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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Соединения редкозе
мельных (РЗМ) элементов имеют большое прикладное и фунда
ментальное значения. В качестве прикладного применения редко
земельные элементы используются в постоянных магнитах, опти
ческих линзах, лазерах, аккумуляторных элементах и так далее. С
точки зрения фундаментальной физики редкоземельные соедине
ния привлекательны наблюдаемыми в них явлениями такими, как
сверхпроводимость, Кондо-эффект, промежуточная валентность, вол
ны зарядовой и спиновой плотности, образованием нетривиальных
магнитных структур и многими другими явления. Особый интерес
представляет конкуренция различных взаимодействий, возникаю
щих в таких материалах. Например, сосуществование волны заря
довой плотности и сверхпроводимости, конкуренция между магне
тизмом и квадрупольным упорядочением, сосуществование волны
спиновой плотности и магнетизма. Данная работа посвящена изу
чению соединений RGe2.85 (где R = Tb, Dy, Yb) c простой кубиче
ской структурой, которые являются метастабильными и образуют
ся только при высоких давлениях и температурах.
В современной физике твердого тела требуется использование
комплиментарных исследований. Например, сочетание различных
ядерных методов таких, как дифракция нейтронов и возмущенные
угловые гамма-гамма корреляции (ВУК), которые позволяют опре
делить некую микроструктуру (магнитную или электронную) изу
чаемой системы. В этой работе для изучения исследуемых соеди
нений как раз и использовался данный подход. Для решения та
ких задач иногда требуется разработка новых ядерно-спектромет
рических установок, которые бы позволяли расширить возможно
сти измерения, например, сверхтонких параметров, возникающих
при взаимодействии квадрупольного момента ядра с градиентом
электрического поля или магнитного момента ядра со сверхтонким
магнитным полем.
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Одним из объектов исследования физики конденсированных
сред являются интерметаллические соединения с аномальными ред
коземельными элементами, ионы которых находятся в промежуточ
новалентном состоянии. В частности, одним из нерешенных вопро
сов является вопрос о зависимости валентности ионов Yb в его
интерметаллических соединениях от таких внешних параметров,
как температура и/или давления. Многие современные методы для
определения валентности Yb требуют ресурсозатратного синхро
тронного излучения. Кроме того, методы, использующие синхро
тронное излучения не лишены некоторых недостатков. Поэтому
синтез и изучение новых соединений Yb, а также развитие аль
тернативных и комплиментарных экспериментальных методик для
определения валентности являются актуальными задачами для со
временной физики твердого тела.
Другим актуальным вопросом физики твердого тела является
изучение магнетизма в редкоземельных соединениях. Даже в про
стой кубической структуре AuCu3, в которой редкоземельные ионы
находятся в вершинах куба, возможны различные магнитных упо
рядочений: различные варианты соизмеримых и несоизмеримых.
Обычно предполагается, что косвенное взаимодействие Рудермана
Киттеля-Касуя-Иосиды между редкоземельными моментами ответ
ственно за образование таких несоизмеримых магнитных структур.
Однако, в последнее время у физического сообщества возник ши
рокий интерес к соединениям с кристаллической структурой, в ко
торой отсутствует глобальный или локальный центр инверсии и
влиянию такой симметрии на спин-орбитальное взаимодействие, ко
торое приводит к возникновению необычной структуру магнитных
моментов, магнитоэлектрическому эффект и анизотропной сверх
проводимости. Например, для новых соединений YbNi3Al9 [1] и
DyNi3Ga9 [2] без центра инверсии предполагается, что магнитное
упорядочение вызвано взаимодействием Дзялошинского-Мория. Эти
результаты побуждает к детальному исследованию других кристал
лов с несоизмеримыми магнитными структурами.
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Степень разработанности темы исследования. Ранее в
работе [3] было показано, что в соединении YbGe3, синтезирован
ном при высоком давлении, Yb находится в промежуточновалент
ном состоянии со значением валентности Yb равным 2.4 при ком
натной температуре.
Соединения TbGe2.85 и DyGe2.85 со структурой AuCu3 ранее не
изучались. Однако для стехиометрических соединений, которые об
ладают орторомбической структурой, магнитная структура в раз
личных температурных диапазонах была детально изучена с по
мощью дифракции нейтронов и симметрийного анализа. Большое
число интерметаллических редкоземельные соединения с кубиче
ской структурой AuCu3 было изучено ранее [4—8] Для многих из
них магнитные структуры были изучены феноменологически, а для
некоторых построены детальные теоретически модели.
Цели и задачи диссертационной работы состояли в ис
следовании электронных и магнитных структур и их корреляций
в новых кубических фазах высокого давления соединений состава
RGe2.85 (R = Tb, Dy, Yb) с кристаллической структурой AuCu3 при
низких температурах и/или высоких давлениях, а также в изуче
нии конкуренции возникающих в них взаимодействий.
При достижении поставленных целей были решены следующие
задачи:
1. С использованием высокого давления и температуры были син
тезированы соединения состава RGe2.85 (R = Tb, Dy, Yb) с ку
бической структурой AuCu3. В эти соединения внедрены проб
ные ядра 111In/111Cd, которые локализовались в вакансиях уз
лов германия.
2. Для соединений RGe2.85 (R = Tb, Dy) измерены зависимо
сти электрического сопротивления от температуры при раз
личных давлениях и магнитной восприимчивости от темпера
туры.
3. Методом ВУК определены электронные свойства редкоземель
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ных ионов и значения градиента электрического поля, возни
кающего на пробных ядрах 111Cd.
4. Методами дифракции нейтронов и ВУК изучена магнитная
структура соединений RGe2.85 (R = Tb, Dy) при атмосферном
и высоком давлениях.
5. Исследована связь между электронной и магнитной структу
рой в соединениях RGe2.85 (R = Tb, Dy).
6. Разработан программный код для нового компактного цифро
вого спектрометра для измерения возмущенных угловых гамма
гамма корреляций.
Научная новизна работы заключается в следующих резуль
татах, которые выносятся на защиту:
1. Впервые была определена зависимость градиента электриче
ского поля в промежуточновалентном соединении YbGe2.85 в
диапазоне температур 𝑇 = 300 − 4 К при 𝑃 = 0 и при высоких
давлениях 𝑃 = 0 − 8 ГПа при 𝑇 = 300 К. На основании этих
данных была определена зависимость валентности ионов Yb
от давления и температуры в этом соединении.
2. Из измерений физических макровеличин и угловой анизотро
пии ВУК для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 с кубической
структурой AuCu3 показано, что в этих соединениях при низ
ких температурах образуется волна зарядовой плотности (ВЗП).
Методом ВУК обнаружен переход из несоизмеримой ВЗП к со
измеримой при возникновении магнитного порядка. Также об
наружено подавление температуры образования ВЗП с ростом
внешнего давления.
3. Впервые методом дифракции нейтронов определена магнит
ная структура соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 при атмосфер
ном давлении. Для соединения TbGe2.85 было обнаружено из
менение магнитной структуры в зависимости от давления.
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4. Обнаружена корреляция между волной зарядовой плотности
и несоизмеримой антиферромагнитной структурой в соедине
ниях RGe2.85 (R = Tb, Dy).
5. Разработан программный код, позволяющий на базе цифро
вой обработки сигналов создать спектрометр ВУК с возмож
ностью дистанционного управления.
Практическая и научная значимость работы заключается
в следующем:
1. Продемонстрирована возможность использования метода ВУК
для определения валентности Yb в его промежуточновалент
ных интерметаллических соединениях при низких температу
рах или высоких давлениях. Также проведена оценка давления
при котором Yb в соединении YbGe2.85 переходит в трехвалент
ное состояние.
2. Показано, что в РЗМ соединениях со структурой AuCu3 воз
можно образование волны зарядовой плотности. Обнаруже
но, что эта волна зарядовой плотности может оказывать су
щественное влияние на магнитную структуру. В соединениях
RGe2.85 волна зарядовой плотности приводит к образованию
несоизмеримой спирали магнитных моментов редкоземельных
ионов. В отсутствие волны зарядовой плотности в магнитной
структуре TbGe2.85 возникает соизмеримая антиферромагнит
ная фаза.
3. Новый спектрометр позволяет проводить измерения ВУК на
новых ядерных зондах с коротким временем жизни промежу
точного уровня и/или сложным энергетическим спектром.
Методология и методы исследования. В данной работе
использовались следующие экспериментальные методы:
1. Синтез соединений при высоком давлении и температуре.
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2. Метод ВУК на пробных ядрах 111In/111Cd для измерения сверх
тонких параметров в диапазоне температур 𝑇 = 300 − 4 К и
давлений 𝑃 = 0 − 8 ГПа.
3. Измерения дифракции нейтронов в диапазоне температур 𝑇 =
300 − 4 К и давлений 𝑃 = 0 − 5 ГПа.
4. Измерения магнитной восприимчивости, теплоемкости и элек
трического сопротивления в диапазоне температур 𝑇 = 300 −
4 К и/или в диапазоне давлений 𝑃 = 0 − 5 ГПа.
Положения, выносимые на защиту:
1. Соединения RGe2.85 (где R = Tb, Dy или Yb) при высоком
давлении кристаллизуются в кубическую структуру AuCu3 с
постоянными решетки 𝑎 = 4.274(4), 4.287(4), 4.286(4) Å, соот
ветственно.
2. Пробные ядра 111In/111Cd, внедренные в решетку 𝑅Ge2.85 ло
кализуются в вакансиях узлов германия. Спектры возмущен
ных угловых гамма-гамма корреляций на пробных ядрах при
комнатной температуре и атмосферном давлении описывают
ся одной квадрупольной частотой 𝜈𝑄 = 37.5(5), 38.0(5), 24.3(2)
(𝑉𝑧𝑧 = 1.87(3) · 1017, 1.89(3) · 1017, 1.21(1) · 1017 В/см2), соответ
ственно, с параметром асимметрии 𝜂 ≈ 0.
3. Для соединения YbGe2.85 квадрупольная частота слабо зави
сит от температуры в диапазоне 𝑇 = 4 − 300 К. Зависимость
квадрупольной частоты от давления вплоть до 𝑃 = 8 ГПа име
𝑑𝑣
= 0.077 ГПа−1
ет кусочно-линейный вид: при 𝑃 < 4.3 ГПа 𝑑𝑃
𝑑𝑣
и при 4.3 ≤ 𝑃 ≤ 8.0 ГПа 𝑑𝑃
= 0.028 ГПа−1. Значение кри
тического давления, при котором достигается трехвалентное
состояние ионов Yb 𝑃𝑐 ≈ 12.5 ГПа.
4. В соединениях RGe2.85 (R = Tb, Dy) образуется волна зарядо
вой плотности при 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 145, 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 80 К и несоизмеримое
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антиферромагнитное упорядочение при 𝑇𝑁 = 19, 𝑇𝑁 = 18 К
для TbGe2.85 и DyGe2.85, соответственно.
5. Волна зарядовой плотности в соединениях RGe2.85 является
несоизмеримой в парамагнитном состоянии, а ниже темпера
туры Нееля становится соизмеримой.
6. В магнитоупорядоченном состоянии на узлах германия наблю
даются два различных индуцированных магнитных сверхтон
ких поля на ядрах 111Cd, локализованных в узлах германия с
величинами 𝐵ℎ𝑓 1 = 2.6(4), 2.4(4) Т и 𝐵ℎ𝑓 2 = 4.3(4), 3.9(4) Т с от
носительными заселенностями 1:2, для соединений с Tb и Dy,
соответственно. Эти узлы также являются электронно неэкви
валентными с 𝜈𝑄1 = 18(1) МГц и 16(1) МГц, 𝜈𝑄2 = 11(1) МГц
и 10(1) МГц для соединений с Tb и Dy, соответственно.
7. В RGe2.85 при 𝑇 < 𝑇𝑁 возникает несоизмеримая антиферро
магнитная структура с волновым вектором qic = (1/2, 0, 0.160)
для TbGe2.85 и qic = (1/2, 0, 0.164(1)) для DyGe2.85 с магнит
ным моментом для ионов Tb 𝜇𝑇 𝑏 = 8.7𝜇𝐵 при 𝑇 = 10 К, а
для ионов Dy 𝜇𝐷𝑦 = 6.5𝜇𝐵 при 𝑇 = 4 К. При 𝑃 > 1.2 ГПа
и 𝑇 < 𝑇𝑁 , в TbGe2.85 наблюдается сосуществование двух маг
нитных фаз: одна несоизмеримая, наблюдаемая при нормаль
но давлении, и вторая соизмеримая характерная для редкозе
мельных соединения со структурой AuCu3 с волновым векто
ром qc = (1/2, 0, 0).
8. 𝑇𝐶𝐷𝑊 в соединениях RGe2.85 уменьшается с увеличением дав
ления со скоростью -48, -60 К/ГПа для соединений с Tb и Dy,
соответственно. Образование ВЗП не наблюдалось при 𝑃 > 2.6
ГПа и 𝑃 > 1 ГПа для соединений с Tb и Dy, соответственно.
𝑇𝑁 от давления практически не зависит в данном диапазоне
давлений.
9. На основе нового программного кода создан компактный циф
ровой спектрометр для измерения возмущенных угловых гамма
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гамма корреляций. Этот спектрометр позволяет проводить из
мерения угловой анизотропии на новых изотопах с малым вре
менем жизни промежуточного состояния и/или сложным энер
гетическим спектром.
Апробация результатов. Основные результаты диссертации
докладывались на следующих 20 конференциях: школа ФГБУ “ПИ
ЯФ” по физике конденсированного состояния (ФКС) (Санкт-Петер
бург - Зеленогорск, 2013, 2015, 2016, 2017); научная конференция
МФТИ (Москва - Долгопрудный, 2013, 2014, 2016); международ
ная конференция “Dzyaloshinskii-Moriya Interactions. Exotical spin
structures” (Петергоф, 2013, 2017); 62 совещание по ядерной спек
троскопии и структуре атомного ядра “Ядро - 2012” (Воронеж,
2012); международная научная конференция студентов, аспиран
тов и молодых учёных “Ломоносов-2013” (Москва, 2013); конфе
ренция по использованию рассеяния нейтронов в конденсирован
ных средах (РНСИКС) (Санкт-Петербург, 2014); 6 всероссийская
молодежная конференция “Фундаментальные и инновационные во
просы современной физики” (Москва, 2015); международная кон
ференция “HYPERFINE-2016” (Belgium, 2016); XV конференция
“СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
И КВАНТОВЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ” (Москва - Тро
ицк, 2017); Moscow International Symposium on Magnetism (MISM)
(Москва, 2017); VI ежегодная конференция молодых ученых и спе
циалистов “Алушта-2017”; International Baltic Conference on Magnetism
(IBCM) (Калининград - Светлогорск, 2017); Condensed Matter Research
at the IBR-2 (CMR) (Дубна, 2017).
Материалы из главы 4 были доложены на научном семинаре
НИИЯФ МГУ (Москва, 2015), а также на 43 сессии программно
консультативного комитета ОИЯИ по физике конденсированных
сред (Дубна, 2015). Материалы, составляющие главы 3, 4, 5 и 6
(частично) были доложены на научном семинаре в ИФВД РАН
(Москва-Троицк, 2017). Материалы из главы 6 докладывались до
кладывались на отчетном семинаре в НЭОЯСиРХ ЛЯП ОИЯИ

11

(Дубна, 2017).
Публикации. Основные материалы диссертации были опуб
ликованы в 4 статьях в рецензируемых журналах, входящих в базу
Web of Science [9—12].
Личный вклад автора. Содержание диссертации и основ
ные положения, выносимые на защиту, отражают персональный
вклад автора в опубликованные работы. Постановка целей и за
дач диссертации проводилась лично автором. Подготовка публи
каций и формулировка результатов проводилась совместно с соав
торами, причем вклад диссертанта в статьях был определяющим.
Автором проводилась обработка результатов ВУК измерений, рент
геновских и нейтронных дифрактограмм. Все ВУК измерения под
высоким давлением и при низких температурах проводились лично
автором диссертации совместно с другими членами группы. Напи
сание заявок и отчетов в центр коллективного пользования ИБР-2
для проведения эксперимента по дифракции нейтронов проводи
лись лично автором. Все представленные в диссертации результаты
получены при участии автора.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из
введения, 6 глав, заключения и списка литературы. Общий объ
ем диссертации 165 страниц, включая 61 рисунок. Библиография
включает 171 наименование на 24 страницах.
Содержание работы
Во Введении обоснована актуальность диссертационной ра
боты, сформулирована цель и аргументирована научная новизна
исследований, показана практическая значимость полученных ре
зультатов, представлены выносимые на защиту научные положе
ния.
В первой главе представлен литературный обзор. Глава со
стоит из семи разделов. В первом разделе представлены структуры,
которые образуются в системе R-Ge3 (R - редкоземельный элемент)
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при различных условиях синтеза. Во втором разделе представлено
детальное описание кубической структуры AuCu3, которой обла
дают изучаемые в этой работе соединения RGe2.85. В следующей
части кратко описан магнетизм редкоземельных соединений, приве
ден формализм волнового вектора и некоторые распространенные
магнитные структуры. В конце главы рассмотрены некоторые типы
магнитных взаимодействий и их вклад в магнитный Гамильтониан.
В четвертом разделе вводится понятие промежуточной валентно
сти, а также кратко описываются экспериментальные методы опре
деления валентности Yb в его интерметаллических соединениях. В
следующем разделе представленно краткое описание квадрупольно
го и магнитного сверхтонких взаимодействий. В двух заключитель
ных разделах приведен литературный обзор метода возмущенных
угловых корреляций и описание явления волн зарядовой и спино
вой плотности.
Во второй главе представлено описание используемых в дан
ной работе методов и экспериментальных установок. Синтез всех
образцов проводился в камере типа “тороид” с диаметром лунки
15 мм. Магнитная восприимчивость измерялась с помощью SQUID
магнетометра Детальное описание установки для измерения элек
трического сопротивления изложено в публикации [13]. Детальное
описание установки для измерения спектров ВУК и используемой
техники высокого давления в этих экспериментах (камеры типа
“тороид”, пресса с усилием до 300 тонн) представлено в работе [14].
Нейтронные дифрактограммы были получены на дифрактометрах
DN-6 и DN-12, которые находятся на соответствующих каналах ре
актора нейтронов ИБР-2 (Дубна, Россия).
В третьей главе представлены результаты исследований сверх
тонких взаимодействий в соединении YbGe2.85 с использованием
низких температур или высоких давлений. Эти исследования про
водились с помощью метода ВУК на пробных ядрах 111In/111Cd.
Спектры ВУК при комнатной температуре были описаны с исполь
зованием одной квадрупольной частоты и параметра ассиметрии
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близкого к нулю. Было показано, что в изоструктурных соедине
ниях с трехвалентными ионами Tb или Dy квадрупольная частота
имеет значение большее примерно в полтора раза по сравнению с
значением для соединения с Yb. Это подтверждает то, что Yb в
YbGe2.85 при атмосферном давлении находится в промежуточнова
лентном состоянии. Также было показано, что квадрупольная ча
стота от температуры практически не зависит, но увеличивается с
увеличением внешнего давления (см. Рис. 1).
Валентность Yb в соединении была определена из предположе
ния о линейной связи между градиентом электрического поля и ва
лентностью Yb [15]. Значение валентности при 𝑇 = 300 К и 𝑃 = 0
ГПа хорошо согласуется с результатом, полученным в работе [3]
с использованием методики XANES. В разделе также приводятся
зависимости валентности Yb от давления и температуры. Из по
лученных данных произведена оценка критического давления, при
котором Yb может перейти в трехвалентное состояние.

Рис. 1. Измеренные функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для YbGe2.85 (слева) и соответствую
щие Фурье-преобразования (справа) при температурe 𝑇 = 300 К и давлениях 𝑃 = 0 − 8 ГПа.
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В четвертой главе представлены результаты исследования
электронной и магнитной структуры TbGe2.85 при атмосферном
и высоких давлениях. Было показано, что в этом соединении при
𝑇𝐶𝐷𝑊 = 145 К образуется волна зарядовой плотности, а при 𝑇𝑁 =
19 К TbGe2.85 переходит в антиферромагнитное состояние. С помо
щью метода возмущенных угловых корреляций на пробных ядрах
111
In/111Cd, внедренных в вакансии узлов германия, было определе
но, что ВЗП является несоизмеримой в парамагнитном состоянии и
становится соизмеримой с кристаллической решеткой при 𝑇 < 𝑇𝑁
(см. Рис. 2 и 3).

Рис. 2. Спектры ВУК для TbGe2.85 при 𝑇 = 300 − 4 К, измеренные на пробных ядрах 111 Cd.
Черные точки представляют экспериментальные данные, а красная линия аппроксимацию.
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Рис. 3. Зависимость квадрупольной частоты 𝜈𝑄 от температуры в диапазоне 4-50 К. Заштри
хованный прямоугольник определяет область антиферромагнинтого перехода.

С помощью дифракции нейтронов была определена магнитная
структура TbGe2.85 при 𝑇 = 10 К. Оказалось, что АФМ структура
соединения представляет собой несоизмеримую магнитную спираль
с qic = (1/2, 0, 0.160) и 𝜇𝑇 𝑏 = 8.7𝜇𝐵 (см. Рис. 4).
В этой же главе представлены результаты измерений электри
ческого сопротивления для соединения TbPd3 с кубической струк
турой AuCu3. Эти измерения показали, что в этом соединении так
же наблюдается образование ВЗП при температуре 14 К.

Рис. 4. Обработанная нейтронная дифрактограмма TbGe2.85 при 𝑇 = 10 К в магнитно-упо
рядоченном состоянии. На нижней части на рисунке под буквой a) изображена нейтронная
дифрактограмма в интервале 1 < 𝑑 < 5; под буквой b) для интервала 4 < 𝑑 < 10. Пик (001)−
показан для сравнения интенсивностей этих двух интервалов.
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Также в четвертой главе приводятся результаты по измерению
электрического сопротивления при высоком давлении (см. Рис. 5).
Эти измерения показали, что 𝑇𝐶𝐷𝑊 уменьшается с увеличением
давления, а 𝑇𝑁 от давления практически не зависит в измеряемом
диапазоне.

Рис. 5. Зависимости сопротивления от температуры для TbGe2.85 при различных давлениях
в диапазоне 𝑃 = 0 − 2.3 ГПа. Стрелками обозначены температура перехода с образование
ВЗП (𝑇𝐶𝐷𝑊 ) и температура антиферромагнитного перехода (𝑇𝑁 ).

Затем представляются результаты по дифракции нейтронов
при высоком давлении на образце TbGe2.85 в магнитноупорядочен
ном состоянии (см. Рис. 6), а также приводятся зависимости тем
пературы ВЗП перехода и температуры Нееля от давления и пред
ставляется фазовая 𝑃 − 𝑇 диаграмма (см. Рис. 9).
В завершении четвертой главы приведено обсуждение получен
ных результатов и рассуждения по поводу такой необычной несо
измеримой магнитной структуры, которая меняется с давлением,
для редкоземельного соединения с простой кубической структурой
с центром инверсии (см. Рис. 7).
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Рис. 6. Экспериментальные нейтронные дифрактограммы (красные точки) и их обработки
(черные линии) для TbGe2.85 при различных давлениях и температуре 10 К. Позиции пиков
от кристаллографической структуры обозначены снизу розовыми штрихами, как 𝑃 𝑚3𝑚,
пики от магнитной соизмеримой структуры с волновым вектором k1 = (1/2, 0, 0) обозначены
синими штрихами и пики он несоизмеримой магнитной структуры с волновым вектором
k2 = (1/2, 0, 1/6 + 𝛿) обозначены бирюзовыми штрихами.

Рис. 7. Схематичная магнитная структура соединений RGe2.85 (R = Tb или Dy) при атмо
сферном давлении (слева) и при высоком давлении (справа). Также указаны сверхтонкие
поля на узлах германия.
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В пятой главе представлены результаты исследования элек
тронной и магнитной структуры DyGe2.85 при атмосферном и высо
ких давлениях. Было показано, что в этом соединении при 𝑇𝐶𝐷𝑊 =
80 К образуется волна зарядовой плотности, а при 𝑇𝑁 = 18 К
DyGe2.85 переходит в антиферромагнитное состояние. С помощью
метода возмущенных угловых корреляций на ядрах 111In/111Cd,
внедренных в вакансии узлов германия, было определено, что ВЗП
является несоизмеримой в парамагнитном состоянии и становится
соизмеримой с кристаллической решеткой при 𝑇 < 𝑇𝑁 (вид спек
тров ВУК аналогичен Рис. 2).
С помощью дифракции нейтронов была определена магнитная
структура DyGe2.85 при 𝑇 < 𝑇𝑁 . Оказалось, что АФМ структура
соединения представляет собой несоизмеримую магнитную спираль
с волновым вектором qic = (1/2, 0, 0.164(1)) и 𝜇𝐷𝑦 = 6.5𝜇𝐵 (см. Рис.
8).

Рис. 8. Обработанная нейтронная дифрактограмма DyGe2.85 при 𝑇 = 300 и 4 К при атмосфер
ном давлении. Показаны экспериментальные данные (синие точки) и результаты обработки
(красная линия). Штрихи в нижней части обозначают позиции сателлитов от ядерной струк
туры типа 𝑃 𝑚3𝑚 (верхний ряд, салатовый цвет), от алюминиевого контейнера (средний ряд,
салатовый цвет) и пики от несоизмеримой магнитной структуры (нижний ряд, фиолетовый
цвет).

В завершении пятой главы приведена обобщенная фазовая диа
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грамма (см. Рис. 9) и обсуждение полученных результатов.

Рис. 9. Обобщенная фазовая 𝑃 − 𝑇 диаграмма. Зависимости температуры ВЗП перехода
𝑇𝐶𝐷𝑊 (синие квадраты) и температуры Нееля 𝑇𝑁 (красные кружки) от давления 𝑃 .

В шестой главе приводится описание нового спектрометра
ВУК. Дается краткое описание схемы работы спектрометра (см.
Рис. 10) и представлено созданное программное обеспечение для
работы с этим спектрометром. Более детально рассматриваются
алгоритмы, используемые для извлечения временной и энергетиче
ской информации из оцифрованных сигналов, а также приводятся
результаты тестов спектрометра.

Рис. 10. Блок-схема нового цифрового спектрометра ВУК ЛЯП ОИЯИ и ИФВД

20

В заключении этой главы обсуждаются возможности компакт
ного цифрового спектрометра ВУК (см. Рис. 11).

Рис. 11. Фотография компактного цифрового спектрометра ВУК. На фотографии изображе
ны четыре детектора, блоки питания для ФЭУ, используемая электроника и ноутбук.

В Заключении сформулированы основные результаты рабо
ты:
1. Впервые методом возмущенных угловых гамма-гамма корре
ляций выполнены измерения параметров сверхтонкого квад
рупольного взаимодействия возникающего на пробных ядрах
111
In/111Cd, локализованных в вакансиях узлов германия ме
тастабильного соединения YbGe2.85, кристаллизованного при
высоком давлении в кубической структуре AuCu3. В резуль
тате измерений были определены зависимости квадрупольной
частоты от температуры при 𝑃 = 0 и от давления в диапа
зоне 𝑃 = 0 − 8 ГПа при температуре 𝑇 = 300 К. Было обна
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ружено, что значение квадрупольной частоты 𝜈𝑄, измеренное
в соединении YbGe2.85 примерно в 1.6 меньше чем значения
квадрупольных частот измеренных для соединений с трехва
лентными редкоземельными элементами TbGe2.85 и DyGe2.85,
кристаллизованных также при высоком давлении в структуре
AuCu3. При температуре 𝑇 = 4.5 К 𝜈𝑄 = 25.8(4) МГц и это
значение практически не зависело от температуры. Из изме
ренной квадрупольной частоты определено значение градиен
та электрического поля.
2. Из линейной зависимости между валентностью ионов Yb 𝑣 и
градиентом электрического поля 𝑉𝑧𝑧 впервые определено что
при 𝑇 = 300 К валентность 𝑣(𝑃 ) в зависимости от давления
до 8 ГПа изменялась от 2.46 до 2.89. Обнаружено, что зави
симость 𝑣(𝑃 ) имеет кусочно-линейный вид: при 𝑃 < 4.3 ГПа
𝑑𝑣
𝑑𝑣
−1
и при 4.3 ≤ 𝑃 ≤ 8.0 ГПа 𝑑𝑃
= 0.028 ГПа−1.
𝑑𝑃 = 0.077 ГПа
Из линейной экстраполяции валентности в область более вы
соких давлений определено вероятное значение критического
давления 𝑃𝑐 ≈ 12.5 ГПа, при котором может достигаться трех
валентное состояние ионов Yb.
3. Для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85, кристаллизованных при
высоком давлении в структуре AuCu3, были измерены зависи
мости магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇 ), теплоемкости 𝐶(𝑇 )
(для соединения с Tb) и электрического сопротивления в тем
пературном диапазоне 𝑇 = 4 − 300 К при атмосферном давле
нии. Предполагается, что в этих соединениях образуется вол
на зарядовой плотности при 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 145, 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 80 К и
антиферромагнитное упорядочение при 𝑇𝑁 = 19, 𝑇𝑁 = 18 К
для TbGe2.85 и DyGe2.85, соответственно. Из измерений элек
трического сопротивления показано, что в соединение TbPd3 с
структурой AuCu3, c несоизмеримым антиферромагнетизмом
ниже 𝑇𝑁 = 4 К образуется ВЗП при температуре 14 К.
4. Впервые были измерены параметры сверхотнких квадруполь

22

ных и магнитных взаимодействий методом возмущенных уг
ловых гамма-гамма корреляций на пробных ядрах 111In/111Cd
при 𝑇 = 4−300 К для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85. Из ВУК
измерений показано, что ВЗП является несоизмеримой в пара
магнитном состоянии, а ниже температуры Нееля становится
соизмеримой. В магнитоупорядоченном состоянии определены
два различных индуцированных магнитных сверхтонких поля
на ядрах 111Cd, локализованных в узлах германия с величи
нами 𝐵ℎ𝑓 1 = 2.6(4), 2.4(4) Т и 𝐵ℎ𝑓 2 = 4.3(4), 3.9(4) Т с отно
сительными заселенностями 1:2, для соединений с Tb и Dy,
соответственно. Эти узлы также являются электронно неэкви
валентными с 𝜈𝑄1 = 18(1) МГц и 16(1) МГц, 𝜈𝑄2 = 11(1) МГц
и 10(1) МГц для соединений с Tb и Dy, соответственно.
5. Впервые проведено измерение дифракции нейтронов при несколь
ких температурах 𝑇 < 300 К в том числе ниже температуры
магнитного упорядочения. Определено, что в соединениях при
температуре 𝑇 < 𝑇𝑁 возникает несоизмеримая антиферромаг
нитная структура с волновым вектором qic = (1/2, 0, 0.160)
для TbGe2.85 и qic = (1/2, 0, 0.164(1)) для DyGe2.85. Получен
ные значения магнитных моментов для ионов Tb 𝜇𝑇 𝑏 = 8.7𝜇𝐵
при 𝑇 = 10 К, для ионов Dy 𝜇𝐷𝑦 = 6.5𝜇𝐵 при 𝑇 = 4 К.
6. Для соединения TbGe2.85 было исследовано изменение магнит
ной структуры при воздействии высокого давления. При 𝑃 >
1.2 ГПа и 𝑇 < 𝑇𝑁 , в TbGe2.85 обнаружено сосуществование
двух магнитных фаз: одна несоизмеримая магнитная фаза,
наблюдаемая при нормально давлении, и вторая соизмеримая
характерная для редкоземельных соединения со структурой
AuCu3 с волновым вектором qc = (1/2, 0, 0).
7. Из измерений электрического сопротивления от температуры
для TbGe2.85 и DyGe2.85 была определена зависимость темпера
туры ВЗП перехода и температуры Нееля от давления. Было
обнаружено, что 𝑇𝐶𝐷𝑊 заметно уменьшается с повышением

23

внешнего давления в обоих соединениях примерно с одинако
вой скоростью и переход с образованием ВЗП не наблюдался
при 𝑃 > 2.6 ГПа и 𝑃 > 1 ГПа для соединений с Tb и Dy,
соответственно.
Установлено, что 𝑇𝑁 в измеренном диапазоне от давления прак
тически не зависит.
8. Из результатов измерений предполагается существование кор
реляции между ВЗП и магнитной структурой в соединениях
TbGe2.85, DyGe2.85 и TbPd3. Периодическая модуляция решет
ки, которой сопровождается образование ВЗП в этих соедине
ниях приводит к тому, что их магнитная структура является
несоизмеримой. В том случае, когда ВЗП не возникает маг
нитная структура соединений является простой соизмеримой
антиферромагнитной с магнитной элементарной ячейкой уве
личенной в два раза по сравнению с кристаллографической.
9. Разработан и протестирован новый компактный цифровой спек
трометр для измерения возмущенных угловых гамма-гамма
корреляций. Спектрометр обладает энергетическим разреше
ний ≈ 2.6 % на энергиях 60Co и временным разрешением 425 пс
для каскада 60Co. Этот спектрометр может быть применен для
проведения ВУК измерений на редкоприменяемых изотопах
182
Ta, 160Tb, 172Yb и других. Измерения и обработка спектров
ВУК для 44Sc в TiO2, 181Ta в HfO2 показали, что полученные
параметры сверхтонких взаимодействий хорошо согласуются
с литературными данными полученными ранее. Были впервые
проведены измерения возмущенных угловых корреляций для
181
Ta в RhGe.
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