зависимости от концентрации нормальной фазы при Т = 0.32 К для
цилиндрического образца галлия диаметром 0,7 см для классической
структуры (кривая 1) и для КПС (кривая 2).
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Видно, что в квантовом случае структуре КПС термодинамически
выгодно и в области больших концентраций нормальной фазы оставаться в
состоянии с малым периодом, тогда как в классическом ПС период резко
растет при увеличении концентрации. Характерная верхняя граничная
температура для КПС при этом оказывается примерно равной 1 К.

Было проведено сравнение теоретических зависимостей с
экспериментальными данными, полученными при ультразвуковом
исследовании галлия и молибдена при температурах <. 1 К. Эти
экспериментальные результаты хорошо соответствуют теории КПС, что
подтверждает возможность существования КПС при низких температурах в
достаточно чистых образцах сверхпроводников первого рода.

Обращено внимание но то, что термодинамическое равновесие
между КПС и классическим ПС должно сопровождаться возникновением
избыточного давления со стороны классической на квантовую структуру.
Это следует из того, что свободная энергия нормального слоя в КПС меньше,
чем в классическом состоянии. Этот эффект аналогичен силе Казимира [4],
возникающей при сближении пластин металла и квантовании спектра
электромагнитного поля в объеме между ними. В КПС в случае, когда на
концах образца условия андреевских отражений не выполняются, возникает
такое же избыточное давление со стороны конечного классического
нормального слоя на квантовую структуру, что должно проявляться в
эксперименте. Это давление приводит к уменьшению равновесной структуры
КПС до тех пор, пока не будет полностью скомпенсировано избыточной
энергией новых границ раздела нормальной и сверхпроводящей фаз,
возникающих при уменьшении периода структуры КПС. В работе получена
оценка величины этого давления для образцов галлия и проведено сравнение
с экспериментальными результатами, полученными при изменении условий
квантования при размещении на концевых границах дополнительных
сверхпроводящих пластин.

В работе обращено внимание на особенности распространения
ультразвука вблизи границы нормальный металл - сверхпроводник. В этом
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случае происходит инициируемое электронными возбуждениями отражение
взаимодействующей с ними ультразвуковой волны от этой границы и в
слоистой SNS-структуре возникают условия для проявления эффектов
аналогичных тем, которые реализуются в диффракционных решетках,
сопровождающиеся возникновением окон прозрачности и полного
отражения для волн при изменении периода структуры.

Обращено внимание на эффект создания инвертированного
электронного состояния в КПС под воздействием мощного ультразвукового
импульса и последующем излучении этой энергии в более слабый,
следующий за ним импульс. Этот механизм сопровождается возникновением
эффекта самоиндуцированной прозрачности, который проявляется в
сверхпроводящем галлии.

1. А.Ф.Андреев, Теплопроводность промежуточного .состояния
сверхпроводников, ЖЭТФ, т. 46, 1823-1828 (1964).

2. Л.Д. Ландау, К теории сверхпроводимости, ЖЭТФ, т. 7, 371 (1937).

3. А.Ф. Андреев, Электронный спектр промежуточного состояния
сверхпроводников, ЖЭТФ, т. 49,655-660 (1965).

4. H.B.G. Casimir, Proc. Kon. Nederl. Akad. Wet., v. 51, 793-796 (1948).

2.26. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ МЕДИ В Cu-Nb-КОМПОЗИТЕ ПРИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

О.П. Леденев, В.О.Леденёв, Д.О. Леденев, М.А. Тихоновский
ННЦХФТИНАН Украины

При исследовании поглощения продольного ультразвука частотой
30 МГц в композите Си-40 об.% Nb при низких температурах Т < 2 К
обнаружено, что медные слои, находящиеся в непосредственном контакте со
сверхпроводящими слоями ниобия, переходят в сверхпроводящее состояние
под влиянием эффекта близости (proximity effect) [1]. Этот переход
проявляется в изменении поглощения в температурном диапазоне 0,35...2 К.
Впервые по поглощению ультразвука получена оценка величины
сверхпроводящей щели в меди, находящейся в таком состоянии.

Образцы композита были получены путем плавления высокочистых
исходных металлов в графитовой изложнице в атмосфере гелия. После
кристаллизации CuNb-расплава образцы начального диаметра 20 мм были
подвергнуты деформационной обработке и волочению в несколько стадий до
диаметра 4,95 мм с промежуточным отжигом при 650 °С. В процессе
волочения исходные ниобиевые дендриты, образовавшиеся при
кристаллизации, оказались вытянутыми в ленточно-подобные образования с
характерной толщиной ~ 3 мкм и длиной в несколько сотен микрометров,

86



расположенные на расстоянии ~ 3...4 мкм в медной матрице. Из прутков
композита электроэрозионным способом нарезались образцы указанного
диаметра длиной 10 мм для ультразвуковых исследований и длиной 40 мм
для электрофизических исследований.

Электрофизические характеристики образцов исследовались при
комнатной температуре и температуре 10 К, т.е. несколько превышавшей
критическую температуру ниобия. Поглощение ультразвука исследовалось
импульсной методикой на прохождение в криостате с адсорбционной
откачкой паров 3Не в диапазоне температур 0,35...2 К. Было установлено,
что образцы композита уже при комнатной температуре обладали очень
высокими волноведущими акустическими свойствами, что позволяло
регистрировать в них свыше 20 последовательно отраженных импульсных
сигналов.

Отношение сопротивления при комнатной температуре к
низкотемпературному при 10 К составило » 29,5. Была найдено значение
длины свободного пробега электронов в медной матрице / » 1.4-10^ см при
этой температуре и оценка ее при более низкой температуре. По результатам
поглощения ультразвука также была получена независимое значение длины
свободного пробега электронов в меди, которая при низких температурах
равна /Ov

 и 4-10"4 см и превышает толщину слоя меди между ниобиевыми
ленточными слоями. Согласно общим представлениям, в этих условиях при
температуре ниже 2 K B такой структуре возможно проявление эффекта
близости, приводящего к возникновению отличного от нуля
сверхпроводящего параметра порядка в нормальном металле, на характерных
расстояниях от границы ~ E,N « fi vF / кБТ.

Ультразвуковые исследования показали, что при Т < 2 К наблюдается
падение поглощения при уменьшении температуры вплоть до 0,35 К, что
может быть объяснено эффектом близости, т.к. поглощение в ниобиевых
слоях и в медной матрице при данных температурах не зависит от
температуры. Оценка поглощения, проведенная в рамках стандартного
механизма эффекта близости в чистом пределе, когда длина свободного
пробега электронов / превышает индуцированную корреляционную длину £N

нормального металла, показала, что оно хорошо описывается этим
механизмом.

Скорость распространения продольного ультразвука s « (5.11 ±0.02)
105см/с, найденная в эксперименте, показывает что медная матрица является
поликристаллической и не обладает текстурой по отношению к направлению
волочения, тогда как Nb-волокна ориентированы в направлении <110>. В
этом случае скорость распространения ультразвука в обоих металлах
примерно совпадает и близка к измеренной. Факт наличия такой текстуры
подтверждают и независимые исследования. Поэтому расплывания звукового
импульса почти не происходит и он распространяется на относительно
большие расстояния без изменений формы. Частота волны была выбрана
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такой, чтобы длина волны существенно превышала характерные размеры
структуры слоев композита. В этом случае поглощение определяется
некоторой интегральной величиной, взятой по объему обоих металлов.

Поглощение в сверхпроводнике описывается известным
экспоненциальным законом [2] a s / a n = 2 / [1 + ехр(А(Т) / kBT)]. Поэтому в
области температур Т < 3 К изменение поглощения в ниобиевых волокнах
экспериментально почти не наблюдается. В меди той чистоты, которая
получается при образовании композита, при этой температуре уже
достигается остаточное сопротивление и поэтому поглощение при более
низких температурах тоже не должно изменяться. Следовательно,
наблюдаемое изменение поглощения ультразвука можно связать только с
возникновением при низких температурах сверхпроводимости в меди,
индуцированной эффектом близости, обусловленным присутствием слоев
ниобия.

Характерная зависимость поглощения ультразвука от температуры,
измеренная в образцах композита, приведена на рисунке.

Зависимость поглощения продольного ультразвука частотой 30 МГц в
CuNb-композите при низких температурах

Поглощение в слое меди, граничащей с двух сторон со
сверхпроводящим ниобием, может быть описано выражением:

SI - 'У

о 1 + ехр[ '™у " ]
КВ1

где х - расстояние от фаницы медь-ниобий; А - константа, значение которой
соответствует величине сверхпровдящей щели, индуцируемой на границе
меди. Эта зависимость хорошо согласуется с наблюдаемой в эксперименте,
что позволило найти величину сверхпроводящей щели, индуцируемой
ниобием в меди. Полагая, что в этом случае верно соотношение теории БКШ
между некоторой условной критической температурой Т* и щелью в виде
А=3.5 квТ*, щель оказалась изменяющейся от 70 до 100 мК в температурных
единицах по мере понижения температуры'^
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Сделаны также некоторые выводы о характере отражения электронов
при низкиих температурах на границе нормальный металл-сверхпроводник,
которые проявляются в эксперименте.

1. G.Deutscher and P.G. de Gennes, Superconductivity, Ed. by Parks R.D., vol.
2, p. 1005, N.Y., Marcel Dekker, Inc., 1969.

. UA0800057
2.27. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗДАВАЕМОГО ТОКОМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО

СОСТОЯНИЯ И ЕГО ПРОДОЛЬНОГО «ПАРАМАГНЕТИЗМА»

В.А. Фролов
ННЦХФТИНАН Украины

О том, что сверхпроводимость проволоки можно разрушить током (I)
первым сообщил Камерлинг-Онесс [1], возможную же причину вскоре указал
Сильсби [2] — связанное с током магнитное поле (Н). Полностью процесс
описал Ланжевен [2]: при критическом по Сильсби токе 1с=сНс/2а (а - радиус
проволоки), т.е. создающем на поверхности проволоки (цилиндра)
критическое магнитное поле (Не), скачком возвращается 0,5 нормального (п)
сопротивления (R,,), с ростом I сопротивление приближается к Rn
асимптотически. Кривую зависимости R/Rn=f(I/Ic) первыми измерили
Шубников и Алексеевский [3*] (работы, выполненные в УФТИ-ННЦ ХФТИ,
отмечены звездочкой (*)). Этой работой подтвердились и гипотеза Сильсби,
(теперь - правило), и скачок сопротивления при 1С, и наличие асимптоты,
свидетельствовавшее, что образец находится в промежуточном состоянии
(ПС), т.е. состоит из смеси п- и s-фаз. Через год Штайнер и Шонек по
измерениям создаваемого малым продольным полем (Hz) продольного
магнитного потока (Ф) обнаружили продольный «парамагнетизм» токового
ПС [4] - образец в ПС становился, как бы намагниченным. Впоследствии
было установлено [5], что этот «парамагнитный» эффект (ПМЭ)
обеспечивается закручиванием части тока в геликоиду. В случае очень
тонких проволок в продольном поле Галкиным и Лазаревым было
обнаружено [6*], что их сверхпроводящий переход является неравновесным
и немонотонным.

Аналитически задача токового ПС решена Лондоном [7]. В этом
решении ПС при 1=1С занимает все сечение цилиндра, а при 1>1С -
сосредоточено в. сердцевине радиуса го<а:

. • R/R,,=0,5[l-Kl-IcWl, r(/a=Mc-[(Mc)2-l]ia-
Лондон предложил также одну из возможных конструкций ПС -

чередующиеся вдоль оси проволоки z неподвижные п и s домены, последние
имеют форму двойных конусов. Другая статическая конструкция была
предложена позже Г.Майсснером [5] - тонкие сверхпроводящие «сигары»,
вытянутые в n-матрице вдоль z. Она позволяла объяснить ПМЭ
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закручиванием «сигар» в геликоиды [5], в которые должен частично
ответвляться транспортный ток, поле которого и мыслилось, как
парамагнитная добавка.

Преобладание среди экспериментальных работ измерений «скачка» R
при 1с, значения которых систематически противоречили теории, вызвало
появление динамической модели [8], в которой п- и s-домены в форме
соосных коаксиальных цилиндров непрерывно сжимаются к оси, где и
коллапсируют. В этой модели продольный парамагнетизм представлялся, как
непрерывная накачка в образец внешнего поля системой п и s доменов.

В нескольких работах [9 - 12] сделаны попытки идентифицировать тип
структуры ПС. Их результаты свидетельствовали, скорее, в пользу
лондоновской конструкции, однако методические особенности либо не
позволяли окончательно отвергнуть динамическую модель, либо были
уязвимы для критики. В пользу статической модели склонялась и
микроскопическая теория [13].

В начале 60-х гг. прошлого века в криогенной лаборатории УФТИ
возобновились исследования рассматриваемых проблем [14*]. Особую роль в
этом сыграла разработка прецизионных измерительных устройств на основе
проволочных криотронов, среди которых наиболее значимым стал
сверхпроводящий магнитометр [15*]. Последний позволил, в частности,
измерять сверхпроводящие индуктивности, в том числе очень малые, на
постоянном токе, что дало возможность разработать ряд физических
методик, применяемых непосредственно к исследованию проблематики
токового ПС. Так, методикой индуктивного перемещаемого
сверхпроводящего зонда [16*] была непосредственно наблюдена
лондоновская структура [17*] и измерен ее период. Проведенные после этого
еще раз измерения возврата сопротивления током при как можно более
идеальной постановке эксперимента [18*] не только показали очень хорошее
согласие с теорией Лондона - Андреева, но и дали понимание причин
расхождения в ранних работах (джоулево тепло и неучет поверхностной
межфазной энергии). Применение сверхпроводящего флюксметра вместо
традиционного баллистического гальванометра привело к ряду существенно
новых результатов в проблематике ПМЭ. Так, была показана [19*]
ошибочность концепции «магической постоянной» ПМЭ, остававшаяся
нерешенной с 40-х годов. Расширение области исследований в область малых
полей позволило обнаружить существование в явлении ПМЭ магнитного
порога [20*] и «тонкой структуры» [21*]. Оба последних результата прямо
противоречат динамической модели. Флюксметрические измерения в
допороговой (в смысле возникновения ПМЭ) области магнитных полей
позволили измерить зависимость радиуса сердцевины от надкритичности
тока [19*], сопоставление которой с теорией указало на существенность
поверхностного натяжения на межфазных границах, из-за чего периферия' s
доменов, как это предсказывалось теорией [22], сильно скруглена. Еще
одним приложением сверхпроводящего флюксметра стало его использование
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в пионерской работе по изучению кинетики ПМЭ [23*]. В этой работе была
наблюдена дискретность нарастания продольного потока в образце со
временем, подтвердившая наличие «тонкой структуры» ПМЭ и, таким
образом, также отвергающая динамическую модель.

Анализ всей совокупности экспериментальных результатов позволил
построить практически полную микроскопическую картину токового
перехода в реальных объектах [24*] и уяснить суть топологической
перестройки s доменов в ПМЭ на основе лондоновской конструкции ПС
[25*]. Последнее дало понимание, что причиной существования «тонкой
структуры» ПМЭ является неравновесность фазового перехода, которая
впервые отмечалась в работе [6*]. Резюмируя вышеприведенное, можно
утверждать, что значительный вклад в решение проблемы созданного током
ПС и его продольного парамагнетизма внесли работы, выполненные в
криогенной лаборатории УФТИ-ННЦ ХФТИ, которую многие годы
возглавлял академик Б.Г.Лазарев.
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28 О ЗАВИСИМОСТИ ПЕРИОДА ЛОНДОНОВСКОЙ СТРУКТУРЫ
^ОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ОТ НАДКРИТИЧНОСТИ ТОКА

В.А. Фролов
ННЦХФТИ НАН Украины

2
ПР'

!• в проблематике промежуточного состояния (ПС), создаваемого в
Сверхпроводящем (в) цилиндре током (I) [1,2], остается н е и з в е ™
'поведение периода структуры (5) с ростом надкритичности (Шс). Причина
~этого в первую очередь в том, что эксперимент осложнен наличием

норм^ьнопро-ДЯ^йСп) оболочки толщиной а-г0 (см. рис ^ П о п е р е ч н ы м
«ягнитным полем ПС можно «извлечь» на поверхность [3] для регистрации
однГГповерхностньгх методик. Такой прием применен в [4,5], где, однако
6 ШлоГмерено только для одного значения Шс. Что - - - -еретических
пт,РясКячяний относительно вида зависимости 5-f(I/lc>, то в L°J,
S E S S - 5 микроскопику начального скачка [ 2 ] ^ ™ ^
область сделан вывод, что 5о/го возрастает с 1ЛС. Напротив в 17 из
соображений неравновесности обосновано предположение, что 8,/гогсопЛ

другую возможность
й

Рис. 1
изучения структурывозможность изучения р у у р ; ^

продольный «парамагнетизм» токового ПС [8] частности

(14. Резульхать, „сследсашн
Lr»HTHOo ф ф о а (ПМЭ) . „
цялиядре Диамяром 5 мм, длиной

S S S S S * р
ко периферия s доменов (длинной X), штора, »

в Образовании разнесенных во времени и объемно
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сфазированных четырех соединенных в параллель геликоид-это следует из
сохранения числа «волн» (N=4) на всех кривых.

ф=0,093

0,5 0,7
Рис.2

0,9 5

Рис.3

I/L.

Знание ориентации кристаллографических осей (ось 4-го порядка
перпендикулярна к z) совместно с данными по анизотропии коэффициента
поверхностного натяжения на n-s границах позволяет указать угловые
координаты 4-х разрывов периферии s домена.

Для выяснения природы немонотонности ц*51 от R/Rn (см. рис.2)
упростим задачу рассмотрением равновесной парамагнитной конфигураци
лондоновского s-домена (для N=4), рис. 1,с. Поле текущего по сердцевине
тока равно на ее границе Н с . Поэтому при поддержании Hz=const величина
(p=Hz/Hi тоже остается постоянной всюду при 1>1С. Поэтому

(A,B,)/2=(rotga)/2, или, А,В,=гоН2/Нс=Го<Р-
Ответвляющийся в геликоиду ток (i) обратно пропорционален

расстоянию A)B2, которое он проходит по п домену между наиболее
сближенными точками А] и В2 соседних (по z) геликоидальных сегментов и
немонотонность u*st(I/Ic) означает, что по мере роста R/Rn происходит
чередование процессов относительного сближения и удаления точек Ai и В2.
Если ограничиться условием близкодействия - AiBi<5o, - то в равновесном
переходе R/Rn^I/Ic) ни один закон изменения 5o/r0=f(I/Ic) не может
обеспечить немонотонность зависимости ц.*й(Шс). Так, непрерывное
возрастание 5о/го приведет к монотонному уменьшению i. С другой стороны,
поскольку AiB2=5o-r0<p, или (А,В2)/го=5о/го-ф, то при 5o/fo=const и
(AiB2)/r0=const, что означает геометрическое подобие при уменьшении г0

{относительное status quo). Отсюда вытекает, что немонотонность n*st(Mc)
может быть реализована только в неравновесном переходе. Здесь мы хотим
уточнить, что хотя принципиально неравновесность может быть как
радиальной, так и осевой, однако в измерениях г0 первая не зафиксирована.
При осевой же немонотонности, а именно при скачкообразном уменьшении
периода на фоне плавного падения г0 (рис.4), расстояние А,В2 будет иметь
осциллирующее слагаемое в функции 1/1с. Причинами осевой
неравновесности могут быть либо «сухое» трение, либо эффекты
переохлаждения. Стоит отметить, что локальные максимумы ц* я не означают
обязательного «касания» точек А] и В2, поэтому из существования «тонкой»
структуры ПМЭ не следует выполнение условия 6o/ro=const даже для точек
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локальных максимумов (хотя именно этому случаю соответствует
схематический ход 8Jro на рис.4).

Таким образом, наличие «тонкой» структуры ПМЭ по-видимому
связано с тем, что абсолютная величина периода квазилондоновской
структуры уменьшается с ростом 1/1с, имея несколько устойчивых значений,
соответствующих «перегретым» состояниям. Почти вертикальность фронтов
у «зубцов» кривой (i*st(I/Ic) отражает скачкообразность перехода между
уровнями. Причиной, по которой осевая неравновесность практически
никогда не выявлялась в измерениях резистивности, вероятно является малая
«чувствительность» электросопротивления лондоновской структуры к
величине относительного периода, особенно при малой его величине,
реализующейся при малой поверхностной энергии n-s-границ.
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2.29. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА NbTi ПОСЛЕ

РАВНОКАНАЛЬНОГО МНОГХ)УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ

В.В. Чишко1, Н.И. Матросов1, Н.Ф. Андриевская2

'ДонФТИНАН Украины, 2ННЦХФТИНАН Украины

Известно, что дислокации, выделения и другие структурные
неоднородности являются теми активными элементами структуры, от
состояния которых зависят упрочнение деформируемых сверхпроводящих
материалов, интенсивность закрепления линий магнитного потока и
обусловленное этим повышение плотности критического тока. Поэтому
необходимо детальное изучение всего комплекса структурных параметров
материала. Объемные исследования по сплавам системы ниобий - титан
выполнены Б.Г. Лазаревым и А.А. Галкиным [1, 2]. Холодная деформация
является главным способом создания и усовершенствования наноструктуры
сверхпроводящих сплавов [3]. В результате такой обработки увеличивается
плотность мест зарождения выделений сс-фазы, их объемная доля и
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уменьшается размер этих частиц. В то же время остается актуальным поиск
новых приемов повышения их эксплуатационных характеристик. Таковыми
могут являться комбинированные методы обработки с применением
равноканального многоуглового прессования (РКМУП), которое впервые
применено нами для деформации (без изменения сечения) сверхпроводника и
рассмотрено ранее в нашей работе [4].

В данной работе поставлены задачи на основе исследований
оптической, электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа:
выяснить влияние способа обработки РКМУП, а также РКМУП в
комбинации с гидроэкструзией (ГЭ) и термообработкой (ТО) на изменение
структурно-фазового состояния сплава NbTi; на основе экспериментальных
испытаний установить взаимосвязь структурных изменений и физических
свойств.

В качестве объектов для исследований использовали биметаллические
прутки сплава ниобий — титан (Nb + 60 ат. %' Ti) в медной (МОб) матрице.
Выбор. материала обусловлен широтой его применения и тем, что
деформация при комнатной температуре не вызывает в нем релаксацию
свойств за счет динамической рекристаллизации, поэтому обеспечены
условия для непрерывного накопления дефектов и соответствующего
изменения структуры.

Электронно—микроскопические исследования исходного образца
показали, что после горячего прессования при температуре 750ПС в сплаве
сформировалась субзеренная структура с четкими границами субзерен.
Размер зерен - 1 мкм. Внутри субзерен видны дислокации, плотность
которых ~ 109 см"2. На электроннограмме не видны рефлексы от плоскостей
(ПО), что подтверждает наличие текстуры деформации. Сплав имеет
однофазный состав, представляющий собой |}-твердый раствор с ОЦК-
решеткой.

С использованием знакопеременной немонотонной пластической
деформации структура сплава значительно меняется. Результаты
исследования микроструктуры образцов после РКМУП со степенью
деформации е = 9,84 (12 циклов) и е = 16,4 (20 циклов) в дробном режиме без
изменения сечения заготовки показали, что сплав имеет однородную,
практически нетекстурированную структуру. После интенсивной
деформации РКМУП в образце видна ячеистая структура с характерным
размером ячеек 150.. .200 нм. Границы ячеек не контрастны (диффузные), что
может говорить, во-первых, о присутствии внутренних напряжений
кристаллической решетки, хотя уровень их небольшой и по данным
рентгеноструктурного анализа составляет ~ 1,22- 10'3 для е = 16,4, и, во-
вторых, о несовершенстве ячеистой структуры. Плотность дислокаций
увеличивается и составляет - 10ш см . При больших пластических
деформациях образуется другой тип СМК структуры. Значительная часть
границ ячеек представляет собой не дислокационные образования, а обычные

95



сильно разориентированные границы межзеренного типа. Поэтому речь
может идти о зернах и фрагментированной структуре.

Нагрев образца сплава 60Т до температуры 400°С, прошедшего 20
циклов РКМУП (е = 16,4), приводит к усилению фазового превращения 0-йх,
так как специфическая структура сплава, созданная при РКМУП, с ее
высокой плотностью границ обуславливает облегченное
зародышеобразование за счет уменьшения диффузионных путей атомов
титана к границам зерен. После отжига в сплаве выпадает а-фаза по
границам зерен, а с увеличением времени выдержки - и в тройных стыках.
Количество а-фазы составляет 8... 13 %, размер выделений - 50 нм.

Знакопеременная многоцикловая деформация методом РКМУП (е =
9,84) в комбинации с последующей монотонной ГЭ (е = 2,2...7,82) позволила
повысить микротвердость сплава 60Т до Ни = 3210 МПа, что является
существенным упрочнением по отношению к исходному
горячепрессованному состоянию сплава (1400 МПа). Это можно объяснить
тем, что знакопеременная деформация подготавливает структуру сплава к
интенсивной фрагментации при последующей монотонной деформации ГЭ.
Изменение характеристик микротвердости при больших (е = 9,84... 17,66)
накопленных пластических деформациях комбинированным методом без
операции термообработки описывается соотношением Холла-Петча, если в
рамках упрощенного однопараметрического подхода использован размер
сильно разориентированной ячейки (субзерна).

Влияние структурного состояния на токонесущую способность сплава
рассмотрено на примерах исследований массивных образцов, вырезанных из
заготовок в исходном состоянии, после деформации РКМУП (е = 16,4) и
после деформационно-термической обработки, включающей операции
РКМУП и ТО: Токонесущая способность сплава в зависимости от внешнего
магнитного поля для различных условий его обработки показана на рисунке.
Изотропная субмйкрокристаллическая структура, созданная обработкой
РКМУП, приводит к повышению намагниченности сплава, а следовательно,
критической плотности тока во всем диапазоне магнитных полей в 1,3-раза.
Деформационно-термическая обработка за счет более существенных
структурно-фазовых изменений (дробления выделений вторичной фазы и
увеличения ее объемного содержания) обеспечивает повышение
функциональных свойств сплава в 4-5 раз.

"6 i. Токонесущая способность
образцов сплава 60 Тл

"о
• \

-•-РКМУП "
-•-Исмвдшй
- • - РКМУП + ТО

О 2 4 в

В. Т
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Наследственность вклада структуры, формируемой при РКМУП,
проявляется в повышении как прочности, так и пластичности проволочного
изделия. Биметаллическая проволока сплава 60Т диаметром 0,3 мм
характеризуется продольной прочностью ~ 900 МПа и относительным
удлинением ~ 3,2 %. Комбинированная обработка сплава со сменой схемы
деформирования в сочетании с последующим отжигом приводит к
формированию структуры с увеличением (~ 25 %) продольной прочности и
удельного электросопротивления.
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2.30. ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА~СТРУКТУРУ

И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА 2212-ФАЗЫ ВИСМУТОВОЙ
ВТСП-КЕРАМИКИ

КБ. Бобылев, И.Л. Дерягина, СВ. Сударева, Н.А. Зюзева, Т.П. Криницина,
Е.П. Романов

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

На критические характеристики (Тс, jc) сверхпроводящего перехода
оказывает влияние режим охлаждения материала (закалка или охлаждение с
печью), температура закалки и условия отжига (температура, атмосфера) [1].
Наши исследования образцов 2212-фазы висмутовой ВТСЦ-керамики
показали, что происходящие при этом изменения сверхпроводящих
характеристик не связаны с изменением 8, [Bi(V)] и [Cu(III)]. Исследование
образцов Bi2-xPbxSr2CaCu2Oy (x = 0; 0,2), отожженных при температурах
400...800 °С в различных средах (воздух, проточный кислород, аргон,
вакуум), наличие экстремумов на зависимостях Тс, ДТ и j c от температуры
отжига (рисуное), свидетельствующих о существовании переходных
процессов в формировании структуры фазы, а также результаты по
измерению магнитной восприимчивости указывают на то, что изменение
критических характеристик 2212-фазы при отжиге связано не столько с
изменением параметра б, сколько с упорядочением элементов фазы
(кислорода, висмута, стронция и кальция) по подрешеткам [1]. Такое
упорядочение сопровождается выравниванием состава зерен, в том числе и
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по кислороду, что благоприятно сказывается на сверхпроводящих
характеристиках материала. Поскольку 2212-фаза является твердым
раствором на основе Bi - Sr - Са, в закаленных от 850 °С образцах часть
атомов висмута, стронция и кальция занимают «чужие» структурные
позиции. Эти взаимозамещения могут приводить к локальным изменениям
концентрации кислорода и проявиться в уширении перехода и снижении
доли мейснеровской фазы. Этими же причинами можно объяснить заметную
разницу в свойствах образцов, закаленных от одной и той же температуры,
при подходе к ней со стороны высоких или низких температур.
Последующий после закалки отжиг при температурах 400...750 °С
способствует упорядочению элементов фазы по подрешеткам, что приводит
в итоге к достижению максимальных для данной фазы значений Тс и j c

(рисунок а, б).

Изучение свойств фазы BhS^-xCa^CuzOg+j. (0,1 <; х < 0,7) с различным
соотношением Sr/Ca показало [2], что увеличение содержания Са в системе
вызывает снижение всех СП характеристик вследствие внесения
«принудительного» беспорядка, происходящего при замещении ионов
стронция заметно отличающимися по размеру ионного радиуса ионами
кальция, приводя в итоге к переходу материала в полупроводниковое
состояние (Эр/ЗТ>0). Учитывая, что параметр 5 Bi2Sri,6CaMCu208+8 (состав
вблизи перехода Me - ПП) после отжигов при 400 и 500 С практически
неизменен, изменение критических характеристик данного соединения
можно связать лишь с протеканием переходных процессов, которые могут
быть вызваны упорядочением элементов, т.е. с локальными изменениями
структуры, которые могут привести к увеличению концентрации носителей
тока за счет их делокализации. Для ВТСП-составов Bi2Sr2.xCai+xCu2O8+6

наиболее высокие значения Тс и j c достигаются лишь при стехиометрическом
катионном составе, любые отклонения от которого в сторону увеличения
[Са], вызывают ухудшение СП-характеристик. Этот факт указывает на
прямую связь между СП-свойствами фазы и степенью ее упорядочения и на
важность для данной фазы полного упорядочения структуры с целью
достижения максимальных критических характеристик.

Изучение методом просвечивающей электронной микроскопии
структуры фазы 2212, термообработанной при различных условиях [3],
подтверждает наши предположения о том, что ухудшение критических
характеристик 2212-фазы после отжига при 500 °С вызваны структурными
изменениями решетки. В закаленных от 850 °С образцах структура
характеризуется отсутствием микронапряжений в решетке, наличием
модуляционных волн строгой периодичности, которые вызываются
смещениями сдвоенных Bi-O-плоскостей решетки относительно друг друга с
периодичностью X = 2бД в направлении Ь-оси [010] [4]. Отжиг при 500 °С
приводит к термической активации катионов, стремящихся занять позиции в
своих подрешетках (упорядочение катионов по слоям). Дифрактограммы
отожженных при 500 °С образцов характеризуются усилением относительной
интенсивности линий (001). - ; •
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Изменение электрофизических характеристик фазы 2212 в зависимости от
температуры отжига: а - (Ш) -Тс =f(T), (A) -AT=f(T),'

6-(4)-jc=f(T),(H)p=f(T)
Расчеты структурных факторов в рамках орторомбической решетки

также показывают усиление линий (001) при повышении степени порядка в
слоях типа (001). Эти процессы сопровождаются стремлением к понижению
симметрии кристаллической решетки в сторону моноклинной, что
подтверждается рентгеновскими дифрактограммами образцов (на дальних
углах 26 = 56...60° наблюдается исчезновение хорошо выраженной в
исходном состоянии расщепленности системы линий, которое можно
объяснить небольшим моноклинным искажением решетки [3]).
Перераспределение катионов соединения по своим подрешеткам,
сопровождающееся возникновением таких моноклинных искажений,
приводит к размазыванию рефлексов на электронограммах фазы 2212.
Однако, полного понижения симметрии фазы от псевдотетрагональной до
моноклинной в результате отжига мы не наблюдаем. Повышение температур
отжига до 700. ..750 °С приводит к дальнейшему выравниванию состава фазы
по кислороду и к снятию упругих искажений решетки (это подтверждают
дифрактограммы отожженных при 750 °С образцов). Отожженные при этих
температурах образцы обладали наиболее высокими критическими
характеристиками.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующий
вывод: отжиг 2212-фазы при 700...750° С приводит к частичному
упорядочению катионов Bi, Sr, Ca по слоям и к снятию упругих напряжений
решетки. В этом случае увеличение доли мейснеровской фазы с высокой
критической температурой (96 К, R = 0) ведет к увеличению плотности тока
(от 200 до 1400 А/см2).
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2.31. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КРИОТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЖИДКОМ ГЕЛИИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАЦИОНАРНОГОТЕПЛООБМЕНА

В.А. Рахубовский
ННЦХФТИНАН Украины

Представлены результаты исследований криотронного генератора
релаксационных колебаний (КГРК) в жидком гелии в условиях
нестационарного теплообмена, обусловленного переходом гелия из
переохлажденного состояния с температурой Ti в начальное состояние с
температурой То [1, 2]. Для получения данных о времени и характере
отогрева переохлажденного гелия снята зависимость частоты КГРК от
времени, в течение которого происходит нагрев гелия в заданном
температурном интервале (рис.1). Установлено, что в процессе отогрева
гелия (от температуры Т] до То) вначале происходит восстановление
температуры То (точка 4, см. рис.1), а затем через некоторое время
происходит восстановление частоты КГРК - fy«f0 (см. точка 5, рис.1).

Измерены времена восстановления температуры гелия (То) и частоты
КГРК (f0) при различных величинах переохлаждения гелия (рис.2). Получено,
что при изменении AT в интервале температур -(4...94)-10"3К эти времена
лежат в диапазоне (1,5...22)102с.

Обнаружено, что в установившемся режиме после отогрева гелия
имеет место уход частоты КГРК Af = fy - f0 = ± (1...4) Гц, вызванный
изменением температуры КГРК АТГ = ± (4.6...11)10"4К.
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Рис. 1. Зависимость частоты КГРКот времени отогрева гелия при:
То=3,678 К; F0=70 Гц; 1П=0,17 А, АТ=-33 W3 К; величине внешнего

теплопритока в дьюар ~0,25 Вт;высоте столба гелия над КГРК ~0,3 м

\1 -

50 (00
_дТ-КГэ,К

Рис.2. Зависимость времени восстановления температуры гелия (кривая 1) и
частоты КГРК (кривая 2) от величины переохлаждения гелия
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Изменение температуры КГРК вызывается изменением интенсивности
теплоотдачи на границе вентиль - гелий из-за отклонения установившихся
после отогрева гелия значений температуры и интенсивности кипения гелия
от начальных значений. Эти обстоятельства необходимо учитывать при
эксплуатации сверхпроводящих устройств, расположенных непосредственно
в жидком гелии.

1. А.Роуз-Инс. Техника низкотемпературного эксперимента. Мир, Москва,
1966, с. 139.

2. В.А.Рахубовский. Исследование работы криотронного генератора
релаксационных колебаний в переохлажденном гелии. ННЦ ХФТИ,
Харьков, ВАНТ, серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники,
№7(15), 2005, с.83-85.
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2.32:ХАРАКТЁР ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ,

ПЛОТНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА И СИЛЫ ПИННИНГА ПРИ
РАЗНОНАПРАВЛЕННОЙДЕФОРМАЦИИ Nb-Ti-СПЛАВА

Г.Е. Старожилов, О.В. Чёрный, И.Н. Шаповап, Н.Ф. Андриевская,
В.О. Ильичёва

ННЦ ХФТИ НАН Украины

На основе Nb-Ti-сплавов получены сверхпроводники с
предварительной обработкой слитка, заключающейся в разнонаправленном
деформировании (РНД) материала вначале осадкой в замкнутый контейнер, а
затем его выдавливанием из этого контейнера до исходного размера.
Количество циклов такой комбинированной обработки изменялось от 1 до 3.
После такой обработки по разным схемам деформационного маршрута были
изготовлены одно- и многоволоконные сверхпроводники.

На проволочных образцах методом электронной микроскопии в
продольном и поперечном сечениях определены диаметры субзёрен
матричной р-фазы, а также размеры частиц выделившейся a-Ti-фазы.

Для разных схем получения сверхпроводника построены гистограммы
и функции распределения размеров а- и Р-фаз, а также определены их
статистические параметры.

После предварительной обработки слитка, последующего прессования
и волочения было изучено влияние РНД на субзёренную структуру и токовые
характеристики сплава. Показано, что применение РНД способствует
формированию более однородной и более дисперсной структуры в
полученных сверхпроводниках по сравнению с обычной технологией,
использующей только прессование слитка. Установлено, что линейное
распределение диаметров субзёрен р-фазы описывается комбинированной
функцией, состоящей из нормальной и логнормальной компонент, причём
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вклад нормальной составляющей растёт с увеличением количества циклов
обработки. Величина плотности критического тока Jc в образцах с более
однородной и дисперсной структурой соответственно выше. Когда
эффективными центрами пиннинга магнитного потока являются границы
зёрен (субзёрен), то максимум объёмной силы пиннинга (Fp=JcxB) находится
в интервале 6... 7 Тл.

Уровень токовых характеристик повышается при диффузионном
распаде метастабильного твёрдого раствора ниобия, когда центрами
пиннинга становятся выделения a-Ti-фазы. Влияние предварительной
обработки было рассмотрено для сверхпроводников, полученных с одним
либо несколькими отжигами. Так, при однократной термообработке при
Т=390°С длительностью 400 часов средний диаметр частиц a-Ti фазы
составил 70 и 45 нм соответственно для образцов без и с 3-цикловой
обработкой. Характер изменения размеров выделившихся частиц указывает
на логарифмически нормальное распределение. Плотность частиц
значительно выше у образцов с 3-цикловой обработкой 5,2х109 l/см2 (без
обработки - 1,7х109 1/см2). Соответственно растёт и объёмное содержание
выделившейся a-Ti фазы с 12,6 до 15,1 %, а следовательно, и токовые
характеристики (JC~V). С увеличением длительности отжига с 400 до 1000
часов величина Jc растёт и достигает 2х105 А/см2 в поле 5 Тл (1,ЗхЮ5 А/см2 -
без РНД). Положение максимума силы пиннинга для
сильнодеформированного состаренного сплава находится в интервале
4...5Тл.

По схеме с промежуточными отжигами были получены
многоволоконные (2970 и 8910) Nb-Ti-сверхпроводники с 1- и 2-цикловой
обработкой слитка. Уровень Jc (5 Тл) для этих проводов диаметром 0,85 мм
составлял ~ 2,9х105 А/см2, а без обработки ~ 2,2х105 А/см2.

За счёт формирования более однородной и дисперсной структуры в
РНД слитках, повышения степени пластической деформации сплава и
использования длительных промежуточных отжигов были получены ниобий-
титановые сверхпроводники с рекордной плотностью критического тока
(Jc - 4х 105 А/см2 в поле 5 Тл при 4,2 К).

s UA0800063

2.33. NON-FERMI LIQUID BEHAVIOR IN NaxCoOz COBALTATES

A. Feher', A. Zorkovska1, J. Sebek2, E. Santava2

Centre of Low Temperature Physics, P. X Safarik University & Slovak Academy
of Science, Park Angelinum 9, 04154 Kosice, Slovakia;

institute of Physics AS CR, Na Slovance 2, 18221 Prague^ Czech Republic

The discovery of the high-temperature superconductivity (HTSC) in the
cuprates has stimulated a wide interest in the related materials. This interest is
strongly motivated by the belief that the essential physics of HTSC is that of the
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2D doped Mott insulator. The layered NaxCoO2 and its hydrated counterpart
represent such a system, rich in both open fundamental problems and technological
application lp2.

The crystal structure of NaxCoO2 consists of triangular layers of Co atoms,
unlike the square arrangement in the cuprates. This difference is crucial as it
introduces frustration into the antiferromagnetic order and may lead to novel
quantum states. The layers consist of CoO6 octahedra and are separated by Na
layers, acting as electron donors, converting the originally magnetic Co4+ (3d5) ions
with spin S =1/2 into nonmagnetic Co3+ (3d6) ones. Consequently, the Na
concentration x controls besides the electron doping level also the magnetic
dilution of the layer, inducing a large variety of different states from the undoped
nonmagnetic Mott insulator to the fully doped conventional semiconductor,
through a small "dome-shaped" superconductivity region for hydrated compounds
with 0.2<x<0.373'4. The electronically active band is the lower ,t2g manifold of the
crystal field split 3d states. This further splits due to trigonal distortion into the aj
and eT ones. The Fermi surface consists of two parts: one having a conventional
quasiparticle nature corresponds to the more localized a/ band with low-mobility
carriers. The other seems to be connected with unconventional electronic state,
stemmed from the strong correlations in the system. It can be associated to high-
mobility carriers with itinerant character, strongly sensitive to magnetic field.

During the last two years much experimental study has been performed on the
ЫЭхСоОг system, the results were not always consistent. There is no consensus
upon the magnetic and electronic ground state. With the aim to examine the
character of low-lying excitations, as well as to shed more light on the magnetic
behaviour that could play crucial role in pairing mechanism of this unconventional
system, we have measured and analysed the susceptibility and specific heat in the
temperature interval of 0.1 - 360 K.

The NaxCoCb powder samples with nominal Na content of x - 0.65, 0.70
(marked as 6 5Na and 70Na, respectively) were prepared by the rapid heat-up method
from a stoichiometric mixture of 99.99% purity Co3O4 and Na2CO3. X-ray powder
diffraction measurement confirmed the samples to be single phase of hexagonal y-
NaxCo02. Specific heat and susceptibility measurements in the temperature
interval 3...360 К have been performed on Quantum Design PPMS-9 device, the
specific heat below 3K was measured by dual-slope method on He3-He4

refrigerator, TLE-200 Oxford Instruments.

Upturn of C/T, sensitive to magnetic field has been observed below 8 К (Fig.l).
Such an anomaly in strongly correlated systems is often connected with non Fermi-
liquid (NFL) behaviour. To check this point, the specific heat below 3 К has been
measured, and the anticipated deviations from the predictions of the Landau theory
for metals have been confirmed. There are several possible physical origins of such
a deviation. If the NFL feature is attributed to strong magnetic fluctuations, C/T
and the susceptibility % should reflect logarithmic behaviour with temperature5.
Another possible scenario, proposed by Castro Neto6, is related to the existence of
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Griffiths phases, consisting of large magnetic clusters embedded in a disordered
matrix. For such systems the C/T and %~T~ dependence is predicted.

Analysis of the experimental data has shown that the power law with Я<1
provides better description of data for both samples than the logarithmic one.
The same power behavior has been found for the susceptibility below 10 К and
the obtained parameters Я are in excellent agreement with that obtained from
heat capacity (Fig.2).
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Fig. I. C/T versus T2 dependence. The linear fit yielding the guess of the
electronic specific heat coefficient ywas done for the interval 10...20 K, above

the observed upturn

T(K)

Fig. 2. a) The log-log plot of the C(T) dependence, confirming the C~Tk law,
equivalent to the C/T~T~'*X one. b) The log-log plot of the % CD dependence,

confirming the %~Т~'+л law

The parameter Я shows how "close" the system is to the normal Fermi liquid
state, characterized by Я=1. Fenomenplogy shows that its typical value falls into
the interval 0.7... 1 for heavy fermion compounds near quantum critical point or
0.3...0.4 for doped semiconductors near Mott transition?. Our observations
strongly indicate the existence of quantum Griffiths phenomena in the system.
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2.34. STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF HIGH

TEMPERATURE SUPERCONDUCTOR Bi2Ba2Ca2Cu3OiM

S.J. Fathi', S.M. Mamancf
'College of Science, Kirkuk University Iraq, 2 College of Teachers,Sulaimani

University

The samples of high temperature Bi2Ba2Ca2Cu3Oio+5 superconductors were
prepared by solid state reaction method with different sintering temperature
(810,830,850,870,890) °C.

X-ray diffraction techniques was used to examine the structure of the
compounds and showed that the sample that was prepared during sintering
temperature 850°C exhibits tetragonal phase with lattice parameters were a
b=5,42 A , c=34,13 A . The electrical resistivity method exhibited that the sample
which was prepared at 850°C with Tc=120 К and shranks to 87 К when prepared
at 870°C, but that at 890°C showed semiconductor behavior with two activation
energy (8,593 and 3,456)mev. The effect of annealing on critical temperature has
been investigated on the sample which prepared at 850°C, the best value ofTc was
132 К at the annealing temperature 400 C, and raises to 140 К with increasing the
annealing time from 24hr. to 72hr. Which might be attributed to the increase of
oxygen content or to the intergrowths of a large number Cu-0 layers in the cell.
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Секция 3
Квантовые явления в конденсированных средах при низких

температурах

1.1. СПОНТАННАЯ РЕОРИЕНТАЦИЯ: RFeO3, Fe3BO6,
TmBiGaIG-ПЛЕНКИ
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1
Л. Т. Цымбал, Ya.B. Bazaliy, Л.Н. Безматерных, СВ. Васильев,

A. Slawska-Waniewska, N. Nedelko, Ph.E. Wigen
ДонФТИ HAH Украины; IBM Almaden Research Center, San Jose, CA, USA;
Institute of Physics, PAN, Warsaw, Poland; Department of Physics, Ohio State

University, Columbus, OH, USA

*Характерной чертой ромбических редкоземельных ортоферритов
RFeO3 (где R - редкоземельный ион) является наличие двух магнитных
подсистем: d-электронов железа и f-электронов редкоземельных ионов. Для
всех ортоферритов базовая магнитная структура железной подсистемы
непосредственно ниже TN соответствует неприводимому представлению
^A(GX,FZ), С вектором слабого ферромагнетизма F, направленным вдоль оси с
(c||z) кристалла, и неелевским вектором G, направленным вдоль оси а (а||х)
кристалла. Для кристаллов ErFeO3, TmFeO3, YbFeO3, SmFeO3, NdFeO3

характерна спиновая реориентация по типу r^G^Fj) -» r24(GXiZJFx>z) -»
r2(Gz,Fx).

Интервал температур реориентации обычно достаточно широк (~10К),
а его границы при температурах Т| и Т2 являются точками фазовых
переходов второго рода.

Тщательные измерения на SQUID-магнетометре поведения магнитного
момента в области спонтанной реориентации (рис.1) на монокристаллах
ErFeO3> TmFeO3 и YbFeO3 показали, что стандартная теория среднего поля [1]
не описывает полученные результаты. Предложена модифицированная
теория среднего поля [2,3], которая учитывает анизотропию парамагнетизма
редкоземельных ионов и обеспечивает прекрасное согласие с экспериментом
без каких-либо неизвестных из эксперимента подгоночных параметров [2-6].

Рис. 1

200 300 400 500

Temperature (К)

••Внимание исследователей к кристаллу FeB3BBOB6B обусловлено
наличием в нем при температуре Т = Tpt Я 415 К ориентационного фазового
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перехода, одновременно схожего и различного с ориентационными
фазовыми переходами в ортоферритах. В FeB3BBOB6B содержится две
магнитных подсистемы ионов FeP+ , которые занимают два неэквивалентных
кристаллографических положения: общее 8(d) и частное 4(с). Как и в
ортоферритах, непосредственно ниже температуры Нееля реализуется
состояние ГВ4 B(F||c||z|[[001]). При T<Tpt реализуется состояние ГВ2 В

(F||o||x||[100]). Аналогично ортоферритам слабый магнитный момент
поворачивается на 90° в плоскости (а,с), и реориентация является
результатом прохождения через нуль константы магнитной анизотропии
вблизи T(»Tpt. Однако имеются и существенные различия. Реориентация в
FeB3BBOB6 носит чрезвычайно резкий характер, и переход проявляет
признаки, свойственные, с одной стороны, переходам 1-го рода, а с другой, -
переходам 2-го рода.

]

Рис.2

Рис.3. Остаточная
намагниченность TmBiGalG-

пленки при параллельной и
перпендикулярной ориентации

***Известнр, что реориентация в магнитных гранатах не является столь
распространенной, как в ортоферритах. Не наблюдалась она и в чистых,
или доггарованных галлием фанатах ТтЮ. Тем не менее в
монокристаллических пленках TmBiGalG наблюдается постепенная
реориентация из положения легкой намагниченности в плоскости к
направлению, перпендикулярному плоскости через два фазовых
перехода второго рода [7], как это характерно для ортоферритов.
Обсуждаются вопросы общности и различия указанных ориентационных
превращений.
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3.2. ТУННЕЛИРОВАНИЕ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В.М. Свистунов, В.Н. Леонова
Национальный технический университет ХПИ

Представлен обзор экспериментальных исследований эффектов
электронного туннелирования и андреевского отражения электронов в
низкотемпературных (НТСП) и высокотемпературных сверхпроводниках
(ВТСП) в условиях гидростатического сжатия до 15 кбар. Анализируются
изменения энергетической щели и ее анизотропии, фононных спектров,
квантового размерного эффекта в металлических пленках НТСП и массивных
ВТСП. Обнаружен эффект частотной зависимости микроскопического
параметра Грюнайзена. В отличие от НТСП в ВТСП наблюдается заметное
смягчение высокочастотной части фононного спектра, соответствующего
дышащим модам кислорода. Однако независимо от микроскопической
природы эффекта возрастание отношения 2А/ кТс(Р) достаточно хорошо
объясняется наблюдаемым уменьшением частот верхней границы фононного
спектра ВТСП и оправдывает применение для купратных анизотропных
сверхпроводников известной формулы Гейликмана-Кресина, т.е. увеличение
отношения щель/критическая температура практически полностью
обусловлено сильным электрон-фононным взаимодействием. Заметим, что
увеличение щели и ее анизотропии при высоких давлениях качественно
согласуется и с представлениями, что это - результат сильной анизотропии
щели в плоскости аЬ. Однако это все же не является еще аргументом в пользу
нефононного механизма сверхпроводимости, так как значительная
анизотропия энергетической щели и d-волновая сверхпроводимость
возможны и для модифицированного электрон-фононного механизма
спаривания.
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Й 5 Недавно обнаружено, что гидростатическое сжатие 5-фазы твердого О2

приводит в нем к магнитному коллапсу [1]. Методом дифракции нейтронов
было установлено, что при температурах 7>100 К и давлении Р*& ГПа
происходит фазовый переход из двухподрешеточной антиферромагнитной 5-
I фазы в 5-П фазу с отсутствующим магнитным сигналом, хотя симметрии
кристаллической решетки сохраняется. Этот переход, происходящий с
изменением симметрии решетки [2], отличается от наблюдавшегося ранее
фазового перехода из той же 8-1 фазы в ненамагниченную г фазу,

Как известно, симметрия решетки и вид магнитного порядка
определяется минимумом свободной энергии и связаны с зависимостью
параметров обменного взаимодействия (ОВ) от межионных расстоянии, а
следовательно, - и от величины Р. Однако при рассмотрении только
гейзенберговского ОВ между молекулами О2 получить наблюдавшееся в
работе [1] явление не представляется возможным. В этом случае следовало
бы предположить, что при сжатии кристалла антиферромагнитное ОВ
уменьшается и при некотором Р сравнивается с исходно малой
одночастичной (в твердом кислороде одномолекулярной) анизотропией,
когда основным состоянием молекулы О2 становится ванфлековский синглет.

Тем не менее, для описания магнитного коллапса в твердом кислороде
кроме ОВ между спинами следует учитывать и возможное биквадратичное
ОВ между ними [3]. Если гейзенберговское ОВ связано с рождением
заряженных пар о£о; из начально нейтрального состояния О2О2, то вклад в
биквадратичное ОВ обусловлен состояниями 0 ^ 0 ^ , которые обычно не
учитываются ввиду малой вероятности двухэлектронных процессов, но роль
которых должна повышаться при сближении молекул. Биквадратичное ОВ
может также рассматриваться и как эффективный вклад в ОВ за счет спин-
упругой связи. При этом, если при сжатии величина биквадратичного ОВ
растет быстрее гейзенберговского, то происходит фазовый переход из
поляризованного (антиферромагнитного) в неполяризованное спиновое
состояние молекул 0 2 , который может отвечать наблюдаемому в
экспериментах коллапсу магнетизма в твердом О2.

Изменение магнитного состояния двухподрешеточного
легкоплоскостного с одночастичной анизотропией антиферромагнетика под
действием давления может быть описано с помощью гамильтониана:

н= I - W 4 S " . » + £ ^ 9 ( s " . s - n B ) 2 ^ ( ( S ) 2 ( S ) 2 )
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где na,mp - векторы, которые задают положения молекул О2; сс,р - 1,2

нумеруют подрешетки; JB т - константы билинейного, a ^nam s"

биквадратичного OB; Sn - оператор спина; D - одночастичная

легкоплоскостная анизотропия. Принято, что Л„шр

 и ^п„тр зависят от

межмолекулярных расстояний, которые изменяются по мере приложения к
кристаллу давления. В то же время можно считать, что вследствие своей
одночастичной природы D(P)= D.

Определение спиновой конфигурации гамильтониана (1) достаточно
сложно, поскольку квазиклассический подход неприменим. Действительно,
одночастичная анизотропия и биквадратичное ОВ приводят к смешиванию
различных состояний спинового мультиплета, когда в коллинеарном
антиферромагнитном состоянии, отвечающем 5-О2, спиновые функции
основного состояния молекул имеют вид [4]: \|/D \ = cos^nJl) + sin^BJ-l), где
фл - параметр перемешивания состояний, в результате чего средний спин (и
при 7М)) оказывается меньше S(=l). Такие взаимодействия способствуют
установлению неполяризованного состояния (с проекцией sz=0) молекулы в
качестве основного. Использование этой волновой функции позволяет
получить энергию основного состояния как функцию параметра фа. Её
минимизации по этому параметру определяет спиновые конфигурации и
величины спиновой поляризации молекул.

Анализ показал, что имеется два неполяризованных, так называемых
квдрупольных, спиновых состояния: i) одноподрешеточное с $ =<й2 =я74 и
ii) двухподрешеточное с $ =-02 =я74. Найдены условия фазовых переходов
в эти состояния. При отрицательных знаках констант биквадратичного ОВ
давление индуцирует фазовый переход II рода из антиферромагнитного
состояния в неполяризованное состояние i). Непрерывность перехода
обеспечивает исходно малая одночастичная анизотропия. Если же
биквадратичное межподрешеточное ОВ положительно, фазовый переход в
бесспиновую фазу ii) протекает скачкообразно, т. е. имеет I род.

В результате предположение о неодинаковом изменении констант
билинейного и биквадратичного ОВ при сжатии 8-О2 позволяет объяснить,
почему под действием давления антиферромагнитная фаза 5-1 теряет
устойчивость и происходит фазовый переход в бесспиновое состояние 8-Н.
По-видимому, в магнитном отношении (имеется в виду реакция на внешнее
магнитное поле) неполяризованные состояния i) и ii) не должны существенно
отличаться друг от друга. И поскольку рассмотренный фазовый переход из
исходного магнитоупорядоченного состояния в возможные немагнитные
состояния протекает по-разному, выяснение рода этого превращения
остается интересным вопросом для дальнейшего изучения явления коллапса.

Таким образом, индуцированный давлением фазовый переход из
антиферромагнитной фазы в неполяризованное спиновое состояние
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происходит при изменении величины спиновой поляризации молекул и
является по своей природе квантовым. Ранее в работах [5,6], такие фазовые
переходы из парамагнитного состояния в магнитоупорядоченное,
происходящие с изменением величины спиновой поляризации, были
отнесены к магнитным фазовым переходам типа смещения.

1. I.N.Goncharenko, Phys. Rev. Lett. 94,205701 (2005).
2. Yu.A.Freiman and H.J.Jodl, Phys. Rep. 401, 1 (2004).
3. B.M. Калита, В.М. Локтев, ФНТ 32, (2006) (в печати).
4. В.МЛоктев, В.С.Островский, ФНТ 20, 983(1994).
5. В.М. Калита, В.М. Локтев, ФТТ 45, 1450(2003).

А-_В !М.Калита, В.МЛоктев, ЖЭТФ 125, 1149 (2004).
i >

JJA0800068
"3.4. СПОНТАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ КВАНТОВЫХ ВИХРЕЙ В Не II

В.Д. Нсщик
ФТИНТНАН Украины

В экспериментальных исследованиях А.Рыбалко [1] зарегистрирована
слабая элетрическая активность сверхтекучего 4Не (фаза Не II), которая
возникает при возбуждении в нем противотоков нормальной и сверхтекучей
компонент низкочастотным тепловым или механическим воздействием.
Физический механизм этого эффекта в [1] не был указан, не внесли
окончательной ясности в возникшую проблему и теоретические работы [2,3],
появившиеся вслед за экспериментальными. В развитие высказанной в одной
из них [3] идеи о спонтанной поляризации атомов диэлектрика при его
ускоренном движении (инерционная поляризация) в данном докладе
обсуждается спонтанная электрическая и магнитная поляризация квантовых
вихрей - специфических нелинейных возбуждений в Не II, присущих этой
системе как сверхтекучей жидкости [4].

В квантованном вихре атомы жидкости совершают коллективное
движение вокруг его оси. Это движение описывается двумерным
стационарным полем скоростей

УЛг) = — (1)
mr

с сингулярностью на оси вихря г = 0 ( т - масса атома > массы его ядра). Под
действием центробежной силы F = vmVs

2/r (v = /•//•) в отдельном атоме,
который участвует в вихревом движении, ядро смещено относительно центра
электронной оболочки на величину <5(r) = rjF(r), где ц - коэффициент упругой
связи между ними. Этот коэффициент можно выразить через коэффициент
электрической поляризации атома: для 4Не справедливо соотношение а =
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(e - заряд электрона). Следовательно, круговое движение атома 4Не в
вихре создает на нем диполъный момент

dAr) = 2eSfr)=v-2fL. (2).

В свою очередь, вращение атома-диполя создает магнитный момент //„(г),
ориентированный вдоль оси вихря:

Mr) = ±sclda(r)Vs(r), (3)
(с - скорость света, s - орт оси). При изменении знака вихря (направления
вращения жидкости) направление da не изменяется, а направление ц,
изменяется на противоположное.

В силу коллективного согласованного движения атомов в вихре он
несет на себе стационарное поле поляризации P(r) = nda{r) (и - атомная
плотность жидкости), которое описывается формулой:

(4)

Естественная для гидродинамического описания сингулярность вихревого
течения жидкости и поляризации атомов на оси вихря (г -» 0) устраняется
изъятием из рассмотрения ядра вихря - области г < г0 > а > плп (а -
межатомное расстояние в жидкости). Квантовый вихрь как целое
представляет собой устойчивое нелинейное возбуждение сверхтекучей
жидкости (топологический солитон) с сохраняющимся распределением
скоростей (1) и поляризации (4) по отношению к его оси. Вследствие
высокой симметрии поля поляризаций полный дипольный момент вихря
равен нулю (интеграл по объему J/WK = O), поэтому в качестве его

электрической характеристики можно рассматривать линейную плотность
поляризационного (связанного) заряда:

pL=-]d1rdtvP = - г . (5)
J 2e/w

Эта величина характеризует избыток электронного заряда, который
возникает вблизи оси вихря, а положительные заряды слабо смещены
центробежными силами на периферию: по порядку величины р\ > Зе см"1.
Микроскопической характеристикой эффекта может служить эквивалентное
электрическое поле E'=a~lda, необходимое для создания инерционных
дипольных моментов: вблизи оси вихря max|£"| > a'lda(ro) > 300 В-см"1.

Электрическое и магнитное дальнодействие квантового вихря
определяется его квадрупольным и магнитным моментами. Вихрь как целое
имеет отличные от нуля линейные плотности квадрупольного момента Qf и
магнитного момента Л/,:

ет гп' \сетгг}
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Здесь приведено значение составляющей тензора квадрупольного момента
вдоль направления оси вихря s, a R - его радиус. Отметим, что отличный от
нуля квадрупольный момент имеет также и вихревое кольцо. Оценка
величины М, в единицах ядерного магнетона /лц дает значение Л/, > /иц
см 1 .

В количественном отношении эффекты инерционной поляризации
вихрей очень слабые, и у автора нет уверенности, что они объясняют
эксперименты [1]. Но их наличие открывает принципиальную возможность
появления дальнодействующей квазистационарной электрической и
магнитной активности ячейки с Не II в отсутствие внешних поляризующих
полей. Кроме того, обсуждение эффектов такого типа представляется
интересным с точки зрения общих закономерностей фундаментальной
физики конденсированного состояния.

1. А.С.Рыбалко, ФНТ 30, 1321 (2004); А.С.Рыбалко, С.П.Рыбец, ФНТ 31,
820 (2005).

2. А.М.Косевич, ФНТ31, 50 (2005).
3. L.A.Melnikovsky, http:ilwww. arXiv:cond-mat/0505102, v. 1,4 May 2005.
4. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика. Наука, М. —

UA0800069
3.5. SPIN QUANTUM HALL EFFECTS IN A LAYERED DISORDERED

SUPERCONDUCTOR

V. Kagalovsky , B. Horovitz , Y. Avishai
1 Sami Shamoon College of Engineering, Beer-Sheva 84100, Israel, 2 Department of

Physics and Ilze Katz center for nanotechnology, Ben-Gurion University of the
Negev, Beer-Sheva

The problem of quasiparticle transport and localization in disordered
superconductors is of considerable interest in view of experimental activity on the
high Tc cuprates as well as theoretical realization that disordered superconductors
provide new symmetry classes of random matrix theory1. Of particular interest is
class С for which the Hamiltonian breaks time reversal symmetry but spin rotation
invariance remains intact. Physically, it can be realized in materials consisting of
singlet superconductor grains in a magnetic field, or else,by a superconductor in the
absence of magnetic field whose order parameter breaks time reversal invariance,
such as d+id'. Class С can therefore be realized by high Tc compounds where d
wave pairing is well established. In fact, d+id' pairing has been suggested2, in
particular in overdoped compounds or as field induced3.

Transport properties of random superconductors are unusual since a quasiparticle
does not carry charge, being screened by the condensate, while the singlet paired
condensate does not transport spin. Furthermore, the gapless natureofd wave
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pairing with low lying quasiparticle excitations leads to a rich phase diagram in 2-

dimensions(2D) with spin quantum Hall phases ' , spin insulators and spin
67 8

metals ; a metallic phase was also found for triplet pairing .
The usual quantum Hall system in two dimensions (2D), as well as its extension

9,10

to 3-dimensional (3D) layered system,havebeen studied by a network model
which consists of a lattice of nodes connected by links. In 2D, the unidirectional
propagation on links is described by random phases, corresponding to a group
U(l), while transfer at nodes is controlled by a parameter e which determines the
critical point. The transfer matrix of the network model can be efficiently evaluated
identifying the critical behavior, e.g. the localization exponentis v0H »2.5. The 2D
class С problem has recently been studied by a network model where propagation
on links of particle-hole spinors via the Bogoliubov-de Gennes Hamiltonian is
realized by random SU(2) matrices. The quantized spin Hall conductance axy is
shown to jump by two units at a critical point of a new universality class with
alocalization exponent v2d •=» 1-12; an exact mapping on a classical percolation
problem ' has found v7d =4/3. The spin rotation invariance can be broken by

4

having a different transmission for particles and holes , e.g. a Zeeman term (which
we define as a parameter Д). The phase diagram has then 3 phases with a Iy =0,1,2
and a localization exponent v он of the usual U(l) theory.

Recent advances in measuring spin transport allow probing of these unusual
predictions, provided that deviations from the critical point can be controlled. In
the usual quantum Hall effect this is achieved by the position of the Fermi energy
relative to that of an extended state in a Landau band. In a superconductor the
particle-hole symmetry fixes the: Fermi energy at the middle of the gap,and the
relative position of states is not directly tuned by the overall density. It was in fact
suggested that changing the strength of disorder can lead to quantum Hall
transitions ,at least for weak breaking of time reversal symmetry.

An important in sight into the nature of d+id' superconductors comes from

studying their edge states ' ' which provide a realization of our network model

and identify its parameters. In the dwave case a prominent zero bias anomaly ' has

identified a surface state at zero energy. The d+id' case allows current carrying

chiral states that split the zero bias anomaly as seen in the overdoped compounds .

The chirality of these edge states leads directly to quantized Hall conductance ' .

In contrast, charge transport of superconducting grains is dominated by the

randomness of the Josephson coupling between the grains; the phase correlation

between grains is lost in 2D at a critical value of disorder, as shown in an XY

model with random phase shifts .
In the present work we solve a network model for a layered 3D random

superconductor. The final ingredient of the 3D network model consists of
10

additional nodes connecting neighboring layers, described by the coupling
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strength t. We find 3 phases which are identified as spin insulators with Hall
coefficient 0 and 2,respectively,and a spin metal phase. We also identify the
localization exponent at the insulator-metal transition, v3d ca 0.96. When the spin
rotation symmetry is broken by a Zeeman term an additional phase with Hall
coefficient of 1 is found (see Fig.). The spin metal phase is a realization of a
proposed phase with nonzero spin diffusion constant at zero temperature . We
identify the conductivity of the spin metal-ex» and find its critical exponent to be v3d

as well. Finally, we identify the physical parameter that controls criticality of spin
transport, namely the average transmission of quasiparticles between grains

\

Insulator

Metal

r\
/

Quantized
Hall
Conductor<*y=2

Phase diagram of the 3D network model with A = 2 showing an additional
phase with axy= 1. The outer solid lines describe the fit t~[/e/-0,64J ', •

while the inner solid line is a guide to the eye

This then demonstrates spin-charge separation in the sense that their critical
behavior relevant to transport is controlled by distinct parameters.

Based on this analysis we propose a 3-parameter scaling function near the
multicritical point e= Д = t=0

M
The analysis yields o^ ~t when approaching the multicritical point.

In summary, layered singlet paired superconductors with disorder and broken
time reversal symmetry are studied, demonstrating a phase diagram with charge-
spin separation in transport. In terms of the average: intergrain transmission and
the interlayer tunnelling we find quantum Hall phases with spin Hall coefficients
of a*m = 0,2 separated by a spin metal phase. We identify a spin metal-insulator
localization exponent as well as a spin conductivity exponent of « 0.96. In
presence of a Zeeman term an additional a**" = 1 phase appears.
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3.6. ГРАНИЦА ОЦК- И ГПУ-ФАЗ В МЕТАЛЛАХ И ТВЕРДОМ ГЕЛИИ

В.А. Лыках', Е.С. Сыркин2

1НТУ "Харьковский политехнический институт ", Украина;
2Физико-технический институт низких температур, Украина

Недавнее экспериментальное исследование [1] показало оптическими
методами, что в твердом 4Не зародыши новой фазы при ОЦК-ГПУ фазовом
превращении (ФП) образовывались во многих узлах (местах) внутри
первоначального монокристалла. Эксперимент выявил обратимое и
повторяемое поведение ФГ при ОЦК-ГПУ-превращении и его кинетику, что
аналогично мартенситным ФП [1]. Существующая точка зрения утверждает,
что границы фаз (ФГ) между ГПУ (гексагональная плотно упакованная) и
ОЦК (объемно-центрированная кубическая) фазами в твердом 4Не
беспорядочна.

Настоящая работа рассматривает основные теоретические подходы,
которые могут применяться к мартенситоподобному поведению и описанию
ФГ в твердом 4Не. Имеются два основополагающих положения мартенситной
теории в металлах [2]: 1) мартенситный ФП имеет бездиффузионный
кооперативный характер; существуют деформации, которые обеспечивают
непрерывное преобразование элементарной ячейки первой кристаллической
решетки во вторую; атомные сдвиги из начальных положений
коррелированы в различных элементарных ячейках и не превышают размер
ячейки; 2) высокая степень когерентности решеток мартенситной и исходной
(материнской) фаз; взаимная ориентировка кристаллов этих фаз однозначно
определяется для данного состава сплава. Ориентация инвариантной
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плоскости очень чувствительна к составу сплава, температурному режиму,
деформации и т.д. Традиционная теория мартенситных ФП рассматривает
только две фазы ГЦК и ОЦК. В твердом 4Не эти фазы сосуществуют только
при высоких давлениях. Наиболее доступная в эксперименте область
соответствует сосуществованию ОЦК и ГПУ кристаллических модификаций
внутри узкого интервала на р-Т диаграмме вблизи р=25 бар и Т=1 ...2 К [3].

Мы предлагаем микроскопический механизм преобразования
элементарной ячейки от ГПУ- к ГЦК-фазе, следуя [4]. Этот механизм
включает следующие преобразования: 1 - деформация элементарной ячейки в
целом от ромбического основания ГПУ (0001) плоскостей с углом 60° к углу
71°; 2 - смещение (скольжение) каждого второго слоя из предыдущих (0001)
плоскостей ГПУ и формирование (110) плоскости ОЦК.

В равновесии энергии фаз равны. Предполагается относительно
гладкая ФГ. Энергия промежуточных ячеек в ФГ зависит от следующих
параметров: отклонение углов от равновесных, сдвиг слоев х между
положениями равновесия, разделенными расстоянием 1м, локальная
деформация. Нахождение барьера h и оптимального пути в многомерном
пространстве параметров - трудная проблема. Энергия границы зависит от
ориентации в кристаллах магнетиков, сегнетоэлектриков, что должно быть
исследовано и в твердом 4Не. Предполагается изменение х по оптимальной
траектории в пространстве параметров.

Объемная плотность энергии может быть записана как двухямный Ф.,
(ФП второго рода) или трехямный Фб (ФП первого рода) потенциал с
добавлением пространственно-неоднородного члена:

\ л \ 2 I 1 4 1
* . (*>-- 4* ~- 2X ' * б ( Л ) ~ б 6Х ~ 4 4* + 2 2* '

где а- коэффициент дисперсии; kg, к4, к2 > 0 - феноменологические
коэффициенты; v — объем элементарной ячейки; z - координата
перпендикулярно плоскости границы. Нахождение максимумов и минимумов
потенциала, высоты барьера h позволяет получать систему уравнений,
связывающих параметры потенциала и параметры преобразуемой
элементарной ячейки. Следовательно, параметры термодинамического
потенциала могут быть выражены через расстояние /«, между минимумами и
высоту барьера.

Варьирование энергии по х, х1 приводит к дифференциальному
уравнению:

ад\_д_фх = 0 .
"dz2 dz
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Оно должно быть дополнено граничными условиями x(z—>±4)=0, xo. Так что
может быть найден интеграл уравнения. Переменные разделяются, что
позволяет проинтегрировать уравнение и найти форму границы фаз:

x = ±xoth(z/lpB); 1рВ = (2а/Ц "2; для Ф4\
х2 = ±х0

2 exp(z/lPB)/[l +exp(z/lPB)J; lPB = 2 (akS) ш/Ь; для Ф6.

Это обычная форма ФГ или границы (стенки) доменов для двухямного
потенциала Ф4. Выпишем параметры ФГ: xo = lht/2 - амплитуда атомного
сдвига х между ГПУ (h) и ОЦК (Ь) положениями для Ф4. и х0 = 1нь для Ф6; 1рв
- характерная ширина ФГ.

Поверхностная энергия ФГ может быть найдена при подстановке
координатной зависимости сдвига атомного слоя в плотность свободной
энергии (минус энергия однородного состояния кристаллической решетки) и
дальнейшего интегрирования. Тогда поверхностная энергия ФГ через
параметры потенциала и микроскопические постоянные кристаллической
решетки имеет вид:

WPB = 16lPBh/3v для Ф4;
WPB = 27lPBh/4v для Ф6.

Рассмотренное описание границы фаз оправдано для классических
кристаллов. В квантовых кристаллах нулевые колебания атомов ведут к
существенному изменению свойств кристалла [3]. Нулевые колебания атомов
в двухямном потенциале в средней части ФГ должны быть значительно
выше, чем внутри объема рассматриваемых фаз, где вследствие напряжений
реализуется только один из энергетических минимумов. Внутри квантовой
ФГ барьер для атомного смещения определен разностью между квантовым
уровнем только в одной яме внутри объема фаз и расщепленных уровней
симметричного потенциала в середине ФГ. Следовательно, эффективный
потенциальный барьер в квантовой ФГ ниже, чем в классической.

Квантовые колебания ФГ возможны в направлении, перпендикулярном
к ее плоскости. Их энергии и амплитуды могут быть оценены как нулевые
колебания ФГ в целом на первом энергетическом уровне в деформационном
потенциале. Для этого необходимо изучение деформации вблизи ФГ и
оценка массы квантовой ФГ. Рассматривается также возможность уширения
квантовой ФГ за счет колебаний параметра порядка, локализованных на ней.
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С j j j j . 3.7. ПРОЯВЛЕНИЕ КВАНТОВЫХ СВОЙСТВ ВАКАНСИЙ В
6Ш1' РАССЛОИВШИХСЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ 3Не-4Не

О ш Ц в . Я Григорьев, В.А. Майданов, А.А. Пензев, Э.Я. Рудавский, А.С. Рыбалко,
О " ' Е.В. Сырников
"У Д ' ФТИНТ И АН Украины

ШШ, Вакансии в твердом гелии являются квантовыми объектами,
^вследствие этого в достаточно совершенном кристалле они де локализуются
и превращаются в своеобразные квазичастицы, способные газоподобным
способом двигаться по кристаллу. Подобное поведение характерно для
вакансий в твердом 4Не. В 3Не из-за хаотичности направлений спинов ядер
вакансии оказываются локализованными. Энергия локализации является
сравнительно большой и это, как показал Андреев в 1976 г. [1], должно
приводить к образованию вокруг вакансии так называемых «магнитных
поляронов», т.е. кластеров атомов 3Не с одинаковыми направлениями
спинов. Размер таких кластеров определяется из условия компенсации
выигрыша энергии при увеличении радиуса локализации энтропийным
вкладом, пропорциональным In 2. Попытки обнаружения эффектов,
обусловленных магнитными поляронами, не дали однозначных результатов.

Несколько позже Пушкаров [2] обратил внимание на то, что
аналогичная ситуация должна иметь место в твердых растворах 4Не в Не, где
вокруг вакансий должны собираться атомы 4Не. В [2] был оценен радиус
такого кластера, однако без учета изменения энергии при переходе Не из
раствора в кластер и поверхностной энергии вокруг него. В литературе до
последнего времени не было сообщений о попытках обнаружения этого
необычного явления. Одним из следствий образования кластеров Не в
растворах является уменьшение концентрации раствора, которое можно
зарегистрировать, например, измеряя давление в условиях постоянного
объема.

В данной работе сообщаются результаты прецизионных измерений
давления в распавшихся твердых растворах 4Не-3Не, в результате которых
были обнаружены неожиданные аномалии при циклировании температуры в
области расслоения. Эксперименты проводились с растворами, содержащими
(2...3) % 4Не, при давлении около 30 бар в интервале температур 0,1 ...0,25
К. На рисунке приведены зависимости температуры и давления для образца,
содержащего 2,8% 4Не, с молярным объемом 23,89 см3/моль, полученные при
циклировании температуры и ее последующим ступенчатом изменении.
Найденные зависимости были количественно объяснены в предположении,
что при циклировании возникает заметное число неравновесных вакансий,
вокруг которых образуются устойчивые кластеры 4Не. Для сравнения с
экспериментом были уточнены расчеты Пушкарова на основе хорошо
известных зависимостей термодинамического потенциала растворов Не- Не
от концентрации и температуры [3]. В результате были определены
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концентрация вакансий, которая оказалась ~ 8 10"5 , и радиусы кластеров.
При температурах 0,2. ..0,1 К радиус изменялся от 2,1 до 4,4 А .
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3.8. TRANSFER OF PHONONS WITH NONLINEAR DISPERSION

THROUGH THE INTERFACE BETWEEN TWO CONTINUOUS MEDIA
AT ARBITRARY INCIDENCE ANGLES

IN. Adamenko1, K.E. Nemchenko' I. V. Tanatarov2 andA.F.G. fVyatt3

'Karazin Kharkov National University, Ukrain; 2Akhiezer Institute for Theoretical
Physics, NSCKIPT, NASU, Ukraine; 3School of Physics, University of Exeter,

Exeter EX4 4QL.UK

The processes of phonons creation on the interfaces between solids and
quantum fluids and of their reflection from various interfaces has been investigated
in different experiments (see for example [1] and the references citer there). In this
work the problem is solved of transmission of phonons with anomalous dispersion
through the interface between a quantum fluid and a solid for arbitrary incidence
angles. We describe a quantum fluid with nonlinear dispersion relation within the
framework of a model suggested in [2], in which it is considered as a continuous
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medium with correlations. This approach is based on the fact that the thermal de
Broglie wavelength of a particle of a quantum fluid exceeds the average
interatomic separation. Then the variables of the continuous medium can be
assigned values in each mathematical point of space in the probabilistic sense, but
the relations between them become nonlocal. This nonlocality allows us to
describe a continuous medium with arbitrary dispersion relation. Quasiparticles are
described as wave packets propagating in this medium.

Dispersion relation of real media is nonlinear. However, the problem of
quasiparticles' transfer through the interface of two continuous media has been
solved till now only for the case of strictly linear dispersion laws of both of them
[3]. So, the obtained results are important also for classical acoustics.

We consider the dispersion relation of Bose-Einstein condensate (ВЕС). The
dispersion relation of ВЕС at small wave vectors well describes the dispersion
relation of the phonons of superfluid helium. That is why the results received in
this work may appear important not only for ВЕС, but also for the research of
mechanisms of creation and evolution of phonon beams in superfluid helium [4].

In works [5] and [6] the problem of wave packets' normal transfer through
the interface of a quantum fluid and a solid in both directions was considered and
the reflection and transmission factors were obtained. In the present work we
consider the problem of quasiparticles' transfer through the interface at arbitrary
angles of incidents. We generalize the reasoning of works [5], [6] to the three-
dimensional case and derive the equation that describes a quantum fluid in half-
space. The three-dimensional solution of this problem is obtained with the help of
Wiener-Hopf method [7] for arbitrary dispersion relation of the quantum fluid.

Basing on the general solution, we investigate the dispersion relation of
Bose-Einstein condensate Cl(k). It is shown that when the dispersion relation of a
continuous medium differs from linear law, specific standing waves appear near
the boundary, which correspond to the imaginary roots of dispersion equation
C22(k) = a>2. The solutions of the equations of quantum fluid in half-space are
certain linear combinations of these standing waves and ordinary travelling waves
that correspond to the real roots of dispersion equation. The solutions therefore are
travelling waves distorted near the interface by the additives that exponentially
decrease deep into the medium.

We obtain the solution in the whole space with the help of boundary
conditions and derive the amplitude reflection and transmission factors of waves
passing through the interface, depending on their frequency. For dispersion relation
of ВЕС the dependences of the transmission (refraction) angle and the critical
angle (the angle of full reflection) on frequency are derived. Using the obtained
factors, we receive the energy transmission factor that is equal to the probability of
quasiparticles' creation on the interface. This gives us the correction to the creation
probability of any quasiparticles with anomalous dispersion relation at small wave
vectors. In particular, we obtain the correction to the transmission factor through
the interface between a solid and superfluid helium.
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The dependences of transmission angles and reflection and transmission
factors on frequency lead to a number of effects for wave packets transferring
through the interface. In particular, when a plane-parallel packet is incident on the
interface, the transferred packet has nonzero angular width. The reflected packets
change shape and their moments are altered. The wave packet deformation is
stronger when its incidence angle is close to the critical angle of the carrier.
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3.9. STRONGLY ANISOTROPIC QUASIPARTICLE SYSTEMS IN

SUPERFLUID 4He

I.N. Adamenko1, K.E. Nemchenko', V.A. Slipko' and A.F.G. Wyatf
'Karazin Kharkov National University, Ukraine;

2School of Physics, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, United Kingdom

The quasiparticle picture of liquid He II, introduced by Tisza and Landau,
has been successful in describing many of the properties of He II. There have been
many theoretical and experimental investigations of the unique properties of He II
involving quasiparticles, such as second sound, the fountain effect and the
calculation and measurement of the normal fluid density. However all these studies
have been concerned with isotropic and slightly anisotropic systems of
quasiparticles. The properties of isotropic and weakly anisotropic quasiparticle
systems in superfluid He have been well studied. Recently however, strongly
anisotropic quasiparticle systems have been created in liquid 4He [1,2]. These are
achieved by applying short heat pulses from a metal film heater immersed in
superfluid 4He. Ambient phonons can be neglected when the temperature of the
liquid is ~50 mK.

Superflow through a system of narrow channels is another interesting
opportunity for creating strongly anisotropic quasiparticle systems. The
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thermodynamic stability of this system has been investigated recently and it has
been shown that the velocity of the superfluid component can reach the Landau
critical velocity at low temperature [3].

An anisotropic system is one which has a net momentum in some direction,
say the z axis. As the quasiparticles interact, they come into thermal equilibrium.
The local equilibrium distribution function for the quasiparticles of superfluid
helium, is the Bose-Einstein distribution which depends on temperature T and the
drift velocity u. This is the relative velocity of the normal component with respect
to the velocity of the superfiuid background. The strong anisotropy means that the
drift velocity u can be close to the Landau critical velocity vc. By using the
phonon-roton model, which is
valid in a wide range of
temperatures, we have obtained
analytical expressions for all
thermodynamical functions up to
the Landau critical velocity. It
turns out that for strongly
anisotropic quasiparticle systems
of superfluid 4He, the
temperature at which the
contributions of phonons and
rotons are comparable, decreases
with increasing drift velocity.
This creates a rather unusual
situation; rotons can dominate in
the whole temperature range.
This is in contrast to isotropic
quasiparticle systems, where the FiS- 1- The temperature dependence of the
roton contribution to the roton energy density Er divided by the phonon
thermodynamical functions, is energy density Eph in the equilibrium phonon-
negligible for temperatures less roton system on the line of thermodynamic
than 0.5 К [4]. The dominance of stability, and for the isotropic systems
the rotons over the phonons in
strongly anisotropic systems can also be seen in Fig. 1.

The reason for this unusual behavior of the roton thermodynamics is that, for
velocities close to critical value, we cannot consider rotons as a classical gas which
obeys Boltzmann statistics. Instead it must be considered by Bose statistics. The
effective roton energy gap decreases when the drift velocity increases. This results
in a large roton number density compared to the phonon number density, even at
very low temperatures.

Because the Landau critical velocity is small compared to the sound
velocity, phonon thermodynamic functions coincide with the expressions
calculated by Khalatnikov [4]. The phonon angular distribution is weakly
anisotropic, while the roton angular distribution is characterized by a sharp
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maximum which indicates a
strongly anisotropic quasiparticle
system (see Figure 2; C,=l-cosQ,
where 6 is the angle between p and
u).

By applying the general
thermodynamical inequalities for
superfluid 4He, obtained in [3], we
have found that such a strongly
anisotropic quasiparticle systems
can be thermodynamically stable
when the temperature of the helium
is very low. The derived expression
for the stability curve u=ust(T),
monotonically decreases from its
maximum value ust(T=O K)=vc down
to zero at the temperature of the
superfluid transition T\, where the
density of the normal component
of liquid helium pn is equal to the
helium density p.

In Fig. 3 we show the
temperature dependence of the
ratio pn/p on the stability line. In _°
the same figure, the ratio pn/p, for °
the isotropic phonon-roton system
(u=0) is shown for comparison.
We see in Fig. 3, that on the
stability line, the density pn,
exceeds the total normal density
Pn-pn.ph+Pv, of the isotropic
system at all temperatures.

It should be noted, that unlike
a classical gas of ordinary particles,
in which the anisotropy can be
removed by a Galilean
transformation, the anisotropy of
quasiparticles of superfluid helium
has an absolute character, because it
depends on the difference between
the velocities of the normal and
superfluid components.

Fig. 2. The normalized angular distribution
functions ofphonons Wph (multiplied by 10)

androtons Wr at T=0.5 Кandu=0.91vc
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Fig. 3. The temperature dependence of the
normal density divided by the total density oj

helium, pjp.for the equilibrium phonon-
roton system on the line ofthermodynamic

stability. For comparison we show the
temperature dependence of the same ratio

for the isotropic phonon-roton system (u=0)
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3.10. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА:

ЭФФЕКТЫ ОРИЕНТАЦИОННОГО И ПОЗИЦИОННОГО БЕСПОРЯДКА

А.И. Кривчшов, А.Н. Ющенко, О.А. Короток, ВТ. Манжелий
ФТИНТНАН Украины

Твердый . этиловый спирт может быть получен в виде 3-х
метастабильных долгоживущих фаз, а именно - в виде позиционного
стекла, ориентационно-разупорядоченного кристалла со статическим
беспорядком (ориентационное стекло), и кристалла с динамическим
ориентационным беспорядком. Единственная термодинамически
равновесная твердая фаза спирта представляет собой ориентационно-
упорядоченный кристалл моноклинной сингонии. В случае твердого
этанола возникает уникальная возможность сопоставить поведение
теплопроводности трех фаз в одном и том же интервале температур. В
настоящей работе впервые была измерена и сопоставлена
теплопроводность этанола в равновесной фазе, в фазах ориентационного и
позиционного стекла в области температур 2... 100 К.

Теплопроводность твердого этанола при равновесной упругости пара
была измерена стационарным методом теплового потенциометра в
установке [1]. Различные фазы твердого этанола были приготовлены в
измерительном контейнере, используя один и тот же образец. Фаза
позиционного стекла была получена при экстремально быстром
охлаждении контейнера жидким азотом со скоростью более 50 К/мин.
Кристаллическая ОЦК-фаза с динамическим ориентационным
беспорядком возникала при 125 К при медленном понижении температуры
переохлажденной жидкости. При дальнейшем охлаждении вблизи
температуры 97 К реализовался переход в фазу ориентационного стекла,
сопровождаемый выделением тепла. В дальнейшем охлаждение
производилось до температуры жидкого гелия. При последующем
отогреве выше 116 К сравнительно быстро происходит переход в
равновесную фазу. О завершенности фазовых превращений
свидетельствовала хорошая воспроизводимость значений

теплопроводности изученных твердых фаз. Перед измерением
теплопроводности равновесной фазы образец отжигался в течение
нескольких дней вблизи температуры плавления (159 К).
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На рисунке показаны полученные зависимости теплопроводности от
температуры для трех различных фаз твердого этанола: позиционного стекла,
ориентационного стекла и ориентационно-упорядоченного кристалла
(равновесная фаза). Температурная зависимость теплопроводности этанола в
равновесной фазе имеет вид, характерный для кристалла с трансляционным и

ориентационным
упорядочением молекул. С
понижением температуры
теплопроводность растет по
экспоненциальной зависимости
к(7) ос ехр(-£У7) с £=(38,3
±0.9) К в интервале температур
от 100 до 27 К, достигает
максимума при Т=12 К и
уменьшается по закону
к(7)осТ2 ниже 4.5 К. В точке

10 100
Температура (К)

плавления теплопроводность
скачком уменьшается на 42%.
В случае обеих изученных
неупорядоченных фаз этанола
нами наблюдалось стекольное

Теплопроводность трех различных фаз
твердого этанола: позиционного стекла

(•), ориентационного стекла (Q и
ориентационно-упорядоченного

поведение температурной зависимости теплопроводности (см. рисунок),
типичное для теплопроводности неупорядоченных твердых тел. С
увеличением температуры теплопроводность монотонно растет. Наибольший
рост к(7) имеет место в области температур ниже 4 К. Выше 50 К к(7) очень
слабо зависит от температуры и не имеет каких-либо особенностей вблизи
температуры стеклования T g = 97 К.

Зависимости к(7) для ориентационного и позиционного стекол очень
близки, но теплопроводность ориентационного стекла немного больше
теплопроводности позиционного стекла. Для описания теплопроводности
к(Т) ориентационного и позиционного стекол мы воспользовались фено-
менологической моделью мягких потенциалов [2, 3], которая ранее исполь-
зовалась для описания теплоемкости стекольных фаз этанола [4]. Согласно
этой модели основными источниками рассеяния фононов являются три
основные типа низкоэнергетических возбуждений: туннельные состояния,
классические релаксаторы и квазигармонические колебания. Скорость
релаксации акустических фононов т"'с в неупорядоченной системе
описывается соответственно суммой трёх членов:

flu)
T G=C*a>tanh(-^-) + " L I F J In~ (i)

n-13где to - обратная частота, величина которой порядка 10'" с.
Логарифмический фактор 1п'1М(1/сото)« 0.7. С и W - параметры модели. В
случае кристаллической ориентационно-упорядоченной фазы скорость

127



релаксации фононов определяется процессами рассеяния фононов на
фононах, либронах и структурних -дефектах.

Теплопроводность проанализирована в рамках модели Дебая с помощью
формулы:

где оъ - частота Дебая; v - групповая скорость фононов; xtola\ - общее время
релаксации, обусловленное различными процессами рассеяния фононов.

В фазе ориентационно-упорядоченного кристалла в области
температур правее максимума теплопроводность хорошо описывается
процессами переброса, а левее максимума - моделью мягких потенциалов.

Таким образом, полученные экспериментальные данные показали, что
теплопроводности позиционного и ориентационного стекол описываются
близкими температурными зависимостями, типичными для неупорядоченных
твердых тел. Температурная зависимость равновесной ориентационно—
упорядоченной фазы характерна для кристаллов с дальним трансляционным
и ориентационным порядками. Определены характерные энергии модели
мягких потенциалов и показано, что по мере перехода от метастабильных фаз
к термодинамически равновесной фазе величина энергии W уменьшается.

1. А.И. Кривчиков, Б.Я. Городилов, О.А. Королюк, ПТЭ ,3,153 (2005)
2. М.А. Ramos, U. Buchenau. Phys. Rev. В 55, 5749(1997).
3. U. Bucheriau, Yu.M. Galperin, V.L. Gurevich, D.A. Parchin, M.A. Ramos,

and H.R. Schober. Phys. Rev. В 46,2798 (1992).
4. F.J. Bermejo, С Cabrillo, M.A. Gonzalez and M.L. Saboungi, JLTP, 139,

.-567(2005).
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3.11. ТЁПЛОЁГОЕРХСШИРЕНИЕ И ПОЛИАМОРФИЗМ ФУЛЛЕРИТА См,

ДОПИРОВАННОГО ДВУХАТОМНЫМИ ГАЗАМИ

А.В. Долбин, В.Б. Есельсон, ВТ Гаврипко, Н.А. Винников, ВТ. Манжелий
Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина

НАН Украины

Молекулы фуллерита Cw при комнатной температуре образуют
гранецентрированную кубическую решетку, в узлах которой
слабозаторможено вращаются. Ниже 250 К происходит упорядочение осей
вращения молекул, что сопровождается структурным переходом ГЦК->ПК.
При дальнейшем охлаждении, ниже 90 К вращение молекул С«>
замораживается, и фуллерит переходит в состояние ориентационного стекла,
в котором дальний ориентационный порядок отсутствует. Кристаллическая
решетка фуллерита имеет полости, размер которых достаточен для
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размещения в них молекул некоторых газов, причем на каждую молекулу
фуллерена приходится одна октаэдрическая и две тетраэдрические полости.
Контролируемое введение примесей в межмолекулярные полости фуллерита
(допирование) позволяет существенным образом влиять на физические
свойства этого вещества, изменяя характер межмолекулярного, а иногда и
внутримолекулярного взаимодействия в кристалле, температуры фазовых
переходов и свойства ориентационного стекла. В работах [1, 2, 3] было
обнаружено, что при температурах жидкого гелия в фуллерите,
допированном некоторыми газами, наблюдается взаимное превращение
между различными фазами ориентационного стекла (полиаморфизм),
сопровождающееся гистерезисом теплового расширения системы. Наличие
гистерезиса теплового расширения допированного газами фуллерита при
гелиевых температурах было исследовано также при помощи рентгеновской
дифракции [4]. В работе [3] были исследованы вклады ориентационных
стекол в тепловое расширение системы фуллерит-азот, определены границы
существования различных стекол. Было отмечено, что эффективный диаметр
молекул примеси оказывает определяющее влияние на .^свойства
ориентационных фаз. Также в работах [1, 2, 3] были высказаны аргументы в
пользу квантовой природы взаимного превращения ориентационных стекол.
Возможность туннельного вращения молекул С6о была рассмотрена в
теоретических работах [5,6].

В данной работе были проведены исследования влияния на свойства
ориентационных стекол С<ю и кинетику их взаимного преобразования газов с
несферическими молекулами (азота и кислорода). Выбор допирующих
примесей был обусловлен следующими соображениями. При комнатной
температуре кислород существенно воздействует на многие физические
свойства пленок фуллерита С^: температуры фазовых переходов,
электронную структуру, электрические и оптические свойства,
фотопроводимость, люминесценцию и др. Однако в настоящее время нет
никакой информации о том, как допирование О2 может воздействовать на
теплофизические свойства фуллерита. Такие данные безусловно важны для
выбора условий производства, хранения и эксплуатации основанных на
фуллерите устройств. Известно, что молекулы кислорода проникают в
фуллерит намного активнее молекул азота. В процессе допирования
молекулы кислорода занимают в пять раз больше межмолекулярных
октаэдрических полостей фуллерита по сравнению с азотом при одинаковых
условиях допирования (температуре, давлении и продолжительности
экспозиции) [7]. Это происходит несмотря на то, что эффективные размеры
молекул О2 на 5% больше, чем N2- [8]. Также известно, что при экспозиции
порошка фуллерита на воздухе в темноте при комнатной температуре и
атмосферном давлении происходит избирательное поглощение газов воздуха
фуллеритом — межмолекулярные октаэдрические полости фуллерита
заполняются в основном кислородом [9]. При этом кислород не вступает с
Ceo в химическую реакцию, в то время как на свету кислород реагирует с
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фуллеритом с образованием С-О-связей [10]. Представляется также
интересным сравнить результаты исследований тепловых свойств фуллерита,
допированного кислородом, с аналогичными результатами, полученными для
фуллерита, допированного другим, менее химически активным двухатомным
газом (азотом), молекулы которого близки по своим газокинетическим
параметрам к молекулам кислорода.

Проведенные в температурном интервале 2...24 К дилатометрические
исследования фуллерита С6о, допированного азотом либо кислородом, а
также анализ полученных нами ранее данных о тепловом расширении
фуллерита, допированного инертными газами, водородом и дейтерием [1,2,
3], позволили сделать следующие выводы:

1. Примеси, газокинетический диаметр молекул которых близок к
размеру междоузельных полостей фуллерита С«ь стимулируют
возникновение новых фаз ориентационного стекла в фуллерите.

2. Взаимное превращение сосуществующих ориентационных стекол
имеет туннельный характер.

3. Характеристическое время фазового превращения между стеклами
на порядок превышает характеристическое время туннельной реориентации
молекул Сад-

4. Температуры фазовых превращений между ориентационными
стеклами располагаются в температурном интервале 4... 10 К, что
согласуется с предсказаниями теоретических исследований [2].

5. Насыщение фуллерита кислородом происходит гораздо
интенсивнее, чем насыщение другими газами при равных условиях
допирования (комнатной температуре и атмосферном давлении). Причина
этого явления пока не установлена, поскольку нет прямых доказательств
образования химических связей между кислородом и фуллереновыми
молекулами при комнатной температуре.

1. A.N. Aleksandrovskii, A.S Bakai, A.V. Dolbin, V.B. Esel'son, G.E. Gadd,
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3.12. ЭПИТАКСИАЛЬНЫЙ РОСТ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

СВЕРХРЕШЕТОК ИЗ БИНАРНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

А.Ю. Сипатов, А.Г. Федоров, В.В. Волобуев
Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

Бинарные халькогенидные полупроводники (PbS, PbSe, PbTe, SnTe, EuS,
EuSe, EuTe, YbS, YbSe, YbTe) являются известными материалами ИК-
техники и оптоэлектроники. Они имеют простую кристаллическую решетку
типа NaCl, относительно легко получаются в виде монокристаллических
пленок на различных подложках (КС1, BaF2, слюда, Si), имеют широкий
диапазон несоответствия периодов решеток (f = 0,5... 15%) и позволяют
создавать многослойные композиции с различной комбинацией слоев
(узкозонные, широкозонные, ферромагнитные и неферромагнитные и т.д.).

В настоящей работе проведены исследования эпитаксиального роста и
структуры многослойных композиций из указанных материалов. Пленки
изготавливались путем электронно-лучевого испарения в вакууме (Ю^-.ЛО"6

Па) и последовательной конденсации халькогенидов на подложки (001) КС1 и
(111) BaF2 при температуре 25О...ЗОО°С. Структура пленок и межфазных
границ исследована при помощи электронной микроскопии и рентгеновской
дифрактометрии. Для каждой пары указанных материалов были
экспериментально определены критические толщины образования
дислокаций несоответствия и минимальные толщины слоев, при которых
возможно формирование сверхрешеток (по появлению рефлексов-сателлитов
на рентгеновских дифрактограммах). По изменению интенсивности,
рефлексов-сателлитов определены эффективные коэффициенты
взаимодиффузии слоев для сверхрешеток из указанных материалов.
Обнаружено два этапа диффузии - быстрая (на начальных этапах отжигов) и
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медленная. Быстрая диффузия связана с наличием неравновесных
нестехиометрических точечных дефектов в исследованных материалах.
Диффузионные исследования показали, что рассмотренные сверхрешетки
являются достаточно стабильными структурами и в исходном состоянии
(после их изготовления) имеют очень маленькую величину перемешанной
зоны порядка или менее одного монослоя, что делает их весьма
перспективными для дальнейших исследований и поиска новых эффектов.
Достигнуто воспроизводимое изготовление периодических многослойных
структур из данных материалов с толщинами слоев до 1 нм.

Результаты структурных исследований показали, что на основе
халькогенидных полупроводников можно создавать три типа
сверхрешеточных структур.

1. (Композиционные) сверхрешетки, которые синтезируются при
Одномерные малых несоответствиях и толщинах слоев, меньше критических,
для введения дислокаций несоответствия.

2. Двумерные (дислокационные) сверхрешетки при больших
несоответствиях и толщинах слоев, больше критических, для введения
дислокаций несоответствия.

3. Трехмерные (композиционно-дислокационные) сверхрешетки,
которые являются комбинацией первых двух.

Были изготовлены различные типы низкоразмерных структур, на
которых наблюдались квантовые явления.

1. Квантование энергетического спектра в тонких слоях
наблюдалось по сдвигу спектра фотолюминесценции в однослойных пленках
PbS и сверхрешетках PbS-EuS. Фотолюминесценция композиционных
сверхрешеток EuS-PbS показала, что за счет изменения толщины слоев PbS
от 30 до 2 нм можно изменять эффективную ширину запрещенной зоны (и
соответственно длину волны излучения) в очень широком диапазоне энергий
от 260 до 600 мэВ, что существенно превосходит запрещенную зону
массивного PbS.

2. Обнаружены спектры фотолюминесценции из квантовых точек
(«ящиков»), созданных модуляцией структуры упорядоченными
дислокационными сетками в плоскости композиции и модуляцией состава в
ортогональном направлении в трехмерных сверхрешетках PbSe-
PbS/(001)KCl.

3. Исследования поперечного транспорта в многослойных
структурах EuS-PbS показали наличие в них резонансного туннелирования
электронов через тонкие барьеры EuS (2...5 нм), что делает вольт-амперные
характеристики таких структур сильно нелинейными с появлением на них
участков с отрицательной дифференциальной проводимостью (для
двухбарьерных структур). Установлено, что проводимость таких структур
изменяется при переходе барьерных слоев в ферромагнитное состояние, и
знак ее изменения определяется взаимной ориентацией намагниченностей
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соседних слоев EuS. Такие изменения проводимости связаны с обменным
расщеплением зоны проводимости барьерных слоев и спиновой
поляризацией электронов, туннелирующих через них. Все это делает данные
структуры весьма перспективными для спинтроники (спин-поляризованной
электроники), когда можно контролировать не только величину тока
носителей заряда, но и их спиновое состояние.

4. Для двумерных дислокационных сверхрешеток обнаружена
сверхпроводимость второго рода в многослойных структурах из
халькогенидов свинца, олова, европия и иттербия, которая связана с
наличием регулярных сеток дислокаций несоответствия на межфазных
границах (отсутствие сеток дислокаций приводит к отсутствию
сверхпроводимости) и имеет следующие характеристики: температура
перехода Тс = 2...6 К; максимальное критическое магнитное поле Н^ =
30...40 кЭ; энергетическая щель (Д) - 2А/кТс =10. Подобие сверхпроводящих
характеристик и структурных элементов дислокационных сверхрешеток и
ВТСП позволяет сделать предположение об общей природе механизма их
сверхпроводимости и предложить дислокационные СР в качестве удобных
модельных объектов ВТСП с хорошо контролируемыми структурными
параметрами.

5. Для полупроводниковых сверхрешеток обнаружено
антиферромагнитное упорядочение магнитных слоев (намагниченности
соседних слоев EuS направлены в противоположном направлении),
обусловленное взаимодействием ферромагнитных слоев EuS через
диамагнитные прослойки PbS и YbSe. Такое упорядочение наблюдается для
необычно большого диапазона толщины прослоек узкозонного
полупроводника PbS (от 0,4 до 40 нм) и широкозонного YbSe (от 1 до 3 нм).
Показана возможность управления упорядочением намагниченностей
соседних слоев EuS и их переключение от антиферромагнитного к
ферромагнитному при помощи относительно слабых магнитных полей (Н =
10...200 Э), что делает данные структуры весьма перспективными для
спинтроники.

Часть работы выполнена при поддержке фанта Президента Украины
GP/S11/0010.
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3.13. УГЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ФОНОНОВ, РОЖДЕННЫХ ПУЧКОМ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

! ФОНОНОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ

И.Н. Лдаменко', Ю.А. Киценко2, К.Э. Немченко1, В.А. Спито1, A.F.G. Wyatt3

!| . 'Харьковский национальный университет, Украина;
2Институт теоретической физики им. А.И. Ахиезера ННЦХФТИ;

?„ 3School of Physics, University of Exeter, Exeter, EX4 4QL, UK

Исследованы процессы рождения и уничтожения
высокоэнергетических фононов (А-фононов) в анизотропных /-фононных
системах, которые представляют собой пучок низкоэнергетических фононов
(/-фононов). Для рассмотрения указанных процессов мы исходили из точной
локально равновесной функции распределения /-фононов в пучке, которая
является дрейфовой бозе-функцией со скоростью дрейфа u = Nc(l~x) близкой
к скорости звука с [1,2].

В результате нами было получено общее выражение для частоты vApp,
которая описывает процессы рождения и уничтожения А-фонона с
импульсом р(1, движущегося под углом в,, к оси анизотропии N /-фононной
системы при различных значениях температуры Т и параметра анизотропии
X /-фононной системы. Исходя из общего выражения для частоты, были
рассмотрены различные предельные случаи и выполнен численный расчет
частот (рис.1).

Рис. I. Угловая зависимость
частоты vipp для различных

значений ph, равных

соответственно 10, 11, 12, 13,
14 К (кривые 1-5).

Расчет производился при
характерных для

экспериментов значениях
20 40 60 80 100 120 140 160 180 7" = 0 041 ^ 2/ У = 0.02

6 t (degree)

Были также получены зависимости частоты vipp{ph,e,,,x,T) от всех

параметров и проанализированы физические причины всех полученных

зависимостей. Получена аналитическая аппроксимация vipp{ph,9,,,x,T) в

представляющей интерес области значений 0h.

Вычисление частоты vtpp позволило найти угловое распределение

рожденных А-фононов. Также нами было найдено угловое распределение I-
фононов. Показано, что телесный угол, который занимают рожденные h-
фононы в импульсном пространстве, всегда существенно меньше, чем
телесный угол занимаемый /-фононами (рис. 2). Это позволило объяснить
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явление «концентрации Л-фононов вблизи оси анизотропии системы»,
которое наблюдалось экспериментально в [3].

0.10

Рис. 2. Угловая зависимость
плотности вероятности

распределения 1-й h-фононовпри
•X = 0.02 и Г = 0.041

Рис.3. Зависимости х(1,Хо>Та) «

,20,Г0), рассчитанные при Хо =0.02,

Го =0.041 К

Исходя из кинетического уравнения для фононов, была решена задача
об эволюции короткого пучка /-фононов, которая обусловлена рождением Л-
фононов. Были найдены временные зависимости температуры T(t,xo,To) и
параметра анизотропии x(t,X^Tu) при заданных начальных значениях Хо и То

(рис. 3). Это позволило получить зависимость энергии /-фононов от времени
и показать, что рождение А-фононов ведет к расширению /-фононного
пучка. Полученные зависимости позволили объяснить наблюдавшуюся в
экспериментах [4] зависимость амплитуды /-фононного сигнала,
наблюдаемого на детекторе, от мощности подаваемой на нагреватель. Было
показано, что чем больше мощность, подаваемая на нагреватель, тем
большую амплитуду будет иметь /-фононный сигнал на детекторе.

1. I.N. Adamenko, Yu.A. Kitsenko, K.E. Nemchenko, V.A. Slipko and
A.F.G.Wyatt, Low Temp. Phys., 31, 459, (2005) [Fiz. Nizk Temp., 31, 607,
(2005)].

2. I.N. Adamenko, Yu.A. Kitsenko, K.E. Nemchenko, V.A. Slipko and
A.F.G.Wyatt, Phys. Rev. В 72,054507 (2005).

3. M.A.H. Tucker and A.F.G. Wyatt, J. Phys.:Condens. Matter 6,2813 (1994).
4. R. Vovk, C.D.H. Williams and A.F.G.Wyatt, Phys. Rev. B, 68,134508 (2003)

135



СО i
О I
Oi
О I

; 3.14. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛОВ
С ВНУТРЕННИМ ВРАЩЕНИЕМ МЕТИЛЬНЫХ ГРУПП:

ЭТАН - С2Н6

В.А. Константинов, ВТ. Манжелий, В.П. Ревякин, В.В. Саган
Физико-технический институт низких температур

им. Б. И. Веркина НАН Украины
1 Тепловые и механические свойства молекулярных кристаллов в

значительной степени определяются характером вращательного движения
молекул. В органических молекулярных кристаллах широко
распространенным видом движения является вращение фрагментов молекул,
в частности, одномерное вращение (колебания) метильных групп (СНз)
вокруг оси третьего порядка [1-2]. При низких температурах оно
осуществляется путем квантового туннелирования. При высоких
температурах вращение метильных групп становится термически
активированным и может трактоваться классически. До настоящего времени
влияние вращения фрагментов молекул на теплопроводность практически не
изучалось, за исключением работы [3].

В настоящей работе исследована теплопроводность твердого этана -
С2Н6 для трех образцов разной плотности в температурном интервале от 35 К
и до начала плавления. Молекула этана состоит из двух метильных групп,
развернутых на 60° вокруг одинарной С-С-связи. Потенциальный барьер
внутреннего вращения (вращения метильных групп друг относительно друга
вокруг оси С3) составляет 12.2 кДж/моль [4]. Температуры фазовых
переходов при давлении насыщенных паров равны: Та.р=89.68 К, Тр.г=89.782
К, а температура плавления Тт=90.318 К [5]. Чистота исследуемого газа
была не хуже 99.96%. Измерения проводились на установке коаксиальной
геометрии стационарным методом. Давления выращивания варьировались от
140 до 50 МПа при градиенте температуры вдоль измерительной ячейки
порядка 1.5 К/см. Коэффициент Бриджмена g = -(5lnA/dlnV)T, рассчитанный
из экспериментальных данных, равен 5.5 ± 0.5 при Т=88 К.

В а-фазе этана изохорная теплопроводность меняется по более слабой,
чем Лос1/Т зависимости подобно тому, как это наблюдалось раньше в
ориентационно-упорядоченных фазах других молекулярных кристаллов [6,7],
и не обнаруживает каких-либо явных особенностей, связанных с вращением
метильных групп. Плавное убывание теплопроводности имеет место также в
области а-р-перехода, что может объясняться незначительным отличием
теплопроводности а- и р-фаз этана из-за малого скачка плотности. При
предплавильных температурах теплопроводность всех трех образцов
выходит на «плато», наиболее вероятной причиной которого является
появление «пластической» у-фазы. Увеличение изохорной теплопроводности
с ростом температуры, как отмечалось раньше, типично для ориентационно-
разупорядоченных фаз молекулярных кристаллов [7-8].
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Проведен сравнительный анализ поведения теплопроводности этана и
1,1,1-трихлорэтана, где имеются метальные группы, а также 1,1,2-
трихлорэтана и 1,2-дихлорэтана, где они отсутствуют, который позволяет
утверждать, что «классическое» вращение метильных групп не проявляется
явным образом в температурной зависимости теплопроводности
молекулярных кристаллов при температурах порядка и выше дебаевских.

Экспериментальные результаты обсуждаются в рамках модели, где тепло
переносится низкочастотными фононами, а выше границы подвижности -
высокочастотными «диффузными» модами. Подгоночная кривая к
сглаженным значениям экспериментальной теплопроводности и
рассчитанные согласно формулам вклады в теплопроводность
низкочастотных фононов Aph и «диффузных» мод Л^, показаны на рисунке.

Видно, что «диффузность» в поведении колебательных мод начинает
проявляться при температурах выше 70, а при 120 К половина тепла
переносится «диффузными» модами Пунктирной линией показан нижний
предел теплопроводности решетки Л min, рассчитанный в предположении, что
все моды имеют «диффузный» характер:

1 / 3

8 г

0 D

с 2 н 6

dx .

Л,„с
^ . - - - - " • •

40 60 80 100 120

Т,К

Подгоночная кривая к сглаженным значениям экспериментальной
теплопроводности, а также рассчитанные вклады в теплопроводность

низкочастотных фононов Aph и «диффузных» мод ЛА/. Пунктирной линией
показан нижний предел теплопроводности решетки Лтт полученный как

асимптота зависимости Лу(Т)
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Выше 120 К теплопроводность приближается к своему нижнему
пределу. Коэффициент а близок по абсолютной величине к наблюдавшимся
раньше для линейных молекул и указывает на необходимость учета переноса
вращательной энергии с узла на узел [7].

1. The plastically crystalline state. (Orientationally - disordered crystals), Y. N.
Sherwood (ed.), John Wiley & Sons, Chichester - New York - Brisbane -
Toronto. (1979), 377 p.

2. D. Cavagnat, J. Chim. Phys. 82,239 (1985).
3. Б.М. Могилевский, В Г. Сурин, ФТТ, 12, 3118 (1970).
4. Т. Kundu, В. Pradhan, В. Singh, Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.), 114,

623 (2002).
5. H.M. Schutte, K.O. Prins, N.J. Trappeniers, Physica B+C, 144,357 (1987).
6. V.A. Konstantinov, V.G. Manzhelii in "Die Kunst of Phonons" ed. by T.

Paskiewizc, T. Rapsewizc, New York, London: Plenum Press, 321 (1994).
7. B.A. Константинов, ФНТ, 29, 567 (2003).

_8._Q.I._EurskiLN.N. Zholonko, V.A. Konstantinov, ФНТ, 29, 1021 (2003).

UA08Q0079
3.15. ТУННЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МАНГАНИТОВ

В. Н. Леонова, В.М. Свистунов
Национальный технический университет «Харьковский политехнический

институт», Украина

Ферромагнитные структуры на основе манганитов являются объектом
особого внимания, связанного с обнаружением в них колоссального
магнитосопротивления и перспективами применения их в различных
магнитных устройствах. В таких магнитных туннельных контактах барьер
неоднороден. Особый интерес представляет вклад барьерных
локализованных состояний в туннельную проводимость манганитов.
Согласно работе Глазмана и Матвеева наличие таких состояний приводит к
степенным нелинейностям вольт-амперной характеристики туннельного
контакта: I(V)~V7/3 [1].

Предметом исследования данной работы является изучение
колебательных спектров решетки сильно коррелированных электронных
систем на основе манганитов (NSMO, LSMO, LCMO). Объектом изучения
являются тонкие пленки, осаждаемые на соответствующие подложки
методом испарения, и массивные образцы, приготовленные методом
высокотемпературного твердофазного синтеза. Туннельные гетероструктуры
формировались прикосновением острой серебряной иглы к изучаемому
объекту. Потенциальный барьер возникает за счет слабой связи кислорода с
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решеткой и его диффузии в глубь обкладок контакта, что ведет к
формированию диэлектрического барьера.

Для изучения колебательных спектров решетки манганитов (NSMO,
LSMO, LCMO) применен метод туннельной спектроскопии. Полученные
кривые зависимости проводимости от напряжения на барьере хорошо
согласуются с предсказанными (o(V) ~ V4/3) [1].

Восстановлены функции электрон-фононного взаимодействия. Анализ
туннельных данных для нормального контакта проводится с помощью
подхода описанного в работе [2]. Его суть состоит в изучении нечетного
o_(V) вклада в дифференциальную проводимость контактов. Зависимость
o_(V), равная

a (y) = [dl{+V)/dV-dI(-V)/dv]/2, (1)

характеризует собственно энергетические эффекты и позволяет восстановить
форму спектральной функции электрон-фононного взаимодействия
нормального металла:

"(do- (v)ldV

l% (2)

Проведено сравнение местоположения особенностей фононных спектров и
обнаружено хорошее совпадение с результатами оптических и нейтронных
экспериментов.

Заключительным этапом обработки данных туннелирования для
сверхпроводников является расчет различных характеристик и сравнение их
с измеренными величинами. Так константа электрон-фононной связи

^ o . (3)
о °>

определяет перенормировку массы электрона и его скорости на поверхности
Ферми. Полученные данные о константе электрон-фононного
взаимодействия находятся в пределах 1,8 — 2,1. Рассматривается возможность
применения найденных значений для описания термодинамических и
кинетических характеристик манганитов.

1. Глазман Л.И., Матвеев К.А. ЖЭТФ, 1988, 94. вып. 6. с 332.
2. Свистунов В.М., Белоголовский М.А. Туннельная спектроскопия

квазичастичных возбуждений в металлах. Киев : Наукова думка, 1986.
152 с.
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3.16. ОСЦИЛЯЩ1МАГН1ТООПОРУМ1КРОКРИСТАЛ1В Ge
В УМОВАХ ОДНОВ1СНО1ДЕФОРМАЦП

А.О. Дружинт, IB. Павловсъкий, Ю.М. Ховерко, А. ГшевскС
Нацюналънийушверситет "Льв1вськаполтехшка", Науково-доЫдний

центр "Кристал", Украта;
МгжнародналабораторЫ сильних магштних nonie та низьких

температур, Польща

Проведено експерименталып дослщження магштоопору легованих
мифокристшщ Ge n- та р-типу провщностп в сильних магштних полях до 35
Тл при температур! 4,2 К в умовах одновкно! деформацп м!крокристал!в при
риних ортентащях вщносно напрямку магштного поля. Дана робота е
продовженням циклу попередшх експериментальних дослщжень [1-2].

Об'ектом дослдакення були сильнолеговаш М1крокристали Ge
вирощеш методом xiMi4HHx газотранспортних реакщй в закритш системп, як!
у поперечному nepepisi мали форму гексагональних призм витягнутих
вздовж кристалограф1чного напрямку < Ш > . Для дослдаень взбирались
М1крокристали п- та р-типу лровщносп, легован! в npoaeci росту Sb та Ga
вщповдао, довжиною 5...8 мм i д1аметром 40...60 мкм. ПитомиЙ onip
дослщжуваних мпфокристашв Ge n-типу становив рЗОок=2 .'10° Ом . см, а р-
типу - рзоок=2,2 . Ю'3 Ом . см. Електричш контакта до досл1джуваних зр'азк1в
створювались зварюванням cpi6Horo М1кродроту з м^крокристалом та були
ом)чними в дшпазош температур 4,2...300 К. Одновкна деформация стиску
М1крокристал1в при крдогенних температурах створювалась за методикою
описаною в [3]. '

Проведено вимфювання магн1тоопору М1крокристал!в в стац1онарних
(з шдукщею до 14 Тл i часом розгортки по полю 1,75 Тл/хв) та 1мпулъсних (з
1ндукщею до 35 Тл, трившпсть 1мпульсу - 5 • 10"3 с) магн1тних полях при
температур! рщкого гелпо при вплши ОДНОБЮНО! деформадГ/ стиску е=-
4,3 8 D10" еда. од. Досладжуваш зразки вщносно магн!тного поля оР1ентували
таким чином, щоб кут ср М1Ж напрямом пролкання струму через зразок та
вектором мапптно! гндукцп становив В1дпов1дно 0, 45 i 90°.

Типова експериментальна крива мапитоопору М1крокристал1в Ge p-
тшгу прошдносп з ршк=2,2 -10"3 О М - СМ В облает! сильних магштних пол1в
наведена на рис. 1,а.

Можна видшити настуши особливоси експериментально отриманих
осцилящйних кривих магштоопору м1крокристал1в Ge р-типу. В облаем
сильних магштних пол1в для цього зразка виявлено серш шив, пер1одичних
вущосно оберненого поля з перюдом Д(1/в)= 0,0248 + 0,0009 Тл 1 (див. вставку
на рис. 1,а). За положениям першого максимуму з боку сильних магштних
ПОЛШ В«28,86 Тл (див рис. 1,а) при в1домому значенн1 гранично!' частота
оптичних фонон1в а,0 =5,65 к 10'3 с 1 [4] вгоначено величину ефективноТ маси
легких дарок и ; ш > = (0,0898±0,0005)хш*. Експериментально отримат дан!
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добре узгоджуються з Teopieio Гуревича-Ф1рсова для магнггофононного
резонансу [5]. В облает! сильних магштних пол1в виявлено розщеплення
пшв на юлька компонент, позначених стршочками (див. рис. 1,а), що
можна пов'язати з мапптофононними переходами з нижчих енергетичних
сташв на вшщ енергетичш стани [6].

Рис. 1. Магттпоотрмкрокристал'ю Gep-muny npoeiduocmiз
' Ом хам при деформаци описку £=—4,38x1 (Г3 eidu. од. при

температур! 4,2К: а-в Ыпульсномумагштному noni (на ecmaeui-
залежтсть поздовжнъого магттоопору цього ж зразка вгдносно
оберненого поля); б —в стацюнарному магштному пот прирЬних

ор1снтац\ях вгдносно магттного поля: 1 — (р=0°, 2 — (р=45°, 3 — <р=90°

Виявлено ашзотрошю амшптуди осцилящй мапнтоопору та положения
максимум1в вщносно магттного поля 3i змшою кута ср м1ж напрямом
проткання струму через м!крокристал та вектором магнткн 1ндукщТ.
Глибина модулящУ магнггофононних осцилящй магн1тоопору 3i зм!ною
величини кута ф вщ 0 до 45° зменшуеться в ~2 рази, при чому положения
niKiB зм1щуються в бж вищих магн1тних пол1в, а вже при 90° - осциляцй
магштоопору не спостер1гакугься (див. рис. 1,6).

Рис. 2. Магштоотр
мтрокристалгв Ge п-типу

npoeidHOcmi з ртк=2х1СГ3 Ом *см
при деформаци стиску

е=-4,38хЩ3 в\дн. од. при
температура 4,2 К при рЬних

opicHmauinx вгдносно магнитного
поля: 1 - <р=0°, 2 - <р=45°,

3 - р=

£

0,4'

0,0-

-0,4 •

-0,8 •

1 -Ф =
2 - , =

hi

0°

45°

90°

^ ^

A 3J

у 11

6 9
В.Т

12 15

141



Як видно з рис. 2, для микрокристшпв Ge n-типу з рзоок=2 • 10"3 Ом • см
в умовах дп деформацп стиску Е = - 4 , 3 8 .10"3 вщн. од. выявлено такий ж
характер змши величини амплггуди осцилящй магнггоопору з1 змшою кута ф,
що й для м1крокристатв Ge р-типу провщность Проте на в1дапну ь'щ
мшрокристжив Ge р-типу амплггуда осциляцш магнггоопору м!крокристашв
Ge n-типу е на порядок меншою за величиною.

Аналопчний характер змши величини амплггуди осцилящй
магштоопору спостертався i3 зростанням температури в!д 4,2 до 54 К та
зростанням струму po3irpiBy вщ 10 мкА до 5 мА для мкрокрисшпв обох
THnie провцшос™ [1]. Проте положения шкш вщносно магштного поля не
зм1щувались в сторону сильних магниних пол1в, як це вщбуваеться при
ЗМ1Н1 opiem-auii дослщжуваного зразка вщносно магнитного поля.

1. А.О. Дружинш, I.B. Павловський. Магнетофононш осцилящУ
поперечного i поздовжнього магнетоопору ниткопод1бних кристал1в Ge.
// HayKOBi записки НаУКМА: Ф1зико-математичн1 науки. - 2004. - Т. 23.
-С.27-31.

2. А.О. Дружин1н, I.B. Павловський. Магн1тофононний резонанс в
ниткопод1бних кристалах Ge n-типу. // Журнал ф1зичних досл1джень. -
2004. - Т. 8, № 4. - С. 365-368.

3. A. Druzhinin, I. Hortynska, I. Maryamova, E. Lavitska, M. Oszwaldowski.
Investigation of free and strained germanium whiskers at cryogenic
temperatures. // Proc. of SPIE. - 2001. - Vol. 4413.- P.143-147.

4. P.B. Парфеньев, Г.И. Харус, И.М. Цидильковский, С.С. Шалыт.
Магнитофононный резонанс в полупроводниках. // УФН. — 1974. - Т.
112,№1.-С. 1-36.

5. В.Л. Гуревич, Ю.А. Фирсов. Новый тип осцилляции продольного
магнетосопротивления полупроводников. // ЖЭТФ. - 1964. — Т. 47, вып.
8.-С. 734-743.

6. М.В. Якунин. Магнитофононный резонанс на дырках в германии. II.
Эксперимент и интерпретация. // ФТП. - 1984. - Т. 18, вып. 6. - С. 976-

3.17. СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ
N d - B a - M n - 0

СВ. Труханов1, В.А. Хомченко', В.В. Федотова1, И.О. Троянчук', Н. Szymczak1

'Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников
НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь;

institute of Physics, PAS, Lotnikov str. 32/46, 02-668 Warsaw, Poland

Изучены кристаллографическое упорядочение катионов Nd3+ и Ва2+ в А-
подрешетке перовскитной структуры, а также магнитные свойства системы

142



мангнитов Ndo.7oBao.3oMn03-6. Высококачественный стехиометрический
твердый раствор Ndo 7оВао 3оМп03 был получен в атмосфере воздуха при
1400 °С.

Этот образец характеризуется статистическим распределением
катионов Nd3+ и Ва2+, а элементарная ячейка - орторомбической
пространственной группой Irama, Z = 4 (рис. 1,а) при комнатной температуре
[1]. Основная фаза (> 90 %) для этого образца - металлический
ферромагнетик ниже температуры Кюри Т с ~ 151 К (рис. 2,а). Установлено,
что отжиг стехиометрического образца Ndo.7oBao.3oMn03 в инертной среде
Р[О2]«10"4Па при температуре Т = 800°С приводит к распаду этого
твердого раствора на 3 фазы и образованию нанокомпозита из Nd2O3, MnO, a
также анион-дефицитной А-катион-упорядоченной фазы NdBaMn2O5.
Полученный таким образом нанокомпозит состоит из наноразмерньгх
(( D ) к 100 нм) зерен, образующих микроразмерные ({ L ) к 5 мкм) гранулы.

1500

1000

500

""бОО

a
rb

. 
u

n
it

— 0

1000

500

0

a

i i

.a ;
I

.a

i
, ! I

N d « 7 . B i l . « M n 0 .

l
I I I I I I I

NdBaMn2O, + Nd2O, ^

II I I I I I I I Illl II
, I ' ' , "

A .
i n

•MnO

NdBaMn О + NdMnO

i Я, A. A
I I I M I II ,!l ! ! , , ,',

h

AA
i i

A,
. :i

Рис. 1. Диаграммы порошковой
рентгеновской дифракции для

образцов системы
Nd0.7oBao.3oMn03s при

комнатной температуре
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20 (deg)
Основная кристаллоструктурная фаза данного нанокомпозита (> 90 %) -

анион-дефицитная А-катион-упорядоченная NdBaMn2O5 (рис. 1,Ь), является
тетрагональным (SG = P4/mmm, Z = 2) ферримагнетиком с температурой
Нееля TN к 130 К (см. рис. 2,Ь). Кристаллическая структура анион-
дефицитной А-катион-упорядоченной фазы NdBaMn2O5 представляет собой
цепочки четырехугольных пирамид Мп2+О5 и Мп3+О5, соединенных
вершинами и чередующихся со слоями Nd3+O6 и Ва2+О [2]. Последующий
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отжиг анион-дефицитного нанокомпозита NdBaMn2O5+Nd2O3+MnO на
воздухе при Т = 800 °С не изменяет размера наногранул, в то время как
химический фазовый состав значительно изменяется. Стехиометрический
нанокомпозит состоит из 2 фаз однородно распределенных по объему
образца (см. рис. 1 ,с): (i) стехиометрической А-катион-упорядоченной фазы
NdBaMn2O6, которая имеет тетрагональную (SG = P4/mmm, Z = 2)
элементарную ячейку и температуру Кюри Т С « 3 1 7 К и (ii)
сверхстехиометрической фазы NdMnO3+y, которая имеет орторомбическую
(SG = Pnma, Z = 4) элементарную ячейку и температуру Кюри Тс ~ 140 К (см.
рис. 2с). Для стехиометрической А-катион-упорядоченной фазы NdBaMn2O6

наблюдается упорядоченное заполнение катионами Nd3+ и Ва2+

чередующихся плоскостей (001) в перовскитной структуре.

Исходный твердый раствор
) 3 испытывает

четко определяемый переход
ферромагнетик-парамагнетик (см.
рис. 2,а) при -140 К. Это
характеризует данный образец
как однородный магнитный
материал. ZFC и FC кривые
намагниченности очень близки.
Это обстоятельство указывает на
малую магнитную анизотропию
исходного образца. ZFC кривая
для анион-дефицитного

нанокомпозита
NdBaMn2O5+Nd2O3+MnO

демонстрирует резко
выраженный пик при ~ 130 К (см.
рис. 2,Ь). Такое поведение ZFC
кривой, а ' также полевая
зависимость удельного
магнитного момента характерны
для ферримагнетика. Эти данные
удовлетворительно совпадают с
результатами магнитных и

нейтронографических
исследований анион-дефицитного
манганита NdBaMn2O5 [3].
Значительное различие между
ZFC и FC кривыми ниже ~ 130 К
определяет большую магнитную
анизотропию, обусловленную
наличием наноразмерных зерен.

100 200 300

Т ( К )

Рис. 2. Температурная зависимость
удельной намагниченности в поле

100 Э после охлаждения в нулевом поле
(ZFC) и в поле 100 Э (FC) для образцов

системы
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Заметное возрастание FC кривой при низких температурах (< 20 К)
объясняется магнитным вкладом Ш3+-подрешетки. Стехиометрическая А-
катион-упорядоченная фаза NdBaMn2O6 в стехиометрическом нанокомпозите
NdBaMn2O6+NdMnO3+y имеет температуру Кюри Т с « 317 К, что более чем в
два раза превышает аналогичную величину для исходного твердого раствора
Ndo7oBao3oMn03. ZFC и FC кривые (см. рис. 2,с) для стехиометрического
нанокомпозита NdBaMn2O6+NdMnO3+y, также как и для исходного твердого
раствора Ndo.7oBao.3oMn03, очень близки в интервале температур 140...320 К.
Увеличение намагниченности ниже 140 К объясняется магнитным
упорядочением сверхстехиометрической фазы NdMnO3+Y, испытывающей
эффект поверхностного сжатия со стороны наноразмерных зерен [4]. Такие
значительные изменения структуры и магнитных свойств для образцов
системы Ndo7oBao3oMn03_s объясняются формированием катионного
упорядочения и наноразмерных зерен, которые обменно связаны в пределах
микрогранул. Для интерпретации полученных результатов используются
эмпирические правила Гуденафа-Канамори для косвенных обменных
взаимодействий и учет степени упорядочения катионов [5].

1. A. Maignan, С. Martin, et al., Solid State Commun. 107,363 (1998).
2. S.V. Trukhanov, I.O. Troyanchuk, et al., Phys. Rev. В 66,184424 (2002).
3. Y. Ueda, T. Nakajima, Progr. Theor. Phys. 159, S365 (2005).
4. K.S. Shankar, S. Kar, et al., Solid State Commun. 129,479 (2004).
5. СВ. Труханов, ЖЭТФ 128,597 (2005).

UA0800082
3.18. МОЩНОСТНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В у-ОБЛУЧЕННОМ ДИСПЕРСНОМ
ОКСИДЕ ПРИ 77 К

М.М. Алиев, У.Г. Гезалов, Е.А. Зеленкова
Институт радиационных проблем НАН Азербайджана

Известно [1-3], что при 77 К радиационная проводимость (стт) линейно

связана с мощностью дозы излучения (£>), т.е. ау~ Ь 5 (5=1) и сильно зависит
от природы, глубины залегания зарядов (ловушек) и концентрации

структурных дефектов. Объяснение линейности ау~Ь по ловушечной
проводимости вследствие образования носителей тока при малых и больших
мощностях дозы у-облучения (D) сводится к определению роли и вклада
электронных возбуждений (ЭВ) и механизма их распада на радиационные
дефекты [4-6] диа- и парамагнитного происхождения [7,8]. Установление
связи между скоростью образования локализованных зарядов W M с D как
[Wn0!c~ f(D)], подобной зависимости о 7 - D8 (0,5<5<1) [1-3] позволяет в какой-
то степени раскрыть природу взаимодействия ЭВ с диа- и парамагнитными
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центрами (ПМЦ), стимулирующего и лимитирующего стадию делокализации
зарядов, захваченных ловушками, и их рекомбинацию между собой и в
центрах, варьирующую специфику линейности oy~D твердых материалов при
малых и больших мощностях дозы у-излучения (без какого-либо ограничения
электронной проводимости). К тому же это углубляет понимание механизма
протекания радиационных процессов в диэлектриках, связанных с их
разупорядоченностью структуры, которая свойственна дисперсным средам
(ДС), в том числе дисперсным оксидам (ДО).

В связи с этим в дисперсных оксидах (ВеО и ZrO2, как модельных
объектах) методом ЭПР исследованы природа и закономерность образования
электронных F+, дырочных V" и суммарных ПМЦ, а также определены их
энергетические выходы Gnil/100 эВ= Wnu /D при 77 К в зависимости от
мощности у-излучения (из источника 60Со с энергией Бу-1,25 эВ) при
значениях D~O,1...1O Гр/с для установления связи между величинами Wnu,
Gn u и D в отдельности как Waa~ f(D), Gnu/100 эВ ~ f(D).

Изменение же параметра GnK

=Wni,/D варьируется в зависимости от
связи между двумя величинами Wni( и D. При их пропорциональном
изменении величина Gnu=Wnu/D=const, а в случае Wnu/D ^const может стать
причиной диспропорционального изменения Gni). Установление связи между
этими величинами позволяет выявить роль процесса распада на
радиационные дефекты (диа- и парамагнитного происхождения) с
сопровождением образования свободных носителей заряда и их вклада в сгг

при малых, средних и больших значениях D.
Выявлено, что в у-облученных дисперсных оксидах (ВеО и ZrO2)

характер скорости образования F+ (WF+), V" (Wv_), ПМЦ (Wnu) [7,8] и их
энергетических выходов [GF+, GV-, Gnu/100 эВ] соответственно в зависимости
от D отличается при D>1,6 и D<1,6 Гр/с. Установлено, что связь между
величинами W ^ (Gnu/100 эВ) и D носит симбатный (антибатный) характер, и
функциональная зависимость (в отн. ед.) для них аппроксимируется
выражением:

Wn u

w/Wn 4

( 1 )=(D/l.ebO^tl-expC-D/l.ei),)]; (1)

G^/G B , ( 4b/l,6D 1 )" '- 6 [ l-exp(-a/l,6i>i)], (2)
где WTO

(1), О„ц(1) - значения при Di=l Гр/с«0,6242-1016 эВ/(г-с) соответственно.
Выражениями (1) и (2) удовлетворительно описываются

закономерности изменения величин Wv. и W № поскольку концентрация F+-
центров в 30-40 раз меньше концентрации V-центров. Подобная зависимость
для величин WF+ отличается показателями степенной функции (Df\,6Di)'0'2 и
(D/l,6Di)"1>2 соответственно. Каждая зависимость в отдельности имеет по три
области: при малых D<1,6 Гр/с, средних 1,6<D<8 Гр/с и больших D>8 Гр/с
мощностях, отличающиеся лишь показателями степени D/l,6Di. При
больших 8 rp/c<D->D00 величина WnU->Wmax~Woo«const, (Gnu->Gmjn).. При
D/l,6Di <1 из (1), (2) связь между этими величинами для малых "и средних
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областей в пределах допустимой погрешности -10% приводит к следующим
эмпирическим соотношениям D[>B/(r-c)] при D<1,6 Гр/с (<Ы0 1 6 эВ/(г-с)):

W F + / W F +

( 1 ) ~ 0 , H - Z ) " 0 - 1 6 [ G F + / G F +

( 1 ) ~ 0 , 1 1 - D " 0 ' 8 4 ] H

WvVWv.(I) ~2,4- B ^ 4 [Gv7Gv.
(1) ~2,4- ZT0'6], (3)

а для области 1,6<D<8 Гр/с имеем:

WF+/WF+
(I)~0,ll-£>-°'2 [GF+/GF+

(1)~0,H-£)"0>8] и

WvVWV-
(1) -2,4- D'0-6 [GVVGV-(1) -2,4- £>"0'4], • (4)

где постоянная ct»2,4 соответствует объемным значениям величины Wnu

(I)

при D«l-1016 эВ/(г-с) и определяется структурными особенностями
оксидныматериалов, т.е. кубическим соотношением ионных радиусов
катионов и анионов и связана с числом индексов формульных единиц, т.е.
a~na/nk-(ra/rk)

1/2, расчеты для которых в случае ВеО и ZrO2 составляют 2 и
2,576. Данные превосходно согласуются с экспериментальными значениями
для коэффициента а в (3), (4). В принципе а можно принять за критический
параметр, определяющий изменение механизма взаимодействия ЭВ с
дефектами решетки в результате проявления квантового размерного эффекта
[3,4] в атомных масштабах.

В первой области независимо от температуры при облучении и
кристаллической модификации оксидов (ZrO2 и ВеО) обнаруживаемая
схожая зависимость подтверждает вклад параметра а в механизм попарного
взаимодействия ЭВ [например, автолокализованных экситонов (е+е~)—»е° или
дырок] с радиационными дефектами. В первой области при D< 1,6 Гр/с
рассеивание ЭВ происходит на нейтральных или опустошенных дефектах, а
во второй области 1,6 < D->8 Гр/с - на ионизованных дефектах (F+, V -
центрах). При этом захваченные в разных ловушках заряды рассматриваются
как «экситоны», время жизни которых определяется не только рассеянием
ЭВ как электронейтральными, так и ионизованными дефектами [4-7], но и
зависит от мощности дозы и температуры образца, что связано с
незначительным изменением эффективного сечения взаимодействия.
Носители тока проявляются в результате взаимодействия радиационных
дефектов с такими «экситонами» (или же автолокализованными дырками) по
следующему механизму:

[eV] + F + 2 - » F + + e + и [eV] + F° -• F+ + е (5)
V"2 + e + - > V V° + e" -»V"

[eY] + V 2 -» V + e и [eV] + V° -> V + e (6)
F+ 2 + e - - > F + F° + e + - > F +

[eV]+F + ->F + 2 +e" и [eV] + V"-> V"2 + e+ (7)
V" + e " - > V 2 F+ +e+ - > F + 2

Наличие механизмов (5), (6) приводит к росту концентраций F+, V" и
ПМЦ или же величин [WF+, WV-, Wnu~ f(D) или GF+, G v., Gn a~ fiT))].
Выявлено, что эти механизмы проявляют себя в основном при малых
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D<1,6 Гр/с ( < Ы 0 1 6 эВ/(г-с)) и практически не зависят от температуры (300 К)
при облучении образцов. Вследствие этого уменьшение величин Wnu и D
[возрастание Gntt~ f(D)] носит диспропорциональный характер: при средних и
больших вследствие истощения плотности пустых ловушек распад ЭВ
происходит на ионизованных дефектах по механизмам (6), (7). Изменение
механизма взаимодействия ЭВ с электронейтральными (при малых
D< 1,6 Гр/с) и ионизованными (при D>1,6 Гр/с) структурными дефектами
варьирует не только концентрацию делокализованных (свободных)
носителей заряда, но и с7 при малых и больших значениях D. Связь между
величинами oY, Wnu, Gn u и D при низких температурах можно определить при
сравнении их с соответствующей мощностной зависимостью. В процессе
облучения носителями тока являются как электроны, так и дырки, зависящие
от структуры и типа проводимости материала [1-3]. Сравнение
низкотемпературных значений (77 К) этих величин (отн. ед.) приводит к
соотношению: oyGm/W^const; oyGV-/Wv.KConst; oyGF+/WF+«const,
диспропорциональное мощностное изменение величин Gnu/Wn4, GV-/WV.,
GF+/WF+ варьирует механизм линейности аг
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3.19. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ' g g g
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ 3Не-4Не ! jg g

P.M. Сибилева, А.В. Мериуц', Л.В. Карнацевич, Э.И. Винокуров, j ^Ш ^
М.А. Хажмурадов i д = Z)

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический j ^ s
институт» НАН Украины; I .

'Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт», Украина

При разработке криостатов растворения 3Не в 4Не, широко
используемых для получения сверхнизких температур, необходимы
подробные табличные данные о термодинамических характеристиках смесей
3Не-4Не в широкой области температур и давлений. В связи с
неидеальностью растворов 3Не-4Не в жидкой и плотной флюидной фазах
необходимые Р-К-Г-соотношения не могут быть получены исходя из
соответствующих данных для чистых изотопов [1].

В лаборатории молекулярной физики и криогенной техники ННЦ
ХФТИ были экспериментально определены молярные объемы жидких
растворов 3Не-4Не при давлениях до 10 МПа в области температур 1,5...4,2К

га-
Обработка массива экспериментальных P-V-T - данных для смесей и

чистых изотопов из [2], а также аналогичных данных вдоль линии
насыщенных паров в жидкой фазе и вдоль линии начала затвердевания [3]
позволила получить единое для всех жидких смесей 3Не - Не эмпирическое
уравнение состояния в интервале температур 2,25...4,2 К и давлений
0... 10 МПа [4]:

где Р - давление; Т - температура; V - молярный объем и с - концентрация
смеси.

Вид функций B0(T,V) и B,(T,V) аналогичен аппроксимирующему
выражению для Р(Т, V), предложенному нами в работе [5] для эквимолярной
смеси, и близок к аналитической форме уравнения состояния для 4Не,
предложенного Мак-Карти [6]:

Параметры уравнения сц и я, приведены в работе [4].

На основании полученного единого уравнения состояния была создана
программа для расчета ряда термодинамических характеристик смесей.
Составлены инженерные таблицы для величин: молярного объема V,
плотности р = M/V, где М = М(*Не)- cfHe) + М(*Не)- с(*Не) - усредненная
молярная масса для данного раствора (г/см3); изобарического коэффициента
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теплового расширения а.=—(—)Р (1/К); изотермического коэффициента

сжимаемости 7 = --Г—k (1/МПа) и фактора сжимаемости Z-PV/RT, где R -

газовая постоянная, для растворов с концентрациями 20, 40, 60 и 80 % 3Не с
шагом по температуре и давлению, достаточным для линейного
интерполирования данных [7]. Погрешность определения Fno уравнению (1)
не превышает 0,2 % при высоких давлениях, а при давлениях 0,1... 5 МПа эта
величина существенно меньше.

Максимальная температура для каждой смеси на 0,1 К ниже
критической температуры для этой смеси [8], так как вблизи критических
точек смесей полученное уравнение использовать нельзя.

Дальнейшим направлением работы является расчет интегральных
термодинамических характеристик жидких смесей 3Не-4Не (энтропии,
энтальпии и др.), а также составление подробных инженерных таблиц всех
термодинамических величин.
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3.20. СТАБИЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ НА ОСНОВЕ
d-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ!

СТРУКТУРЫ
'•=——] Q

В.М. Мацевитый, И.В. Лепин*
Институт проблем машиностроения НАН Украины им. А.Н.Подгорного'

* Национальный научный центр
« Харьковский физико-технический институт» НАН Украины

Предложен механизм образования гидридов на основе d-переходных
металлов. Анализируется стабильность гидридов в зависимости от
электронной структуры атомов металла с использованием представлений
конфигурационной модели вещества. Показано, что стабильность гидридов
d-переходных металлов определяется влиянием электронов водорода на
статистический вес d5 и d10-кoнфигypaций валентных электронов металла.

На основе литературных данных [1] проведен анализ связи между
энтальпией образования гидридов d-переходными металлами III-VIII групп
периодической системы и электронной структурой их изолированных атомов
при изменении её электронами водорода. При образовании твердого тела из
изолированных атомов происходит разделение валентных электронов этих
атомов на локализованные и коллективизированные состояния.
Локализованная часть валентных электронов, ответственная за межатомное
взаимодействие, образует определенный спектр конфигураций. Наиболее
стабильными в этом спектре являются полузаполненные (s l, sp\ d5, f7),
полностью заполненные (s\ s2p6, d10, f44) и свободные (d°, f) электронные
конфигурации. Расчет конфигурационного спектра [2] показывает, что, если
количество d-электронов на один изолированный атом 5DqD0, то в
переходном металле сосуществуют главным образом d° и d5 конфигурации; в
случае, при 5<q <10, для переходных металлов характерно сосуществование
d5- и (^-конфигураций. При этом с приближением конфигурации
изолированного атома к любой из возможных стабильных конфигураций
статистический вес атомов с соответствующей стабильной конфигурацией
(СВАСК) в переходном металле увеличивается.

Наше предположение о механизме образования гидридов d-
переходными металлами состоит в следующем. При взаимодействии
металлов с водородом происходит частичная локализация электронов
водорода в электронной структуре атомов металла: водородный электрон в
таком состоянии одновременно принадлежит своему протону и электронной
структуре металлического атома соседа. При этом, если в d-оболочке
металлического атома электронов меньше пяти (например, Sc, Ti), то
локализация водородного электрона приводит к возрастанию СВАСК d3

металлической решетки и, следовательно, увеличению стабильности
металлогидрида. Если представить локализацию 2-водородных электронов в
структуре атома ванадия, имеющего конфигурацию dV, то такая
локализация приводит к состоянию dV, т.е. к ситуации, когда сосуществуют
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d5 и d1 "-конфигурации. При образовании гидридов металлами правее группы
ванадия (Cr, Fe, Co, Ni) характерно снижение СВАСК d5 и повышение
СВАСК d10. Наиболее стабильные гидриды образуют металлы, имеющие
малое количество п ^ ) электронов; с увеличением п ^ стабильность
гидридов уменьшается, при n<d+ej=7.". L""8 достигает минимума, а затем снова
возрастает, что связано с увеличением СВАСК d10 (чем более стабилен
гидрид, тем большее отрицательное значение энтальпии АН он имеет). Нами
предпринята попытка аналитического описания зависимости АН гидридов
МеНп от электронной структуры d-переходных металлов 3-го периода.
Оказалось, что

бн.-±„Лг„ (1)

где п - количество атомов водорода в гидриде, приходящееся на атом
металла. Величины yjS и yjl0 рассчитываются в соответствии с работой [2] и

измеряются в %; АН в кДж/моль Н2. В таблице дано сравнение расчетных
значений энтальпии по формуле (1) с данными работы [1].

Гидрид

ScH2

TiH 2

VH2

CrH

FeH

СОН0,5

NiHO j 5

ДН р а с ч . кДж/моль

-199,7

-127,5

-51,6

-18,3

+14,0

+2,5

-7,0

АН кДж/моль Н 2

-200

-126

-54

-16

+ 14

0

-6

Основным требованием к металлам и сплавам-накопителям водорода,
как известно, является способность поглощать и выделять водород при
температурах, близких к комнатной и давлении водорода ~0,1 МПа (1 атм).
Как показывает анализ [1], в этих условиях наиболее оптимальными для
накопления и хранения являются гидриды с энтальпией их образования в
интервале (-50...-10) кДж/моль Н 2 . При более низких значениях энтальпии
стабильность излишне высока; при положительных значениях энтальпии
металлогидриды не стабильны. При сплавлении d-переходных металлов,
изолированные атомы которых имеют различное количество d-электронов,
можно получать сплавы с оптимальными требованиями для накопления и
хранения водорода.

1. Колачев Б. А., Шалин Р. Е., Ильин А. А. Сплавы — накопители водорода:
Справочное издание. - М.; Металлургия, 1995. -384 с. ' :

2. Самсонов Г. В., Конфигурационная модель вещества. - Киев: Наукова
думка, 1971.-224 с. '• . •••

152



1ю
! СО

JO
3.21. ТЕОРИЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В === о
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АМОРФНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ ': j J j j §

А.А. Борисенко, А.С. Бакай Я ^
ИНЦХФТИНАН Украины Ц |

В последние несколько лет было обнаружено странное поведение
некоторых многокомпонентных диэлектрических стекол во внешних
магнитных полях при сверхнизких температурах. Например, диэлектрическая
проницаемость е аморфного BaO-Al2O3-SiO2 (BAS) сложным немонотонным
образом зависит от приложенного магнитного поля при Г<1 К [1]. Более
того, наблюдается излом на кривой е{т) при Г=5.84 мК [2], что указывает на
переход спин-стекольного типа. В мК-диапазоне температур BAS также
проявляет ярко выраженную зависимость амплитуды двухимпульсного
поляризационного эха от магнитного поля [3]. Похожие результаты
сообщаются и для других многокомпонентных силикатных стекол ВК7 [4} и
Duran [5]. Теплоемкость этих материалов также зависит от магнитного поля
немонотонным образом (см. 15, 6] и приведенные там ссылки).

Надо заметить, что величины этих аномальных эффектов не
пропорциональны концентрации магнитных примесей в образцах [4], что
позволяет исключить их прямое влияние. Также эти свойства не могут быть
интерпретированы как магнитоэффект, характерный для нелинейных
диэлектриков, в которых наблюдается квадратичная зависимость Е{В) [7].

На основании перечисленных фактов естественно предположить, что
некоторые стекла обладают подсистемой, чувствительной к магнитному
полю, и что эта подсистема связана со структурой аморфных диэлектриков.

В нулевом магнитном поле аномальные низкотемпературные свойства
аморфных изоляторов, такие как линейный по температуре (в отличие от
кубического фононного) вклад в теплоемкость, особенности
диэлектрических и акустических свойств, теплопроводности, явление
двухимпульсного поляризационного эха и др., успешно объясняются в
рамках модели туннелирующих состояний (ТС) (см. [8] и приведенные там
ссылки). Хотя микроскопическое строение ТС в стеклах остается неясным,
феноменологически оно может рассматриваться как эффективная заряженная
частица (ион), заключенная в двухямном (W) потенциале. В этом случае из-за
перекрытия волновых функций основных состояний в двух ямах, основной
энергетический уровень расщепляется в дублет со щелью E = *Jh2+&*, где
д - величина щели для симметричного потенциала, А - разность энергий
основных состояний в двух ямах без учета туннелирования. ТС вместе со
своим локальным окружением образует электрический диполь, ориентация
которого зависит от локализации иона (с подавляющей вероятностью) в той
или:иной яме. : • > • - • •••

Естественно предположить, что ТС ответственны также и за
•упомянутые аномальные магнитные свойства аморфных диэлектриков.

< ' -i'i -•'. •• • '
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В этой работе мы рассматриваем влияние магнитного поля на ТС,
предполагая, что оно является электронным парамагнитным центром.
Электронный парамагнетизм ТС в аморфных многокомпонентных
диэлектриках, не связанный с присутствием магнитных примесей, может
вызываться присутствием ненасыщенных ковалентных связей из-за
топологического или композиционного локального беспорядка.

Мы рассматриваем парамагнитное ТС (ПТС) с эффективным спином
1/2. Этот выбор приводит к простейшей возможной алгебре и должен
отражать физическую суть нашей идеи. Мы считаем, что туннелирование
между двумя конфигурационными состояниями в W-потенциале приводит к
несохранению проекции магнитного момента ПТС на внешнее магнитное
поле. Это означает, что оси, относительно которых квантуется магнитный
момент в разных ямах, непараллельны. Это может объясняться, например,
влиянием случайного локального «кристаллического» поля или магнитным
диполь-дипольным взаимодействием между ПТС и другим близким
парамагнитным центром.

Таким образом, если туннелирование происходит с частотой д/й (ft -
постоянная Планка), можно сказать, что туннелирование с изменением и
сохранением проекции магнитного момента происходит с частотами DjTi и
•Sjh соответственно, где

D = A-sih(a/2), S = Acos(a/2) (I)
и а е [- п\ к\ — угол между осями квантования в левой и правой ямах.

Гильбертово пространство ПТС представляет собой произведение
подпространств координатных и спиновых . состояний. В обоих
подпространствах применимо представление с помощью матриц Паули. В
этом представлении упрощенный гамильтониан ПТС имеет вид:

Н = -1 / 2 • (ha2 + 86 х + игтг + DayTy), (2)
где операторы <т и г действуют на координатные и спиновые переменные
соответственно и иг - зеемановское расщепление уровней для эффективного
спина 1/2 во внешнем магнитном поле.

Диагонализируя (2), получаем набор собственных значений энергии:

(3)

Следует отметить, что ненулевая величина параметра D предотвращает
кроссовер энергетических уровней. £ | 2 . Это свойство является ключевым в
нашей модели для объяснения немонотонной зависимости от магнитного
поля вклада ПТС в термодинамические.величины. - : ;

Используя выражения для собственных значений- гамильтониана' (3),
легко получить выражение для свободной энергии ансамбля
невзаимодействующих ПТС и его вклад в термодинамические величины,
если задать функцию распределения параметров в ансамбле.

Учитывая релаксационные эффекты в динамике ПТС, получены
выражения для зависимости вещественной и мнимой частей диэлектрической
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восприимчивости от магнитного поля. С их помощью путем подбора
соответствующих значений свободных параметров, удалось количественно
описать результаты экспериментов для BAS [1]. Экспериментальные данные
для боросиликатных стекол ВК7 [4] и Duran [5] (полученные в сильно
нелинейном режиме) также качественно согласуются с теорией. Излом на
кривой е(т) при 7Ь=5.84 мК, наблюдаемый для BAS, может являться
следствием перехода ансамбля ПТС из парамагнитного состояния в фазу
спинового стекла.
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Hunklinger, C. Enss and P. Strehlow, Physica В 263-264 (1999) 248.

[3] S. Ludwig, С Enss, P. Strehlow and S. Hunklmger, Phys. Rev. Lett. 88 (2002)
075501-1.

[4] M. Wohlfahrt, P. Strehlow, C. Enss and S. Hunklinger, Europhys. Lett. 56
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3.22. HYDROGEN BONDS MEDIATED MAGNETISM IN Cu(bmen)2Pd(CN)4

M. OrenddZ, J. Hanko, J. Kuchdr, A. Orenddcovd, J. Cerndk, A. Feher
Faculty of Natural Sciences, P. J. Sdfarik University, Park Angelinum 9, 041 54
Kdiice, Slovakia Phone: 00421 55 63 348 20; mail: orendac@kosice.upjs.sk

Geometrically frustrated magnets represent objects of intensive theoretical
and experimental studies. In these systems the topology of exchange paths prevents
from simultaneous minimizing energy of all pairwise interactions [1]. Geometric
frustration can cause sufficiently large zero - temperature quantum spin
fluctuations which can draw a system into new types of intrinsically quantum -
mechanical magnetic ground state without classical equivalent. In the present
work structural and thermodynamic quantities of Cu(bmen)2Pd(CN)4 are discussed.
The primary target of the work is to decide whether the studied compound can be
considered as representative of S=l/2 triangular antiferomagnet with spatial
anisotropy of exchange coupling [2].

The structure of Cu(bmen)2Pd(CN)4 consists of infinite chains in which
octahedrally coordinated Cu(II) ions are linked by Pd(CN)4 units (Fig. 1).
However, apart from the covalent bonds creating the chains, the closer inspection
of the structure revealed the presence of hydrogen bonds linking adjacent chains.
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resonance performed at 9 GHz and 4.2 К using powder sample. The analysis of
the spectra yielded gpar=2.15 and gp^^-lO confirming the presence of easy - axis
anisotropy. The presence of weak antiferromagnetic exchange interaction was
The hydrogen bonds together with their covalent counterparts create triangular
network of potential exchange bridges. It should be stressed that the ability of
hydrogen bonds in mediating weak exchange coupling has already been well
documented [3,4]. The different nature of the exchange paths enables to foresee
various values of exchange interactions. The final ratio of exchange coupling
constants in different directions will be significantly influenced not only by the
exchange paths themselves but also by the symmetry of the wave function
describing the unpaired electron. The room temperature study of local
surroundings of Cu(II) ion reveals the elongation of the octahedron due to Jahn -
Teller effect. Consequently, it may be suggested that unpaired electron can be
described by the wave function with dx2_y2 symmetry supporting the exchange
interaction mediated by hydrogen bonds rather than Pd(CN)4 units.
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Fig. 1 Schematic plot of structure of
Cu(bmen)2Pd(CN)

Fig. 2 Magnetic specific heat of
Cu(bmen)2Pd(CN)4.

See text for more detailed discussion

The assumption has been confirmed by the analysis of spectra of electron — spin
demonstrated by the field dependence of magnetization and temperature
dependence of static susceptibility. The analysis of susceptibility using Curie -
Weiss law yielded 0=-3.72 К confirming weak antiferromagnetic coupling. More
detailed information about the exchange interactions was obtained from specific
heat study. The experimental data (Fig. 2) are characterized by round maximum at
0.4 К due to short - range ordering whereas transition to magneticaly ordered state
is observed as X - like anomaly at 0.24 K. The specific heat data (squares) were
compared with predictions for S=l/2 Heisenberg antiferromagnetic chain (dashed
line) and with S=l/2 two - dimensional Heisenberg antiferromagnet on triangular
lattice (dotted line) and square lattice (dashed - dotted line). As can be seen from
Fig. 2 very good agreement between the last model for exchange interaction J/k=-
0.48 К and experimental data was obtained. The obtained result confirmed the
decisive role of hydrogen bonds in mediating exchange interaction in the studied
material.
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It can be summarized that Cu(bmen)2Pd(CN)4 can be considered as
a representative of S=l/2 quasi - two - dimensional Heisenberg antiferromagnet in
which exchange coupling is mediated predominantly by square - like network of
hydrogen bonds.

This work was supported by ESF a la carte program HFM 8 and Slovak
Ministry of Education under project VEGA 1/3027/06.
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U A0800087 j Секция 4
Электронные и магнитные свойства металлов

4.1. ГАЛЬВАНОМАГ НИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОИСТЫХ
ПРОВОДНИКАХ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

ВТ. Песчанский'2, Р.А.А. Хает23

Физико-технический институт низких температур НАН Украины;
2Харьковский национальный университет;

3Bir-Zeit University, P.O.Box 28, Bir-Zeit, Autonomy of Palestine

Гальваномагнитные явления в вырожденных проводниках в сильном
магнитном поле Н, когда частота обращения электрона проводимости сос

значительно превышает частоту их столкновений 1/т, чувствительны к виду
электронного энергетического спектра [1,2] и были успешно использованы
для восстановления топологии поверхности Ферми металлов с помощью
экспериментального исследования, анизотропии магнитосопротивления.
Условие сильного магнитного поля (у = 1/юст « 1), необходимое для
решения обратной задачи восстановления электронного энергетического
спектра по экспериментальным данным, оказалось вполне достижимым в
целом ряде комплексов с переносом заряда, обладающих слоистой
структурой и металлическим типом проводимости.

Для слоистых проводников характерна резкая анизотропия
электропроводности. Их электропроводность поперек слоев на насколько
порядков меньше электропроводности вдоль слоев. По-видимому, это
связано с резкой анизотропией скоростей носителей заряда v = 9е(рУЭр, т.е.
их энергия е(р) слабо зависит от проекции импульса p z = np на нормаль к
слоям п, а скорость поперек слоев v2 < TIVF « vF много меньше характерной
скорости вдоль слоев vF. Квазидвумерный характер электронного
энергетического спектра способствует проявлению своеобразных эффектов,
специфичных для низкоразмерных проводников. Среди них ориентационный
эффект - появление узких максимумов в зависимости магнитосопротивления
току поперек слоев от угла 9 между направлением сильного магнитного поля
и нормалью к слоям. Расстояния между этими максимумами содержат в себе
детальную информацию о форме поверхности Ферми [3].

В слоистых проводниках органического происхождения, манганитах, в
графите, интеркалированном примесями при весьма низких температурах
отчетливо наблюдаются квантовые осцилляционные эффекты де Гааза-ван
Альфена и Шубникова-де Гааза при различных ориентациях магнитного поля
относительно слоев (см., например [4,5]). Это свидетельствует о том, что
систему носителей заряда в таких проводниках уместно считать
вырожденным газом квазичастиц и, по крайней мере, один лист поверхности
Ферми е(р) = eF представляет собой слабогофрированный цилиндр.
Поверхность Ферми слоистого проводника открыта и слабогофрирована
вдоль оси р2. Ее можно сконструировать с помощью топологически простых
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элементов в виде слабогофрированных цилиндров и гофрированных
плоскостей, изолированных либо попарно соединенных перемычками.

Мы рассмотрим гальваномагнитные явления в слоистых проводниках с
квазидвумерным электронным энергетическим спектром произвольного
вида. Для определенности будем полагать, что в случае многолистной
поверхности Ферми она состоит из гофрированного цилиндра и
гофрированных плоскостей с произвольной гофрировкой в плоскости р у p z, a
вдоль оси р х электрон совершает в р-пространстве финитное движение.
Наличие этой группы носителей заряда в дополнение к электронам
проводимости, состояния которых принадлежат гофрированному цилиндру,
существенно влияет на зависимость от магнитного поля кинетических
коэффициентов, в частности поле Холла испытывает квантовые осцилляции
как функция 1/Н со значительной амплитудой.

Если магнитное поле слегка отклонено от слоев, т.е. угол 9 близок к я/2,
то сечения плоскостью рн = рН/Н = const гофрированного цилиндра
настолько сильно вытянуты, что электрон не успевает за время свободного
пробега совершить полный оборот. Также сильно вытянуты вдоль оси p z и
незамкнутые сечения плоского листа ПФ, когда его гофрировка вдоль оси р у ,
по крайней мере, не меньше гофрировки вдоль оси р^

При 9 = л/2 открытые электронные траектории в р-пространстве
изменяют свое направление, а замкнутые, сильно вытянутые траектории,
разрываются на пару открытых вдоль оси р^ При этом сопротивление току

поперек слоев линейно растет с магнитным полем при rf12 « у « 1 , а с

дальнейшим увеличением магнитного поля при у < rfn линейный рост

сменяется квадратичным ростом.

Зонные расчеты электронного энергетического спектра некоторого
семейства органических комплексов с переносом заряда на основе
тетратиафульвалена [6] указывают на возможность существования групп
электронов проводимости с квазидвумерным и квазиодномерным
энергетическим спектром. В этом случае плоский лист поверхности Ферми
будет слабо гофрирован также и вдоль оси р у . Если гофрировка вдоль оси р у

меньше гофрировки вдоль оси р и то происходит существенное изменение
магнитосопротивления при вращении магнитного поля в плоскости слоев,
когда вектор Н отклонен от оси х-в на малый угол ф. При ф = 0 и 9 = л/2
электроны, состояния которых принадлежат слабогофрированному
цилиндру, дрейфуют в плоскости слоев, а вдоль оси z их движение финитно.
Электроны, состояния которых принадлежат плоскому листу ПФ, дрейфуют
вдоль направления магнитного поля и также вдоль оси z. Таким образом, все
диагональные компоненты тензора электропроводности практически не
зависят1 от величины магнитного поля, а сопротивление проводника при
любом направлении плотности тока имеет такой же порядок величины, как и
в отсутствие магнитного поля! В результате зависимость
магнитосопротивления от ориентации сильного магнитного поля при ф=0 и
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9 = л/2 имеет глубокий минимум. Экспериментальное исследование
зависимости магнитосопротивления от угла <р в такой геометрии опыта
позволяет однозначно определить наличие группы носителей заряда с
квазиодномерным энергетическим спектром и найти соотношение между
гофрировкой поверхности Ферми вдоль нормали слоев и в плоскости слоев.

Совместное экспериментальное исследование магнитосопротивления и
поля Холла при различных ориентациях плотности тока и магнитного поля
относительно слоев позволяет получить детальную информацию о законе
дисперсии носителей заряда в слоистых проводниках, определить параметр
квазидвумерности г) электронного энергетического спектра и • вклад в
электропроводность различных групп носителей заряда.
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5. M.V. Kartsovnik, Chem. Rev., 104. 5737 (2004).
6. R. Rousseau, M.L.Doublet, E.Canadell, R.B.Shibaeva, S.S.Khasanov,

L.P.Rozenberg,N.D.Kushch, fiidE.B/Yugubskii. J. Phys.l (France), 6, 1527
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4.2. NONLINEAR REGIMES OF CURRENT-INDUCED DOMAIN WALL

MOTION

Ya.B. Bazaliy', M. Hayashi', A. Jourau, B.A. Jones', S.S.P. Parkin1

1 IBM Almaden Research Center, San Jose, CA, USA;
2Department of Physics, Georgetown University, Washington, DC, USA

Spin-transfer is new interaction which arises between magnetic moments
when a current flows through a conducting media with non-uniform magnetization.
It serves as a mechanism for current-induced switching of nano-size magnets and
current-induced motion of domain walls. We study theoretically a situation in
which a magnetic domain wall in subjected to the simultaneous action of current,
external magnetic field, and pinning potential. The wall is assumed to be rigid and
is described by the one-dimensional model equations [1,2]. Both "adiabatic" and
"non-adiabatic" spin-transfer terms are taken into account. The character of the
current-induced motion differs significantly below and above the Walker
breakdown, i.e., in the regimes when the deflection angle is close to a particular
value vs. the situation when it makes the full rotation circles. We show how the
interplay between the two regimes leads to novel phenomena. The first one is the
existence of a stable autogeneration regime for a wall trapped in a shallow pinning
center. The second is the "reversed motion window" regime in the situation when
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current and magnetic field push the domain wall in opposite directions. Both
regimes are qualitatively different from the domain wall resonance regime studied
in Ref.[l,3], or zero field current induced motion [1,2]. Reversal of the domain
wall velocity by relatively small current above the Walker breakdown was recently
achieved in Ref. [4].

1. Gen Tatara and H. Kohno, Phys. Rev. Lett. 92, 086601 (2004).
2. A. Thiaville, Y. Nakatani, J. Miltat, and Y. Suzuki, Europhys. Lett., 69,

990(2005).
3. E. Saitoh, H. Miyajima, T.Yamaoka, and Gen Tatara, Nature, 432,203

(2004).
4. M. Hayashi, L. Thomas, Ya. B. Bazaliy, С Rettner, R. Moriya, X. Jiang,

and S. S. P. Parkin, submitted (2005).
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4.3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОСТОЯНИЯ В ОБЛАСТИ

МЕТАМАГНИТНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ErFeO3

А.И. Беляева, Е.В. Баранова
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт

Промежуточное состояние (ПС) [1] при индуцированном полем
низкотемпературном (Т<2,8 К) фазовом переходе (ФП) I рода в ErFeO3

изучалось экспериментально различными методами [2-4] и анализировалось
теоретически [5]. Определена область существования ПС в плоскости (Н-Т).
Однако домены ПС до настоящего времени не наблюдались визуально, и
особенности этой доменной структуры (ДС) не изучены.

Для визуализации ДС с помощью магнитооптических ,эффектов в.
интервале температур 4.2... 1.5 К использовалась методика, описанная ранее
[6]. Образцы ErFeO3 представляли собой пластины толщиной 50 мкм и двумя
другими линейными размерами ~2...3 мм, вырезанные из монокристаллов,
параллельно плоскостям (ab), (be) или (ас). Поверхности пластины,
подвергались механической и химической полировке. Установка образца в
экспериментальной камере была максимально свободной, чтобы избежать
неконтролируемых деформаций в процессе охлаждения и приложения
магнитного поля.

В (а&)-пластине ErFeO3, обладающей максимальным
размагничивающим фактором в направлении скачка намагниченности при
метамагнитном ФП I рода, визуализовать ПС не удалось, в то время как в
(ас)- и (6с)-пластинах вблизи нижней границы области существования ПС
наблюдалось неоднородное магнитное состояние. Домены возникали, как
правило, на краю пластины и имели вид острых клиньев, прорастающих по
мере увеличения поля. При этом контраст доменов, слабый в начале
перехода, увеличивался и достигал максимума в развитой ДС, имевшей вид.
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достаточно регулярной сквозной полосовой структуры с периодом -40 мкм.
Период развитой ДС оставался приблизительно постоянным, а рост новой
фазы происходил путем перераспределения объемов доменов. При
дальнейшем увеличении поля ДС исчезала, причем исчезающие домены
имели вид острых клиньев ослабевающего контраста, отступающих к
противоположному краю пластины. Контраст начального и конечного
однородных состояний был незначительным. Критерием полного удаления
деформированного слоя на поверхности пластин служило трансляционное
движение ДС в неоднородных магнитных полях, которое отсутствовало в
химически необработанных образцах. Показано, что наличие
поверхностного деформированного слоя не сказывается на формировании и
основных характеристиках ПС.

Особенности появления, эволюции и исчезновения неоднородного
состояния свидетельствовали о том, что наблюдается термодинамически
устойчивое ПС, состоящее из доменов конкурирующих при ФП фаз.
Интервал полей, в котором наблюдалось ПС, при Т=1.6 К составлял -10 Э,
что на порядок меньше ширины области существования ПС в сферических
образцах ErFeCb [2]. Это объясняется малостью размагничивающего фактора
(ас)-пластины вдоль лежащего в ее плоскости направления скачка
намагниченности. Образование ПС наблюдалось при отклонении поля от оси
"с" на десятки градусов. При повышении температуры интервал
существования ПС уменьшался и смещался в область меньших полей. При
Т>2.15 К неоднородное состояние в области перехода не наблюдалось.

Контраст доменов в (ас)-пластине обусловлен магнитным
двупреломлением, связанным со спонтанной деформацией решетки.
Основной причиной того, что в (ab)-пластине не удалось визуализовать ПС,
является малость периода ДС в этой геометрии эксперимента. Согласно
проведенной оценке равновесное значение периода -2...3 мкм, что меньше
разрешающей силы оптических систем, которые могли быть использованы в
данном низкотемпературном эксперименте. В (ас)-пластине, где
стабильность ПС обеспечивается размагничивающим действием торцевой
поверхности, период ДС в 10-20 раз больше, что позволяет наблюдать ее
визуально. В (йс)-пластине визуализовано ПС, возникающее на фоне ДС,
обусловленной слабым ферромагнитным моментом железных подрешеток.

Проведенный анализ показал, что в (ас)- и (&с)-пластинах,
размагничивающие факторы которых в направлении скачка
намагниченности близки к нулю, возможно возрастание роли механизма
стабилизации ПС механическими напряжениями, сопровождающими
метамагнитный ФП I рода. Подобный механизм привлекался для объяснения
образования упругих доменов при фазовых переходах [7] и регулярных ДС в
АФМ [8]. Построена термодинамическая модель ПС, стабилизированного
механическими напряжениями, в рамках которой удалось получить оценку
ширины области существования ПС по полю, близкую к экспериментально
наблюдаемой.
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Использован термодинамический потенциал однородных фаз:

0=Oo+l/2c,u2+[62G
2-(5,+252)G2cos2e-(A1+A2)Mo2]u,

где Ci - упругая постоянная; 8j, Л; - магнитоупругие постоянные

соответственно железных и эрбиевых ионов; рассмотрен идеализированный

случай односторонней деформации, при которой из всех компонент тензора

деформации и^ отлична от нуля только uxx=u. Определены области

устойчивости фаз: С - фаза (CRZ И GyG2) - в малых полях H<H02

=(A.ii+ Хи+

Xo2/b)Mo; F- фаза (FRZ И G2) - в больших полях H>HOi=(Xi2- А-п)М0.

Термодинамический потенциал ПС в рамках приближения магнитных

фаз [8]:

где Ф с , Фр - значения термодинамического потенциала Ф в фазах С и F; | -

объемная доля фазы F; Фа-энергия механических напряжений, возникающих

при ФП:
2

где Uco - деформация в фазе С до перехода; с0 - коэффициент
пропорциональности. Минимизация Ф С Р ПО UF, UC И £ дала возможность
определить нижнюю Ны и верхнюю Нс2 границы ПС:

/к i ог ^ 2/л »* Л4С to, + 26, I I L M n l

Н с , = Н ' С ; Н с 2 =Щ + с + с с М [ b ^ J -

При известных константах получаем оценку для ширины области

существования ПС по полю АН= Н с 2 -

Н с 1 ~10 2 Э.

— 3 На рисунке показаны зависимости
равновесных значений термодинамических
потенциалов однородных состояний ( Ф с и
Ф Р ) и ПС (Феи) от поля Н| |с в областях, где
они являются энергетически наиболее
выгодными. Штриховыми линиями
показаны Ф с и Ф Р в области полей
Hci<H<Hc2, где энергетически более выгодно

ПС, чем однородные состояния. Величина этого интервала по порядку
величины совпадает с экспериментально наблюдаемой шириной области
существования ПС по полю.
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4.4. ELECTRONIC STRUCTURE, MAGNETIC AND ELASTIC PROPERTIES
OF HIGHER BORIDES

/. V. Svechkarev', G.E. Grechnev', A.E. Baranovskiy', A. V. Logosha1,
A.S. Panfilov', V.D. Fil', T. V. Ignatova', I.G. Kolobov', V.B. Filippov2,

N. Yu. Shitsevalova2

1 Institute for Low Temperature Physics and Engineering NASU, Kharkov,
2 Institute for Problems of Material Science NASU, Kiev

The MB6 hexaborides and MBi2 dodecaborides (M is alkaline-earth, rare-
earth, early transition, or actinide metal) have been vigorously studied for the last
decades due to their extraordinary physical and technological properties, such as
superconductivity (YB6 , ZrB !2), Kondo and valence fluctuation effects (CeB6,
SmB6, YbBi2), anomalous magnetic (EuB6, HoB,2, ErB)2, TmB,2), and narrow gap
semiconductor properties (CaB6, SrB6, YbB6). These borides are considered as
hard and refractory materials, and their bulk properties are related to the peculiar
and non-trivial chemical bonding. The hexaborides are also expected to be
candidates for high-temperature thermoelectric materials. Also, the puzzling high
temperature ferromagnetism has been recently reported for La doped alkaline-earth
hexaborides. Magnetic semiconductors have attracted a lot of attention recently in
the context of spin electronics. In this work we are focused on theoretical and
experimental studies of electronic structure, elastic and magnetic properties of
representative MB6 and MBU compounds. These studies are intended to shed light

Compound
M

Ms

MB

Md

M,
Bs
BD

Total
WUEr)

MB6

Y

0.23
0.13
6.81
1.19
0.25
2.88
11.49
23.4

La

0.10
0.13
4.90
3.72
0.14
3.07
12.06
14.2

Gd

0.14
0.04
5.93
0.19
0.29
3.29
9.88

-

Eu
(PM)
0.00
0.00
0.27
0.01
0.02
0.52
0.82

-

Eu
(FM)
0.00
0.00
0.35
0.06
0.02
1.87
2.30

-

M3 1 2

Y

0.04
0.02
4.41
1.24
0.37
7.65
13.73
18.0

Zr

0.07
0.07
6.60
1.79
0.57
8.87
17.97
25.5

Lu

0.05
0.02
4.21
1.15
0.40
7.49
13.32
23.8
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on the origin of principal interactions responsible for extraordinary properties of
hexaborides and dodecaborides.

Ab initio electronic structure calculations were carried out for MB6 and MB12

compounds in paramagnetic, ferromagnetic and antiferromagnetic phases by using
the foil potential linear muffin-tin orbital FP-LMTO method. The basic structural
elements of the cubic dodecaborides are stable cubooctahedral boron clusters. The
structure is described in terms of simple rock-salt lattice, where M occupies Na
sites and B ] 2 cubooctahedrons are located in Cl sites. The CaB6-type structure can
be described in terms of a simple CsCl lattice, where M atoms occupy Cs sites,
while B6 octahedra are in Cl sites. For each studied compound, the band structure
and total energy E were calculated for a number of atomic volumes, providing the
equation of states, E(V), and bulk modulus B. The elastic properties of MB6 and
МЗ12 were also experimentally studied by sound velocity measurements in single
crystals at T~7S K. In order to analyse the observed trends in elastic properties
across MB6 and MBn series and to investigate the chemical bonding, the balanced
crystal orbital overlap populations (BCOOP) were calculated for a number of
borides.

Our calculations indicate that stoichiometric CaB6, SrB6 and BaB6 are
semiconductors with small energy gaps. In the metallic trivalent (rare-earth)
borides, there are two groups of fully occupied hybrid В 2s,2p bands separated by
a pseudogap, and the density of states (DOS) has two maxima. The partially
occupied band contains a considerable contribution from cation states and has a
large dispersion at the Fermi level E?, which reflects the delocalized character of

states, forming the bottom of the
conduction band. The partial
contributions to DOS at £F are given
in the Table together with electronic
specific heat data and evaluated
electron-phonon coupling parameters.
These results can explain
superconductivity observed in YB6.
Our calculations have shown that the
bonding picture in the metallic borides
can be considered as a mixture
between covalent, metallic, and ionic
bonding. The calculated lattice
parameters and the bulk moduli are inГ.75 0,8 0,85

Energy (Ry)
agreement with the experimental data trends. The bulk moduli values are expected
to be higher for MB 12 compounds, which have more electrons in the conduction
band (ZrB)2, HfBi2, UB12), comparatively to RB]2 systems.

The temperature and pressure dependencies of magnetic susceptibility were
experimentally studied for a number of borides. In semimetallic EuB6 (see DOS in
Fig.) the paramagnetic Curie temperature is found to be increasing with pressure,
d6CdP=0.44±0.03 K/Kbar, whereas in closely related GdB6 compound the pressure
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effect is lower in magnitude but opposite in sign: d9/dP=-0.17±0.03 K/Kbar.
Though in these hexaborides Eu and Gd ions possess the same/-shell configuration
(f 7), their semimetallic electronic structures exhibit a number of distinctions,
which govern the magnetic ordering in these compounds and the pressure effect on
indirect f-f interactions. Also, the lanthanide contraction effect on electronic
structure of ЛВ12 has been investigated.

This work has been supported by INTAS project 03-51-3036.
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4.5. ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГАФНИЯ И ЦИРКОНИЯ

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Б.А. Мерисов', Г.Я. Хаджай', Р. В. Ажажа2, КВ. Ковтун
'Харьковский национальный университет'2ННЦ ХФТИ НАН Украины

Гафний обладает уникальным комплексом физико-механических
свойств: высокими температурой плавления, прочностью, пластичностью,
коррозионной стойкостью в воде и паре, а также большим поперечным
сечением захвата нейтронов. Гафний, как и его ближайший электронный
«родственник» - цирконий, находят всё более широкое применение в
атомной энергетике, в частности, реакторостроении, что и вызывает интерес
исследователей к их физическим свойствам. Гафний имеет низкую работу
выхода электронов, что делает его перспективным для применения в
качестве катодов в электровакуумных приборах.

В настоящей работе приводятся результаты исследования электро- и
теплопроводности йодидного гафния и иодидного циркония при низких
температурах.

Йодидный гафний получают [1] путем осаждения летучего йодида HfU
на разогретую молибденовую проволоку. Аналогично получают и йодидный
цирконий, но осаждают его на циркониевую проволоку. Полученный гафний
содержал 99.7 мас.% Hf и 0.3 мас.% Zr. В исследуемом цирконии содержание
гафния не превышало 50 ррт. Концентрация других элементов, включая
железо, кремний, кислород и азот, была ниже 50 ррт. Чистота образца
гафния характеризуется отношением р(300 К)/р(4.2К) « 22, для циркония
р(300К)/р(4.2К)«43.

Электросопротивление полученных образцов измеряли по стандартной
четырёхзондовой методике. Теплопроводность измеряли методом
одноосного стационарного теплового потока.

При Т < 1.8 К на р(7) Zr наблюдается начало сверхпроводящего
перехода; электросопротивление Hf около 10 К проходит через мелкий
минимум глубиной« 1% от р0. . .

В области Т > 200 К особенностью температурной зависимости
сопротивления обоих образцов является отклонение вверх от линейного хода
при высоких температурах. Производная dp/dT соответственно
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увеличивается с ростом температуры в исследованном интервале, а не
стремится сверху к постоянному пределу, что характерно для зависимости
р(Т), описываемой формулой Блоха-Грюнайзена.

Температурная зависимость теплопроводности обоих образцов
проходит через максимумы (Тт к 28 К для Hf и Тт « 17 К для Zr), что
свидетельствует о достаточно высоком совершенстве образцов.

Справа от максимума теплопроводность образцов монотонно
уменьшается с ростом температуры, не проявляя тенденции к насыщению
вплоть до самых высоких из исследованных температур. Уменьшение
теплопроводности происходит в той же области температур, где
электросопротивление отклоняется вверх от линейного хода, т.е. оба эти
процесса имеют, вероятно, общую природу.

Отклонение при высоких температурах сопротивления от линейного
хода, а теплопроводности от постоянного значения связывают в [2, 3] с
влиянием формы кривой плотности электронных состояний вблизи уровня
Ферми при наличии .s-J-рассеяния.

Действительно, в исследованном интервале температур
экспериментальные результаты по электрическому сопротивлению можно с
высокой степенью точности (Ар/р ~ 1%) аппроксимировать формулой:

где

сопротивление;
в/Т

Ро -

в/т

остаточное

etc -

сопротивления, обусловленные s-s- и s-rf-рассеянием электронов на фононах

[5]; gp = - — ^ — (3vj -V2+p) [4, 5]. Член в квадратных скобках связан с

формой кривой плотности электронных состояний N(s) И положением уровня

Ферми - vn = , ъ.р линейно зависит от V) [2,3,5].

При аппроксимации учитывали изменение температуры Дебая вследствие
теплового расширения как в(Т) = воехр(-Зауг), где а а 5 10"6 К"1 - средний
коэффициент теплового линейного расширения гафния в интервале
77...300 К и у«2 - постоянная Грюнайзена.

Параметры аппроксимации температурной зависимости
электросопротивления

Параметры
Hf, наши данные
Hf, [7]
Zr, наши данные

Ро, цПсм
1,675
6,3.
1,08 .

С 3, (IQCM

20,4
22,2 •

59,9

С5, ц£2см
41,3
40,1
27,0

во, К
209
195
275

Во. К'2

-3,8-10"6

-7,0-Ю-7

-2,8-10"6

Ро/Рзоо
19
6
39
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Минимальная погрешность аппроксимации (<1%) достигалась при
значениях параметров, приведенных в таблице

В рамках этой же модели высокотемпературная теплопроводность
имеет вид:

XKI—FFA + S*'T 1> S * = ^ H T " V ' Т " * + * ' З д е с ь ?' как ир -р(1) о \ 5 5 )

линейные функции Vi. Величины gj= -5-Ю"7 К"2 для Hf и gx= -3,37-10"6 Zr
обеспечивают среднюю погрешность аппроксимации < 1% на интервале
90...300 К.

Пренебрегая величинами q и р и исключая v2, можно оценить величину
V|, пользуясь значениями величин gp и g*. Полученные оценки по порядку
величины соответствует расчетным данным о плотности электронных
состояний в Hf и Zr [7].

Функция Лоренца для исследованных образцов во всем исследованном
интервале температур превышает Lo. Для высокотемпературной области, где
существует как s-s-, так и j-cZ-рассеяние на фононах, такое превышение
следует из модели [2, 3].
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КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ВЫСОКОЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Г. П. Ковшун
ННЦХФТИНАН Украины

Важной проблемой высокочистых металлов является их сертификация.
Обычно сертификацию высокочистых металлов осуществляют различными
методами элементного анализа по определенной группе элементов. Данный
подход имеет свои недостатки. В частности, в сертифицированном металле
по разным причинам могут появляться отдельные примесные элементы, не
входящие в перечень контролируемых, концентрация которых может
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превышать требования технических условий. С другой стороны, с
повышением чистоты металлов содержание ряда примесей может находиться
ниже предела их обнаружения, и они не будут контролироваться. Кроме того,
элементный анализ является разрушающим и фактически отображает
химический состав пробы, а не слитка или изделия в целом.

В последнее время для оценки чистоты высокочистых металлов
применяются различные физические методы. Наибольшее распространение
получил метод измерения относительного остаточного
электросопротивления, в котором критерием чистоты металлов является
безразмерная величина Я27зк / 1*4,2К = ^<*т> гД е ^27зк и R4,2K - сопротивление
одного и того же образца при комнатной и гелиевой температурах [1]. Суть
метода заключается в следующем. Согласно правилу Матиссена величину
электросопротивления можно в первом приближении представить в виде [2]:

р = р0 + р (Т),

где р(Т) - сопротивление металла с идеальной кристаллической решеткой,
обусловленное рассеянием электронов на тепловых колебаниях решетки и
электрон-электронным рассеянием за счет кулоновского взаимодействия
(при Т->0К р(Т)-> 0); ро - остаточное сопротивление металла, которое
определяется наличием примесных элементов и физических дефектов
(вакансий, дислокаций, границ зерен и др.). При понижении температуры
вклад ро в общее сопротивление растет и для большинства чистых металлов
при температуре 4,2 К их сопротивление практически полностью
определяется величиной остаточного сопротивления р0. Чтобы
предотвратить трудности, связанные с определением размеров образца,
измеряют так называемое относительное остаточное сопротивление образца,
т.е. отношение R273K/R4,2K.=ROCT- ДЛЯ металлов основной вклад в величину р 0

вносят примесные дефекты. Влияние дислокаций, границ зерен и других
несовершенств кристаллической решетки проявляется лишь у сверхчистых
металлов, т. е. когда величина R<,CT ~ 105 и выше. Поэтому можно полагать,
что значения RoCT у чистых металлов в основном связаны с изменением
концентрации примесей. Для корректной оценки чистоты высокочистых
металлов и возможности получения сопоставимых результатов при
измерении R<,CT необходимо учитывать ряд факторов: принимать во внимание
так называемый "размерный эффект", . учитывать анизотропию
электросопротивления, а для ферромагнитных металлов - влияние
внутреннего магнитного поля. Измерение величины RoCT выдает информацию
о суммарном содержании примесных элементов в металле и не заменяет
элементного анализа.

В ХФТИ на возможность использования данного метода для контроля
чистоты высокочистых металлов впервые обратил внимание Б.Г. Лазарев,
когда в институте были начаты первые работы по получению высокочистых
металлов [3]. С тех пор этот метод широко использовался в институте как для
изучения процессов рафинирования и контроля чистоты металлов, так и для
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исследования особенностей свойств высокочистых металлов. С помощью
измерения RoCT впервые было обнаружено: влияние кристаллографической
ориентации и электрического поля на перераспределение примесных
элементов в процессе зонной перекристаллизации металлов, эффект
поверхностного "загрязнения" при зонной плавке металлов в вакууме,
анизотропное распределение примесных элементов в высокочистых
монокристаллах с ГПУ-решеткой, тонкие процессы "старения" в
высокочистых монокристаллах вольфрама и молибдена при комнатной
температуре и другие явления. Более 30 высокочистых металлов были
получены и исследованы в ХФТИ методом измерения их относительного
остаточного сопротивления [4], и Б.Г. Лазарев всегда с большим вниманием
относился к данным работам.

Обычно в лабораторной практике для измерения относительных
остаточных сопротивлений применяют потенциометрические методы
измерения электросопротивления с использованием токовых контактов на
измеряемых образцах [1]. Для практических целей наиболее приемлемыми
являются бесконтактные методы определения R ^ , основанные на
возбуждении в измеряемом образце вихревых токов с последующей
регистрацией характера их затухания. Такой подход был реализован в ННЦ
ХФТИ в последнее время при разработке аналитического комплекса для
бесконтактного измерения сопротивления металлов [5]. В разработанном
аналитическом комплексе был применен метод измерения времени затухания
х вихревых токов в цилиндрических образцах при выключении внешнего
магнитного поля. Величина т позволяет определять значения удельного
сопротивления образцов при комнатной и гелиевой температурах без их
разрушения и загрязнения.

Аналитический комплекс на основе бесконтактного измерения !*<,„
металлов имеет свои преимущества:

• возможность использования в качестве неразрушающего экспресс-
анализа металлов при наличии эталонных образцов и градуировочных
кривых;

• высокая чувствительность к суммарному содержанию примесных
элементов (КГ5... 10"6%);

• образцы (диаметром от 5 до 40 мм и длиной до 250 мм) не требуют
специальной обработки и могут анализироваться многократно после
технологических операций по всему объему с шагом 5... 10 мм;

• допускается контроль чистоты металлов в. герметичных стеклянных
ампулах или другой непроводящей упаковке;

• измерения могут проводиться на образцах, находящихся как в твердом,
так и в жидком состояниях.

Аналитический комплекс построен по блочно-модульному принципу с
компьютерной системой обработки данных. Аналитический комплекс
прошел государственную метрологическую аттестацию и используется в
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ННЦ ХФТИ при разработке технологий получения и контроля чистоты
высокочистых металлов.
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4.7. ЭФФЕКТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОБОЯ В КАДМИИ

СВ.Даник, С.Е.Демьянов
ГНУ «Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников

НАН Белоруси»

Хорошо известно, что при низких температурах электрон-фононное
рассеяние имеет существенно малоугловой характер, что требует учета
геометрии поверхности Ферми (ПФ) и, прежде всего, ее локальных
особенностей вблизи брэгговских плоскостей, где эффективны процессы
рассеяния с перебросом. Такое рассеяние в определенном интервале
температур может приводить к увеличению магнетосопротивления (МС)
металла в магнитном поле [1], а в случае изменения типа электронных
траекторий к недавно обнаруженному эффекту температурного пробоя (ТП)
[2]. Эффект ТП качественно аналогичен эффекту магнитного пробоя (МП) по
влиянию на электронные транспортные свойства металла, но его природа
носит квазиклассический характер. Для реализации ТП необходимы фононы,
у которых величина волнового вектора к0 больше или сравнима с
минимальным расстоянием Ак между близлежащими листами ПФ в к-
пространстве, т.е.:

к0 -7/Ак. (1)
Для гексагонального плотноупакованного металла, каковым

является Cd, релятивистский эффект спин-орбитального
взаимодействия оказывает влияние на вид ПФ, обладающей сильной
анизотропией энергетических щелей, особенно между листами
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(«карманами») первой и листами («монстром») второй зон Бриллюэна
на верхней гексагональной грани AHL. В данной плоскости двойное
вырождение энергетических зон по всей грани снимается данным
взаимодействием, обуславливая появление щелей в энергетическом
спектре, и ПФ описывается однозонной схемой.

В данной ситуации достаточно логичным является предположение о
возможности наблюдения эффекта температурного пробоя в Cd в области
сближения замкнутых орбит кармана и открытых траекторий
гофрированного цилиндра монстра.

Монокристаллический Cd чистотой 99.9999% и ориентацией [юТо] имел
отношение сопротивлений R293K/&I,2K = 28 000. Измерения температурных
зависимостей поперечного МС проводились в интервале температур от 4,2 до
30 К по стандартной четырехконтактной методике, подробно описанной в
работе [3] в магнитном поле сверхпроводящего соленоида с индукцией
до 8 Тл. Образец помещался в измерительную ячейку с поворотным
устройством, позволяющим не только вращать кристалл вокруг своей оси, но
и "качать" его на угол +5°. Это дает возможность ориентировать
кристаллографическую ось [юТо] перпендикулярно вектору в магнитном поле
с точностью не хуже 0,2°. Для исключения влияния паразитного сигнала,
падение напряжения на образце измерялось 5 раз с коммутацией направления
тока при каждом измерении.

С целью точной ориентации монокристалла в магнитном поле
первоначально исследовались угловые зависимости МС при Т = 4,2 К. В резу
льтате вращения в в плоскости (юТо) была получена угловая диаграмма, вид
которой является типичным для ГПУ-металлов бинарных ориентации и
соответствует анизотропии ПФ кадмия. Далее эти диаграммы были
воспроизведены во всем температурном интервале с шагом 1 К, что
позволило проанализировать температурные зависимости относительного
МС во всем интервале углов вращения в между направлениями [ПГО] и
(0001). Качественно они оказались идентичными, демонстрируя
экспоненциальное уменьшение МС с повышением температуры. Это
свидетельствует, что в интервале температур существования
длинноволновых фононов, малоугловое рассеяние определяется диффузией
электронов проводимости по замкнутым орбитам ПФ, не приводя к
трансформации электронных траекторий.

Рис. 1. Температурная
зависимость поперечного МС
Cd (юТо] при slip 120]. В = 8Тл
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Исключением явилось направление
в | [п 20]. Это очевидно из рис.1, на

котором представлена температурная
зависимость относительного МС
Дй/Ро = (рн-Ро)/ро, где рн-
сопротивление в магнитном поле при
некоторой температуре, р0 -
сопротивление при той же температуре

в отсутствие магнитного поля. В
интервале температур 14<Т<20К на
фоне экспоненциального уменьшения
МС наблюдается четко выраженный
максимум. Его появление
свидетельствует об увеличении
анизотропии функции распределения
электронов проводимости, что для
данного температурного интервала
объясняется эффективностью процессов
рассеяния с перебросом [1]. В этом
случае должно выполняться неравенство
(1), а в области наибольшего сближения
листов ПФ формироваться пояски (слои)
орбит.

Такая ситуация и реализуется в
кадмии в направлении в|[П20] для

дырочных листов ПФ 1 и 2 зон, которые
дают основной вклад в анизотропию
кинетических коэффициентов в сильном
магнитном поле. На рис.2 показано
сечение монстра и карманов плоскостью
(1120) ПО ЛИНИИ КН. ВИДНО, ЧТО

плоскостью наибольшего сближения кармана и гофрированного цилиндра
монстра является плоскость AHL зоны Бриллюэна. Направление движения
электронов по открытым траекториям гофрированного цилиндра происходит
в направлении стрелок по точкам 1-2-3-4-5 и 6-7-8-9-10; замкнутые орбиты
карманов обозначены цифрами 11-12-13-14.

В условиях малоуглового электрон-фононного рассеяния, движение
электронов по замкнутым орбитам кармана носит диффузный характер.
Однако в области наибольшего сближения траекторий перебросный
механизм рассеяния становится доминирующим, так как время релаксации
этого процесса много меньше времени диффузии по орбитам ПФ. Такие

Рис.2. Сечение монстра и
карманов плоскостью (П20) по

линии КН-зоны Бриллюэна
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области в нашем случае расположены между точками 3-12 и 8-14 в плоскости
AHL. Таким образом, эффективность процессов переброса в вышеуказанных
локальных участках ПФ Cd приводит к эффекту ТП, являющемуся
квазиклассическим аналогом МП. В интервале температур Т = 14...20 К, где
проявляется максимум на зависимости Арг/р0 от Т, электрон, находящийся в
слое замкнутых орбит кармана, выходит из него и попадает в область
открытых траекторий гофрированного цилиндра монстра.
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4.8. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ

КВАЗИОДНОМЕРНЫХ И КВАЗИДВУМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

А:А. Мамалуй, Т.Н. Шелест
Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт "

Хорошо известно, что кристаллические металлы, имеющие
квазидвумерную или квазиодномерную решетку (в том числе ВТСП)
проявляют аномально большой температурный интервал, где температурная
зависимость электросопротивления линейна. В случае малых длин
свободного пробега, сопоставимых с параметром решетки, на температурной
зависимости электросопротивления отсутствуют эффекты насыщения [1,2],
что, по-видимому, свидетельствует об особом механизме
электросопротивления.

Настоящая- работа посвящена изучению влияния заданного типа
точечных дефектов (вакансий селена) на температурную зависимость
сопротивления квазиодномерного монокристалла NbSe3 и квазидвумерного
монокристалла NbSe2; Вакансии в NbSe3 и NbSe2 создавались по
разработанной ранее технологии [3] с помощью дегазации атомов селена при
изотермической выдержке в области повышенных температур и
последующего быстрого охлаждения. Измерение электросопротивления
проводилось на постоянном токе вдоль слоев для NbSe2 и вдоль цепочек для
NbSe3.

a) NbSe3.
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• -Tq=OK;
О -TQ=463K;
Л -Т0=323К;
7 -Tq=373K;
О -Т„=423К

Рис. 1. Температурные зависимости
электросопротивления NbSe3 в

закаленном и отожженном состояниях

Образец NbSe 3 выдерживался в печи 1 ч при T q = 323, 373, 423 и 463 К,
затем извлекался на воздух. После закалки и отжига были сняты
температурные зависимости сопротивления в области 78...300 К (рис. 1).
Закалка от температур 323 и 373 К не приводит к изменению
электросопротивления, так как полученные температурные зависимости

практически совпадают с
зависимостью, полученной
после отжига. Закалка от 463 К
дает значительный прирост
электросопротивления за счет
образования вакансий.
Для полученных зависимостей
была выделена температурно-
зависящая часть

вакансионного вклада в
1оо 150 200 250 зоо электросопротивление. На рис.

т. к 2 представлена температурно-
зависящая часть дефектного
вклада в
электросопротивление NbSe 3

для температуры закалки T q =
463 К. Полученная зависимость имеет положительный знак во всей области
температур и достигает огромных значений ~ 150 %. Аномально сильная
температурная зависимость дефектного вклада в электросопротивление
NbSe 3, по-видимому, обусловлена различным характером рассеяния
электронов, которые относятся к различным структурным цепочкам [4].

б) NbSe 2 .
Закалочные зависимости получены на образцах NbSe2 различного

качества. Образец из менее совершенной партии имел отношение
сопротивлений R3Oo/R78=2,3, из более совершенной партии R3Oo/R7g=3,6.

Для менее совершенного образца NbSe2 температурно-зависящая часть
дефектного вклада в электросопротивление принимает как положительное,
так и отрицательное значение, а температура перехода в отрицательную
область понижается с возрастанием концентрации вакансий.

На рисунке 3 представлена температурная зависимость дефектного вклада в
электросопротивление для более совершенного образца NbSe2. Эта зависимость
отрицательна во всей области температур. .• ' у

Эффекты на менее совершенном образце могут быть объяснены межзонными
переходами носителей [5]. Для более совершенного образца NbSe2 эффекты, по-
видимому, связаны с уменьшением параметра электрон-фононного взаимодействия.

Полученные экспериментальные результаты и их теоретическая
трактовка [4] свидетельствуют о преобладающем вкладе в механизм
электросопротивления исследуемых объектов процессов рассеяния на
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дефектах и на фононах неоднородно распределенных носителей с учетом
процессов перехода между ними.

50 100 150 200 250 300
Т, К

Рис.- 2. Температурно-зависящая
часть дефектного вклада в

электросопротивление NbSe^

о
со

of "1

^ , о

I ,

о -Тч=443 К,
о -т'=453К,
л -Т°=463 К

Ч̂
I I I 1

100 150 200 250
. т,к

Рис. 3. Температурно-зависящая
часть дефектного вклада в

электросопротивление NbSe2
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4.9. К ВОПРОСУ О НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ В
АМОРФНЫХ ПЛЁНКАХ ВИСМУТ-ВОДОРОД

В.М.Кузьменко, \А.Н.Владычкин\
ННЦХФТИ НАН Украины

Конденсацией паров Bi в герметических стеклянных ампулах,
заполненных водородом, на подложку, охлаждаемую жидким гелием,
получены аморфные пленки Bi-H. Вариант этой методики [1],
предотвращающей конденсацию водорода на подложке и стенках ампулы
при заливке в криостат гелия (метод А), использован для получения пленок
Bi, содержащих <50 ат.% Н. Существенно большая концентрация водорода в
пленках достигнута путём направленного первоочередного охлаждения при
заливке гелия не хвостовика (как в методе А), а стенок ампулы и подложки.
В этом случае испаряющиеся атомы Bi, попадая на стенки ампулы и
подложку, вызывают сублимацию сконденсированных на них молекул
водорода с последующим их криозахватом поступающими на подложку
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атомами Bi (метод Б). Температура подложки (Ts) во время конденсации Bi
поддерживалась «4,5 К (в методе А) и 2,5 или 4,5 К - в методе Б При
содержании Н до 50 ат.% электрические свойства и стабильность пленок Bi-
ll меняются несущественно по сравнению с чистыми пленками Bi При
концентрации водорода >50 ат.% подтверждено образование новой фазы а'-
Bi(H), обнаруженной ранее [2,3], и её стремительное превращение при Т«5 К
в фазу a-Bi(H), качественно похожую по свойствам на чистый аморфный Bi
Этот переход сопровождается резким уменьшением удельного
электросопротивления (р) и ростом температуры перехода в
сверхпроводящее состояние (Тс). На рисунке представлена зависимость р(Т)
для пересыщенной водородом пленки Bi толщиной d«5 нм, полученной
методом Б при Т>2,5 К. Необратимое резкое уменьшение р при Т«5 3 К
соответствует фазовому переходу a'-Bi(H)-> a-Bi(H). ' ' '

Параметры этих фаз для трех пленок представлены в таблице

d, нм

5
15
33

р,мкОмсм
7300
6100
5200

a'-Bi(H)

тс,к4,06
4,50
4,80

АТСК
0,96
0,90
0,80

a-Bi(H)
р,мкОмсм

1820
2700
3030

ТС,К
4,53
5,00
5,30

АТСК
0,81
1,00
0,80

Для сравнения отметим, что для чистых аморфных пленок Bi толще
20 нм р«140 мкОм см, Тс«6 К, ДТс~0,1 К. Представленные в таблице значения
качественно согласуются с результатами [2,3]. Количественное отличие,
иногда существенное, мы находим в значениях р, особенно для фазы а'-
Bi(H). В работе [2] отмечено, что пленки Bi, полученные при давлении
водорода >2,6710' Па, не проводили электрический ток, тем самым
исключая возможность измерений электросопротивления. В шести наших
пленках толщиной 60... 110 нм, полученных методом Б, также отсутствовала
проводимость. Тем не менее, в отличие от [2] она скачком появлялась при
отогреве до температуры «5 К. Значения р таких пленок после скачка были
близки к значениям, представленным в таблице для фазы a-Bi(H). Мы
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выяснили, что обнаруженное отсутствие проводимости обусловлено
огромным контактным сопротивлением пленки с токовыми и
потенциальными платиновыми вводами. Даже после перехода при Т«5 К
собственное сопротивление этих пленок было на два порядка меньше
сопротивления каждого контакта пленка-платиновый ввод. Для сравнения
отметим, что контактное сопротивление чистых аморфных пленок Bi с
платиновыми вводами практически равно нулю. Представляется, что
достаточно толстый слой твёрдого водорода, осажденный на платиновые
контакты подложки при использовании метода Б, блокировал протекание
измерительного тока через пленку, маскируя её собственное сопротивление.
Стремительное испарение твёрдого водорода с платиновых контактов при
Т»5 К [4] скорее всего происходит одновременно с фазовым переходом а'-
Bi(H)-> a-Bi(H). Непосредственно после этого перехода в пленках толще
60 нм обнаружено существенное количество кристаллической фазы. Это
наводит на мысль, что переход a'-Bi(H)-»a-Bi(H) сопровождается
выделением тепла, поскольку кристаллизация фазы a-Bi(H) в процессе
отогрева начинается только при Т>20 К. Представляется, что переход а'-
Bi(H)-*a-Bi(H) является фазовым переходом из «замороженного» лабильного
в метастабильное состояние. Возможный механизм перехода состоит в
подбарьерном туннелировании атомов водорода из подобногазообразного в
подобножидкостное состояние [5], что вызывает изменение ближнего
порядка и в подсистеме висмута [3].
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4.10. ТОНКАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА И ЕЕ

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ТОПОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРЕХОДЕ В
СПЛАВАХ Mo-Re

Т.А. Игнатьева, А.Н. Веяикодный, Н.П. Дикий •
. ННЦХФТИ НАН Украины

Известно, что в сплавах переходных металлов в пределах твердого
раствора при сохранении кристаллической структуры исходного материала
может изменяться электронная структура и соответственно поверхность
Ферми (ПФ), если EF пересекает критические энергии Е с , близкие к EF.

178



При подходе EF к особой точке электронного спектра возникает
особенность в плотности электронных состояний ^(Е)« ^EF-EC [I]. Подбором
внешних параметров - давления, примеси, температуры, изменяя EF, можно
экспериментально наблюдать электронно-топологические переходы (ЭТП),
связанные с изменением ПФ. Теоретически такие переходы были
предсказаны для чистых металлов в условиях всестороннего сжатия []], а
экспериментально обнаружены по сверхпроводящим свойствам в
разбавленных сплавах под давлением [г]. Теория ЭТП [з] позволила получать
количественные параметры ЭТП.

Нами изучены сплавы Mo-Re, у которых при концентрации Re
~10 ат.% появляется новая полость ПФ, наблюдаемая по сверхпроводящим и
нормальным свойствам [4,5]. Тестом происходящих ЭТП являются

экстремумы ^ к - ^ с ) , а(?,С). Здесь Тс - температура сверхпроводящего

перехода, а - термоэ.д.с, С - концентрация примеси, Р - давление. При
сравнении теории [з] с экспериментом определены значения ( E f - E c ) и
другие параметры ЭТП сплавов Mo-Re [4,5].

В данной работе обращено внимание на явления, сопутствующие
электронно-топологическому переходу в сплавах. Суть заключается в том,
что наряду с особенностью SV{E)~^EF-EC [I] в сплошном спектре электронов
при ЭТП появляются и другие особенности у(я) (на порядок меньшие). Они
проявляются в виде осцилляции измеряемой физической величины, как
функция внешних параметров, влияющих на положение Е,,. относительно Е с ,
и являются следствием ЭТП. По нашим предположениям, эти особенности
отражают энергетическое состояние электронов малой электронной группы,
появившейся в результате ЭТП

Обратим внимание на то, что поверхность Ферми электронов вновь
образовавшейся малой группы, либо уже существующей в чистом металле
отлична от электронов больших групп кривизной Е(*Д а следовательно,
малыми скоростями и тяжелыми эффективными массами. Это и определяет
ряд особенностей как электрон-электронного рассеяния, так и электрон-
фононного взаимодействия [б,7]. Эти механизмы рассеяния малы, и их
экспериментальное наблюдение требует достаточно чувствительных
методик. Проведенные измерения термоэдс и удельного сопротивления
сплавов Mo-Re с чувствительностью 10"'3В [5] показали, что наряду с
особенностью электронно-топологического перехода наблюдаются более
тонкие особенности, имеющие осциллирующий характер измеряемой
характеристики, как функция параметра изменяющего положение E f .

В качестве примера на рис. 1 приведем экспериментальные результаты
по термоэдс. для двойных и тройных систем Mo-Re, Mo-Re-Nb. Здесь на
верхней части графиков показаны особенности диффузионной части
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термоэ.д.с. ^(с), связанные с изменением V(E) СПЛОШНОГО спектра при ЭТП, а

ниже приведены зависимости _т_(Сь имеющие осциллирующий характер.
да2)

Такие особенности взаимосвязаны и наблюдаются в узком интервале
д -

энергий, близких к Е с . Если рассматривать £ = / (+эт !, то зависимость _L( C )
Т 9(Т!)

соответствует изменению коэффициента В или фононного увлечения под
действием примеси. Аналогичные особенности наблюдаются в сплавах Mo-
Re по зависимостям дтс(р,) (Д - разность при Р=0 и РУО), зависимостям

удельного сопротивления р(т) и —(с) .
дТ

Рис. 1

Рис.2
Предполагается, что наблюдаемые особенности связаны с

локализацией электронов малой электронной группы, возникшей при ЭТП, и
отражают S- образные особенности V(E) дискретного спектра таких
электронов. Малые скорости и тяжелые эффективные массы малых
электронных групп влияют на электрон-электронное и электрон-фононное
взаимодействие.

«Тяжелые» электроны могут привести к неравновесной плотности
электроных состояний, которые, взаимодействуя с ионным остовом,
смещают атомы относительно узлов исходной решетки. Это приводит к
появлению сверхструктуры в твердом растворе сплава. Сверхструктуру в
сплавах Mo-Re наблюдали прямым методом каналирования ионов гелия в
кристалле по особенностям угловой зависимости интенсивности
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отраженного пучка У(в) (рис. 2) [9]. Эти особенности появляются в сплавах
Mo-Re при О С к р (после ЭТП) в кристаллографическом направлении <110>.
К следствиям ЭТП можно отнести также усиление электрон-фононного
взаимодействия, появление условий для процессов переброса, которые
проявляются как фононное увлечение в термоэ.д.с. и удельном
сопротивлении.

1. И.М.Лифшиц ЖЭТФ 38,1569(1960).
2. Н.Б. Брандт, Н.И. Гинзбург, Б.Г. Лазарев, Л.С..Лазарева, В.И Макаров,

Т.А. Игнатьева//ЖЭТФ. 1965, т. 49, с. 85-89.
3. В.И.Макаров, В.Г.Барьяхтар, ЖЭТФ. 1965 ,т48,, в.6, с. 1717-1722.
4. Т.А Игнатьева, В.В. Ганн, А.Н Великодный. ФНТ .1994,т. 20, , № 11 ,

с.1133-1141.
5. Т.А Игнатьева,, А.Н Великодный,. ФНТ .-2002,- т. 28,- №6,-с.569-579.
6. Гуржи Р Н Копелиович А И ЖЭТФ - 1971 т 61 вып 6 С. 2514-2529.
7. Каган Ю Жернов А.П. ЖЭТФ - 1971, т. 60, В. 5, С. 1832.
8. И. М. Лифшиц //ЖЭТФ, -1963, 44, с. 1723.
9. Н.П. Дикий, Т.А Игнатьева, ФТТ, №1, С. 28-32, 2006.

UA0800097
4.11. ОСОБЕННОСТИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ И

МАГНИТНО-НЕОДНОРОДНОЕ СОСТОЯНИЕ МАНГАНИТОВ
Nd-SrHLa-Sr-CHCTEM

В. Т. Довгий, А.И. JIUHHUK, A.M. Кадомцева*, В.А. Хохлов, В.К. Прокопенко,
Т.А. Линник, Н.В. Давыдейко, В.И. Михайлов, Н.Г. Кисель

Донецкий физико-технический институт НАН Украины;
*'Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Актуальность исследования перовскитоподобных редкоземельных
манганитов типа Я!_хМхМпОз (где R - трехвалентные ионы La, Pr, Nd; M —
двухвалентные ионы Sr, Ca, Ва) связана с тем, что они проявляют
колоссальное магнитосопротивление (эффект КМС), природа которого до
конца не установлена.

В данной работе изучены кристаллическая структура, магнитные и
транспортные свойства монокристаллических и керамических образцов
манганитов La-Sr- и Nd-Sr-систем, а также модельных композитов:
антиферромагнитная (парамагнитная) матрица - ферромагнитные включения
и ферромагнитная матрица - антиферромагнитные (парамагнитные)
включения. Основное внимание было уделено исследованию начальной
магнитной восприимчивости данных образцов, которое было выполнено в
диапазоне температур 80...400 К с использованием оригинальной
индуктивно-частотной установки. Это позволило получить дополнительные
сведения об их магнитно-неоднородном состоянии, с температурной
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эволюцией которого и связывают явление КМС.
На рис. 1 приведены температурные зависимости восприимчивости (х),

а^гакже (на вставке) удельной намагниченности (М) и сопротивления (R)
монокристалла NdosSrosMnC^. Видно,
что большие значения % имеют место
области температур 1 4 4 К < Т < 2 6 6 К ,
что согласно фазовой диаграмме [1]
соответствует области ферромагнитного
металла (FM/M). При Т < 144 К образец
находится в состоянии
антиферромагнитного изолятора AFM/I
СЕ-типа, где наблюдается зарядовое и
орбитальное упорядочение ионов Мп3+ и
Мп4+ [1]. На вставке рис. 1 показано, что
в этой области сопротивление R образца
велико, а намагниченность М
минимальна [2], что хорошо коррелирует
с фазовой диаграммой и температурной
зависимостью %. В области
ферромагнитного упорядочения с
металлическим типом проводимости

рис i наблюдаются максимальные значения М
. и х и минимальные величины R, что

соответствует исчезновению зарядового и орбитального упорядочения и
появлению большого числа свободных носителей тока. Поскольку
примененная нами методика фактически фиксирует колебания
ферромагнитного момента под воздействием переменного магнитного поля,
то для наблюдения максимальных значений % необходимы два условия:

достаточная величина магнитного момента
и малое значение поля магнитной
анизотропии. Именно это и наблюдается в
области 144 К < Т < 266 К. Осцилляции %
мы связываем с магнитно-неоднородным
состоянием образца в этой области
температур (наличие ферромагнитной и
антиферромагнитной фаз [3]).

Такие же осцилляции мы наблюдали
в монокристалле Lao^SrousMnCb в
районе точки Кюри и далеко в
парамагнитной области (AT s 60 К) [4].
Данные осцилляции мы связали с

зоо т, к ферромагнитными кластерами, поведение
р которых напоминает поведение

100 200
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отжиг в N2 X,a.u.

суперпарамагнитных частиц.
Аналогичные осцилляции % наблюдались нами на керамике состава

Lao6Sro2Mn].2-xFexC>3 при 0 < х < 0 . 1 после отжига 1500°С, 2 ч (рис.2).
Следует отметить, что после первоначального спекания образцов при
1170°С, 21 ч, на зависимостях х(Т) никаких осцилляции не наблюдалось. Как
видно из рис. 2 последовательное замещение ионов Мп ионами Fe приводит к
снижению точки Кюри от 366 до 336 и до 293 К, что, естественно, связано с
нарушением обменных взаимодействий ионов Мп при частичном замещении
их ионами Fe. Появление осцилляции % мы связываем с появлением
магнитных образований (кластеров), которые могут существовать как на
межфазных границах внутри зерен, так и на межзеренных границах.

Рис. 3 иллюстрирует появление
осцилляции на зависимости
%(Т) для модельного
композита: 70%СоО + 30%La-
Sr, представляющего
антиферромагнитную матрицу
СоО с вкраплением
ферромагнитных гранул La-Sr-
керамики. Появление
осцилляции и уменьшение
амплитуды х(Т) мы связываем
с диффузией Со в гранулы
манганита и снижением их
магнитного момента и
фрагментацией гранул на более

мелкие в магнитном отношении образования, что приводит к уменьшению
дипольных взаимодействий гранул.

Вся совокупность экспериментов позволяет сделать вывод, что
основными условиями возникновения хаотических осцилляции %(Т)
являются отсутствие магнитной анизотропии, ориентирующей магнитные
моменты кластеров, ослабленное дипольное взаимодействие между ними и
заметные тепловые флуктуации.

1. R.Kajimoto, H.Yoshizawa, H.Kawano etc. Phys.Rev.B60,13, 9506(1999).
2. Ю.Ф.Попов, А.М.Кадомцева, Г.П.Воробьев и др. ФТТ, Т.45, вып.7,

1221(2003).
3. R.Mahendrian, M.R.Ibarra, A.Maignan etc. Phys.Rev.Lett.,82, 10,

2191(1999).
4. В.Т.Довгий, А.И.Линник, В.К.Прокопенко и др. ФТВД, Т.15, № 1,

,153(2005).
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==; 4.12. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ В
— : СОЕДИНЕНИИ Mn2Sb
^ ^ )
^ ^ | ~ В.И. Вальков, А.В. Головчан
^ ^ i Донецкий физико-технический институт НАН Украины

^ S i Интерметаллическое соединение Mn2Sb кристаллизуется в
тетрагональной кристаллической структуре типа типа Cu2Sb(PAInmm, C38).
Эта структура имеет две структурно-неэквивалентные позиции 2а(1) и 2с(//),
занимаемые атомами металла. Эти
позиции отличаются анионным
окружением: тетраэдрическое (/) и
октаэдрическое (//) соответственно.
Кроме того в структуре имеются
«пустоты», соответствующие
кристаллографическим позициям 2Ь(Ш).

Соединение Mn2Sb является

ферримагнетиком (ФИМ) во всем
температурном интервале магнитного
упорядочения с температурой Кюри
Тс - 550К. При этом, согласно данным
нейтронографии [3] образцы Mn2Sb
содержат примесную ферромагнитную
фазу MnSb.

Характерной особенностью ФИМ
структуры Mn2Sb является спиновая
переориентация при повышении
температурыр (Ts=250K) с разворотом 3 u i

атомных магнитных моментов из базисной плоскости решетки в направлении
оси с. Кристаллическая и ферримагнитная структуры показаны на рис. 1.

Представляет интерес поведение магнитных моментов атомов Мп с
температурой (табл. 1.). Видно, что с
ростом температуры локальные

магнитные моменты атомов Мп
сильно уменьшаются по величине

а

Рис. 1. Кристаллическая структура CihSb.

О'-Мп Щ/,

Таблица I. Данные нейтронографии Mn2Sb

(от 2ЛЪцв до \.5цв Для Mni и от
3.8,ив до 2.7/лв для Мп„). Подобное
поведение не укладывается в рамки
современной флуктуационной

теории коллективизированного
магнетизма, в которой возрастание температуры приводит, в основном, к
разориентации локальных моментов при сохранении их модуля. Поэтому

М(Мп,),

Me

2.13
2.1
1.7
1.5

М(Мпп),

-3.87
-3.8
-3

-2.7

т,к

78
78

295
295

Ref.

1
2
2
3
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возникает проблема понимания такого поведения, поскольку в интервале
температур от 78 до 500А: отсутствуют какие-либо структурные фазовые
переходы, и тепловое расширение кристаллической решетки является
незначительно ( д % ~ 1%)-

Одним из вариантов решения этой проблемы, является следующее
предположение, что после кристаллизации в соединении стехиометрического
состава Mn2Sb часть атомов Мп заселяет не только узлы / и //, но и пустоты
(III). Подобное предположение вполне допустимо, поскольку атомные
радиусы для всех трех позиций не сильно отличаются (2.15а.м. для Ус против

т , - . 2.55ам. для Мп„), что, вероятно,
Таблица 2. Атомные радиусы соединения "" г

позволяет атомам Мп «садиться»
на узлы III (табл. 2.). В основном
состоянии такое
перераспределение может
обеспечить соответствие расчетных

и экспериментальных значений локальных магнитных моментов Мп. При
увеличении температуры степень перераспределения х изменяется, что
также влечет за собой изменение величины локальных магнитных моментов

В табл. 3 и 4 приведены результаты расчета локальных магнитных
моментов для системы (Mn,_xycx)(Mnt_xycx)Sb(Vc^lxMn2x) при различных х.

Видно, что при переходе части атомов в пустоты происходит уменьшение
локального магнитного момента в позициях Мп, и Мп„(ц,о 1.93 fiB и -2.34цв

при х = 0.2). Что качественно отображает поведение системы. Однако,
достоверность данной модели нуждается в экспериментальной проверке,
например, в определении зависимости соотношения фаз Mn2Sb и MnSb в
образце от температуры.

Таблица 3
Влияние атомов внедрения на магнитные моменты системы

Mn2_2xVc2xSbVcw2

Сорт

R\vs>
a.u

Mn,

2.55

Мпп

2.55

Sb

3.55

Mn i n/Vc

2.15

X

0
0.1
0.2

М(Мп,),

fs
2.83
2.42
2.41

<М(МпО>,
Мв

2.83
2.18
1.93

М(Мп„),
Мв

-3.72
-2.6
-2.93

<М(Мп„)>,
Мв

-3.72
-2.34
-2.34

М(Мпш),

Мв

0
0.134
0.4

<М(Мпш)>,

Рв

0
0.027
0.16
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Таблица 4
Данные расчетов магнитных моментов соединения Mn2Sb различными

методами и в различных приближениях

Состав

Mn2Sb

Mn2Sb

Mn2Sb

Mn2Sb

M(Mn,),
MB

2.11

2.12

2.83

2.75

М(Мп„),
" MB '•

-3.65

-3.62

-3.7173

-3.72

Лит.

5

6

' 7

8

Метод

ППВ-ПАС

ППВ-МТ

ККР-ПАС

пп-лмто

1.M.Wilkinson, N.Gingrich, C.Shull J.Phys.Chem.Sol. v.2(1957),№4, p.289
2. H.H. Сирота, В.М.Рыжковский, ФТТ, т. 16(1974), №9, с.2643
3. В.М. Рыжковский и др., ФТТ, т.44(2002), №12, с.2178
4. M.Suzuki, M.Shirai, K.Motizuki, J.Phys.: Condens. Matter v.4(1992), L33-L36
5. В.М.Рыжковский, Т.Д.Соколовский, ФТТ-2005, ППВ-МТ
6. The Munich SPR-KKR package, version 2.1, H.Ebert et al, http:/olymp.cup.uni-
muenchen.de/ak/ebert/SPRKKR; H Ebert, Fully relativistic band structure
calculations for magnetic solids — Formalism and Application, in Electronic
Structure and Physical Properties of Solids, editor: H. Dreyss'e , Lecture Notes in
Physics, vol. 535, p. 191, Springer Berlin.
7. S^Yu.Savrasov, D.Yu.Savrasov. Phys.Rev.B46 12181(1992), MindLab,
http://physics.niit.edu/~savrasov/

jJA0_800099 ._

4.13. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТОНКИХ
ПЛЁНОК NaBiTe2

С.С. Авотин, В.И. Белозерцева, Д.А. Гаман, Н.Л. Дъяконенко, А.А. Мамалуй,
Л.Г. Петренко

Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт"

В последнее время внимание исследователей привлекают
электрические свойства наноразмерных композиционных материалов [1], в
частности, аморфных плёнок с вкраплениями нанокристаллов размером
—1 10 нм. Научный интерес к таким материалам связан с возможностью
исследования различных квантовых механизмов электропроводности.
Возможность регулирования структуры энергетического спектра путём
изменения размеров и концентрации кристаллических включений в
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аморфной фазе имеет перспективу практического использования этих
материалов в квантовой электронике, в квантовом компьютинге.
Определённый интерес представляют многокомпонентные халькогенидные
соединения, включающие щелочной элемент, в частности, NaBiTe2.

Структурные исследования плёнок NaBiTe2 толщиной 60...200 нм,
нанесенных методом резистивного испарения из ячейки Кнудсена на
стеклянные подложки (вакуум ~10"3 Па, температура конденсации 300 К,
скорость конденсации <0,5 нм/с), показали, что в зависимости от условий
приготовления тонкоплёночных образцов и температурного режима
последующей обработки, они могут находиться как в кристаллическом
состоянии с кубической гранецентрированной решёткой типа NaCl, так и в
метастабильном аморфном состоянии. При этом обнаруживается
постепенный переход в упорядоченное кристаллическое состояние. На
электронограмме на фоне гало появляются точечные рефлексы, сливающиеся
затем в чёткие кольца. На электронно-микроскопических снимках
обнаруживаются мелкокристаллические вкрапления размером -100 нм,
плотность и размеры которых возрастают с увеличением температуры
термической обработки образцов.

Известно, что следствием структурных превращений в тонких плёнках
является "дрейф" их электрических свойств, особенно при повышенных
температурах [2].

Для исследования электрофизических свойств NaBiTe2

изготавливались тонкоплёночные образцы размером 10*15 мм2 с хромовыми
контактами толщиной 10...20 мкм, предварительно нанесенные на
подогретые стеклянные подложки методом резистивного испарения. К этим
контактам припаивались с помощью индиевого припоя проволочные медные
проводники, подключающие образец к измерительным приборам.
Электропроводность образцов NaBiTe2 измерялась двухзондовым методом.
Напряжение на образец подавалось от регулируемого источника постоянного
напряжения Б5-47, гарантирующего достаточную стабильность во времени.
Сила тока и напряжение на образце измерялись с помощью цифровых
миллиамперметра и вольтметра соответственно. Погрешность измерений при
этом не превышала 0,1%. Температурная зависимость электропроводности
образцов исследовалась в интервале температур 77...420 К. Температура
измерялась термопарным методом с точностью 0,5 К.

Экспериментальные исследования показали, что температурная
зависимость электропроводности тонких плёнок NaBiTe2 имеет выраженный
полупроводниковый характер. Измерения термоэдс указывают на дырочный
тип проводимости.

Электропроводность тонких плёнок NaBiTe2 в интервале температур
77. ..370 К экспоненциально растёт, в интервале 390...410 К достигает
насыщения, а затем опять возрастает. В некоторых образцах после
насыщения наблюдается даже некоторое уменьшение электропроводности, а
затем опять её рост. Изменение условий конденсации плёнок, в частности,
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увеличение скорости их конденсации не приводит к качественному
изменению температурных зависимостей электропроводности. Характерным
для всех исследованных серий образцов является то, что после их нагрева и
последующего охлаждения до комнатной температуры, электропроводность
не достигает первоначального значения, а уменьшается в 1,5-2 раза. При
многократных повторных измерениях температурной зависимости
электропроводности области насыщения не наблюдаются, но после каждого
цикла нагрева и охлаждения электропроводность снижается.

Анализ экспериментальных температурных зависимостей
электропроводности и их обработка численным методом средних
квадратичных приближений позволили установить экспоненциальный
характер этих зависимостей. В частности, подобранная численным методом
функция, описывающая один из типов экспериментальных зависимостей
относительной электропроводности тонкоплёночных образцов NaBiTe2, в
интервале 77...420 К может быть представлена в виде трёх экспонент:

— = 102,926 ехр —'- +102,855 ехр — +2,618 ехр —-
\ 2\Л ) К 2кТ ) \

2,618 ехр
\ ) К 2кТ ) \ 2кТ

где к=1,38 10~23 ДжК - постоянная Больцмана.
Эта расчётная зависимость позволила оценить энергию активации

процессов, обуславливающих электропроводность исследуемого материала.
При температурах выше 300 К примерно равный вклад в электропроводность
вносят процессы с энергией активации AWai=0,364 эВ и AWa2=0,190 эВ, а
при низких температурах существенную роль начинают играть процессы с
энергией активации AW^ =0,013 эВ. Следует отметить, что, несмотря на то,
что после охлаждения образцов их электропроводность резко уменьшается,
но энергии активации остаются практически прежними.

Рассмотренные выше особенности температурных зависимостей
удельной электропроводности плёнок NaBiTe2 позволяют судить о структуре
энергетических зон и возможных механизмах электропроводности этого
материала. Можно предположить, что в запрещённой зоне вблизи потолка
валентной зоны имеется несколько примесных зон, состоящих из близко
расположенных примесных уровней. При низких температурах
электропроводность осуществляется за счёт перколяционных переходов
внутри примесных зон. С повышением температуры всё больший вклад в
проводимость вносят межзонные переходы. Изменение характера
проводимости при температурах выше 390 К при первичном нагреве
плёночного образца непосредственно после конденсации плёнки, возможно,
связано с образованием так называемой кулоновской щели внутри примесной
зоны [3] — высокая концентрация носителей заряда в примесной зоне
приводит к их кулоновскому отталкиванию, тормозя дальнейшие межзонные
переходы. Поскольку энергия активации при повторных циклах нагрева не
изменяется, то, по-видимому, положение примесных зон и примесных
уровней с течением времени не изменяется, а уменьшение
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электропроводности со временем обусловлено уменьшением концентрации
носителей заряда или их нейтрализацией.

Таким образом, проведенный анализ температурных зависимостей
электропроводности тонких плёнок NaBiTe2 свидетельствует о том, что,
несмотря на сложный характер структурных превращений, происходящих
при их нагреве, что, в общем-то, является обычным явлением для тройных
халькогенидных соединений, зонная структура энергетического спектра
сохраняет свои качественные особенности. Этот факт может иметь
перспективы практического использования данного материала.

1. Калинин Ю.Е., Ремизов А.Н., Ситников А.В. Электрические свойства
аморфных нанокомпозитов (C^sFe^ZncOxCAbCbVx. ФТТ, т.46, в.11, 2004 -
с.2076-2082.
2. Джоншер А.К., Хилл P.M. Электропроводность неупорядоченных
неметаллических плёнок. Физика тонких плёнок. Современное состояние
исследований и технические применения. Под ред. Г.Хасса. Т.8, "Мир", М.
1978-с. 180-263.
3. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Примесная зона и проводимость
компенсированных полупроводников. ЖЭТФ, т.60, в.2,1971 - c,.867J$78..

4.14.0 ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ Мо

Т.А. Игнатьева, А.А Чупиков
ННЦХФТИ НАН Украины

В данной работе исследованы особенности температурного хода
удельного сопротивления Мо и Mo-Re 0,5ат.% при низких температурах.

На рисунке представлена зависимость идеального удельного
сопротивления р= (р-р0) Мо как функция температуры. При Т<10К
результаты получены методикой с применением СКИМПа - рис. а
(чувствительность 10'13 В) [l] и дополнены при Т >10 результатами,
полученными потенциометрическим методом - рисунок, б.

При низких температурах в чистых металлах р, определяется тонкой
структурой электронного спектра, особенностями электрон-электронного и
электрон-фононного рассеяния. В данной работе исследовали Мо с удельным

сопротивлением 2,5 • 10"9 Ом «см ,р0

 = Ршк ~ 2000. Отличительные
Pt.iK

особенности зависимости р,(т) Мо - это плавный нелинейный рост, начиная с
самых низких температур, и скачки на этом фоне при Т<10 К (см.
рисунок, а).
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При дальнейшем повышении температуры 40 К>Т>10 К (см.
рисунок, б) наблюдается резкий нелинейный рост р,(т) - почти в 6 раз при Т ~
20 К (отдельный фрагмент на рис. б). Следующий скачок р,.(т) происходит
при Т > 20 К (р, растет в ~ 3 раза). В обоих случаях скачки р,(т) происходят в
узком интервале температур ~ 5 К. Далее зависимость р,(т) выше ~ 40 К
переходит в плавную. Сравнивая результаты при Т ~ 10 К, по данным
различных методик, приведенным на одном и том же графике (см. рисунок,
б), видно их совпадение.

Плавный нелинейный ход рДт) можно объяснить тонкой структурой
электронного спектра Мо. Ниже уровня Ферми имеется критическая точка
Е с, соответствующая электронной линзе [г]. Температуру по аналогии с
давлением можно рассматривать как параметр, изменяющий положение
уровня Ферми. Всестороннее сжатие приводит к увеличению E f (®L>0),

повышение температуры понижает уровень Ферми за счет расширения
решетки - <Ё<0. В таком случае наблюдаемую нелинейность в зависимости

эт
р,(т) Мо можно рассматривать как проявление особенности плотности

электронных состояний £v«^/Ec -E F [з], когда при повышении температуры

EF приближается к Ес (энергия, при которой линза может исчезнуть).

Зависимость V(E) ВЫХОДИТ на резкую часть нелинейности Sv(fi), ЧТО

проявляется в нелинейной зависимости рДт). Принимая р.... ' , а

знак ££ определяется знаком EL = E1.
5Т ет 5Е эт

тогда ^ t
эт

\, р д , д , что и
эт- I v2

 3TJ

наблюдается в Мо. Плавную нелинейную зависимость при Т выше 10 К
можно представить полиномом 4-й степени. Теоретически 4-я степень в
температурной зависимости получается при учете процессов переброса. [4].

Рассмотрим, с чем могут быть связаны скачки />,(т). в области
температур до ~ 40 К. С одной стороны, их можно отнести к проявлению
особенностей локализованных электронов в V(E)[5], ЧТО характерно для d-
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электронов малых групп (в Мо - это линза), с другой стороны, - к процессам
переброса при взаимодействии фононов с такими электронами.

В соответствии с E(/fc) МО [2], электронные линзы имеют тяжелые
эффективные массы и малые скорости. Это приводит к электрон-
электронному рассеянию, особенностям в V(E) И условиям для процессов
переброса. Если состояния d-электронов рассматривать как локализованные,
то на фоне плавного изменения V(E) СПЛОШНОГО спектра могут появиться
<У-образные особенности, соответствующие локальным уровням [5]. Такие
особенности и малые значения кг электронной линзы могут привести к
выполнению условий для процессов переброса: к' = k±q + 2jd>,
определяющихся соизмеримостью волновых векторов электронов и фононов.
Здесь kF - волновой вектор, определяющий размер электронной полости ПФ;
q - волновой вектор фонона; b - параметр обратной решетки.

При повышении температуры проявление фононных механизмов
рассеяния усиливается и исчезающе малым становится электрон-электронное
рассеяние. Это отражается на температурной зависимости р,(т) выше 20 К
(см. рисунок, б).

Добавляя примесь, которая не влияет на кристаллическую структуру
основного материала, можно, с одной стороны, изменить тонкую структуру
электронного спектра и плотность электронных состояний V(E) [5], с другой
стороны, увеличить остаточное сопротивление. Тогда становится
незаметным электрон-электронное рассеяние на фоне рассеяния электронов
на примесях.

Добавление небольшого количества примеси Re - 0,5 ат.% приводит к
повышению удельного сопротивления сплава Мо Re 0,5ат% при Т=4,2 К на
два порядка по сравнению с чистым Мо. Результаты сравнения зависимостей
р,(т) Мо и Мо Re0,5 ат.% приведены на одном графике в единицах Jh-. В

зависимости -^—(т) сплава (см. рисунок, с) появляется участок, не
Рюк

зависящий от температуры, но на этом фоне остаются провалы, сравнимые
по глубине с аналогичными для чистого Мо. Расстояние между ними так же,
как и в Мо ~ 2 К. Можно предположить, что природа скачков в сплаве
связана с локализацией электронов на случайном примесном потенциале [s],
что, в свою очередь, приводит к процессам переброса или фононному
увлечению электронами [4].

1. А.Н. Великодный, Т.А. Игнатьева // ВАНТ. Серия: «Вакуум, чистые
материалы, сверхпроводники».вып.1(12), №1, С.47,.(2002).

2. R.J. Iverson, L. Hodges Phys. Rev. B. Vol.8, №4,1429 (1973).
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4.15. МАГНИТООБЪЕМНЫЙ ЭФФЕКТ В СОЕДИНЕНИЯХ YNi5 и CeNi5

Г.Е. Гречнев, А. В. Логоша, А.С. Панфилов, И.В. Свечкарев
Физико-технический институт низких температур НАН Украины

Редкоземельные соединения YNi5 и CeNi5 с гексагональной
кристаллической решеткой типа СаСи5 характеризуются обменно-усиленным
зонным парамагнетизмом, обусловленным почти заполненными 3d-
электронными состояниями атомов Ni, близкими к ферромагнитной
неустойчивости [1]. Температурная зависимость магнитной
восприимчивости %{Т) имеет широкий максимум при Гшах«= 250 и 100 К
соответственно для YNi5 и CeNi5 и убывает по закону Кюри-Вейсса при
Т>Тты- Предполагается [1,2], что наблюдаемые особенности %(Т)
обусловлены спецификой зонной структуры соединений. Дальнейшее

.изучение электронных характеристик YNi5 и CeNi5 представляется важным
для понимания особенностей свойств соединений RNi5 и, в том числе, роли
электронных корреляций в их магнетизме.

В работе экспериментально исследовано поведение магнитной
восприимчивости YNi5 и Се№5 в условиях меняющегося атомного объема.
Анализ основных вкладов и величины
магнитообъемного эффекта в
восприимчивости проведен с помощью
расчетов электронной структуры и
магнитных свойств соединений в
приближении локальной спиновой
плотности.

Поликристаллические образцы
соединений приготовлялись плавлением
в аргонодуговой печи
стехиометрических количеств исходных
компонентов. Измерения
восприимчивости под давлением Р до 2
кбар проведены при фиксированных температурах Т=11.Ъ и 300 К с помощью
магнитометра маятникового типа, размещенного внутри камеры высокого
давления [3]. В качестве передающей давление среды применялся
газообразный гелий. Относительная погрешность измерений не превышала
0.05 %. Пример зависимостей х(^) при Т=11.Ъ К приведен на рисунке (два
набора данных для YNi5 соответствуют результатам двух измерений). Как
видно, с ростом давления наблюдается линейное (в пределах погрешностей)

1.0

Р(кбар)
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уменьшение %, что определяет величину производной d\n%/dP= -4.4±0.4
Мбар"1 и -2.7±0,3 Мбар"1 соответственно для YNi5 и CeNi5.
Соответствующие значения производных восприимчивости по объему при
использовании в качестве модуля объемного сжатия его экспериментальной
оценки #=1.5 Мбар составляют dlnx/dlnF=6.6±0.6 и 4±0.4. При 7̂ =300 К
величина эффекта давления примерно на 30% меньше в обоих соединениях.

Самосогласованные расчеты зонной структуры исследуемых
соединений проводились в рамках линеаризованного метода "muffin-tin"
орбиталей (LMTO) [4] с использованием как релятивистского подхода с
полным потенциалом (FP-LMTO), так и приближения атомных сфер (LMTO-
ASA). Интегрирование по зоне Бриллюэна проводилось методом тетраэдров.
Плотность электронных состояний на последнем этапе расчета вычислялась с
разрешением по энергии не менее 0.1 mRy. Максимальное значение
орбитального квантового числа / принималось / т а х=2 для Y, Ni и / т а х=3 для
Се. В FP-LMTO расчетах включались полуостовные 4/?-состояния Y и 5р-
состояния Се. Для расчета из первых принципов индуцированного внешним
полем В магнитного момента гамильтониан метода FP-LMTO был
модифицирован включением оператора Зеемана Hz

= B(2s+1), что позволяет в
ходе релятивистских спин-поляризованных расчетов определить спиновый &
и орбитальный Хо вклады электронов проводимости в магнитную
восприимчивость.

В соединении YNi5 рассчитанные FP-LMTO методом значения вкладов
для равновесного объема элементарной ячейки составляют Xs= 2.2хЮ~3 и Хо=

0.25х10~3 см3/моль. Их суммарное значение %= 2.45х10"3 см3/моль с учетом
небольшого диамагнетизма ионных остовов разумно согласуется с
экспериментальной оценкой Хехр=1-9...2.2х10~3 см3/моль для Т=0 К [2].
Доминирование в восприимчивости спинового вклада обусловлено его
большим фактором усиления Стонера (Sv6). Аналогичные расчеты
восприимчивости как функции объема элементарной ячейки дают величину
объемной производной dlnx/dlnFs:8, что лишь немного превышает ее
экспериментальное значение (6.6±0.6).

К сожалению, в использованном методе не удалось получить должную
сходимость в случае CeNi5, вероятно, из-за близости к уровню Ферми f-
состояний церия. Однако можно использовать найденное отношение
Xs/Xo»l-2, которое остается устойчивым в итерационном процессе. Для
определения величины спинового вклада (и его зависимости от объема) в
CeNi5 была использована модель Стонера Xs= Xs°/(1-/ N(EF)/2) ~ Sfc° (Xs° -
невозмущенная спиновая восприимчивость Паули), параметры которой
рассчитывались в рамках метода LMTO-ASA. В таблице приведены
найденные значения плотности электронных состояний на уровне Ферми
N(EF) И параметра обменно-корреляционного взаимодействия / для
некоторых значений объема элементарной ячейки V.
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v,
Д3

82.532
81.296
80.077
77.675

ВД),
States/Ry cell

161
154
148
140

States/Ry cell

50
41
43
39

rnRy cell
9.47
9.44
9.46
9.49

Xs,
10"3 cmVmole

1.609
1.339

. 1.172
0.991

Отметим заметный вклад 4£состояний церия (порядка 30%) в полную
плотность состояний. Рассчитанная величина спинового вклада & = 1.609x10"3

см3/моль, для экспериментального значения К=82.532Л 3 характеризуется
фактором усиления Стонера 5=4.2. Найденное с ее помощью и с учетом
приведенного выше отношения Xs/Xo=l-2 значение x«Xs+Xo=2.95xl0'3 см3/моль
близко к экспериментальному значению Хехр=3.0х10~3 см3/моль для Т=0 К [2].
Величина магнитообъемного эффекта в CeNi5 определяется, главным
образом, поведением спинового вклада и его долей в полной
восприимчивости. Его расчет в ' рамках модели Стонера
dlnx/dln V%. (Xs/x)[5dlriL/V(EF)/dln K+(S-1 )dln//dln V\ с использованием вытекающих
из таблицы значений dlnN(EF)/dlnF=2.9) dln//dlnF=0 и 5=4.2 дает
dln^/dlnК=6.6, что. более чем в 1.5 раза превышает экспериментальное
значение (4+0.4). Заметим, что для согласования расчета с экспериментом
необходимо предположить значительную объемную зависимость обменного
параметра dlnZ/dlnK С5 —1.3. Именно такое поведение / под давлением в
отличие от вычисленного из первых принципов в приближении локальной
электронной плотности, получается в модели Стонера у всех исследованных
переходных d- и f-металлов и их соединений [5].

1. D. Gignoux, F. Givord, R. Lemaire, H. Launois, F. Sayetat, J. Physique 43
(1982)173.
2. M. Coldea, D. Andreica, M. Bitu, V. Crisan, J. Magn. Magn. Mater. 157-158
(1996)627.
3. A.C. Панфилов, Физика и техника высоких давлений 2 (1992) 61.
4. H.L. Skriver, The LMTO method, Springer, Berlin (1984).
5. A.S. Panfilov, G.E. Grechnev, I.V. Svechkarev, H. Sugawara, H. Sato,
O.Eriksson, Physica В 319 (2002) 268.
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4.16. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОПРЕССОВАННОГО | 5
ДИСПРОЗИЯ В МАГНИТОУПОРЯДОЧЕННОМ СОСТОЯНИИ 5

А.С. Булатов, В.Ф. Долженко, B.C. Клочко, А.В. Корниец щ
ННЦХФТИНАН Украины \щ

Низкотемпературный коллинеарный ферромагнитный диспрозий
(Гс=85 К) с высокой индукцией насыщения (Д,=37,6 Тл) при 4,2 К остается
перспективным материалом для применения в сверхпроводящих магнитных
системах. Препятствием для его использования в изотропном
поликристаллическом состоянии является гигантская
магнитокристаллическая анизотропия. В работе [1] эта проблема решена
созданием благоприятной по магнитным свойствам деформационной
кристаллической структуры путем холодного гидропрессования
(гидроэкструзии) в массивных цилиндрических стержнях, пригодных для
использования в качестве концентраторов магнитного потока [2,3].

Определяющими структурными характеристиками гидроэкструдата
является величина рассеяния осевой текстуры, создающая энергетический
барьер для вращения вектора спонтанного намагничения и степень
неоднородного структурного состояния, вносящей дополнительную
магнитокристаллическую анизотропию в деформированном объеме. В нашем
сообщении впервые анизотропные свойства гидропрессованного Dy изучены
ультразвуковым методом в
интервале температур 77...300
К, включающем область
антиферро-ферромагнитного
состояния. Получены
температурная зависимость
скорости распространения VL(T)
и поглощения aL(T) продольно
поляризованной звуковой
волны частотой 50 МГц,
распространяющейся вдоль и
перпендикулярно направлению
выдавливания (НВ).

Образцы размером
4 'р 4 * 5 мм вырезались по центру
и вблизи поверхности из
исходного стержня 0 2 0 * 1 1 0
мм, полученного пластической

CN
о
О
о
со
о

S

38,2-

38,0-

™ 37,8-

37,6-

о
И
-о

80
12

200

деформацией на 85% и
прошедшего термообработку.
Рентгенодифрактометрические
исследова-ния при 300 К

100 120 140 160 180

Темпеоатура, К
Рис. 1. Температурная зависимость

скорости продольного звука Vn (//HB),
V33(_HB) и коэффициентов поглощения
а.ци а.зз текстурированного диспрозия.

НВ — направление выдавливания
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свидетельствуют, что в // НВ сформировалась текстура типа {0001} 1120 >,
что отвечает условию легчайшего намагничения Dy. Угловые величины
рассеяния оси текстуры равны ±10' и ± 12 °, соответственно в центре и вблизи
поверхности. Средний размер блоков когерентного рассеяния d' . 1 мкм.
Количественная оценка полноты текстурного состояния определялась
расчетом коэффициента текстуры т по формуле:

г д е

*г

90 92 94 96
Температура, К

lT - теоретическая расчетная
интенсивность отражения в
изотропном поликристалли-
ческом состоянии образца; 1Э -
экспериментально определен-
ная интенсивность текстури-
рованного образца. Величина т
достигает значения 0,93.
Металлографические исследо-
вания подтверждают не только
высокую дисперсность, но и
выявляют тенденцию к
формированию «пластинчатой»
структуры.

Результаты ультразвуковых
исследований представлены на
рис.1. В соответствии с типом
гексагональной текстуры в х НВ
линейные характе-ристики VL и
а.1 соответствуют V33(T) и а33(Т),
а в // НВ - V,, (Т) и а,,(Т).
Измерение выполнено со
скоростью нагрева 0,1 град/мин и
температурным шагом 0,2 К.
Точность определения измерений VL ~ 10"6, a ai ~ 10"3. Фазовый переход
пара - антиферромагнетизм с геликоидальной структурой фиксируется при
7^(180 ±0,2) К на всех зависимостях как особенность типа Л.-аномалия,
присущая фазовому переходу 2-го рода. В геликоидальной фазе при T<TN

характер поведения кривых ац(Т) и сс33(Т) подобен монокристальному
состоянию. Абсолютная величина скорости уменьшается в радиальном
направлении (от центра к краю) стержня на 1,5% и экспрессно выделяет
участок с однородным структурным состоянием для оценки рабочей зоны
магнитного концентратора. Переход в ферромагнитную фазу при
Т<Тс=(93,7+0,4) К отмечается радикальным изменением хода кривых
температурной зависимости линейных характеристик. Известно, что этот
магнитный переход сопровождается структурным фазовым превращением 1-
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го рода (ГПУ -> орторомбическая кристаллическая решетка). В работе
обсуждаются причины высокого значения температуры Кюри Тс и крайне
анизотропное поведение аи(Т) и а33(Т) в ее окрестности, представленное на
рис. 2. Особо выделяется ход кривой ац(Т) с точкой перегиба, отвечающей
критической температуре Тс, что дало основание утверждать:

1) наличие температурной области гетерофазного состояния, когда
антиферро- и ферромагнитные фазы сосуществуют;

2) вдоль с-оси формируются соизмеримые домены обеих магнитных фаз
с плоскими блоховскими стенками.

1. Б.Г.Лазарев, А.А.Галкин, А.С.Булатов, С. И. Горидов и др. ФММ, т.
57, №2, 1984 (с. 298-304).

2. A. S. Bulatov, S. I. Goridov, M. A. Tikhonovskiy, S. I. Novikov. IEE
Transactions on Magn. v. 28, №1, 1992 (p. 509-511).

3. Б. Г. Лазарев, Л. С. Лазарева, Н. Ф. Черняк и др. ФММ, т. 86, № 3, 1998
(с. 46-57).
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4.17. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ФЕРРОМАГНЕТИКИ - БАЗОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАГНИТНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ В КРИОГЕННЫХ

МАГНИТНЫХ СИСТЕМАХ

А.С. Булатов
ННЦХФТИНАН Украины

Создание мощных стационарных магнитных полей с напряженностью
//&30Тл с минимальными энергетическими затратами остается актуальной
задачей. В последние десятилетия используются «гибридные» магнитные
системы, например, суммарное поле #=45 Тл достигается сочетанием
сверхпроводящего соленоида (Нс= 11,4 Тл) и резистивного Биттеровского
магнита (Нр=33,6 Тл) [1]. Дальнейший путь создания супермагнитных систем
с незначительными техническими усилиями - оснастить их магнитными
концентраторами (МК) из ферромагнитных материалов с высоким значением
намагниченности насыщения (p0Ms,T). Весьма перспективными для этой
цели являются редкоземельные ферромагнитные металлы (РЗМ),
обладающие при криогенных температурах наибольшим значением /J0MS . В
таблице это преимущество иллюстрируется в сравнении с традиционным
ферромагнетиком - железом. В данном сообщении дан обзор успешных
применений РЗМ для получения сильных постоянных магнитных полей.

Общим для РЗМ является гигантская магнитокристаллическая
анизотропия, и достигнуть насыщения удается только на монокристаллах
вдоль оси легкого намагничения. До настоящего времени не удается
получить монокристаллы РЗМ больших размеров, ориентированных в
заданном кристаллографическом направлении.
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Температура Кюри и намагниченность насыщения /J0MS,T при 4,2 К для

ферромагнитных материалов

т,к
POMS,T

Fe

1056

2,16

Er

20

3,04

Но

20

3,87

Dy

85

3,81

Tb

220

3,36

Gd

293

2,70

В работе [2] предпринялась попытка использовать массивные прутки
изотропного поликристаллического Но. В гибридном магните с Я=30,1
Тл, используя конусные наконечники Но (диаметр - 19 мм, длина - 32 мм,
усеченные до диаметра - 12 мм), в зазоре 2 мм получено дополнительное
магнитное поле #=3,5Тл. Подобные эксперименты с поли-кристаллическим
слитком Dy также не давали эффективного результата. Один из путей
преодоления магнитокристаллической анизотропии - изготовление сплава
РЗМ. Например, рекомендуется [3] сплав с соотношением компонент, %: Ег
(40,0) - Но (20,0) - Dy (20,0) - Gd (остальное), который имеет ^OMS~ 3,5 Тл
при 4,2 К в поле 5,5 Тл. Сплав обладает магнитным гистерезисом, что
приводит к неоднозначности добавочного поля при циклическом
использовании МК и к тому же наблюдается медленный рост
намагниченности. Все результаты по магнитным свойствам сплава
получены на сравнительно малых образцах D < 5 мм, а в сердечниках
больших габаритов возможны отклонения от указанных значений fi0Ms в
случае неоднородности состава или наличия раковин в отливке.

Проблема МК была решена созданием в массивном объеме
поликристаллических заготовок благоприятной в магнитном отношении
деформационной текстуры, полученной путем холодного гидропрессования
(гидроэкструзия) [4].

1. Вдоль направления гидроэкструдата действия двойного
призматического и базисного скольжения, при степени пластической
деформации до 60%, формирует текстуру типа {0001} < ЮТо > - легкое
направление намагниченности, а свыше 75% - тип структуры близок к
{0001} < 1120 >, что отвечает легчайшему направлению намагниченности;
рассеяние текстуры не превышает 10°.

2. Исследованы магнитные свойства в полях до 15 Тл при 4,2 К,
20,4 и 78 К и зависимость намагниченности от напряженности поля.
Достигнуто значение намагниченности насыщения fj0Ms = 3,7 Тл при 4,2 К.

3. Из массивных гидропрессованных прутков 0" 16...40 мм и
длиной > 200 мм изготовлена серия концентраторов. Дополнительные
магнитные поля в рабочем зазоре 1 мм составляли до 40% от основного поля
сверхпроводящего соленоида.

4. Высокая однородность гидроэкструдата на уровне 10"4 и
стабильность к многократным температурным и магнитным циклам.
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5. МК из гидропрессованного диспрозия можно успешно
использовать в качестве экономичного и компактного устройства для работы
с сильными постоянными магнитными полями.

1. Jain R. Dixon, Mark D. Bird and Scott Bole. IEEE Transac. on Appl.
Superconduc, v. 12, (1), 2002 (p. 452-455).
2. L.G.Rubin, B.L. Brandt, R.I. Weggel, S Foner and E.I.NcNiff, Ir. Appl. Phys.
Lett. 49,(1), 1986(p.49-51).
3. С. А. Никитин, Г. И. Катаев, В. П. Посядо, Г. Е. Чуприков. ПТЭ, №2,
1977 (с.201-202).
4. Б. Г. Лазарев, Л. С. Лазарева, Н .А .Черняк, А. А. Чупиков, В. 3.
Спусканюк, Н .М. Коваленко. ФММ, 5, 1990 (с.103-107).
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4.18. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ГРАНИЦ ФРАГМЕНТОВ В
ДЕФОРМИРОВАННОМ ПРИ 77 К ВАНАДИИ НА МАГНИТНЫЕ

СВОЙСТВА ПРИ 4,2 К

ОМ. Волчок, Н.А. Черняк
ННЦХФТИНАН Украины

Изменения сверхпроводящих параметров металлов в результате
деформационных воздействий определяются спецификой сформированного
структурного состояния. При классификации структурных элементов,
ответственных за наблюдаемые эффекты, существенные трудности
возникают в случае фрагментированных дислокационных структур, которые
становятся преобладающими при интенсивных пластических деформациях в
криогенных условиях за счет развития ротационных мод пластичности [1].
Как показано ранее, высокоугловые границы фрагментов в ванадии,
представляющие собой зоны локализации ротационной пластичности, вносят
доминирующий вклад в изменение критических сверхпроводящих
параметров [2]. Тонкая структура таких границ при изучении методом
просвечивающей электронной микроскопии не разрешима. В связи с этим
нами разработана методология и проведена оценка плотности дислокаций в
границах высокоразориентированных фрагментов по данным
сверхпроводящих параметров. Такой подход позволяет сформировать
представления об эволюции уровня искаженное™ деформационных границ с
ростом степени-деформации е.

Фрагментированная структура в ванадии (99,88%) формировалась путем
деформации волочением при 77 К (£=80...90%) на специальном устройстве
[3]. На проволочных образцах ванадия после такой деформации и в исходном
(отожженном) состоянии измерялись полевые зависимости намагниченности
М(Н) при 4,2 К. Привлечение этой методики, подробно описанной в [4],
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обусловлено чувствительностью магнитных свойств к плотности и
морфологии распределения дислокаций.

На рисунке приведены типичные гистерезисные кривые,
иллюстрирующие процесс намагничивания исходного и деформированного
ванадия.

0.5 1,0 1.5 2,0 2.S
Н. кЭ

Кривые намагниченности при 4,2 К образцов ванадия в исходном
состоянии (1) и после деформации волочением при 77 К (2)

Значения верхнего критического поля На для ванадия в различных
структурных состояния приведены в таблице.

Состояние

я С 2 ,э ,

Исходное

1650

После
волочения
при 77 К,
£=80%

2660

После
волочения
при 77 К,
£=90%

2710

Видно, что с ростом степени деформации имеет место повышение
значения На- Используя экспериментальное значение прироста поля Я С 2

(АНс2), оценим плотность дислокаций Nb в границах фрагментов,
основываясь на соотношении [2]:

N™

где цифры 1 и 2 соответствуют состоянию материала после деформации 80 и
90%. Величина плотности дислокаций Nb

(1) = 2-1016м"2 [2], откуда
Nb® = 2,1-1016м"2. Столь малое изменение значений N b позволяет заключить,
что при низкотемпературном деформировании волочением с е > 80%
плотность дислокаций в границах фрагментов достигает насыщения, что
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свидетельствует об исчерпании развития ротационной моды в примененном
способе деформации.

1. В.К.Аксенов, О.И.Волчок, А.В.Мац, Я.Д.Стародубов. ФНТ, 1995, т.21,
№12, с. 1246.

2. В.К.Аксенов, О.И.Волчок, Н.А.Черняк, Я.Д.Стародубов. ФНТ, 1996,
т.22,№5,с.583.

3. О.И.Волчок, И.М.Неклюдов, Я.Д.Стародубов, Б.П.Черный. МиТОМ,
1993, №12, с.28.

4. Н.А.Черняк, Б.К.Прядкин, М.А.Тихоновский, М.М.Олексиенко. ВАНТ.
Сер. Фундаментальная и прикладная сверхпроводимость^ 1979,
вып.3(9),45.

UA08PQ105
4.19. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ CsFeCl3 ВБЛИЗИ ТОЧКИ

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НИЖАЙШИХ УРОВНЕЙ

Ю.Д. Завороти ев, Л. И. Медведева
ДонФТИ НАН Украины

В кристаллах, в которых магнитоупорядочена только часть из
подрешеток, эквивалентных в парамагнитной (ПМ) фазе, а остальные и ниже
температуры магнитного упорядочения остаются парамагнитными (скрытый
парамагнетизм - СПМ) [1], реализуются частично упорядоченные магнитные
состояния. Обменное поле на ПМ-подрешетках скомпенсировано, . а их
средний спиновый момент в СПМ-состоянии обращается в нуль.

В соединении CsFeCl3, имеющем шестиугольную структуру в базисной
плоскости [2], магнитные ионы
(двухвалентное железо) каждой из
подрешеток (первые соседи)
образуют ФМ цепочки в
направлении, ТТ оси OZ (ось С).
Взаимодействие же между
подрешетками (вторые соседи)
является АФМ [3]. В магнитном
поле при Н ТТ С в CsFeCl3 кривая
намагниченности м,{Ю

демонстрирует два скачка (рис.1),
первый из которых расположен в
интервале [H,,HZ], где Hi = 4Тл, Н2 =
11Тл, а второй - крутой - при Н3 =
ЗЗТл [4]. Зависимость MZ(H) при
н,<н<н2 линейна. В интервале

М.

1

2/3

Н н, нз н
Рис. 1. Экспериментальная кривая
зависимости намагниченности М

от поля Н для CsFeCl}
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наблюдается ион или 2/3 от[Н2,нг] наолюдается насыщение, равное 4 / ^ на один

максимально возможной М. В полях, больших Н3, М т а х = гцБ на ион [4].

Такое поведение намагниченности аномально с точки зрения существующих

теорий, которые требуют эквидистантности скачков MZ(H).
В соответствующем спин-гамильтониане учитывалось количество

первых и вторых соседей для CsFeCl3 и типы обменных взаимодействий.
Обсуждаемые аномалии укладываются в концепцию частично

упорядоченного состояния [5]. Согласно последней сделан вывод, что
каждый из 4-х магнитоупорядоченных ионов в промежуточных полях имеет
М = \/лБ, а два парамагнитных - 2цБ- Тогда средняя намагниченность,
приходящаяся на один ион равна

2 3 2 3 77
= Г(А.->-

о 3

Эта величина равна 2/3 от М т а х =
2(tB, что соответствует

экспериментальному значению
величины первого скачка
намагниченности в поле.

Показано, что вблизи Т=0 в
районе пересечения уровней есть два
СОСТОЯНИЯ С < S 2 x

> = : < : S 3 x > ? i < S i x > И

<S l x> = 0; <S2x> = -<S3x> (рис. 2). В
обоих этих состояниях <S iz > * 0 (i =1,2,3). В первом из них две подрешетки
упорядочены ферромагнитно, а третья - антиферромагнитно по отношению к
первым двум (ферримагнитное - ФИМ-состояние).

О
1 1

Рис.2. Возможные типы магнитного
упорядочения, соответствующие

гамильтониану (1)

A G

Рис.3. Зависимости

AG(T,H)

Поскольку во втором состоянии <S l x> =
0, то эффективное обменное взаимодействие
на этой подрешетке в базисной плоскости
скомпенсировано, а вдоль цепочек по-
прежнему сохраняется ФМ-взаимодействие,
то эффективное поле на этой подрешетке
скомпенсировано лишь в базисной плоскости.
В таком случае кристалл должен
представлять собой набор параллельных как
между собой, так и главной оси кристалла
АФМ упорядоченных плоскостей, в
промежутке между которыми располагаются
плоскости, состоящие из ПМ-ионов.

Оценка энергетической выгодности двух возможных состояний в
кристалле сделана для разных Т при фиксированном значении Н сравнением
свободных энергий G для ФИМ- и СПМ-состояний. Эта разница - функция от
Н и от Т, а ее график представляет поверхность в трехмерном пространстве
(рис. 3). Из этого рисунка можно определить, какое из состояний - ФИМ или
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СПМ - при данных значениях Т и Н энергетически более выгодно. Штрих-
пунктирной линией показано сечение поверхности AGTH плоскостью AGOH.
Так как на этой линии AG > 0, то при Т = 0 энергетически более выгодно
ФИМ-состояние. С ростом Т AG уменьшается и становится < 0, указывая на
энергетическую выгодность СПМ-состояния. При дальнейшем повышении Т
AG, пройдя через минимум, вновь становится положительным, т.е.
стабилизируется ФИМ-состояние. Таким образом, с ростом температуры
реализуется последовательность фазовых переходов: ФИМ - СПМ - ФИМ.

Дополнительным аргументом в пользу СПМ-состояния в обсуждаемом
интервале полей является линейный ход MZ(H) (см. рис.1). Подобную
зависимость SZ(H) имеет только пара антиферромагнитно-упорядоченных
ионов N2 и N3 (см. рис. 2). Однако ПМ ион N1 намагничивается нелинейно
из-за пересечения нижайших энергетических уровней, которое, согласно
магнитному аналогу теоремы Яна-Теллера, должно быть устранено. Так как
среднее значение М в базисной плоскости для ПМ-иона равно нулю, то

вырождение может быть снято деформацией,
—- которая приводит к изменению симметрии

лигандного поля. Для описания этого
процесса математически вводим
эффективную деформацию, состоящую из
фиктивного отклонения октаэдра от
положения равновесия. В результате
появляется угол <р между главными осями

2 4 б 8 ю 12 14 16 симметрии кристалла и октаэдра. Тогда в
системе координат, связанной с октаэдром, Н

Рис.4. Поведение <р(Н) будет направлено под углом <р к главной оси
при Т = 2 К октаэдра, и появляется .^-компонента

магнитного поля. При этом для поддержания
линейной зависимости MZ(H) угол поворота ip должен меняться так, как
показано на рис.4.

Таким образом, показано в районе смены характера основного
состояния (пересечение энергетических уровней Sz = О, Sz = -1) в кристалле
появляется смешанное магнитное состояние, при котором обменное
взаимодействие в базисной плоскости компенсируется на ионах одной из
подрешеток (скрытый парамагнетизм). При этом в перпендикулярном
направлении в поле появляется ФМ-упорядочение.
1. Гуфан Ю.М., Кутьин Е.И., Лорман В.Л., Прохоров A.M.,
РудашевскийЕ.Г.// Письма в ЖЭТФ. 1987. Т.46. С.228.
2. Yoshizava H., Kazukue W., Hirakawa К.// J. Phys. Soc. Japan. 1980. V.49,
P. 144.
3. Steinez M., Kakurai K., Knop W., Dorner В., Pynn R., Happek U., Day P.,
McLeen G.// Solid State Commun. 1981. V.38. P.I \19.
4. Eibschutz M.// Phys.Rev.B. 1975. V. 11. N 11. P.4595.
5. Заворотнев Ю.Д.// ФТТ. 1999. T.41. N4. C.645.
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Секция 5
UA0800106_ Физика прочности и пластичности

5.1. НАНОСОСТОЯНИЯ В ОБЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ -
ТЕХНОЛОГИЯ РАДИАЦИОННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ

B.C. Хмелевская
Обнинский государственный технический университет атомной

энергетики, Россия

Методами структурного анализа и компьютерного эксперимента
исследованы металлические материалы с ГЦК и ОЦК кристаллическими
решетками (твердые растворы и технические сплавы, принадлежащие
системам Fe-Ni, Fe-Cr-Ni, Cu-Ni, Ni-Cr, Fe-Cr, V-Cr-Ti) после облучения
ионными пучками (ионы Аг+, V+, Ni+ с энергией 20...50 кэВ и 1 МэВ).
Обнаружено, что в некотором интервале радиационных параметров - доз,
температур мишени и интенсивностей ионного потока - в материалах
формируются кластерные структуры, причем кластеры размером 3...4 нм
занимают примерно 30% объема, имеют симметрию, отличную от симметрии
исходной кристаллической решетки, и вписаны в окружающую матрицу.
Возникновение кластерных структур регистрируется электронно-
микроскопически, а также по изменению рентгеновской дифракционной
картины и сопровождается сильными изменениями свойств материала,
относящихся как к ионной, так и к электронной подсистемам металла.

В некоторых случаях в облученных образцах наблюдались структуры с
признаками пространственной самоорганизации, причем пространственное
упорядочение регистрировалось на различных масштабных уровнях.

Примеры подобных структур показаны на рис.1 и 2,а,б.

0.1 um

Рис. 1. Кластерная структура в стали Fe-18Cr-Ni-Ti, облученной
ионами Аг+, 1 МэВ, I О17ион/см2

Анализ дифракционных данных, а также результатов экспериментов
методом ЯГР привели к выводу, что наблюдаемые кластеры имеют
икосаэдрическую (пятерную) симметрию.

Таким образом, матрица оказывается армированной нанокластерами,
состоящими из тех же атомов, однако имеющими другую симметрию. Это
приводит к значительному изменению свойств материала. В области
существования данных состояний микротвердость материала изменяется в
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несколько раз, до величин порядка 10 ГПа, в то время как вне данного
интервала радиационных параметров радиационное упрочнение не
превышает 30...40%. Такие величины микротвердости не могут быть
объяснены в рамках какого-либо дислокационного механизма, было
предположено, что в данной области радиационных параметров изменяется
состояние металлической связи. Изменения в электронной системе
оценивались с помощью температурной зависимости термоЭДС. Считается,
что абсолютный коэффициент термоЭДС S= - dE/dT (E - термоЭДС, Т -
температура измерения) связан с плотностью электронных состояний на
поверхности Ферми. Оказалось, что величина S имеет минимум (минимум
плотности состояний) при тех же параметрах, что и максимум
микротвердости.

20мкм

Рис.2. Пространственно-самоорганизованные структуры в облученном
сплаве Fe-18Cr (A/, 40 кэВ, 1,5 1018ион/см2), зарегистрированные методами

оптической металлографии (а) и электронной
микроскопии (б)

Методами молекулярной динамики проведено моделирование
обнаруженных структур для ГЦК-материалов. Рассматривалась возможность
локальной перестройки ГЦК-полиэдра в икосаэдр, а возможность
интегрирования икосаэдрического кластера в ГЦК-матрицу, а также
стабильность такого кластера.

Получено, что управляющим параметром для перехода ГЦК-икосаэдр
являются свойства потенциала межатомного взаимодействия, в частности,
«мягкость» потенциала.

В случае кластера, интегрированного в ГЦК-матрицу, на его
стабильность влияют следующие факторы: размер кластера; наличие
вакансий на границе кластер-матрица; ориентация кластера относительно
окружающей ГЦК-решетки; свойства потенциала - кластер более стабилен в
металлах с жесткими потенциалами.

Итак, легкость образования икосаэдрического кластера зависит от
«мягкости» его потенциала, однако его стабильность, возможность
сохранения в окружающей ГЦК-матрице, напротив, тем больше, чем
«жестче» его потенциал. Поэтому образования нанокластерных структур
наиболее вероятно в металлах, удовлетворяющих этим компромиссным

205



условиям. В частности, согласно результатам наших компьютерных
исследований, они возможны в никеле (в стали аустенитного класса), что и.
наблюдалось нами в эксперименте.

Интегрированный кластер создает напряжения в окружающей матрице
на расстоянии, превышающем полтора его диаметра. Таким образом, если
кластеры занимают примерно 30% объема, они изменяют свойства всего
материала.

Таким образом, оказывается возможным создание естественного
композита, в котором приповерхностный слой матрицы после ионного
облучения армирован малыми кластерами, состоящими из тех же атомов, но
имеющими отличную от матрицы симметрию. При этом свойства материала
изменяются значительно сильнее, чем при других способах радиационного
модифицирования.

1. V.S.Khmelevskaya and V.G.Malynkin // Phase Transitions. 1997. V.60. P.59-
65.

2. В.С.Хмелевская, В.Г.Малынкин, А.В.Накин // Металлофизика, новейшие
технологии. 2004, т.26, № 12, с.с. 1671-1681.

3. А.В.Накин, В.С.Хмелевская // Кристаллография. 2006, т.51, №2,с.357-
364.
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5.2. КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В УСЛОВИЯХ

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ МАТРИЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ

В.В.Брюховецкий', Р.И.Кузнецова', В.Ф.Клепиков', А.В.Пойда', В.П.Пойда2

'Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины;
2Харьковский национальный университет, Украина

Выполнены исследования сверхпластичности ряда матричных сплавов
на основе алюминия, легированных Mg, Cu, Li, Si, Ge, которые проявили
сверхпластичность при высоких гомологических температурах (0,85...0,96
Гпл). Особенностью этих сплавов является то, что матричная аАгфаза
образует с легирующими элементами или промежуточными
интерметаллидными фазами Р-диаграммы состояния эвтектического типа, а
растворимость легирующих элементов в а-фазе существенно увеличивается
с повышением температуры.

Результаты дифференциального термического анализа и структурных
исследований показали, что в ходе нагревания до температуры испытания и в
ходе сверхпластической деформации в сплавах происходят фазовые
превращения и структурные изменения, свидетельствующие о том, что
высокотемпературная сверхпластическая деформация осуществляется в
условиях, когда сплав находится в неравновесном состоянии, что
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проявляется в том, что в его структуре появляется и присутствует
метастабильная жидкая фаза на границах зерен.

Появление жидкой фазы в структуре сплавов при температуре ниже
равновесной солидус может быть понято, если проследить кинетику фазовых
превращений, происходящих в сплавах в ходе их нагревания и в ходе
сверхпластической деформации, что можно выяснить, воспользовавшись
диаграммой состояния (рис. 1).

В равновесных условиях, если
нагревание двухфазных
сплавов концентрации С идет
так медленно, что в процессе
нагрева устанавливается
равновесие в системе,
концентрация твердого
раствора а будет изменяться в
соответствии с равновесной
кривой предельной раствори-
мости легирующего
компонента в a-фазе по
кривой С,/вплоть до точки к,-
выше которой .и вплоть до
температуры испытаний , 7*Sp
(точка М) сплав уже будет в
однофазном состоянии.

Фазовое превращение в этом случае описываются реакцией:

a + p - » a . '• (1)

В случае, если сплав нагревается до температуры Г5Р быстро, как это и
имеет место в случае испытаний сверхпластичности, то фазовое равновесие к
моменту начала испытаний не будет успевать устанавливаться. Из-за
ограниченности скорости диффузии легирующего компонента в а-фазе
изменение средней концентрации этой фазы с повышением температуры
будет происходить вдоль кривой Сс/' (пунктирная кривая). До достижения
эвтектической температуры Те сплав будет еще двухфазным и находиться в
твердом состоянии. При температуре Те в соответствии с правилом фаз
Гиббса и принципом локального термодинамического равновесия на
межфазных границах a-Р появится третья, жидкая фаза L эвтектического
состава Се, и фазовое превращение далее будет развиваться в виде реакций

а+Р ->• a+L+P -> a+L -> a . (2)

Рис. 1. Диаграмма состояния
бинарной системы А-р
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Рис. З. Диаграмма распределения
концентраций на стадии

растворения а- и (J-фаз в L-фазе

Рис. 4. Диаграмма распределения
концентраций на стадии уменьшения

L-фаз

Всю динамику развития жидкой прослойки на межфазных границах
можно проследить (рис. 2 и 3).

Зарождение и развитие жидкой фазы в этом случае происходит по
механизму контактного плавления за счет материала включений (3-фазы и
прилегающего к нему слоя а-фазы. Убывание жидкой фазы будет
контролироваться скоростью диффузии легирующих компонентов в а-
твердом растворе.

О наличии жидкой фазы в условиях высокотемпературной
сверхпластической деформации свидетельствуют нитевидные образования,
наблюдающиеся в поверхностных деформационных порах и на поверхностях
изломов разрушенных образцов, морфологические особенности их
структуры и химический состав волокон. Кинетика развития волокнистых
образований непосредственно связана с кинетикой развития зернограничной
пористости и кинетикой окисляемости жидкофазных включений. Движущей
силой морфологических изменений нитевидных волокон и формирования
каплевидных образований на них являются поверхностная энергия и вязкость
расплава. Причинами появления жидкой фазы в структуре сплавов могут
быть плавление неравновесных эвтектик, перитектические реакции,
плавление интерметаллидных фаз, локальное плавление приграничных
областей а^-фазы, содержащих сегрегации легирующих элементов,
контактное плавление на межфазных границах матрица-включение.

Появление жидкой фазы приводит к существенному изменению
структурного состояния на мезо- и микроуровне, что сказывается на
протекании деформационных и аккомодационных процессов. Жидкая фаза
разблокирует тормозящее влияние включений на границах зерен,
являющихся главным препятствием для зернограничного проскальзывания в
твердом состоянии. Локальные места подплавов становятся поставщиками
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жидкости на границы зерен, переводя их из твердого в твердожидкое или
жидкотвердое состояние. Жидкая фаза, распространяясь по
проскальзывающим границам зерен, активизирует диффузионные процессы,
приводит к развитию интенсивного зернограничного проскальзывания,
изменяя его механизм и внося в него элемент вязкого течения жидкости.

Исчезновение жидкой фазы на границах зерен в процессе
высокотемпературной сверхпластической деформации приводит к выходу
материала из состояния сверхпластичности.

_JJA08001_08
5.3. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕНАНОСТРУКТУРНЫХ МЕТАЛЛОВ

И СПЛАВОВ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 300.. .4,2 К

В.З. Бенгус, Е.Д. Табачникова
Физико-технический институт низких температур НАН Украины

Представлены данные авторов и литературные данные, описывающие
механическое поведение наноструктурных металлов и сплавов при
температурах 300.. .4,2 К.

Рассматриваются объемные ультрамелкозернистые металлы и сплавы,
полученные интенсивной пластической деформацией, в частности
равноканальным угловым прессованием. В результате больших пластических
деформаций поликристаллические материалы со средним размером зерен
порядка 10...40 мкм приобретают структуру с размерами зерен в интервале
100...500 нм (субмикронный масштаб), а элементы микроструктуры
(субзерна и мозаичные структуры, разделенные малоугловыми границами),
имеют масштаб 100 нм и меньше (наномасштаб). Такие материалы с
микроструктурой наномасштаба принято называть наноструктурными [1].

Обсуждаются следующие низкотемпературные особенности
механического поведения наноструктурных металлов и сплавов:

1). Металлы и сплавы, в которых достигнуто сильнодеформированное
состояние, приобретают качественно новые свойства. Так, при температурах
300...4,2 К в ряде наноструктурных металлов и сплавов предел текучести, а
также предел прочности в несколько раз выше, чем в поликристаллических
материалах, при сохранении достаточной пластичности. Такое сочетание
свойств наноструктурных материалов иллюстрируется экспериментальными
данными, полученными авторами при деформации сжатием Си, Ni, Ti BT1-0
и ВТ-6 [2, 3], а также при деформации растяжением Ti BT1-0, Grade -2, Grade
-4 [4], Ti6A14V ELI (разной термообработки), и литературными данными [5].

2). Увеличение предела текучести и предела прочности в
наноструктурных материалах (по сравнению с их поликристаллическими
аналогами) больше при температурах 77 и 4,2 К, чем при 300 К. Этот эффект
назван в литературе аномально высокой криогенной прочностью [5] и
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объясняется изменением механизма деформации наноструктурных
материалов при их охлаждении ниже комнатной температуры.

3). Величина пластичности в наноструктурных материалах
существенно зависит от многих параметров: способа деформации
(растяжение, сжатие), от скорости нагружения и температуры испытания.
Так, при деформации сжатием величина пластичности в наноструктурной
меди при 300 К достигает десятки процентов [6], а при деформации
растяжением не превышает 2...3% . В то же время понижение температуры
испытания растягиваемых образцов меди до 77 К приводит к увеличению
пластичности материала до 20 % [6]. Аналогичное явление увеличения
пластичности при понижении температуры от 300 до 77 К наблюдается для
наноструктурного Fe [6] и наноструктурного Ti (данные авторов [4, 7]).

Теория пластического поведения наноструктурных металлов и сплавов
при охлаждении ниже комнатной температуры пока не построена, однако, в
обзоре приведены некоторые физические соображения, которые позволяют
качественно понять увеличение пластичности наноструктурных металлов и
сплавов при охлаждении ниже 300 К.

Отметим, что увеличение пластичности материалов с понижением
температуры ниже комнатной давно известно как для ГПУ- [8], так и для
ГЦК- [9] монокристаллов и поликристаллов, но до настоящего времени
также еще не имеет теоретического объяснения.

4). Пластическая деформация Си, Ti BTI-0 и Ti6A14V ELI как в
наноструктурном, так и в поликристаллическом состояниях при 300 и 77 К,
имеет термоактивированный характер, о чем свидетельствуют
экспериментальные измерения активационного объема методами
скачкообразного изменения скорости деформирования и релаксации
деформирующего напряжения [10].

5). Изучение характера разрушения наноструктурных металлов и
сплавов показывает, что вплоть до самых низких температур испытания
(4,2 К) оно имеет вязкий характер. Это установлено с помощью SEM
фрактографии в работах авторов при растяжении Ti BT1-0 [4], а также для Fe
[6]. При охлаждении от 300 до 77 К установлено увеличение ударной
вязкости наноструктурного Ti [11].

6). Авторами обнаружено, что в отличие от поликристаллических
материалов, в наноструктурных материалах при одноосном сжатии при
низких температурах наблюдается вязкая сдвиговая мода разрушения путем
соскальзывания одной части образца относительно другой. Это
экспериментально наблюдалось при 4,2 и 77 К в наноструктурных титане и
сплаве ВТ - 6, полученных РКУП [3, 12]. Фрактографическое изучение
морфологии поверхности соскальзывания этих наноструктурных материалов
с помощью SEM показывает наличие ямочного ("венного") узора, подобного
наблюдаемому при соскальзывании объемных аморфных сплавов, что
свидетельствует об интенсивном локальном разогреве поверхности
соскальзывания. Соскальзывание наноструктурных материалов протекает
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аналогично соскальзыванию объемных аморфных сплавов [13]. Однако
теория явления соскальзывания до настоящего времени не построена.

Исследование частично финансировалось по проекту комплексной
программы фундаментальных исследований НАНУ "Наносистеми,
наноматер1али та нанотехнологи".
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5.4. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛАСТИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВ А МЕТАЛЛОВ

В.П. Лебедев, B.C. Крыловский
, . Харьковский национальный университет

Изменение макроскопических характеристик пластической
деформации металлов при сверхпроводящем переходе, обнаруженное
независимо несколькими группами исследователей, привело к развитию
нового направления в физике низкотемпературной пластичности. Одна из
пионерских работ в этой области [1] выполнена рядом авторов, среди
которых были Б.ГЛазарев и И.А.Гиндин. В точке сверхпроводящего
перехода наблюдали эффект разупрочнения, заключающийся в
существенном увеличении скорости ползучести при переходе из
нормального состояния в сверхпроводящее. Это явление было объяснено
взаимодействием электронов проводимости с движущимися дислокациями.
Результаты дальнейших исследований температурной и скоростной
зависимости явления разупрочнения при сверхпроводящем переходе [2] в
режиме ползучести позволило высказать предположение о возможном
снижении высоты потенциальных барьеров, препятствующих движению
дислокаций.

Дальнейшие исследования эффекта разупрочнения при
сверхпроводящем переходе проводили в режиме нагружения с постоянной
скоростью. Поскольку даже в недеформированных сплавах системы Pb-In
после снятия внешнего магнитного поля - с индукцией В^ имеет место
значительная остаточная индукция В3 (Вз/В.^0,05 - 0,3), а увеличение
степени деформации как моно-, так и поликристаллов приводит к
возрастанию В3/Вк, то была предложена методика электроимпульсного
размагничивания сверхпроводника, что позволило получить ряд качественно
новых экспериментальных результатов по изменению уровня
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деформирующего напряжения при переходе в сверхпроводящее состояние в
зависимости от различных параметров эксперимента на моно- (5т нс) и
поликристаллах (5инс ) высокочистого свинца и сплавов РЬ - (1О"2...1О)
ат. % In. Анализ полученных результатов указал на наиболее
удовлетворительное согласие с инерционной [3] и термоинерционной [4]
моделями.

Изменением уровня деформирующего напряжения и прироста
деформации ползучести не исчерпываются все особенности пластического
течения при смене нормального и сверхпроводящего состояний. В
исследованиях закономерностей формирования структурных несовершенств
кристаллической решетки было показано [6,7], что снижение концентрации
нормальных электронов приводит к более высокой интенсивности
образования деформационных дефектов и изменению их распределения по
объему. Этот аспект проявления особенностей пластического течения при
смене состояний стимулировал изучение структурного деформационного
упрочнения и формирования дефектной структуры в различных состояниях.
Деформирование моно- и поликристаллов чистого свинца и сплавов Pb-In
осуществляли в отличие от экспериментов со скачкообразной сменой
нормального и сверхпроводящего состояний только в одном из них на всех
этапах пластического течения. Деформация при фиксированной плотности
нормальных электронов всегда сопровождается более высоким уровнем
деформирующего напряжения в сверхпроводящем состоянии по сравнению с
нормальным при средних и больших степенях деформации [7,8].

В сверхпроводящем состоянии, когда сила электронного торможения
движущейся дислокации уменьшается, на стадии развитой деформации
имеет место более интенсивное по сравнению с нормальным состоянием
деформационное упрочнение металла. В связи с этим необходимо
рассматривать воздействие перестройки энергетического электронного
спектра не только на силу динамического торможения дислокации, но и на
концентрацию и распределение дефектов кристаллической решетки в
процессе пластического течения материала.

Таким образом, методика измерения остаточного удельного
электросопротивления р является наиболее эффективной при изучении
структурных изменений после низкотемпературной пластической
деформации металла. Использование её дало возможность установить
основные закономерности формирования структуры деформационных
дефектов в нормальном и сверхпроводящем состояниях. Было показано, что
более высокий уровень р(е) после деформации в сверхпроводящем состоянии
обусловлен дополнительной генерацией как точечных, так и линейных
дефектов.

Были также рассмотрены особенности взаимодействия дислокаций
со статической и динамической магнитной структурой сверхпроводников в
промежуточном и смешанном состоянии [9,10], определено дополнительное
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упрочнение при взаимодействии подвижных дислокаций с границами
раздела нормальной и сверхпроводящей фаз, в ' том числе в случае
динамической структуры промежуточного состояния, созданного током.

Дальнейшее развитие изучение влияния электронов проводимости на
деформацию металлов получило при исследовании процессов пластического
течения нормальных высокочистых металлов в сильном магнитном поле и в
виде тонких пластин [11 - 14]. Включение сильного (сот > 1) магнитного поля
приводило к возрастанию деформирующего напряжения, что связывали с
возрастанием эффективной электронной вязкости. Кроме того, при
деформировании монокристаллов высокочистого алюминия была
обнаружена дополнительная генерация деформационных дефектов,
интенсивность которой возрастала с увеличением напряженности внешнего
магнитного поля.

Для чистых нормальных металлов на начальных этапах пластического
течения был обнаружен размерный эффект, который проявлялся в том, что в
тонких образцах обнаружено дополнительное по сравнению с массивными
образцами возрастание деформирующего напряжения. Этот эффект
отсутствовал в сверхпроводящем состоянии при малой концентрации
нормальных электронов и в поперечном по отношению к оси растяжения в
магнитном поле.

В последнее время на сплавах системы Pb-In обнаружено влияние
скачкообразной деформации на величину скачка напряжения при
сверхпроводящем переходе [15]. Установлено, что возникновение режима
нестабильного пластического течения способствует снижению
эффективности взаимодействия дислокаций с электронами проводимости в
нормальном и сверхпроводящем состояниях и уменьшению скачка 8онс.
Возможной причиной этого может быть уменьшение концентрации
куперовских пар за счет их разрушения высокоскоростными дислокациями
или при повышении эффективной темпрературы металла.
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у CUA08OO11O
5.5. АТОМНОЕ CTPOEIfflE И АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРАНИЦ

ЗЕРЕН В МЕТАЛЛАХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Т.И. Мазилова, ИМ. Михайловский, КВ. Саданов
ННЦХФТИНАН Украины

Благодаря применению в последние годы высокоразрешающих
экспериментальных методов и компьютерного моделирования в ряде случаев
удалось построить адекватные модели внутренних поверхностей раздела,
широко используемые для описания процессов в поликристаллических
материалах. Методами математического моделирования и полевой ионной
микроскопии установлено, что наряду с явлением жесткой трансляции
решеток на симметричных границах зерен в вольфраме существует
коллективный вид решеточной релаксации, заключающийся в жестком
смещении атомных плоскостей, параллельных границе зерен. Введение в
рассмотрение жестких зональных сдвигов атомных плоскостей наряду со
взаимным сдвигом решеток смежных зерен позволяет дать полное описание
атомного строения специальных симметричных границ зерен, включая
область ядра. Оптимизируя положение атомных плоскостей (слоев),
параллельных плоскости границы, а не отдельных атомов, можно
осуществлять процедуру поиска энергетически выгодных конфигураций
границ. При поиске минимума энергии взаимодействия плоских атомных
сеток, слоев со строгой периодичностью может быть применено фурье-
преобразование и все расчеты могут быть проведены в обратном
пространстве. Существенно, что при этом не вводится операция
искусственного ограничения радиуса взаимодействия атомов, и нет
необходимости в задании граничных условий, так как плоские сетки
бесконечны. При расчетах в обратном пространстве оказалось возможным
впервые методом математического моделирования исследовать структуру
границ зерен общего типа.

Для выяснения физической природы обнаруженных осцилляции
плотности в окрестности границ зерен было проанализировано поле
напряжений. Для аналитического описания приграничных полей напряжений
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и деформации реальное распределение сил на границе было заменено
бесконечными рядами линейно распределенных поверхностных сил. В
результате было получено аналитическое выражение, удовлетворительно
описывающее осцилляции упругих полей напряжений и деформаций
широкого класса границ зерен и двойников. Полученное выражение для
упругого поля может быть использовано при решении одной из основных
задач теоретического материаловедения - количественного описания
взаимодействия точечных дефектов и решеточных дислокаций с границами
зерен, т.е. при определении силового поля границ зерен, как стока дефектов
решетки.

Методами компьютерного моделирования было показано, что границы
зерен в металлах могут существовать в нескольких микроскопических
состояниях. Методом молекулярной динамики с использованием потенциала
парного взаимодействия Джонсона было показано, что граница зерен 2 9
{114} 38.9° <110> может существовать в двух состояниях, отличающихся
значениями вектора жесткого сдвига вдоль направления, нормального к оси
разориентации. Наличие нескольких структурных состояний одной и той же
границы может оказывать существенное влияние на протекание процессов
зернограничной релаксации, рекристаллизации и скольжения по границам.

Проводились также поиски новых конфигураций при удалении
атомных слоев {114} с последующей релаксацией. В результате было
обнаружено два новых метастабильных состояния. Разность
соответствующих факторов коалесценции существенно превышает 10%-е
отклонение, которое можно было бы отнести за счет различия полей упругих
деформаций. Это является дополнительным свидетельством того, что
обнаруженные в экспериментах конфигурации симметричной специальной
границы Е 9 можно рассматривать как различные структурные модификации,
а само явление множественности атомных структур границ - как
зернограничный полиморфизм.

• Одним из важнейших элементов структуры, определяющих
механические и физические свойства поликристаллических и многофазных
твердых тел, является специальный тип дислокаций, связанных с атомными
уступами на поверхности раздела. В современной теории дислокаций
структурные комплексы дислокация-поверхностный уступ рассматриваются
как самостоятельные элементы дефектной структуры твердых тел -
дисконнекции. Вместе с тем экспериментальные данные о морфологии
дисконнекций крайне ограничены из-за трудностей прямого разрешения
решетки в окрестности ядер зернограничных дислокаций.
Бездислокационные уступы на сингулярных границах зерен в вольфраме не
являются энергетически выгодными конфигурациями зернограничных
уступов. Стабильная конфигурация зернограничного уступа соответствует
частичной монослойной дисконнекции, ограничивающей зернограничный
дефект упаковки. При движении частичной дисконнекции осуществляется
переход границы из состояния 1 в состояние 2 -. зернограничное
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полиморфное превращение. Проведенные компьютерные эксперименты
показали, что атомные ступеньки, характерные для частичных монослойных
дисконнекций, могут возникать при расщеплении на границах
адсорбированных полных решеточных дислокаций. Эти результаты могут
использоваться как фундамент для зернограничного дизайна, основанного на
управлении тонкой структурой и энергией большеугловых границ.

Хрупкое межзеренное разрушение является следствием сравнительно
низкой адгезионной прочности границ общего типа или наличия особых
условий протекания межзеренной пластической деформации, приводящей к
накоплению внутренних напряжений [1]. Исследование прочностных
характеристик бикристаллов субмикронных размеров методом нагружения
электрическим полем [2] и результаты компьютерного моделирования [2, 3]
показали, что когезионная прочность бикристаллов может существенно
превышать прочность поликристаллов макроскопических размеров. Для
определения собственной адгезионной прочности границ зерен общего типа
в вольфраме была применена экспериментальная методика нагружения
бикристаллических образцов сильными электрическими полями [2,4].
Индуцированные сильными электрическими полями механические
напряжения в результате увеличения радиуса кривизны в процессе
стимулированного азотом полевого испарения оставались постоянными,
равными 1.5 ГПа. Границы зерен в исследованных бикристаллах были
преимущественно ориентированы вдоль оси острийных образцов. При такой
ориентации на участке вблизи вершины образцов реализуется напряженное
состояние, близкое к всестороннему растяжению. Учет влияния
пространственного заряда, создаваемого испаряемыми положительными
ионами, позволяет снизить до 2 % относительную ошибку, связанную с
эффектами экранировки поверхности образцов.

Прочность бикристаллов вольфрама, содержащих границы общего
типа, рассчитанная с учетом влияния пространственного заряда лежала в
интервале 12.5...20.4 ГПа. Среднее значение прочности в интервале
диаметров игольчатых микрокристаллов 35...78 нм составило 17.0 ГПа.
Проведенное в настоящей работе экспериментальное определение
адгезионной прочности бездислокационных бикристаллов еубмикронных
размеров свидетельствует о высоких значениях адгезионной прочности
границ зерен общего типа, близких к идеальной прочности кристаллов.
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UA0800111
5.6. НИЗКОПОЛЕВАЯ ИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ СПЛАВОВ

В.А. Ксенофонтов, Е.В. Саданов, О.А. Великодная
ННЦХФТИ НАН Украины

Полевая ионная микроскопия [1], обеспечивающая прямое наблюдение
атомов на поверхности твердых тел, в качестве образцов использует острия с
радиусом вершины нанометровых размеров. При подаче на образец
положительного потенциала 2...30кВ на вершине острия создается
напряженность электрического поля (2...6)-10 |0В/м. Такие напряженности
поля на поверхности образца приводят к ионизации изображающего
инертного газа, необходимого для формирования ионного изображения, а
также к испарению поверхностных атомов материала образца в виде ионов.
Криогенная температура образца необходима для достижения разрешающей
способности микроскопа на атомном уровне.

В настоящей работе предлагается изменить режим работы полевого
ионного микроскопа за счет применения явления полевого испарения,
стимулированного парами воды. Нами были проведены эксперименты по
испарению вольфрамовых образцов при комнатной температуре и
повышенном парциальном давлении паров воды (до 10'3Торр). Испаряющее
поле вольфрама при этих условиях снижено от 5.5-1010 до 6108В/м.
Аналогичный эффект снижения напряженности испаряющего поля при
повышенных парциальных давлениях паров воды и комнатной температуре
был получен и на других материалах.

При низких напряженностях электрического поля интенсивность
ионизации паров воды оказалась достаточной для формирования ионного
изображения. Для определения радиуса кривизны образца и увеличения
микроскопа в данном режиме определялся конечный радиус кривизны, после
полевого стимулированного испарения, в оптическом микроскопе. Глубина
испаренного слоя рассчитывалась по углу конуса острия и по изменению
приложенного напряжения.

Разрешение полевого ионного микроскопа при исследовании таких
микрометровых объектов практически не зависит от дифракционных
эффектов и размеров молекулы изображающего газа. Используя известное
выражение для разрешающей способности полевых ионных микроскопов
[1,2], получим для температуры острия Т = 300К и испаряющих полей
~6-108В/м разрешение 8 = 7 нм. В отличие от полевых ионных микроскопов,
использующих в качестве изображающих инертные газы, разрешение
микроскопа снижено, однако сохранены преимущества методики, связанные
с возможностью формирования атомно-гладкой поверхности и исследования
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микроструктуры в процессе послойного удаления материала образца
непосредственно в камере микроскопа.

Примером использования
полевого ионного микроскопа в
данном режиме является
наблюдение сплава W - 20 %Re
(рис.1). На снимках хорошо
проявляются границы зерен и
тройные стыки.

Наблюдение сплава РЕ-16
(нимоник) при низких

Рис.2 Рис.3

напряженностях поля показало, что ионные изображения аналогичны
полученным при высоких напряженностях поля. На рис.2 наблюдаются
сферические выделения как в низкополевом (а), так и в обычном
высокополевом (б) режимах.

Наблюдение сплава Nb-50%Ti в данном режиме представлено на рис.3.
Таким образом, в настоящей работе продемонстрирован новый метод

микроскопического исследования сплавов при напряженности
электрического поля на вершине острия на два порядка ниже, чем при
стандартных ионно-микроскопических исследованиях.

1. Мюллер Э.В., Цонг Т.Т. Автоионная микроскопия. М.: Металлургия,
1972.360 с.

2. Ксенофонтов В.А., Саданов Е.В., Михайловский И.М., Великодная О.А.
// Письма в ЖТФ. Т.31 В.20.2005. С.76-81
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> j 5.7. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ И ДИСЛОКАЦИОННАЯ
g *Шj СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
О g g j УПРУГОСТИ НИОБИЯ ПРИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ ПЕРЕХОДЕ

^ Я Д ; П.П. Паль-Валь, В.Д. Нацик, Л.Н. Паль-Валь
|N> ^ ^ ! Физико-технический институт низких температур НАН Украины

! = = ; Модули упругости кристаллов определяются силами межатомного
взаимодействия и геометрическими характеристиками решеточной
структуры. Они также зависят от состояния электронной, магнитной и
дефектной подсистем кристаллов. Следует различать термодинамически
равновесные квазистатические значения модулей упругости и динамические
добавки к ним (динамический дефект модуля). Динамический дефект модуля
регистрируется в экспериментах со знакопеременными механическими
нагрузками и обусловлен процессами релаксации и переноса в возмущенных
упругой волной подсистемах металла (электронной, фононной, дефектной и
т.д.).

Особый интерес вызывает связь модулей упругости с энергетическим
спектром, динамическими и кинетическими свойствами электронов
проводимости, а также влияние электронов на динамику кристаллической
решетки и решеточных дефектов. Одним из наиболее ярких свидетельств
влияния состояния электронной подсистемы на упругую податливость
является ее изменение при переводе металла из нормального (N) в
сверхпроводящее (S) состояние. В литературе имеется весьма ограниченное
количество сведений о влиянии N-S-перехода на упругие свойства металлов.

В настоящей работе в области температур 2 К < Т < 12 К методом
составного вибратора на частотах ~ 90 кГц исследовано изменение упругих
свойств кристаллов ниобия различной чистоты и ориентации при N-S-
переходе.

Установлено, что характер температурных зависимостей модуля Юнга
Е{Т) и модуля сдвига G(T) как в N-, так в и S-состояниях в значительной мере
зависит от скорости охлаждения образцов от комнатной температуры до
температуры жидкого гелия. На рис. 1 в качестве примера показано
изменение Е(Т) при N-S-переходе в медленно (О,Ш - скорость охлаждения 1
К/мин) и быстро (Д,А - 20 К/мин) охлажденных образцах Nb ориентации
<100> с RRR = 2100. В медленно охлажденных образцах значения модуля
Юнга в N-состоянии во всем температурном интервале были выше, чем в S-
состоянии, т.е. величина zlMNS(7) = MN(T) - MS(T) >0. Для быстро
охлажденных образцов существовала область температур примерно ниже 4
К, в которой наблюдалось аномальное увеличение модулей упругости при N-
S-переходе (ЛМ№(Г) < 0). Выше этой температуры поведение и величины

в быстро и медленно охлажденных образца было идентичным.
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Анализ показывает, что поведение AMNS(.T) выше 4 К во всех случаях
соответствует термодинамическим представлениям о поведения
сверхпроводящих металлов при N-S-переходе. Проведенные в конце 40-
начале 50-х годов Б.Г. Лазаревым с сотрудниками эксперименты внесли
значительный вклад в развитие термодинамики сверхпроводников и
заложили основы понимания изменения их фундаментальных свойств при N-
S-переходе [1,2]. Эти представления являются решающими при
рассмотрении влияния N-S-перехода на термодинамически равновесную
(квазистатическую) составляющую модулей упругости сверхпроводников
[3]. В соответствии с ними относительное изменение упругих модулей при
N-S-переходе может быть представлено в виде

(AM) ^A^N S(0)-/
1-Л4- (1)

где М - соответствующий модуль упругости; Д'Г 2 - вклад электронов
проводимости в упругий модуль; / (Т /Тс) - плотность «нормальных»
электронных возбуждений в сверхпроводнике при Т < Гс. На рис. 2
пунктирными линиями показаны аппроксимации с помощью выражения (1)
результатов наших измерений на медленно охлажденных образцах ниобия
различной ориентации.

Обращает на себя внимание резко выраженная анизотропия влияния N-
S-перехода на модуль Юнга. Величина эффекта оказывается наименьшей в
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случае, когда вектор поляризации в звуковой волне направлен вдоль
направления <100>.

Аномальное поведение
упругих модулей и их

2,0 [• "^ь^а^ lvjh -| изменения при N-S-переходе
(см. рис. 1) коррелирует с

низкотемпературным
релаксационным резонансом
на температурных
зависимостях декремента
колебаний, наблюдавшимся
впервые Бауэром в [4] и
подробно изученным нами в
[5,6]. Место локализации этого
резонанса на температурной
оси изменяется как при
изменении частоты

ультразвук, так и при переходе
образца из нормального в сверхпроводящее состояние. В [5,6] было
показано, что релаксационный резонанс имеет дислокационную природу..
В области низких температур движение дислокаций контролируется
электронным трением, поэтому дислокационная составляющая модулей
упругости металлов существенно зависит от состояния электронной
подсистемы и должна испытывать весьма значительные изменения при N-
S-переходе [7]. Для микроскопической интерпретации наблюдаемых
аномалий привлечены представления о резонансном взаимодействии
звуковых колебаний с низкоэнергетическими возбуждениями - кинками на
дислокациях. Дислокационная составляющая имеет отрицательный знак и
немонотонную зависимость от температуры, а максимум ее абсолютной
величины при больших плотностях кинков (в быстро охлажденных
образцах) может превышать термодинамическую составляющую, что и
обеспечивает инверсию эффекта в области Т < 4 К.

0,4 0,6

Т/Тс

Рис.2
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5.8. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА j Я ^
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ХРОМА ['ЩЦ о

П.П. Паль-Валь1, Л.Н. Паль-Валь1, Ю.А. Семеренко', КС. Головин2 Н В о
ФТИНТ НАН Украины; 2 Technical University of Braunschweig, . Sj

Institute for Materials, Braunschweig, Germany 5 S |

В хроме с электронной конфигурацией 3d54s' наблюдаются магнитные
фазовые переходы, сопровождающиеся структурными превращениями
первого рода: в точке Нееля TN « 309 К хром переходит из парамагнитного в
антиферромагнитное (АФМ) состояние, а при температуре спин-флоп
перехода rS F « 124 К имеет место изменение вектора поляризации волн
спиновой плотности за счет опрокидывания спинов на 90° относительно
волнового. Одновременно, при охлаждении ниже TN хром переходит из ОЦК
в орторомбическую фазу, а при rS F - в тетрагональную кристаллическую
модификацию. Ранее на частотах колебаний / ~ 89 кГц были изучены
температурные зависимости декремента 8{Т) и динамического модуля Юнга
Е(Т) монокристаллов Сг, и в области магнитных фазовых переходов был
выявлен ряд новых акустических аномалий [1,2]. Кроме известных и
ожидаемых аномалий, связанных собственно с фазовыми переходами, в
интервале TSF < Т < TN была впервые обнаружена сильная зависимость 5 и Е
от амплитуды акустической деформации £Q. БЫЛО также установлено, что
предварительная пластическая деформация приводит к размытию и
расщеплению пика на зависимости S(T) и провала на Е(Т) вблизи Т^, а также
к смещению средней величины TN в область более высоких температур.
Длительный отдых образцов при комнатной температуре приводил к
частичному возврату параметров указанных аномалий.

В настоящей работе изучены акустические свойства неотожженных (as
received) образцов поликристаллического хрома чистотой 99.99% с
содержанием C+N порядка 0.01% на частоте продольных колебаний/- 75
кГц (метод двойного составного вибратора) и изгибных колебаний на
частотах/- 1.5 и 2.5 кГц при термоциклировании в области температур
5...325 К. Результаты приведены на рис. 1-3. Зависимости Е(Т), полученные
различными методами, качественно согласуются между собой. В то же
время, зависимости д\Т) имеют существенные отличия. В частности, не
наблюдались пики поглощения при TN и при rSF при измерениях на частоте
88 кГц. Наиболее интересным эффектом, который не отмечался ранее,
является значительный гистерезис акустических свойств, наблюдаемый при
термоциклировании неотожженных образцов. При охлаждении значения Е
заметно выше значений, измеренных при отогреве. Гистерезис на
зависимостях д\Т) имеет более сложный характер. При этом TN и Tsr,
измеренные при охлаждении, меньше температур, регистрируемых при
нагреве; в отожженных образцах этот эффект отсутствует.
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Указанное поведение акустических свойств может быть связано с
изменением АФМ доменной структуры в поликристаллах Сг под действием
термоупругих напряжений, обусловленных анизотропией теплового
расширения кристаллитов в орторомбической и тетрагональной фазах
поликристаллов Сг.

В неотожженных образцах в области температур ниже TN обнаружен
пик поглощения, который не наблюдался в монокристаллах. Температура
пика Т? растет с ростом частоты колебаний, что говорит о релаксационной
природе пика. Была установлена экспоненциальная зависимость времени
релаксации от температуры (рис. 4) и определены активационные параметры:
энергия активации U= 1.13 эВ и частотный фактор v0 = 3x1025 s"1. Аномально
высокое значение v0 свидетельствует о том, что данный процесс релаксации
контролируется более сложным механизмом, чем простые
некоррелированные перескоки отдельных атомов. Отжиг образцов приводит
к исчезновению пика. Отсутствие пика в монокристаллах и в отожженных
образцах позволяет высказать предположение, что соответствующие
релаксаторы сосредоточены в межкристаллитных границах, а эффективность
их действия в значительной мере зависит от технологических условий
приготовления образцов.

1. Л.Н. Паль-Валь, П.П. Паль-Валь, В.Я. Платков, В.К. Сульженко.
ФТТ 28, 3577 (1986).

2. П.П. Паль-Валь, Л.Н. Паль-Валь, В.К. Сульженко. ФММ 67,103
(1989).
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5.9. НЕСТАЦИОНАРНАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ р-ОЛОВА
И ЦИНКА В СУБКЕЛЬВИНОВОЙ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР

В.Д. Нацик, В.П. Солдатов, Г.И. Кириченко, Л.Г. Иванченко
Физико-технический институт низких температур НАН Украины

В физике пластичности и прочности кристаллических материалов на
протяжении многих лет особый интерес вызывает низкотемпературная
аномалия - существенное или полное ослабление влияния температуры на
пластическое течение кристаллов ниже некоторой пороговой температуры.
Впервые такая аномалия была зарегистрирована при изучении
низкотемпературной ползучести монокристаллов Cd в области температур
жидкого гелия Майснером, Поляни и Шмидом в 1930 г.[1]> а позже (1956 г.)
подтверждена исследованиями Глена [2]. В современных теориях
низкотемпературной пластичности возможность существования ползучести в
условиях глубокого охлаждения рассматривается как результат проявления
квантовых свойств носителей пластической дефор'мации - дислокаций и
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влияния этих свойств на их подвижность. В зависимости от типа
преодолеваемых дислокациями барьеров переход от термически
активированного к квантовому движению дислокаций может наблюдаться в
широком диапазоне низких температур - от 0,01 до 0,1 температуры Дебая.
При изучении данной проблемы наибольший интерес представляют
экспериментальные данные, полученные в области экстремально низких
температур (ниже 1 К), когда влияние термической активации на
подвижность дислокаций предельно ослаблено, а их квантовые свойства
проявляются в чистом виде.

В предлагаемом сообщении приводятся экспериментальные данные о
ползучести монокристаллов 3-олова и цинка, полученные в широкой области
низких температур (0,5...78 К) с акцентом на их особенности в
субкельвиновом диапазоне, где эксперименты проведены на уникальной
установке с использованием в качестве ячейки охлаждения рефрижератора
испарения 3Не. Пластическая деформация монокристаллов цинка вызывалась
чистым сдвигом по плоскостям базиса (0001) в направлении <1120> и
осуществлялась скольжением дислокаций в этих плоскостях через сетку
локальных препятствий [3]. Монокристаллы Р-олова были ориентированны
для скольжения в системе (100) <010> и деформировались растяжением в
режиме ступенчато возрастающей нагрузки, а пластическая деформация этих
кристаллов обеспечивалась скольжением дислокаций в рельефе Пайерлса [4].

В этих экспериментах установлено, что вплоть до 0,5 К наблюдается
нестационарная ползучесть обоих металлов, затухающая со временем по
логарифмическому закону:

Де = а1п[Р(Мб)+1], (1)

где приращение деформации Ае отсчитывается от момента догрузки to, ос- и р
- параметры, зависящие от температуры и структурных характеристик
деформируемых образцов. Детально изучена температурная зависимость
коэффициента логарифмической ползучести а(Т) и установлено
существование на ней двух качественно различных областей, разделенных
граничной температурой Тв, имеющей для цинка значение 26 К, а для олова
1,3 К. В области Т > T g коэффициент а для обоих металлов линейно
уменьшается с понижением температуры. Во второй области Т < Tg, его
поведение для разных металлов качественно отличается: в цинке эта
зависимость описывается соотношением:

а(Т) = а о ( 1 + Т 2 / © 2 ) (2)

и плавно выходит на атермический предел а 0 при Т -> 0, (0 » 26 К), а в
монокристаллах Р-олова а(Т) » const, т.е. ползучесть сразу приобретает
атермический характер (рисунок). Такое поведение коэффициента а при
температурах ниже Tg противоречит классическим представлениям о
ползучести как термически активированном процессе. В соответствии с
этими представлениями затухающая ползучесть при Т -» 0 должна исчезать,
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тогда как эксперимент показывает существование конечной деформации
ползучести вплоть до абсолютного нуля.

аЮ 3 ( а ) а-104 (б)

8 -

6 -

2 -

60 Т , К о 1 Т 9 2 3 Т , К
Температурные зависимости коэффициента логарифмической

ползучести а, отвечающие: а — скольжению дислокаций в базисных
плоскостях монокристаллов цинка, белые и черные символы на вставке
соответствуют приведенным значениям а для образцов, отличающихся

величиной коэффициента деформационного упрочнения к; б- скольжению
дислокаций в рельефе Пайерлса системы (100)<010> монокристаллов

Р-олова

Наблюдаемые в эксперименте закономерности соответствуют
современным представлениям о механизмах низкотемпературной
дислокационной кинетики [5,6]. Температурное поведение коэффициента а в
цинке при Т > Tg определяется доминирующим вкладом термической
активации в преодолении дислокациями базисных плоскостей локальных
барьеров (примесных атомов, дислокаций леса и пр.). В области Т < Tg

основной вклад в преодоление указанных барьеров вносит совместное
действие термической активации и нулевых колебаний дислокационных
сегментов, удерживаемых препятствиями; роль нулевых колебаний
возрастает с понижением температуры.

Кинетика ползучести чистого Р-олова определяется движением
дислокаций в потенциальном рельефе Пайерлса по механизму зарождения и
последующего расширения на дислокационных линиях парных кинков. При
Т > Т8 главную роль в зарождении кинков играют тепловые флуктуации и
кинетика деформации соответствует классическим представлениям о
термически активируемой ползучести, а в области Т < Tg зарождение парных
кинков происходит благодаря эффекту квантового туннелирования и
ползучесть имеет чисто квантовый характер. В этом случае переходная
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область совместного действия термических и квантовых флуктуации очень
мала, что и объясняет «клюшкоподобный» вид температурной зависимости
а(Т).

1. W.Meissner, M.Polyania, E.Schmid, Z.Phys. 66, 477 (1930)
2. J.M.Glen, Phil.Mag. 1,400(1956)
3. V.D.Natsik, A.I.Osetskii, V.P.Soldatov, V.I.Startsev, Phys.Stat.sol (b) 55, 99

(1972)

4. Г.И.Кириченко, В.Д.Нацик, В.П.Солдатов, ФММ 63, №2,386 (1987)
5. Б.В.Петухов, В.Л. Покровский, ЖЭТФ 63, №2,634 (1972)
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ТШзЛЙЯНИЕЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗА

В.Д. Нацш, Ю.А. Семеренко, П.П. Паль-Валь
ФТИНТ НАН Украины

В интервале температур 5... 150 К изучены изгибные колебания тонкой
монокристаллической пластины высокочистого железа на частоте 3.6 кГц.
Изучены температурные зависимости динамического модуля Юнга Е(Г) и
декремента колебаний д\Т) исходного образца и влияние на них
предварительной пластической деформации порядка epi«l%, а также
последующего отжига. Результаты этих экспериментов показаны на рис. 1.

Деформация е=1%
•

Отжиг 1 h 320 К
•

Отжиг 2h 320 К

(а)

40 во ВО

т. *
20 40 во 80

т. к
Рис. 1. Температурные зависимости Е(Т) и 8(Т) монокристаллического

железа измеренные на частоте 3.6 кГц, сплошными линиями (Ь) показаны
теоретические кривые, рассчитанные по методике

предложенной в [2]

228



« 3

О

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Fe<731>
v 88 кГц
т 352 кГц

,» т -
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Рис.2. Зависимость температуры
локализации а-пика от частоты

колебаний.
Данные работы [1]

Т, К
Пластическая деформация инициировала появление в области 31.. .35 К

релаксационного резонанса: пика и характерной ступеньки на зависимостях
д\Т) и Е(Т) соответственно. Отжиг приводил к уменьшению фона и пика
поглощения и к сдвигу резонанса в область низких температур. Результаты
измерений сопоставлены с полученными ранее методом составного
вибратора данными о зависимостях <5(7) и Е(Т) чистого
монокристаллического железа на частотах 88 и 352 кГц [1], где также
обнаружен инициированный пластической деформацией релаксационный
резонанс в области температур порядка 50 К (рис. 2, 3).

186

со 184

Ш
182

180

- ^ ^ ^ ^ Fe<731> •

3 Отжиг 300 К 3 дня ""S*
4 Отжиг 300 К11 лет т

уч

А.
Si

^ 3

1

50 100

т,к
50 100

т,к

1,5

1,0 о

0,5

0,0

Рис.3. Изменение температурных зависимостей Е(Т) и 3(Т)
монокристаллического железа в результате пластической деформации и
последующего низкотемпературного отжига, измеренных на частоте 88

кГц, (данные работы [1])

Вся совокупность полученных экспериментальных данных позволяет
заключить, что введенные при пластической деформации в образцы чистого
Fe дислокации являются причиной появления характерного для ОЦК-
металлов низкотемпературного а-пика внутреннего трения, который принято
связывать с термически активированным возбуждением пар дислокационных
кинков на невинтовых дислокациях. Сопоставление температурно-частотных
спектров внутреннего трения, полученных различными методами, а также
статистический анализ этих спектров на основе разработанной ранее [2]
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теории релаксационного резонанса при наличии случайного разброса
активационных параметров релаксаторов, позволяют утверждать, что пики
акустического поглощения, экспериментально наблюдаемые в интервале
температур 28...35 К на частотах «1 Гц [3, 5] и в области 50...55 К на
частотах « 105 Гц [1, 4], имеют единую физическую природу, и получить
эмпирические значения активационных параметров обсуждаемого
релаксационного резонанса в Fe: частоту попыток v0 «5- 1010 с 1 и энергию
активации Uo~ 3.7- 10'2эВ.

В экспериментах на частоте 3.6 кГц, кроме описанного выше основного
резонанса, на низкотемпературном склоне ct-пика наблюдается
низкотемпературный сателлит - так называемый а'-пик, локализованный
около I2...13K. В том или ином виде а'-пик неоднократно наблюдался
различными авторами [3, 4, 5]. В работе [6] показано, что отжиг приводит к
сужению и сдвигу в область более низких температур а-пика и появлению
а'-пика, который на первоначальных кривых не наблюдался. В работе [7]
показано, что а-пик должен характеризоваться тем же периодом попыток,
что и а-пик.

Статистический анализ резонанса, усложненного а'-сателлитом,
выполнен нами с использованием известного метода регуляризации
Тихонова [9]. Восстановление спектра энергий активации этим методом
показывает [8], что этот спектр имеет двухмодовый характер с основной
модой, отвечающей сс-пику » 3.7- 10'2 эВ и дополнительной - отвечающей
низкотемпературному сателлиту « 1.5- 10"2 эВ. Сопоставление результатов
работы [8] с данными настоящей работы позволяет уточнить период попыток
релаксационного процесса, ответственного за а'-пик: го« 2.4- 10'" с.
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5.11. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ , j;
СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ j

АКТИВИЗАЦИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ИМ. Неклюдов, В.М. Нетесов, В.И. Соколенке
ННЦХФТИ НАН Украины

За последние годы в ННЦ ХФТИ разработаны новые методы
направленного изменения физико-механических свойств различных
конструкционных материалов при реализации релаксационных процессов
посредством воздействия температурно-силовыми, магнитными и
ультразвуковыми полями. Изучены механизмы эффективного влияния на
структурный фактор и экспериментально получены структуры,
обеспечивающие улучшение комплекса физико-механических свойств и
формирование в конструкционных материалах заданного комплекса
эксплуатационных характеристик.

Особое место в этом направлении занимает программное упрочнение
[1]. Сущность его заключается в том, что для релаксации локальных
перенапряжений и залечивания слабых мест кристаллической решетки
отжиги кристаллических материалов осуществляются в условиях медленно
возрастающей нагрузки в макроупругой области при активизации
релаксационно-диффузионнъгх механизмов воздействия на дефектную
структуру. Результаты целого ряда экспериментальных исследований,
проведенных за последние годы, позволили расширить представление об
этом явлении и предложить ряд новых схем температурно-силового
воздействия, приводящих к улучшению свойств различных конструкционных
материалов. Было установлено, что программное упрочнение можно
осуществлять при старении и отжиге, в условиях однонаправленного и
знакопеременного нагружения, ультразвукового и радиационного облучения.
Основным условием при этом является соблюдение равенства между
количественным нарастанием внешних факторов воздействия на металл и
внутренним сопротивлением кристаллической решетки.

Установлен положительный эффект данного вида воздействия
применительно к различным конструкционным материалам. После
программного нагружения, проводимого при температуре, близкой к
эксплуатационной, улучшаются прочностные свойства и сопротивление
высокотемпературной ползучести сплава Э125, широко используемого в
реакторостроении. Программное упрочнение аустенитных сталей имеет
место при низкотемпературном знакопеременном циклическом нагружении в
макроупругой области. При использовании такого вида воздействия в
условиях температур относительной фазовой неустойчивости аустенита
«вскрываются» слабые места, что приводит к их упрочнению за счет
реализации деформационного мартенситного у~+а-щ>ъщ>ащешя.

Количество новой фазы, вводимой в аустенит, а следовательно, и его



свойства, можно легко регулировать изменением числа циклов приложения
нагрузки.

Программное нагружение в значительной мере улучшает
эксплуатационные характеристики некоторых готовых изделий. В частности,
программное нагружение в условиях растяжения при 600 К приводит к
повышению в несколько раз релаксационной устойчивости болтовых
соединений - одной из основных характеристик для деталей крепления.

Для конструкционных материалов на основе соединений переходных
металлов, изготовляемых по порошковой технологии, а также
композиционных материалов, получаемых в условиях высокотемпературного
синтеза, характерно наличие внутренних напряжений термической природы,
связанных с анизотропией физических свойств кристаллитов и различием
температурного хода коэффициентов термического расширения компонентов
при охлаждении от температуры реакционного отжига до комнатной и более
низких температур. Негативная роль внутренних напряжений проявляется в
снижении механической устойчивости. Поэтому изыскание способов
снижения внутренних напряжений и склонности к хрупкому разрушению
керамик и композитов представляет как прикладной, так и фундаментальный
интерес. В качестве объектов исследований служили такие сложные
гетерогенные. системы, как иттриевая ВТСП-керамика, магнитожесткий
магнетик неодим-железо-бор, сверхпроводящий композит на основе
нитерметаллида Nb3Sn. Учитывая низкую технологичную пластичность
указанных материалов и ограниченность известных до этого способов
снижения внутренних напряжений, для воздействия на структурный фактор,
был использован метод ультразвукового облучения и установлены
механизмы стимулированного ультразвуком изменения их физико-
механических свойств. Показано, что увеличение механической
устойчивости иттриевой ВТСП-керамики, керамического магнитожесткого
магнетика Nd-Fe-B, а также характеристик прочности и пластичности и
критических параметров сверхпроводимости «естественного» композита
Nb3Sn, изготовленного по бронзовой технологии, в результате воздействия
малоинтенсивным ультразвуком обусловлено процессами микросдвиговой
релаксацией внутренних напряжений.

Наличие магнитной структуры и магнитострикционных эффектов в
магнитоупорядочивающихся материалах дает возможность воздействовать
на структурный фактор и внутренние напряжения в процессе наложения
магнитного поля. Результаты исследования магнитопластического эффекта в
армко-железе, диспрозии и кремнистом железе в условиях деформирования с
постоянной скоростью свидетельствуют о снижении температуры вязко-
хрупкого перехода [2]. Наблюдаемое увеличение деформационной
податливости и снижение хладноломкости связано с осцилляциями границ
магнитных доменов и разрядкой опасных зон скопления дислокаций
вследствие уменьшения стартовых напряжений для их смещения и ускорения
движения. Разупрочняющее действие слабых магнитных полей может быть
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использовано для расширения в сторону низких температур области
применения механико-термической обработки ферромагнитных материалов.

Применительно к антиферромагнитным материалам, в частности, к
малолегированному сплаву ВХ-2К на основе хрома, предварительное
воздействие на образцы из этого сплава переменным магнитным полем
(Н=1,ЗкЭ, f=50 Гц) при 77 К вызывает двухкратное увеличение
относительного удлинения и заметное снижение предела текучести при
комнатной температуре [3].

Многократные фазовые превращения из парамагнитного в
антиферромагнитные A F r и АР2-состояния и обратно при
термоциклировании в режиме 373<->77 К приводят к увеличению запаса
пластичности в области вязкохрупкого перехода и снижению на ~ 20 К
температуры вязко-хрупкого перехода монокристаллического хрома [3].

Выявленные эффекты изменения механических свойств хрома и сплава
ВХ-2К являются следствием микропластической релаксации концентраторов
напряжений, связанной соответственно с объемным эффектом при фазовых
превращениях и магнитострикционным эффектом и перемещением границ
доменов при воздействии переменным магнитным полем.

1. Гиндин И.А., Неклюдов И.М. Физика программного упрочнения. - К.:
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5.12. ВЛИЯНИЕ СУБМИКРОННОГО РАЗМЕРА ЗЕРНА, ПОЛУЧЕННОГО '

КРИОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, НА СВОЙСТВА Ti ПРИ
РАСТЯЖЕНИИ

В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов
Физико-технический институт низких температур НАН Украины

В последнее время большое внимание уделяется изучению
механического поведения нано- и ультрамелкозернистых (УМЗ) металлов.
Однако среди работ, связанных с изучением механизмов пластичности,
отсутствуют работы по; исследованию кинетики пластической деформации
ГПУ-металлов. В то же время, например, УМЗ-титан, обладая высокими
прочностными свойствами [1], может представлять большой интерес в
качестве конструкционного материала широкого назначения.
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В настоящей работе с целью выяснения механизмов пластичности
были измерены температурные зависимости предела текучести и
чувствительности деформирующего напряжения к скорости деформации Ti
технической чистоты с субмикронным размером зерна и в «исходном»
состоянии (после отжига) в интервале температур 4,2...477 К. Следует
подчеркнуть, что субмикронное зерно было получено способом,
отличающимся от применяемых при сильных пластических деформациях и
использующих высокие гидростатические давления. Изученный Ti был
изготовлен в условиях растягивающих напряжений при температуре 77 К.
Методами электронной микроскопии на просвет установлено, что в
результате такой деформации формируется фрагментированная
субструктура, состоящая (в зависимости от ориентации исходного зерна)
либо из пересекающихся двойников с фрагментами жестко не заданной
кристаллографической ориентации и размером к 0.2 мкм, либо из колоний
параллельных двойников шириной 0,15...0,5 мкм. Дислокации распределены
достаточно однородно и плотность их очень коротких отрезков
преимущественно винтовой ориентации составляет ^ 109 см"2.

Предел текучести а02, как напряжение отвечающее относительной
величине деформации s - 0,2 %, и другие параметры деформационной
кривой определяли при квазистатическом растяжении с базовой скоростью
деформации Ё = 5-1 Of4 с"1. Скоростную чувствительность деформирующего
напряжения определяли двумя способами: в опытах по релаксации
напряжения как Да?Ып(-&), где 6 - скорость изменения напряжения на
образце при релаксации, и при изменении скорости деформации в 5 раз. В
последнем случае определяли две величины скоростной чувствительности.
Одна из них - р = (Ло/Д/л£)т так называемая физически обоснованная
скоростная чувствительность, вытекает из уравнения Аррениуса:

s = ё оехр[-Н(тУкТ] (1)
после его логарифмирования и дифференцирования:

- [Н(т*У&т*]т = V* = Щапуу&^т = МкТ(о1пё/0фт- (2)
Она была использована для определения активационного объема V*.

Характерные значения этого термодинамического параметра пластичности и
его зависимости от температуры, напряжения и величины пластической
деформации являются весьма информативными при определении
механизмов, контролирующих скорость пластической деформации. Здесь
Н(т) - энергия (энтальпия) активации; т = \/М(ст - &<) - эффективное
напряжение, зависящее от температуры, а о; - атермическая компонента
напряжения; ё 0 - предэкспоненциальный фактор, пропорциональный
плотности подвижных дислокаций, его зависимость от г* и Г считается
несущественной. М— множитель Тэйлрра связывает нормальное и сдвиговое
напряжение. Скоростная чувствительность вида m = (dno/Glnk), в
некотором смысле, является инженерной и может быть использована для
оценки склонности материала к неустойчивости пластической деформации.
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Приведенные на рис. 1 температурные зависимости предела текучести
ао,2 титана в двух структурных состояниях демонстрируют ряд
отличительных особенностей в механическом поведении УМЗ-материала по
сравнению с «крупнозернистым» (КЗ) со средним размером зерна d « 20 мкм.
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Рис. 1. Зависимость предела Рис.2. Зависимость
текучести аоа от температуры активационного объема V от

субмикронного (х) и температуры субмикронного (х) и
крупнозернистого (0) титана крупнозернистого (0) титана

- Увеличение (более чем в два раза) в результате криомеханической
обработки предела текучести a0i2, значения которого превышают
прочностные характеристики средне-легированных титановых сплавов.
Отметим, что ранее было обнаружено существенное увеличение
прочностных характеристик меди после прокатки при 4,2...77 К [2] и титана
после преддеформациирастяжением 4,2... 130 К [3].

- Более высокая чувствительность aOj к изменению температуры -
производная daOj/dTвыше в 1.6 раза в интервале 20...477 К.

- Увеличение при переходе от КЗ- к УМЗ-состоянию как атермической
(наклеп), так и зависящей от температуры составляющей предела текучести.

Полученные данные указывают на термически активированный
характер пластичности УМЗ-титана в интервале 20...477 К. С целью
выяснения дислокационных механизмов процесса были проанализированы
результаты измерений скоростной чувствительности напряжения Р и
активационного объема V* изученного титана. Ранее было установлено [4],
что пластическая деформация титана технической чистоты контролируется
термически активированным преодолением дислокациями примесных атомов
внедрения, а значения (3 и V* не зависят от Е и размера зерна при d >1 мкм.
Поэтому полученные в работе (рис. 2) более низкие значения V* для УМЗ-
титана по сравнению с КЗ-титаном (F* для которого совпадает с
литературными данными [5] для Ti с концентрацией примесей »0,28 ат.%)
интерпретируются как результат возможной замены примесного механизма
на другой, в котором определяющую роль играют границы зерен
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(двойников). Подобное влияние размера зерна на скоростную
чувствительность р* (а следовательно, и на активационный объем)
наблюдается для УМЗ ГЦК-металлов [6]. В моделях их деформационного
поведения граница зерна рассматривается одновременно как источник, так и
сток дислокаций. Особенность ГПУ УМЗ-титана в том, что основным
субструктурным элементом материала после криомеханической обработки
являются двойники, на границах которых и разыгрываются основные
контролирующие процессы.

1. В.З.Бенгус. Е.ДТабачникова, В.Д.Нацик и др., ФНТ 28, №11 (2002) 1211.
2. И,А.Гиндин, М.БЛазарева, В.ПЛебедев, Я.Д.Стародубов, ФММ 24 (1967)

347.
3. A.R.Smirnov, V.A.Moskalenko, Mater. Sci. Eng. A327 (2002) 138.
4. V.N.Kovaleva, V.A.Moskalenko and V.D.Natsik, Philos. Mag. 70 (1994) 423.
5. V.A.Moskalenko and V.N.Puptsova, Mater. Sci. Eng. 16 (1974) 269.

.T.Ramesh and E.Ma, Sci. Eng. A381 (2004) 71.
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5.13. СТРУКТУРНЫЕ СОСТОЯНИЯ И НЕОБЫЧНАЯ ДИНАМИКА

ДИСЛОКАЦИЙ

Л. С. Метлов
Донецкий физико-технический институт НАН Украины

Силовое взаимодействие дислокаций в рамках классической
континуальной теории дислокаций Кронера и Косевича полностью
определяется величиной их топологического векторного заряда - вектором
Бюргерса [1]. В то же время еще исследованиями Котрелла установлено, что
свойства дислокаций, в том числе подвижность, существенно зависят от
ширины дислокационного ядра, т. е. от его структуры [2]. Под структурой
дислокационного ядра (дислокации) подразумевается квазиравновесная
конфигурация атомных ядер в окрестности дислокационного ядра. При этом
будем считать, что дислокационные ядра, имеющие большую ширину,
находятся в делокализованном структурном состоянии, а ядра с
минимальной шириной дислокационного ядра порядка двух межатомных
расстояний находятся в локализованном структурном состоянии. Котреллом
показано, что большую подвижность имеют дислокации, имеющие большую
ширину. Материалы, в которых преобладают дислокации с широкими
ядрами, обладают более высокими пластическими свойствами, и это в
основном металлы. Материалы с другим типом дислокационного ядра
формируют класс хрупких материалов, и это в основном неметаллы. Ранее
было показано, что не только в разных материалам, но даже в пределах
одного и того же материала (речь идет только о металлах), дислокации могут
находиться в различных структурных состояниях [3-6]. Именно часть
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дислокаций может находиться в локализованном состоянии, часть - в
делокализованном, кроме того, в процессе взаимодействия состояния
дислокаций могут меняться. Наиболее реально такая ситуация возникает в
процессах обработки металлов методами интенсивной пластической
деформации.

Следует отметить, что сведения о возможности пребывания
дислокаций в различных структурных состояниях появлялись в диссертации
Токия В.В., где исследовались дислокации типа звезды или седла [7]. Однако
временная динамика таких дефектов в этой работе не исследовалась. Кроме
того, сложным структурным состоянием следует считать так называемые
расщепленные дислокации и т.д. В последнем случае ядро одной целой
дислокации распределено сложным образом в пространстве так, что оно по
частям локализуется в различных областях пространства, которые соединены
между собой сравнительно небольшими по размерам зонами неоптимальной
упаковки решетки или дефектами упаковки. Формально, такие образования
можно рассматривать как несколько отдельных дислокаций с дробным
вектором Бюргерса.

Исследования структурных состояний ядер дислокаций проводились
методами молекулярной динамики в основном на двухмерных кристаллитах
гексагональной симметрии и немного на трехмерных гексагональных
плотноупакованных кристаллитах. Постоянные потенциала взаимодействия
выбирались таким образом, чтобы размерным преобразованием с его
помощью можно было описывать различные чистые металлы, в частности
медь. В процессе одноосного сжатия жесткими гранями двухмерного
кристаллита со свободными боковыми границами на определенной стадии в
нем появляются четыре дислокации, которые легко визуализируются с
помощью тонового изображения избытка потенциальной энергии атомов
(рисунок, а). Все четыре дислокации зародились у краев жестких граней и
находятся в делокализованном состоянии. В процессе движения под
действием внешних напряжений дислокации движутся каждая вдоль
собственной плоскости ' скольжения. Дислокации 3 и 4 одновременно
подходят к точке пересечения плоскостей (линий) скольжения, и, казалось^
должны слиться в дислокационной реакции (см. рисунок, б). Однако
дислокация 4, перейдя в локализованное состояние (см. рисунок, в-д),
останавливается и ждет некоторое время, пока дислокация 3 не уйдет на
достаточно большое расстояние. Только после этого она делокализуется и
продолжает свое движение в прежнем направлении. Такое нетривиальное
поведение дислокаций наблюдается во многих компьютерных экспериментах
и является типичным для рассматриваемых систем. Следует отметить, что
здесь и в других экспериментах локализованные дисклокации имеют форму
Пентагона или пятиконечной звезды.
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г д е
Пространственно-энергетические развертки системы

при одноосном сжатии
С помощью факта существования, по крайней мере, двух структурных

состояний ядер дислокаций можно принципиально объяснить причину
сравнительно высокой стабильности неравновесных границ нанозерен и
сочетание высоких прочностных и пластических свойств наноматериалов
[5,6]. В связи с этим вопрос управления структурным состоянием дислокаций
приобретает важное значение. Решение этого вопроса позволил бы,
фактически, управлять формированием свойств твердых тел. В связи с этим
был проведен эксперимент по искусственному изменению структурного
состояния дислокаций в рамках сложившегося «макроскопического»
напряженного состояния. Искусственный разрыв растянутой вдоль
плоскости скольжения цепочки атомов делокализованной дислокации,
казалось, должен был перевести дислокацию в локализованное состояние. И
такая конфигурация, действительно, возникает временно, пока действуют
разрывающие цепочку силы. Однако, после прекращения действия этих сил
цепочка вновь восстанавливается, и дислокация переходит в
делокализованное состояние. Таким образом, состояние дислокации не
является произвольным, а строго связано с общим макроскопическим
состоянием атомарного образца. Из анализа полученных результатов
следует, что существование локализованных состояний дислокаций
обусловлено не столько действующими в системе отдельно сдвиговыми и
объемными напряжениями, сколько моментными или изгибными
напряжениями. Моментные напряжения порождают переход дислокаций в
локализованное состояние, а формирование локализованных состояний
фиксирует изгибные деформационные моды, стабилизируя неравновесные
границы нанозерен.
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5.14. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПЛАСТИЧНОСТЬ 1 %i 5Zr 4, 5Ni, 7

КВАЗИКРИСТАЛЛОВ ПО ДАННЫМ НАНОИНДЕНТИРОВАНКЯ

СВ. Малыхин', А.Т. Пугачёв1, С.С. Борисова', В.М. Ажажа2, С.Н. Дуб3

'Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»; 2ННЦ ХФТИ НАН Украины;

3 Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Баку ля НАНУ

Квазикристаллы, открытые Д. Шехтманом в 1984 году при
исследовании быстрозакаленного А^Мл^-сплава, представляют собой
металлические фазы с дальним ориентационным порядком при отсутствии
трансляционной симметрии. В последние годы достигнуты значительные
успехи в понимании механизмов пластической деформации
квазикристаллических (QC) материалов [1,2]. В экспериментах на
растяжение-сжатие QCs при повышенных температурах [3,4] установлено,
что пластическая деформация QC осуществляется путем зарождения и
движения дислокаций. При комнатной температуре QCs являются хрупкими
материалами. Это объясняется отсутствием трансляционного порядка и
наличием сильных связей между атомами, объединенными в кластеры.
Многочисленные несоразмерные масштабы длин в QC и отсутствие малых
повторяющихся периодических ячеек весьма затрудняют движение
дислокаций [1]. Одним из продуктивных методов механического испытания
таких объектов является наноиндентирование. Помимо определения
нанотвердости и модуля Юнга метод позволяет исследовать природу и
механизмы деформации в режиме реального времени в локальной
микрообласти [5].

Целью данной работы являлось определение модуля Юнга и
нанотвердости Ti-Zr-Ni-квазикристаллов, изучение особенностей их
пластического поведения при наноиндентировании, а также построение
качественной (феноменологической) физической модели процесса
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деформации квазикристалла. Практический интерес к квазикристаллам на
основе Ti обусловлен перспективой их применения в качестве дисперсионно-
упрочняющих и высокотемпературных износостойких покрытий,
накопителей водорода и элементов гидридных батарей.

Ленточные образцы состава Ti^sZr^sNin, TUsZ^gNin, Ti53Zr27Ni2o
толщиной 20... 100 мкм получали методом скоростной закалки на
вращающемся медном барабане. Скорость закалки варьировали изменением
линейной скорости на поверхности барабана в пределах от 10 до 25 м/с.
Структуру образцов исследовали с помощью рентгеновской
дйфрактометрии. Механические свойства и характер деформирования
изучали методом наноиндентирования при динамическом нагружении на
установке Nano Indenter-II, MTS Systems Corporation, Oak Ridge, TN, USA с
использованием трёхгранного индентора Берковича. Точность измерения
глубины отпечатка составляла ±0,04 нм, а нагрузки на индентор ±75 nN. Для
каждого образца производили испытания как минимум в пяти точках, а
отпечатки наносились на расстоянии 30 мкм друг от друга.

Экспериментально установлено [6,7], что в образцах формируется
преимущественно икосаэдрическая квазикристаллическая фаза с параметром
квазикристалличности ач= 0.5118...0.5209 нм. В зависимости от состава и
скорости закалки в образцах возможно присутствие незначительного
количества фазы Лавеса (С14), или твердого раствора Ti-Zr с г.п.у.-
структурой, или фазы кристаллического аппроксиманта (W). Чем меньше в
образце объемное содержание примесной фазы, тем выше значение
параметра квазикристалличности [8]. При составе Ti^.sZr^sNin получаемые
образцы оказываются однофазными с икосаэдрической
квазикристаллической структурой.

В результате испытаний определены значения модуля нормальной
упругости Е и нанотвердости pN [8]. Установлено, что по мере снижения
количества примесных фаз и повышения однородности состава и структуры
твердость увеличивается от 5,9 до (8,0±0,2) ГПа, а модуль Юнга растет от 63
до (113±1) ГПа. Максимальные значения твердости и модуля Юнга
получаются для образцов состава TLn^Zr^Nin, содержащих только
квазикристаллическую фазу с наибольшим значением параметра
квазикристалличности aq= 0.5219 нм и размером областей когерентного
рассеяния более 50 нм. В однофазных квазикристаллических образцах,
полученных при различной скорости закалки, нанотвердость и модуль Юнга
коррелируют со степенью несовершенства структуры. Плотность
хаотических дислокаций в блоках и на их границах, а также плотность
специфических фазонных дефектов закалочной природы распределены
неоднородно по сечению образцов, также неоднородны и механические
характеристики. Модуль Юнга, измеренный в разных зернах в пределах
одного поликристаллического образца, оказывается одинаковым, что может
свидетельствовать о его изотропности.

Обнаружено существенное различие в характере деформирования
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икосаэдрического квазикристалла Ti415Zr4i 5Nii7 и монокристалла W+12%Ta
[9]. Для кристалла деформация четко разделена на упругую и пластическую
области. Деформация квазикристаллических образцов в условиях
контактного нагружения на начальной стадии протекает упруго-пластически
с затухающей скоростью, а начиная с некоторой критической нагрузки
кривая деформирования квазикристалла имеет ступенчатый характер с
чередованием участков упругопластической и быстрой пластической
деформации, когда скорость деформации резко возрастает в 2-5 раз. С
повышением степени совершенства квазикристаллической структуры
происходит увеличение числа ступеней быстрого деформирования и
возрастание их протяженности. Энергия активации пластической
деформации квазикристалла в условиях наноиндентирования при комнатной
температуре оценена как 0,71 эВ/ат.

Обнаруженные особенности механического поведения квазикристалла
при наноиндентировании хорошо согласуются с существующими
представлениями о механизмах деформации квазикристаллов,
выработанными на основе экспериментов по высокотемпературной
деформации. Начальный этап пластической деформации квазикристалла
связан с процессами диффузионного переползания дислокаций и накопления
фазонных дефектов. Увеличение плотности фазонных дефектов способствует
«деформационному разупрочнению», и каждое последующее быстрое
деформирование происходит при более низком контактном давлении.
Каждый всплеск скорости деформации может быть обусловлен
«скольжением» расщепленных дислокаций с формированием единичной
полосы скольжения, а спад - введением новых фазонных дефектов и
образованием фазонной стенки.
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5.15. РОЛЬ БЛИЖНЕГО ПОРЯДКА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ПЛАСТИЧНОСТИ В СПЛАВАХ Pb - In

О. Н. Онишко', И. С. Брауде2, Н. В. Исаев2, С. Э. Шумилин2

'Национальный технический университет
^ ^ ' «Харьковский политехнический институт»;
=^!2Физико-технический институт низких температур НАН Украины

В случае концентрированных твердых растворов результаты
стандартного термоактивационного анализа могут противоречить
представлениям о термофлуктуационном откреплении дислокаций от
примесных атомов. Так, в сплаве Pb - In уже при концентрациях индия выше
Юат. % [1] экспериментальные зависимости критического напряжения
сдвига от температуры и скорости деформации качественно отличаются от
зависимостей, характерных для меньших концентраций индия, а результаты
термоактивационного анализа позволяют предположить наличие в твердом
растворе препятствий более мощных, чем примесный атом.

Данная работа посвящена изучению низкотемпературного
деформационного упрочнения и его особенностей, связанных с тонкой
структурой сплавов. В работе исследовались сплавы Pb - In с содержанием
индия до 20 ат. %.

Деформационные кривые для сплавов Pb - In с концентрацией
примеси: 1,5, 10 и 20 ат. % были получены путём растяжения образцов с
постоянной скоростью в интервале температур 300...0.5 К. Регистрировались
диаграммы «нагрузка-время», которые перестраивались в координатах
«напряжение сдвига-деформация сдвига». Затем анализировались параметры
деформационных кривых (предел текучести, протяженность стадии легкого
скольжения, коэффициенты упрочнения). В различных точках диаграммы
растяжения на стадии линейного упрочнения определяли скоростную
чувствительность напряжения течения при изменении . скорости
деформирования от 10"5 до 10"4с"'..

Для выявления природы примесных препятствий был проведен анализ
микроструктуры с помощью диффузного рассеяния рентгеновских лучей.
Съемку индикатрис рассеяния проводили при Т = 300 К на дифрактометре

ДРОН-2.0 в дискретном режиме. На
основе полученных дифрактограмм
проведен расчет коэффициентов
эффективного и парциального порядка
[2]. Для получения информации о
поведении одноименных (PbPb, Inln) и
разноименных (РЫп) атомов в
исследуемых сплавах.

Пользуясь гипотезой Кокса о
суперпозиции деформирующих

напряжений, связанных с примесным и деформационным упрочнением [3],



экспериментально строили зависимости 5т/5ё от т. Как видно на рисунке, в
интервале напряжений, соответствующих стадии линейного упрочнения,
экспериментальные данные согласуются с высказанным предположением. В
случае чистых металлов роль примесных препятствий мала, и линейная
зависимость экстраполируется в начало координат (в соответствии с законом
Коттрелла-Стокса). Для сплавов положение прямой зависит от соотношения
параметров т у и т^ ( т у = 81ПТУ/51ПЁ; т^ = 51пта/51пё). Если т у > т а , то
прямая пересекает положительную полуось координат. Это означает, что
препятствия, определяющие предел текучести сплава (атомы, кластеры,
выделения), обеспечивают более высокую чувствительность напряжения к
скорости деформации, чем препятствия деформационной природы
(дислокации «леса»). Когда «скоростная чувствительность» дислокаций
«леса» выше, прямая отсекает на оси напряжений отрезок, приблизительно
равный т у.

При С = 1 ат. % линия экстраполяции
6т(т) проходит через начало координат. При
концентрациях 5 и 10 ат. % соответствующие
прямые пересекают положительную полуось
ординат, а при С = 20 ат. % - отрицательную
полуось ординат.

Таким образом, в интервале
концентраций 5... 10 ат. % средняя
«мощность» примесного препятствия,
контролирующего термоактивированное

движение дислокаций, остается меньшей, чем средняя «мощность»
деформационного дефекта. При С = 20 ат. % это соотношение нарушается за
счет того, что средняя «мощность» примесного препятствия возрастает.

По данным рентгеноструктурного анализа установлено, что в сплавах
РЬ - 1 ат. % In ближний порядок не наблюдается. Начиная с d n > 5 ат. %
образуется ближний порядок типа расслоения. Результаты расчетов
парциальных параметров представлены на рисунке, где коррелированное
расположение одноименных атомов характеризуется амплитудами
параметров ССРЬРЬ И ocinIn. Видно, что во всех изученных сплавах флуктуации
средней концентрации атомов РЬ не наблюдаются, т.е. атомы расположены
хаотично. Атомы In, напротив, начиная с 5 ат. %, образуют сегрегации.
Размеры упорядоченных областей увеличиваются с ростом концентрации
индия от 1.0... 1.9 нм.

Величину площади под первым максимумом на зависимости ctinIn (p) в
первом приближении можно считать пропорциональной числу соседних
атомов, образующих кластер [2]. Как показали расчеты, с ростом
концентрации индия от 5 до 20 ат. % эта площадь уменьшается в 2,5 раза, что
соответствует уменьшению средней плотности примесного кластера.
Полученный результат может означать следующее: с увеличением процентного
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содержания индия в сплаве количество кластеров уменьшается, а их размер,
согласно приведенным данным увеличивается. По-видимому, с увеличением
концентрации индия в сплаве с 20 ат. % около 30 % индия собирается в кластеры,
а оставшаяся часть примесей распределяется в виде отдельных атомов.

Таким образом, анализ особенностей низкотемпературного
деформационного упрочнения сплавов Pb - In показал, что параметры
термически активируемого взаимодействия подвижных дислокаций с
дислокациями «леса» при изменении концентрации индия в интервале
1...10ат. % существенно не изменяются. Повышение концентрации до
20 ат. % вызывает качественное изменение суперпозиции компонент
напряжения, обусловленных примесными и деформационными дефектами:
увеличивается величина напряжения течения и энергия дислокацион-
дислокационного взаимодействия. Особенности деформационного
упрочнения высококонцентрированного сплава объясняются появлением в
его структуре примесных кластеров, представляющих собой более
атермичные препятствия, чем дислокации «леса». Эти кластеры образуются
начиная с Q n = 5 ат. %. Показано, что только атомы In объединяются в
кластер, а атомы Pb располагаются хаотически. С ростом концентрации
индия характерный размер кластера возрастает до 1,9 нм.
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До недавнего времени гафний в отличие от своих гомологов по IV
группе периодической системы элементов имел весьма ограниченное
применение по ряду причин, связанных с несовершенством технологии
получения высокочистого материала. Благодаря уникальному комплексу
физико-механических свойств гафний может широко использоваться в
качестве поглощающего и конструкционного материала в системах
регулирования атомных реакторов. К достоинствам этого материала следует
отнести стойкость под облучением, исключительную способность поглощать
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нейтроны высоких энергий, высокую сопротивляемость коррозии. Однако
широкое применение гафния сдерживается отсутствием
систематизированных данных о технологических, механических, физических
свойствах гафния и его соединений в зависимости от химического состава и
структурного состояния. Диаграмма состояния системы Hf-H вблизи
комнатных температур известна только в самых общих чертах, равно как и
влияние водорода на свойства гафния. Целью настоящей работы являлось
изучение электронных свойств и структуры образцов Hf, насыщенных
водородом, в широком интервале концентраций и температур.

Исследованные образцы имели вид проволок диаметром I мм и
брусков сечением 3x3 мм. Бруски были изготовлены из йодидного гафния
сорта ГФИ путем электроэрозионной резки, а проволоки изготовлены из
гафния сорта ГФЭ-1 методом ковки и последующего теплого волочения.
Такой материал удовлетворяет требованиям для конструкционных
материалов активной зоны ядерных реакторов по физическим свойствам и
химическому составу. Длина образцов составляла около 40 мм. Химический
состав образцов йодидного гафния включал 99.7 ат.% Hf и 0.3 ат.% Zr, a
концентрация других элементов (железо, кислород и азот) была около 50
ррт. Чистоту брусков характеризует также соотношение удельных
сопротивлений р(300 К)/р(4.2 К) а 22. В проволоках содержание гафния и
циркония было на том же уровне, а содержание кислорода и железа было
примерно 200 ррт.

Образцы насыщали водородом электролитически в слабом водном
растворе H2SO4 с добавлением тиосульфата натрия при комнатной
температуре. В ходе эксперимента контролировали время насыщения t и
величину заряда, прошедшего через электролит q. Изменение состояния
образцов контролировали по изменению их электрического сопротивления и
методами рентгеноструктурного анализа. Рентгеноструктурный анализ
производили на дифрактометре ДРОН-3 в излучении Си-К„.

Согласно результатам фазового анализа проволоки и бруски в
исходном состоянии являлись поликристаллическими и содержали одну фазу
a-Hf с гексагональной шютноупакованной структурой. В проволоке
выявлена текстура аксиального типа с осью [1010] a-Hf, ориентированной
вдоль оси проволоки, а в брусках - сложная текстура.

Рентгенографически установлено, что после насыщения водородом
проволока и бруски являлись двухфазными: кроме основной фазы a-Hf в
образцах наблюдали формирование гидрида нестехиометрического состава
HfHi 7 с гранецентрированной кубической структурой типа 5-HfH2. При этом
положение и ширина линий a-Hf на дифрактограммах не изменялись. Это
свидетельствовало о том, что водород в решетке a-Hf при комнатной
температуре не растворялся. Такие результаты согласуются с диаграммой
состояния системы Hf-H [1].
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Изменение удельного сопротивления образцов при насыщении
водородом: 1 -проволока; 2 - брусок

По мере увеличения степени насыщения образцов водородом
(увеличении заряда, прошедшего через электролит q) интенсивность линий
гидрида на дифрактограммах возрастала. Это свидетельствует о том, что на
глубине информативного слоя до ~2 мкм происходит увеличение
концентрации гидрида в объеме. Объемная концентрация гидрида (с) была
найдена, как среднее двух значений, рассчитанных из соотношений
интенсивности двух различных пар дифракционных линий: линий (111)5-
HfH2 и (002)a-Hf (концентрация а), и линий (Ш)5-НШ2 и (lOl)a-Hf
(концентрация с2). Такая оценка учитывает наличие в образцах текстуры в
фазе a-Hf. По мере увеличения количества водорода в образцах разница в
значениях концентраций с, и с2, которые в начале отличались в несколько
раз, уменьшалась.

По мере насыщения образцов водородом их сопротивление изменялось
немонотонно. Изменение удельного сопротивления образцов Др/р в
зависимости от заряда q, прошедшего через электролит, для проволоки и
бруска приведено на рисунке. Видно, что общий ход графиков не зависит от
геометрической формы образца. При малых насыщениях значение Ар/р
уменьшалось, затем росло, проходило через максимум и уменьшалось,
становясь меньше, чем до насыщения. Для образца в форме проволоки
критические точки зависимости были смещены в сторону меньших зарядов q,
что, по-видимому, было обусловлено меньшим по сравнению с бруском
поперечным сечением, и большим содержанием примесей.

Рентгеноструктурные исследования, проведенные при Др/р 1%,
показали, что объёмная доля гидрида составляет около 17% в проволоке, и
около 20% в бруске.
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Такое уменьшение сопротивления образцов свидетельствует о том, что
сопротивление гидрида меньше, чем сопротивление исходного гафния.

1. Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Кристаллическая структура металлов и
сплавов. - К: Наукова думка, 1986.

UA0800122
5.17. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА Ti-6Al-4V ELI

Е.Д. Табачникова'*, В.З. Бенгус',А.В. Подольский', С.Н. Смирное',
К. Чах1, Й. Мишкуф7, Л. Р. Саитова3, ИЛ. Семенова3, Р.З. Валиев3

'физико-технический институт низких температур НАН Украины;
Институт экспериментальной физики АН Словакии;

3Институт физики новых материалов, УГАТУ, Россия

Проведено сравнение механических характеристик и особенностей
разрушения сплава Ti-6A1-4V ELI при 300 и 77 К в трех разных структурных
состояниях.

Состояние 1. Структура сплава Ti-6A1-4V ELI в поликристаллическом
состоянии содержит приблизительно 12 % р-фазы, расположенной между
удлиненными зернами а-фазы. Размер зерен а-фазы в поперечном сечении
заготовки составляет 5... 10 мкм, в продольном сечении-20...25 мкм. р-фаза
в исходной микроструктуре представляет собой прослойки между а-зернами.
Некоторые зерна а-фазы содержат дефекты, в частности двойники.

Состояние 2. После деформации путем равноканального углового
прессования (РКУП) (4 прохода, с деформацией в одном проходе, равной 2.8)
в структуре сплава произошло сильное измельчение а-фазы с
формированием зеренно-субзеренной структуры сложной морфологии.
Отдельные зерна а-фазы имеют ячеистую структуру с размером ячеек около
200 нм, в которых практически отсутствуют решеточные дислокации.
Количество р-фазы составляет приблизительно 8 %. Наблюдаются двойники,
толщина которых варьируется от 100 до 50 нм, а длина соизмерима с
размером зерен/субзерен (0.5... 1 мкм).

Состояние 3. Исходные заготовки подвергались термообработке:
закалке в воде от температуры на 10 °С меньшей температуры плавления и
последующем старении. После проведения термообработки прутки
подвергались РКУП и экструзии. В результате зерна а-фазы имеют размер от
200 до 400 нм. Объемная доля Р-фазы уменьшилась до 5 %.

Механические характеристики изучали при одноосном растяжении со
скоростью относительной деформации 5-Ю"4 с ' на жесткой деформационной
машине при температурах 300 и 77 К. Размеры образцов при растяжении
имели длину рабочей части 5.5 мм и поперечное прямоугольное сечение
0.7П 1.5 мм. Все образцы были вырезаны из прутков параллельно оси РКУП.
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Величину предельной однородной деформации e^f определяли как разность
между деформацией начала образования шейки на образце и деформацией,
соответствующей пределу текучести. В работе также проведены измерения
активационного объема методом релаксации напряжений для трех
исследуемых структурных состояний сплава Ti-6AI-4V ELI.

На рис. 1 показаны типичные деформационные кривые для трех разных
структурных состояний при 300 и 77 К. Значения пределов текучести и
прочности для состояния 2 возрастают по отношению к исходному
крупнозернистому состоянию 1 (на 23 % при 300 К и на 50% при 77 К), для
состояния 3 увеличение прочности составляет 54 % (при 300 К) и 78 % (при
77 К) по сравнению с исходным состоянием 1. При этом однородная
пластическая деформация материала в состояниях 2 и 3 уменьшается по
сравнению с состоянием 1, но остается на достаточно большой (~4 % ) .
Наблюдаемые различия в значениях прочностных и пластических
характеристик сплава Ti-6A1-4V ELI, очевидно, обусловлены наличием во 2-
и 3-м состояниях дополнительных барьеров для движения дислокаций в виде
колоний двойников (состояние 2) и дополнительных границ зерен, число
которых существенно увеличивается в ультрамелкозернистом состоянии 3 и
(в меньшей степени) в состоянии 2.

. 3_

2
T=77K

_1 i_

0.00 0.05 0.20 0.00 0.05 0.10 0.15
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0.200.10 0.15
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Рис. 1. Типичные кривые напряжение-деформация при
растяжении образцов сплава TI-6AI-4VELI в исходном

поликристаллическом состоянии I и ультрамелкозернистых
состояниях 2 иЗ при температурах 300 К (а) и 77 К (Ь),

Стрелками обозначено окончание однородной деформации (етф

Значения активационного объема V для движения дислокаций,
полученные из данных по релаксации напряжений, практически не зависят от
структурного состояния сплава. Так, на пределе текучести при температурах
300 и 77 К V * 3.5 10"28 и V«0.9 1 0 ' 2 V соответственно. Отсутствие
зависимости величины активационного объема от структурного состояния
сплава может означать, что механизмом, контролирующим движение
дислокаций в зернах, является термоактивированное преодоление
дислокациями примесных атомов.
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При фрактографическом анализе поверхностей разрушения
ультрамелкозернистых образцов сплава Ti-6A1-4V ELI при растяжении
обнаружено, что наблюдаемые поверхности разрушения ориентированы как
под углом 90° (рис. 2,а), так и под углом 45° (см. рис. 2,Ь) к оси растяжения.
Морфология поверхности разрушения имеет характерный ямочный
("венный") узор (см. рис. 2).

Рис. 2. Поверхности разрушения под углом 90Р (а) и под углом 45° (Ь) к оси
растяжения ультрамелкозернистого образца TI-6AI-4V' ELI, структурное

состояние 2, температура деформации 77 К, (СЭМ)

JJA0800123
5.18. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ^"

ПОЛЗУЧЕСТИ НИОБИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Е.В. Карасева, А.В. Мац, В.И. Соколенко
ННЦХФТИ НАН Украины

Изучены изменения структуры, электросопротивления и характеристик
ползучести при 77 и ЗООК поликристаллического ниобия в различных
структурных состояниях: после отжига и после деформации волочением на
80% при 77 К.

Обнаружено, что практически во всем исследованном интервале
напряжений вплоть до разрушения и при обеих температурах испытания
ползучесть отожженного ниобия описывается логарифмическим законом,
однако при напряжениях вблизи предела прочности наблюдается переход к
степенному закону ползучести или к ползучести с возвратом. Измерения
электросопротивления в процессе ползучести показали, что в случае
логарифмической ползучести удельное электросопротивления образца
увеличивается, что свидетельствует о росте общей концентрации дефектов
кристаллической решетки и характерно для механизмов упрочнения в
процессе пластического течения [1]. При напряжениях, близких к пределу
прочности, где наблюдается изменение закона ползучести, удельное
электросопротивление материала уменьшается в процессе деформирования.
Это может быть связано с перераспределением дефектов кристаллической
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решетки, что и приводит к указанному изменению механизма пластической
деформации.

Изучена также зависимость активационных параметров от
температуры и приложенного напряжения и установлено, что
активированное движение дислокаций при температуре 77 К определяется
преодолением барьеров Пайерлса-Набарро, примесей и точечных дефектов
деформационного происхождения. При 300 К пластическое течение
контролируется процессами дислокационного взаимодействия,
эффективность которых определяется, в частности, плотностью и
распределением дислокаций леса.

Проведенное электронно-микроскопическое изучение структуры
ниобия на различных стадиях деформации ползучести показало, что на
начальных этапах деформирования наблюдается относительно однородное
распределение дислокаций внутри зерен и повышенная концентрация
последних в приграничных аккомодационных зонах (плотность 2.1О|Осм"2). С
ростом деформации в некоторых зернах начинают формироваться
протяженные дислокационные образования, а также мощные, плотностью
9.1010см"2, дислокационные скопления у межзеренных границ и их стыков.
При напряжениях, близких к пределу прочности, обнаружены
сформировавшиеся дислокационные границы и их замкнутые конфигурации.

Таким образом, в процессе ступенчатого нагружения дефектность
структуры возрастает и при напряжениях вблизи предела прочности в
структуре имеется достаточное количество элементов, характерных для
сильноискаженных систем. На процессы их формирования в условиях
усиления междислокационного взаимодействия большое влияние оказывает
увеличение подвижности дислокаций за счет поперечного скольжения,
которое может быть в данном случае основным механизмом релаксации
напряжений. Достаточный уровень поперечного скольжения, которому
способствует низкая скорость деформирования в условиях ползучести,
приводит к активизации процессов аннигиляции разноименных дислокаций и
их поляризации, т.е. к коллективному взаимодействию и движению
дислокационных ансамблей. Можно предположить, что при напряжениях,
близких к пределу прочности, коллективные дислокационные процессы
контролируют пластическое течение ниобия, что проявляется в изменении
характера деформации материала.

Для более подробного изучения особенностей поведения под нагрузкой
сильноискаженных структур была исследована ползучесть ниобия,
предварительно деформированного волочением на 80 % при 77 К.

Ползучесть такого материала с заранее созданной фрагментированной
структурой [2] только при напряжениях вблизи предела текучести
подчиняется логарифмическому закону, а при дальнейшем росте напряжения
наблюдается увеличение скорости деформации, что соответствует
изменению закона ползучести с логарифмического на степенной. При этом
удельное электросопротивление уменьшается на всех этапах
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деформирования. Измерения активационных параметров показали, что в
условиях высокой искаженности кристаллической решетки возрастает роль
малоэнергетичных препятствий, в частности, барьеров Пайерлса-Набарро,
которые могут быть основными препятствиями, контролирующими
активированное движение дислокаций при 77 К. При 300 К барьерами,
контролирующими скольжение дислокаций, могут быть примеси, точечные
дефекты и дислокации леса, однако основной вклад в деформацию вносят
механизмы дислокационного взаимодействия.

Представляется, что на начальных этапах деформация осуществляется
за счет подвижности индивидуальных дислокаций, не связанных в
упорядоченные ансамбли, плотность которых, как показали структурные
исследования, уменьшается с ростом напряжения. Вместе с этим на участке
логарифмической ползучести наблюдается уменьшение удельного
электросопротивления материала. Это позволяет заключить, что процессы
генерации дислокаций в условиях сильного искажения структуры резко
ограничены, вследствие блокирования источников дислокаций полями
внутренних напряжений. Наблюдаемая логарифмическая ползучесть
осуществляется за счет движения и перераспределения уже имеющихся к
моменту начала деформации дислокаций, внесенных предварительной
деформацией и находящихся внутри фрагментов, однако эта мода
пластичности быстро исчерпывается. Таким образом, при
низкотемпературной ползучести высокодефектной структуры при
напряжениях, превышающих предел текучести, по сути, действует механизм
истощения дислокаций.

Структурные исследования ниобия после деформации ползучести 3%
показали, что плотность хаотично распределенных дислокаций резко
уменьшается. Формируются плотные образования дислокаций одного знака,
создающие большой градиент локальных внутренних напряжений, о чем
свидетельствует появление узких изгибных контуров, характерных для
участков с малым радиусом кривизны кристаллической решетки, т.е.
отмечаются процессы микролокализации деформации.

Дальнейшее пластическое течение, соответствующее участку
степенной ползучести, определяется коллективными дислокационными
процессами у границ фрагментов. Это может быть перераспределение
дислокаций вследствие активизации поперечного скольжения с образованием
ансамблей определенных конфигураций с ориентацией, облегчающей
реализацию коллективных трансляционных и поворотных мод пластического
течения. На макроуровне в процессе ползучести это проявляется в
наблюдаемом изменении скорости деформации и уменьшении удельного
электросопротивления материала.

1. В.К.Аксенов, И.А.Гиндин, Е.В.Карасева, Я.Д.Стародубов. Изменение
дефектной структуры и деформационное упрочнение в процессе
ползучести циркония при 77К. -ФММ, 1983,т.56,вып.4, с.801-806.
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2. В.К.Аксенов, О.И.Волчок, А.В.Мац, Я.Д.Стародубов Особенности
структуры и механических свойств ванадия после больших
низкотемпературных деформаций волочением. -ФНТ, 1995, т.21, 12,
с.1246-1253

UA0800124
"5.19. ВЛИЯНИЕ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА ПРОЧНОСТНЫЕ

И ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Cr-Ni-СТАЛЕЙ

Л.В. Скибина, М.М. Черник
Физико-технический институт низшее температур НАН Украины

Широко применяемые до настоящего времени методы повышения
прочности сталей с помощью легирования практически исчерпались. На
первый план выходят методы повышения прочностных характеристик за счёт
управления структурой материалов.

В работе впервые детально исследовалась в интервале температур
ЗОО...4,2К сталь Fe-17Cr-16Ni, разработанная нами для применения в
криогенной технике. В этой стали, являющейся аустенитной при комнатной
температуре, при воздействии механических нагрузок и низких температур
(ниже температуры начала деформационного мартенситного превращения т.
Md = 145 К) происходят мартенситные превращения у->е и у-?- а.

На примере этой стали мы показали, что оптимальное соотношение
высокой прочности и высокой пластичности достигается на границе
стабильного и метастабильного состояний. В стали Fe-17Cr-16Ni предел
текучести и предел прочности монотонно растут во всём исследованном
интервале температур 300...4.2 К , а пластичность 8 при 4,2 К достигает
52%. Такое значительное увеличение пластичности с понижением
температуры является важным преимуществом метастабильных Cr-Ni-
сталей. Этот эффект объясняется тем, что образующийся дисперсный
деформационный мартенсит уменьшает локальные напряжения и
препятствует локализации пластического течения, обеспечивая таким
образом равномерную деформацию по длине образца и предотвращая
образование трещин, т. е. происходят релаксационные процессы. В то же
время дисперсные выделения мартенсита, образующиеся при
низкотемпературной деформации, оказывают упрочняющее действие,
повышая величину о02 и ов при понижении температуры (ов =1480 МПа при
4,2К).

Упрочнение при пластической деформации метастабильных Fe—Сг—
Ni-сплавов, в которых образуется деформационный мартенсит, может быть
обусловлено как известными механизмами упрочнения, действующими при
деформации ГЦК-стабильных сплавов, так и дополнительными,
присущими метастабильным сплавам, а именно:
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- возникновением полей упругих напряжений вокруг кристалла
мартенсита из-за изменения объёма при превращении;

- отличием упругих модулей аустенитной матрицы и мартенсита;
- значительным отличием ЭДУ аустенита и мартенсита.
Анализ деформационных кривых стабильных и метастабильных

сплавов показал, что коэффициент упрочнения сплавов, в которых при
деформации образуется а-мартенсит, в 2—10 раз выше, чем для стабильных.
Таким образом, механизмы упрочнения, действующие в метастабильных
сплавах, дают значительно больший вклад. ; |||||fl|||||lllllllllll|l|IIIIIIII

III II I I I I I II III II III
UA0800125

5.20. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ""
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ

Э.И. Винокуров, И.В. Лепин, В.Г. Колобродов
ННЦНАН Украины

Исследован предел прочности гранулированных цеолитов типа NaA
при дегидратации в зависимости от температуры отжига, времени отжига,
количества связующего вещества и длины исследуемых образцов при
постоянном диаметре. Найдены оптимальные условия для восстановления
необходимых механических свойств при эксплуатации.

Пленки адсорбируемых веществ в порах твердых тел существенно
изменяют их механические свойства. Так при дегидратации формованных
цеолитов возрастает прочность при одноосном сжатии гранул по сравнению
с гидротированным состоянием в 1,5 - 2 для NaA и в 2 - 3 раза для NaX [1].

Образцы изготавливались из цилиндрических гранул формованных из
кристаллитов цеолита NaA размером 20...30 мкм с глуховской глиной
(коалинитом). Объемное содержание глины в иследуемых образцах
составляло 10...25%, а макропористость от 22,5 до 12,5%. Образцы имели
цилиндрическую форму диаметром (4 ± 0,1) мм и длиной 2...10 мм.
Дегидратация образцов проводилась в вакууме ~ 10"3 мм рт.ст. при 350°С в
течение 2 ч. Перед испытанием образцы нагревались до температуры отжига
и выдерживались 15...20 мин, после чего нагружались осевым сжатием со
скоростью 0,25 мм/мин до разрушения. Разрушение гранул при внешнем
воздействии происходит путем развития и объединения структурных
дефектов в магистральную трещину продольную при сжатии и поперечную
при растяжении. Результаты измерений представлены на рис. 1 - 4.

Немонотонное изменение предела прочности с температурой
обусловлено различными механизмами разрушения. Для негидрированных
образцов количество влаги в порах составляло до 20 %, которая при Т<0
превращалась в лёд. Незначительный прирост прочности в. интервале
температур от 0 до — 50 °С обусловлен тем, что ледовая пленка,
образующаяся на внешней поверхности гранул вносит дополнительный
вклад в прочность исследуемых образцов. Рост предела прочности в
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интервале температур от 0 до 400 °С связан с упрочнением связующего
вещества (коалинита). При температурах выше 400°С разрушение, видимо,
проходит по кристаллитам цеолитов.

Результаты измерений зависимости предела прочности от температуры
в интервале 20...400°С, можно описать формулой [2]:

где (7(7} - предел прочности при заданной температуре; а 0- предел прочности
образца при температуре 600°С; Рл - лапласовское давление в устье пор; у(Т)
- коэффициент поверхностного натяжения; г(п) - средний радиус в вершинах
пор; 4 -объемное количество связующего вещества. При повышении
температуры у (Г) уменьшается и соответственно формуле (1) а(Т) возрастает.
Из (1) можно получить оценочное значение радиуса пор:

Ш- (2)
Подставив в (2) табличные значения коэффициентов поверхностного

натяжения [3] и значения о(Т) из рис. 1 для соответствующих температур
получим оценку радиуса пор 10 ...10'8 м, что согласно классификации,
принятой в [4], соответствует мезопорам.

«а,
г

Т/С

Рис. 1. Зависимость предела Рис.2. Зависимость предела
прочности гранул при сжатии а от прочности при сжатии а от

' температуры Т. 1--4~25%, продолжителъно-сти нагрева хдля
2-4~20%, 3-4~15%, гранул4=20%, d=4мм, £=6мм: .

4-4=10% 1 - Т=600°С; 2 - Т=450°С;
3-Т=150°С

Из результатов измерений,' представленных на рис. 1 - 4, можно
сделать следующие заключения: "

. I. Для восстановления механических свойств цеолитов NaA необходимо
перед использованием прокаливать гранулы при оптимальной температуре ~
400°С. .

2. Время обжига, при котором достигается насыщение предела
прочности, ~ 40... 60 мин.
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Рис.3. Зависимость предельных
деформаций гранул е от

температуры Т1- п=20%; 2 - п=10%

Рис.4. Зависимость предела
прочности гранул при сжатии а от

длины образца t припостоянном
диаметре d=4 мм.

1-Т=450°С, 2-Т=150°С,
3 - Т=20°С

3. Предел прочности образцов возрастает при увеличении объемной доли
связующего материала, но при этом уменьшается пористость, что приводит к
снижению адсорбционной емкости гранул.

4. Предел прочности цеолитов зависит от длины гранул, при постоянном
диаметре (см. рис.4). Отчетливо проявляется масштабный эффект, согласно
которому с увеличением объема образца возрастает вероятность наличия в
нем опасных дефектов (трещин), что приводит к уменьшению предела
прочности.

1. С.М.Вайнштейн, Е.Я.Гиенко, А.Т.Слепнева, В.А.Липкинд, В.А.Бурылов.
Цеолиты, их синтез, свойства и применение. М.: Наука, 1965, с.207-213.

2. Б.В.Дерягин, Н.В.Гураев. Труды четвертой Всесоюзной конференции по
теоретическим вопросам адсорбции. М.: Наука, 1976, с. 182.

3. И.К.Кикоин. Таблицы физических величин. Справочник. М : Атомиздат,
1976.

4. Н.В.Кельцев. Основы адсорбционной техники. М.: Химия,

5.21. СКАЧКООБРАЗНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ Al-Li' U A 0 8 0 0 1 2 6

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0,52 К
Т.В. Григорова, Н.В. Исаев, В.В. Пустповалов, B.C. Фоменко, С.Э. Шумилин

Физико-технический институт низких температур НАН Украины

Низкотемпературная скачкообразная деформация (НТСД) в
условиях дислокационного скольжения развивается, как правило, при
достижении некоторой критической степени деформации образца ЕС В
ограниченной области температур и скоростей деформации, зависящей от
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условий деформации и структуры образца, включая его электронное
состояние. Обсуждаются две основные точки зрения на природу НТСД
(см. обзор [1]). В рамках тепловой концепции условия нестабильности
объясняются термоактивированным движением дислокаций и
определяются соотношением теплового разупрочнения и
деформационного упрочнения образца с учетом условий его теплообмена
с окружающей средой и характеристик деформационной машины (см.,
например, [2]). Другая концепция [3] основана на решающей роли
динамики дислокационных скоплений, разрушающих сидячие
дислокационные барьеры. В настоящее время для подтверждения той или
иной концепции принципиальными являются эксперименты на
сверхпроводящих материалах, позволяющие изучить влияния
электронного состояния образца на развитие термоактивированных и
динамических процессов, лежащих в основе НТСД.

Исследован твердый раствор А1-3,8 ат. % Li, в котором НТСД уже
наблюдалась авторами в [4] на штампованных образцах. В данном случае
поликристаллические образцы в форме двойной лопатки вырезали из
литого бруска с помощью электроискровой резки. Размеры рабочей части
образца - 15x3x1,8 мм, средний размер зерна - 300 мкм. После полировки
и отжига при температуре 473 К образцы помещали в деформационную
машину с Не3-криостатом (жесткость машины К = 1,75-106 Н/м) и
деформировали растяжением с заданной скоростью 10~6 с"1 при

: постоянной температуре окружающей среды Т = 0,52 К (Тс = 1,10 К).
Низкая скорость деформации позволяла минимизировать стационарный
разогрев образца. Изменение электронного состояния образца (N - S) в
процессе деформации осуществляли с помощью внешнего магнитного
поля сверхпроводящего соленоида напряженностью Н - 550 Э.
Статистическую обработку данных проводили по сериям из 1270 скачков
в нормальном • и 450 скачков в сверхпроводящем состоянии.
Анализировали гистограммы нормированной амплитуды скачка
напряжения s = Аст/а;, где с; - напряжение течения в момент срыва
нагрузки. Сравнение кривых растяжения N- и S-образцов при заданной
скорости деформации и фиксированной температуре Т = 0,52 К показало:
1) для критической деформации выполняется неравенство ecN<ecs;
2) величина Ее, которая определяется пределом текучести и скоростью
упрочнения, возрастает в результате промежуточного отжига; 3) переход
образца из нормального (N) в сверхпроводящее (S) состояние
сопровождается полным или частичным подавлением НТСД, когда
средняя амплитуда скачка напряжения 0nAacps<Ao-cpN; 4) скачок
напряжения при N-S-переходе, AaNS («пластификация») не зависит от
деформации при E<SCN И стремится к нулю в области £>£<£. В процессе
деформации амплитуда скачка напряжения А&\ принимает случайные
значения, дисперсия и средняя величина которых Дас р монотонно
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возрастают. Зависимости Астср(о) для N- и S-образцов, а также
зависимость «пластифицирующего эффекта» AaNS(a) представлены на
рисунке. В области I малых амплитуд НТСД величина AoNS практически
постоянна, а в области II с ростом Аоср она стремится к нулю. Если
падение AaNS в области II обусловлено уменьшением доли
сверхпроводящей фазы в результате разогрева деформируемого объема
образца, то независимо от конкретного механизма, с учетом известной
зависимости AaNS(T/Tc) соответствующий разогрев не должен превышать
0,5 К.

В то же время в области I
НТСД не сопровождается заметным
приращением температуры
деформируемого объема.
Последний результат противоречит
тепловой модели НТСД для
сверхпроводников [5].

Для анализа динамики НТСД
построены гистограммы
нормированных амплитуд скачка
напряжения s = Да/а ;. Показано,
что N-состоянию соответствует
монотонно убывающее, а S-
состоянию - распределение с
максимумом. В N-состоянии
полное распределение амплитуд
определяется статистикой НТСД в
области I малых напряжений.

Совокупность дислокаций
далее рассматривается, как
динамическая интерактивная
система, для описания которой
привлекаются представления о

самоорганизующихся критических состояниях [6]. Для описания статистики
НТСД рассматривается функция плотности распределения D(s)
нормированной амплитуды скачка, где D(s) = (1/N) 5N(s)/8s, 6N(s) - число
скачков напряжения внутри классового интервала (s-8s/2, s+8s/2), N - полное
число скачков в статистической выборке. Показано, что в N-состоянии
экспериментальные данные удовлетворительно описываются степенной
зависимостью D(s) - s"° , где a = 1,3 ± 0,2, а Да; и D(s) изменяются на два-три
порядка. Аналогичный результат был получен в работе [7]. В теории
нелинейных динамических систем степенной закон распределения с
показателем порядка единицы является одним из признаков самоорганизации
динамической системы. Таким образом, развитие НТСД в области I малых
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напряжений можно объяснить лавинообразной динамикой дислокационных
скоплений, когда даже небольшое событие (например, срыв одного
скопления) может вызвать цепную реакцию, ведущую к катастрофе.

1. Пустовалов В. В. ФНТ, 2000, т. 26, №6, с. 515-535.
2. Kubin L.P., Spiesser Ph., Estrin Yu. Acta Met., 1982, v.30, p. 385-394.
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5.22. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА СПЛАВОВ M o ^ - R ^ , Mo,_x.y-Rex-Nby

А.Н. Великодный, М.А. Тихоновский, ТА. Игнатьева
ННЦХФТИНАН Украины

Электронная структура металла может существенно измениться при
образовании сплавов с другими металлами. На фоне изменения заполнения
существующих зон могут иметь место электронные топологические
переходы (ЭТП), связанные с изменением связности поверхности Ферми
(ПФ). ЭТП проявляются в большинстве свойств металлических сплавов,
особенно при низких температурах [1,2,3]. Интереснейшим объектом для
изучения проявлений ЭТП в различных свойствах являются сплавы Moi_x-Rex

и Moi_x.y-Rex-Nby. Ранее, при исследовании сверхпроводящих и кинетических
характеристик сплавов Moi_x-Rex , Moi_x_y-Rex-Nby при низких температурах
были обнаружены максимумы в зависимостях производной температуры
сверхпроводящего перехода Тс по давлению (l/T<)(c?TJ£P)(n) [2] и термоЭДС
а(п) [3], а также немонотонное изменение Тс(п), плотности электронных
состояний N(n) и электросопротивления р(п) [4] (здесь п определяет
эффективную электронную концентрацию [2]). Критическим оказалось
значение электронной концентрации п ~6,\, что соответствует содержанию
~10ат.% Re в сплавах Mo^-Re» (рис.1,а). Комплексные исследования
сверхпроводящих и кинетических характеристик сплавов на основе
молибдена позволили сделать вывод о наличии в них ЭТП. При добавлении в
молибден рения, имеющего на один валентный электрон больше, происходит
образование новой электронной полости: Если же в сплав Moi_x-Rex
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добавлять ниобий, число валентных электронов у которого на единицу
меньше, чем у молибдена, эта электронная полость исчезает.

Наряду с обнаруженным в сплавах Moi.x-Rex ЭТП давно известно о
существовании в них так называемого «рениевого эффекта» [5,6],
заключающегося в аномальном изменении механических свойств молибдена
при добавлении в него рения. Особенно заметно этот эффект, который
связывают с изменением электронного строения материала, проявляется в
области пониженных температур [6,7]. Поэтому значительный интерес
представляет изучение механических характеристик двойных и тройных
сплавов молибдена и сопоставление полученных результатов с
обнаруженными нами особенностями электронного спектра.

В качестве механической характеристики нами исследовалась
микротвердость при комнатной температуре. Результаты представлены на
рис. 1,6.

».1 6,2

п . электрон/атом

6.1 6.2

n, электролитом

Рис. J. Зависимости термоЭДС (а) и микротвердости (б) от
электронной концентрации в сплавах молибдена

Главной особенностью приведенных результатов является наличие
минимума на зависимости HJji) как для двойных, так и для тройных сплавов.
Отметим, что наши результаты для двойных сплавов (см. рис. 1,6)
качественно согласуются с данными, полученными в работе [7] при
исследовании твердости (рис. 2,а). Однако по нашим данным после
прохождения минимума наблюдаются два участка: участок быстрого роста и
участок медленного практически линейного роста Нй(л/ Это отличие может
быть обусловлено тем, что в данной работе использовались
монокристаллические образцы, в которых тонкие эффекты не «смазываются»
процессами на границах зерен.

Отметим, что в тройных сплавах положение минимума микротвердости
практически совпадает с критической концентрацией, определенной нами
при рассмотрении электронных топологических переходов (см. рис.1,а). Для
двойных сплавов такого совпадения, на первый взгляд, нет. Однако в работе
[7] показано, что концентрационное положение минимума твердости Ст1„ в
двойных сплавах изменяется с понижением температуры (см. рис. 2,а),
причем зависимость с'£,(т) является линейной (см. рис. 2,6) и экстраполяция
ее к нулевой температуре дает величину с1 =3,17 ат.%"2. Это означает, что в
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области гелиевых температур минимум твердости должен наблюдаться при
концентрации -10 ат.% рения, что хорошо согласуется с критической
концентрацией, определенной нами при рассмотрении электронных
топологических переходов при этих же температурах [2].

0 1 2 3 4 5

"g 300-

л'

ПК .-О''

^"' тк,о--
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.X
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темпершура,К

Рис. 2. Зависимости твердости от содержания рения в сплавах
Moi.x-Rex (а) и с!& от температуры (б) [7]

Таким образом, приведенные данные дают основание считать, что
изменение тонкой структуры электронного спектра, а именно, изменение
топологии поверхности Ферми молибдена под действием легирующих
элементов может существенно влиять на механические свойства сплавов.
Для выяснения конкретных механизмов, отвечающих за эти эффекты,
необходимы дальнейшие исследования механических свойств двойных и
тройных сплавов при низких температурах.
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О
5 23 ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОВКОЙ ПРИ 77 И 300 К
НА СТРУКТУРУ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ДИССИПАТИВНЫЕ

И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНА

И.М. Неклюдов, В.И. Соколенко, Л.А. Чиркина, ГЛ. Ковтун, • — <
И.Ф. Борисова, В.В. Калиновский, ЦТ. Малыхин, Э.Н. Метолиди, Ц Ц Э

B.C. Оковит »s[
ННЦ HAH Украины

Наноструктурные материалы (НСМ) обладают уникальными физико-
механическими свойствами, что связано с большой протяженностью и
неравновесностью структуры границ зерен. В применяемых схемах
получения НСМ интенсивные пластические деформации осуществляются,
как правило, при комнатной и повышенных температурах. В таких условиях
основная доля пластической деформации связана с ротационными модами
типа частичных дисклинаций, что приводит к формированию новых
внутренних границ раздела с большой плотностью решеточных дислокации
после высоких степеней деформации. В условиях низких температур и
повышенных скоростей деформирования увеличивается вероятность
реализации двойниковой моды пластической деформации с образованием
границ двойник-матрица, которые относятся к типу специальных
большеугловых границ. Целью данной работы является исследование
возможностей получения наноструктурных материалов с границами раздела
двойникового типа с применением динамического нагружения при
различных температурах.

В качестве материала для исследований использовали титан
технической чистоты ВТ1-0. Исследовались три разных структурных
состояния: состояние поставки (исходное), а также состояния, полученные
после деформации при 300 и 77 К. Деформацию образцов размером
4x4x20 мм осуществляли в режиме разнонаправленной ковки на копре.
Величина работы удара копра была постоянной и составляла 140 Дж.
Уровень механических свойств оценивали по значению микротвердости Н»
измеренной при комнатной температуре при нагрузке 1 Н. Для оценки
структурного состояния (степени дисперсности, уровня искаженное™
кГсталлической решетки) определения механизма пластической
деформации и возврата структурно-чувствительных с в о й с т в ^ п Р ° в « с ь ;

- рентгеноструктурный анализ на дифрактометре ДРОН 4-07 по схеме
Брегга-Брентано;

- измерения амплитудной зависимости внутреннего трения д(у) при
300 К и температурные зависимости декремента затухания S(T) и модуля
сдвига G(T) в области 300...900 К на установке типа обратного крутильного
маятника в амплитудно-независимой области на частоте 0,5 Гц;

-измерения спектров инфракрасного отражения при комнатной
температуре на спектрофотометре ИКС-29 с использованием приставки
ИПО-22 в интервале длин волн 3 < X, < 15 мкм.
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Из данных рентгеноструктурного анализа следует наличие высокой
плотности деформационных микродвойников в образцах титана после ковки
при 77 К и существенно более низкой их концентрации после деформации
при 300 К. Анализ показал, что дефектные структуры, формирующиеся при
низкотемпературном деформировании, имеют вид стопок двойниковых
пластин с различными характерными параметрами: толщина пластины в
стопке составляет 30...40/4" с периодичностью расположения 150...200$ .

Для оценки микроискажений и размеров областей когерентного
рассеяния (ОКР) проводились исследования профилей дифракционных
линий методом гармонического анализа. Показано, что для образцов после
ковки при 77 К уровень микроискажений в проекции на базисную нормаль
составляет 0,61%. Анализ данных по оценке размера ОКР свидетельствует о
том, что на фоне структуры с дисперсностью -1000 Д формируется
наноструктура с размером элементов 30...40Л.. Пластическая деформация
ковкой при 300 К реализуется в большой мере скольжением при слабом
вкладе макро- и микродвойникования и для образовавшейся структуры
размер областей когерентного рассеяния составляет ~2000 fl .

Рентгеноструктурные исследования позволили также получить данные
о возможных переориентировках массы материала в титановых образцах в
условиях разнонаправленной ковки и зависимости этих процессов от
температуры деформации. Показано, что структура титана после ковки при
77 К характеризуется повышенной степенью изотропности, тогда как после
ковки при 300 К формируется определенная текстура деформации.

Результаты измерения микротвердости титана в различных
структурных состояниях свидетельствуют, что деформация при 300 К
приводит к повышению средних значений Нм на 22%, а деформация при 77 К
- на 40% по сравнению с состоянием поставки.

• При измерении амплитудной зависимости внутреннего трения (АЗВТ)
обращает на себя внимание более высокий уровень фона внутреннего трения
и значений критических амплитуд отрыва дислокаций от точек закрепления
Укр! для деформированных образцов по сравнению с состоянием поставки.
При этом различие в величинах у^ в зависимости от температуры
деформирования незначительно. Анализ данных АЗВТ свидетельствует о
большой структурной неоднородности деформированных образцов и
неполного перевода всего объема материала в субмикродисперсное
состояние.

Измерение температурной зависимости модуля сдвига показало, что
после разнонаправленной ковки как при 300 К, так и при 77 К модуль сдвига
уменьшается во всем исследованном интервале температур. Величина
AG = Guac- Сдеф. при комнатной температуре не зависит от температуры
деформирования титана и составляет 11%. Возврат модуля сдвига титана,
деформированного при 77 и 300 К, начинает проявляться при нагреве до
Т>400 К и развивается в двух температурных областях (400...700 и
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700...900К), что связано с реализацией различных механизмов с разными
скоростями возврата.

Из анализа температурных зависимостей внутреннего трения следует.
что существует две области температур: 300...650 и 700..900 К, где
величина затухания крутильных колебаний отличается почти на 2 порядка. В
низкотемпературной области декремент затухания после коски при 77 К
имеет самые высокие значения, в состоянии поставки - самые низкие. После
отогрева до 900 К образцов, деформированных при 77 и 300 К, происходит
полный возврат структурно-напряженного состояния.

В высокотемпературной области наблюдается низкотемпературная
ветвь зернограничного пика внутреннего трения. Показано, что деформация
при 300 К смещает в сторону низких температур этот процесс релаксации на
90 К, а деформация при 77 К - на 120 К.

Исследования спектров отражения образцов титана в состоянии
поставки и после разнонаправленной ковки при температурах 300 и 77 К
показали, что отражательная способность образцов уменьшается после
деформации. Снижение температуры деформации от 300 до 77 К
сопровождается несколько бПльшим изменением величины отражения.

Обнаруженные особенности физико-механических свойств нано- и
субмикродисперсного титана, полученного разнонаправленной ковкой при
77 и 300 К, анализируются исходя из соотношения вклада двух структурных
факторов: концентрации микро- и макродвойников и дисперсности зерен,
определяющей объем новой зернограничной фазы. ~щ щтТ jjiTjj

111111
UA0800129

5.24. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
АКУСТИЧЕСКУЮ ЭМИССИЮ ТИТАНА

П.И. Стоев, И.И. Папиров
ННЦХФТИНАН Украины

Титан является одним из важнейших конструкционных материалов,
который широко применяется в современной технике [1]. •

В конструкциях титан и его сплавы чаще всего используются в
отожженном состоянии. Отжиг титана используется для снятия внутренних
напряжений, возникающих в результате воздействия различных
механических обработок, а также для перестройки деформированной и
формирования оптимальной структуры материала [2]. Для более полного
изучения влияния термической обработки на комплекс физико-механических
свойств материала, наряду со стандартными методами исследования,
целесообразно использовать метод акустической эмиссии (АЭ), который в
последнее время широко применяется для изучения процессов пластической
деформации и разрушения металлов [3,4].
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Целью данной работы является изучение влияния условий
термообработки (времени изотермического отжига) на параметры
акустической эмиссии листового титана.

В работе использованы образцы титана, которые вырезали
механическим способом из листового технического титана ВТ1-0 толщиной
1 мм под углом 0, 45 и 90° относительно оси прокатки. Длина рабочей части
и сечение исходных образцов составляли 20 мм и 6 мм2 соответственно.
Образцы изучали в исходном состоянии (заводской прокатанный лист) и
после отжига в течение 5... 120 мин при температуре 780 С. Для регистрации
сигналов АЭ использовали многоканальный акустический комплекс М400,
позволяющий регистрировать импульсы АЭ различной амплитуды.
Пьезопреобразователь из керамики ЦТС-19 (резонансная частота 180 кГц)
крепили к поверхности образца специальным держателем.

Механические испытания на растяжение проводили на универсальной
испытательной машине 1958-У10-1 по стандартной методике со скоростью
2 • 10"4 с"1 при комнатной температуре. Параметры акустической эмиссии
регистрировали синхронно с параметрами деформирования. Сбор, обработку
и анализ экспериментальных результатов проводили с помощью ЭВМ.

Из анализа особенностей кривых растяжения, активности АЭ, суммарного
количества зарегистрированных импульсов, средней амплитуды и
амплитудного распределения для образцов титана различной ориентации в
исходном состоянии следует:

- в спектре регистрируемых сигналов АЭ преобладают импульсы низкой
амплитуды и в течение всего процесса деформирования Aq, имеет невысокие
значения. Это позволяет предположить, что АЭ в процессе деформации
генерируется низкоамплитудными дислокационными источниками и
основным механизмом деформирования образцов листового титана (в
исходном состоянии) с различной ориентацией относительно оси прокатки
является дислокационное скольжение;

- различия в кривых деформации и зависимостях акустических
параметров от направления вырезки образцов вызваны, вероятно, различным
количеством благоприятно ориентированных для скольжения зерен, которые
определяются ориентационными параметрами сформированной текстуры в
материале;

- особенности формирования текстуры при прокатке титана и более
низкие значения критических напряжений скольжения по плоскости призмы,
позволяют предположить, что деформация у нетермообработанных образцов
всех ориентации реализуется за счет призматического скольжения.

С увеличением продолжительности отжига абсолютные значения
предела прочности и пластичности уменьшаются, общий вид кривой
деформации практически не изменяется, за исключением небольшого
смещение кривой деформации вниз по оси У (рис. 1,а). Из рис. 1,б,в следует,
что на параметры акустической эмиссии (зависимости ЩАХ) и Аср(Д1))
заметное влияние оказывают продолжительность термической обработки.
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Существенное различие наблюдается в виде зависимостей активности и
средней амплитуды импульса АЭ у образцов в исходном и
термообработанном состояниях, а также у образцов титана с различной
продолжительностью отжига. Так, отжиг образцов титана при температуре
780 С в течение 5 мин, приводит к появлению сигналов АЭ достаточно
высокой активности сразу же после начала деформирования. Увеличение
продолжительности отжига приводит к дальнейшему росту активности АЭ
на всех этапах деформирования (при этом вид кривой N(Al) практически не
изменяется). С увеличением продолжительности отжига образцов титана
наблюдается существенный рост средней амплитуды сигналов АЭ (см. рис.
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Рис. 1. Кривая деформации (а), зависимость активности АЭ (б) и общей
суммы импульсов АЭ (в) от деформации для образцов титана, отожженых

в течение: 5 мин - кривая 1; 10 мин - 2; 30 мин - 3; 120 мин - 4
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Рис.2. Зависимость активности низкоамплитудных (а) и
высокоамплитудных (б) сигналов АЭ от деформации для образцов титана

отожженых: 5мин - кривая 1; 10мин - 2; 30мин - 3; 120мин -.4

На рис. 2 представлены зависимости активности АЭ для низко- и
высокоамплитудных сигналов для отожженных при разных режимах
образцов титана. Анализ данных изменения активности АЭ сигналов
различной амплитуды в процессе растяжения показал, что отжиги образцов
титана приводят к изменению механизмов деформации. Таким образом, в
результате увеличения продолжительности отжига вклад в общую
деформацию низкоамплитудных дислокационных источников уменьшается,
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и основную роль начинают играть высокоамплитудные источники, вероятнее
всего двойники.

1. Ч. Цвиккер. Титан и его сплавы. М: Металлургия, 1979, 505 с.
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3. В.А.Стрижало, Ю.В.Добровольский, В.А.Стрельченко. Прочность и
акустическая эмиссия материалов и элементов конструкций. Киев: «Наукова
думка», 1990,232 с.
4. В.А.Грешников, Ю.Б.Дробот. Акустическая эмиссия. М.: Изд-во
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"525". СИЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННЫЕ МИКРО- И НАНОКОМПОЗИТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

М.А. Тихоновский
ННЦХФТИ НАН Украины

Обобщены результаты исследования структуры и физико-
механических свойств микро- и нанокомпозитных материалов (размер
структурных составляющих 1000... 100 нм), полученных интенсивной
пластической деформацией двухфазных сплавов (или псевдосплавов) с
обеими пластичными составляющими (системы Cu-Nb, Cu-Fe, Cu-Cr, Cu-Ta).
Исходные двухфазные заготовки получали различными методами: дуговой
гарниссажной плавкой, направленной кристаллизацией в высоком градиенте
температуры, жидкофазным спеканием порошковых прессовок.
Интенсивную деформацию осуществляли волочением или прокаткой.
Структуру исследовали методами металлографии, растровой и
просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа.
Изучали механические свойства (ов, от, 8, Нц), удельное
электросопротивление (р77 и рЗОо), коэффициент термического расширения
(КТР). Наиболее полно исследована система медь-ниобий. При этом
основными переменными параметрами были концентрация и дисперсность
ниобия, а также истинная деформация (е) в процессе волочения или прокатки
материала.

Основные результаты исследований заключаются в следующем.
1. Зависимости а„ и от от деформации волочения е имеют двухстадийный

характер: постепенное увеличение прочностных параметров на 1 стадии
сменяется резким их повышением на второй стадии. Этот результат
объясняется сменой механизма деформации тонких ниобиевых волокон в
композите от дислокационного (I стадия упрочнения) к дисклинационному
(II стадия упрочнения).
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2. Критическая деформация, определяющая переход ко второй стадии
упрочнения, уменьшается при увеличении дисперсности исходной
двухфазной структуры и снижении температуры деформации.

3. В структурном плане вторая стадия упрочнения характеризуется
появлением в лентообразных волокнах ниобия "ножевых" продольных
границ, т. е. формируется фрагментированная структура с углом
разориентации фрагментов 10...20 градусов. Одновременно наблюдается
возникновение внутренних упругих деформаций растяжения в ниобиевых
волокнах (в медной матрице наблюдаются небольшие деформации сжатия).
При предельных исследованных вытяжках упругая деформация растяжения в
волокнах достигает 1%. В процессе нагрева сильнодеформированных
композитов происходит релаксация упругих внутренних напряжений, что
приводит к "псевдоинварному" эффекту. После окончания цикла "нагрев-
охлаждение" образец укорачивается примерно на 1%. При повторном нагреве
композит ведет себя обычным образом.

4. В сильнодеформированных нанокомпозитах обнаружен дискретный
характер увеличения предела текучести от с увеличением истинной
деформации волочением (а„ при этом повышается непрерывным образом).

5. Предел текучести композитов монотонно растет с понижением
температуры приблизительно до 30 К, а затем наблюдается некоторое
понижение его величины. Предел прочности в отличие от предела текучести
растет с понижением температуры вплоть до 4,2 К.

6. Электросопротивление композитов определяется, в основном,
рассеянием электронов на межфазных границах. Характер рассеяния
(диффузное или зеркальное) может изменяться в зависимости от условий и
степени деформации.

В заключение рассматриваются перспективы применения композитных
материалов исследованного класса, обусловленные сочетанием очень
высоких прочностных свойств (<т„ достигает 2000 МПа и более) и высокой
электропроводности.

UA0800131
5.26. КРИОДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ВСЕСТОРОННЁМСЖАТЙИ:

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

П. А. Хаймович
ННЦХФТИ НАН Украины

С середины 20-го века УФТИ (ныне ННЦ ХФТИ) был одним из
основных научных центров, где исследовались свойства металлов и сплавов,
подвергнутых деформированию при низких (криогенных) температурах.
Большой цикл работ, выполненных И.А.Гиндиным с сотрудниками, выявил
важнейшую роль фактора понижения температуры деформирования,
позволяющего получать в металле структуры такой дисперсности при
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высокой равномерности распределения дефектов, которые в случае
деформирования при более высоких температурах нереализуемы [1,2].
Принципиальным ограничением на пути широкого применения
низкотемпературного деформирования металлов как средства повышения их
физико-механических характеристик являлось уменьшение их пластичности
по мере понижения температуры проведения деформирования, а также
отсутствие способов деформирования при низких температурах металлов с
низкой пластичностью. В то же время для комнатной и повышенных
температур к этому времени такой опыт уже был накоплен благодаря
развитию методов гидропрессования металлов, использующих фактор
наличия сил всестороннего равномерного сжатия при пластическом
деформировании.

Одними из пионеров исследования совокупного влияния высоких
давлений и низких температур на свойства материалов в статическом
состоянии были Б.Г.Лазарев и Л.С.Кан, впервые предложившие
беспоршневой метод получения высоких давлений при низких температурах
[3], позволивший получить давление около 1600 атм. при 4,2 К, причем
создающей давление средой служил лед. Задача перехода от исследований в
статическом состоянии к пластическому деформированию при низких
температурах в условиях всестороннего сжатия сводилась к поиску среды,
позволяющей при этих температурах передавать давление при достаточном
уровне гидростатичности, и разработка специфических, рассчитанных на
функционирование при низких температурах, деформирующих устройств.

Преимущества объединения эффекта действия всестороннего сжатия,
препятствующего возникновению растягивающих напряжений, и фактора
глубокого охлаждения, обеспечивающего подавление процессов
динамического возврата, впервые были реализованы в ХФТИ; разработанный
способ пластического деформирования металлов при низких температурах
был назван авторами низкотемпературной квазигидроэкструзией [4-6].

Необычные условия, в которых вынужден деформироваться металл
при низкотемпературной квазигидроэкструзии, определяют особенности
формируемой при этом структуры и, естественно, свойств материала. В
квазигидроэкструдированной при 77 и 20 К меди, например, наблюдается
регулярная наноструктура, представляющая собой ансамбль, состоящий из
примерно равноотстоящих друг от друга протяженных плоских
дислокационных стенок из дислокаций одного знака, но чередующегося при
переходе от одной стенки к другой [7]. В зависимости от температуры
низкотемпературного квазигидроэкструдирования и от степени деформации
при экструзии расстояние между стенками составляет 0,2...0,05 мкм. Такая
регулярная «сверхструктура», имеющая нечто общее с регулярным
расположением слоев атомов в монокристалле («усе»), определяет и похожее
поведение материала в случае приложения к нему растягивающих нагрузок:
разрушение объекта происходит при напряжениях, существенно более
низких, чем те очень высокие нагрузки, которые материал способен
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выдерживать до начала пластической деформации [8-10]. В ряде случаев
перестает наблюдаться и привычное для исследователей снижение
термоустойчивости механических характеристик металла по мере снижения
температуры предварительной пластической деформации. Так, например,
сориентированный определенным образом монокристаллический никель,
упрочненный низкотемпературной квазигидроэкструзией, обнаруживает
более высокую термоустойчивость при более высоких механических
характеристиках, чем никель, экструдированный при комнатной температуре
[11,12].

Исследования свойств материалов после низкотемпературной
квазигидроэкструзии не ограничились ГЦК-металлами [13,14]. Но основной
интерес представляли поиски возможностей повышения эксплуатационных
характеристик широко распространенных конструкционных материалов.
Поэтому большой цикл работ был выполнен на нержавеющих, аустенитных в
исходном состоянии сталях, в первую очередь — на стали Х18Н10Т.
Низкотемпературное квазигидроэкструдирование этой стали обеспечивало ей
упрочнение, недостижимое в случае деформирования при комнатной либо
повышенных температурах. Но, что еще более важно, как и в случае
монокристаллов чистых металлов, оказалось возможным повысить
термоустойчивость высокопрочного состояния стали по сравнению с
обработкой ее при комнатной температуре, т.е. для повышения
термоустойчивости стали температуры ее предварительного деформирования
необходимо было понижать в область криогенных [15,16].

Следующим шагом в области криодеформации металлов при
всестороннем сжатии стала реализация деформирования в этих условиях с
приложением усилий противодавления [17,18]. С одной стороны,
представилась возможность подвергать упрочняющей обработке при низких
температурах материалы, которые без приложения противодавления
пластически продеформировать вообще не удается. С другой - выяснилось,
что уже относительно небольших деформаций в таких условиях оказывается
достаточно, чтобы получить столь высокое упрочнение металла, которое
иными способами недостижимо.

Продолжением описанных выше исследований должны стать
разработки способов получения ультрадисперсных структур в монолитных
металлических материалах (сталях, чистых металлах, сплавах на основе
титана, магния и др.), в объемах и формах, представляющих практический
интерес.
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5 2 ^ р ? т Г ^ Н Т А Л Ь Н О Е ОПРЕдалЕНИЕ связи МЕМБРАННОГО!
ЭФФЕКТА (МЭ) ДЛЯ СЛОИСТОГО ПЕНОГРАФИТА В ШИРОКОЙ ''

ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР |
*С.Г. Ионов, *С.В. Кувшинников, **С. Хамамда, ***В.П. Попов

*МГУим. М.В. Ломоносова, Воробьевы горы, г. Москва, Россия;
Университет Ментури, г. Константина, республика Алжир-

*Уншерситет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина
В работе изучался так называемый "мембранный эффект" (МЭ)

характерный для сильно анизотропных слоистых соединений на основе
графита, у которого атомы в слое связаны ковалентной связью между
соседними слоями атомы слабо взаимодействуют.

Многолетний опыт получения этих слоистых соединений на основе
управляемого технологического процесса последователями Н.ББрандта из
Ml У позволил получить новую модификацию слоистого графита известного
как пенографит, у которого межслоевое расстояние do =3,37...3,4° А , так же
как и у природного графита, но его объемная плотность 0 002* 0 005 г/см3

существенно меньше "насыпной плотности", равной 0,4 ..0 6 г/см3 что в
конечном итоге на порядок увеличивает анизотропию его физических
свойств. В частности, коэффициент теплопроводности ( X ) пенографита
вдоль слоев составляет 150...200 Вт/мК, а в направлении сильных
ковалентных межатомных связей X не превышает 3...7 Вт/мК [1].

Известно также, что в природном монокристаллическом графите
наблюдается максимальное проявление МЭ: в направлении сильных атомных
связей в слое - линейный коэффициент теплового расширения (ЛКТР)
становится отрицательным, но в отличие от "классических" ЛКТР
анизотропных гексагональных металлов Zn, Cd, Be, у которых данная
отрицательность ЛКТР обнаруживается при низких температурах Т/% D0 6
(»D - температура Дебая), в графите МЭ простирается вплоть до 700 К [21 '
(и\ 7 НТСй f а б ° Т е п о д Р ° б н о исследовался ЛКТР массивного пенографита
160 • 5 • 6 мм) в интервале температур 80...700 К, причем, при 80 300 К
исследования проводились в направлении сильных межатомных связей с
погрешностью по ЛКТР 10'7 1/К[3].

В интервале 300...700 К исследования выполнялись независимо на
дилатометре физического факультета университета Ментури в Г.Константина
республики Алжир в 3-х направлениях соответственно вдоль осей х у г

Кроме того, изучалось влияние одноосного упругого сжатия' вдоль
направления сильных межатомных связей для наблюдений МЭ под"
постоянным давлением 4,4 Q.10 МПаТЗ].

На основе полученных результатов измерений относительных

™ " С ° О Т В е Т С Т В е н н о К Т Л Р пенографита можно сделать Г ^

I. Многолетняя эксплуатация созданного дифференциального
дилатометра показала высокую надежность данных „ с с л е д о У а Z 7 Г
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условиях 3-бального землетрясения, которое было зафиксировано в
г.Харькове в 1977 г.[3].

2. Одноосная обратимая постоянная нагрузка в упругой области вдоль
базисной плоскости пенографита увеличивает МЭ в области 180...200 К.

3. Анализ данных по КТР образцов пенографита в 3-х направлениях при
высоких температурах вплоть до 700 К указывает на увеличение МЭ, т.е.
увеличивает анизотропию пенографита в соответствии с развитыми в [4]
представлениями..

Авторы благодарят администрацию ХНУ, МГУ и их алжирских коллег за
содействие при выполнении данной работы.

1. Jonov S.G., Kuvshinnikov S.V., Avdeev V.V., Pavluk E.L. Journal of Phys.
And Chem. Solids, 1996, 57 (6-8) 893-897.

2. С. И. Новикова, Тепловое расширение твердого тела, «Наука», 1974, 1-
294.

3. А.с. № 1161854 от 15.02.1985 г. Попов В.П., Валиев Б.М. и Рыбалко И.Н.
_4._И.М. Дифшиц. ЖЭТФ. 1952,22, в.4. с.475.
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5.28. ЗОННАЯ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КВАЗИБИНАРНЫХ

СПЛАВОВ МЕТАЛЛ-КАРБИД

В.М. Ажажа1, Н.А. Азаренков, В.Е. Семененко1

'ННЦХФТИ НАН Украины;
Харьковский национальный университет

Зонная плавка является эффективным способом очистки металлов от
примесей, позволяя исследовать их уникальные физико-механические
свойства, что показано в 1956 г. в работах академика Б.Г. Лазарева с
сотрудниками [1]. В дальнейшем развитие метода зонной кристаллизации
для создания материалов со специальными свойствами получило в работах
ученых ННЦ ХФТИ, ХНУ и др. [2-4].

Как известно, углерод является трудноудаляемой примесью из
тугоплавких металлов, в то же время сплавы металл-карбид - наиболее
прочные материалы. Однако до настоящего времени все еще не
использованы резервы повышения жаропрочности и технологической
пластичности карбидных сплавов на основе металлов IV-VI групп.
Имеющиеся литературные данные ограничены в основном системами
сплавов с неоднородной макро- и микроморфологией фазовых
составляющих, склонных к коагуляции при температурах выше 0,6...0,7 Тщ,
[3].

В данной работе приведены результаты исследований квазибинарных
сплавов Mo-ZrC, (Nb, Та, Мо)-С с высокой объемной долей карбидной фазы
~20...45 об.%, полученных модифицированным методом электронно-лучевой

272



плавки в глубоком вакууме <10" Па [4]. Показано, что при кристаллизации
этих сплавов (скорость кристаллизации R=1O...55O мм/ч) в условиях
высокого статического градиента температур (G=300...650 К/см) образуется
уникальная структура слитка сплава, состоящая из однородных,
совершенных монокристаллов карбидов, внедренных в тугоплавкую
металлическую матрицу (рис.1). Полученные композиции - термостабильны
до 0,9 Т„.

а б а б
Рис. 1. Регулярная структура сплава Рис.2. Электронно-микроскопический

Мо-45об% Мо?С (а), профиль фронта снимок Та-Та2С: а - после зонной
кристаллизации (б) кристаллизации; б - после отжига в

течение 5 ч при 1400 К
Установлено, что в процессе зонной кристаллизации происходит

перераспределение примесных элементов, что существенно влияет на
процесс затвердевания и структурную стабильность в
посткристаллизационный период. Показано, что даже на ранних стадиях
затвердевания образованию неоднородных, конгломератных структур
способствует наличие примесей внедрения (С, N, О), накопление которых
вблизи поверхности растущих кристаллов препятствует зарождению и
дальнейшему совместному (парному) росту фаз сплава (эвтектики).
Определено, что критическое содержание этих примесей, ответственных за
концентрационное переохлаждение, обуславливает нарушение плоского
фронта кристаллизации, составляет 10~'...10"2 мас.% в зависимости от
величины создаваемого в расплаве градиента температуры G. В процессе
направленной кристаллизации систем Ме-С (гДе Me - Та, Nb, Mo)
происходит очистка Me путем испарения легколетучих примесей и зонного
рафинирования. Наблюдалось раскисления матричной составляющей в
основном за счет взаимодействия кислорода и углерода с образованием
летучих окислов и атомарного кислорода. Определено, что содержание
основных металлических и газовых примесей после первых двух-трех
проходов зоны, достаточных для образования регулярных структур,
стабилизируется. Снижение давления в рабочей камере (<10'4 Па) приводило
к более глубокой очистке слитков сплава от кислорода, азота (<103 мас.%) и
углерода (-10"3 мас.%).

По данным электронно-микроскопического и микрорентгено-
спектрального анализов (микроанализатор Camebax) в
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посткристаллизационный период в результате термообработки (отжиг
1200... 1400 К, т=5... 10 ч) наблюдалась очистка от углерода монокристалл-
лической матрицы (Mo, Nb, Та). При этом в результате эпитаксиального
роста пластин происходит диффузионная «перекачка» углерода в область
фазы, прилегающей к пластинам эвтектики, а металлическая матрица
очищается от углерода (рис.2,6).

Обнаружено, что для системы Mo-ZrC оставшиеся после кристаллизации
карбиды молибдена Мо2С при отжиге практически полностью поглощаются
карбидами ZrC, очищая молибденовую матрицу. Данное явление
наблюдается на расстоянии между фазами в несколько микрометров, что
характерно для исследованных гетерофазных структур (см. рис.2). Показано,
что полученные данные по очистке матричной металлической составляющей
сплавов коррелируют с данными измерения ее параметра решетки.

Отмечено, что в результате термообработки Mo-ZrC молибденовая
матрица имела максимальную чистоту по углероду 10'4 мас.%, что
соответствует лучшим результатам комплексной очистки кристаллов Мо
[5,6].

Механические испытания гетерофазных систем сплавов с регулярной
структурой показали, что посткристаллизационный отжиг, приводящий к
очистке матрицы от углерода и охрупчивающих карбидов, обуславливает
рост пластичности на 15...20% по сравнению с данными для неотожженных
образцов при сохранении высокой удельной прочности ajp сплавов (при
Т=2000 К для системы Mo-ZrC a,/p=12 км; Nb-Nb2C о„/р~2 км).

Результаты настоящих исследований могут быть использованы для
повышения жаропрочности и технологической пластичности
конструкционных материалов новой техники.

1. Александров Б.Н., Веркин Б.И., Лазарев Б.Г. // ФММ, 1956; 2, №1, с. 93-
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5.29. МИГРАЦИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ ; = о
ПРИ ОТЖИГЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СПЛАВА Zr - Fe5 jggg g

Й.Г. Кириченко, А. И. Кирдин \ j=||J<
Харьковский национальный университет им. В. И. Каразина, = = 3

Институт высоких технологий, физико-технический факультет ЩШ

Эффективным методом анализа фазового состава железосодержащих
циркониевых сплавов является мессбауэровская спектроскопия на ядрах Fe
в геометрии поглощения (в объеме сплава) и в геометрии обратного
рассеяния конверсионных электронов (в поверхностных слоях толщиной
-0,3 мкм). Мессбауэровская спектроскопия на ядрах 57Fe широко
применяется при исследовании электронной и магнитной структуры,
фазового состава и структуры интерметаллических фаз сплавов циркония.
Наиболее полно мессбауэровским методом исследована двойная система Z r -
Fe. При малом содержании добавки железа в сплаве формируется
микроструктура с мелкодисперсными интерметаллическими включениями в
металлической матрице циркония.

В данной работе приводятся результаты исследования миграции
интерметаллических фаз в поверхностных слоях сплавов цирконий-железо
после комплексной термомеханической обработки и изотермического
отжига.

Сплав Zr-1,03 ат.% Fe на основе йодидного циркония были приготовлены
методом электронно-лучевой плавки в вакууме. Использовался йодидный
цирконий чистотой 99,76%, содержащий 0,02% железа. Добавки железа
обогащены стабильным изотопом 57Fe до 85%. Рентгеноструктурный анализ
показал, что на всех этапах термомеханической обработки сплавов,
включающей холодную пластическую деформацию и термический отжиг в
вакууме, металл матрицы представлен только а-фазой Zr.

Идентификацию железосодержащих фаз производили с помощью
мессбауэровской спектроскопии на ядрах 5 Fe в геометрии поглощения и в
геометрии обратного рассеяния при регистрации электронов внутренней
конверсии (МСКЭ). Образцы и источник у - квантов "Со в матрице Сг
находились при комнатной температуре. Использовали программу анализа
экспериментальных спектров рассеяния (DISTRIBUTION P(QS), P(IS)-
DISTR1), позволяющую получать функции распределения P(QS) и P(IS), a

также значения интенсивностей линий и ширины линий. Мессбауэровские
спектры обратного рассеяния сплавов циркония описывают распределение
интерметаллических фаз в приповерхностных слоях, и увеличение
интенсивности спектров соответствует росту концентрации
интерметаллических фаз в поверхностном слое глубиной до 0,3 мкм.

Рентгеноспектральный анализ поверхности отожженных образцов
сплавов циркония производили на спектрометре "Camebax MBX 268".
Получены распределения легирующих добавок и О, N, С по сечению частиц
интерметаллидов в поверхностном слое.
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На рис. 1 представлены результаты рентгеноспектрального анализа
поверхности отожженного образца Видно, что при сканировании
поверхности отожженного при 870 К образца сплава Zr-l,03aT.%Fe вдоль
линии сканирования наблюдается резкий пик интенсивности железа. Это
свидетельствует об образовании при отжиге деформированных сплавов в
поверхностном слое глубиной до 1 мкм крупных включений
железосодержащих фаз. Размер включения в случае рис. 1 составляет около
0,5 мкм. Фазовый состав таких включений определялся с помощью метода
МСКЭ.

На рис. 2 приведен МСКЭ спектр рассеяния образца сплава Zr-l,03aT.%Fe
после отжига при 970К в течение 1 ч. Параметры спектра характерны для
фазы Zr3Fe с небольшой добавкой p"-Zr4Fe.

N. 100 ммп.

13»

1330
_j i i I

-1.7 1.7
V, ""/с

Рис. 1. Рентгеновский спектр Рис. 2. Мессбауэровские спектры
поверхности образца сплава сплава Zr-1,03 am. %Fe после
Zr-1,03 am. %Fe (вверху вдоль отжига при 970Кв течение 1 ч
линии сканирования (внизу).

Увеличение х800
Поверхностная сегрегация включений интерметаллических фаз была

обнаружена ранее [1]. Данные МСКЭ и рентгеноспектральных исследований
были использованы для расчета параметров миграции частиц включений фаз
по диаграммам в координатах C(aT%Fe57) — t. Эти зависимости для
различных температур отжига приведены на рис.3. Сегрегацию Fe на
поверхности монокристалла сплава Zr-0,06%Fe после отжига наблюдали
методами сканирующей электронной микроскопии и оже-спектроскопии [2].
В процессе отжига наблюдали два процесса на поверхности сплава:
выделение интерметаллических фаз и сегрегацию Fe. Отжиг образцов при
923 К в течение нескольких минут привел к образованию выделений фаз,
занимающих около 15% площади поверхности, с формированием фазы Zr3Fe.
Около 70% атомов Fe занимают первый атомный слой. Эти результаты
хорошо совпадают с нашими данными, полученными для
поликристалличеких сплавов [3].
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Рис. 3. Зависимость
концентрации атомов железа в
от времени ото/сига для разных

температур

Максимальное значение скорости миграции V частиц
интерметаллических включений по данным рис. 3 в поверхностный слой
составляет от 5- 10" |0до5- 10"9 м/с. Изменение характера выпуклости кривых в
диапазоне температур от 573 до 773 К связано с изменением характера
взаимодействия включений с границами зерен. На начальной стадии отжига
частицы включений тормозятся многочисленными границами зерен с
размером от 1 до 10 мкм. При дальнейшем отжиге границы зерен могут как
увлекаться движущимися частицами, так и переставать быть стопорами за
счет роста зерен до значений около 50 мкм. Сравнение этих данных со
значениями скоростей миграции границ зерен подтверждает предположение
о переносе частиц интерметаллических фаз в поверхностный слой при
движении границ зерен.

1. В.Г. Кириченко. Поверхностная сегрегация и электронная структура
интерметаллических фаз в сплавах циркония // ВАНТ сер. ФРП и РМ.-
1998.- Вып. 3(69)-4(70).- С.71-73. '

2. C.S. Zhang, B.Li, P.R. Norton. The Segregation of Fe on the Zr Surface // Surf.
Sci. -1995. -V.338. -P.157-168.

3. В.Г. Кириченко. Влияние легирующих элементов на поверхностную
сегрегацию и структуру интерметаллических фаз в сплавах циркония //
ВАНТ. Сер. ФРП и РМ. -1999.-Вып. 1/73,2/74.- С.10Ы06.

5.30 РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В КОРПУСЕ ВОДОМЕТА ПРИ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

О.А. Русанова, А.Н. Семко
Донецкий национальный университет, Украина

Гидроимпульсные технологии могут применятья в различных отраслях,
в частности для очистки поверхности, пробивания отверстий в листовых
материалах, формовки изделий, разрушения горных пород и крепких
материалов. Однако, несмотря на большие перспективы, эти технологии не
получили широкого распространения в первую очередь из-за низкой
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Рис. 1

надежности корпуса гидроустройства. Одним из наиболее распространенных
устройств для получения импульсных струй является гидропушка.

На основании теоретических и экспериментальных исследований была
создана лабораторная гидропушка [1],
размеры которой приведены на рис. 1.
В настоящей работе приводится расчет
корпуса этой пороховой гидропушки,
работающей в режиме водомета, с
учетом динамики процесса, импульс-
ных нагрузок, нестационарной
кавитации и реальной геометрии
устройства.

Математическая модель гидропушки строилась при следующих
допущениях: жидкость - идеальная и сжимаемая; вязкостью,
теплопроводностью и радиальным течением пренебрегаем. Границу раздела
"пороховые газы-вода" считали плоской в течение всего выстрела. Горение
пороха рассматривали в квазистационарном приближении. При расчетах
считали, что порох воспламеняется мгновенно и горит адиабатически
параллельными слоями по геометрическому закону; химический состав
продуктов сгорания постоянный, их параметры одинаковые по объему и
связаны упрощенным уравнением Ван-дер-Ваальса, учитывающим только
собственный объем молекул.

Распределение давления и скорости струи внутри пороховой
гидропушки были получены при использовании метода Годунова [2],
обобщенного на случай нестационарных движений жидкости в работе [3]. На
рис. 2 приведена зависимость скорости истечения струи и давления в
разных сечениях от времени для пороховой гидропушки в случае, когда
ствол и сопло полностью заполнены водой. Такой режим назовем режимом
водомета. Данный режим очень просто реализуется экспериментально и
длительность импульса больше, чем
импульса гидропушки. Кроме того, как

водомета
поэтому

основных

р.МПа

известно [4], дальнобойность
больше чем гидропушки,
определение
гидродинамических параметров (скорость,
максимальное давление) представляет
практический интерес.

Из графика видно, что
максимальная скорость достигается в
момент времени 0.7 мс и равна 1070 м/с.
Давление в сопле в момент выстрела
изменяется от 700 до 1450 МПа.

1000
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n

A 2

r

и.
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Рис.2
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Момент достижения максимального давления внутри гидропушки
является с точки зрения надежности самым опасным моментом. Для расчета
напряжений предположим, что материал, из которого сделана гидропушка
обладает резко выраженным пределом текучести, и деформация тела
остается чисто упругой, пока напряжения не достигают в ней предела
текучести, а после его достижения
начинается непрерывное
возрастание пластической
деформации. Пластическое 0 0 3

состояние будем описывать путем
непрерывной корректировки напря- о.о25
жений, так чтобы не был превышен
предел текучести материала. °02

Система уравнений, описывающая 0 0 1 5

деформации корпуса гидропушки,
решалась численно методом,
основанным на введении искус-
ственной вязкости. Алгоритм

0.1 0.3

Рис. 3

расчета, был основан на алгоритме приведенном в работе [5].
На рис. 3 приведены напряжения по Мизесу при t = 0.7 мс. Видно, что

наибольшие напряжения возникают в месте стыковки цилиндрической и
конической частей. В некоторой части корпуса произошло
автофреттирование. Результаты работы позволят оптимизировать
массогабаритные и тактические характеристики гидроустройств.
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гидромеханика. - 2004. - Т. 6 (78). № 3. - С. 3-9.
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пород. - К: Вища школа, 1987. - 155 с.
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5.31.ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСОВ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА

ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКА

О.И.Дацко', B.C. Абрамов', И.О.Дацко2, А.И. Манкевич3, А.Я. Чепелянский3

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины;
! 2Киевская медицинская академия последипломного образования НАН

Украины, г. Киев;
3ООО научно-внедренческое предприятие МАК, г. Донецк

Исследования, выполненные в [1-4], показали, что после воздействия
импульсов слабого магнитного поля (ИСМП) на металлы уровень их
низкочастотного дислокационного внутреннего трения изменяется: вначале
резко, практически мгновенно, а затем медленно, долговременно,
обнаруживая либо монотонное поведение, либо затухающие колебания.
Наблюдаемые изменения уровня внутреннего трения связываются с тем, что
после воздействия ИСМП на материал вначале происходит резкое изменение
спинового состояния у атомов примесно-дефектных комплексов типа
дислокация-стопоры, а затем, как следствие, - под влиянием внутренних
напряжений возникает длительная перестройка структуры примесно-
дефектного комплекса и ее переход в новое более равновесное состояние.
Таким образом, у металлов в условиях микропластической деформации
материала (МПД) имеет место эффект мгновенного действия и
долговременного последействия ИСМП на движение дислокаций,
взаимодействующих со стопорами в матрице материала (эффекты влияния
ИСМП на низкочастотное дислокационное внутреннее трение). Возникает
вопрос, возможна ли в порошке в условиях МПД материала диссипация
энергии, обусловленная движением дислокаций, взаимодействующих со
стопорами в поверхностных слоях соприкасающихся порошинок
(дислокационное внешнее трение) и, если да, то возможен ли эффект
мгновенного действия и долговременного последействия ИСМП на
дислокации в порошинках (эффект влияния ИСМП на дислокационное
внешнее трение) и в целом на порошок. По-видимому, этот вопрос может
быть рассмотрен путем исследований демпфирующих свойств порошка,
используя для этого измерения декремента затухающих колебаний (ДЗК)
прямого крутильного маятника, нижняя часть которого задемпфирована
порошком, на который может осуществляться воздействие МПД и ИСМП.

В работе использовались порошки 10 различных наименований.
Применялась низкочастотная установка внутреннего трения - прямой
крутильный маятник, который был приспособлен для решения поставленной
задачи. Для определения природы ДЗК крутильного маятника,
задемпфированного порошком, проводились исследования характера
амплитудной зависимости уровня ДЗК при изменении относительной
деформацииупругогозпемента(стержняосимаятника)винтЕрва1]е0,2- 10'4...2,4- КГ4.
Воздействие ИСМП на образцы (порции) исследуемых порошков
осуществлялось с амплитудой магнитного поля 2,7- 105 А/м, крутизной
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фронта импульса 162 мкс, частотой следования импульсов 0,5 Гц, временем
воздействия 2 мин. Измерения уровня ДЗК производились до, во время и
после воздействия ИСМП на протяжении 60 и 120 мин, с интервалом 10 мин.

Основным, принципиальным результатом экспериментальных
исследований, проведенных на различных по составу порошках (в условиях
МПД) после воздействия ИСМП, следует считать факт изменения
демпфирующих свойств порошков. Указанные изменения происходят
вначале резко (практически мгновенно), а затем медленно, долговременно.

1. Дацко О.И., Алексеенко В.И., Шахова А.Д. // ФТТ (1996), Т. 38, № 6,
1799-1812.

2. Дацко О.И., Алексеенко В.И. // ФТТ (1997), Т. 39, № 7, 1234 -1236.
3. Дацко О.И. // ФТТ (2002), Т. 44, вып. 2,289 - 290.
4. Дацко О.И., Абрамов B.C. // ФТВД (2003), Т. 13, № 1, 84 - 90.



ЦА080013б£:''- Секция 6
-'Сорбционные процессы при низких температурах

6.1. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
НЕКОТОРЫХ КРИОГЕННЫХ ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

КРИОГЕННОМ ОТДЕЛЕ ННЦ ХФТИ

В.Г. Колобродов
ННЦ ХФТИ НАН Украины

Исследования адсорбционных процессов в криогенной лаборатории
ННЦ ХФТИ тесно связаны с началом работы первых установок по
ожижению азота, водорода и гелия [1]. Для хранения жидкого азота
использовались импортные сосуды Дьюара, в которых в качестве адсорбента
для обеспечения высокого вакуума в межстенном пространстве
использовался активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов. В
1933 году Наркомтяжпромом, в ведении которого находился УФТИ,
институту было поручено разработать промышленную технологию
производства металлических дьюаров ёмкостью до 50 л. Основной задачей
разработки было изучение и выбор адсорбента для создания высокого
вакуума при температуре 78 К. Изучалась адсорбционная способность в
криогенных условиях ряда углей отечественного производства. На основании
проведенных исследований был выбран косточковый уголь (из абрикосов),
который впоследствии был заменен берёзовым углем (БАУ). Азотные
дьюары, разработанные в те годы, широко использовались до 80 годов
прошлого века как в ХФТИ, так и во многих научно-производственных
учреждениях, имеющих криогенные участки. Позже они были заменены на
легкие алюминиевые дьюары с порошковой теплоизоляцией.

Мощным импульсом к созданию криоадсорбционных и
криоконденсационных насосов послужили работы, связанные с Программой
И.В.Курчатова по урановому проекту. В рамках этой Программы была
разработана и успешно введена в эксплуатацию установка для перекачки газа
шестифтористого урана не механическим путем, а низкотемпературной
переконденсацией. Кроме того, была решена важная задача получения в
больших количествах водорода высокой чистоты (примесь воздуха < 10"4 %)
путём адсорбции примесей в адсорбере с активным углем БАУ,
охлаждаемым жидким азотом. Все эти работы проводились под
руководством академика Б.Г.Лазарева. Первые в мире публикации по
криогенным насосам появились в конце 50-х годов, хотя основные
результаты были получены существенно раньше. В криоконденсационных
насосах использовано хорошо известное физическое свойство: упругость
паров большинства откачиваемых газов при низких температурах весьма
мала (например, для азота при температуре 20,4 К, Р~10"10 мм рт.ст.).
Криоконденсационное направление получило широкое развитие после
организации Е.С.Боровиком в ХФТИ второй криогенной лаборатории.
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Начались работы по использованию жидкого гелия в криогенных насосах,
что привело к созданию целой серии лабораторных и промышленных
насосов с предельным вакуумом 10"'5 мм рт.ст. [2]. В криоадсорбционных
насосах использовался тот факт, что при неполном заполнении
адсорбционного пространства адсорбента парами адсорбата равновесное
давление над адсорбентом всегда ниже упругости паров откачиваемых газов.
Основным достоинством этого типа насосов является то, что для откачки
воздуха было достаточно охлаждения жидким азотом, а для откачки
водорода - охлаждение жидким водородом. В 60-е годы в криогенном отделе
сотрудниками криогенного отдела М.Ф.Федоровой, А.Л.Донде и др. был
создан целый ряд адсорбционных насосов (хладоагент - жидкий азот и
водород) с различными производительностями, рассчитанные на широкий
диапазон рабочих давлений. Обобщением итогов исследований и разработок
в области криоадсорбции за этот период стал обзор М.Ф.Федоровой [3].
Создание криовакуумных насосов и перевод аэрокосмического комплекса
страны на жидководородное ракетное топливо явилось дополнительным
стимулом развития в ХФТИ адсорбционных исследований при низких
температурах и давлениях. С середины 60-х годов до конца 80-х были
выполнены исследования адсорбционных характеристик в области низких
температур практически для всех адсорбентов, которые в то время
производились и разрабатывались в стране. Результаты исследований и
разработок обобщены в аналитическом обзоре В.С.Когана [4]. Накопленный
в криогенном отделе опыт криоадсорбционных исследований, развитые при
этом экспериментальные методики были позднее перенесены в область более
высоких давлений и температур. Проведены измерения4 адсорбционных
характеристик различных адсорбентов по газовым продуктам деления в
ядерном энергетическом цикле. Рассмотрена возможность адсорбционного
снижения давления в герметическом твэле [5].

Ещё с довоенных времен в отделе использовался специальный метод
получения высоких давлений, который в дальнейшем был назван
криокомпрессионным. В основе криокомпрессии лежит принцип
конденсации газа при низких температурах в жидкую или твердую фазу с
последующим отеплением. В результате отепления, а также использования
многоступенчатой компрессии, можно получать давление в несколько тысяч
атмосфер. В начале 80-х годов эта методика оказалась востребованной в
разработке газостатов высокого давления. Сотрудники криогенного отдела
приняли активное участие в практическом создании аргонового и
водородного криокомпрессоров.

В последние годы исследования адсорбционных процессов были
продолжены, хотя отсутствие'жидких гелия и водорода переместили их в
область более высоких температур. Основное внимание уделялось
адсорбционным явлениям и газовым технологиям в области ядерной
безопасности, экологии и ресурсосбережения. Одной из наиболее
приоритетных и долговременных задач стали разработки по разделению
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биогаза на основные компоненты. Утилизация биогаза в виде двух продуктов
(метана и диоксида углерода), имеющих практическую ценность, вносит
существенный вклад в решение таких важных для Украины проблем, как
энергосберегающую и экологическую. На основании экспериментальных
исследований в отделе разработано несколько технологий разделения
биогаза: криоадсорбция, криодистилляция, метод короткоцикловой
безнагревной адсорбции и др. [6]. Вторым очень важным в настоящее время
направлением адсорбционных исследований являются работы по
восстановлению адсорбционных фильтров систем вентиляции АЭС. Во
многих адсорберах систем вентиляции воздуха на АЭС Украины исчерпан
временной ресурс работы. Исследования показали, что это определяется
потерей адсорбционной способности используемых адсорбентов при
накоплении в них значительного количества сорбируемой примеси, и
ненормативным ростом аэродинамического сопротивления адсорберов из-за
разрушения гранул адсорбента за счет турбулентности потока воздуха при
входе его в адсорбер. В результате проведенных сотрудниками отдела работ
совместно с ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ была предложена технология
восстановления адсорбционных фильтров [7] и создан производственный
участок по восстановлению этих адсорберов. Работы по этим направлениям
активно развиваются в криогенном отделе и в настоящее время.

В заключение выражаю благодарность В.С.Когану, Л.В.Карнацевичу за
полезные советы при подготовке материала доклада.
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6 2 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯРАДИАЦИОННАЯ АДСОРБЦИЯ
Н-ГЕКСАНА НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ

Н.Н. Гаджиева, А.Н. Римиханова
Институт радиационных проблем НАН Азербайджана
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В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных
исследований закономерностей радиационной адсорбции н-гексана на
поверхности алюминия в температурном интервале 77...300 К, полученные
методом ИК отражательно-абсорбционной спектроскопии (ОАС).

Использованы тонкие полированные пластики алюминия (А1) марки
АД-00 с коэффициентом отражения R=0,85 в ИК-диапазоне длин волн
Х.=15...2,2 мкм. Н-гексан являлся спектроскопически чистым (99,98%).
Адсорбцию н-гексана проводили по методике [1]. Образцы облучались при
температуре 77 К у-лучами от источника 60Со с мощностью 1.03 Гр/с. При
этом ! поглощенная доза, определенная ферросульфатным дозиметром
составляла Д=О,5...4О кГр. ИК спектры отражения при падении линейно-
поляризованного излучения под углом близким к сколзящему, измеряли на
спектрофотометре Specord 71 IR в спектральной области 4000...2000 см" при
температуре от 77 до 300 К. С этой целью использована специально
разработанная нами кварцевая ячейка с окошком из CaF2 [2].

ИК-спектры поглощения н-
гексана, адсорбированного

на поверхности гамма-
облученного при Д=!5 кГр

алюминия при температуре
77(1) и

300 К (2), Р=20Па

Анализ ИК-спектров отражения н-гексана после адсорбции при 77 К на
предварительно активированной у-облучением до 40 кГр поверхности
алюминия, наряду с физической формой адсорбции (узкие полосы
поглощения с максимумами 2950 и 2920 см 1 близки по положению к
полосам, характерным для vCH в спектрах н-С6Н14 в газовой фазе) указывает
на образование водородно-связанного комплекса гексана (асимметричная
широкая полоса с максимумом при v-2680 см1) с сильным разрыхлением С-
Н связи (рисунок, кр. 1). Необычно низкая частота колебаний, а также
сравнительно большая интенсивность и ширина свидетельствуют о сильном
возмущении молекул н-гексана при адсорбции и позволяют отнести эту
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полосу к н-гексану, адсорбированному в молекулярной форме. Показана
многокомпонентность данной полосы, характеризующей молекулярную
адсорбцию и ее сужение при переходе температуры от комнатной 300 К к
температуре жидкого азота 77 К. •

С увеличением температуры адсорбции до -290 К проявляется
возможность протекания и диссоциативной адсорбции с образованием
алюминий-алкилов (v~2900, 2880 и 2840 см"1) и поверхностных гидридов
алюминия (v~1920, 1830 и 1760 см"') [2,3] (см. рисунок, кр.2). Причем
радиационная активация поверхности алюминия смещает температуры
диссоциативной хемосорбции н-гексана в системе А1/адс.н-гексан в сторону
низких температур на ~30 К. Исследована кинетика адсорбции в
гетеросистеме А1/адс.н-гексан и в области поглощенной дозы 5ОДО25кГр
обнаружена его активированная диссоциативная хемосорбция. Появление
активированной адсорбции объяснено как увеличением концентрации
поверхностно-возбужденных активных состояний, генерируемых под
действием у-квантов в алюминии, так и разложением Н-связанных
комплексов, являющихся переходным состоянием в адсорбционных
процессах, в результате передачи энергии возбуждения комплекса к
молекулам н-гексана.

1. Гаджиева Н.Н.. /Журн. прикл. спектроскопии, 2005, т. 72, №4, с.440-445.
2. Гаджиева Н.Н., Римиханова А.Н., Гарибов А.А. /Изв.НАН Азерб.,

сер.физ.-мат. и техн. наук. 2004, №5, с. 120-125.
3. Нага М., Domen К., Onishi Т. and Nozoye //Surf. Sci.,1991,v. 242, p. 459-

463 :

UAQ800138
' 6.3. ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ОКСИДОВ НА АДСОРБЦИОННУЮ

СПОСОБНОСТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Е.А. Зеленкова, Х.И. Абдуллаева, У.Г. Гезалов, Н.Ш. Алиев
Институт радиационных проблем НА Н Азербайджана

В работе методами ЭПР- и ИК-спектроскопии исследованы природа
размерной зависимости образования парамагнитных центров (ПМЦ) при 77
К и кинетика адсорбции молекул Н2О и СРЦ (300 К) при постоянных
размерах фракций d= 100... 125 мкм у-облученных (от источника 6 0Со с
мощностью дозы -2,7 Гр/с) дисперсных оксидов (ZrO2 и В2О3) и их
гетерогенных систем [ZrO2/aflc.H2O(CH4) и В2О3/адс.Н2О(СН4)]. Целью
исследований является выяснение природы взаимодействия полярных,
неполярных молекул и их промежуточных активных частиц (ОН-, метильных
и алкильных групп) с донорными и акцепторными центрами локализации,
т.е. F+, V-центрами.
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Установлено, что в обоих образцах независимо от их кристаллической
модификации скорость образования ПМЦ (Wnu) монотонно растет до размера
фракций d<125 мкм, а при d>125 мкм величина \УПМ меняется медленно и
достигает насыщения. В облученных системах ZrO2/aflc.H2O(CH4) и
В2О3/адс.Н2О(СН4) значительно меняется в основном скорость образования
V-центров (Wv.) и Н-атомов (WH). При этом наблюдаемая зависимость
между этими величинами носит симбатный характер, т.е. Wv.(i0~\VH(r). По
результатам изменения скоростей образования ПМЦ и Н-атомов при 77 К
выявлено, что в облученных образцах и их гетерогенных системах
гЮг/адс.НгСХСНО и В2Оз/адс.Н2О(СН4) размерные эффекты
обнаруживаются при d<125 мкм. В случае облученных образцов выявлено,
что миграция неравновесных носителей зарядов (ННЗ) по локализованным
состояниям (ЛС) осуществляется с глубиной X.v.—13 мкм и A.F+~12 мкм в поле
объемного заряда Es(A,)>107 В/м, формируемого облучением в
приповерхностном слое оксидов. При контакте их с молекулами Н2О и СН4

величины Л, и Es(A.) уменьшаются вследствие нейтрализации поверхностного
заряда частично или полностью их радикалами и промежуточными
группами, что приводит к прекращению или замедлению движения ННЗ на
границе раздела фаз. Установлено, что в гетерогенных системах наиболее
эффективное взаимодействие между молекулами Н2О, CTL, происходит при
размерах фракций d<125 мкм и охватывает поверхностный слой с глубиной
А.Н2 <1 мкм, который зависит от полярности этих молекул. Показано, что при
низких температурах (77 К) процесс передачи энергии и возбужденных
состояний от катализатора к адсорбированным молекулам воды
осуществляется по дрейфовому механизму. Но при этом при 77 К нам не
удалось обнаружить локализованные состояния метильных, алкильных и
различных типов ОН-групп в этих оксидах в связи с их большой
подвижностью вокруг центра локализации.

Изучение ИК-методом при 300 К кинетики накопления ОН-групп
различного типа (свободных, водородно- и координационно-связанных), а
также метильных и алкильных групп в у-облученных системах
2Ю2/адс.Н2О(СН4) и В2Оз/адс.Н2О(СН4) позволило выявить схожие и
различающиеся признаки, связанные с проявлением дипольно-
ориентационного взаимодействия в случае полярных молекул. Выявлено, что
поверхностные метильные и алкильные группы в этих системах, в основном,
парно взаимодействуют с катион-анионными и анион-катионными
вакансиями. Причем, промежуточные их активные частицы (гидроксильные,
метильные и алкильные группы) взаимодействуют с ионизованными, их
радикальные состояния - с нейтральными радиационными дефектами, а
молекулы Н2О, СРЦ - с обоими типами поверхностных дефектов, зависящих
от модификации кристаллической структуры оксида.
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> gg i 6.4. КРИОГЕННАЯ СИСТЕМА ОТКАЧКИ
g §jjj! ПЛАЗМЕННОГО СЕПАРАТОРА ЭЛЕМЕНТОВ - ДИС

О Я Д { В.Б. Юферов, СВ. Шарый, Ю.В. Ковтун, В. Д. Сероштанов,
ш ШШ] °-с- ДР)>й> В.А. Кравченко
<° =Ш J ННЦХФТИ НАН Украины

. " ' i В процессе выгорания топлива в твэлах образуется практически вся
таблица Менделеева, при этом максимумы распределения располагаются в
диапазоне масс 85...90 и 120... 130, т.е. элементы в своем большинстве имеют
отношения масс 3/2/1. При коэффициенте выгорания около 10%, которое
достигнуто в современных реакторах, в топливном элементе появляется
около 20% других элементов. Для регенерации ОЯТ необходимо удалить эти
20% более легких элементов. Основная цель экспериментов на плазменном
сепараторе ДИС-1 заключается в разработке физических основ методов
обработки отработанного ядерного топлива с целью отделения топлива от
осколков деления путем использования плазменных сепараторов [1]. Для
упрощения и удешевления экспериментов в демонстрационно-
имитационном эксперименте, ДИС, выбрана смесь Хе, Кг, Аг с отношением
масс 3/2/1 и процентным содержанием соответственно 80, 10 и 10%,
являющаяся моделью ОЯТ.

Схематическое устройство сепаратора ДИС, включающего магнито-
вакуумную систему, и систему создания плазмы - плазменный источник ПИ,
показано на рисунке, а.

Предполагается замкнутый цикл работы со смесью. Крионасосы 7
исполняют функцию системы дифференциальной откачки; 10, 11 -
обеспечивают циклическую работу замкнутой вакуумной системы по смеси
Хе, Кг, Аг, 13 - кольцевая область на внутренней поверхности вакуумной
камеры, куда должны выходить ионы Хе, 14 - система формирования
радиального электрического поля.

Трехкомпонентная плазма из ПИ двигается в падающем магнитном
поле вдоль силовых линий. При включении радиального электрического поля
Ег плазма начинает вращаться с частотой ©Е »Е/Н - в скрещеных радиальном
электрическом поле Е и аксиальном магнитном поле Н. При достижении
условия (оЕ « (oCi/2, где ш а - циклотронная частота иона массой щ, в
магнитном поле Н происходит ускорение резонансных ионов, благодаря чему
может достигаться пространственное выделение ускоренных ионов ксенона
из трехкомпонентной плазмы По одной из версий теории, в процессе
ускорения эти резонансные ионы приобретают поперечную компоненту
энергии. Таким образом, резонансно ускоренные ионы Хе должны выйти из
плазмы на стенки вакуумной камеры в кольцевой области 13. На рисунке, б
представлены ожидаемые зависимости, получаемые с масс-спектрометров 5
и 6 при включении радиального электрического поля. Верхняя кривая Xel
должна наблюдаться на масс-спектрометре МС-С5 при выходе ускоренного
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Хе на стенку. Нижняя кривая Хе2 должна наблюдаться на МС-С-6: она
показывает уменьшение пика Хе2 , сдвинутое по времени относительно пика
Xel на время пролета ионов dt.

/ \
\ ХР1

Ч

, XP2

а б
Схематическое устройство сепаратора ДИС: 1,2,3 - соленоиды для

создания'определенной конфигурации магнитного поля и магнитный экран,
4 - плазменный источник, 5, 6 - магнитные анализаторы нейтральной и
ионной компонент плазмы, 7 - крионасосы для откачки смеси Хе, Кг, Аг,

8 - вакуумные клапаны, 9 - высоковакуумный диффузионный насос с
жидкоазотной ловушкой, 10 - насос накопитель для откачки смеси,

11 - крионасос-компрессор, для закачки смеси в баллоны -12

Давление нейтральных газов в ПИ, при коэффициенте ионизации
10...50% лежит на уровне 0.5...1 10"3 Торр, в области разделения должно
быть на порядок ниже. Крионасосы 7 играют роль системы
дифференциальной откачки при отношении d/L, диаметра к длине, на уровне
0.5, поэтому их производительность должна составлять соответственно (1,
1.5 и 2)х 104 л/с, что может быть достигнуто при использовании криогенных
конденсационных или сорбционных насосов с температурами
соответственно ниже 30 и 80 К. Существенную сложность при создании этих
насосов вносят процессы бомбардировки плазмой конденсационных или
сорбирующих криоповерхностей. Удельные коэффициенты прилипания газа
на криоповерхностях будут на уровне <~ 0.3 для конденсации и < ~0.1 для
сорбционной откачивающей панели. Коэффициент десорбции криоосадка Хе,
ионами Хе с энергией 100...200 эВ может составлять около 10...20. В то же
время при бомбардировке частичами одного знака, как показано в работе [2],
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диэлектрические слои могут самозащищаться, возможно также снижение
коэффициента десорбции при подаче положительного потенциала на
криопанель. Предусматривается подача положительного потенциала на
криопанель с целью уменьшения десорбции криослоев при ионной
бомбардировке.

В крионасосах предусматриваются съемные радиационные экраны
шевронного типа. При исключении шевронных радиационных экранов
скорость откачки для всех газов возрастет в 3 раза.

Радиационные экраны обоих насосов - теплоподвод около 50 Вт(~1.2 л
LN2/4). Теплоподвод к откачивающим панелям около 2 Вт. Крионасос 10
является ловушкой для компонентов рабочей смеси, поскольку для откачки
водорода, всегда присутствующего в плазменных разрядах используется
насос 9. При отеплении криопанелей 7, вся смесь остается в насосе 10, в
дальнейшем вся смесь переконденсируется в насос-компрессор 11, откуда
вновь подается в ПИ.

1. Звгг про науково-дослщну роботу по nporpaMi „ЯМРТ". „Розробка,
дослщження ф1зичних принцишв роботи та виготовлення
електромагнггних cenapaTopie нового поколшня". Проект Х-863.
НАНУкраУни, ННЦ ХФТ1, ШСНП, № держреестраци 080999UP0009
2005 р.
В1Б.ЕОферов1Л.Г. Сороковой. ЖТФ, №10,1971 г, с. 2191-2195.

U A 0 8 0 0 1 4 0 _•;
6.5. ВЛИЯНИЕ ДЕГИДРАТАЦИИ АДСОРБЕНТОВ НА ЗНАЧЕНИЕ

ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ
МЕТОДОМ БЭТ

Т.К. Григорова, В.Г. Колобродов
ННЦХФТИНАН Украины

Величина удельной поверхности является одной из важных
характеристик адсорбентов и катализаторов. Знание этой величины
необходимо для эффективного использования адсорбентов и катализаторов в
различных технологических процессах. Точное определение геометрической
поверхности адсорбентов со сложной пористой структурой, разумеется,
невозможно. Однако существует несколько методов оценки этой величины.
В основе каждого из этих методов лежит определенная модель строения и
свойств адсорбирующей поверхности, которая с той или иной степенью
точности отражает истинную картину адсорбционного процесса. Для одних
адсорбентов ближе к истине один метод, для других - другой. Однако, если
по какому-либо критерию выбрать определенный метод измерения удельной
поверхности для определенного класса адсорбентов, то найденная этим

290



методом удельная поверхность может служить хорошей сравнительной
характеристикой адсорбционных свойств в этом ряду адсорбентов [1,2].

Метод Брунауэра, Эммета, Теллера (БЭТ) является одним из наиболее
адекватных методов определения удельной поверхности для адсорбентов,
имеющих определенный вид изотерм адсорбции. Практически для всех
углеродных адсорбентов изотермы адсорбции простых газов имеют
одинаковый вид изотермы (Ленгмюра). Для цеолитов, которые имеют две
системы поверхностей - первичную и вторичную, применение этого метода
весьма условно, но как показывает эксперимент, значения удельной
поверхности, определяемые данным методом, дают разумные величины,
которые воспроизводятся и хорошо согласуются с литературными данными.

Выбор адсорбентов для исследования влияния дегидратации на
значение величины удельной поверхности, определяемую методом БЭТ, был
не случайным. Для измерений были выбраны, в основном, адсорбенты
украинского производства, которые широко используются для сорбции
примесей. Это синтетические цеолиты NaA и СаА без связующего,
изготовленные по технологии, разработанной Научно-исследовательским и
проектным институтом основной химии г. Харькова; активированный
углеродный волокнистый материал АУВМ «Днепр», разработанный ИПМ
АНУ; а также активный уголь российского производства СКТ-3.

Исходным сырьем для получения гранулированного цеолита NaA без
связующего является каолин и гидрооксид натрия. В качестве
порообразующего материала в сырьевую смесь добавляется бикарбонат
натрия. Цеолит выпускается в виде цилиндрических гранул диаметром 2,5
мм и длиной 5... 10 мм. Цеолит СаА получают из цеолита NaA путем
обработки его раствором СаС12 для осуществления обмена катионов Na+ на
Са". Цеолит NaA имеет входные окна в адсорбционные полости ~ 4 А , а
цеолит СаА ~ 5 А . Цеолиты являются полярными адсорбентами и поэтому
хорошо адсорбируют молекулы паров и газов, имеющих дипольный или
квадрупольный моменты.

АУВМ «Днепр» представляет собой углеродный волокнистый
активированный материал в виде саржевого плетения, состоящий из
комплексных нитей толщиной ~ 1 мм, каждая из которых содержит около
2000 элементарных волокон диаметром 4...6 мкм с хорошо развитой микро-,
мезо- и макропористостью. Он получен с использованием в качестве
исходной основы гидратцеллюлозных волокон, которые подвергали
карбонизации и парогазовой активации до 70 % обгара. Суммарный
сорбционный объем пор 1,25 см3/г.

Активный уголь СКТ-3 является углем рекуперационного типа. Уголь
изготавливают на основе торфа путем пропитки сырья сернистым калием с
последующей термообработкой и парогазовой активацией. СКТ-3
выпускается в виде гранул диаметром 2 мм и длиной 5... 10 мм. Суммарный
объем пор ~ 0,7 см3/г.
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В процессе хранения адсорбентов происходит поглощение ими паров
воды из воздуха. Количество поглощенной влаги зависит от пористой
структуры адсорбента, температуры, влажности окружающей среды, времени
хранения и т.д. Для цеолитов количество адсорбированной влаги может
составлять 15...30 %, для углеродных адсорбентов 5... 15 %. Теплоты
адсорбции паров воды на цеолитах существенно выше теплот для
углеродных адсорбентов. Полное удаление влаги возможно только при
повышенных температурах. После дегидратации, освобожденный от воды
объем может заполняться другими газами. Вот почему адсорбционная
ёмкость и величина удельной поверхности так зависит от степени
дегидратации адсорбента.

Целью настоящей работы явилось получение данных для значений
величины удельной поверхности адсорбентов в зависимости от степени их
дегидратации, т.е. освобождения их пористой структуры от молекул воды.
Эксперименты проводились с образцами в состоянии поставки (полностью
гидратированными) и прошедшими процесс полной дегидратации, т.е.
прогретыми при давлении Р& \0~2 мм рт.ст. при температуре 350°С в течение
2 ч, при этих условиях поры адсорбентов полностью освобождаются от
молекул воды. Метод измерения и установка для определения удельной
поверхности методом БЭТ подробно описаны в работе [3]. Данные
измерений приведены в таблице.

Адсорбент

АУВМ «Днепр»
СКТ-3

NaA
СаА

Удельная
поверхность в

состоянии
поставки, м2/г

1242 ±120,0
1000,0+100,0

7,0 ± 0,7
13 ±1,3

Удельная
поверхность

дегидратированных
образцов, м2/г

1800,0 ±180
1300,0 ±130,0

82 ± 8,0
85 ± 8,5

Анализ результатов измерений показывает, что величина удельной
поверхности исследуемых адсорбентов, определяемой методом БЭТ, сильно
зависит от степени их дегидратации. Наличие молекул воды в порах
существенно снижает измеряемое значение величины удельной поверхности
как углеродных адсорбентов, так и цеолитов. Цеолиты в силу своей
кристаллической структуры и наличию полярных связей очень прочно
удерживают молекулы воды и освобождаются от воды только при
температуре 35О...4ОО°С. Углеродные микропористые адсорбенты также
плохо десорбируют воду без прогрева из-за высокой теплоты адсорбции в
микропорах.

Удельная поверхность адсорбентов, измеренная методом БЭТ, является
интегральной характеристикой адсорбента, отражающей его суммарный
адсорбционный объем. Распределение этого объема по теплотам адсорбции
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(размерам пор) остается неизвестным. Тем не менее, такая интегральная
характеристика, несомненно, оказывается нужной для сравнения адсорбентов
между собой при использовании их в различных технологических процессах.

1. С.Грег, К.Синг. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.,
«Мир», 1970,480 с.

2. Н.Е.Буянова, А.П.Карнаухов. Определение поверхности твердых тел
хроматографическим методом тепловой десорбции аргона.
Новосибирск, «Наука», 1965, 115 с.
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