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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник содержит материалы 15 юбилейной
конференции «Сильно коррелированные электронные системы и
квантовые критические явления», посвящённой памяти выдающегося
физика, академика Леонида Вениаминовича Келдыша.
Л.В. Келдыш был личностью планетарного масштаба, и поэтому
слова типа российский физик здесь представляются недостаточными.
Л.В. Келдыш был человеком необыкновенным для наших дней.
Его лучше всего характеризовать, пользуюсь английским, как
человека of high integrity, что означает кристальную честность и
высокие моральные принципы. С самых молодых лет он был чужд
какого-то либо искательства, самопродвижения, и пр. Наоборот, его
научные заслуги были столь велики и очевидны, что ему и не надо
было ничего просить, «сами предлагали и сами все давали». Его
интеллектуальная мощь как то была связана с другими чертами его
личности. Он был ярко выраженный интроверт, редко проявлял
эмоции. Испытывая трудности при взаимодействии с внешним
миром, он преодолевал себя, будучи директором ФИАН и
академиком-секретарем Отделения общей физики РАН.
Кратко характеризуя научные заслуги Л.В. Келдыша,
подчеркнем, что с конца 50-х годов им были сделаны работы, которые
являются основополагающими в нескольких направлениях физики
конденсированного состояния. Первая серия работ была написана в
конце 60-х годов и касалась свойств полупроводников в сильном
постоянном электрическом поле. Именно в этих работах было
введено понятие неупругого туннелирования электронов с
поглощением фононов, описан сдвиг края поглощения – эффект
Франца-Келдыша. К этим работам близка одна из самых известных
работ Л.В. Келдыша 1964 года, в которой рассматривалась ионизация
атомов в поле сильной электромагнитной волны. Решение,
полученное в этой работе, легло в основу целой области генерации
ультракоротких импульсов, активно развивающейся сейчас. Другая,
не менее известная работа, была также опубликована в 1964 году. В
этой работе была развита диаграммная техника для неравновесных
процессов, активно применяющаяся сейчас в самых разных областях
физики.
В конце 60-х, начале 70-х в ряде работ Л.В. Келдыша появилось
новое понятие - электрон-дырочная жидкость, которая впоследствии

была обнаружена экспериментально в ряде полупроводников.
Наконец, им была высказана идея о новых свойствах периодически
модулированных полупроводников – идея о сверхрешетках. В свете
этих чрезвычайно плодотворных идей, высказанных Л.В. Келдышем,
становится понятно, почему он считается одним из самых
значительных ученых в современной физике.
Обращаясь еще раз к теме конференции «Сильно
коррелированные электронные системы и квантовые критические
явления», напомним, что первая из них прошла 11 апреля 2003 г. под
председательством Л.В. Келдыша.
С тех пор при поддержке Президиума РАН и РФФИ
конференция «Сильно коррелированные электронные системы и
квантовые критические явления» проводится в Институте физики
высоких давлений РАН ежегодно. Программный комитет обычно
отбирает из примерно 70-80 заявок на участие в Конференции 16-20
устных докладов, остальные доклады участвуют в постерной сессии.
География участников включает ученых из Москвы, Троицка,
Черноголовки, Фрязино, Екатеринбурга, Сарова, Красноярска и
других центров. Последняя мемориальная конференция (июнь 2017
года) оказавшаяся также юбилейной (15-й), была одной из самых
представительных - было представлено 20 устных и 37 постерных
докладов.
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Известно, что магнитный фазовый переход первого рода в
геликоидальном магнетике MnSi сопровождается пологими
максимумами теплоемкости, теплового расширения, упругих модулей
и затухания ультразвука, расположенных при температурах,
незначительно превышающих температуру фазового перехода.
Наложение умеренного внешнего магнитного поля приводит к
деформации указанных максимумов таким образом, что их
высокотемпературные ветви пересекаются практически в одной точке
(одной температуре), получившей название инварианта Вольхардта [1].
Наличие этого «инварианта» связывалось с существованием
специфической энергетической шкалы, определяющей популяцию
геликоидальных магнитных флуктуаций, что якобы следует из
сценария Бразовского.
Моделирование ситуации с помощью гауссовских функций
показывает что возникновение псевдо инвариантной температуры
следует ожидать всегда, когда магнитное или иное поле уширяет
соответствующие максимумы и уменьшает их амплитуды так, что их
интегральные значения остаются неизменными.
Таким образом, точку пересечения Вольхардта не следует
отождествлять с какой-либо конкретной энергетической шкалой.
Пологие максимумы физических величин, предшествующий переходу
первого рода в геликоидальную структуру, скорее всего,
соответствуют размытому фазовому переходу второго рода в MnSi,
отвечающему планарному ферромагнитному упорядочению, с малой
или незначительной корреляцией между плоскостями. При более
низких температурах, система ферромагнитных плоскостей
трансформируется в геликоидальную структуру посредством
фазового перехода первого рода.
1. S.M. Stishov, A.E. Petrova, Phys. Rev. B, 94, 140406(R), 2016.

МЕТОД КЕЛДЫША ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ
НЕРАВНОВЕСНЫХ ФУНКЦИЙ ГРИНА В АТОМНОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ПРОБЛЕМА КВАНТОВОГО
ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ НАНОСИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМИ
СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Вальков В.В., Аксенов С.В.
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
vvv@iph.krasn.ru
Проведено развитие метода Келдыша [1] для вычисления
характеристик квантового транспорта электронов через системы
атомного масштаба, содержащие внутренние степени свободы,
например,
спиновые
состояния
магнитных
примесей.
Взаимодействие транспортируемых через устройство электронов с
такими внутренними динамическими переменными приводит к
существенному усложнению энергетического спектра устройства и
инициирует
трудности
построения
теории
возмущений,
основанной на диаграммной технике для операторов вторичного
квантования. В работе показано, что введение атомного
представления позволяет развить диаграммную форму теории
возмущений для неравновесных функций Грина, основанной на
использовании как обычной фермиевской диаграммной техники,
так и диаграммной техники для операторов Хаббарда. Учет
процессов туннелирования во всех порядках такой теории
возмущений позволил получить выражения для транспортных
характеристик устройства, удовлетворяющие базовым принципам
[2].
Применение
развитого
подхода
продемонстрировано
посредством
вычисления
вольт-амперной
характеристики
двухионного устройства, в котором электроны, попадая на
устройство, взаимодействуют с примесными спинами. Таких
спинов в устройстве два и они связаны между собой
антиферромагнитным обменным взаимодействием. Кроме того,
спины примесных ионов посредством s-d(f) – обменной связи
коррелируют
со
спином
транспортируемого
электрона.
Использование атомного представления позволило преодолеть
трудности, связанные с наличием большого числа затравочных
амплитуд рассеяния, возникающих при обычных подходах. Учет

кулоновского взаимодействия, обменного взаимодействия между
спинами примеси, а также между спином магнитной примеси и
спином транспортируемого электрона приводит к необходимости
учета процессов многократного рассеяния электронов при расчете
зависимости электрического тока от приложенного напряжения.
Показано,
что
в
условиях
сильной
неравновесности,
индуцированной
процессами
многократного
отражения
электронов, в вольт-амперной характеристике устройства имеются
участки с отрицательной проводимостью.
1. Л.В. Келдыш, ЖЭТФ, 47, 1515, 1964.
2. П.И. Арсеев, Н.С. Маслова, УФН, 180, 1197, 2010.
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Сильнокоррелированные электронные системы с орбитальным
упорядочением уже многие годы являются предметом активного
исследования в физике твёрдого тела. Орбитальное упорядочение не
только с сопровождается изменениями кристаллической структуры
(или вызывается ими), но и в значительной степени определяет
магнитные свойства многих материалов, например, оксидов
переходных металлов.
В случае двукратного орбитального вырождения в простых
кристаллических решётках, например, в перовскитах AMO3, где
октаэдры MO6 имеют общие вершины, типичная ситуация такова, что
ферро-орбитальное упорядочение приводит к антиферромагнитному
обменному взаимодействию между спинами, а антиферроорбитальное
упорядочение
способствует
спиновому
ферромагнетизму. Это утверждение стало уже чем-то вроде

"фольклора", и оно часто используется для объяснения или
предсказания типа магнитного упорядочения в конкретных системах.
Однако оно применимо только для систем с определённым типом
геометрии, а именно там, где реализуется 180-градусный сверхобмен
металл-кислород-металл (M-O-M). В твёрдых телах реализуется
много других ситуаций, где это общее положение (ферро-орбитали–
антиферро-спины и наоборот) может не работать и действительно не
работает. Одна из таких ситуаций возникает тогда, когда у соседних
ионов переходного металла имеется два общих кислорода, т.е. для
систем, где октаэдры MO6 имеют общую сторону и сверхобмен M-OM уже 90-градусного типа. Обе эти ситуации, когда октаэдры MO6
либо общую вершину, либо общую сторону, довольно хорошо
изучены теоретически. Существует, однако, еще и третья, хуже
изученная ситуация, когда октаэдры MO6 имеют общую грань. Здесь
сверхобмен осуществляется через три кислорода. В этом случае
ситуация с орбитальным упорядочением и с соответствующим
обменным взаимодействием (спиновым и орбитальным) практически
не исследовалась. Тем не менее, существует множество соединений
переходных металлов с такой геометрией. Таковы, например,
гексагональные кристаллы BaCoO3 и CsCuCl3, содержащие
бесконечные цепочки октаэдров с общими гранями, и ряд подобных
систем с конечными отрезками таких цепочек, в частности, BaIrO3
или BaRuO3.
Мы рассматриваем вид спин-орбитального сверхобмена для
соединений переходных металлов с двукратным и трехкратным
орбитальным вырождением, когда соседние ионы переходных
металлов окружены кислородными октаэдрами с общими гранями.
Одним удивительным результатом нашего исследования является то,
что в отличие от систем с двукратным орбитальным вырождением
типа перовскитов со 180-градусными M-O-M связями, где
орбитальная часть в гамильтониане имеет довольно сложную
анизотропную форму, в геометрии с общими гранями для орбиталей
реализуется симметричная модель гейзенберговского типа. Зачастую
в такой геометрии октаэдры MO6 имеют тригональные искажения.
Эти локальные искажения ведут к расщеплению трехкратно
вырожденных t2g-уровней на синглет a1g и дублет eg. Мы
демонстрируем, что для частично заполненного дублета eg вид
сверхобменного гамильтониана практически такой же, как и для
"настоящих" eg-электронов, но в этом случае орбитальный момент не
заморожен и ненулевая спин-орбита приводит к весьма

нетривиальным эффектам, которых мы также касаемся в нашем
докладе [1, 2].
1.Kugel K.I., Khomskii D.I., Sboychakov A.O., Streltsov S.V., Phys.
Rev. B, 91, 155125, 2015.
2.Кугель К.И., Хомский Д.И., Сбойчаков А.О., Стрельцов С.В.,
ЖЭТФ, 149, 562, 2016.
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В работе сообщается о новом эффекте, вызванном электронфононным взаимодействием в антиферромагнитном кристалле,
помещенном во внешнее магнитное поле, а именно, о возникновении
щели в спектре электронных возбуждений в сколь угодно слабом
поле. Эффект был зарегистрирован в низкотемпературных
терагерцовых спектрах отражения легкоосного антиферромагнетика
PrFe3(BO3)4 в магнитном поле Bext || c. В полях до 30 Т были
исследованы как парамагнитная, так и магнитоупорядоченные фазы
(включая спин-флоп фазу), и при усилении поля наблюдались две
точки бифуркаций. Показано, что поведение связанных электронфононных возбуждений в магнитном поле может быть успешно
объяснено и промоделировано на основе уравнений, полученных в
рамках теории электрон-фононного взаимодействия с не зависящей от
поля константой взаимодействия [1].
1.K.N. Boldyrev, T.N. Stanislavchuk, A.A. Sirenko, D. Kamenskyi, L.N.
Bezmaternykh, M.N. Popova, Phys. Rev. Lett., 118, 167203, 2017.

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В КИРАЛЬНЫХ МАГНИТАХ ПО
ДАННЫМ РАСЧЕТОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Белемук А.М., Стишов С.М.
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН
abelemouk@mail.ru
Известно, что поведение теплоемкости геликоидальных
магнетиков, таких как MnSi или Cu2OSeO3, имеет необычную
температурную зависимость, а именно, теплоемкость имеет
дельтообразный пик и небольшой максимум справа от пика. В работе
изучается расширенная модель Гейзенберга, помимо обменного
взаимодействия J дополненная взаимодействием ДзялошинскогоМории D. Используя классический метод моделировния Монте-Карло
мы нашли эволюцию температурной зависимости теплоемкости и
магнитной восприимчивости в широком диапазоне изменения
параметра D/J. С помощью анализа Брэгговской интенсивности
удается установить, что второй максимум в теплоемкости MnSi
возникает в результате размывания виртуального ферромагнитного
фазового перехода второго рода геликоидальными флуктуациями, что
ведет к образованию переходного многоспирального состояния. Эти
флуктуации приводят к возникновению спирального упорядоченного
состояния через фазовый переход первого рода, что проявляется в
виде пика в зависимости теплоемкости от температуры.
Рассматриваемая модель демонстрирует кроссовер от фазового
перехода второго рода к переходу первого рода с увеличением D/J.
При дальнейшем увеличении D/J в системе происходит еще
один кроссовер от фазового перехода первого рода к переходу
второго рода. Результаты вычислений ясно указывают, что
конкуренция взаимодействий D и J является основным фактором
ответственным за возникновение фазового перехода первого рода в
спиральных магнетиках с взаимодействием Дзялошинского-Мории.

НИЗКОРАЗМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ,
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, МАГНЕТИЗМ И
БОЗЕ-КОНДЕНСАЦИЯ
ДОЛГОЖИВУЩИЕ ТРИПЛЕТНЫЕ МАГНИТОЭКСИТОНЫ И
ДВУМЕРНЫЙ МАГНИТОФЕРМИОННЫЙ КОНДЕНСАТ
Горбунов А.В., Кулик Л.В., Журавлев А.С., Тимофеев В.Б.,
Кукушкин И.В.
Институт физики твердого тела Российской академии наук
gorbunov@issp.ac.ru
В высокоподвижной (≥15х106 см2/В∙с) двумерной электронной
системе (ne ≈ 2x1011 см-2) в режиме целочисленного квантового
эффекта Холла с фактором заполнения  = 2 при создании плотного
ансамбля возбуждений с бозе-статистикой – триплетных
циклотронных магнитоэкситонов (ТЦМЭ) – обнаружен переход в
принципиально новое коллективное состояние: магнитофермионный
конденсат. ЦТМЭ образован в зоне проводимости электроном на
нижайшем незаполненном уровне Ландау и электронной вакансией
(ферми-дыркой) на самом верхнем полностью заполненном уровне
Ландау. В холловском диэлектрике с четным фактором заполнения
триплетный экситон со спином S = 1 и проекцией спина Sz = −1
является нижайшим по энергии возбуждением [1]. Излучательная
рекомбинация триплетного экситона в дипольном приближении
запрещена («темный» экситон), поэтому оптическое возбуждение
неравновесных электронов на более высокие уровни Ландау при
достаточно низкой температуре приводит к накапливанию ТЦМЭ. В
высококачественных гетероструктурах времена жизни триплетных
магнитоэкситонов могут достигать ~100 мкс [2] и даже ~1 мс [3], и с
помощью оптической накачки удается сформировать неравновесный
ансамбль бозе-частиц с плотностью >1010 см-2 [2,3], не перегревая
систему. При охлаждении ниже ≈1 К оптический отклик такого
экситонного ансамбля (резонансное отражение) возрастает
пороговым образом более, чем на порядок, а при дальнейшем
понижении температуры порог эффекта по накачке сдвигается в
область меньших мощностей фотовозбуждения. Гигантское
увеличение сигнала отражения связывается с формированием
кластеров конденсата ТЦМЭ, когерентно взаимодействующих с

внешним электромагнитным полем (сверхпоглощение). Одновременно
с увеличением оптического отклика ансамбля ТЦМЭ многократно
усиливается канал излучательной рекомбинации равновесных
электронов из-под уровня Ферми с фотовозбужденными дырками
валентной зоны. Очевидно, возникает новая коллективная фаза, в
которой не только ТЦМЭ, но и электроны в окружающем Фермиморе упорядочиваются так, что при взаимодействии с
электромагнитным полем ведут себя коллективным образом
(сверхизлучение). Создание плотного бозонного ансамбля ТЦМЭ
индуцирует превращение неравновесной 2D электронной системы с
полностью
квантованным
энергетическим
спектром
в
«сверхпоглощающую» и «сверхизлучающую» фазу. При переходе
ансамбля ТЦМЭ в конденсированное состояние наблюдается
аномальное «растекание» конденсатной фазы по исследуемому
образцу с возрастанием длины пробега ТЦМЭ, по крайней мере, на
три порядка. Следует отметить, что вследствие массовой и зарядовой
симметрии электронов и дырок, входящих в ТЦМЭ, в электронной
системе не происходит пространственного переноса массы или
заряда: единственными физическими величинами, переносимыми в
пространстве, являются энергия и электронный спин. Кроме того, в
исследуемой системе конденсация происходит не в реальном и не в
импульсном пространстве, а в пространстве векторов магнитных
трансляций, и это открывает совершенно новое поле для будущих
исследований.
1. L.V. Kulik, I.V. Kukushkin, S. Dickmann et al, Phys. Rev. B, 72,
073304, 2005.
2. L.V. Kulik, A.V. Gorbunov, A.S. Zhuravlev et al, Scientific Reports,
5, 10354, 2015.
3. L.V. Kulik, A.S. Zhuravlev, S. Dickmann et al, Nature Comm., 7,
13499, 2016.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННОДЫРОЧНЫХ СИСТЕМАХ В ДВУХЪЯМНЫХ КРЕМНИЙГЕРМАНИЕВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
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Интенсивные исследования многочастичных взаимодействий в
низкоразмерных электронно-дырочных системах (ЭДС) высокой
плотности, проводимые в течение последних 20 лет, вызваны, в
основном, обнаружением новых необычных фаз конденсированного
состояния  бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) диполярных
экситонов и диполярной электронно-дырочной жидкости (ЭДЖ).
Теоретически показано, что эти фазы должны обладать
сверхпроводимостью
и
сверхтекучестью.
Экспериментально
установлена крупномасштабная пространственная когерентность
БЭК. Исследования были проведены в различных научных группах,
главным образом, на гетероструктурах I рода на основе GaAs.
В настоящей работе методом стационарной и разрешенной во
времени спектроскопии фотолюминесценции (ФЛ) при гелиевых
температурах исследованы кремниевые гетероструктуры Si-Ge II
рода, ЭДС в которых, как оказалось, обладает не менее интересными
свойствами. Методом молекулярно-пучковой эпитаксии были
выращены Si1-уGeу/tSi/sSi1-xGex/tSi/capSi1-уGeу структуры на подложке
из сплава Si1-уGeу. Две квантовые ямы (КЯ) для электронов
образованы в напряженных (растянутых) слоях tSi толщиной d = 4 нм.
Слои tSi разделены слоем sSi1-xGex (барьер для электронов и КЯ для
дырок, d = 2 и 4 нм.). Основному состоянию экситонного спектра в
такой системе отвечают диполярные экситоны, сформированные из
электронов наинизшей электронной подзоны КЯ в tSi-слое (2долины зоны проводимости кремния), и тяжелых дырок верхней
подзоны размерного квантования валентной зоны в КЯ слоя sSi1-xGex.
Получены следующие результаты:
Исследована
перестройка
ЭДС
из
диполярной
в
пространственно прямую при уменьшении толщины барьерного слоя
для электронов от 4 до 2 нм. Обнаружено образование двумерных
ЭДЖ - диполярной (при d = 4 нм) и пространственно прямой (d = 2
нм). Определены их плотности и критические температуры. Измерено
время жизни диполярных экситонов.

Исследовано
пространственное
распределение
ФЛ
в
гетероструктуре с диполярной ЭДС. Показано, что ФЛ в области
пятна фотовозбуждения при низком уровне накачки обусловлена
локализованными диполярными экситонами, а при высоких уровнях диполярной ЭДЖ. При достаточно высоких уровнях накачки
диполярные экситоны и ЭДЖ обнаруживаются не только в пятне
фотовозбуждения, а и на краях образца вдоль периметра
эпитаксиального слоя на расстояниях сантиметрового масштаба от
области возбуждения.
Обнаружено пороговое увеличение интенсивности ФЛ
диполярных экситонов при понижении температуры от 6 до 1.8 К,
которое возможно связано с образованием бозе-эйнштейновского
конденсата диполярных экситонов.
Показано, что магнитное поле перпендикулярное плоскости
слоев вызывает изменение фазового состава ЭДС на краях образца:
исчезновение излучения диполярной ЭДЖ сопровождается
возгоранием узкой линии люминесценции диполярных экситонов (Т =
2К).
Работа поддержана РФФИ, грант 16-29-03352 офи_м и
программами РАН.

АНОМАЛЬНАЯ ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ВОЛНЫ
ЗАРЯДОВОЙ ПЛОТНОСТИ И ДРУГИЕ НЕОБЫЧНЫЕ
СВОЙСТВА МОНОКЛИННОЙ ФАЗЫ КВАЗИОДНОМЕРНОГО
СОЕДИНЕНИЯ NbS3
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В докладе, который явлется продолжением представленного год
назад, будет рассказано о недавно исследованных свойствах
моноклинной фазы квазиодномерного проводника NbS3 (NbS3-II). В
этом соединении образуются три волны зарядовой плотности (ВЗП):
при TP1=340-370 K (ВЗП-1), TP0 = 620 K (ВЗП-0) и TP2=150 K (ВЗП-2).
При этом ряд свойств ВЗП-2 указывает на её аномальную природу [1].

Исследована
фотопроводимость
NbS3-II.
Наблюдалось
изменение как одночастичной проводимости, так и проводимости
ВЗП-1 и ВЗП-2. В диапазоне T=77–155 K исследована спектральная
зависимость одночастичной проводимости, определена величина
оптической щели: 2= 0.43 эВ. При воздействии подсветки ИК
светодиодом (hν=1.3 eV) с мощностью 1.5 мВт/см2 при T=77 K
наблюдался переход «жёсткая»-«мягкая» щель, что необычно для
ВЗП.
На необычный характер ВЗП-2 указывает и отклик нелинейной
проводимости на подсветку ИК светодиодом. Ранее сообщалось о
возрастании порогового поля, Et, для депиннинга ВЗП в соединениях
K0.3MoO3 [2] и ромбическом TaS3 [3]. Эффект был объяснен
уменьшением жесткости ВЗП при фотовозбуждении квазичастиц [3].
В NbS3-II для ВЗП-1 также наблюдается рост Et, однако для ВЗП-2
наблюдается уменьшение Et: δEt  W1/2, где W – мощность излучения.
Зависимость нелинейна даже для малых W (δEt <<Et), что указывает
на особый характер взаимодействия ВЗП-2 с решёткой. Ранее были
получены указания на слабое воздействие ВЗП-2 на основную
решётку, что может означать преимущественно электронный
характер ВЗП-2 [1].
Зависимость характеристик NbS3 от условий синтеза, в общем,
установлена, однако в одной из партий обнаружены образцы с ранее
не встречавшимися свойствами. В этих образцах наблюдается либо
единственный выраженный переход при TP0, либо – при TP0 и TP2.
Исследуя эти образцы, удалось получить прямые доказательства
движения ВЗП-0, причём, – при рекордно высоких температурах,
T > 600 К. Наблюдались нелинейные ВАХ с Et~10 В/см, а также
ступеньки Шапиро при воздействии ВЧ напряжения. Ранее
приводились аргументы, подтверждающие скольжение ВЗП-0 лишь в
огромных полях, ~10 кВ/см [1].
В докладе будет рассмотрено возможное влияние дефектной
структуры на свойства NbS3-II, в частности – дефектов упаковки,
наблюдавшихся недавно нашими тайваньскими коллегами при
исследованиях в СТМ.
Работа была поддержана РФФИ (16-02-01095, 17-02-01343),
РНФ (17-12-01519), программами РАН и Словенско-Российским
проектом ARRS-MS-BI-RU-JR-Prijava/2016/51.
1. S.G. Zybtsev, V.Ya. Pokrovskii et al., Phys. Rev. B, 95, 035110, 2017.
2. N. Ogawa et al., Phys. Rev. Lett., 87, 256401, 2001.
3. С.В. Зайцев-Зотов, В.Е. Минакова, Письма в ЖЭТФ, 79, 680, 2004.

МЯГКИЕ» МОДЫ СПЕКТРА ВОЗБУЖДЕНИЙ,
ПОСТРОЕННЫЕ НА ВОЗМУЩЕНИЯХ РЕШЕТКИ
АБРИКОСОВА С ОДНИМ КВАНТОМ ПОТОКА В
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКЕ
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В работе исследуется спектр бесщелевых возбуждений,
возникающих при возмущении решетки Абрикосова с одним квантом
потока в элементарной ячейке. Особенный интерес представляют
сверхпроводники со значением параметра Гинзбурга-Ландау k
близким к единице. Найден спектр бесщелевых возбуждений, близких
к нулевым сдвиговым модам, при произвольном значении угла
между векторами элементарной ячейки. Исследование спектра
возбуждений треугольной и квадратной решеток с одним кванитом
потока в элементарной ячейке показало, что по крайней мере в
области значений параметра k близких к единице (k > 1) существуют
решения с числом квантов потока, больших единицы, обладающих
значениями свободной энергии меньшими, чем значение свободной
энергии треугольной решетки с одним квантом потока.
При малых значениях импульса к (в к^2 приближении) спектр
возбужде ний «поперечной» моды в треугольной решетке не зависит
от
направления
«импульса»,
лежащего
в
плоскости,
перпендикулярной магнитному полю. Для квадратной решетки
«поперечная» мода анизотропна и в к^2 приближении.

МАГНИТНОЕ ФАЗОВОЕ РАССЛОЕНИЕ И СИЛЬНОЕ
(ПЯТИКРАТНОЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЕЛЯ
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ В НОВЫХ
МУЛЬТИФЕРРОИКАХ СЕМЕЙСТВА ЛАНГАСИТА
Любутин И.С.1, Гаврилюк А.Г.2,1, Старчиков С.С.1,2, Троян И.А.1,2,
Никифорова Ю.А.1,2 , Иванова А.Г.1,2
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С целью поиска новых мультиферроиков синтезирована и
изучена серия кристаллов семейства лангасита, содержащих ионы
железа A3MFe3X2O14 (A = Ba, Sr; M = Sb, Nb, Ta; X = Si, Ge). Также
выращены монокристаллы двух соединений этой серии Ba3МFe3Si2O14
(М = Ta, Nb), на которых выполнены прецизионные
рентгеноструктурные исследования при двух температурах 90 и 295
К. При этом обнаружена асимметрия разупорядочения магнитного
иона Fe в позиции 3f и катиона Ba в позиции 3e, которая может
привести к кристаллической и магнитной хиральности [1,2]. При
нормальном давлении во всех соединениях обнаружен дальний
магнитный порядок с точкой Нееля в области 27-37 К [3].
Установлено, что магнитное упорядочение индуцирует структурный
переход, при котором создаются условия для сегнетоэлектричества, и
такие соединения
могут рассматриваться как
магнитноиндуцированные мультиферроики [3].
Для двух кристаллов этого семейства Ba3МFe3Si2O14 (М = Nb,
Ta) исследованы структурные и магнитные свойства при воздействии
высоких гидростатических давлений (до 60 ГПа), создаваемых в
камерах с алмазными наковальнями, при температурах от 4.2 до 300
К. Помимо лабораторных методик, использованы синхротронные
методы рентгеновской и мессбауэровской спектроскопии. Обнаружен
каскад структурных фазовых переходов в области Р = 3-6, 20 и 45
ГПа, характер которых отличен для кристаллов, содержащих ионы Ta,
Nb и Sb в октаэдрических позициях структуры лангасита. Наиболее
резкие изменения структуры и магнитных свойств наблюдаются при
втором переходе около 20 ГПа, где сильно уменьшается параметр с
элементарной ячейки, и объем ячейки падает скачком на 9 % [4,5]. С

точки зрения магнитных свойств, это должно привести к
существенному увеличению обменных взаимодействий между
ионами железа в соседних плоскостях (аb).

Рис. 1. (a) Температурные зависимости
средних значений магнитного сверхтонкого
поля <Hhf> на ядрах железа в магнитной
фазе лангасита Ba3TaFe3Si2O14, оцененные
по мессбауэровским спектрам при разных
давлениях до и после структурного
перехода при 20 ГПа. На вставке показаны
зависимости <Hhf>(T) при P < 20 GPa в
увеличенном масштабе; (b) Магнитная P-T
фазовая
диаграмма
лангасита
Ba3TaFe3Si2O14.

Рис. 2. Температурные зависимости
площадей
магнитных
фаз
в
мессбауэровских
спектрах
Ba3TaFe3Si2O14
при
различных
давлениях ниже и выше структурного
перехода при P = 20 ГПа

При давлениях выше 20 ГПа в кристалле Ba3TaFe3Si2O14
обнаружено колоссальное увеличение точки Нееля до 130 К, что
почти в пять раз превышает значение TN при нормальном давлении
(Рис.1) [6,7]. Далее было обнаружено, что при давлении выше
структурного перехода (P > 20 ГПа) происходит необычное
расслоение кристалла на две магнитные фазы с разными значениями
точки Нееля (около 50 и 130 К) (Рис.2) [7]. Обсуждаются возможные
механизмы магнитных превращений.
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ИЗМЕНЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРОВОДИМОСТИ ПРИ
ЗАРОЖДЕНИИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В ВИДЕ РЕДКИХ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ОСТРОВКОВ:
ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ К FeSe
Григорьев П.Д.
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
grigorev@itp.ac.ru
Найдено и количественно описано общее свойство: если
неоднородная сверхпроводимость в анизотропном проводнике
появляется в виде изолированных сверхпроводящих островков, она
уменьшает
электрическое
сопротивление
анизотропно
с
максимальным эффектом вдоль оси с наименьшей проводимостью.
Это свойство дает простой и очень общий инструмент для изучения
неоднородной (островковой) сверхпроводимости в различных

анизотропных соединениях и позволяет определить температурную
зависимость объемной доли сверхпроводящей фазы. Явление
наблюдается в различных высокотемпературных сверхпроводниках и
в органических металлах.
C помощью описанного свойства и измерений электронной
проводимости и диамагнетизма впервые показано[arXiv:1610.06117]
появление неоднородной сверхпроводимости в объемном соединения
FeSe при атмосферном давлении и при температуре в 5 раз выше, чем
известная ранее температура сверхпроводящего перехода Tc=8К,
соответствующая нулевому сопротивлению. Это открытие помогает
понять многочисленные необычные сверхпроводящие свойства FeSe,
такие как пятикратное повышение Tc при увеличении давления до
нескольких килобар. Обсуждается применение этого свойства для
обнаружения пространственно неоднородной сверхпроводимости в
других анизотропных соединениях, таких как купраты и органические
металлы.

Рис. 1. Иллюстрация из двух путей межслоевого тока в слоистых проводниках со
сверхпроводящими включениями. Первый (стандартный) путь тока j1,
показанный синими пунктирными стрелками, перпендикулярен проводящим
слоям и мал по параметру анизотропии. Второй диффузионный путь j2 ,
показанный красными сплошными стрелками, проходит через сверхпроводящие
островки; он содержит длинные внутрислоевые участки пути и пропорционален
объемной доли сверхпроводимости. Общий jZ межслоевой ток приблизительно
равен сумме этих двух вкладов: jZ = j1 + j2. Желтые эллипсоиды иллюстрируют
сверхпроводящие островки.

АНИЗОТРОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО
РЕЗОНАНСА В АНТИФЕРРОКВАДРУПОЛЬНОЙ ФАЗЕ CeB6
Гильманов М.И1, Семено А.В.2, Случанко Н.Е.2, Шицевалова Н.Ю.3,
Филипов В.Б.3, Демишев С.В.1,2
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Электронный
спиновый
резонанс
(ЭСР)
в
сильнокоррелированных металлах представляет нетривиальное физическое
явление, поскольку спиновые флуктуации, типичные для этого класса
материалов, приводят к сильному уширению резонансной линии до
фактически не наблюдаемых значений. Обнаружение ЭСР в
антиферроквадрупольной
(АФК)
фазе
металлической
концентрированной Кондо-системы CeB6 [1] предоставило
уникальную возможность исследования магнитного состояния иона
Ce3+ и проверки недавно разработанной теории [2].
В данной работе угловые зависимости параметров линии
электронного спинового резонанса (ширина линии и g-фактор) были
экспериментально исследованы на частоте f=60 GHz [3]. Угловые
зависимости g(θ), полученные при различных температурах, были
проанализированы в рамках теории предполагающей основное
состояние иона Ce3+ в АФК фазе CeB6 типа Г8 [2]. Было обнаружено,
что экспериментальные значения g-фактора при всех углах
оказываются значительно меньше, чем рассчитанные теоретически
(2<g<2.2), и более того, экспериментальные и теоретические
зависимости обладают различной симметрией. При этом значения gфактора для направлений [110] и [111] оказываются достаточно
близкими (g=1.6) и независящими от температуры. Для направления
[100] обнаружено аномальное поведение параметров резонансной
линии. Так g-фактор демонстрирует сильную температурную
зависимость (от g=1.7 при T=1.8 K до g=1.3 при T=3.2 K), линия
уширяется более чем в два раза по сравнению с направлениями [110]
и [111], а осциллирующая намагниченность в диапазоне температур
2.2 K<T<2.7 K превышает статическую [3].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для
адекватного описания экспериментальных данных необходимо

вводить в теоретическое рассмотрение взаимодействие иона Ce3+ с 5d
электронами проводимости.
Работа поддержана программой президиума РАН «Электронный
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВАЛЕНТНОСТЬ Yb В
ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ YbAg2:
ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ
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Методом возмущенной угловой корреляции определенны
параметры
сверхтонких
квадрупольных
взаимодействий,
111
возникающих на ядрах Cd, локализованых в двух неэквивалентных
узлах серебра (6h) и (2a) соединения YbAg2 взависимости от давления
до 19 ГПа. Для генерации давления использовалась специальная
алмазная ячейка. Было обнаружено, что валентность ионов Yb в
соединении изменяется от 2.8 до 3, но для кластера вокруг узла 6h
ионы Yb становятся полностью техвалентными при давлении Р(6h) =
8 ГПа, а для ионов Yb вокруг кластера 2a при давлении Р(2a) = 16
ГПа. Из зонных расчетов были вычесленны градиенты электричекого
поля, квадрупольные частоты и параметры ассиметрии для каждой
неэквивалентной позиции серебра, которые разумно согласуются с
параметрами, определенными в эксперименте. Расчеты показали, что
серебро в кристаллографически неэквивалентных узлах имеет
различные электронные свойства. Так же из зонных расчетов было
установленно, что ионы серебра в соединении проявляют 4d и p
свойства, а ионы иттербия имеют незаполненный 4f уровень.

СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
И ПЕРЕХОД ДИЭЛЕКТРИК-МЕТАЛЛ
СТРУКТУРНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ И АНИЗОТРОПИЯ
МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ
В КАРКАСНОМ СТЕКЛЕ LuB12
Случанко Н.Е.1, Краснорусский В.Н.1, Богач А.В.1, Глушков В.В.1,2,
Демишев С.В.1,2, Красиков К.М.2, Шицевалова Н.Ю.3,Филипов В.Б.3
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Предметом активных исследований взаимосвязи структуры и
свойств немагнитных металлов являются соединения с атомными
кластерами бора – каркасные стекла RB12 [1]. В этих высших боридах
с гцк структурой типа UB12 в присутствии вакансий бора слабо
связанные редкоземельные и переходные R-ионы смещаются из
центров кубооктаэдров B24, что приводит к переходу в
разупорядоченную фазу при температурах Т < T* ~ 60 K [1].
Выполненные в [2] структурные исследования в низкотемпературном
диапазоне 50 – 70 K выявили существенные
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эквивалентных направлений в структуре UB12 возникает в LuB12 ниже
Т*~60 К и при гелиевых температурах достигает 20 % в поле 80 кЭ
(см. вставку на рис.1). Одновременно на кривых ρ(T, 80 кЭ)
наблюдается рост при понижении температуры (кривые 3-6 на
вставке на рис.1), который в этом немагнитном металле не может
быть связан с кондовским рассеянием носителей заряда на магнитной
примеси.
На рис. 2 показаны угловые
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ского сопротивления интерпретируются
в работе
в терминах
Рис. 2.
формирования
филаментарной
структуры каналов вдоль направления [100] и рассеяния носителей
заряда на указанных неоднородностях.
Работа выполнена при финансовой поддержке программ РАН
«Сильно коррелированные электроны в твердых телах и структурах»
и «Электронный спиновый резонанс, спин-зависимые электронные
эффекты и спиновые технологии», а также проекта РФФИ №15-0202553.
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ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА
ТВЕРДОГО ВОДОРОДА В ПРОВОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Норман Г.Э., Саитов И.М.
Объединенный институт высоких температур РАН
НИУ Высшая школа экономики
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В рамках теории функционала плотности рассчитаны
зависимости давления, электропроводности и профилей протонпротонной парной корреляционной функции (ПКФ) водорода от
плотности при температуре Т=100К. Рассматриваемый диапазон
плотностей ρ = 1.0 – 3.0 г/см3, рассчитанный диапазон давлений Р =
222 - 2600 ГПа, что соответствует твердой фазе водорода.
Применяется псевдопотенцальный подход для описания внутренних
электронных оболочек (электронов кора), в частности, используется
нелокальный потенциал спроектированных присоединенных (PAW)
волн. Для валентных электронов решается система уравнений КонаШэма с потенциалом PAW.
Обнаружен фазовый переход при давлении Р = 330 ГПа,
характеризующийся заметным скачком электропроводности (более
шести порядков) и резким уменьшением числа молекул Н2. При
дальнейшем сжатии при давлении 500 ГПа возникает структурный
переход, характеризующийся возникновением первого пика ПКФ на
расстоянии 0.92 Å, что соответствует межатомному расстоянию в
ионе Н3+. Значение расстояния, соответствующего первому
максимуму ПКФ, остается неизменным в диапазоне давлений Р = 500
– 1100 ГПа. Таким образом, природа перехода сочетает ионизацию со
структурными изменениями. При дальнейшем сжатии первый
максимум ПКФ соответствует среднему расстоянию между
частицами при заданной плотности, что указывает на полную
диссоциацию ионов водорода.
Сильная ионизация при фазовом переходе в плотном твердом
водороде/дейтерии сближает этот переход с предсказанием
плазменного фазового перехода Нормана-Старостина.
Исследование финансировалось в рамках государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОДОРОДА ПРИ
НУЛЕВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И НИЗКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Бурмистров С.Н., Дубовский Л.Б.
НИЦ «Курчатовский институт»
Burmistrov_SN@nrcki.ru
Нами проанализирована устойчивость металлического водорода
[1] при нулевой температуре по отношению к нуклеации стабильной
молекулярной фазы при давлениях, меньших давления перехода P =
300 – 500 ГПа. Процесс нуклеации стабильной фазы при нуле
температур рассмотрен как туннелирование критического зародыша
молекулярной фазы через некоторый потенциальный барьер.
В области давлений выше одной десятой давления перехода
критический зародыш молекулярной фазы содержит большое число
частиц и его радиус велик по сравнению с межатомными
расстояниями. Физическая причина лежит в невозможности
образовать связанное состояние двух атомов водорода в
металлической фазе с высокой плотностью электронов, отвечающей
радиусу Вигнера-Зейца порядка 1,7. Этот эффект приводит к
необходимости образования в объеме металлической фазы полости
достаточного большого размера с низкой плотностью электронов
внутри так, чтобы образование молекул водорода стало бы
энергетически выгодным. В этих условиях динамика фазового
перехода может быть описана в рамках теории макроскопической
квантовой нуклеации. В области давлений выше одной десятой
давления перехода мы ожидаем долгоживущее метастабильное
состояние металлического водорода с практически бесконечным
временем жизни.
В области же низких давлений, не превышающих десятой
давления перехода, образование полости в объеме металлической
фазы уже не может быть подавлено внешним давлением и
критический зародыш молекулярной фазы насчитывает несколько
частиц и менее по мере уменьшения внешнего давления до нулевого
значения. В результате мы ожидаем практически мгновенный распад
метастабильной металлической фазы с образованием молекулярной
фазы в области низких давлений.
1. R.F. Dias and I.F. Silvera,
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/025/science/aal1579

ЭФФЕКТ ХОЛЛА В СОЕДИНЕНИЯХ ТРИТЕЛЛУРИДОВ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Квазидвумерные слоистые соединения серии RTe3 (R=Y, La, Ce,
Nd, Sm, Gd, Tb, Ho, Dy, Er, Tm) обнаруживают при низких
температурах сосуществование целого ряда основных состояний:
одно- и дву- направленных волн зарядовой плотности (ВЗП),
магнитного упорядочения, сверхпроводимости [1]. Соединения
данной серии уникальны еще и тем, что в них оказывается
возможным коллективное движение ВЗП [2,3]. Причем, эффекты
скольжения высокотемпературной и низкотемпературной ВЗП,
характеризуемыми одинаковыми по модулю волновыми векторами,
оказываются качественно различными [3]. В настоящей работе
исследуются гальваномагнитные явления в соединениях как с
однонаправленной ВЗП, TbTe3, так и с двунаправленной ВЗП, HoTe3 и
ErTe3. Обнаружено, что в соединениях TbTe3, и HoTe3 существуют две
точки инверсии знака постоянной Холла. В соединениях с
двунаправленной ВЗП наблюдается сильный гистерезис постоянной
Холла в области температур, соответствующей второму пайерлскому
переходу, что может указывать на гистерезис температурной
эволюции собственно волнового вектора данной ВЗП. Для всех
исследованных соединений в больших магнитных полях наблюдается
переход к линейной зависимости магнитосопротивления от
магнитного поля, что может быть связано с существованием квазипериодических статических квантовых флуктуаций, обусловленных
электрон-фононным взаимодействием [4].
Работа поддержана РФФИ (17-52-150007) и Прграммами РАН.
1. N. Ru, et. al., Phys. Rev. B 77, 035114, 2008.
2. A.A. Sinchenko, P. Lejay and P. Monceau, Phys. Rev. B 85,
241104(R), 2012.
3. A.A. Sinchenko, P. Lejay, O. Leynaud and P. Monceau, Phys. Rev.
B 93, 235141, 2016.
4. L.M. Falikov and Henrik Smith, Phys. Rev. Lett. 29, 124, 1972.

НОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРИИ АТОМА
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Поляризуемость многих атомов и положительных ионов α
связана с их щелью в спектре  и валентностью m соотношением
2  m (в атомных единицах). Параметр  отвечает дипольному
переходу из основного состояния в первое возбужденное P-состояние
без изменения главного квантового числа n. Это соотношение имеет
место для одновалентных Na, K, Rb, Cs, Fr (m = 1) и для
двухвалентных (m = 2) Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Yb, Hg атомов. Для
положительных ионов указанная связь согласуется с опытом, когда m
= 1: Mg+, Ca+ и m = 2: Al+, Ga+. Определена поляризуемость α атомов
и ионов типа Zn+, In+, Tl+, для которых нет опытных данных.
Предложен также метод расчета α для ионов типа C++, Al++, Si++ и
Si+++, P+++, As+++, основанный на приближенной связи



  2 / 3 r2

0

валентность



2

с

m

m,

r2 ,

параметром

заряд

атомного

0

или

2

ионизационный потенциал J q 
зависимость

r2

0

от

q
; r2
2
2 s

параметра

0

s



определенным
ионного

остатка

через
q

и

m 2
 (1  5 s2 ) . Водородная
2 s
2q

получена

аналитическим

продолжением с целых значений s = 1 и s = 2. Дана вариационная
оценка для постоянной Ван-дер-Ваальса, характеризующей
взаимодействие двух сферически-симметричных атомов на больших
расстояниях.
1. А.М. Дюгаев, Е.В. Лебедева, Письма ЖЭТФ, 103(1), 62-66, 2016.
2. А.М. Дюгаев, Е.В. Лебедева, Письма ЖЭТФ, 104 (9), 629, 2016.
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В настоящее время активно обсуждается вопрос о природе узкой
энергетической щели в электронном спектре додекаборида иттербия
YbB12 (g17,8 мэВ [1,2]), который в ряду додекаборидов RB12
занимает промежуточное место между антиферромагнитным
металлом TmB12 и сверхпроводником LuB12 [1-10]. Согласно расчетам
в рамках приближения локальной плотности [5] зонная структура
этого соединения, традиционно классифицируемого как кондоизолятор [1], имеет нетривиальную Z2 топологию, что должно
приводить к появлению поверхностной проводимости по киральным
электронным состояниям [11]. С другой стороны, по данным
нейтронных исследований твердых растворов замещения Yb1-xLuxB12
и Yb1-xZrxB12 авторами [5-7] было установлено, что щель в зонном
спектре YbB12 локальна и не меняется при переходе к когерентному
режиму. Ранее в результате комплексного анализа транспортных,
магнитных и тепловых свойств монокристаллических образцов
TmxYb1-xB12 (x>0.2) [8-10] было показано, что рост содержания
иттербия инициирует концентрационный переход металл-изолятор,
при этом в широкой окрестности критической концентрации на
уровне Ферми возникает узкий резонанс (  6 мэВ) , отвечающий
объемным многочастичным состояниям. На сильную перенормировку
зонного спектра указывают и данные термоэлектрических измерений,
демонстрирующие
заметный
рост
абсолютной
величины
коэффициента термоэдс (от S = –2 мкВ/К для TmB12 до S = –
230 мкВ/В дляYb0,81Tm0,19B12 [8]). При этом проверка гипотезы о связи

0 (10 emu/mole)

многочастичного резонанса с формированием димеров Yb3+–Yb3+ [8]
требует исследования богатых иттербием составов TmxYb1-xB12,
недоступных для исследования транспортных свойств до настоящего
времени [10-11].
В работе выполнено комплексное
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содержания тулия. Напротив, величина
T(K)
спиновой
щели,
определяющей
положение максимума на температурной зависимости магнитной
восприимчивости в TmxYb1-xB12, с ростом содержания тулия
уменьшается от =6,1 мэВ для x=0 до =4,9 мэВ для x=0,04. При
T=15 К обнаружена смена асимптотик параметров зарядового
транспорта в TmxYb1-xB12, сопровождаемая переходом к постоянным
значениям эффекта Холла (рис.1в) и диффузионной термоэдс, а также
появлением
максимумов
на
температурных
зависимостях
отрицательного магнитосопротивления и холловской подвижности
(рис.1б).
В работе показано, что наблюдаемые аномалии транспортных
характеристик следует связать с перенормировкой плотности
состояний на уровне Ферми [8-10]. Действительно, оценка плотности
состояний на уровне Ферми из амплитуды диффузионной термоэдс и
паулиевской воспримчивости дает близкие значения параметра (в
случае Tm0,04Yb0,96B12 7,81023 эрг-1см-3 и 9,11023 эрг-1см-3,
соответственно), отвечающие существенно увеличенной массе
зонных носителей заряда meff = (100-250)m0. Значение времени
релаксации тяжелых фермионов =m*H/e0,6 пс хорошо согласуется
с обратной частотой валентных флуктуаций -10,4 пс, известной из
данных оптических и нейтронных исследований [2,6-7]. При этом
корреляция между суммарной концентрацией магнитных центров и
тяжелых носителей заряда с общим содержанием растворенного
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тулия (~ 0,04) для Tm0,04Yb0,96B12 подтверждает существование
неэквивалентных состояний ионов примеси замещения, которые
могут быть инициированы их различным положением по отношению
к ионам иттербия [9-10].
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ
15-02-03166 и Программ Президиума РАН «Электронный спиновый
резонанс, спин-зависимые электронные эффекты и спиновые
технологии» и ОФН РАН «Электронные корреляции в системах с
сильным взаимодействием».
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
ЗАМЕЩЕНИЯ RxLa1-xB6 и RxLu1-xB12 (x≤0.03)
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Достигнутый за последнее время прогресс в методике роста
высших редкоземельных (РЗ) боридов RB6 и RB12 сделал возможным
получение твердых растворов замещения, в том числе и составов на
основе лантана (RxLa1-xB6) и лютеция (RxLu1-xB12). При этом
гексаборид лантана (LaB6) как и его аналог –
додекаборид лютеция (LuB12) используются в
качестве реперных немагнитных систем для
оценки параметров магнитного вклада от другого
РЗ иона. Как правило, системы RxLa1-xB6 и
RxLu1-xB12 исследуются в пределе x ≥ 0.5,
позволяющим
получить
дополнительную
информацию о природе основного состояния в
концентрированных соединениях RB6 и RB12. В
то же время составы с малой концентрацией
магнитной примеси оказываются зачастую менее
исследованными.
Среди
систем
RxLa1-xB6
основной интерес исследователей привлекли
составы на основе церия CexLa1-xB6 и неодима
NdxLa1-xB6, которые в литературе принято
относить к соединениям с Кондо примесью [1-2].
Однако, применимость модели Кондо к описанию
соединений RB6 и RB12 до сих пор является
объектом дискуссий [3].
В настоящей работе изучено удельное
сопротивление ρ(Т) и магнитосопротивление
Δρ(Т, Н)/ρ твердых растворов замещения RxLa1-xB6 (R-La, Ce, Pr, Nd,

Eu, Gd, Ho) и RxLu1-xB12 (R-Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) в режиме
изолированной магнитной примеси (х≤0.03). Монокристаллы
высокого качества RxLa1-xB6 и RxLu1-xB12 были выращены методом
вертикального бестигельного индукционного зонного плавления в
атмосфере аргона на оригинальной установке, подробно описанной в
[3]. Реальная концентрация магнитной примеси (xreal≈0.007÷0.032)
определялась по данным микрозондового анализа, полученным на
установке JXA 8200 (JEOL, Япония). Резистивные измерения были
выполнены четырехконтактным методом в интервале температур
2−300 K в магнитных полях до 8 Тл.
Анализ полученных данных в рамках модели [4, 6],
учитывающей слабую связь колебаний редкоземельного иона R и
жесткого каркаса из атомов бора в RB6 и RB12, позволил выполнить
процедуру разделения вкладов в сопротивление. Показано, что наряду
с (i) дебаевской компонентой от жесткого каркаса из атомов бора
(ΘD≈1160 К) необходимо учитывать (ii) вклад квазилокальной
колебательной моды РЗ иона (ΘЕ≈152÷155 К). Для систем RxLa1-xB6
(R-Ce, Pr, Nd, Ho) обнаружен низкотемпературный рост удельного
сопротивления (Рис.1). (iii) Показано, что данные ρ(Т) вместо модели
Кондо (ρ~−lnT) хорошо описываются степенным законом ρ~T−α с
показателем степени α(Pr, Nd)~0.2, α(Ho)≈0.36 и α(Се)~0.5,
отвечающим режиму слабой локализации носителей заряда [5].
Предложен альтернативный кондовскому способ описания систем
RxLa1-xB6 и RxLu1-xB12.
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Анисимов М.А.1, Азаревич А.Н.1, Богач А.В.1, Демишев С.В.1,2,
Духненко А.В.3, Филиппов В.Б.3, Шицевалова Н.Ю.3,
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В настоящей работе выполнено комплексное исследование
транспортных (магнитосопротивление, эффект Холла), магнитных
(намагниченность, магнитная восприимчивость) и тепловых
(теплоемкость, коэффициент термоэдс) свойств твердых растворов
замещения Yb0.9Eu0.1B6 в широком диапазоне температур 2−300 K в
магнитных полях до 9 Тл. Изучаемые поликристаллы Yb0.9Eu0.1B6
высокого качества были выращены методом вертикального
бестигельного индукционного зонного плавления в атмосфере аргона
с различной скоростью прохода зоны плавления [ν(№1)=0.6 мм/мин,
ν(№2) = 0.25 мм/мин, ν(№3) =
0.75 мм/мин],
определяющей
различную вакансионность образцов.
Сравнительный
анализ
полученных
данных
позволил
зарегистрировать полупроводниковый
рост удельного сопротивления для всех
исследуемых образцов Yb0.9Eu0.1B6.
Понижение температуры ниже 30 К
сопровождается (i) усилением эффекта
колоссального магнитосопротивления,
достигающего максимального значения
−Δρ/ρ≈54 % для образца № 2 при 2 К
(Рис.1),
одновременно
с
(ii)
регистрацией аномального эффекта

Холла. Найденные значения коэффициентов Холла и термоэдс
оказываются положительными во всем исследуемом диапазоне
температур, отвечая доминирующему вкладу дырок с концентрацией
p=(eRH)−1≈1/115 эл.яч.−1, эффективной массой m*≈0.95m0 и временем
релаксации τ≈16÷26 фс.
Измеренная для твердых растворов замещения Yb0.9Eu0.1B6
парамагнитная восприимчивость χ−χ0=ƒ(T) описывается законом
Кюри-Вейсса χ=C/(T−Θp) с эффективным магнитным моментом
μeff≈8μB, отвечающим вкладу 10 % ионов Eu2+. (iii) Для всех образцов
Yb0.9Eu0.1B6 парамагнитная температура Кюри Θp≈3.2÷3.7 К
положительна в отличие от значений Θp≈−0.5 К, полученных ранее
для концентрированного YbB6 [1]. С учетом параметров Θp≈17.6 К и
μeff≈8.1μB, опубликованных для ферромагнитного EuB6 в [2], рост
значений Θp указывает на усиление ферромагнитных корреляций при
легировании европием немагнитной матрицы YbB6. Выполненный в
работе анализ данных удельной теплоемкости в полях до 9 Тл, в
совокупности с результатами (i)−(iii), позволяет предположить, что
замещение 10 % иттербия ионами Eu2+ приводит к формированию пар
Eu-Eu или магнитных кластеров большего размера.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ
15-02-03166.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ
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Цветков А.Ю.
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Определение глубины проникновения магнитного поля λ актуальная задача, так как данный параметр характеризует, помимо

макроскопических
электродинамических
свойств
материала,
микроскопические свойства сверхпроводящего конденсата.
Данная работа, являющаяся развитием работ [1-2], посвящена
моделированию линейного отклика сверхпроводящей плёнки на
локальное низкочастотное синусоидальное магнитное поле,
создаваемое
измерительной
катушкой,
размещенной
в
непосредственной близости от образца. Для приёма сигнала отклика
используется та же самая катушка, что позволяет минимизировать
число параметров связи. Рассматривается ситуация, когда плотность
индуцированных токов много меньше критической. Разработан
теоретический подход к определению изменения индуктивности
катушки ΔL в зависимости от величины λ для различных толщин
образца d, а также при различных геометрических параметрах задачи
(зазор между катушкой и пленкой, размеры катушки и т.д.).
На основании разработанного теоретического подхода
проведена оценка чувствительности предложенной методики. В
частности, показано, что для образца толщиной d = 50 нм с λ=48 нм
(соответствует Nb) она составляет около 0.6 нГн/нм, а для образца той
же толщины λ=630 нм (соответствует YBaCuO) – около 7 нГн/нм.
Собственная индуктивность измерительной катушки имеет величину
порядка 100-200 мкГн. Заданная точность представляется
достижимой с технической точки зрения.
На данный момент активно осуществляется практическая
реализация подхода.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-3200586).
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КСФ ФИАН, № 2, 26-35, 2014.
2. С.Ю. Гаврилкин, О.М. Иваненко, К.В. Мицен, А.Ю. Цветков,
Сборник трудов 2-й Национальной конференции по прикладной
сверхпроводимости НКПС-2013 (электронное издание), стр.
123-129, 2014.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСПОРТ В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ГЕКТОБОРИДАХ И ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ ЗАМЕЩЕНИЯ НА
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Отсутствие трансляционной ивариантности и большое число
дефектов в подрешетке бора в редкоземельных гектоборидах RB66 (R
– Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Tm, Yb и Lu) позволяют отнести эти соединения
к классу квазиаморфных полупроводников. С электронной точки
зрения гектобориды RB66 являются полупроводниками р-типа с
большими значениями коэффициента термоэдс S [1-5], причем при
низких температурах поведение термоэдс в RB66 типично для
аморфных материалов [2,4], а зарядовый транспорт имеет ярко
выраженный поляронный характер [6]. Малые значения
теплопроводности (для RB66 при комнатной температуре ~20
мВт/(смК) [1,7]) и значительное возрастание фактора мощности
гектоборида иттрия при легировании углеродом [5], позволяют
надеяться на возможность оптимизации свойств гектоборидов
легированием, имея в виду перспективы промышленного применения.
В работе исследован характер электронного транспорта и зависимость
термоэдс от температуры в редкоземельных гектоборидах RB66, (R –
Er, Y, Tm, Lu) и твердых растворах замещения Yb1-xTmx(B1-yCy)66
(0x<0.5; 0y<0.1). Показано, что проводимость гектоборидов в
диапазоне температур 100 – 300 К имеет выраженный степенной
характер с показателем степени, зависящим от типа редкоземельного
иона. Это указывает на возможность зарядового транспорта в
гектоборидах посредством прыжков поляронов малого радиуса.
Альтернативным механизмом является многофононный прыжковый
перенос электронов [6].
При измерениях термоэлектрических свойств Yb1-xTmx(B1-yCy)66
(0x<0.5; 0y<0.1) обнаружено заметное уменьшение коэффициента

термоэдс в легированном тулием гектобориде иттербия до значений
S=+200 мкВ/К. Замещение бора углеродом приводит к уменьшению
показателя степени и росту предэкспоненциального множителя в
зависимости =АTp пропорционально концентрации растворенного
углерода (lg(A[Ом-1*см-1])=–28.9+1.72[C]; p=10.6–0.58[C]), в то время
как замещение редкоземельного иона оказывает несоразмерно
меньшее влияние на проводимость. Наблюдаемое поведение
транспортных свойств в легированных углеродом составах указывает
на необходимость учета эффектов, связанных с взаимодействием
носителей заряда и квазилокальных фононных мод, определяемых
колебаниями редкоземельного иона в матрице RB66.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ
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КОСВЕННОЕ ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ДВУМЕРНЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРАХ
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Изучено косвенное обменное взаимодействие магнитных
примесей в (001) CdTe/HgTe/CdTe симметричной квантовой яме.
Рассмотрен случай низких температур и химического потенциала,

лежащего в щели двумерного квазичастичного спектра. Найдено, что
косвенное обменное взаимодействие между магнитными примесями
экспоненциально зависит от расстояния между ними. Учет
асимметрии интерфейсов в квантовой яме приводит к осцилляциям
косвенного обменного взаимодействия с расстоянием и появлению
членов, которые не инварианты относительно поворота в плоскости
(001). Косвенное обменное взаимодействие имеет сложную
структуру, причем знак некоторых члены зависит от знака
энергетической щели.
1. P.D. Kurilovich, V.D. Kurilovich, and I.S. Burmistrov, Phys. Rev. B
94, 155408, 2016.
2. V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, and I.S. Burmistrov,
arxiv:1612.08417.
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В работе было теоретически показано, что в трёхмерной XYмодели с закалённым беспорядком может происходить фазовый
переход по своей природе аналогичный топологическому фазовому
переходу Березинского-Костерлица-Таулеса в двумерной XY-модели.
На рис.1 приведена полученная в работе схематическая фазовая
диаграмма (температура-плотность топологических солитонов (T-))
в 3D и 2D XY-моделях. Красная сплошная линия на приведённом
рисунке обозначает зависимость от концентрации топологических
солитонов, , перенормированной температуры фазового перехода
второго рода, TcR(), а синяя линия, Tg() - температуры перехода в
фазу конфайнмента (стекольный переход). Если при некотором
TcR>Tg, то трехмерная система испытывает фазовый переход второго

рода. Если же TcR<Tg, то система переходит из неупорядоченной фазы
в конфайнмент фазу (стекло). Пунктирные линии являются
продолжением сплошных линий в зону «твёрдых» фаз.
Критическая динамика трёхмерной XY-модели с закалённым
беспорядком исследовалась в рамках метода Келдыша в терминах
квантово-полевого описания системы. Было показано, что в
рассматриваемой системе переход из высокотемператур-ного
парамагнитного состояния в низкотемпературное состояние
представляет собой стекольный переход, поскольку система
переходит в неупорядоченное неэргодическое состояние, обладающее
всеми характерными свойствами стекла. Показано, что время
релаксации при температуре стеклования расходится по закону
Фогеля-Фулчера-Тамманна.

ТЕРМОЭДС ФОНОННОГО УВЛЕЧЕНИЯ В Yb1-хEuхB6
Глушков В.В.1,2, Анисимов М.А.1, Божко А.Д.1, Демишев С.В.1,2,
Духненко А.В.3, Гаврилкин С.Ю.4, Филипов В.Б.3, Шицевалова Н.Ю.3,
СлучанкоН.Е.1
1

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
2
Московский физико-технический институт
3
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ,
Киев, Украина
4
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
glushkov@lt.gpi.ru
Полупроводниковые
и
полуметаллические
соединения
редкоземельных металлов (РЗМ) и бора являются удобными
модельными объектами для идентификации факторов, определяющих
электронный транспорт в редкоземельных соединениях с каркасной
структурой. Слабая связь редкоземельного иона с каркасом,
образованным октаэдрами B6 в гексаборидах RB6, приводит к
возникновению квазилокальных фононных мод с энергиями 10-15
мэВ [1,2], аналогичных колебаниям гостевых атомов в скуттерудитах
и клатратах [3,4]. Узкая щель в стехиометрическом YbB6 (g110 мэВ)

[5] и слабое перекрытие зон в полуметаллах YbB6- и EuB6
определяют относительно небольшие концентрации носителей заряда
(11019–11020 см-3 [6-7]) и способствуют появлению больших значений
коэффициента термоэдс. При этом возможности оптимизации
термоэлектрических свойств, связанные с изменением химического
состава и ростом числа вакансий в подрешетке бора [8], остаются в
настоящее время неизученными.
В работе исследованы термоэлектрические и тепловые свойства
монокристаллических образцов YbB6- с различным отклонением от
стехиометрии по бору при температурах 1.8-300 К. Из сопоставления
термоэлектрических и тепловых свойств выделен вклад термоэдс
фононного
увлечения
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рост концентрации европия приводит
к понижению амплитуды термоэдс фононного увлечения от Sph74
мкВ/К для YbB5,99 до Sph29 мкВ/К для Yb0,9Eu0,1B6 (рис.1). Показано,
что величину фононного вклада в термоэдс ограничивают малые
значения отношения полного времени релаксации фононов к
характерному времени их релаксации за счет рассеяния на носителях
заряда (p/pe~10-3) (вставка на рис.1).
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ОСОБЕННОСТИ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ СЛОИСТОГО
КВАЗИОДНОМЕРНОГО ПОЛУПРОВОДНИКА TiS3
Горлова И.Г.1, Гаврилкин С.Ю.2, Цветков А.Ю.2, Покровский В.Я.1
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На монокристаллических вискерах слоистого квазиодномерного
соединения TiS3 [1] исследовано магнетосопротивление Rxx = [R(B)R(0)]/R(0) при пропускании тока вдоль металлоцепочек (I||b) и при
направлениях магнитного поля B вдоль трех кристаллографических
осей: (B||a), (B||b), (B||c), 0<B<9 T. Обнаружено отрицательное
поперечное
(B||c)
и
положительное
продольное
(B||b||I)
магнетосопротивление.
При температурах выше температуры предполагаемого
фазового перехода T0  50 К [1] поперечное магнетосопротивление
положительно и квадратично по B. Угловые зависимости Rxx(), где 
- угол между направлением поля B и нормалью к плоскости слоев
(ab), указывают на двумерный характер соединения. Об этом же
свидетельствуют зависимости Rxx(T,B) для B||a и B||b, которые
практически одинаковые во всем измеренном диапазоне температур.
Вблизи T0 возникает продольное магнетосопротивление, которое
возрастает с понижением температуры и положительно при всех T,
при которых проводились измерения (до 1.8 K). Поперечное
магнетосопротивление меняет знак вблизи T0 и остается
отрицательным до 10 K. Ниже 10 K поперечное Rxx ведет себя
немонотонно в зависимости от B и становится положительным в
сильных полях.
Результаты могут быть связаны с образованием зарядового или
магнитного упорядочения при низких температурах. Похожее
поведение магнетосопротивления наблюдалось ранее в слоистых

органических проводниках в условиях антиферромагнитного
упорядочения [2]. Отрицательное магнетосопротивление было
объяснено 2D слабой локализацией, связанной с дефектами в
электронном кристалле [2].
Работа проводилась при поддержке РФФИ (гранты 16-02-01095
и 17-02-01343), РНФ (17-12-01519), Президиума РАН и ОФН РАН.
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ТЕРАГЕРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ПЛЁНОК НА
ОСНОВЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Горшунов Б.1,2, Жукова Е.1,2, Белянчиков М.1,2, Гребенко А.1,
Бубис А.1, Цебро В.3, Тонких А.2, Рыбковский Д.2, Kauppinen Е4,
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В терагерцовом и инфракрасном диапазонах частот (4 см-1 –
20 000 см-1) и в интервале температур 5 К – 300 К выполнены первые
систематические измерения спектров динамической проводимости и
диэлектрической проницаемости, а также комплексного кондактанса
плёнок на основе высококачественных одностенных углеродных
нанотрубок (ОУНТ) различной прозрачности. На частотах,
отвечающих энергиям выше 1 эВ, наблюдены известные межзонные
переходы, связанные с особенностями ван Хова в плотности
состояний. Обнаружено, что электродинамический отклик пленок на
более низких, терагерцовых частотах практически полностью
определяется делокализованными носителями тока. Определены

температурные зависимости эффективных параметров носителей в
пленках: подвижности, концентрации, времени релаксации, длины
свободного пробега. Обнаружено, что частичная локализация
носителей ведет к возникновению на частотах около 100 см-1 пика
поглощения, природа которого связывается с плазмонным
резонансом. На самых низких частотах, в районе 10 см-1, обнаружена
особенность, происхождение которой связывается с энергетическим
барьером на пересечениях отдельных ОУНТ. Мы полагаем, что
обнаруженные механизмы электродинамического отклика являются
универсальными для макро-размерных пленок на основе ОУНТ.

ОСОБЕННОСТИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В СИСТЕМЕ С
НЕЛИНЕЙНЫМ БОЗОННЫМ ПОЛЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
ЭЛEКТРОН-ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Дресвянников М.А., Жерихина Л.Н., Цховребов А.М.
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
zherikh@sci.lebedev.ru
Согласно представлениям «в духе БКШ» характер конечной
формулы критической температуры k BTc  1,13D e 1/  радикально не
меняется пока изменение электрон-электронного взаимодействия не
выводит модель за рамки δ-образного потенциала взаимодействия.
При этом усиление электрон-фононного взаимодействия «в линейном
случае» обеспечивает лишь незначительный, быстро насыщаемый
рост TC, т.к. «БКШ-экспонента»≤1. Более обнадеживающим
представлялся возможный рост TC, отвечающий увеличению
«предэкспоненциального
кванта»
бозонной
системы,
обеспечивающей межэлектронное взаимодействие. Однако, и здесь,
например «переходя» от фононов к магнонам радикального роста TC
по-видимому не добиться: высокие температуры Кюри TK~1000K
обеспечивают магнонам энергию, которая оказывается не столь уж
высокой по сравнению с жесткими фононами TE~300÷700K.
С
другой стороны, ненаблюдаемость свободных кварков объясняется в
квантовой хромодинамике усилением их внутрибарионного
взаимодействия вследствие «стягивания» бозонного поля в глюонные

струи по мере удаления одного кварка от другого. Эффект стягивания
в свою очередь является следствием нелинейности бозонного поля
глюонов.
Эти представления применимы и к другим системам, где
взаимодействие носит заведомо нелинейный характер. Для
утверждения факта нелинейности далеко не всегда требуется
обоснование на калибровочно-групповом уровне. Так в твердом теле
свидетельством наличия кубической нелинейности у фононов
является, как известно, эффект теплового расширения, причем
аномальный характер теплового расширения наблюдается во многих
высокотемпературных сверхпроводниках [1].
Рассмотрим в «общих чертах» последствия действия механизма,
аналогичного конфайнменту, в случае распространения его на
фононную систему при формировании сверхпроводимости. В
соответствии с известной теоремой о вериале, справедливой для
внутреннего движения электронов внутри куперовской пары в
плоскости  их суммарному импульсу, абсолютное значение
потенциальной энергии взаимодействия частиц в паре в два раза
превышает кинетическую энергию их внутреннего движения. Это
обстоятельство позволяет из формулы Δ2e- ≈ υFħ/ξ, связывающей через
соотношение Гейзенберга энергетическую щель в сверхпроводнике
Δ2e- с размером куперовской пары ξ, определить эффективный заряд
4 0 F

Qeff 
, рассматривая зависимость  2 e ( )  F , как подобие
e
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Если нелинейность фононного поля, удерживающего электроны
в куперовской паре, приводит на больших дистанциях к стягиванию
потоков виртуальных квантов в струи, то этому должен сопутствовать
переход от слабого кулоноподобного к сильному линейно растущему
потенциалу притяжения. В свою очередь линейный рост потенциала
формально может быть охарактеризован ростом эффективного
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диаметр струи виртуальных фононов. Для вычисления потенциала
Uph=Uph(r) следует проинтегрировать «напряженность» фононного
поля по расстоянию взаимодействия r от ∞ до r, точнее от ℓ до r, где
длина ℓ отвечает эффективному пробегу виртуальных фононов:
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В силу неразрывности первообразных ∫1(r=ξ) = ∫2(r=ξ) (из
предположения об отсутствии сингулярности в подынтегральных
выражениях при r=ξ):
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или в итоге U ph (r)  U ph (r,  0 )  1 


16 r 
, где Uph=Uph(r,ℓ=0) d 2 

«фононный» потенциал электрон-электронного взаимодействия без
учета нелинейных эффектов. Из рассмотренного выше подобия
зависимости Δ2e- ~1/ξ и потенциала кулоновского типа U~1/r следует,
что перенормировка потенциала
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 2 e (r)   2 e (r,  0 ) вследствие нелинейного характера бозонной
подсистемы, обеспечивающей электрон-электронное взаимодействие
в паре, соответствует подъем критической температуры
сверхпроводящего перехода TC ~ Δ2e-. Т.о., рассматриваемый механизм
повышения TC может оказаться одним из возможных вариантов
объяснения природы высокотемпературной сверхпроводимости.
Рассмотрим еще один вариант взаимодействия, которое может
привести к спариванию электронов, а именно, обмен магнонами. Этот
механизм широко обсуждался в литературе в связи с ВТСП. Однако
речь шла в основном о свойствах основного состояния. В данном
случае мы хотим обратить внимание на определенные свойства
магнонов, которые указывают на возможный нелинейный характер
такого взаимодействия.
Динамика нелинейных колебаний спинов в магнонной волне
описывается:
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Для демонстрации аналогии магнонного взаимодействия со
свойствами глюонного поля, у которого неограниченный рост
притяжения между удаляющимися кварками был доказан явно
(Френк Вильчек), запишем тензор напряженности глюонного поля. В
условиях алгебры Ли некоммутирующих генераторов SU(3)
преобразований (матрицы Гелл-Манна) [Та,Тb] = tabcTc (где
структурные параметры tabc играют роль обобщенных коэффициентов
Клебша-Гордана) к «обычному» выражению тензора напряженности
поля F = A - A добавляется коммутатор потенциалов
F = A - A + g[A,A], (где потенциалы представляют собой
пространственно зависимые линейные комбинации матриц ГеллМанна A(r) = A ( r )  Aa ( r )T a ). «Пространственная часть» «обычного
вклада» в тензор напряженности может быть сведена к ротору
потенциала. Тогда для «поперечной» глюонной волны, колеблющейся
в изотопическом пространстве
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A | . В итоге для глюонов
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получается выражение
A | ,  g gl [ A , A ] , аналогичное динамике
t
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спинов в магнонной волне, при этом глюон в определенном смысле
можно считать магноном, волновые колебания которого происходят в
изоспиновом пространстве. Данная аналогия свидетельствует о том,
что спаривание электронов через обмен магнонами носит нелинейный
характер, подобный взаимодействию кварков, что может приводить к
существенному усилению взаимодействия и, соответственно
повышению критической температуры.
1. Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, А.П. Русаков
Письма в ЖЭТФ, 71, 550, 2000.
2. M.A. Dresvyannikov, A.M. Tskhovrebov, L.N. Zherikhina,
Theoretical Physics (TP, ISSN: 2519-9625), in press.

НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ Та2О5 С НЕОБЫЧНЫМИ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Зибров И.П., Филоненко В.П., Сидоров В.А., Гулютин А.В.
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН
zibrov@hppi.troitsk.ru
При атмосферном давлении пентаоксид тантала существует в
виде двух основных модификаций: низкотемпературной L и
высокотемпературной H [1,2]. Гидротермальным синтезом при очень
низких температурах удалось получить ТТ и Т модификации,
принадлежащие к одному гомологическому ряду с L-Ta2O5 [3]. Еще
одна модификация В-Ta2O5 также была получена методом
гидротермального синтеза [4]. При давлениях выше 7.5 ГПа и
температурах 1100-1300С формируется
самая плотная фаза
высокого давления Z-Ta2O5 [5]. Пентаоксид тантала-очень прочное
соединение с энтальпией образования более 2000 кДж/моль и
температурой плавления около 1800 С. Поэтому, при синтезе новых
фаз в условиях высоких давлений необходимо преодолеть высокий
энергетический барьер для разрушения исходной структуры. Этот
барьер не надо преодолевать, если в качестве исходного материала
использовать аморфный пентаоксид.
Таким образом, целью настоящей работы было приготовление
аморфного порошка Та2О5 и его термобарическая обработка при Р=5
ГПа и Т=800-900 С.
Для получения аморфного Ta2O5 кристаллический L-Ta2O5
(о.с.ч.) сплавляли с KOH при Т=750 C для получения K7Ta5O16,
который затем растворяли в воде. В полученный раствор добавляли
HCl, в результате чего в осадок выпадало нерастворимое в воде
соединение H7Ta5O16 (при этом KCl оставался в растворе). Промытый
5 раз в воде осадок H7Ta5O16 высушивали при Т = 50 С.
Термобарическую обработку проводили в течение 3 минут в камерах
типа «тороид».
При Т = 800 С получена новая модификация, структура которой
пока не расшифрована, однако, удалось определить параметры
элементарной ячейки: а=8.432(4) Å, b=6.4637(8) Å, c=3.446(3) Å. При
Т=900 С получена еще одна новая модификация А-Ta2O5 (а=6.4781 Å,
b=10.4728 Å, c=3.893 Å), которая оказалась изоструктурной α-U3O8
(так называемая фаза Андресена).

Измерена температурная зависимость электросопротивления
обеих модификаций, а также впервые проведены измерения для LTa2O5. Сравнение результатов показывает, что проводимость новой
фазы высокого давления более, чем на порядок превосходит
проводимость L-Ta2O5. Проводимость же А-Ta2O5 превосходит
проводимость L-Ta2O5 на 8-9 порядков, что довольно необычно, т.к.
все известные модификации Ta2O5 являются очень хорошими
изоляторами с щелью ~ 4 эВ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-03-00171 а.
1. Stephenson N.C., Roth R.S. J. of Solid State Chem., 3, 145, 1971.
2. Stephenson N.C., Roth R.S. Acta Cryst., В27, 1037, 1971.
3. Hummel H.-U., Fackler R., Remmert P. Chem. Ber., В125, 551,
1992.
4. Izumi S., Kodama H. J. Less-Common Met., 63, 2, 305, 1979.
5. Zibrov I.P., Filonenko V.P., Sundberg M. and Werner P.-E. Acta
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Mn1-xFexSi КАК ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ
Ищенко Т.В.1, Демишев С.В.1,2,3
1

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
2
Московский физико-технический институт
3
НИУ «Высшая школа экономики»
t.ischenko@mail.ru

На сходство между спиральными магнетиками и жидкими
кристаллами было указано в работе [1], где фаза спиновой жидкости,
возникающая при подавлении дальнего магнитного порядка,
рассматривалась как аналог голубой жидкокристаллической фазы.
Используя Mn1-xFexSi в качестве модельной системы, мы покажем, что
аналогия между жидкими кристаллами и спиральными магнетиками
оказывается существенно более глубокой. Прежде всего, следует
отметить практическое совпадение картины рассеяния рентгеновских
лучей и нейтронов в фазах с промежуточным магнитным порядком у
Mn1-xFexSi [2] и в нематических и смектических фазах [3]. Более того,
фазовые переходы, предшествующие образованию фазы с дальним

магнитным порядком у Mn1-xFexSi [2] можно интерпретировать как
фазовые превращения изотропная жидкость – нематик и нематик –
смектик и описать в рамках обобщения флуктуационной модели [4,5]
на анизотропный случай, соответствующий последовательному
1D2D3D упорядочению при понижении температуры. При этом
парамагнитная фаза Mn1-xFexSi оказывается аналогом изотропной
жидкости, а не кирального газа, как это считалось ранее [1].
Интересно, что выполненное недавно исследование магнитных
свойств парамагнитной фазы твердых растворов Mn1-xFexSi с x<0.3 [5]
свидетельствует о ее кластерном упорядочении на нанометровой
шкале по крайней мере в области T < 60 K, что полностью согласуется
с
предложенной
жидкокристаллической
интерпретацией.
Рассматривая более подробно возможные физические механизмы,
лежащие в основе рассматриваемой аналогии с жидкими
кристаллами, необходимо отметить, что в парамагнитной фазе
должны не только существовать корреляции на нанометровой
пространственной шкале, но и возникать хорошо определенные
нанокластеры, играющие роль «молекул» изотропной жидкости. В
качестве таких нанокластеров могут выступать спиновые поляроны,
существование которых в парамагнитной фазе Mn1-xFexSi предсказано
теоретически и подтверждается анализом ряда экспериментов [6-8].
Работа была поддержана программами Президиума РАН и ОФН
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В теории необычной сверхпроводимости железосодержащих
сверхпроводников (FeSCs) важную роль играет соотношение
внутризонного и межзонного спин-волнового (SDW) [1] механизмов
спаривания, сильно зависящее от уровня допинга [2]. Определить
величину межзонного SDW взаимодействия из эксперимента не
всегда возможно, так как во многих FeSCs SC щели группируются в
двух узких диапазонах энергии (кластерах) [3]. В таких
«двухщелевых» FeSCs взаимодействие между кластерами оказывается
малым [4], а исследовать взаимодействие SC конденсатов внутри
кластеров, объединяющих определяющие Tc максимальные щели, не
удается.
Исследование
эволюции
трехщелевого
состояния
сверхпроводника
Ba(Fe0.9Co0.1)2As2
со
слабым
межзонным
взаимодействием
[4,5]
в
область
сосуществования
антиферромагнетизма (AFM) и при уменьшении концентрации
кобальта x ≤ 0,06, определяемой по зависимости электронной
теплоемкости Cs(x,t) [6], позволяет обеспечить более глубокое
понимание базовых взаимодействий в FeSCs. Поведение cs(x, t) =
Cs(x,t)/γn(x)t в ряде FeSCs для симметричных относительно
максимальной Tc передопированных и недодопированных соединений
(Ba(Fe1-xCox)2As2, NaFe1-xCoxAs [7], BaFe2(As1-xPx)2 [8]) существенно
отличаются. В (недодопированной) области сосуществования AFM и
SC при промежуточных температурах cs(x, t) значительно
уменьшается и увеличивается вблизи Tc (рис. 1) в соответствии с
1

условием сохранения энтропии  с( х, t )dt  1 . В докладе показано, что в
0

трехщелевых соединениях Ba(Fe1-xCox)2As2 такое поведение cs(x, t)
объясняется сильным сближением (кластеризацией) промежуточной
электронной ∆e и максимальной дырочной ∆2h щелей вследствие
резкого увеличения межзонного e-2h взаимодействия посредством

спиновых SDW флуктуаций, сопутствующих AFM переходу (рис. 2).
Таким образом, показано, что SDW механизм спаривания [1]
«включается» в Ba(Fe1-xCox)2As2 в режиме сосуществования AFM и
SC, x ≤ 0,06. Включение SDW механизма e-2h спаривания приводит к
двукратному увеличению электронной ∆e SC щели, образованию e-2h
кластера и переходу Ba(Fe1-xCox)2As2 в двухщелевое состояние.
Работа выполнена при поддержке РАН и РФФИ (проект № 1502-05430).
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Известно, что иридат стронция SrIrO3, энергия Хаббрада
которого U < 2 eV, является немагнитным металлом, а в случае U > 2
eV – ферромагнитным диэлектриком, как Sr2IrO4 [1]. Из-за сильного
спин-орбитального взаимодействия иридаты стронция обладают
необычными физическими свойствами. Для кристаллов Sr2IrO4
наблюдалось отрицательное и анизотропное магнитосопротивление
[2], а тонкие пленки SrIrO3 претерпевают переход металл – изолятор в
зависимости от напряжений в процессе роста [3]. С целью выявления
влияния условий роста тонких пленок иридатов на их электронные
транспортные
характеристики
получены
и
исследованы
эпитаксиальные тонкие пленки SrIrO3 и Sr2IrO4. Для определения
качества пленок был проведен их рентгеноструктурный анализ.
Эпитаксиальные тонкие пленки SrIrO3 с удельным
сопротивлением при 300 К, ρ(300) ~ 0.5 mΩ·cm, имели немонотонную
зависимость сопротивления от температуры ρ(T) [4]. По измерениям
эффекта Холла в полях до 0.1 T получена концентрация дырок p ~
1021 см-3 и подвижность μН ~ 3 cm2 V-1 s-1. Аналогичным свойством:
высокие значения удельного сопротивления из-за сильной
корреляции носителей заряда обладают LaSrMnO3, YBa2Cu4O8 [5].
Для эпитаксиальных пленок Sr2IrO4 получены зависимости
сопротивления от температуры вида: ρ=ρ0·exp[ΔE/(2kBT)] в интервале
100 – 150 К. Наши оценки энергий активации ΔE ≈ 200 – 230 meV [6]
вдвое больше величин, которые получены для Sr2IrO4 в работе [2].
При температурах 150 – 300 К получены зависимости вида
ρ=ρ3D·exp[(T0/T)1/4], T0=24/(πkBa3NF), где ρ3D, T0 - экспериментальные
константы, a - радиус локализации, NF - плотность локализованных
состояний на уровне Ферми. Предполагая трехмерную проводимость

с переменной длиной прыжка, мы сделали оценки: a ~ 1 nm, NF ~1018
eV-1 cm-3 для тонких пленок SrIrO. Для выяснения моделей
электронного транспорта выполнены спектроскопические измерения
тонких пленок SrIrO и SrIrO в диапазоне 12 - 600 THz.
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Нами подробно изучены монокристаллы высокотемпературных
сверхпроводников класса Ba-122 [Ba(Fe1-xNix)2As2 и Ba1-x(Kx)Fe2As2] с
дырочным и электронным допированием, соответственно. Несмотря
на различие в типе допирования, оба материала обладают схожими
сверхпроводящими свойствами. Монокристаллы BaFe(Ni)2As2 с
критическими температурами до TC ≈ 21 К были выращены с
помощью метода «self-flux». Характеризация показала присутствие
единственной
сверхпроводящей
фазы
и
однородность
сверхпроводящих свойств кристаллов.

Исследования структуры сверхпроводящего параметра порядка
проведены пятью различными взаимодополняющими методами.
Измерения теплоемкости и первого критического поля дали
информацию об объемных свойствах материала, с помощью
внутренней андреевской спектроскопии были проведены прямые
локальные измерения объемных параметров сверхпроводящего
состояния, в то время как свойства поверхности исследовались
методами оптической спектроскопии и эллипсометрии. Тем не менее,
результаты, полученные этими методами, неплохо согласуются друг с
другом. Главный качественный вывод наших исследований —
сосуществование двух компонент сверхпроводящего конденсата с
различным по силе электрон-бозонным взаимодействием. Две щели,
открывающиеся на различных листах поверхности Ферми, не
обращаются в нуль в плоскости kxky и имеют симметрию s-волнового
типа, что согласуется с данными ARPES.
Полученные различными методами количественные данные о
структуре сверхпроводящего параметра порядка могут быть
суммированы следующим образом:
1. Для оптимальных Ba1-x(Kx)Fe2As2 амплитуда большой щели
составляет L(0) = 8–11.3 мэВ c анизотропией порядка 30% в kxky, а
малой щели - S(0) = 1.7–2.5 мэВ.
2. Полученные
для
в
Ba1-x(Kx)Fe2As2
и
Ba(Fe1-xNix)2As2
характеристические отношения щелей 2L/kBTС близки и заметно
превышают предел слабой связи вследствие довольно сильного
электрон-бозонного взаимодействия в зонах с большой щелью.
Схожесть структуры параметра порядка указывает на
неизменность механизма сверхпроводимости в этих соединениях,
несмотря на различный тип замещения и ТС.
3. Амплитуды большой и малой щели, электронной теплоемкости и
первого критического поля спадают с ростом температуры по
закону, отличному от однозонного БКШ-образного типа. При этом
двухзонная модель достаточна для описания основных параметров
сверхпроводящего состояния.
4. Умеренное межзонное взаимодействие, а также существенная роль
ненулевого кулоновского отталкивания в описании двухщелевого
сверхпроводящего состояния пниктидов бария не противоречат
реализации s++-модели [1,2].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-02-00805_а.
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Для прямого определения объемных амплитуд основных
энергетических параметров сверхпроводящих оксипниктидов
GdO(F)FeAs с оптимальным допированием фтором и критическими
температурами ТС = 46–50 К использовался метод внутренней
андреевской спектроскопии SnSn-…S-структур (S - сверхпроводник,
n - нормальный металл), реализованный с помощью техники «breakjunction» [1]. Эффект внутренних многократных андреевских
отражений в такой стопке SnS-контактов проявляется в избыточном
токе на вольтамперной характеристике при малых смещениях, а
также появлении на спектре динамической проводимости
субгармонической структуры (СГС) - минимумов на смещениях
Vn = 2·m/en (n,m - натуральные числа, n - номер субгармоники, m число контактов в стопке,  - величина сверхпроводящей щели) [2,3].
Если в процессе андреевских отражений электрон испускает бозон с
энергией , то для него пороговая энергия заменяется на (2 + ), и на
dI(V)/dV-спектре появится дополнительная субгармоническая
структура на смещениях Vn = (2 + )·m/en.
На dI(V)/dV-спектрах стопочных контактов, полученных в
образцах
GdO(F)FeAs
из
одной
закладки,
наблюдалась
дополнительная
субгармоническая
структура,
положения
особенностей которой воспроизводятся, не зависят от числа
контактов в стопке, диаметра контактной области и сопротивления
контакта. Следовательно, ее появление не может быть объяснено
поверхностными, размерными или случайными эффектами.
Экспериментальные и теоретические исследования оксипниктидов не
предполагают существование третьей щели, превышающей L [в
качестве обзора см. 4]. Анализ формы андреевских особенностей

также показал, что тонкая структура не является следствием
анизотропии большой щели в k-пространстве. Таким образом, эта
структура вызвана эмиссией бозонов электронами при наборе энергии
в процессе андреевских отражений. Энергия соответствующей
бозонной моды, определенная напрямую,  = 12 ± 2 мэВ одного
порядка величины с амплитудой большой щели L = 11.3 ± 1.3 мэВ.
Наблюдаемые особенности могут быть интерпретированы как проявление «магнитного резонанса», энергия которого, согласно
теоретическим оценкам [5,6], близка к L + S ≈ 14–15 мэВ как для s++,
так и для s±-модели.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ RhGe ПРИ НОРМАЛЬНОМ И ВЫСОКОМ
ДАВЛЕНИИ
Магницкая М.В.1, Щелкачев Н.М.2, Лепешкин С.В.3, Цвященко А.В.1,
Фомичева Л.Н.1, Саламатин Д.А.1, Budzynski М.4
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Моносилициды и моногерманиды переходных металлов
вызывают большой интерес, благодаря большому разнообразию их

электронных и магнитных свойств. Многие из этих соединений
кристаллизуются в нецентросимметричной структуре типа B20.
Отсутствие центра инверсии в этой структуре благоприятствует
возникновению геликоидальных магнитных структур. Доклад
посвящен метастабильной фазе моногерманида родия RhGe со
структурой B20, которую можно получить только при высоком
давлении [1]. Выполнены первопринципные расчеты физикохимических свойств RhGe и исследовано их поведение при
всестороннем сжатии. Полученные результаты сравниваются с
нашими экспериментальными данными.
Работа выполнена при частичной поддержке РАН и РФФИ.
1. A.V. Tsvyashchenko, V.A. Sidorov, A.E. Petrova et al., J. Alloys
Compd., 686, 431, 2016.

ПЕРЕПУТАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В МОДЕЛИ КУГЕЛЯХОМСКОГО – РОЛЬ РАЗМЕРНОСТИ
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Концепция перепутанных квантовых состояний (entangled
states), возникшая еще в 1930-е годы, на протяжении многих лет была
реализована лишь в оптических приложениях. Позднее перепутанные
состояния нашли применение в квантовой информатике,
криптографии и квантовых вычислениях. И только в последние годы
эта идея проникла в физику конденсированного состояния. Здесь
интересен случай, когда перепутываются состояния разной природы,
например, спиновые и орбитальные. Такая ситуация может возникать
в спин-орбитальных задачах.
В работе рассматривается симметричная спин-орбитальная
(спин-псевдоспиновая) модель Кугеля-Хомского для одного и двух

измерений.
Использован
сферически-симметричный
самосогласованный подход для спиновых (псевдоспиновых) функций
Грина. Показано, что при антиферромагнитном знаке обменов в
спиновой и псевдоспиновой подсистемах и отрицательном
межподсистемном обмене K<0 возникают перепутанные спинпсевдоспиновые (то есть спин-орбитальные) состояния.
В двумерном случае вблизи перехода спин-псевдоспиновые
корреляционные функции степенным образом зависят как от обмена
K (при этом внутри каждой из подсистем корреляционные функции
почти не меняются), так и от температуры T. Фазовая граница,
разделяющая области с нулевой и ненулевой перепутанностью,
начинается в точке T=0, K=0 и хорошо описывается простой
степенной зависимостью.
В одномерном же случае фазовая граница при низких
температурах начинается при конечном K<0. Температурная
зависимость фазовой границы в этом случае немонотонна.
Соответствующим образом усложняются и зависимости спинпсевдоспиновых корреляционных функций от K и T. В работе
предложено качественное объяснение указанного различия.
В
обеих
размерностях
появление
перепутанности
сопровождается расщеплением спектра элементарных возбуждений и
пиком теплоемкости.

ЛОЖНЫЕ СПИНОВЫЕ НУЛИ В УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
КВАНТОВЫХ ОСЦИЛЛЯЦИЙ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ
В КВАЗИДВУМЕРНЫХ МЕТАЛЛАХ
Могилюк Т.И.1, Григорьев П.Д.2
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Взаимодействие между угловыми и квантовыми осцилляциями
магнитосопротивления в квазидвумерных металлах приводит к
угловым осцилляциям амплитуды квантовых осцилляций1. Этот
эффект проявляется в сильном магнитном поле, где простая

факторизация угловых и квантовых осцилляций не верна. Амплитуда
осцилляций квантового магнитосопротивления уменьшается в так
называемых «углах Ямаджи», т. e. в максимумах угловых осцилляций
магнитосопротивления. Такие биения в угловой зависимости
амплитуды квантовых осцилляций могут быть спутаны с эффектом
спинового нуля2, происходящим из-за зеемановского расщепления.
Предложенный эффект «ложных спиновых нулей»1 становится
сильнее при наличии некогерентных каналов для межслоевого
транспорта электронов и может быть использован для разделения
различных вкладов в температуру Дингла и для проверки нарушений
стандартной факторизации осцилляций углового и квантового
магнитосопротивления2. Ложные спиновые нули могут помочь
определить вклад такого некогерентного канала в суммарную
межслоевую проводимость по экспериментальным данным.
Сравнение амплитуд угловых и квантовых осцилляций может помочь
определить природу беспорядка, который вносит вклад в температуру
Дингла.
Работа опубликована в [1].
1.P.D. Grigoriev, T. I. Mogilyuk, Phys. Rev. B, 95, 195130, 2017.
2.Д. Шенберг. Магнитные осцилляции в металлах.
3.P.D. Grigoriev, T.I. Mogilyuk, Phys. Rev. B, 90, 115138, 2014.
4.M. V. Kartsovnik, Chem. Rev., 104, 5737, 2004.

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ФЛЮИД-ФЛЮИД В РАЗОГРЕТОМ
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Норман Г.Э1, Саитов И.М.2
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Вводится идея, что при фазовом переходе флюид-флюид в
разогретом плотном водороде/дейтерии происходит ионизация
молекул H2 с образованием молекулярных ионов H2+ and H3+.
Использована квантовая молекулярная динамика. Обсуждаются
возможные
причины
расхождений
между
имеющимися

экспериментальными данными. Рассчитаны парные корреляционные
функции (ПКФ) g(r) и давление. Предложен способ обработки ПКФ.
(1) Значения ПКФ g(rmax1) и g(rmin1) в области первого максимума
и минимума резко меняются при фазовом переходе. Чтобы
подчеркнуть характер изменений, рассчитаны функции g(rmax1)/
g(rmin1). Ярко выраженные скачки этой функции при T = 700, 1000,
1500 and 2500 K являются хорошей диагностикой фазового перехода,
поскольку совпадают со слабыми скачками плотности. Отсюда
оценка критической температуры Tc ~ 4000 K, совпадающая с
результатами Мочалова и др.
(2) Значение rmax1 совпадает с межядерным расстоянием d H =
0.74Å в H2. Значение rmin1 близко к межядерным расстояниям dH =
1.06Å и dH = 0.92Å в ионах H2+ и H3+. Пусть g1(r) и g2(r) являются
значениями ПКФ, ближайшими к фазовому переходу до и после него.
Показано, что функция Δg(r)= g2(r)-g1(r) близка к нулю для r > 2Å,
имеет глубокий минимум при r = d H , ярко выраженный максимум
при r = d H и накрывает d H . Это означает, что при фазовом переходе
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3


2

уменьшается количество молекул H2 и возникают H2+ and H3+.
(3) Отношение вторых максимума и минимума g(rmax2)/ g(rmin2)
при фазовом переходе меняется плавно. ПКФ могут быть
смоделированы системой мягких сфер. Отталкивательный диаметр
близок к теоретической оценке.
Предложен двухступенчатый механизм перехода. Происходит
плазменный фазовый переход с частичной ионизацией молекул H2 и
образованием ионов H2+. Затем образуются ионы H3+ в результате
реакции молекул H2 с ионами H2+. Природа перехода сочетает
ионизацию со структурными изменениями.
Сильная ионизация при фазовом переходе флюид-флюид в
разогретом плотном водороде/дейтерии сближает этот переход с
предсказанием плазменного фазового перехода Нормана-Старостина
и отличает его от переходов жидкость-жидкость типа Бражкина.
Исследование финансировалось в рамках государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".

СПИНОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ
СТРУКТУРАХ С МАНГАНИТНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ
Овсянников Г.А., Кислинский Ю.В, Константинян К.И.,
Шадрин А.В., Демидов В.В., Петржик А.М.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
gena@hitech.cplire.ru
Проведены исследования гибридных меза-структур из
эпитаксиальных пленок сверхпроводящего купрата YBa2Cu3Ox
(YBCO) и прослойкой из манганита LaMnO3 (LMO). Вторым
сверхпроводником был ниобий (Nb), который в сочетании с пленкой
золота (Au) обеспечивает хороший контакт с манганитом[1].
Туннельный ток, протекающий через магнитную прослойку между
двумя
немагнитными
электродами,
оказывается
спинполяризованным вследствие расщепления зоны между состояниями
со спином вверх и вниз на величину, пропорциональную обменной
энергии ферромагнитной прослойки Eex [2]. Расчеты влияния
спиновой поляризации на проводимость структур с ферромагнитной
туннельной, показали, что проводимость структуры при малых
напряжениях определяется эффективностью спиновой фильтрации
прослойки Pb = (T2-T2)/(T2+T2), где T() вероятности протекания
туннельного тока для спинов вверх (вниз)[3]. Экспериментальным
подтверждением наличия спиновой поляризации в барьере является
исследование зависимости проводимости меза-структур от
напряжения при воздействие магнитного поля [4].
С помощью охлаждаемого малошумящего усилителя при
температуре T=4.2 K и рабочей полосы усиления 1 - 2 ГГц
регистрировались слабые сигналы, генерируемые меза-структурой
центральная частота пика изменялась во всей полосе обзора 1 - 2 ГГц
и росла с увеличением напряжения V. Учитывая отсутствие
сверхпроводящего тока, и значения напряжений, соответствующие
появлению собственной генерации, связать такую генерацию с
проявлением нестационарного эффекта Джозефсона нельзя.
1. А.М. Петржик, Г.А. Овсянников, А.В. Шадрин и др., ЖЭТФ,
139, 1190, 2011.
2. R. Meservey, P.M.Tedrow, Phys. Rep., 238, 173, 1994.

3. F.S. Bergeret, A. Verso and A.F. Volkov, Phys. Rev B, 86, 214516,
2012.
4. Г.А. Овсянников, Ю.В. Кислинский, К.И. Константинян и др.,
ЖЭТФ, 152, вып. 3, 2017.

ПЕРЕХОД БЕРЕЗИНСКОГО-КОСТЕРЛИЦА-ТАУЛЕСА И
ТЕОРИЯ ДВУМЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Рыжов В.Н., Фомин Ю.Д., Циок Е.Н.
Институт физики высоких давлений ми. Верещагина РАН
ryzhov@hppi.troitsk.ru
Несмотря на почти сорокалетнюю историю изучения, до сих пор
не существует теории, непротиворечивым образом описывающей
микроскопическую природу плавления двумерных систем. Широко
распространена
теория
Березинского-Костерлица-ТаулесаГальперина-Нельсона-Янга (Berezinskii-Kosterlitz-Thouless-HalperinNelson-Young (BKTHNY) theory) [1-6], в которой предполагается, что,
в отличие от обычного трехмерного плавления посредством перехода
первого рода, двумерное плавление осуществляется посредством двух
непрерывных переходов через новую промежуточную фазу с
квазидальним
ориентационным
порядком,
называемую
гексатической. С другой стороны, плавление двумерных систем
может происходить и посредством перехода первого рода без
гексатической фазы [7-8]. Однако в недавних работах [9-10] был
предложен третий сценарий плавления, в котором системы с твердым
ядром плавятся посредством двух переходов: непрерывного перехода
кристалл - гексатическая фаза и перехода первого рода гексатическая
фаза - жидкость.
В докладе представлено изучение фазовой диаграммы
двумерной системы частиц, взаимодействующих посредством
потенциала с отрицательной кривизной [11-12] методами
компьютерного моделирования. Потенциалы такого вида широко
используются для описания систем с аномальным поведением,
подобным поведению воды. В докладе представлены результаты
моделирования двумерной системы с потенциалом с отрицательной

кривизной, в которой небольшая часть частиц закреплена в
случайных позициях, что вносит вмороженный беспорядок. В наших
предыдущих работах [13-16] было показано, что без случайного
пиннинга в системе наблюдается аномальное поведение плавления:
при низких плотностях система плавится посредством двух
переходов. В то же время при высоких плотностях плавление
происходит посредством перехода первого рода без гексатической
фазы. В настоящей работе показано, что при низких плотностях
наличие пиннинга приводит к уширению области существования
гексатической фазы - эффекту, широко известному для других систем
[17], тогда как при высоких плотностях наличие пиннинга приводит к
изменению сценария плавления: непрерывный переход из кристалла в
гексатическую фазу и переход первого рода гексатическая фаза жидкость [16]. Обсуждается возможный механизм перехода первого
рода из гексатической фазы в изотропную жидкость.
Такое поведение должно наблюдаться в монослоях заряженных
коллоидных частиц и в воде, зажатой между гидрофобными
плоскостями.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского
научного фонда (проект №14-22-00093).
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ЗАДАЧА ДВУХ ТЕЛ ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В
МОДЕЛИ BHZ
Сабликов В.А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
sablikov@gmail.com
Представлены результаты
теоретического
исследования
связанных состояний двух взаимодействующих частиц в двумерных
электронных системах в модели Берневига-Хьюза-Жанга (BHZ),
которая описывает множество широко исследуемых в настоящее
время двумерных электронных систем как в топологически
нетривиальной фазе, так и обычном состоянии. Важным
обстоятельством является наличие двух гибридизованных зон,
которые в отличие от дираковской модели имеют параболическую
дисперсию и знаки эффективных масс в зонах противоположны.
Связанные состояния образуются как двумя электронами (они
подобны куперовским парам), так и парой электрон-дырка
(экситоны). В докладе детально изучены условия образования
связанных двухэлектронных состояний, выяснена роль топологии
зонных состояний в их формировании и, в частности, показано, что
инверсия зон сильно облегчает спаривание электронов. Механизм
спаривания
интерпретируется
как
результат
образования
отрицательной приведенной эффективной массы, которая в случае
инверсии электронной и дырочной зон может быть значительно
меньше зонных масс [1]. Энергия связанных состояний лежит в щели
зонного спектра. Установлены типы связанных состояний и их
классификация в соответствии с их спиновой структурой на

состояния синглетного и триплетного типа. При каждой спиновой
структуре имеется несколько типов состояний, отличающихся
композицией базисных состояний электронной и дырочной зон,
суперпозиция которых формирует данное связанное состояние.
Количество таких состояний с разной псевдоспиновой структурой
зависит от параметра модели, характеризующего гибридизацию
электронной и дырочной зон, и от перекрытия зон. Нетривиальные
особенности связанных состояний возникают при такой гибридизации
зон приводит, когда зонный спектр имеет вид мексиканской шляпы.
1. V.A. Sablikov, Phys. Rev. B, 95, 085417, 2017.

ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ В РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПОДРЕШЕТКЕ
НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАТИЧЕСКИЕ
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КОНДО-ИЗОЛЯТОРА YbB12
Алексеев П.А.1,2, Кузнецов А.В.2, Савченков П.С.2,1,
Менушенков А.П.2, Шицевалова Н.Ю.3
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Проведен
совместный
анализ
результатов
измерения
статической и динамической магнитной восприимчивости для
нескольких серий образцов на основе кондо-изолятора YbB12 с
замещением по редкоземельной подрешетке. Замещение проводилось
немагнитными
изоэлектронными
ионами
Lu,
магнитными
изоэлектронными ионами Tm, неизоэлектроными немагнитными
ионами Y, Sc и Zr. Статическая восприимчивость измерялась на
СКВИД-магнетометре в слабых магнитных полях, динамическая
восприимчивость получена по данным неупругого рассеяния
нейтронов. Выполнено моделирование магнитных свойств с
использованием спектральной функции, извлекаемой из нейтронного
эксперимента. Установлено взаимно-однозначное соответствие между

влиянием примеси на нейтронный спектр и статическую
восприимчивость. Полученные результаты позволяют судить о
взаимосвязи магнитных свойств и электронного строения систем
данного класса.
Работа выполнена при частичной поддержке Гранта РФФИ 14 22 01002.

МАГНИТНАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА КУБИЧЕСКОЙ
ФАЗЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ DyGe2.85
Саламатин Д.А.1,2,4, Сидоров В.А.1, Кичанов С.Е.2, Фомичева Л.Н.1,
Саламатин А.В.2, Величков А.И.2, Николаев А.В.3,4, Козленко Д.П.2,
Будзинский М.5, Цвященко А.В.1,3
1

Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН
2
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
3
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова
4
Московский физико-технический институт (ГУ)
5
Institute of Physics, University Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland
dasalam@gmail.com
Поликристаллический образец DyGe2.85, синтезированный при
высоком давлении, обладает кубической структурой типа AuCu3 с
пространственной группой Pm-3m и постоянной решетки a =
4.286(4) A [1].
Такой же кристаллографической структурой обладает
соединение TbGe2.85 [1], в котором было обнаружено образование
волны зарядовой плотности (ВЗП) при температуре ниже 145 К.
Магнитные моменты Tb в соединении TbGe2.85 упорядочиваются в
несоизмеримую антиферромагнитную спираль с волновым вектором
kic= 2π/a(0.5, 0, 0.165) при температуре ниже 19 К [2]. Было также
показано, что с увеличением внешнего давления в TbGe2.85 образуется
вторая антиферромагнитная фаза с волновым вектором kc = 2π/a(0.5,
0, 0), а образование ВЗП не наблюдается при давлениях P > 2.6 ГПа
[3].
Измерения зависимости электрического сопротивления от
температуры для DyGe2.85 показали, что при TCDW = 82 K в соединении

наблюдается переход с образованием ВЗП, а температура Нееля TN =
22 К. ВЗП при давлении выше 1.2 ГПа подавляется. Результаты
обработки нейтронных дифрактограмм при 4 К показали, что
антиферромагнитная структура представляет собой несоизмеримую
спираль, аналогично той, что наблюдалась для TbGe2.85. С помощью
метода возмущенных угловых гамма-гамма корреляций на пробных
ядрах 111Cd [4], внедренных в решетку DyGe2.85, были определены
квадрупольные и магнитные частоты в диапазоне температуре 4 300 К.
Работа была поддержана грантом Полномочного представителя
правительства Республики Польша и РФФИ, грант № 17-02-00064.
1. A.V. Tsvyashchenko, A.I. Velichkov, et al., JALCOM, 552, 190,
2013.
2. A.V. Tsvyashchenko, D.A. Salamatin, et. al., Phys. Rev., B 92,
104426, 2015.
3. D.A. Salamatin, V.A. Sidorov, et. al., Phys. Rev. B 94, 214435,
2016.
4. V.B. Brudanin, D.V. Filossofov, et al., NIM in Phys. Res. A, 547,
389, 2000.

СПИНОВАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ
ЗАМЕЩЕНИЯ Eu1-хGdxB6
Самарин А.Н.1, Глушков В.В.1,2, Гильманов М.И.2, Семено А.В.1,
Богач А.В.1, Духненко А.В.3, Кузнецов А.В.4, Левченко А.В.3,
Шицевалова Н.Ю.3, Случанко Н.Е.1, Демишев С.В.1,5
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В работе представлены результаты измерений электронного
спинового резонанса (ЭСР) в Eu1-xGdxB6 (0 x 0.039), выполненных в

диапазоне температурах 1.8 – 300 К в магнитном поле до 7 Тл на
частоте 60 ГГц. Измерения проводились на ЭСР-спектрометре ИОФ
РАН,
применялась
оригинальная
схема
измерений
сильнокоррелированных металлов, при которых образец помещается
в качестве части торцевой стенки цилиндрического резонатора [1].
При обработке экспериментальных данных использовалась
оригинальная методика абсолютной калибровки резонансных линий
поглощения [2], потребовавшая также измерений транспортных и
магнитных свойств образцов.
Была обнаружена единственная резонансная линия, форма
которой
хорошо
соответствует
модели
осциллирующих
локализованных магнитных моментов [3]. Анализ формы линии ЭСР
показал, что в парамагнитной области температурные зависимости
ширины линии ЭСР W(T) состоят из двух линейных по температуре
участков (рис. 1), переход между которыми с хорошей точностью
соответствует температуре появления эффекта колоссального
магнитосопротивления. Показано, что низкотемпературный (Tmin < T <
T0) участок соответствует корринговскому режиму релаксации [4], а
высокотемпературный (T > T0) режиму релаксации Оверхаузера
[5]. По наклону корринговских
участков W(T) и данным эффекта
Холла были произведены оценки
энергии эффективного обмена Jsf,
которая с ростом концентрации
гадолиния x уменьшается от Jsf ≈
110 мэВ до Jsf ≈ 40 мэВ.
Работа
выполнена
при
финансовой поддержке РФФИ
(проект
15-02-03166-а),
Программы РАН «Электронный
Рис. 1. Температурные
спиновый
резонанс,
спинзависимости ширины линии ЭСР
зависимые электронные эффекты
W(T)
для различных концентраций
и спиновые технологии» и
гадолиния. На вставке показаны
Программы
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1. A.N. Samarin et al., Physics Procedia, 71, 337, 2015.
2. A.V. Semeno et al., Phys. Rev. B, 79, 014423, 2009.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ И
АНТИФЕРРОКВАДРУПОЛЬНОЙ ФАЗ ГЕКСАБОРИДА ЦЕРИЯ
Семено А.В.1, Гильманов М.И.2, Случанко Н.Е.1, Краснорусский В.Н.1,
Шицевалова Р.Ю.3, Филипов В.Б.3, Демишев С.В.1
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Несмотря на продолжительную историю изучения необычных
низкотемпературных свойств тяжелофермионного соединения CeB6,
магнитная
структура
антиферроквадрупольной
(АФК)
и
антиферромагнитной (АФМ) фаз (фазы II и III соответственно) этой
системы остаются предметом дискуссии. Новый интерес к
исследованиям связан с обнаружением в фазе II электронного
спинового резонанса (ЭСР). При этом как понимание самой природы
этого явления, так и объяснение поведения параметров резонансной
линии, требуют пересмотра существующих представлений и создания
новых концепций формирования фазы II [1]. В данной работе был
расширен диапазон микроволновых частот (33-60 ГГц) с целью
проведения ЭСР измерений в АФМ фазе III. Сдвиг резонансной
линий в область низких полей при понижении температуры,
характерный для АФМ резонанса, был зафиксирован на частотах
f=33 ГГц и f=44 ГГц для направления магнитного поля [100]. При
этом для направления [110] поведение ЭСР остается характерным для
АФК фазы (II) при всех температурах. Этот результат подтверждает
сильную анизотропию фазы II, известную из магнитных измерений и,
в свою очередь, позволяет связать особенности магнитной
восприимчивости на границах магнитной фазовой диаграммы
(HС10кЭ для [110] и HС20кЭ для [100]) со схлопыванием спинов.

Такой подход позволяет провести разделение статической
намагниченности ниже TN2.4K на два вклада c различной степенью
локализации магнитных моментов: один вклад (“локализованные”
магнитные моменты) связан с реориентацией спинов в фазе III и
имеет нулевую восприимчивость выше HC в фазе III, другой вклад
показывает монотонную зависимость восприимчивости до самых
высоких полей. Анализ показал, что намагниченность первого вклада
Mloc
хорошо
соответствует
величине
осциллирующей
намагниченности ЭСР MESR (Mloc= MESR= 0.37 B/Ce при Т = 1.8 К),
также как и M0 уменьшаясь при увеличении температуры. Величина
Mloc также совпадает со значением среднего магнитного момента иона
Ce3+ в фазе III, полученным в экспериментах по нейтронному
рассеянию (0.36 B/Ce).
Работа
поддержана
программами
Президиума
РАН
«Электронный спиновый резонанс, спин-зависимые электронные
эффекты и спиновые технологии» и «Электронные корреляции в
системах с сильным взаимодействием»
1. A.V.Semeno et.al., Scientific Reports, 6, 39196, 2016
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Разработана методика создания структур на основе графена и
нанотонкого графита с помощью фокусированного ионного пучка
(FIB). Основная технологическая сложность заключалась в том, что
воздействие ионным пучком приводит к сильному повреждению
нанотонкого графита и, как следствие, ухудшению его транспортных
свойств. Поэтому образцы толщиной менее 20 нм необходимо
покрывать
защитной
пленкой,
непроницаемой
для
высокоэнергетических ионов, либо применять жесткие защитные
маски с заранее вытравленной конфигурацией. В работе были

опробованы оба метода. Методика с
покрытием образца защитной пленкой
(использовался коллодий - спиртовоэфирный
раствор
нитроцеллюлозы)
оказалась успешной как для изготовления
структур (например, холловских мостиков,
рис.1), так и для создания наноотверстий в
них (вставка на рис.1). Наименьший
диаметр наноотверстий, который нам
удалось таким образом получить,
составлял
60
нм.
Транспортные Рис. 1. FIB – изображение 10измерения образцов показали, что контактного
холловс-кого
качество
структуры
сравнимо
с мостика из графена. На
увеличенное
качеством исходных плёнок, а её вставке
изображение
ряда
наносвойства однородны по всему образцу.
Работа поддержана грантом РФФИ отверстий, вытравленных на
рабочей области холловского
(№16-32-00927), а также программами мостика.
РАН.

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В
ПАРАМАГНИТНОЙ ФАЗЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
HoxLu1-xB12 (x ≤ 0.3)
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Низкотемпературные антиферромагнетики (АФ) HoxLu1-xB12 (TN
 7.4K) являются каркасными стеклами с температурой стеклования
T*=50-70K, в которых сложное АФ-состояние формируется при

взаимодействии 4f- (локализованные магнитные моменты (ЛММ)
ионов Ho) и 5d- (зонный магнетизм) компонент магнитной структуры
[1]. Конкуренция между различными механизмами рассеяния
обуславливает значительные изменения гальваномагнитных свойств
от температуры и внешнего поля, и в результате, приводит к
образованию
сложной
магнитной
фазовой
диаграммы,
различающейся для основных кристаллографических направлений
[2]. Необычные свойства HoxLu1-xB12 не ограничиваются
магнитоупорядоченной фазой. Так, в HoB12 сильные корреляции
между магнитными моментами редкоземельных ионов вдоль главной
пространственной диагонали приводят к появлению эффектов
анизотропии парамагнитной фазы, которая сохраняется вплоть до
температур 3TN [3].

Рис. 1. Магнетосопротивление Ho0.3Lu0.7B12 ∆ρ/ρ0 как функция внешнего поля H
и угла φ. На вставке показано взаимное расположение векторов внешнего поля
H, тока через образец I и нормали n к поверхности образца.

С целью изучения механизма формирования многочастичных
состояний в парамагнитной фазе антиферромагнетиков HoxLu1-xB12
(TN  7.4K) в данной работе выполнены прецизионные измерения
сопротивления ρ(Т,Н) монокристаллических образцов Ho0.1Lu0.9B12 и
Ho0.3Lu0.7B12 в диапазоне температур (2300К) в магнитном поле до 80
кЭ при различных углах φ=n^H между нормалью n к поверхности
образца (110) и внешним полем H (см. вставку на Рис.1). На Рис. 1
представлена зависимость магнетосопротивления (МС) Ho0.3Lu0.7B12
∆ρ/ρ0 в полярных координатах (φ,H) для температуры T = 2.1 K. Легко
видеть темные области при H < 60 кЭ в центральной части с

преобладанием отрицательного МС и области положительного
магнетосопротивления при H > 70 кЭ вблизи оси [001] (Рис.1). При
этом в диапазоне полей H < 15 кЭ МС оказывается полностью
изотропным. Проведенный в данной работе детальный анализ
полевых зависимостей магнето- сопротивления, в рамках подхода
развитого в [1], позволил построить
зависимости дрейфовой
подвижности носителей заряда и эффективного магнитного момента
кластеров, состоящих из ионов Ho3+ от направления внешнего
магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда
(проект 17-12-01426).
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Спиновый резонанс является очень эффективным методом
исследования электронной структуры дефектов в полупроводниках,
находящихся в различных зарядовых состояниях и занимающих
всевозможные позиции в кристаллической решетке матрицы.
В настоящей работе приведены результаты исследований
монокристаллов арсенида галлия легированного марганцем при
температурах ~ 4.2 K. Данная работа является продолжением цикла
исследований начатых более 50 лет назад различными группами
исследователей и направлена на выявление возможных положенией
(узел, междоузлие и т.д.) и зарядовых состояний примесных ионов

марганца в кристаллической решетке в арсениде галлия с дырочным
типом проводимости.
Основное внимание было сосредоточено на дефектах,
приводящих к появлению в спектрах спинового резонанса линии с gфактором 5.82. Большинство исследователей, изучавших данную
систему, склонны отождествлять данный сигнал с так называемым
“запрещенным” переходом отвечающим изменению проекции
полного момента J на два. Проведенный нами анализ показал: что, во
первых, данный спектр обусловлен ионами занимающими позицию в
междоузлии кристаллической решетки, а не в узле как это
предполагалось ранее; во вторых, наряду с указанным спектром
присутствует второй сигнал несколько искажающий форму линии
характерную для таких спектров;
Моделирование спектров методом Монте-Карло показало, что
ни при каких значениях параметров (полуширина отдельных
компонент, значение константы свертонкого взаиможействия и т.д.)
не удается поучить удовлетворительно согласия с экспериментом в
отсутствии второго сигнала, представляющего собой сильно
уширенную линию по своей форме наиболее подходящую для
описания спектров дефектов, совершающих прыжки между янтеллеровскими
минимумами
потенциальной
энергии
в
квазистатическом режиме. Обсуждение проводится в рамках модели
двойных дефектов[1].
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