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Введение
Актуальность темы исследования. Соединения редкоземельных эле
ментов имеют большое прикладное и фундаментальное значения. В качестве
прикладного применения редкоземельные элементы используются в постоян
ных магнитах, оптических линзах, лазерах, аккумуляторных элементах и так
далее. С точки зрения фундаментальной физики редкоземельные соединения
привлекательны наблюдаемыми в них явлениями такими, как сверхпроводи
мость, Кондо-эффект, промежуточная валентность аномальных редкоземель
ных элементов, волны зарядовой и спиновой плотности, образованием нетри
виальных магнитных структур и многими другими явления. Особый интерес
представляет конкуренция различных взаимодействий, возникающих в таких
материалах. Например, сосуществование волны зарядовой плотности и сверх
проводимости, конкуренция между магнетизмом и квадрупольным упорядоче
нием, сосуществование волны спиновой плотности и магнетизма. Данная работа
посвящена изучению соединений RGe2.85 (где R = Tb, Dy, Yb) c простой куби
ческой структурой, которые являются метастабильными и образуются только
при высоких давлениях и температурах.
В современной физике твердого тела порой оказывается недостаточным
применение какой-либо одной экспериментальной методики или теоретической
модели. Требуется использование комплиментарных исследований, результаты
которых позволяют создать новое описание изучаемого явления. Наиболее об
щими комплиментарными исследованиями являются измерения макропарамет
ров (таких, как электрическое сопротивление, магнитная восприимчивость, теп
лоемкость и другие) и ядерные методы (дифракция нейтронов, возмущенные
угловые гамма-гамма корреляции и другие) , которые позволяют определить
некую микроструктуру (магнитную или электронную) изучаемой системы. В
этой работе для изучения исследуемых соединений как раз и использовался
данный подход. Для решения таких задач иногда требуется разработка новых
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ядерно-спектрометрических установок, которые бы позволяли расширить воз
можности измерения, например, сверхтонких параметров, возникающих при
взаимодействии квадрупольного момента ядра с градиентом электрического по
ля или магнитного момента ядра со сверхтонким магнитным полем.
Одним из объектов исследования физики конденсированных сред явля
ются промежуточновалентные интерметаллические соединения с аномальными
редкоземельными ионами. Для описание таких соединений существуют некото
рые теоретические модели. Однако ни они, ни столь развитые и популярные
сейчас расчеты из первых принципов с использованием теории функционала
плотности не позволяют полностью описать наблюдаемые являния в этих соеди
нениях. В частности, одним из нерешенных вопросов является вопрос о зависи
мости валентности ионов Yb в его интерметаллических соединениях от таких
внешних параметров, как температура и/или давления. Предполагается, что
валентность Yb с увеличением давления повышается и достигает значения 3+,
а при более высоких давлениях Yb снова возвращается в промежуточновалент
ное состояние. Многие современные методы для определения валентности Yb
требуют ресурсозатратного синхротронного излучения (которое в нашей стране
недостаточно развито). Кроме того, методы, использующие синхротронное из
лучения не лишены принципиальных недостатков. Поэтому синтез и изучение
новых соединений Yb, а также развитие альтернативных и комплиментарных
экспериментальных методик для определения валентности являются актуаль
ными задачами для современной физики твердого тела.
Другим актуальным вопросом физики твердого тела является изучение
магнетизма в редкоземельных соединениях. Благодаря незаполненной 4𝑓 обо
лочке многие редкоземельные ионы обладают значительным магнитным мо
ментом, который сохраняется и в интерметаллических соединениях. При низ
ких температурах магнитные моменты редкоземельных ионов могут упорядочи
ваться в сложные магнитные структуры. Даже в простой кубической структуре
AuCu3 , в которой редкоземельные ионы находятся в вершинах куба, возможны
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различные магнитные упорядочения: соизмеримые с одним или несколькими
волновыми векторами, а также различные варианты несоизмеримых магнит
ных структур. Обычно предполагается, что косвенное взаимодействие Рудер
мана-Киттеля-Касуя-Иосиды между редкоземельными моментами ответствен
но за образование таких несоизмеримых магнитных структур. Однако, в послед
нее время у физического сообщества возник широкий интерес к соединениям
с кристаллической структурой, в которой отсутствует глобальный или локаль
ный центр инверсии и влиянию такой симметрии на спин-орбитальное взаимо
действие, которое приводит к возникновению необычной структуру магнитных
моментов, магнитоэлектрическому эффект и анизотропной сверхпроводимости.
Например, для новых соединений YbNi3 Al9 [1] и DyNi3 Ga9 [2] без центра ин
версии предполагается, что магнитное упорядочение вызвано взаимодействием
Дзялошинского-Мория. Эти результаты побуждает к возникновению интереса
в детальном исследовании других кристаллов с несоизмеримыми магнитными
структурами.
Стоит также отметить теоретический интерес к фрустрированной системе
магнитных спинов, расположенных в узлах простой кубической ячейки и тот
факт, что ранее в литературе вопрос о причинах возникновения такого необыч
ного магнитного порядка для соединений с составом близким к RM3 (где R редкоземельный элемент и M - 𝑝-металл) с кубической структурой AuCu3 де
тально не рассматривался.
Цели и задачи диссертационной работы состояли в исследовании
электронных и магнитных структур и их корреляций в новых кубических фазах
высокого давления соединений состава 𝑅Ge2.85 (𝑅 = Tb, Dy, Yb) с кристалли
ческой структурой AuCu3 при низких температурах и/или высоких давлениях,
а также в изучении конкуренции возникающих в них взаимодействий.
При достижении поставленных целей были решены следующие задачи:
1. С использованием высокого давления и температуры были синтезированы
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соединения состава 𝑅Ge2.85 (𝑅 = Tb, Dy, Yb) с кубической структурой
AuCu3 .
2. Для соединений 𝑅Ge2.85 исследованы зависимости электрического сопро
тивления от температуры при различных давлениях и магнитной воспри
имчивости от температуры.
3. Для проведения экспериментов по возмущенной угловой гамма-гамма кор
реляции в кубических фазах высокого давления соединений состава 𝑅Ge2.85
(𝑅 = Tb, Dy, Yb) использованы пробные ядра использованы пробные ядра
111

In/111 Cd, которые локализовались в вакансиях узлов германия.

4. Методом возмущенных угловых гамма-гамма корреляций определены элек
тронные свойства редкоземельных ионов и значения градиента электри
ческого поля, возникающего на пробных ядрах

111

Cd.

5. Определена магнитная структура соединений RGe2.85 (R = Tb, Dy) при
атмосферном и высоком давлениях.
6. Исследована связь между электронной и магнитной структурой в соеди
нениях RGe2.85 (R = Tb, Dy).
7. Разработан новый компактный цифровой спектрометр для измерения воз
мущенных угловых гамма-гамма корреляций.
Научная новизна работы заключается в следующих результатах, кото
рые выносятся на защиту:
1. Впервые была определена зависимость градиента электрического 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.
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2. Из измерений физических макровеличин и угловой анизотропии возму
щенных угловых корреляций для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 с кубиче
ской структурой AuCu3 показано, что в этих соединениях при низких тем
пературах образуется волна зарядовой плотности. Методом возмущенных
угловых корреляций определена соизмеримость волны зарядовой плотно
сти в зависимости от температуры. Также была определена зависимость
температуры волны зарядовой плотности перехода от давления.
3. Впервые методом дифракции нейтронов определена магнитная структура
соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 при атмосферном давлении. Для соедине
ния TbGe2.85 была определена магнитная структура при высоком давле
нии вплоть до 𝑃 = 5 ГПа. Впервые определена зависимость температуры
магнитного перехода от давления для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 .
4. Обнаружена корреляция между волной зарядовой плотности и антифер
ромагнитной структурой в соединениях RGe2.85 (R = Tb, Dy).
5. Разработан программный код, позволяющий на базе цифровой обработ
ки сигналов создать спектрометр ВУК с возможностью дистанционного
управления.
Практическая и научная значимость работы заключается в следую
щем:
1. Продемонстрирована возможность использования метода ВУК для опре
деления валентности Yb в его промежуточновалентных интерметалличе
ских соединениях при низких температурах или высоких давлениях. Так
же проведена оценка давления при котором Yb в соединении YbGe2.85
переходит в трехвалентное состояние.
2. Показано, что в РЗМ соединениях со структурой AuCu3 возможно образо
вание волны зарядовой плотности. Обнаружено, что эта волна зарядовой
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плотности может оказывать существенное влияние на магнитную струк
туру. В частности, в соединениях RGe2.85 волна зарядовой плотности при
водит к образованию несоизмеримой спирали магнитных моментов редко
земельных ионов. В отсутствие волны зарядовой плотности в магнитной
структуре TbGe2.85 появляется соизмеримая антиферромагнитная фаза.
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, соответственно.
2. Пробные ядра

111

In/111 Cd, внедренные в решетку 𝑅Ge2.85 локализуются

в вакансиях узлов германия. При этом полученные спектры возмущен
ных угловых гамма-гамма корреляций на этих пробных ядрах при ком
натной температуре и атмосферном давлении для всех соединения опи
сываются 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 ), соответственно, с
параметром асимметрии 𝜂 ≈ 0.
3. Для соединения YbGe2.85 квадрупольная частота слабо зависит от тем
пературы в диапазоне 𝑇 = 4 − 300 К. Зависимость квадрупольной ча
стоты от давления вплоть до 𝑃 = 8 ГПа имеет кусочно-линейный вид
с различными углами наклона: при 𝑃 < 4.3 ГПа
и при 4.3 ≤ 𝑃 ≤ 8.0 ГПа

𝑑𝑣
𝑑𝑃

𝑑𝑣
𝑑𝑃

= 0.077 ГПа−1

= 0.028 ГПа−1 . Значение критического

давления, при котором достигается трехвалентное состояние ионов Yb
𝑃𝑐 = 12.5 ГПа.
4. Показано, что в соединениях RGe2.85 (R = Tb, Dy) образуется волна за
рядовой плотности при 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 145, 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 80 К и несоизмеримое ан
тиферромагнитное упорядочение при 𝑇𝑁 = 19, 𝑇𝑁 = 18 К для TbGe2.85 и
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DyGe2.85 , соответственно. В TbPd3 волна зарядовой плотности образуется
при температуре 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 14 К.
5. Волна зарядовой плотности в соединениях RGe2.85 является несоизмери
мой в парамагнитном состоянии, а ниже температуры Нееля переходит в
соизмеримое с кристаллической решеткой состояние.
6. В магнитоупорядоченном состоянии на узлах германия наблюдаются два
различных индуцированных магнитных сверхтонких поля на ядрах 111 Cd,
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 относительными заселенностями 1:2, для соеди
нений с Tb и Dy, соответственно. Эти узлы также являются электронно
неэквивалентными 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 соединениях RGe2.85 при 𝑇 < 𝑇𝑁 возникает несоизмеримая антифер
ромагнитная 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 магнитным моментов
для ионов Tb 𝜇𝑇 𝑏 = 8.7𝜇𝐵 при 𝑇 = 10 К, а для ионов Dy 𝜇𝐷𝑦 = 6.5𝜇𝐵 при
𝑇 = 4 К.
8. 𝑇𝐶𝐷𝑊 в соединениях RGe2.85 уменьшается с увеличением давления со ско
ростью -48, -60 К/ГПа для соединений с Tb и Dy, соответственно. Переход
с образованием ВЗП не наблюдался 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. При 𝑃 > 1.2 ГПа и 𝑇 < 𝑇𝑁 , в TbGe2.85 наблюдается сосуществова
ние двух магнитных фаз: одна несоизмеримая магнитная фаза, наблю
даемая при нормально давлении, и вторая соизмеримая характерная для
редкоземельных соединения со структурой AuCu3 с волновым вектором
qc = (1/2, 0, 0).
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10. Разработан и протестирован новый компактный спектрометр для измере
ния возмущенных угловых гамма-гамма корреляций. Спектрометр обла
дает энергетическим разрешений ≈ 2.6 % на энергиях

60

Co и временным

разрешением 425 пс для каскада 60 Co. Этот спектрометр может быть при
менен для проведения измерений возмущенных угловых корреляий на но
вых изотопах с малым временем жизни промежуточного состояния и/или
сложным энергетическим спектром.
Апробация результатов. Основные результаты диссертации докладыва
лись на следующих конференциях:
∙ школа ФГБУ “ПИЯФ” по физике конденсированного состояния (ФКС)
(Санкт-Петербург - Зеленогорск, 2013, 2015, 2016, 2017);
∙ научная конференция МФТИ (Москва - Долгопрудный, 2013, 2014, 2016);
∙ международная конференция “Dzyaloshinskii-Moriya Interactions. Exotical
spin structures” (Петергоф, 2013, 2017);
∙ 62 совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра “Ядро
- 2012” (Воронеж, 2012);
∙ международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных “Ломоносов-2013” (Москва, 2013);
∙ конференция по использованию рассеяния нейтронов в конденсированных
средах (РНСИКС) (Санкт-Петербург, 2014);
∙ 6 всероссийская молодежная конференция “Фундаментальные и иннова
ционные вопросы современной физики” (Москва, 2015);
∙ международная конференция “HYPERFINE-2016” (Belgium, 2016);
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∙ XV конференция “СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ И КВАНТОВЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ” (Москва Троицк, 2017);
∙ Moscow International Symposium on Magnetism (MISM) (Москва, 2017);
∙ VI ежегодная конференция молодых ученых и специалистов “Алушта-2017”;
∙ International Baltic Conference on Magnetism (IBCM) (Калининград - Свет
логорск, 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, состав
ляющие 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 (Дубна, 2017).
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 20 печатных ра
ботах, из них 4 статьи в рецензируемых журналах, входящих в базу Web of
Science, 16 статей в трудах конференций и сборниках. Список всех публикаций
автора приведен в конце [3—8]
Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положе
ния, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубли
кованные работы. Подготовка к публикации и формулировка результатов про
водилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта в статьях был
определяющим. Автором произведена обработка результатов ВУК измерений ,
рентгеновских и нейтронных дифрактограмм. Все ВУК измерения под высоким
давлением и при низких температурах проводились лично автором диссертации
совместно с другими членами группы. Написание заявок и отчетов в центр кол
лективного пользования ИБР-2 для проведения эксперимента по дифракции
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нейтронов проводились лично автором. Все представленные в диссертации ре
зультаты получены при непосредственно участии автора.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6
глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 165 страниц,
включая 61 рисунок. Библиография включает 171 наименование на 24 страни
цах.
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Глава 1
Обзор литературы
1.1. Образование соединений в системе R-Ge3
Как видно из Табл. 1.1 большинство соединений из ряда RGe3 обладают
орторомбической структурой DyGe3 , которая представляет собой структуру,
связанную с CrB (которой обладают многие соединения из ряда 𝑅Ge, напри
мер, DyGe). Структура DyGe3 может быть получена из структуры CrB путем
вставки в CrB двойных плоскостей из сеток Ge ионов (См. Рис. 1.2). Часть
ионов Ge в структуре DyGe3 образуют зигзагообразные цепочки вдоль направ
ление (001), а другая часть находится в двойных плоскостях почти квадратных
сеток. Ионы Dy и зигзагообразные цепочки расположены между этими плоско
стями (см. Рис. 1.1). Постоянные решетки 𝑎 и 𝑐 в этой структуре близки, но
все же разные из-за того, что сетка ионов Ge немного искажена относительно
квадратной сетки.
В литературе можно встретить данные, что GdGe2.57 и ErGe3−𝑥 облада
ют структурой YGe3.5 , которая, как считалась имеют пространственную орто
ромбическую группу 𝐶2221 . Однако, как было показано в работе [20], YGe3.5
обладает структурой DyGe3 . Постоянные решетки для всех соединений с этой
структурой близки, однако происходит небольшое уменьшение 𝑎, 𝑏 и 𝑐 от Gd к
Tm, что может быть объяснено лантаноидным сжатием.
Структуры PrGe3.36 и NdGe3.25 схожи с DyGe3 и отличаются тем, что эти
два изоморфных между собой соединения c Pr и Nd имеют дополнительные
ионы Ge, расположенные вблизи плоскостей Ge ионов. Также эти соединения
имеют пространственную группу 𝐶𝑚𝑚𝑚 (No. 65).
Если не учитывать разницы между Ba и Pb в гексагональной структуре
BaPb3 , то эта структура представляет из себя гексагональную плотноупакован
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Структура DyGe3 (орторомбическая, 𝐶𝑚𝑐𝑚 (No. 63))
Соединение

𝑎 (Å)

𝑏 (Å)

𝑐 (Å)

𝑃 (ГПа)

GdGe2.57 [9]

4.10

20.93

3.94

0

TbGe3 [10], TbGe2.7 [11]

4.0474

20.797

3.9167

0

DyGe3 [12]

4.0278

20.710

3.8997

0

HoGe2.7 [13]

3.995

20.736

3.877

0

ErGe3 [14]

3.999

20.650

3.8841

0

TmGe3 (TmGe2.9 ) [15]

3.990

20.488

3.8794

3-5 ГПа

Структура схожая с DyGe3 (орторомбическая, 𝐶𝑚𝑚𝑚 (No. 65))
PrGe3.36 [15]

4.062

21.43

4.212

3-5 ГПа

NdGe3.25 [15]

4.073

20.961

4.254

3-5 ГПа

Структура BaPb3 (гексагональная, 𝑅3𝑚 (No. 166))
LaGe3 (LaGe2.91 ) [16]

6.376

-

22.272

3-13 ГПа

Eu2+ Ge3 [17]

?

-

?

8 ГПа

Структура AuCu3 (кубическая, 𝑃 𝑚3𝑚 (No. 221))
CeGe3 [18]

4.354

-

-

5 ГПа

YbGe3 [19]

4.276

-

-

5 ГПа

Структура CdMg3 (гексагональная, 𝑃 63 /𝑚𝑚𝑐 (No. 194))
Eu2+ Ge3 [17]

6.4092

-

4.9532

Таблица 1.1. Структуры соединений из ряда 𝑅Ge3

12 ГПа
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Рис. 1.1. Структура DyGe3 . Желтые шарики представляют ионы Dy, а зеленые ионы Ge.
Рисунок взят из работы [15]

Рис. 1.2. Сравнение структур DyGe3 (сверху) и CrB (снизу) при их проекции в направлении
(001). Ионы Dy и Cr обозначены черными кружками, а ионы Ge и B светлыми заштрихо
ванными. Числа рядом с кружками обозначают положение вдоль оси 𝑂𝑍. Рисунок взят из
работы [12]
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Рис. 1.3. Структура PrGe3.36 . Красные шарики представляют ионы Pr, а зеленые и голубые
ионы Ge. Рисунок взят из работы [15]
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Рис. 1.4. Структура LaGe3.36 . Оранжевые шарики представляют ионы La, а зеленые и голу
бые ионы Ge. Рисунок взят из работы [16]

ную решетку. Элементарная ячейка вдоль направления (001) содержит 9 слоев
[16]. Этой структурой обладает соединение LaGe3 и одна из структурных моди
фикаций EuGe3 (см. Табл. 1.1).
Соединения Ce и Yb при высоком давлении кристаллизуются в структуру
AuCu3 . Кубическая структура AuCu3 детально рассматривается в следующем
разделе.
Гексагональная структура CdMg3 представляет собой упорядоченную про
изводную гексагональной плотноупакованной [17]. Вторая структурная моди
фикация EuGe3 обладает этой структурой. В этом соединении Eu находится в
состоянии с валентностью 2+ (4𝑓 7 ).
Таким образом можно сделать следующие выводы. Во-первых, высокое
давление позволяет получать новые соединения в ряде редкоземельных герма
нидов со структурой неизвестной при нормальном давлении. Во-вторых, мно
гие соединения из ряда 𝑅Ge3 обладают нестехиометрическим составом (причем
количество ионов Ge может быть как в дефиците, что наблюдается для боль
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шинства соединений, так и в избытке, как для структуры PrGe3.36 ). Вообще эта
особенность для систем 𝑅Ge𝑥 и 𝑅Si𝑥 была отмечена ранее в работах [21; 22].

1.2. Кристаллографическая структура типа AuCu3
Кристаллографическая структура AuCu3 являтеся кубической с простран
ственной группой 𝑃 𝑚3𝑚 (No. 221) (см. Рис. 1.5). В литературе эта структура
может быть описана с помощью пространственной группы 𝐹 𝑚3𝑚 (No. 225) [23]
[24]. Также эта структура имеет обозначение 𝐿12 в обозначениях Strukturbericht,
поскольку является сплавом со структурой, полученной из гранецентрирован
ной кубической. В этом разделе в дальнейшем речь будет идти о соединениях
RGe3 (R - редкоземельный элемент), которые обладают кристаллографической
структурой AuCu3 в терминах пространственной группы 𝑃 𝑚3𝑚.

Рис. 1.5. Кубическая структура AuCu3 , которой обладают соединения RGe2.85 , изучаемые в
данной работе, при 𝑇 = 300 К и 𝑃 = 0 ГПа. Желтыми шариками представляют ионы Au
(R), серые ионы Cu (Ge).

Ионы редкой земли образуют простую кубическую решетку, а ионы герма
ния находятся в центрах граней. Таким образом ионы германия в элементарной
ячейке образуют октаэдр. Ионы редкоземельного элемента занимают позиции
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1𝑎 с координатами (0, 0, 0), а ионы германия расположены в позициях 3𝑐 с ко
ординатами (0, 1/2, 1/2). Позиция 1𝑎 имеет точечную симметрию 𝑚3𝑚, а 3𝑐
позиции обладают точечной симметрией 4/𝑚𝑚.𝑚.

1.3. Магнетизм редкоземельных соединений
1.3.1. Магнитный момент редкоземельных ионов
Атомная конфигурация редкоземельного элемента может быть представ
лена в виде [Xe]4𝑓 𝑛 5𝑑𝑚 6𝑠2 , где 𝑛 - это число электронов на 4𝑓 орбитали (три 4𝑓
электрона для атома Pr и 14 для атомов Yb и Lu), а 𝑚 - это число электронов
на 5𝑑-орбитали, которое может быть равно либо 0, либо 1. При образовании со
единений редкоземельные ионы отдают все свои внешние валентные электроны
в то время, как внутренние электроны на 4𝑓 орбиталях могут не участвовать в
образовании химических связей [25].
Электроны, находящиеся на частично заполненной 4𝑓 орбитали приводят
к наличию магнитного момента у ионов редкоземельных элементов в соедине
ниях. Этот факт является следствием того, что электрон обладает магнитным
моментом, связанным с его орбитальным магнитным момент через 𝑔𝐿 -фактор
𝜇L = −gL 𝜇B L и магнитным моментом, связанным со спином через 𝑔𝑆 -фактор
𝜇s = −gs 𝜇B s. Здесь 𝜇𝐵 - магнетон Бора, L - орбитальный момент электрона,
выраженный в постоянных Планка и S - спин электрона, выраженный в посто
янных Планка. Орбитальный 𝑔-фактор 𝑔𝐿 ≈ 1, а спиновый 𝑔-фактор 𝑔𝑆 ≈ 2.
Обычно для 4𝑓 электронов в атоме предполагается 𝐿𝑆-тип связи [26]. По
этому значения полного орбитального момента импульса L, полного спина S и
полного момента импульса J в основном состоянии могут быть определены с
использованием правила Хунда.
В эксперименте по измерению зависимости магнитной восприимчивости
𝑀 от температуры 𝑇 определяется эффективный магнитный момент 𝜇𝑒𝑓 𝑓 , кото
рый связан с постоянной Кюри 𝐶, входящей в закон Кюри-Вейса 𝜒 = 𝐶/(𝑇 −𝜃),
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для соединения с одним парамагнитным ионом на формульную единицу, как
𝐶 = 𝑛𝜇2𝑒𝑓 𝑓 /(3𝑘𝐵 ), где 𝑛 = 𝑁/𝑉 - число магнитных моментов на единицу объема
и 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана. Эффективный магнитный момент для редкозе
мельного иона может быть рассчитан, как

𝜇𝑒𝑓 𝑓 = 𝑔𝐽 𝜇𝐵
, где 𝑔𝐽 = 1 +

𝐽(𝐽+1)−𝐿(𝐿+1)+𝑆(𝑆+1)
2𝐽(𝐽+1)

√︀

𝐽(𝐽 + 1)

(1.1)

- множитель Ланде [27].

1.3.2. Соизмеримая и несоизмеримая модуляции структуры
В модулированной структуре наблюдается периодическая модуляция (атом
ных позиций, магнитных моментов и другие) вдоль хотя бы одного из направ
лений в пространстве.
То есть модуляцию можно рассматривать как периодическое изменение
немодулированной структуры. Если это периодическое изменение не связано
с периодом немодулированнй, базовой, структуры, то модуляция называется
несоизмеримой. Если говорить более точно, то период соизмеримой модулиро
ванной структуры связан с периодом базовой структуры, как рациональной
число 𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 /𝑎𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 = 𝑝/𝑞, где 𝑝 и 𝑞 - натуральный числа. Таким образом,
элементарную ячейку простейшей соизмеримой структуры можно представить
себе как увеличенную в 𝑝/𝑞 раз ячейку базовой структуры.
Период же несоизмеримой модулированной структуры не может быть пред
ставлен в виде соотношения 𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 /𝑎𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 = 𝑝/𝑞, отношение периода модули
рованной структуры к базовой представляется в виде иррационального числа.
Причем это отношение может зависеть от температуры, давления, химического
состава и других степеней свободы системы [28].
В качестве 𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 может выступать одна из обратных компонент вол
нового вектора модуляции k−1
𝑖 . В этом случае 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 будет периодом базовой
структуры, соответствующей данной обратной компоненте волнового вектора
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модуляции k−1
𝑖 .
1.3.3. Формализм волнового вектора модуляции
Математически модуляция структуры может быть описана с использова
нием формализма волнового вектора модуляции k. Такой формализм исполь
зуется для более удобного описания модулированной структуры на основе ба
зисной структуры для того, чтобы не вводить новую ячейку модулированной
структуры, которая может быть бесконечно большой в случае несоизмеримой
модуляции. В случае описания магнитной структуры вектор k связывает маг
нитный моменты ионов, находящихся в различных узлах [29]. В дальнейшем
для простоты изложения будет показано применение формализма волнового
вектора как раз для описания магнитной структуры.
Магнитный момент m𝑗 в узле 𝑗 кристаллографической решетки может
быть разложен в ряд Фурье (в силу периодичности модуляции):
m𝑗 =

∑︁

Ψk𝑗 𝑒−2𝜋𝑖k·t

(1.2)

k

, где t = 𝑛𝑎 a + 𝑛𝑏 b + 𝑛𝑐 c - вектор трансляции (𝑛𝑎 , 𝑛𝑏 , 𝑛𝑐 - целые числа). Позиция
атома в узле 𝑗 может быть представлена, как Rt𝑗 = t + r𝑗 , где r𝑗 = 𝑥a + 𝑦b + 𝑧c
- позиция атома 𝑗 относительно начала координат в его элементарной ячейке
и 𝑥, 𝑦, 𝑧 по модулю не превышают единицы. Суммирование в формуле (1.2)
происходит по всем волновым векторам k, входящим в первую зону Бриллюэна
и описывающим данную магнитную структуру. В том случае если мы имеем
только один волновой вектор, то уравнение (1.2) сводится к более простому
виду
m𝑗 = Ψk𝑗 𝑒−2𝜋𝑖k·t

(1.3)

Для описания некоторых типов магнитных структур (например, спирали
магнитных моментов) приходится использовать комплексные вектора Ψk𝑗 и, на
пример, для спиральной магнитной структуры уравнение (1.2) принимает вид
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m𝑗 = 𝑚0𝑗 (u · 𝑐𝑜𝑠(2𝜋kt) + v · 𝑠𝑖𝑛(−2𝜋kt))
, где Ψk𝑗 =

𝑚0𝑗
2 (u

(1.4)

+ 𝑖v) и u ⊥ v.

В качестве примера рассмотрим магнитную структуру соединения DyIn3 ,
которое имеет кубическую структуру AuCu3 . В этом соединении при 𝑇 < 𝑇𝑁
имеется несколько магнитных переходов. Для описания дифракционного спек
тра в работе [30] были использованы три модели упорядочения магнитных мо
ментов ионов Dy:
1. Магнитная структура с одним волновым вектором и моментами вдоль
кристаллографической оси четвертого порядка (ребра куба)
m𝑗 = 𝑀 M𝑞 𝑐𝑜𝑠(2𝜋qr𝑗 )

(1.5)

, где 𝑀 - модуль магнитного момента, M𝑞 - Фурье-компонента, связан
ная с волновым вектором структуры q. Для домена 𝑑𝑧 : M𝑞 = (0, 0, 1) и
q = (1/2, 1/2, 0). Аналогично можно записать и для доменов 𝑑𝑥 и 𝑑𝑦 . Эта
структура представлена на Рис. 1.6 (a).
2. Магнитная структура с двумя волновыми векторами и моментами вдоль
кристаллографической оси второго порядка (диагонали квадрата грани)
m𝑗 = 𝑀

∑︁

M𝑞𝑖 𝑐𝑜𝑠(2𝜋q𝑖 r𝑗 )

(1.6)

q𝑖

, где M𝑞𝑖 - Фурье-компоненты, связанная с волновыми векторами qi . Для
√
√
домена 𝑑𝑥𝑦 : M𝑞1 = (1/ 2, 0, 0) и 𝑞1 = (0, 1/2, 1/2); M𝑞2 = (0, 1/ 2, 0) и
𝑞2 = (1/2, 0, 1/2). Эта структура представлена на Рис. 1.6 (b).
3. Магнитная структура с тремя волновыми векторами и моментами вдоль
кристаллографической оси третьего порядка (пространственной диагона
ли куба)
m𝑗 = 𝑀

∑︁
q𝑖

M𝑞𝑖 𝑐𝑜𝑠(2𝜋q𝑖 r𝑗 )

(1.7)

24

Рис. 1.6. Различные варианты упорядочения магнитных моментов в DyIn3 . Рисунок взят из
работы [30]

Эта структура представлена на Рис. 1.6 (c).
Стоит отметить, что все эти три модели дают одинаковое распределение
интенсивностей для порошкового образца на нейтронной дифрактограмме [30].
1.3.4. Некоторые типы магнитных модулированных структур
Часто у соединений с редкоземельными элементами наблюдаются следу
ющие магнитные модулированные структуры: спиральная, коническая (ферро
магнитная спираль), прямоугольная, продольная спиновая волна (LSW) и по
перечная спиновая волна (TSW).
В спиральной магнитной структуре моменты лежат в плоскости перпен
дикулярной к направлению волнового вектора модуляции и вращаются в этой
плоскости от узла к узлу вдоль направления k. Коническая магнитная модуля
ция похожа на спиральную с той разницей, что магнитные моменты наклонены
в сторону вектора k. Таким образом имеется ферромагнитная компонента вдоль
направления k. Для описания ферромагнитной спираль, как и в случае обыч
ной спирали требуется знать также значение постоянного магнитного момента
вдоль k. По модулю магнитные моменты в спиральной и конической структурах
остаются постоянными.
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В прямоугольно модулированной магнитной структуре магнитные момен
ты направлены перпендикулярно к волновому вектору модуляции и меняют
свое направление каждые половину периода модуляции. По своему модулю маг
нитные моменты при такой модуляции остаются постоянными.
В продольной спиновой волне магнитный моменты сонаправлены с волно
вым вектором модуляции, а их значения промодулированы по синусоидальному
закону. В поперечной спиновой волне ситуация со значениями магнитных мо
ментов аналогичная, но их направление составляет прямой угол с волновым
вектором модуляции.
Также имеются и другие магнитные структуры, которые наблюдаются в
редкоземельных соединениях. Например, веерная (𝐹 𝐴𝑁 ) и эллиптическая [31;
32].

Рис. 1.7. Некоторые типы магнитных структур: 𝑆𝑆 - спираль, 𝐹 𝑆 - ферромагнитная спираль,
̃︁ - наклонная спираль, 𝐿𝑆𝑊 - продольная спиновая волна, 𝑇 𝑆𝑊 - поперечная спиновая
𝑆𝑆
волна, 𝐹 𝐴𝑁 - веерная. Рисунок взят из работы [32].

Описанные выше структуры имеют один вектор модуляции (или два, но
различающиеся только знаком, или же несколько гармоник одного волнового
вектора). Магнитные структуры с несколькими волновыми векторами могут
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иметь более сложный вид даже в случае соизмеримой модуляции.
1.3.5. Основные типы магнитных взаимодействий в редкоземельных
соединениях
Магнитные взаимодействия можно разделить на две категории: одноион
ные взаимодействия (single-ion interactions) и двух-ионные взаимодействия (two
ion interactions). Одноионные взаимодействия оказывают независимое влияние
на каждый ион в решетке. То есть одноинное взаимодействие, оказываемое на
4𝑓 электроны определенного иона не зависит от его ближайшего окружения.
Член в энергии отвечающий за двух-ионные взаимодействия связывает элек
тронные облака пары ионов [26]. Часто члены взаимодействия порядка выше
второго в спиновом Гамильтонине малы и ими можно пренебречь. Однако, в
некоторых системах, например, квадрупольное взаимодействие может вносить
заметный вклад в энергию системы.
Прямое обменное взаимодействие
Прямое обменное взаимодействие между двумя спинами Si и Sj имеет вид
𝐸𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = −𝐽Si Sj , где 𝐽 - это обменный интеграл. В общем случае прямой обмен
ный интеграл 𝐽 принимает положительные значения для электронов на одном
атоме, но может иметь любой знак для двух электронов, которые находятся на
различных атомах [33]. Также стоит отметить, что 𝐽 значительно убывает с рас
стоянием между атомами. Однако, в редкоземельных элементах, 4𝑓 электроны
находятся довольно близко к ядрам и из-за этого прямое обменное взаимодей
ствие может играть меньшую роль в образовании магнитной структуры [34].
Так, для редкоземельных металлов с Tb обменный интеграл 𝐽 имеет значения
порядка 10 мкэВ при межатомном расстоянии порядка 4 Å [35]. Для сравне
ния диполь-дипольное взаимодействие между двумя магнитными моментами с
величиной 1 𝜇𝐵 на расстоянии 4 Å друг от друга, которое обычно считается
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слабым магнитным взаимодействием в твердых телах, имеет порядок 1 мкэВ
[34].
Косвенное обменное взаимодействие
Косвенное обменное взаимодействие Рудермана-Киттеля-Касуи-Иосиды (РК
КИ) представляет собой не прямое взаимодействие между магнитными момен
тами в металле через электроны проводимости. Взаимодействие между локали
зованными спинами Si и Sj имеет следующий вид

𝐻𝑅𝐾𝐾𝑌 = −

𝐽 2 ∑︁
𝜒(q)eiqr Si Sj
2
2
q
𝑔 𝜇𝐵 𝑉

(1.8)

, где 𝐽 - обменные интеграл между локализованным спином и электроном
проводимости, 𝑉 - объем кристалла и 𝜒(q) - магнитная восприимчивость элек
тронного газа. Если в эту формулу подставить магнитную восприимчивость для
свободных электронов, то

𝐻𝑅𝐾𝐾𝑌 ∝

𝑟 · 𝑐𝑜𝑠(2𝑘𝐹 𝑟) − 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝐹 𝑟)
𝑆𝑖 𝑆𝑗
𝑟4

(1.9)

из чего видно, что это взаимодействие имеет осциллирующий с расстояни
ем характер. То есть для одной группы спинов обменный интеграл 𝐽1 может
быть положительным 𝐽1 > 0, а для следующей группы обменный интеграл 𝐽2
может быть отрицательным 𝐽2 < 0. В таком случаи может наблюдаться спи
ральное упорядочение магнитых моментов и при определенных соотношениях
между 𝐽1 и 𝐽2 период магнитной спирали может быть несоизмерим с периодом
кристаллографической решетки [36].
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Анизотропное антисимметричное обменное взаимодействие
Анизотропное антисимметричное обменное взаимодействие, которое также
называется взаимодействие Дзялошинского-Мория, имеет вид

𝐻𝐷𝑀 = DSi × Sj

(1.10)

В этой формуле D - вектор Дзялошинского-Мория, который равен нуля
в том случае если между двумя магнитыми ионами имеется центр инверсии.
В общем случае вектор Дзялошинского-Мория отличен от нуля. Хотя это вза
имодействие и относится к релятивистским эффектам оно может оказывать
влияние на образование магнитной структуры. Обычно анизотропное антисим
метричное обменное взаимодействие приводит к скосу магнитных моментов на
небольшой угол относительно друг друга. Впервые это взаимодействие было
изучено в работе И. Е. Дзялошинского [37], в которой он исследовал слабое
магнитное взаимодействие, возникающее в 𝛼-Fe2 O3 . Позднее идея Дзялошин
ского была более детально развита Мория [38].
Также вид магнитных взаимодействий между двумя спинами можно полу
чить рассматривая обменный гамильтониан в виде

𝐻𝑒𝑥 =

∑︁
𝑖,𝑗

^
S+
i Aij Sj

(1.11)

, где A^ij - обменный тензор. Представляя этот тензор в виде суммы диаго
нального тензора 𝐽𝑖𝑗^I с ненулевым следом, симметричного анизотропного тен
зора A^sij с нулевым следом такого, что A^sij = A^sji и антисимметричного ани
зотропного тензора A^aij такого, что A^aij = −A^aji мы и получаем изотропную,
симметричную анизотропную и антисимметричную анизотропную части обмен
ного взаимодействия, соответственно.
Сверхтонкое взаимодействие между 4𝑓 полным моментом J и ядерным
спином I имеет вид 𝐻ℎ𝑓 = 𝑎IJ, где постоянная 𝑎 имеет порядок 1 мкэВ. Поэтому
обычно этим взаимодействием пренебрегают [26].
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Стоит учитывать и вклад магнитной анизотропии в энергию системы. Как
известно, основной причиной появление магнитной анизотропии в кристаллах
является спин-орбитальное взаимодействие, тогда как диполь-дипольное взаи
модействие магнитных моментов вносит меньший вклад [39].
Магнитный Гамильтониан редкоземельных соединений со
структурой AuCu3
В качестве полезного примера ниже приводится вид магнитной части Га
мильтониана для РЗМ соединений с кубической структурой AuCu3 :
1.3.6. Магнитные структуры РЗМ соединений со структурой типа
AuCu3

Многие интерметаллические соединения редкоземельных элементов с 𝑝-мeталла
(такими, как In, Sn, Ga, Pb и другие), которые обладают кубической струк
турой AuCu3 упорядочиваются антиферромагнитно при низких температурах.
Обычно магнитные структуры этих соединений имеют один волновой вектор k
из звезды < 1/2, 0, 0 > или < 1/2, 1/2, 0 >. Стоит отметить тот факт, что в
случае кристаллов с кубической симметрией дифракция нейтронов на порош
ке не позволяет определить однозначно описывается ли магнитная структура
одним волновым вектором k1 или же несколькими волновыми векторами из
одной звезды [40]. Так, например, в DyIn3 , наблюдаются магнитные структуры
с одним, двумя и тремя магнитными волновыми векторами k [30]. Поэтому для
более детального исследования магнитной структуры в случае кристаллов с
кубической симметрий требуются дополнительные экспериментальные данные.
Что касается направления магнитных моментов в магнитных структурах
с тетрагональной магнитной симметрией, то, как хорошо известно [41], из ди
фракционных данных нейтронов на поликристалле можно определить только
угол, который составляет магнитный момент и выделенная ось c.
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Стоит выделить ряд соединений указанного выше состава с кубической
структурой AuCu3 , в которых, магнитная структура качественно отличается от
описанных выше и является несоизмеримой. Типичным представителем таких
соединений является ErGa3 в котором происходит антиферромагнитное упоря
дочение при температуре 𝑇𝑁 = 2.8 K и волной вектор магнитной структуры
k = 2𝜋/𝑎(1/2 + 𝜏, 1/2, 0), где параметр несоизмеримости 𝜏 ≈ 0.045 зависит от
температуры 𝑇 [42].
В NdIn3 также наблюдается АФМ упорядочение при 𝑇𝑁 = 6 K. Причем
ниже этой температуры в NdIn3 наблюдается образование трех магнитных фаз.
Две из которых являются несоизмеримыми с кристаллографической решеткой.
Магнитные моменты ионов Nd прямоугольно модулированы вдоль направления
[001] с довольно большим периодом порядка 50𝑎 [43].
Еще одним представителем указанного ряда является соединения TbPd3 .
Волновой вектор для магнитной подрешетки ионов Tb равен kTb = 2𝜋/𝑎(1/3 −
𝛿, 1/3 − 𝛿, 1/3 − 𝛿), где параметр несоизмеримости 𝛿 = 0.0254(2) . Магнитная
структура данного соединения довольно сложная из-за того, что упорядоченные
магнитные моменты ионов Tb индуцируют упорядочение магнитных ионов Pd.
Поэтому магнитная структура может быть либо геликоидальной, либо синусо
идально промодулированной [44].
Среди соединений указанного ряда стоит отдельно отметить (Er, Ho)Pb3 и
(Er, Ho)Tl3 . Первая пара обладает соизмеримой магнитной структурой с волно
вым вектором k = 2𝜋/𝑎(0, 1/5, 1/2) причем магнитные моменты редкоземель
ных ионов образуют продольную спиновую волну (LSW). В соединения с Tl на
блюдалась несоизмеримая структура с волновым вектором k = 2𝜋/𝑎(0.38, 0.38, 0.16)
также с продольной модуляцией магнитных моментов. В соединениях (Er, Ho)Pb3
и HoTl3 магнитные моменты перпендикулярным волновому вектору магнитной
структуры. Для ErTl3 был определен только волновой вектор в силу сложно
стей, возникших при обработке разностной нейтронной дифрактограммы [45].
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1.4. Промежуточная валентность
1.4.1. Понятие промежуточной валентности
Большинство (к исключениям относятся La, Ce, Gd и Lu, которые трех
валентны) редкоземельных атомов являются дивалентными по характеру (см.
атомную конфигурацию РЗМ элементов в 1.3.1), так как имеют конфигурацию
4𝑓 𝑛+1 6𝑠2 . Однако в металлическом состоянии они в общем случае трехвалент
ны. У некотрых редкоземельных соединений энергия двухвалентной конфигу
рации иона меньше чем в трехвалентной конфигурации. С помощью 𝑎𝑏 − 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜
методов расчетов электронной структуры были получены разницы между энер
гиями двухвалентных и трехвалентных состояний 𝐸𝐼𝐼 − 𝐸𝐼𝐼𝐼 для всех редкозе
мельных элементов в металлическом состоянии и в соединениях с серой, редко
земельных сульфидах [46]. Эти данные были подтвердили экспериментальными
измерениями [47]. Для Eu, Yb и их сульфидов разница 𝐸𝐼𝐼 − 𝐸𝐼𝐼𝐼 была отрица
тельной, в металлическом состоянии Sm эта разница положительная, а для SmS
является отрицательной, хотя и небольшой, для Tm и TmSe эта разница хоть и
положительная, но близка к нулю. Поэтому в некоторых соединениях Sm, Eu,
Tm и Yb путем изменения внешних параметров (таких, как температура, дав
ление и химический состав) может происходить переход из одного валентного
состояния в другое.
Для более детального рассмотрения этого вопроса в качестве примера рас
смотрим металлический Yb. Поскольку в этой диссертации в качестве соеди
нения с промежуточной валентностью будет рассматриваться именно YbGe2.85 .
При комнатной температуре ниже давления 𝑃 ≈ 3.5 ГПа Yb имеет ГЦК струк
туру. При атмосферном давлении Yb является металлом, но уже при 1.1 ГПа
Yb становится полупроводником. При 𝑃 = 3.5 ГПа Yb испытывает структур
ный переход в ОЦК структуру при этом он снова становится металлом [48].
Структурные фазовые переходы в Yb отображены на Рис. 1.8.
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ГЦК (I)

4 ГПа

ОЦК

26 ГПа

ГПУ

53 ГПа

ГЦК (II)

98 ГПа

𝑃 31 21

> 202 ГПа

Рис. 1.8. Структурные фазовые переходы в Yb при комнатной темпертуре. Обозначения:
ГЦК - гранецетрированная кубическая ячейка, ОЦК - объемноцентрированная кубическая
ячейка, ГПУ - гексагональная плотноупакованная ячейка. ГЦК (I) и ГЦК (II) структурно
являются идентичными. Синим цветом над стрелками указаны значения давлений, при ко
торых происходят соответствующие структурные переходы при комнатной температуре.

В соединениях редкоземельных элементов происходит гибридизация 5𝑑 и
6𝑠 орбиталей и образование широкой 5𝑑6𝑠 зоны. 4𝑓 электроны можно рассмат
ривать с двух точек зрения: некоторые 4𝑓 имеют атомоподобный характер и не
участвуют в химических связях тогда, как оставшиеся 4𝑓 электроны являются
делокализованными, они участвуют в связях и гибридизуются с 𝑠 − 𝑑 зоной.
При атмосферном давлении было показано, что Yb имеет валентность 2
при этом электронная конфигурация Yb 4𝑓 14 (5𝑑6𝑠)2 . С увеличением внешнего
давления меняется относительное расстояния между дном 𝑠 − 𝑑 зоны и узкой
𝑓 зоной и металлический Yb переходит в состояние с промежуточной валент
ностью в котором состояния 4𝑓 14 (5𝑑6𝑠)2 и 4𝑓 13 (5𝑑6𝑠)3 имеют близкую энер
гию. То есть, грубо говоря, состояние с промежуточной валентностью можно
представить, как смесь двух состояний: одно с 14-4𝑓 электронами и второе с
13-4𝑓 электронами. Причем на каждом редкоземельном узле происходит флук
туация между двумя этими состояниями Ψ𝐼𝑉 = 𝑎Ψ𝑓 14 + 𝑏Ψ𝑓 13 . Yb остается в
состоянии с промежуточной валентностью до давления 60 ГПа [49]. В работе
[Chesnut_Yb_Me] на основе структурных измерений под давлением предпо
лагается, что Yb переходит в трехвалентное состояние при давлении 100 ГПа.
Однако на микроскопическом уровне этот валентный переход установить труд
но [49].
Таким образом валентность определяется энергетическим балансом меж
ду трехвалентным 4𝑓 𝑛 и двухвалентым 4𝑓 𝑛+1 состояниями. Само значение ва
лентности может быть определено, как среднее значение числа заполнения 4𝑓
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состояния.
В современной литературе понятия “смешанная валентность” и “промежу
точная валентность” обычно используются, как взаимозаменяемые. Однако, ра
нее понятие смешанной валентности относилось к случаю существования ста
тистического распределения ионов с двумя валентными состояниями. Понятие
промежуточная валентность (ПВ), о котором будет говорится далее относится
лишь к квантово-механической флуктуации между двумя электронными кон
фигурациями[50; 51].
К редкоземельным соединениям с ПВ относятся соединения Ce, Sm, Eu,
Yb и в меньшей степени соединения Tm. Электронные конфигурации для этих
элементов в свободном атоме и для ионов приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Электронные конфигурации атомов RE и ионов и RE3+ RE4+ или RE3+ и RE2+
для редкоземельных элементов Sm, Yb, Eu, Tm, соединения которых могут иметь состояние
с промежуточной валентностью.

Элемент
RE

Ce

Sm

Eu

Tm

Yb

4𝑓 1 5𝑑1 6𝑠2 4𝑓 6 6𝑠2 4𝑓 7 6𝑠2 4𝑓 13 6𝑠2 4𝑓 14 6𝑠2

RE3+

4𝑓 1

4𝑓 5

4𝑓 6

4𝑓 12

4𝑓 13

RE4+ или RE2+

4𝑓 0

4𝑓 6

4𝑓 7

4𝑓 13

4𝑓 14

Поскольку проблема ПВ является проблемой физики взаимодействия мно
гих тел, то ее точное решение не представляется возможным. Поэтому для тео
ретического описания ПВ состояний используются различные модельные Гами
лтонианы. Одной из теоретических моделей, которая часто используется для
описание свойств соединений с ПВ является периодическая модель Андерсо
на (PAM). Эта модель является обобщением модели Андресона для 𝑑-примеси
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(AIM) и Гамильтониан PAM в обратном пространстве имеет вид:

𝐻𝑃 𝐴𝑀 =

∑︁
𝑖

𝜖𝑓 𝑐†𝑓,𝑖 𝑐𝑓,𝑖 +𝑈

∑︁

∑︁
∑︁ †
𝜖𝑑 𝑐k,𝑖 𝑐k,𝑖 + (𝑉k 𝑒𝑖kr 𝑐†𝑓 𝑐k +𝑉k* 𝑒−𝑖kr 𝑐†k 𝑐𝑓 )
𝑛𝑓,𝑖,↑ 𝑛𝑓,𝑖,↓ +

𝑖

k

k

(1.12)
Первый член в этом Гамильтониане описывает локализованные невырож
денные 𝑓 состояния, второй член представляет собой Кулоновское взаимодей
ствие двух 𝑓 электронов на одном узле с противоположными спинами. Часто
предполагается, что кулоновское взаимодействие 𝑈 является бесконечно боль
шим (модель Хирста). Третий член отвечает за нескореллированные электроны
проводимости, которые в основном имеют 𝑑 характер. Гибридизация между 𝑓
и 𝑑 состояними описывает последней суммой, в которой первый элемент пред
ставляет собой процесс рождения 𝑓 электрона и уничтожения электрона в зоне
проводимости, а второй член представляет собой обратный процесс.
1.4.2. Экспериментальные методы изучения ПВ
Экспериментальные методы обнаружения и определения валентности в со
единениях с ПВ состояниям можно разбить на две группы, основываясь времени
зондирования метода. Время зондирование сравнивается с величиной времени
характерной флуктуации числа 4𝑓 электронов, то есть самой величины валент
ности. Время флуктуации валентности можно оценить на основании ширины
энергетического пика в зависимости плотности электронных состояний от энер
гии. Обычно значение этой ширины составляет порядка Γ ∼ 10−2 эВ. Используя
соотношение неопределенностей энергия-время 𝜏 · Γ ∼ ~ получаем временной
масштаб флуктуаций 𝜏 ∼ 10−13 с [51]. Иногда используется подход основанный
на разбиение экспериментальных методов по энергии. В некоторых случаях он
является более предпочтительным [52].
Соединения с промежуточной валентностью проявляют особенности в фи
зических макросвойствах. Таких, как электрического сопротивления, теплоем
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кости, магнитной восприимчивости, сжимаемость и некоторые оптические свой
ства.
К распространенным "медленным"во временном плане методам также от
носятся метод определения постоянной решетки, ядерный магнитный резонанс,
Мёссбауэровская спектроскопия. Эти методы определяют среднее по времени
состояние системы. "Быстрые"методы позволяют наблюдать два валентных со
стояния [51].
В макрометодах рассматривается зависимость электрического сопротив
ления 𝜌, теплоемкости 𝐶 и магнитной восприимчивости 𝜒 в зависимости от
температуры, внешнего давления и состава соединения. Электрическое сопро
тивление в ПВ соединениях при высоких температурах обладает обычным ме
таллическим поведением, однако при низких температурах сопротивление де
монстрирует необычную зависимость с температурой. Так, 𝜌(𝑇 ) может увеличи
ваться с понижением температуры в металлах, или увеличиваться, достигать
некоторого максимума и затем опять уменьшаться. Либо 𝜌(𝑇 ) может умень
шаться с температурой, хотя число носителей заряда уменьшается. Часто в ПВ
соединениях при низких температурах наблюдается зависимость 𝜌(𝑇 ) ∝ 𝐴𝑇 2 ,
что указывает на поведение характерное для Ферми-жидкости. В теплоемкости
таких соединений тоже наблюдается особенность при низких температурах. Из
вестно, что теплоемкости многих немагнитных соединений при низких темпера
турах имеет вид 𝐶 ≈ 𝛾𝑇 , где 𝛾 - постоянная Зомерфельда, напрямую связанная
с плотностью состояний на уровне Ферми. В соединениях с валентными флук
туациями значение 𝛾 в разы превосходит значение большинства металлов (ти
пичные значение для обычных металлов 𝛾𝑀 𝑒 = 1 − 5 мДж/моль К2 , а для ПВ
соединений порядка 𝛾𝐼𝑉 = 10 − 100 мДж/моль К2 ) [53]. Во многих РЗМ соеди
нениях происходит магнитное упорядочение при низких температурах за счет
наличия локального магнитного момента у ионов. Из-за этого при высоких тем
пературах магнитная восприимчивость 𝜒 таких соединений хорошо подчиняют
ся закону Кюри-Вейса. В ПВ соединениях магнитная восприимчивость также
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подчиняется этому закону, но при низких температурах становится постоянной,
аналогично случаю простых металлов и никакого магнитного упорядочения (за
исключением некоторых соединений) не наблюдается. То есть при низких тем
пературах 𝜒(𝑇 ) подчиняется закону Паули из которого также можно оценить
плотность электронных состояний на уровне Ферми.
Состояние с ПВ валентностью также проявляет себя в значениях сжима
емости 𝐾 = − 𝑉10 ( 𝜕𝑉
𝜕𝑃 )𝑇 , где 𝑉0 - объем ячейки при атмосферном давлении, a
𝑉 - объем при давлении 𝑃 и температуре 𝑇 . Так, изотермический объемный
модуль Yb 𝐵 =

1
𝐾

составляет 13 ГПа, а для других трехвалентных лантанидов

(за исключением Eu и Ce) объемный модуль практически постоянен и составля
ет 30-40 ГПа. Такое постоянное значение объемного модуля (и, соответственно,
сжимаемости) связано с тем, что валентные электроны нормальных лантани
дов находятся на одних и тех же орбиталях. При увеличении атомного номера
(зарядового числа) 𝑍 добавленные электроны занимают 4𝑓 орбитали, которые
практически не участвуют в образовании химических связей. Этот эффект свя
зан с хорошо известным лантаноидным сжатием [54].
Поскольку при удалении одного 4𝑓 электрона заметно изменяется экрани
ровка потенциала ядра, то за счет этого происходит сжатие иона. Из-за измене
ния в размере иона меняется и постоянна решетки кристалла, которая может
быть определена, например, по данным, полученным в результаты дифракции
рентгеновских лучей на кристалле. А само значение валентности определяется,
как 𝑣 = 2𝑝2 + 3𝑝3 , где значение величин заполнения различных валентных со
стояний 𝑝2 и 𝑝3 определяется из интерполяции величины постоянной решетки
𝑎 (𝑝2 + 𝑝3 = 1). То есть 𝑎 представляется в виде 𝑎 = 𝑎2 · 𝑝2 + 𝑎3 · 𝑝3 , где 𝑎2 и 𝑎3 постоянные решетки для "чистых"валентных состояний 2+ и 3+, соответствен
но (формула верна для всех кроме Ce). Стоит отметить, что эти рассуждения
основываются на том, что постоянная решетки подчиняется закону Вегарда,
который может выполняться не всегда [51].
В Мессбауэровской спектроскопии для определения валентности использу
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ется метод определения изомерного сдвига. Изомерный сдвиг возникает из-за
ненулевой плотности вероятности для 𝑠 электронов при 𝑟 = 0 и конечных раз
меров ядра, которое расположено в центре координат. Это взаимодействие ядра
и 𝑠 электронов приводит к сдвигу ядерных уровней. Известно также, что вол
новая функция 𝑠 электронов зависит от окружения иона. Валентность может
быть определена из сдвига линии поглощения в Мессбауэровском спектре если
известны изомерные сдвиги для двух и трехвалентных соединений. Такой ме
тод определения валентности может использоваться для соединений c Eu и Yb.
Как было показано в работе [55] для определения валентности Yb в интерметал
лических соединениях кроме измерения изомерного сдвига необходимо также
(𝑠)

определить величину |𝜓𝑐.𝑒. (0)|2 , которая представляет собой плотность вероят
ности для электронов проводимости c 𝑠 характером находится в объеме ядра,
(𝑠)

поскольку изомерный сдвиг складывается из |𝜓5𝑠 (0)|2 и |𝜓𝑐.𝑒. (0)|2 . Величина
(𝑠)

|𝜓𝑐.𝑒. (0)|2 может быть определена, например, из данных полученных на основе
измерений ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Однако, Мессбауэровской
спектроскопия может использоваться для изучения соединений и с другими ПВ
ионами при наличии в их составе подходящих Мессбауэровских изотопов [56].
Стоит отметить, что Мессбауэровская спектроскопия в основном применяется
для определения валентности в соединениях Eu, поскольку для Yb изомерный
сдвиг мал.
Использование метода ЯМР для изучения валентности в соединениях с ПВ
основано не измерениях градиента электрического поля в определенных узлах
решетки. Причем эти узлы не обязательно должно совпадать с эквивалентными
узлами РЗМ ионов. Этот метод схож с методом измерения постоянной решет
ки, но ГЭП изменяется более сильно по сравнению с постоянной решетки, то
есть является более чувствительным [57] . Стоит отметить, что этот метод не
получил широкого распространения на практике. Одной из возможных для это
го причин является то, что диапазон квадрупольных частот, определяемых с
помощью данного метода является небольшим.
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Метод ЯМР, Мессбауэровской спектроскопии и определения постоянной
решетки не являются универсальными, поскольку требуют калибровки [51]. То
есть необходимо определить значения измеряемых параметров для двух и трех
валентных состояний.
К “быстрым” методам определения валентности относятся спектроскопи
ческие методы: рентгеновская фотоэмиссионная или фотоэлектронная спектро
скопия (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) 3𝑑 и 4𝑑 электронов, обратная фо
тоэмиссионная спектроскопия (Bremsstrahlung Isochromate Spectroscopy, BIS),
спектроскопия поглощения рентгеновских лучей (X-ray Absorption Spectroscopy,
XAS) 𝑀 - и 𝐿𝐼𝐼𝐼 -края [51], а также неупругое рассеяние рентгеновских лучей
(Resonant Inelastic X-ray Scattering, RIXS).
В общем случае для ПВ состояния XAS спектроскопия 𝐿𝐼𝐼𝐼 -края (возмуще
ние электрона с 2𝑝 уровня) позволяет обнаружить два различных электронных
валентных состояния в исследуемом соединении. Поскольку энергия, требуемая
для перехода электрона с 2𝑝 уровня в 5𝑑6𝑠 зону зависит от числа электронов в
этой зоне. На спектре рентгеновского 𝐿𝐼𝐼𝐼 поглощения наблюдаются два пика,
которые связывают с различными состояниями ПВ иона. Расстояние между
этими пиками составляет порядка 10 эВ для Yb. Значение валентности опре
деляется из относительной интенсивности этих пиков. Несмотря на некоторые
сложности в использовании данного метода использование синхротронного из
лучения позволяет с хорошей точностью определять валентность [58] в зависи
мости от температуры, состава и внешнего давления.
“Быстрые” методы определения валентности в последнее время пользуют
ся большой распространенностью из-за создания большого количества синхро
тронов и центров коллективного пользования. Основными мировыми центра
ми синхротронного излучения, на которых проводится большая доля экспери
ментов по изучению ПВ соединений являются European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) во Франции, Super Photon Ring – 8 GeV (SPring-8) в Японии и
Advanced Photon Source (APS) в США.
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Стоит также отметить, что различные синхротронные методы определе
ния валентности дают немного отличающиеся результаты. Как было показано,
в работе [59] для опредения валентности в Yb более подходящими методами яв
ляются XAS и RIXS, поскольку с использование этих методов удается получить
больше данных об электронной структуре в объеме образца.
Несмотря на достоинства синхротронных методов они имеют и недостат
ки. Среди которых можно выделить, во-первых, то, что эти методы определяют
валентность РЗМ иона в образце интегрально. То есть при этом в результате из
мерений увеличивается погрешность из-за примесей [60] (которая обычно мала)
и из-за поверхностного слоя [61]. Так, считается, что в интерметаллических об
разцах Yb на поврехности имеется большое число ионов с валентностью равной
II. Однако, как было показано в работе [61] эта ошибка может быть частично
учтена если для определения валентности используется фотоэмисионная спек
троскопия. Вторым источником систематической ошибки при использовании
XAS является использование линейной интерполяции. Это приводит к ошибке
порядка Δ𝑣 = ±0.05. Однако, все же во многих случаях результаты опреде
ления валентности с помощью рентгеновских и других методов находятся в
хорошем соответствии друг с другом [62].

1.5. Сверхтонкие взаимодействия в твердых телах
1.5.1. Понятие сверхтонкого взаимодействия
Сверхтонким взаимодействием называется взаимодействие ядра с электро
магнитными полями, созданными окружающими его электронами, которое от
личается от точечного кулоновского взаимодействия. В этом разделе в качестве
сверхтонких взаимодействий будут рассмотрены электрическое квадрупольное
взаимодействия и магнитное дипольное взаимодействие. Эти два взаимодей
ствия в основном вносят решающий вклад в энергию сверхтонких взаимодей
ствий. Порядок энергии сверхтонкого взаимодействия составляет 10−6 эВ (1
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мкэВ).
1.5.2. Квадрупольное сверхтонкое взаимодействие
Гамильтониан квадрупольного взаимодействия может быть получен если
рассматривать ядро с рядом 𝑍𝑒, который распределен в некотором простран
ственном объеме ядра и зарядовую плотность в пространстве 𝜌(r) в точке с
координатой r. Тогда Гамильтониан электростатического взаимодействия име
ет вид
∫︁
𝐻𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐

𝑖𝑛𝑡

=

𝜌(r)𝑉 (r)𝑑r

(1.13)

, где 𝑉 (r) представляет собой электростатический потенциал, созданный всеми
зарядами отличными от тех, которые входят в состав рассматриваемого ядра.
Производя мультипольное разложение этого потенциала в точке 𝑂, центре масс
рассматриваемого ядра, которая является неподвижной при любой ориентации
ядерного спина получаем энергию взаимодействия в виде ряда членов, первые
три из которых представляют собой точечное кулоновское взаимодействие за
ряда ядра 𝑍𝑒 и потенциала 𝑉𝑂 , дипольное взаимодействие и квадрупольное
взаимодействие. Поскольку в силу того, что ядро обладает определенной четно
стью его дипольный момент равен нулю (как и все другие моменты нечетного
порядка) и первым членом сверхтонкого взаимодействия является квадруполь
ное электрическое взаимодействие. Гамильтониан сверхтонкого квадрупольного
взаимодействия имеет вид
𝐻𝑄𝐼 = 1/6

∑︁

𝑄𝑖𝑗 𝑉𝑖𝑗

(1.14)

𝑖𝑗

, где 𝑄𝑖𝑗 =

∫︀

𝜌𝑁 (x)(3𝑥𝑖 𝑥𝑗 − 𝑟2 𝛿𝑖𝑗 ) - ядерный квадрупольный момент и 𝑉𝑖𝑗 =

𝜕2𝑉
𝜕𝑥𝑖 𝑥𝑗

- тензор градиента электрического поля вычисленный в точке O, который в
дальнейшем будем называться просто градиентом электрического поля (ГЭП).
Поскольку ядро совершает очень быстрые осцилляции вокруг своего ядер
ного спина, то внешние заряды взаимодействуют только с некоторым усреднен
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ным ядерным зарядом. Поэтому тензор квадрупольного момента может быть
описан одной величиной электрического квадрупольного момента ядра 𝑒𝑄, ко
торая протабулирована для большинства ядер. Однако, до сих пор неточность
определения квадрупольного момента может достигать 10% и более в силу неко
торых сложностей, связанных с экспериментальным измерением этой величи
ны. Стоит также отметить, что квадрупольный момент равен нулю для ядер
со спином 𝐼 < 1. Что связано с симметрией для этих ядер. Величина 𝑒𝑄 опре
деляет отклонение распределения заряда ядра от сферически симметричного.
Порядок величины 𝑄 составляет 10−24 см2 .
В общем случае ГЭП имеет 6 независимых компонент, поскольку являет
ся симметричным тензором (𝑉𝑖𝑗 = 𝑉𝑗𝑖 ). Можно показать, что для сферически
симметричного распределения электронного заряда квадрупольное взаимодей
ствие отсутствует. Поэтому часто полагают, что электроны в 𝑠-состояниях не
участвуют в электрическом квадрупольном взаимодействии и поэтому для элек
трического потенциала 𝑉 в точке расположения ядра выполняется уравнение
Лапласа: ∇2 𝑉 = 0. Однако стоит учитывать, что мультипольное разложение,
из которого был получен Гамильтониан сверхтонкого квадрупольного взаимо
действия применимо только в том случае, если заряды, создающие 𝑉𝑖𝑗 не пе
рекрываются с ядерным зарядом. Поскольку тензор ГЭП является симметрич
ным, то всегда может быть найдена такая система координат, в которой этот
тензор имеет диагональный вид, то есть может быть представлен всего тремя
компонентами 𝑉𝑥𝑥 , 𝑉𝑦𝑦 и 𝑉𝑧𝑧 такими, что |𝑉𝑥𝑥 | ≤ |𝑉𝑦𝑦 | ≤ |𝑉𝑧𝑧 |. Используя уравне
ние Лапласа число компонент может быть уменьшено до двух и обычно тензор
ГЭП описывается двумя величинами: 𝑒𝑞 = 𝑉𝑧𝑧 и 𝜂 =

𝑉𝑦𝑦 −𝑉𝑥𝑥
𝑉𝑧𝑧 .

То есть тензор

ГЭП описывается положением системы координат, в которой он имеет диаго
нальный вид, 𝑒𝑞 (которая также часто называется просто ГЭП) и параметром
асимметрии 0 ≤ 𝜂 ≤ 1 [63].
Для сферически симметричного распределения заряда вокруг ядра или
для распределения заряда, который обладает точечной кубической симметрией
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все компоненты ГЭП равны 0. При аксиальной точечной симметрии, которая
имеет место если существует хотя бы одна поворотная ось третьего или более
высокого порядков (𝐶𝑛 с 𝑛 ≥ 3) 𝑉𝑥𝑥 = 𝑉𝑦𝑦 и 𝜂 = 0. Такой точечной симмет
рией обладают тригональная (trigonal), гексагональная (hexagonal) и тетраго
нальная (tetragonal) группы [64] В этом случае Гамильтониан взаимодействия
может быть диагонализован аналитически. Если точечная группа симметрии
является ромбической, или имеет более низкую симметрию, то в общем слу
чае для получения значений расщепления энергетического уровня требуются
численные методы и энергия уровня становится зависимой от 𝜂.
Порядок величины ГЭП составляет 𝑉𝑧𝑧 ≈ 1017 В/см2 , а квадрупольный
момент 𝑄 имеет порядок 1 бн = 10−24 см2 . Поэтому энергия квадрупольного
расщепления уровней в типичном случае имеет величину 𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧 = 10−7 эВ.
Квадрупольная частота, определяемая, как 𝜈𝑄 = 𝑉𝑧𝑧 𝑒𝑄/ℎ ≈ 1 − 500 МГц [65].
В общем случае Гамильтониан сверхтонкого квадрупольного взаимодей
ствия имеет вид
𝐻𝑄𝐼

𝑒2 𝑞𝑄
𝜂
=
[3𝐼𝑧2 − 𝐼(𝐼 + 1) + (𝐼+2 + 𝐼−2 )]
4𝐼(2𝐼 − 1)
2

(1.15)

и если 𝜂 = 0, то он может быть диагонализован аналитически. В противном
случае требуется применение численных методов для его диагонализации. Рас
щепление ядерных энергетических уровней для нескольких спинов изображено
на Рис. 1.9. Как видно из этого рисунка для полуцелого спина при любых значе
ниях 𝜂 вырождение энергетических уровней полностью не снимается и, напри
мер, для спина 𝐼 = 5/2 уровни с 𝑚 = ±1/2, ±3/2 и ±5/2 имеют одинаковые
энергии, соответственно.
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Рис. 1.9. Расщепление ядерных уровней под влиянием ГЭП в зависимости от параметра
асимметрии для спинов ядра 𝐼 = 1, 2 (слева) и 𝐼 = 3/2, 5/2 (справа). Рисунок взят из работы
[65]

.
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При определениие ГЭП в атоме стоит также учитывать тот факт, что ГЭП,
созданный внешним электрическим полем поляризует электроны остова (внут
ренних сферических оболочек), что приводит к антиэкранированию (то есть
увеличению по модулю, но с противоположным знаком) ГЭП. Это антиэкрани
рование определяется фактором Штейнхаймера 𝛾∞ . При этом результирующий
ГЭП имеет вид
𝑉𝑧𝑧 = (1 − 𝛾∞ )𝑉𝑧𝑧𝐸𝑥𝑡 + 𝑉𝑧𝑧𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙

(1.16)

, где 𝑉𝑧𝑧𝐸𝑥𝑡 - внешний ГЭП, а 𝑉𝑧𝑧𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 - ГЭП, созданный несферическим распреде
лением электронного заряда. Фактор Штейнхаймера 𝛾∞ для тяжелых атомов
имеет порядок величины 10. Однако, в настоящий момент наибольшей попу
лярностью для расчетов ГЭП в твердом теле обладают методы, основанные на
теории функционала плотности. В этих методах значение ГЭП определяется
путем интегрирования электронной плотность 𝜌(r), значения которой опреде
ляются из расчетов электронной структуры изучаемого соединения [66].
1.5.3. Магнитное сверхтонкое взаимодействие
Магнитное сверхтонкое взаимодействие возникает из-за взаимодействия
магнитного момента ядра и сверхтонеого магнитного поля, созданного окружа
ющими его электронами.
Магнитный момент ядра 𝜇 связан с его угловым моментом импульса 𝐼
соотношением 𝜇𝑁 = 𝑔𝐼 𝜇𝑁 𝐼, где 𝑔𝐼 - это ядерный 𝑔-фактор, а 𝜇𝑁 - ядерный
магнетон Бора. При квазиклассическом рассмотрении магнитного сверхтонко
го взаимодействия рассматривается Гамильтониан 𝐻 = 𝑎IJ, где 𝑎 называется
константой сверхтонкого взаимодействия. При полном квантовомеханическом
описании Гамильтониан имеет следующий вид:
𝐻𝑚ℎ𝑓 = 2𝜇𝐵

𝜇𝑁 L
S
^
r
8𝜋
I( 3 − [ 3 − 3 5 (S^r)]) − S𝛿(r))
𝐼 𝑟
𝑟
𝑟
3

(1.17)

где первый член в скобках вызван взаимодействием магнитного момента ядра с
магнитным полем, созданным орбитальным движение электрона, второй член
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представляет диполь-дипольное взаимодействие между магнитным моментом
ядра и спиновым моментом электрона, а третий член член вызван контактным
взаимодействием Ферми для электронов с |Ψ(r = 0)|2 ̸= 0. Сверхтонким маг
нитным полем, которое создается соседними ионами по отношению к данному
обычно пренебрегают в силу его малости.
Магнитное сверхтонкое взаимодействие приводит к эквидистантному рас
щеплению энергетических уровней. Согласно правилу интервалов Ланде рас
стояние между энергетическими уровнями магнитной сверхтонкой структуры
составляет 𝐸(𝐹 ) − 𝐸(𝐹 − 1) = 𝑎ℎ𝐹 , где F = I + J - суммарный угловой момент
системы.
Типичные значения модуля дипольного магнитного момента ядра состав
ляет 𝜇 ≈ 10𝜇𝑁 , а значения сверхтонкого магнитного поля 𝐵𝑚ℎ𝑓 ≈ 1 − 10 Т. То
есть энергия магнитного сверхтонкого расщепления уровней составляет поряд
ка 10−6 эВ.
Комбинированное СВТ взаимодействие приводит к сложному Гамильтони
ану, поскольку два вклада имеют зависимости от углов. В случае аксиальносим
метричного ГЭП и условии малости квадрупольного взаимодействия (𝑒2 𝑞𝑄 ≪
𝜇𝐵𝑚ℎ𝑓 ) энергия расщепления имеет простой аналитический вид [64] (см. Рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Расщепление ядерных энергетических уровней сверхтонкими полями

.

1.6. Угловые корреляции
1.6.1. 𝛾-излучение
Ядро, находящееся в возбужденном состоянии, ядро может переходить в
основные состояние путем испускания фотонов, 𝛾-квантов. Энергия 𝛾-кванта
определяется разницей между энергиями двух энергетических уровней систе
мы. Обычно эта энергия лежит в диапазоне от нескольких КэВ до нескольких
МэВ.
Импульс фотона определяется из закона сохранения импульса для систе
мы ядро-фотон. Так, если 𝐼𝑖 и 𝐼𝑓 - угловые моменты ядра в начальном (до
𝛾-излучения) и конечном (после излучения) состояниях, соответственно, а 𝐿 угловой момент излученного фотона, то
|𝐼𝑖 − 𝐼𝑓 | ≤ 𝐿 ≤ 𝐼𝑖 + 𝐼𝑓

(1.18)

. Мультипольностью фотона называется количество углового момента, которым
обладает излученный фотон.
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Ядерные уровни обладают определенной четностью. Поэтому для той же
системы ядро-фотон должен выполнятьcя закон сохранения четности: Π𝑖 =
ΠΠ𝑓 , где Π - четность фотона, а Π𝑖 и Π𝑓 - четности соответствующих ядер
ных уровней. Четность фотона зависит как от его углового момента, так и от
типа мультипольности: электрической или магнитной. Электрическое и магнит
ное типы излучения различаются линейной поляризацией фотона. Интенсивно
сти излучений различных мультипольностей убывают с увеличением порядка
мультипольности. Также интенсивность магнитного мультипольного излучения
обычно почти на порядок величины меньше излучения электрической мульти
польности с тем же угловым моментом [67].
Заметим, что 𝛾-излучение уносит как минимум одну единицу углового мо
мента.
1.6.2. Угловые 𝛾 − 𝛾 корреляции
Между направлением испускания 𝛾-кванта и спином ядра существует неко
торая зависимость, корреляция. При испускании 𝛾-кванта из одиночного со
стояния угловое распределение вылетевших квантов изотропно из-за того, что
спины ядер ориентированных случайным образом. Анизотропное (то есть зави
сящее от направления) излучение может быть получено только в том случае
если имеется система ориентированных ядер. Ядра называются ориентирован
ными, если заселенности различных магнитных подуровней 𝑚 не все одинаковы
(см. Рис. 1.11).
Одним из способов создания неравномерной заселенности магнитных под
уровней является наблюдение углового распределения излучения 𝛾-квантов, об
разующихся при каскадном 𝛾 − 𝛾 распаде ядра. В этом случае ось квантования
совпадает с направлением на первый детектор, который регистрирует первый
𝛾-квант распадающегося каскада (первый в смысле более ранний по времени,
то есть 𝛾-квант образующийся при переходе с возбужденного уровня на про
межуточный) [67]. В подобных экспериментах можно получить анизотропное
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−𝐽

𝐼𝑓
Рис. 1.11. 𝛾 − 𝛾 каскад, образующийся при радиоактивном распаде ядра. Справа показана
неодинаковая заселенность уровней с различным магнитными квантовыми числами 𝑚, что
и приводит к угловой анизотропии.

распределение 𝛾-излучения, которое характеризуется функцией угловой анизо
тропии 𝑊 (𝜃), зависящей от угла 𝜃 между направлениями вылета двух испущен
ных 𝛾-квантов. При этом если промежуточное состояние ядра является чистым
и обладает определенной четностью, то функция угловой анизотропии может
быть представлена через полиномы Лежандра 𝑃𝑘 (𝑐𝑜𝑠 𝜃) четной степени
𝑊 (𝜃) =

𝑘∑︁
𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑘 (1)𝐴𝑘 (2)𝑃𝑘 (𝑐𝑜𝑠 𝜃)

(1.19)

𝑘(𝑒𝑣𝑒𝑛)=0

, где 𝑘𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑚𝑖𝑛(2𝐼, 2𝐿1 , 2𝐿2 ), а 𝐴𝑘 (1) и 𝐴𝑘 (2) - коэффициенты угловых кор
реляций, которые были вычислены теоретически и их значения могут быть
найдены в соответствующих таблицах [68]. Полученная выше формула была
выведена при предположении, что на ядро в промежуточном состоянии не дей
ствуют никакие сверхтонкие поля (либо их влиянием можно пренебречь) [69].
В этом случае говорят, что угловые корреляции являются невозмущенными.
Обычно угловая корреляция довольно хорошо описывается двумя парамет
рами 𝐴2 и 𝐴4 , которые определяются ядерными спинами, порядками мульти
польностей и коэффициентом смешивания мультипольностей. Поэтому функ
ция невозмущенной угловой корреляции имеет вид [68]
𝑊 (𝜃) = 1 + 𝐴2 𝑃2 (𝑐𝑜𝑠 𝜃) + 𝐴4 𝑃4 (𝑐𝑜𝑠 𝜃)

(1.20)

. Типичный вид функции угловой анизотропии 𝑊 (𝜃) приведен на Рис. 1.12
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Рис. 1.12. Угловое распределение 𝛾 − 𝛾 излучения в полярных координатах. Для случая
изотропного распределения (синяя окружность) и в случае появления угловой анизотропии
(красная кривая).

1.6.3. Возмущение угловых 𝛾 − 𝛾 корреляций
Возможна ситуация, когда на ядро, испытывающее 𝛾 − 𝛾 распада в проме
жуточном состоянии действуют сверхтонкие или внешние поля (магнитное поле
или электрическое поле с градиентом). В том случае если эти поля достаточно
сильные, то меняется угловая корреляция 𝛾-квантов. Это происходит из-за то
го, что взаимодействия, оказываемые на систему в промежуточном состоянии,
вызывают переходы между магнитными подуровнями промежуточного состоя
ния с различными 𝑚. В полуклассическом случае это может быть представлено,
как осцилляция (прецессия) спина ядра в промежуточном состоянии 𝐼 вокруг
оси симметрии.
Сила электрических и магнитных полей, которые вызывают существенные
возмущения в корреляционной картине может быть оценена, как 𝜔𝜏 ≥ 0.1, где
𝜔 - частота прецессии (для магнитных взаимодействий это частота Лармора
𝜔𝐿 , а для квадрупольного взаимодействия это квадрупольная частота 𝜔𝑄 ) и 𝜏
- время жизни промежуточного состояния [70]. Обычно в измерениях по возму
щенным угловым 𝛾 − 𝛾 корреляциям используются изотопы с временем жизни
промежуточного состояния, составляющим несколько нс, поэтому частота пре
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цессии должна составлять ≈ 100 МГц.
Внеядерные возмущения в твердых телах (а особенно в металлах) обычно
имеют статический характер. То есть их величина и направление не зависят
от времени в течении времени жизни промежуточного состояния. Статические
взаимодействия не разрушают полностью угловую корреляцию в независимости
от времени жизни промежуточного состояния и силы полей.
Для поликристаллических образцов функция угловой анизотропии при
возмущении принимает
𝑊 (𝜃, 𝑡) =

∑︁

𝐺𝑘 (𝑡)𝐴𝑘 𝑃𝑘 (𝑐𝑜𝑠 𝜃)

(1.21)

𝑘

, где 𝐺𝑘 (𝑡) называются факторами возмущения (𝐺𝑘 < 1). Их вид получен для
большинства интересных случаев внеядерных полей. Функции 𝐺𝑘 (𝑡) гармони
чески осциллируют с частотой, которая определяется расщеплением ядерных
уровней 𝜔 ∝ ℎ𝑖 (𝐸𝑚 − 𝐸𝑚′ ).
Например, для аксиально-симметричного квадрупольного взаимодействия

𝐺𝑘 (𝑡) =

∑︁

𝑆𝑛𝑘 𝑐𝑜𝑠 (𝑛𝜔𝑛 𝑡)

(1.22)

𝑛𝑘
′

, где 𝑛 = 𝑚 2 − 𝑚2 и 𝑆𝑛𝑘 - протабулированные геометрические коэффициенты.
Для ненамагниченного ферромагнетика [68]
𝑘
∑︁
1
𝐺𝑘 (𝑡) =
𝑐𝑜𝑠 (𝑁 𝜔𝐿 𝑡)
2𝑘 + 1

(1.23)

𝑁 =0

.

1.7. Волны плотности
1.7.1. Переход Пайерлса
Переходом Пайерлса называется фазовый переход металл-диэлектрик, про
исходящий в модельной системе, представляющей собой одномерный металл.
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Простейшим примером такой системы является одномерный металл с перио
дом решетки 𝑎 и с одним валентным электроном на атом. Как хорошо известно
из модели почти свободных электронов энергетический спектр электронов в от
сутствии возмущения представляет собой параболу 𝐸𝑘 = ~2 𝑘 2 /2𝑚, а эффект
периодического решеточного потенциала заключается в том, что на границах
зоны Бриллюэна при 𝑘 = ±𝜋/𝑎 в энергетическом спектре образуется щель.
Ширина щели составляет 2|𝑉𝐾 |, где 𝑉𝐾 = ⟨𝑘|𝑉 |𝑘 + 𝐾⟩ - Фурье компонента
ионного потенциала 𝑉 (𝑥) и 𝐾 =

2𝜋
𝑎

[71]. Причем зона проводимости заполнена

наполовину и волновой вектор Ферми 𝑘𝐹 =

𝜋
2𝑎 .

Если произвести небольшое сме

щение каждого второго иона, то период новой получившейся кристаллической
решетки станет равным 2𝑎. При этом щель в электронном спектре теперь будет
находиться при 𝑘 =

𝜋
2𝑎 ,

что в точности совпадает с 𝑘𝐹 . Можно показать, что

при такой димеризации решетки выигрыш в электронной энергии будет иметь
логарифмическую зависимость от |𝑉𝐾 |, а упругая часть энергии повысится на
величину порядка |𝑉𝐾 |2 . Поэтому при небольших значениях |𝑉𝐾 | такая димери
зация в целом понижает энергию системы.
Поскольку полученная решетка с периодом 2𝑎 имеет щель на уровне Фер
ми, то можно сказать, что произошел переход металл-диэлектрик. Выигрыш
в энергии системы при переходе Пайерлса будет существенным только в том
случае, если ионы находятся вблизи своих равновесных позиций. Поэтому су
ществует некоторая температура 𝑇𝑃 , ниже которой система димеризуется и ме
талл становится диэлектриком.
Переход Пайерлса является фазовым переходов второго рода при образова
нии несоизмеримой волны зарядовой плотности. При образовании соизмеримой
ВЗП он становится фазовым переходом первого рода [72].
1.7.2. Волна зарядовой плотности
Многие термодинамические свойства ВЗП совпадают с соответствующими
свойствами для сверхпроводников.
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Рис. 1.13. Переход Пайерлса, происходящий в одномерном металле. (a) Одномерная цепочка
ионов при температурах 𝑇 > 𝑇𝑃 . . Сверху синим цветом изображена электронная плотность.
(b) Димеризованная цепочка ионов и модулированная электронная плотность при 𝑇 < 𝑇𝑃 .

Качественные свойства ВЗП в твердом теле могут быть изучены с исполь
зованием 1D Гамильтониана Фрёлиха
𝐻=

∑︁

𝜖𝑘 𝑎†𝑘 𝑎𝑘

+

∑︁
𝑞

𝑘

~𝜔𝑞 𝑏†𝑞 𝑏𝑞

+

∑︁

𝑔𝑞 𝑎†𝑘+𝑞 𝑎𝑘 (𝑏†−𝑞 + 𝑏𝑞 )

(1.24)

𝑘,𝑞

в приближении среднего поля. Первый член в этом Гамильтониане представля
ет собой Гамильтониан электронного газа, второй член это Гамильтониан невза
имодействующих фононов, а третий член ответственен за электрон-фонноное
взаимодействие с величиной 𝑔𝑞 .
Как и в случае перехода Пайерлса в электронном спектре образуется щель
Δ, величина которой зависит от температуры, а при нулевой температуре для
щели выполняется хорошо известное соотношение из теории Бардина-Купера
𝑀𝐹
𝑀𝐹
Шриффера (БКШ) 2Δ = 3.52𝑘𝐵 𝑇𝐶𝐷𝑊
, где 𝑇𝐶𝐷𝑊
- температура ВЗП перехода.

Также в плотности электронных состояний наблюдается расходимость при энер
гиях 𝜖 → ∓(𝜖𝜖𝐹 ± Δ).
При ВЗП переходе электронная плотность оказывается промодулирован
ной по закону
𝜌(𝑥, 𝑡) = 𝜌0 + 𝜌1 (𝑥, 𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝑄𝑥 + 𝜑(𝑥, 𝑡))

(1.25)

, где 𝜌0 - постоянная электронная плотность свободных электронов в отсуствие
ВЗП, 𝜌1 - амплитуда ВЗП, 𝑄 - волновой вектор ВЗП (в 1D случае 𝑄 = 2𝑘𝐹 ) и
𝜑(𝑥, 𝑡) - фаза ВЗП.

53
Смещение атомов в простейшем случае постоянной амплитуды смещения
и фазы ВЗП имеет вид 𝑢(𝑥) = 𝛿𝑢𝑐𝑜𝑠(𝑄𝑥 + 𝜑) причем (?) 𝛿𝑢 ≈ Δ.
Также в ВЗП соединениях имеется ренормализация частоты некоторых
фононных ветвей
𝜔𝑟𝑒𝑛,𝑞 = 𝜔𝑞2 − 2𝑔 2 𝑛(𝜖𝐹 )𝜔𝑞 𝜒(𝑞, 𝑇 )

(1.26)

и при температуре ниже ВЗП упорядочения наблюдается аномалия Кона [73].
Аномалия Кона представляет собой заметное понижение фононной частоты для
определенного значения волнового вектора 𝑞. При этом наблюдается расходи
мость в производной

𝜔
𝑞

→ inf при 𝑞 → 𝑄. В предельном случае 𝜔𝑞 = 0, что

приводит к статической модуляции ионов, то есть к структурному фазовому
переходу, заключающемуся в периодической модуляции решетки.
Как видно из формулы ренормализации фононной частоты для вычисле
ния 𝜔𝑟𝑒𝑛,𝑞 требуется знать вид функции электронной восприимчивости 𝜒(𝛿𝑞, 𝛿𝑇 ).
Функция электронной восприимчивости Линдхарда представляет собой отклик
электронной системы на электрический потенциал Φ(𝛿𝑞): 𝜌𝑖𝑛𝑑 = 𝜒(𝛿𝑞)Φ(𝛿𝑞),
где 𝜌𝑖𝑛𝑑 - индуцированный электронный заряд в системе. Функция 𝜒(𝛿𝑞) может
∑︀ 𝑓 −𝑓𝑘−𝑞
быть вычислена, как 𝜒(𝑞) = 𝑘 𝜖𝑘𝑘 −𝜖𝑘−𝑞
, где 𝑓𝑘 - функция распределения Ферми
Дирака. Из этой формулы видно, что наибольший вклад вносят пары состояний
с близкой энергией одно из которых является заполненным, а другое пустым. Го
ворят, что такие электронные состояния связаны условием нестинга, а свойств
поверхности Ферми иметь доли, которые могут быть соединены в обратном про
странстве путем параллельного переноса на некоторый вектор 𝑞𝑛𝑒𝑠𝑡 называется
нестингом. Условием стабильности системы к образованию ВЗП (𝜔𝑟𝑒𝑛.𝑞 = 0)
является

2𝑔𝑞2 1
1
· >
~𝜔𝑞 𝜖𝑞
𝜒(𝑞, 𝑇 )

(1.27)

здесь 𝜖𝑞 - диэлектрическая проницаемость. Для 1D электронного газа функция
Линдхарда имеет расходимость при 𝑞 = 2𝑘𝐹 , для более высоких размерностей
эта расходимость является логарифмической и имеет более плавный характер.
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Энергия ВЗП конденсата в этой модели может быть оценена, как 𝐸𝑐𝑜𝑛 =
𝑛(𝜖𝐹 )Δ, что указывает на большое влияние плотности состояний при пониже
нии энергии и при образовании ВЗП.
Таким образом ВЗП может быть определена как совокупность периоди
ческой модуляции ионного остова и связанная с ней модуляция электронной
плотности 𝜌. Параметр порядка ВЗП, как и в случае сверхпроводника, опреде
ляется обычно, как комплексная величина 𝜓(𝑥, 𝑡) = Δ𝑒𝑖𝜑 , где Δ - ширина щели
и 𝜑 - фаза ВЗП [73].
В последнее время вновь возник вопрос о механизме образования ВЗП в
твердых телах. Было показано, что даже в таких типичных ВЗП соединениях,
как NbSe2 и TaSe2 нестинг поверхности Ферми не является ключевым для об
разования ВЗП [74]. Так, например, для NbSe2 с помощью DFT расчетов была
вычислена функция 𝐼𝑚𝜒(q), которая показывает нестинг поверхности Ферми,
и было обнаружено, что эта функция не имеет заметных пиков при 𝑞 = 𝑄𝐶𝐷𝑊
[75]. Возможны и ситуации, в которых нестинг наблюдается для вектора 𝑞𝑛𝑒𝑠𝑡
отличного от вектора ВЗП модуляции 𝑞𝐶𝐷𝑊 ̸= 𝑞𝑛𝑒𝑠𝑡 [74]. Часто понятие ВЗП
перехода применяется к материалам без понимания четкой сущности этого пе
рехода. В работе [76] было предложено три механизма образования ВЗП:
1. ВЗП в квази-1D соединениях, где ВЗП переход похож на переход Пайерлса
и основной причиной является нестинг поверхности Ферми. При этом де
формация кристаллической решетки является вторичным эффектом.
2. ВЗП в соединениях, где основным механизмом является электрон-фонон
ное взаимодействие. При этом ионная и электронная структуры тесно свя
заны друг с другом и при температуре 𝑇𝐶𝐷𝑊 фонноная мода при 𝑞𝐶𝐷𝑊
обращается в нуль. При этом может не происходить перехода металл-изо
лятор.
3. В третьем типе ВЗП ни нестинг поверхности Ферми, ни электрон-фонон
ной взаимодействие не являются ключевыми для образования ВЗП. В
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таких системах происходит зарядовая модуляция.
Несмотря на то, что выше говорилось в основном только о низкоразмер
ных системах (квази- 1D и 2D) имеются примеры 3D систем, в которых также
наблюдается образование ВЗП. Одной из таких систем является широко изу
чаемое соединение BaBiO3 . В этом соединении ВЗП образуется в результате
зарядовой непропорциональности (charge disproportionate) между ионами Bi:
2𝐵𝑖4+ ⇒ 𝐵𝑖3+ +𝐵𝑖5+ [77], то есть Bi находится в смешанновалентном состоянии.
Структуру BaBiO3 можно описать как перовскит (пространственная группа
𝑃 𝑚3̄𝑚) в котором октаэдр, образованный ионами кислорода O в элементарной
ячейке (октаэдр BiO6 ), испытывает изменение в размерах ("выдох"и "вдох")
и скос (tilting) при этом структура нормальных условиях (при комнатной тем
пературе и атмосферном давлении) является моноклинной (пространственная
группа 𝐶12𝑚1)
¯ [78]. Однако, при температурах 𝑇 > 820 К структура представ
ляет собой идеальный перовскит [79].
Известно также, что ВЗП корреляции наблюдаются в высокотемператур
ных медных сверхпроводниках [80]. В отсутствие магнитного поля и ВЗП явля
ется квази-2D, однако, как было показано в работе [81] когда внешнее магнитное
поле превышает значении в 15 Т образуется другая волна зарядовой плотности,
которая является 3D.
Образование ВЗП также наблюдалось в таких соединениях, как HfV2 ,
ZrV2 , 𝛼-U [82], Ti50 Ni47 Fe3 и CuV2 S4 . CuV2 S4 обладает структурой кубической
шпинели типа MgAl2 O4 (пространственная группа 𝐹 𝑚3̄𝑚). В этом соединении
ВЗП образуется при температурах 𝑇 < 90 К и обладает волновым вектором
q = ( 41 − 𝛿)[110], где малый параметр несоизмеримости 𝛿 уменьшается с пони
женением температуры и ВЗП ниже 𝑇 = 50 К становится несоизмеримой с кри
сталлической решеткой [83]. Также в этом соединении наблюдалось образование
псевдощели при 𝑇 = 90 К. Причем размер энергетической щели составляет 90
мэВ, что является близким по значению к температуре ВЗП перехода[84].
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В настоящее время также является актуальным вопрос о сосуществовании
и взаимодействии между ВЗП и магнитным упорядочением в соединения с РЗМ
ионами. Так в работе [85] с помощью методов дифракции рентгеновских лучей
было показано, что в Er5 Ir4 Si10 ниже температуры АФМ упорядочения сосуще
ствуют ВЗП модуляции и магнитное упорядочение. Для соединения NdNiC2 ,
которое испытывает АФМ переход при температуре 𝑇𝑁 = 17 К с помощью
рентгеновской дифракции и измерений 𝜌(𝑇 ) продемонстрировано уменьшение
скачка в зависимости электрического сопротивления и уменьшение интенсив
ностей сателлитов, вызванных образованием ВЗП-ПМР. Однако, когда обра
зец NdNiC2 был помещен в достаточно сильное магнитное поле, при котором
произошел спин-флоп переход и АФМ переход стал ФМ переходом, ВЗП не
образовывалась [86]. Сосуществование ВЗП и АФМ структуры наблюдалось в
соединении TbTe3 , которое относится к семейству слоистых соединений RTe3 ,
которые часто рассматриваются, как модельные 2D системы с ВЗП переходом
[87] [88]. Эти обстоятельства указывают на то, что ВЗП сосуществует с анти
ферромагнетизмом, но не с ферромагнитным упорядочением.
Как было показано в работе [89] дефекты могут оказываться влияние на
образование ВЗП. В работе [90] изучалось влияние дефективных атомов кис
лорода, внедренных в упорядоченный массив In, который представляет собой
квазиодномерную систему. Было показано, что с увеличением дозы кислорода
температура образования ВЗП увеличивается.
1.7.3. Экспериментальные методы изучения ВЗП
ВЗП проявляет себя во многих физических свойствах.
Среди макрометодов с помощью которых можно обнаружить образование
ВЗП в соединении и определить некоторые свойства ВЗП стоит отметить из
мерение зависимости теплоемкости от температуры, определение коэффициен
та теплового расширения и упругих констант, а также измерение зависимости
электрического сопротивления и магнитной восприимчивости от температуры
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[73].
На зависимости теплоемкости от температуры 𝐶(𝑇 ) при температуре ВЗП
перехода наблюдается небольшой пик, который часто имеет размытую форму.
Этот пик может быть отчетливо виден по разнице между экспериментальными
данными и аппроксимированной зависимостью темплоемкости.
При формировании ВЗП на зависимости температурного коэффициента
расширения 𝛼𝑉 =

1 𝜕𝑉
𝑉 ( 𝜕𝑇 )𝑃

могут наблюдаться ступени при 𝑇 = 𝑇𝐶𝐷𝑊 . Причем

для низкоразмерных систем эти ступени не являются резкими, как предсказы
валось в модели среднего поля, а имеют размытый характер, что может быть
связано со значительными флуктуациями [91].
Поскольку при образовании ВЗП в электронном спектре металла обра
зуется щель (или псевдощель), то это заметно отражается на электрическом
сопротивлении. Так, DC проводимость в ВЗП состоянии имеет зависимость
𝜎𝑑𝑐 = 𝜇(𝑇 ) 𝑒𝑥𝑝(−

Δ
)
𝑘𝐵 𝑇

(1.28)

здесь 𝜇(𝑇 ) - это подвижность, которая обычно предполагается слабо зависящей
от температуры. Типичной особенность при ВЗП переходе на зависимости элек
трического сопротивления является горб вблизи температуры 𝑇 = 𝑇𝐶𝐷𝑊 . Стан
дартным методом определения 𝑇𝐶𝐷𝑊 является определения положения пика
функции

𝑑[𝑙𝑛 𝜌𝑑𝑐 (𝑇 )]
.
𝑑𝑇

Также по значению этой производной при 𝑇 → 0 может быть

определено значение энергетической щели при нулевых температурах. Для ти
пичных соединений с ВЗП эта щель оказывается небольшой (порядка 0.1 эВ)
[73]. Поэтому иногда ВЗП переход называют не переходом металл-изолятор, а
переходом металл-полупроводник [92].
Образование щели в энергетическом спектре электронов при образовании
ВЗП также сказывается и на зависимости магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇 ).
Известно, что восприимчивость Паули связана с плотность электронов на уровне
Ферми 𝑛(𝜖𝐹 ), как 𝜒𝑃 𝑎𝑢𝑙𝑖 = 𝜇2𝐵 𝑛(𝜖𝐹 ). Поэтому резкое уменьшение 𝑛(𝜖𝐹 ) приводит
к заметному падению восприимчивости в соединениях, где за восприимчивость

58
отвечают электроны проводимости, то есть в зонных магнетиках. Небольшое
отклонение в зависимости 𝜒(𝑇 ) от закона Кюри-Вейса должно наблюдаться и
в редкоземельных соединениях, но обычно это изменение мало и практически
не наблюдается. Исключения составляют только те соединения, которые явля
ются диамагнетиками при высоких температурах. Так, например, в YTe3 , ко
торый является диамегнетиком при 𝑇 < 𝑇𝐶𝐷𝑊 наблюдается заметное падение
восприимчивости 𝜒(𝑇 ) [87].
Обнаружить смещение ионов из высокотемпературных положений в струк
туре и определить волновой вектор ВЗП модуляции можно с использованием
дифракции рентгеновских лучей (обычно для этого используется синхротрон
ное излучение) или дифракции нейтронов. ВЗП модуляция с волновым векто
ром 𝑞𝐶𝐷𝑊 приводит к появлению сателлитов первого порядка у пиков обратной
решетки на дифрактрограмме 𝑄 = 𝜏 ± 𝑞𝐶𝐷𝑊 . Причем эти два сателлита могут
иметь различные интенсивности [93]. Ионную модуляцию на поверхности образ
ца в прямом пространстве в низкоразмерных системах можно также наблюдать
с помощью сканирующего тунельного микроскопа [90].
Еще одним современным методом изучения переходов с образованием ВЗП
является угловая фотоэлектронная спектроскопия (ARPES). С помощью ARPES
может быть определен вид поверхности Ферми и ее топология, а также рассчита
на функция восприимчивости Линдхарда 𝜒𝑞 и определено выполнения условий
стабильности для системы
4𝑔𝑞2 /(~𝜔𝑞 ) − 2𝑈𝑞 + 𝑉𝑞 ≥ 1/𝜒𝑞

(1.29)

, где 𝑔𝑞 - параметр электрон-фононного взаимодействия, ~𝜔𝑞 - энергия фонона,
𝑈𝑞 и 𝑉𝑞 - прямое и обменное Кулоновские взаимодействия [94].
Поскольку периодическая модуляция электронной плотности приводи к
изменению ГЭП, то для обнаружения и изучения ВЗП могут быть использованы
локальные ядерно-физические методы такие, как ядерный магнитный резонанс
(ЯМР) и ВУК. С помощью ВУК измерений качественно может быть определена
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соизмеримость ВЗП [95].
1.7.4. Волна спиновой плотности
Волна спиновой плотности (ВСП) представляет собой периодическую про
странственную модуляцию спиновой поляризации S(Ri ) = P0 𝑐𝑜𝑠(q · Ri ), где q
- волновой вектор волны спиновой плотности. P0 может иметь любое направле
ние [73]. Так, в Cr, который является модельным примером соединения с волной
спиновой плотности, ВСП может находиться в фазе, где модуляция спиновой
плотности является продольной или в фазе, где эта модуляция поперечна.
Теоретически можно показать, что при образовании ВСП также, как и в
случае ВЗП образуется щель в энергетическом спектре и вообще основное со
стояние электронного газа с учетом отталкивания даже в 3D случае является
не парамагнитным, а представляет собой волну зарядовой плотности [96]. ВСП
также может быть представлена, как две волны зарядовой плотности c проти
воположными спинами и разницей фаз Δ𝜑 = 𝜆/2.
Поскольку при образовании ВСП также образуется щель, то переход в со
стояние с волной зарядовой плотности может быть обнаружен по измерениям
термодинамических и транспортных свойств соединения. ВСП не приводит к
изменению положения ионов из их высокотемпературных равновесных позиций
поэтому сателлиты на дифракционной картине не наблюдаются. Однако, пери
од ВСП 𝑞 может быть определен с помощью методов дифракции нейтронов.
ВСП может сосуществовать с магнетизмом локализованных моментов, как это
наблюдалось в соединении ErPd2 Si2 , где магнитное упорядочение моментов Er
конкурирует со слабой ВСП при низких температурах [97].
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Глава 2
Экспериментальные методы
В этом разделе приводится описание используемых в данной работы экс
периментальных методов.

2.1. Синтез образцов
Синтез всех образцов, исследованных в данной работе производился под
высокими давлениями и температурами. Это современная технологией получе
ния материалов с новыми физическими свойствами.
Схема используемой сборки приведена на рис 2.1.

Рис. 2.1. Схема сборки опыта для осуществления синтеза при высоком давлении и темпера
туре. 1 - тор-чечевица, 2 - трубчатый контейнер из NaCl, 3 - токопроводящая крышка из
нейтрального для данного образца материала (тантал, серебро, медь и другие)

В данной работе синтез соединений проводился из смеси исходных элемен
тов: РЗМ чистотой 99.9% и германия чистотой 99.999%. Необходимое количе
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ство элементов в порошковой форме были хорошо перемешены в среде аргона
и помещены в ампулу из монокристаллического хлорида натрия (NaCl). Для
камеры с диаметром лунки 15 мм использовалась ампула с внешним диамет
ром 8 мм, внутренним отверстием диаметром 5 мм и высотой 8 мм. Эта ампула
помещалась в камеру высокого давления и затем нагружалась до давления 8
ГПа. После этого образец нагревался пропусканием через него электрическо
го тока. Нагрев производился до температуры плавления смеси. Температура
контроллировалась по вольт-амперной характеристике. При таких температу
рах кристаллизация интерметаллидов происходила в условиях близких к гид
ростатическим, так как плавление смеси происходило при температуре близкой
к температуре плавления NaCl. После этого происходило резкое охлаждение
образца до комнатной температуры. После полного охлаждения давление сбра
сывалось и ампула с образцом вынималась из камеры высокого давления [98]
(см. Рис. 2.2).
Камера высокого давления была проградуирована ранее с помощью мето
да измерения зависимости электрического сопротивления некоторых металлов
(“реперов”) от приложенной нагрузки.
Недостатком такого метода синтеза является невозможность определить
точно температуру синтеза. Это может приводить к образованию смеси фаз.
Поэтому 𝑃 − 𝑇 условия образования однофазных образцов определялись непо
средственно по результатам рентгеновского фазового анализа для каждого со
става синтезированного образца.
Образцы, для ВУК измерений должны содержать радиоактивные ядра
111

In/111 Cd. Поэтому к исходным компонентам добавлялся кусочек облученной

фольги серебра массой примерно 0.5 мг. В результате получались образцы с
общей массой около 300 мг.
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Рис. 2.2. Вид образцов после плавления при высоком давлении в контейнере из NaCl

2.2. Дифференциальные возмущенные угловые
корреляции
2.2.1. Описание эксперимента
В эксперименте по дифференциальным возмущенным угловым 𝛾 −𝛾 корре
ляциям (ДВУК) измеряются числа совпадений в зависимости от времени 𝑡 при
углах между детекторами 90∘ и 180∘ . Старт измерения времени соответствует
приходу первого гамма-кванта, а стоп соответствует приходу второго гамма
кванта. Какой гамма квант является первым, а какой вторым определяется
энергиями гамма-квантов и энергетическими окнами, установленным в экспе
рименте. Время 𝑡 может быть как положительной величиной (что соответству
ет нормальному радиоактивному распаду 𝛾1 → 𝐼 → 𝛾2 ) так и отрицательной
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величиной, когда энергетические окна установлены в обратном порядке.
Поскольку угловые корреляции накладываются на экспоненциальный ра
диоактивный распад, то для исключения этого экспоненциального распада, ко
торый не несет полезной информации для ДВУК измерений, вычисляется функ
ция угловой анизотропии:
𝑁 (180∘ , 𝑡) − 𝑁 (90∘ , 𝑡)
(2.1)
𝑁 (180∘ , 𝑡) + 2𝑁 (90∘ , 𝑡)
, где 𝑁 (90∘ , 𝑡) и 𝑁 (180∘ , 𝑡) - нормированные числа совпадений при углах
𝑅(𝑡) = 2

между парами детекторов 90∘ и 180∘ , соответственно.
При соотношениях между коэффициентами анизотропии 𝐴22 ≪ 𝐴44 функ
ция угловой анизотропии 𝑅(𝑡) связана с фактором возмущения 𝐺22 (𝑡) соотно
шением:

𝑅(𝑡) ≈ −𝐴22 𝑄2 𝐺22 (𝑡)

(2.2)

, где 𝑄2 ≈ 0.80 - поправка на конечный телесный угол детекторов.
Для поликристаллических парамагнитных образцов при статическом вза
имодействии фактор возмущения имеет вид:

𝐺22 (𝑡; 𝜈𝑄 , 𝜂, 𝜎) =

∑︁
𝑖

𝑝𝑖 (𝑠20 +

∑︁
𝑛

1
𝑠2𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛 𝑡)𝑒𝑥𝑝[− (2 − 𝛼𝑖 )(𝛿𝑖 𝜔𝑖 𝑡)1+𝛼𝑖 ]
2

(2.3)

, где 𝑝𝑖 - заселенности неэквивалентных узлов, в которых находятся ядра
зонды, 𝜔𝑛 - сверхтонкие частоты, которые зависят от квадрупольной частоты
𝜈𝑄 , экспоненциальный множитель учитывает подавление (дампинг) из-за бес
порядка. При 𝛼 = 1 имеет место Гаусообразном распределении частот, а при
𝛼 = 0 Лоренцевское распределении [99]. 𝛿𝑖 - относительная ширина частотного
уширения, константы 𝑠2𝑛 зависят только от параметра асимметрии 𝜂.
Величина 𝜎 указывает на величину относительного частотного уширения,
что вызвано различным значением ГЭП, действующего на различные ядра-зон
ды.
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В случае статических сверхтонких магнитных взаимодействий для поли
кристаллического образца фактор возмущения 𝐺22 (𝑡) принимает вид:

𝐺22 (𝑡) =

∑︁
𝑖

𝑝𝑖 (𝑎0 +

∑︁

𝑎𝑛 𝑓𝑛 (𝜔𝑛 , 𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛 𝑡))

(2.4)

𝑛

, где 𝑝𝑖 - заселенности, 𝑓𝑖 (𝜔𝑖 , 𝑡) учитывает подавление (дампинг) из-за бес
порядка.
Поскольку детекторы и схемы для накоплениях совпадений немного отли
чаются друг от друга то для вычисления 𝑅(𝑡) требуется проводить нормиров
ку временных спектров. Используемый алгоритм нормировки описан в работе
[100].
Обработка экспериментальной функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) произ
водилась с использованием программы DEPACK [101].
2.2.2. Описание экспериментальной установки
В аналоговой установке ВУК, которую мы использовали для проведения
измерений соединений RGe2.85 применяется четыре сцинтиляционных детекто
ра с кристаллами NaI или BaF2 c фотоэлектронными умножителями (ФЭУ)
Photonis XP2020Q, что позволяет одновременно накапливать 4 энергетических
и 12 временных спектров [102]. Такая, геометрия позволяет использовать ге
лиевый криостат замкнутого цикла с четырьмя оптическими окнами JANIS
SHI-950-5 для проведения измерений при низких температурах и различные
камеры высокого давления (типа поршень-цилиндр, тороид и камеры с алмаз
ными наковальнями) для проведения измерений при высоком давлении.
Для проведения измерений ВУК при высоком давлении в данной рабо
те использовалась камера высокого давления типа “тороид” и гидравлический
пресс с усилием до 300 тонн (см. Рис. 2.3 и Рис. 2.4). Часть боковых зон у этой
камеры вырезана, что приводит к увеличению телесного угла, доступного для
гамма-излучения.
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Рис. 2.3. Используемая камера высокого давления типа “тороид”. Цифрами на рисунке от
мечены 1 - стальное поддерживающее кольцо, 2 - наковальни из карбида вольфрама, 3 образец, 4 - зоны, рассеивающие гамма лучи, 5 - зоны, которые были модернезированы.

Рис. 2.4. Фотография пресса и камеры высокого давления типа “тороид” вместе с детектора
ми во время проведения ВУК измерений.

Вид катленитовой ячейки, которая использовалась для создания давления
приведен на Рис. 2.5. В качестве среды, передающей давление в наших экспе
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риментах использовался NaCl.

Рис. 2.5. Вид катленитовой ячейки “чечевица”. Ячейка находится между двумя тороидаль
ными наковальнями. Красным цветом отчмечена среда передающая давление.

Ранее камера высокого давления и пресс были прокалиброваны с помо
щью метода измерения зависимости электрического сопротивления некоторых
металлов (“реперов”) от приложенной нагрузки.
2.2.3. Изотоп

111

In/111 Cd

В качестве ядерных зонда нами был использован изотоп 111 Cd, который об
разуется в результате электронного захвата 111 In. Материнский изотоп 111 In был
получен по реакции 109 Ag(𝛼,2𝑛)111 In в результате облучения серебряной фольги
пучком 𝛼-частиц с энергией 32 МэВ на циклотроне в Научно-исследовательском
Институте Ядерной Физики Московского Государственного Университета (НИ
ИЯФ МГУ).
Изотоп
416.6 кэВ

111

111

In распадается случаев путем электронного захвата на уровень

Cd (в 99.99 % случаев) и путем электронного захвата на уровень
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396.2 кэВ изомера 111𝑚 Cd, который имеет период полураспада 𝑇1/2 = 48.5 минут
(в 0.01 % случаев). На энергетическом спектре линия, соответствующая уровню
396.2 кэВ не наблюдалась. Период полураспада

111

In составляет 2.8 дня.

В качестве гамма-гамма каскада в ВУК измерениях использовался каскад
171-245 КэВ (схема распада приведена на Рис. 2.6, проходящий через уровень с
энергией 245.4 кэВ и спином 𝐼 = 5/2. Этот уровень имеет период полураспада
𝑇1/2 = 84 нс, квадрупольный момент 𝑄 = 0.83(13) бн и магнитный момент
𝜇 = −0.306 𝜇𝑁 .
9/2+ ; 0

111
49 In

𝑇1/2 = 2.8 дня

7/2+ ; 416.6
11/2+ ; 396.2
𝛾1 = 171 кэВ
𝑇1/2 = 85 нс
𝐴22 = −0.18
𝑄 = 0.83 бн
𝐴44 = 0.002
𝜇 = −0.306 𝜇𝑁

+

5/2 ; 245.4
𝛾2 = 245 кэВ
1/2+ ; 0
Рис. 2.6. Схема распада изотопа

111
48 Cd
111

In/111 Cd. На схеме обозначены спины и энергии уровней,

периоды полураспады, квадрупольный и магнитный момент промежуточного уровня

111

Cd

и коэффициенты угловой анизотропии 𝐴22 , 𝐴44 .

Обычно именно эти значения 𝑄 и 𝜇 используется в экспериментальных ра
ботах. Однако стоит заметить, что до сих пор существует вопрос об определении
точного значения 𝑄. Так, в работах [103; 104] с помощью расчетов, основанных
на теории функционала плотности (DFT) значение квадрупольного момента
было определено, как 𝑄 = 0.641(25), 0.76(2), соответственно. Точное значение
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квадрупольного момента имеет большое значение для сравнения данных, по
лученных в эксперименте с расчетными данными. Поскольку в эксперименте
определяется только квадрупольная частота 𝜈𝑄 , которая связана с теоретиче
ски определяемым значением ГЭП 𝑉𝑧𝑧 через квадрупольный момент 𝑄:
𝜈𝑄 [𝑀 𝐻𝑧] =

𝑒𝑄𝑉𝑧𝑧
ℎ

(2.5)

и наоборот:
𝑉𝑧𝑧 [·1017 𝑉 /𝑠𝑚2 ] =

ℎ𝜈𝑄
= 0.0499 · 𝜈𝑄 [𝑀 𝐻𝑧] (𝑄 = 0.83)
𝑒𝑄

(2.6)

Аналогичная неоднозначность имеется и с гиромагнитным отношениям.
Так, например, в работе [105] используется значения 𝑔 = −0.306, а в таблицах
[106; 107] приведено значение 𝑔 = −0.767. Это приводит к тому, что значения
сверхтонкого магнитного поля, определенное из частоты Лармора сильно зави
сит от того, какое значение 𝑔 принято за расчетное:
𝐵ℎ𝑓 [𝑇 ] =

ℎ𝜈𝐿
= 0.428 · 𝜈𝐿 [𝑀 𝐻𝑧] (𝑔 = −0.306)
𝑔𝜇𝑁

𝐵ℎ𝑓 [𝑇 ] = 0.171 · 𝜈𝐿 [𝑀 𝐻𝑧] (𝑔 = −0.767)

(2.7)

(2.8)

В данной работе использовалось значение 𝑔 = −0.306 и следовательно
формула (2.7). Для значения 𝑔 = −0.767 величина сверхтонкого магнитного
поля может быть легко пересчитана с использованием формулы (2.8).

2.3. Дифракция нейтронов
Дифракция нейтронов представляет собой мощный инструмент для изу
чения кристаллической и магнитных структур соединения. Масса нейтрона со
ставляет 𝑚𝑛 = 1.675 · 10−27 кг. Также нейтрон обладает магнитным моментом
𝜇𝑛 = −1.913𝜇𝑁 . Несмотря на то, что нейтрон является составной частицей его
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большое время жизни (порядка 103 с) позволяет пренебречь его распадом в
эксперименте.
Взаимодействие нейтронов с веществом происходит в основном за счет
сильных ядерных и электромагнитных сил. Благодаря отсутствию электриче
ского заряда нейтроны обладают большой глубиной проникновения в материал.
Глубина проникновения в среднем варьируется в диапазоне от нескольких мкм
до см. Поэтому дифракция нейтронов может быть использована для изучения
объемных характеристик образца. Это также позволяет проводить измерения
при низких температурах, в магнитных полях и при высоких давлениях.
Длина волны нейтрона связана с его энергий соотношением
√︀
𝜆 [Å] = 0.11 𝐸 [𝑚𝑒𝑉 ]

(2.9)

. Тепловыми нейтронами называются нейтроны с энергиями 𝐸 = 14 − 200 мэВ
и длинами волн 𝜆 = 0.6 − 2.4 Å.
Основной величиной, измеряемой в эксперименте по дифракции нейтро
нов, является сечение рассеяния нейтронов 𝜎 в зависимости от вектора рассе
яния q = ki − kf , где ki и kf - волновые вектора падающего и рассеянного
нейтрона, соответственно. Сечение рассеяния 𝜎 равно отношению числа рассе
янных нейтронов в единицу времени, к потоку падающих нейтронов Ψ, где Ψ
есть число нейтронов падающих на площадку площадью 𝑆 в единицу времени
деленное на площадь этой площадки 𝑆 перпендикулярной направлению потока
нейтронов. 𝜎 имеет размерность площади барн. Во многих экспериментах Ψ
лежит в интервале значений 105 − 109 част/(см2 с).
В эксперименте по упругому рассеянию нейтронов дифференциальное се
чение рассеяния состоит из двух слагаемых
∑︁ 𝑑2 𝜎𝑗
𝑑2 𝜎
𝑑2 𝜎
=
|𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ +
|𝑐𝑜ℎ
𝑑Ω𝑑𝐸𝑓
𝑑Ω𝑑𝐸
𝑑Ω𝑑𝐸
𝑓
𝑓
𝑗

(2.10)

: некогерентного и когерентного сечений. Обычно полезная информация содер
жится в когерентной части, поэтому некогерентную часть стараются умень
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шить. Стоит также учитывать, что ядра-изотопы некоторых элементов обла
дают большим сечением поглощения нейтронов. Сечение поглощение зависит
от длины волны нейтрона:
𝜎𝑎𝑏𝑠 = 𝜎𝑎𝑏𝑠,𝑡ℎ

𝜆
𝜆𝑡ℎ

(2.11)

, где 𝜎𝑎𝑏𝑠,𝑡ℎ - сечение поглощения для нейтронов с "термальной"длиной волны
𝜆𝑡ℎ = 1.798 Å. Так, например 𝜎𝑎𝑏𝑠,𝑡ℎ (159 𝑇 𝑏) = 23.4 бн (изотопная распространен
ность 100 %), 𝜎𝑎𝑏𝑠,𝑡ℎ (164 𝐷𝑦) = 2840 бн (распространенность 28 %), а для
(распространенность 16 %) и

155

164

𝐺𝑑

𝐺𝑑 (распространенность 15 %) 𝜎𝑎𝑏𝑠,𝑡ℎ ≥ 61100.

Поэтому соединения с Gd практически невозможно изучать с помощью дифрак
ции нейтронов.
В случае дифракции нейтронов на периодическом кристалле дифференци
альное упругое сечение ядерного рассеяния имеет вид
∑︁
𝑑𝜎
2𝜋
2
|𝑛𝑢𝑐𝑙.𝑒𝑙. = 𝑁 𝑒𝑥𝑝(−2𝑊 )|𝐹𝑁 (𝑞𝑞 )|
𝛿(𝑞𝑞 − 𝜏 )
𝑑Ω
𝑉0
𝜏

(2.12)

, где 𝑊 - фактор Дебая-Валлера, который отвечает за смещение ядер из равно
весных позиций, 𝑉0 - объем элементарной ячейки,
𝐹𝑁 (𝑞𝑞 ) =

∑︁

𝑏𝑖 𝑒𝑖𝑞𝑞𝑟 𝑖

(2.13)

𝑖

ядерный структурный фактор (𝑏𝑖 - длины рассеяния определенных изотопов,
𝑟 𝑖 - позиции ядер в элементарной ячейке). Дельта функция в уравнении (3.2)
приводит к условию дифракции Лауэ: 𝑞 = 𝜏 . То есть для наблюдения дифрак
ции вектор обратной решетки 𝜏 должен быть равен вектору рассеяния 𝑞 . Из
условия Лауэ может быть получен закон Вульфа-Брэгга:
𝑛𝜆 = 2𝑑 · 𝑠𝑖𝑛(Θ)

(2.14)

, где 𝑑 - расстояние между кристаллографическими плоскостями, а Θ - угол
между падающей волной и плоскостью решетки.
В случае дифракции на поликристаллическом образце для исключения
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дельта-функции, следует произвести интегрирование сечения рассеяния по те
лесному углу Ω при этом полное сечение рассеяние будет равно
𝜎𝜏 = 𝑉 𝑒𝑥𝑝(−2𝑊 )

𝜆3
𝑗𝑟 |𝐹𝑁 (𝜏𝜏 )|2
2
4𝑉0 𝑠𝑖𝑛(Θ)

(2.15)

. В этой формуле 𝑉 - объем образца, а 𝑗𝑟 - фактор множественности, котрый
равен числу эквивалентных плоскостей в решетки.
Также может быть получено и сечение магнитного рассеяния 𝜎𝑚𝑎𝑔𝑛.𝑒𝑙. из-за
взаимодействия магнитного момента нейтрона с магнитным полем, созданным
неспаренными электронами иона. Эта формула имеет следующий вид:
𝑑𝜎
2𝜋 ∑︁ ∑︁
𝑄)|2 𝛿(𝑄
𝑄 −𝑘 −𝜏)
|𝑚𝑎𝑔𝑛.𝑒𝑙. = 𝑁
|𝐹𝑀 ⊥ (𝑄
𝑑Ω
𝑉0 𝜏

(2.16)

𝑘

𝑄) - магнитный структурный фактор, 𝑘 - магнитный волновой век
, где 𝐹𝑀 ⊥ (𝑄
тор. Важными для нас являются следующие обстоятельства: 𝜎𝑚𝑎𝑔𝑛.𝑒𝑙. зависит
только от намагниченности перпендикулярной вектору рассеяния 𝑞 , 𝜎𝑚𝑎𝑔𝑛.𝑒𝑙.
∑︀
𝑞𝑟 𝑗 )
пропорционально квадрату Фурье-преобразования спина 𝑄 =
𝑗 𝑠 𝑗 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑞
и позиции магнитных пиков на нейтронной дифрактограмме определяются из
условия 𝑞 = 𝜏 + 𝑘 , где 𝑘 - волновой вектор магнитной структуры.
В случае дифракции неполяризованных нейтронов когерентность между
ядерным и магнитным рассеяниями отсутствует. Поэтому получаемая дифрак
тограмма может быть рассмотрена, как как сумма ядерной и магнитного рас
сеяний.
В данной работе дифракционные эксперименты проводились на Импульс
ном Быстром Реакторе (ИБР-2) в Лаборатории нейтронной физики им И. М.
Франка Объединенного института ядерных исследования (ЛНФ ОИЯИ) в г.
Дубна. ИБР-2 является реактором периодического действия. Модуляция ак
тивности происходит с помощью подвижного отражателя. Средняя плотность
потока тепловых нейтронов с поверхности замедлителя составляет Ψ ≈ 1013
част/(см2 с).
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Дифракционные измерения проводились на двух времяпролетных дифрак
тометрах ДН-6 и ДН-12. Основная суть этого метода заключается в том, что
длина волны нейтрона зависит от его скорости 𝜆 = ℎ/𝑚𝑣. Средняя скорость
нейтрона в свою очередь может быть определена, как 𝑣 = 𝐿/𝑡, где 𝐿 - это
суммарное расстояние от замедлителя нейтронов до дифрактометра, а 𝑡 - это
время, которое нейтрон затрачивает на преодоление этого расстояния (время
пролета). Поэтому измеряя время, которое обычно составляет несколько мик
росекунд, можно определить и длину волны нейтрона и условие Вульфа-Брэгга
для первого максимума имеет вид

𝜆 = ℎ𝑡/𝑚𝐿 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛(Θ)

(2.17)

Дифрактометры ДН-6 и ДН-12 обладают характеристиками приведенны
ми в Табл. 2.1.
Таблица 2.1. Характеристики дифрактометров ДН-6 и ДН-12

ДН-6

ДН-12

Поток нейтронов, Ψ

1 × 107 част/см2 с

2 × 106 част/см2 с

Разрешение, Δ𝑑/𝑑

0.022 (290∘ )

0.022 (90∘ ); 0.012 (45∘ )

Температурный диапазон, 𝑇

4 - 300 К

10 - 300 К

Диапазон давлений, 𝑃

0 - 40 ГПа

0 - 10 ГПа

Для создания низких температур используются гелиевые рефрижераторы
замкнутого цикла. Для создания высоких давлений на дифрактометре ДН-12
используется камера высокого давления с сапфировыми наковальнями лункой
(см. Рис. 2.7). Нейтронный пучок проходит через одну из наковален и рассе
ивается на образце. Детектор нейтронов при Θ = 90∘ детектирует рассеяные
нейтроны, проходящие через алюминиевую гаскетку c низким уровнем поглоще
ния. Второй детектор при Θ = 45∘ детектирует нейтроны, проходящие только
через сапфировую наковальню. Зависимость поглощения нейтронов в сапфире
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от длины волны мала.
Диаметр гаскетки 𝐷 = 4 мм, толщина 0.8 мм и отверстие для образца
составляет 2.2 мм. Никакой среды для передачи давления не используется. Од
нако, при шарообразной форме образца давление на образец передается квази
гидростатически с относительной величиной разброса давлений Δ𝑃 ≈ 15%.

Рис. 2.7. Схематичный вид камеры высокого давления с сапфировыми наковальнями с лун
кой, используемой в экспериментах по дифракции нейтронов под высоким давлением. Циф
рами на рисунке отмечены 1 - наковальни, 2 - прокладка и 3 - образец. Рисунок взят из
диссертации Гончаренко И.Н.

Величина давления определялась стандартным методом по сдвигу линий
флюоресценции рубина.

2.4. Измерения физических макропараметров
Электрическое сопротивление измерялось стандартным четырехконтакт
ным методом на образцах с размерами 1х0.3х0.2 мм3 . Платиновая проволока
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диаметром 25 мкм, используемая для создания контактов, соединялась с об
разцом с помощью точечной микросварки. Для измерений служили источник
стабильного переменного тока, синхронный усилитель SR830 и предусилитель
SR554. Образец помещался в тефлоновую капсулу диаметром 2 мм и высотой
2 мм, заполненную жидкостью (смесь глицерин-вода 3:2 по объему), которая
служила средой, передающей на образец гидростатическое давление. Датчи
ком давления являлся свинцовый образец, также расположенный в тефлоновой
капсуле. Изменение сопротивления свинца при комнатной температуре под дав
лением, и температура его сверхпроводящего перехода позволяли определить
давление в капсуле с точностью 0.01-0.02 ГПа [108]. Капсула помещалась в от
верстие сжимаемой прокладки из смеси окиси алюминия и эпоксидной смолы
и подвергалась сжатию с помощью миниатюрной автономной камеры типа “то
роид”. После создания давления при комнатной температуре камера медленно
охлаждалась в гелиевом криостате. Эта методика описана в работе [109]. Тепло
емкость и магнитная восприимчивость в диапазоне температур 2-300 К измеря
лись при нормальном давлении с помощью приборов PPMS (Physical Properties
Measurement System) и MPMS (Magnetic Properties Measurements System) фир
мы Quantum Design в ИФВД РАН и Брауншвейгском техническом университете
(Германия), соответственно.
Для вычисления теплоемкости в модели Дебая использовалась следующая
формула:
𝐶𝑉
𝑇
=9 3
𝑁 𝑘𝐵
𝑇𝐷
, где 𝑁 - часло атомов в решетке 𝑥 =

𝑇∫︁𝐷 /𝑇

ℎ𝜈
𝑘𝑇

𝑥4 𝑒𝑥
𝑑𝑥
𝑒𝑥 − 1

0

и 𝑇𝐷 - температура Дебая.

(2.18)
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Глава 3
Промежуточная валентность Yb в YbGe2.85
3.1. Введение
В последнее время большое влияние уделено изучению соединений с ред
коземельным (РЗ) атомом Yb. Во многих из этих соединений наблюдается ряд
интересных физических явлений таких, как Кондо поведение и тяжелые фер
мионы [110], квантовые критические точки [111], поведение отличающееся от
Ферми жидкости [112], взаимосвязь между валентностью и магнетизмом [113]
[114], сверхпроводимость [112].
Большинство свободных атомов редкоземельных элементов (РЗЭ) являют
ся дивалентными, но становятся трехвалентными в металлическом состоянии.
В ряде соединений аномальных РЗЭ для РЗ атомов разница между энергией
двухвалентного и трехвалентного состояния 𝐸𝐼𝐼 − 𝐸𝐼𝐼𝐼 мала и валентное состо
яние атома может определяться внешними параметрами (температурой, хими
ческим или внешним давлением). Так для Yb 𝐸𝐼𝐼 − 𝐸𝐼𝐼𝐼 ∼ 0.1 эВ. Также в ряде
соединений Yb наблюдается ситуация, когда ионы Yb не обладают строго ва
лентностью II или III, а находятся в состоянии с валентностью промежуточной
между двумя этими значениями.
Электронная конфигурация для двухвалентного Yb (4𝑓 )14 (5𝑑6𝑠)0 , а для
трехвалентного (4𝑓 )13 (5𝑑6𝑠)1 . (4𝑓 )12 электронная конфигурация Yb превыша
ет по энергии двух- и трехвалентные конфигурации на величину порядка ∼ 1
эВ. Это вызвано большой величиной Кулоновского внутриатомного взаимодей
ствия 𝑈 между 4𝑓 электронами. То есть четырехвалентное состояние в Yb не
реализуется.
Германиды РЗМ соединений кристаллизуются в различные структуры в
зависимости от валентности РЗМ ионов, их ионных радиусов и условий синте
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за. В работе [115] была представлена фазовая диаграмма системы соединений
Yb-Ge, синтезированных при атмосферном давлении. Соединения аналогичные
по составу Yb3 Ge5 и Yb3 Ge8 образуются только с Yb.
Авторы статьи [19] показали, что при температурах 750 - 1200 C∘ и давле
ниях 2 - 13 ГПа образуется новая фаза высокого давления соединение Yb3 Ge5
с орторомбической структурой с пространственной группой 𝐶𝑚𝑐𝑚 (структура
Pu3 Pd5 ). В свою очередь фаза нормального давления Yb3 Ge5 имеет гексаго
нальную структуру. С помощью XAS измерений было обнаружено, что Yb в
этом соединении находится в ПВ состоянии со средней валентностью ионов Yb
равной 2.43 при нормальном давлении и комнатной температуре.
Также в работе [19] было показано, что при температурах 800 - 1200 C∘
и давлении выше 2 ГПа из смеси Yb3 Ge8 и Ge образуется интерметаллическое
соединение YbGe3 с кубической структурой AuCu3 с пространственной группой
𝑃 𝑚3̄𝑚 и постоянной решетки 𝑎 = 4.276(1) Å. При нормальном давлении соеди
нение такого состава не образуется. В этом соединении Yb также находится в
ПВ состоянии со средним значением валентности 2.4.
Валентность Yb является функцией внешнего давления и температуры.
Во многих случаях валентность Yb повышается с увеличением давления. Ка
чественно это изменение может быть понято если учесть, что при приложении
внешнего давления позиция 𝑓 -уровня смещается относительно уровня Ферми.
Также стоит учитывать, что ионный радиус иона Yb3+ значительно меньше чем
у Yb2+ . Зависимость валентности Yb от давления часто может быть описана с
помощью кусочно-линейной функции с различными коэффициентами наклона
при разных диапазонах давления [49; 116; 117].
Так, например, в металлическом Yb при нормальных условиях Yb нахо
дится в II-валентном состоянии и при увеличении давления валентность Yb
увеличивается. При 20 ГПа валентность Yb достигает значением 2.55(5), а при
60 ГПа 𝑣𝑌 𝑏 ≈ 2.7 [49]. Причем, как было показано в работе [118], Yb перейдет
в III-валентное состояние при давлении 𝑃 ≈ 100 ГПа.
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В соединении YbAl3 , которое имеет кубическую структуру типа AuCu3 в
диапазоне давлений 0 - 38 ГПа, Yb также находится в ПВ состоянии и 𝑣𝑌 𝑏 = 2.75
при нормальных условиях с повышением давления валентность Yb повышается
и достигает значения 𝑣𝑌 𝑏 = 2.93 при 𝑃 = 38 ГПа.
Зависимость валентности от температуры в иттербиевых соединениях про
является обычно слабо. Однако, часто наблюдается небольшое изменение ва
лентности с понижением температуры. Так, в соединениях YbCu2 Si2 , YbNi2 Ge2
и YbPd2 Si2 , в которых при нормальных условиях 𝑣𝑌 𝑏 = 2.88, 2.91 и 2.94, соответ
ственно, при понижении температуры до 20 К происходит непрерывное умень
шение валентности Δ𝑣 = 0.06, 0.1 и 0.06, соответственно. Однако, например,
в соединениях YbMn6 Ge6−𝑥 Sn𝑥 валентность Yb незначительно увеличивалась
с понижением температуры [119]. В рамках теоретической модели Андерсона
валентность Yb увеличивается с увеличением температуры.
В современной физике обычно для определения валентности Yb использу
ются методы, основанные на применении синхротронного излучения. Причем
различные методы имеют различные точности измерений. В данной работе для
определения валентности ионов Yb в YbGe2.85 использовался установленный ра
нее факт, что градиент электрического поля (ГЭП) линейно связан с валентно
стью [120]. Определение ГЭП проводилось с помощью метода ВУК на пробных
ядрах

111

In/111 Cd, которые были внедрены в решетку YbGe2.85 .

Как было показано в работе [121] для ряда соединений RIn3 (где R = La-Nd,
Sm, Gd-Lu) и RSn3 (R = La-Nd, Sm-Gd, Yb) (кубическая структура AuCu3 )
величина ГЭП на пробных ядрах

111

Cd в соединениях YbIn3 , SmSn3 и YbSn3

уменьшается практически в два раза по сравнению с соединениями с другими
строго трехвалентными РЗЭ. Авторы работы [121] связали это с тем, что Yb
и Sm в этих соединениях находятся в двухвалентном состоянии, тогда как в
остальных соединениях РЗ ионы имеют валентность равную трём. Разница в
ГЭП определенная с помощью эффекта Мёссбауэра на 119 Sn в соединениях RSn3
(R = La-Nd, Sm-Gd, Yb) по абсолютному значению совпадает с разницей ГЭП,
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которая была определена с помощью метода ВУК на ядрах

111

Cd (для ВУК

Δ𝑉𝑧𝑧 = |𝑉𝑧𝑧 (𝐼𝐼)−𝑉𝑧𝑧 (𝐼𝐼𝐼)| ≈ 3.5·1017 В/см2 , для Мёссбауэра Δ𝑉𝑧𝑧 = |𝑉𝑧𝑧 (𝐼𝐼)−
𝑉𝑧𝑧 (𝐼𝐼𝐼)| = 3.0·1017 В/см2 ) [122]. В работе [123] было определено, что Yb в YbIn3
находится в ПВ состоянии с 𝑣(𝑌 𝑏) = 2.50. В работе [124] было показано, что
для YbIn3 и YbSn3 величины изомерного сдвига составляют 𝛿 = −0.13 мм/c и
-0.08 мм/c относительно линий в YbAl2 , соответственно. Это указывает на ПВ
состояние ионов Yb в этих соединениях.
В работе [120] были проведены измерения ГЭП с помощью

111

Cd-ВУК в

соединении YbAl2 в диапазоне давлений 𝑃 = 0 − 8 ГПа. В результате этих
измерений было показано, что в соединениях Yb с 𝑝-металлами ГЭП линейно
связан с числом 𝑓 электронов. То есть было показано, что с помощью ВУК
измерений можно определять валентность Yb с использованием формулы
𝜈𝑄 (𝑣(𝑃 )) = 𝜈𝑄 (𝐼𝐼) + (𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼) − 𝜈𝑄 (𝐼𝐼))𝑣(𝑃 )
, где 𝜈𝑄 (𝑣(𝑃 )) - квадрупольная частота измеренная на

111

(3.1)

Cd в исследуемом со

единении при внешнем давлении 𝑃 , 𝜈𝑄 (𝐼𝐼) и 𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼) - квадрупольные частоты
измеренные в схожих соединения содержащих дивалентный Yb или другой ана
логичный дивалентный металл (обычно Eu или Ca) и трехвалентный Yb или
другой РЗМ элемент, соответственно. Величина 2 + 𝑣(𝑃 ) дает значение валент
ности ионов Yb. Соотношение (3.1) было использовано в данной работе.
Аналогичная линейная связь между ГЭП, возникающим на ядрах

11

B, и

валентностью ионов Sm была найдена в соединении SmB6 с помощью метода
ЯМР на ядрах бора [57].

3.2. ВУК при 𝑇 = 4 − 300 К
Спектры ВУК для пробных ядер 111 Cd в соединениях RGe2.85 (R = Tb, Dy,
Yb) измеренные при комнатной температуре и атмосферном давлении изобра
жены на Рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Измеренные функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для TbGe2.85 , DyGe2.85 и YbGe2.85
(слева) и соответствующие Фурье-преобразования (справа) при температуре 𝑇 = 300 К и
давлении 𝑃 = 0 ГПа.

Из результатов обработки эти спектров видно, что квадрупольные частоты
𝜈𝑄 ≈ 37.5 МГц для соединений с трехвалентными РЗМ элементами Tb и Dy
практически совпадают, а для соединения с Yb квадрупольная частота 𝜈𝑄 =
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24.3(2).
С понижением температуры 𝑇 вид функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡)
для YbGe2.85 практически не меняется и наблюдается небольшое монотонное
увеличение квадрупольной частоты. Так 𝜈𝑄 = 25.8(4) МГц при 𝑇 = 4 К (см.
рис. 3.2).

Рис. 3.2. Измеренные функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для YbGe2.85 (слева) и соответству
ющие Фурье-преобразования (справа) при температурах 𝑇 = 300−4 К и давлении 𝑃 = 0 ГПа
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Дополнительных гармоник в диапазоне температур 𝑇 = 300 − 4 К при
обработке ВУК спектров YbGe2.85 не наблюдалось.

3.3. ВУК при 𝑃 = 0 − 8 ГПа
Спектры ВУК пробных ядер 111 Cd для YbGe2.85 при температуре 𝑇 = 300
К и давлениях в диапазона 𝑃 = 0 − 8.0 ГПа представлены на Рис. 3.3.

Рис. 3.3. Измеренные функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для YbGe2.85 (слева) и соответству
ющие Фурье-преобразования (справа) при температурe 𝑇 = 300 К и давлениях 𝑃 = 0−8 ГПа.

Все спектры были описаны с использованием одной квадрупольной часто
ты 𝜈𝑄 , значение которой монотонно увеличивалось с увеличением давления.
Так при 𝑃 = 0 ГПа 𝜈𝑄 = 24.3(4) МГц, а при увелечении давления до 𝑃 = 8.0
ГПа 𝜈𝑄 достигает значенич 35.1(8) МГц.
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3.4. Обсуждение результатов
Как видно полученные спектры угловой анизотропии при 𝑇 = 300 К и
𝑃 = 0 ГПа схожи по виду со спектрами полученными в работе [121] для соеди
нениях SmSn3 , GdSn3 и YbSn3 , которые также имеют структуру AuCu3 . Как
было обобщено в работе [122] для РЗМ соединений RSn3 , где R - трехвалетный
РЗМ элемент значения квадрупольной частоты лежат в интервале 40 - 43 МГц,
тогда как для соединения Eu2+ Sn3 𝜈𝑄 = 12.7 МГц (в этом соединении Eu на
ходится в двухвалентном состоянии [125]). Тогда как для ПВ соединения c Yb
YbSn3 𝜈𝑄 = 21.9 МГц.
Отсутствие магнитных частот в ВУК спектрах YbGe2.85 при низких тем
пературах указывает на то, что исследуемое соединение не имеет магнитного
перехода при 𝑇 > 4.5 K.
Для определения значения валентности Yb в YbGe2.85 была использована
формула 3.1. За значение квадрупольной частоты в трехвалентном соединении
𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼) бралось значений 𝜈𝑄 для TbGe2.85 поскольку его спектр угловой ани
зотропии был лучше аппроксимирован (стоит отметить, что 𝜈𝑄 для DyGe2.85
отличается всего на 0.5 МГц). В качестве значения 𝜈𝑄 (𝐼𝐼) было взято значение
квадрупольной частоты, полученной для EuSn3 поскольку EuGe3 при высоком
давлении кристаллизуется в структуру BaPb3 . Случайная погрешность в опре
делении валентности связана с погрешностями значений 𝜈𝑄 , 𝜈𝑄 (𝐼𝐼) и 𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼).
Косвенная погрешность 𝑣 вычислялась по формуле
√︃
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝑑𝑣 = (
𝑑𝜈𝑄 )2 + (
𝑑𝜈𝑄 (𝐼𝐼))2 + (
𝑑𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼))2
𝜕𝜈𝑄
𝜕𝜈𝑄 (𝐼𝐼)
𝜕𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼)

(3.2)

Определенная таким образом валентность Yb при нормальных услови
ях составила 𝑣 = 2.46(10), что близко по значению к валентности 2.4, полу
ченному для соединения стехиометрического состава YbGe3 [19]. Небольшая
разница между этими значениями может быть вызвана нестехиометричность
измеряемого нами соединения YbGe2.85 , а также тем фактом, что в качестве
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𝜈𝑄 (𝐼𝐼) было взято значение квадрупольной частоты для EuSn3 (если сравни
вать значения 𝜈𝑄 (𝐼𝐼𝐼) для TbGe2.85 и GdSn3 , то 𝜈𝑄 (𝑇 𝑏𝐺𝑒2.85 ) = 38(1) МГц и
𝜈𝑄 (𝐺𝑑𝑆𝑛3 ) = 43(4) МГц).
Зависимости валентности Yb 𝑣 от температуры при атмосферном давле
нии и от давления при комнатной температуре приведены на Рис. 3.4 и 3.5,
соответственно.

Рис. 3.4. Зависимость валентности 𝑣 Yb в соединении YbGe2.85 от температуры 𝑇 (синие
точки).
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Рис. 3.5. Зависимость валентности 𝑣 Yb в соединении YbGe2.85 от давления 𝑃 (красные
точки). Черная линия представляет собой кусочно-линейную аппроксимацию 𝑣(𝑃 ).

Из зависимости 𝑣(𝑇 ) видно, что с температурой валентность ионов Yb ме
няется слабо. Зависимость 𝑣(𝑃 ) может быть аппроксимирована кусочно-линей
ной функцией с различными углами наклона: при 𝑃 < 4.3 ГПа
ГПа−1 и при 4.3 ≤ 𝑃 ≤ 8.0 ГПа

𝑑𝑣
𝑑𝑃

𝑑𝑣
𝑑𝑃

= 0.077

= 0.028 ГПа−1 . Если предположить, что вы

ше давления 8 ГПа валентность продолжит увеличиваться с той же скоростью,
то ионы Yb перейдут в трехвалентное состояние при критическом давлении
𝑃𝑐 = 12.5 ГПа. Однако стоит учитывать, тот факт, что во многих ПВ соединени
ях Yb при приближении валентности к значению 3 скорость роста валентности
заметно уменьшается. Это может привести к существенному увеличению 𝑃𝑐 .
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Глава 4
Волна зарядовой плотности и несоизмеримый
магнетизм в TbGe2.85
4.1. Введение
Интерметаллические соединения редкоземельных элементов с 𝑝-металлами
представляют большой интерес для изучения благодаря широкому диапазону
различных физических состояний, которые в них наблюдаются. К таким яв
лениям относятся несоизмеримой магнитное упорядочение [43; 44], сверхпрово
димость [126; 127], волны зарядовой [128] и спиновой плотности [97], большой
магнитокалорический эффект [129; 130], упорядочение вакансий [131], квадру
польное упорядочение [132; 133] и другие.
Одним из центральных вопросов в современной физике твердого тела явля
ется вопрос о сосуществовании и взаимном влиянии таких физических явлений
между собой. Так, например, в соединении Ho5 Ge4 метамагнитное поведение
приводит к увеличению магнитокалорического эффекта. В соединениях RTe3
(где R = Gd, Tb или Dy) при подавлении волны зарядовой плотности (ВЗП)
при высоком давлении наблюдался переход в сверхпроводящее состояние. В
GdSi при низких температурах имел место быть магнетизм локализованных
моментов Gd и волная спиновой плотности (ВСП) [134]. Было показано, что в
соединении TbTe3 ВЗП сосуществует с несоизмеримым антиферромагнитным
(АФМ) упорядочением и период ВЗП тесно связан с периодом магнитной струк
туры [88].
Успешное использование высоких давлений и высоких температур для син
теза новых интерметаллических соединений редкоземельных элементов побуди
ло интерес к изучению германидов редкоземельных металлов (РЗМ). Так при
давлении 5 ГПа было синтезировано интерметаллическое соединение LaGe5 с
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температурой сверхпроводящего перехода 6.8 К [126]. Впервые при давлении 5
ГПа наблюдалось образование кубической фазы CeGe3 (𝑎 = 4.354(4) Å) [18] и
YbGe3 (𝑎 = 4.276(1) Å) [19] со структурой AuCu3 . Авторы работы [19] сообщи
ли, что они не обнаружили образование кубической фазы высокого давления
германия с трехвалентными тяжелыми редкоземельными элементами (Gd, Tb,
Dy, Ho и Er). Нашей группой было показано, что при более высоких давлениях
и температурах образуются нестехиометрические соединения состава RGe2.85
(где R = Tb, Dy или Yb) [3]. В этих соединениях имеются вакансии в узлах гер
мания. Поскольку данная глава посвящена изучению TbGe2.85 в дальнейшем
речь пойдет только об этом соединении.
Стоит отметить, что TbGe3 , синтезированный при нормальном давлении,
имеет пространственную группу 𝐶𝑚𝑐𝑚 (No. 63) со структурой типа DyGe3 и
обладает сложной магнитной структурой (антифазные домены) связанной с
наличием нескольких волновых векторов [135].
Хорошо известно, что низкоразмерные металлы неустойчивы по отноше
нию к образованию волн зарядовой и спиновой плотности. Такие неустойчиво
сти, в случае одномерного металла приводят к переходу Пайерлеса и образо
ванию ВЗП [73]. Хотя современное понимание образования ВЗП не является
полным, предполагается, что одним из механизмов образование ВЗП являет
ся нестинг поверхности Ферми [75]. То есть существуют достаточно большие
участки поверхности Ферми, которые можно соединить друг с другом с помо
щью параллельного переноса в обратном пространстве на некоторый вектор
q𝑛𝑒𝑠𝑡 = q. Однако, в трехмерных интерметаллических соединениях с кубиче
ской кристаллографической структурой нестинг приводит к образованию ВЗП
только в очень ограниченном классе соединений [77; 84; 136].
В работах [74; 76] было показано, что нестинг поверхности Ферми не все
гда является ключевым фактором приводящим к образованию ВЗП. Поэтому
синтез и изучение новых соединений с ВЗП может помочь в понимании других
механизмов, ответственных за периодическую модуляцию электронной плотно
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сти и искажение кристаллографической решетки в интерметаллических соеди
нениях.
В последнее время в физике конденсированного состояния вещества акту
альным вопросом является вопрос о конкуренции магнитного упорядочения и
ВЗП. Известно, что нестинг поверхности Ферми с волновым вектором q𝑛𝑒𝑠𝑡 мо
жет приводить к образованию магнитной структуры с тем же волновым векто
ром [137]. Для некоторых соединений с редкоземельными элементами (SmNiC2 ,
NdNiC2 ) было показано, что ферромагнитное упорядочение полностью подавля
ет состояние с ВЗП [138], а антиферромагнитное (NdNiC2 , Er5 Ir4 Si10 ) выстраива
ние моментов редкоземельных элементов может приводить лишь к частичному
подавлению ВЗП [85; 86].
Известно, что многие соединения с кубической структурой AuCu3 с про
странственной группой 𝑃 𝑚3𝑚 (No. 221) имеют соизмеримую антиферромаг
нитную структуру, например, TmGa3 [132]; ErPd3 , TmPd3 [139]; RIn3 (где R =
Nd, Tb, Dy, Ho, Er) [140]; RSn3 (R = Sm, Eu, Gd) с волновыми векторами из
звезды < 1/2, 0, 0 > или < 1/2, 1/2, 0 >. Однако, несмотря на простую кри
сталлическую структуру соединений этого типа с наличием центра инверсии,
некоторые соединения обладают сложной магнитной несоизмеримой структу
рой: так, например, в TbPd3 (𝑇𝑁 ≈ 4 К) наблюдается антиферромагнитная
несоизмеримая спираль магнитных моментов Tb [139], в ErGa3 также наблю
далась несоизмеримая спиральная магнитная структура с волновым вектором
k = (1/2 + 𝜏, 1/2, 0), где 𝜏 = 0.042 [42], в NdIn3 магнитные моменты были
прямоугольно промодулированы (rectangularly modulated) с периодом, несоиз
меримым с периодом кристаллографической решетки [43].
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4.2. Макроизмерения 𝐶(𝑇 ), 𝜒(𝑇 ), 𝜌(𝑇 ) при атмосферном
давлении
На Рис. 4.1 изображены зависимости магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇 ) и
обратной магнитной восприимчивости 𝜒−1 (𝑇 ) от температуры в температурном
диапазоне от 2 до 300 К. Аппроксимация законом Кюри-Вейсса в диапазоне
температур 50 - 300 К производилась с параметрами Θ = −45 К и 𝜇𝑒𝑓 𝑓 =
9.65𝜇𝐵 .

Рис. 4.1. Зависимости магнитной восприимчивости и обратной магнитной восприимчивости
для TbGe2.85 . Красная линия представляет собой аппроксимацию 𝜒−1 (𝑇 ) законом Кюри-Вейс
са.

При детальном рассмотрении разности закона Кюри-Вейсса и эксперимен
тальной зависимости было также обнаружено, что при 𝑇 = 150 К в поведе
нии магнитной восприимчивости наблюдается небольшое отклонение от закона
Кюри-Вейсса (см. Рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Разница между обратной магнитной восприимчивостью 𝜒−1 и зависимосью Кюри
Вейсса 𝜒−1
𝐶𝑊 для TbGe2.85 .
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Рис. 4.3. Зависимости электрического сопротивления для образцов TbGe2.85 и TbGe3−𝑥 .

На Рис. 4.3 приведены зависимости электрического сопротивления от тем
пературы 𝜌(𝑇 ) для образцов TbGe2.85 и TbGe3−𝑥 . Соединение TbGe3−𝑥 содер
жит меньшее число вакансий в узлах германия по сравнению с TbGe2.85 . При
𝑇 = 300 К электрическое сопротивление для образца состава TbGe2.85 имеет
значение ≈ 50 𝜇Ω-см. Остаточное значение сопротивления для образца TbGe2.85
составляет 𝑅𝑅𝑅 = 𝜌(300𝐾)/𝜌(4𝐾) = 1.74. Для TbGe3−𝑥 𝑅𝑅𝑅 = 1.69.
Зависимость теплоемкости образца TbGe2.85 при атмосферном давлении
от температуры 𝐶(𝑇 ) приведена на Рис. 4.4. Во всей области зависимость бы
ла аппроксимирована законом Дебая с температурой Дебая Θ𝐷 = 205 К (см.
формулу 2.18).
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Рис. 4.4. Зависимости теплоемкости TbGe2.85 от температуры. Красная линия представляет
собой аппроксимацию законом Дебая Θ𝐷 = 205 К. На вставке зависимость 𝐶/𝑇 от 𝑇 .

4.3. ВУК при 𝑇 = 4 − 300 К
На Рис. 4.5 представлены спектры угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для поликри
сталлического образца TbGe2.85 . При комнатной температуре функция угловой
анизотропии была описана одной квадрупольной частоты 𝜈𝑄 = 37.5(5) МГц
(ГЭП 𝑉𝑧𝑧 = 1.87(3) · 1017 В/см2 ) с параметром асимметрии 𝜂 = 0.2(1).
Для спектров, полученных при температуре 50 К, лучшая аппроксимация
функции угловой анизотропии была достигнута с использованием одной квад
рупольной частоты 𝜈𝑄 = 41(1) МГц с параметром асимметрии 𝜂 = 0.25(2).
Также отмечалось небольшой увеличение 𝜎, что заметно и из Фурье-преобразо
ваний, изображенных на Рис. 4.5: при температурах ниже 160 К наблюдается
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небольшое частотное уширение.

Рис. 4.5. Спектры ВУК для TbGe2.85 при 𝑇 = 300−30 К. Слева изображена функция угловой
анизотропии 𝑅(𝑡) и ее обработка, а справа Фурье-преобразования соответствующих функция
угловой анизотропии с помеченными значениями квадрупольных частот.

Спектры, измеренные в температурном диапазоне 300-22 К показали, что
квадрупольная частота увеличивается при понижении температуры линейно в
этом диапазоне с наклоном −0.015 ± 0.002 МГц/К−1 (см. Рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Зависимость квадрупольной частоты 𝜈𝑄 от температуры в диапазоне 4-50 К. За
штрихованный прямоугольник определяет область антиферромагнинтого перехода.

Спектры в антиферромагнитном состоянии заметно отличаются от спек
тров при высоких температурах (см. Рис. 4.7). Спектры, измеренные при тем
пературе 4 K, ниже температуры Нееля 𝑇𝑁 = 19 К, были описаны с использо
ванием двух квадрупольных частот 𝜈𝑄1 = 18(1) МГц (𝑉𝑧𝑧1 = 0.9 · 1017 В/см2 )
, 𝜈𝑄2 = 11(1) МГц (𝑉𝑧𝑧2 = 0.55 · 1017 В/см2 ) и двух магнитных сверхтонкий
частот Лармора 𝜈𝐿1 = 6(1) МГц (сверхтонкое магнитное поле 𝐵ℎ𝑓 1 = 2.6(4) T),
𝜈𝐿2 = 10(1) МГц (𝐵ℎ𝑓 2 = 4.3(4) T) с заселенностями приблизительно 1:2. Значе
ния сверхтонких магнитных полей практически не зависели от температуры в
магнитно-упорядоченном состоянии, а квадрупольные частоты 𝜈𝑄1 и 𝜈𝑄2 умень
шались при повышении температуры до 17 К так, что уже при 17 К 𝜈𝑄1 ≈ 𝜈𝑄2
= 7(1) МГц (𝑉𝑧𝑧 = 0.35 · 1017 В/см2 ). При 22 К квадрупольная частота скачком
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увеличивается до значения в парамагнитом состоянии (см. Рис. 4.6).

Рис. 4.7. Спектры ВУК для TbGe2.85 при 𝑇 = 22 − 4 К. На рисунке изображены спектры
угловой анизотропии 𝑅(𝑡) и их обработка.
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4.4. Дифракция нейтронов при атмосферном давлении
Для определения магнитной структуры TbGe2.85 в магнитоупорядоченном
состоянии был проведен эксперимент по дифракции нейтронов. Обработка ди
фрактограммы, полученной при комнатной температуре (см. Рис. 4.8) подтвер
дила, что образец является однофазным и имеет кубическую структуру AuCu3
с пространственной группой 𝑃 𝑚3𝑚 и постоянной решетки 𝑎 = 4.287 Å.

Рис. 4.8. Обработанная нейтронная дифрактограмма TbGe2.85 при 𝑇 = 300 К (красные точки
- эксперимент, черная линия - результаты обработки, зеленые штрихи - позиции сателлитов,
синяя линия - разница между экспериментальной и вычисленной интенсивностями).
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Рис. 4.9. 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. (красные точки - эксперимент,
черная линия - результаты обработки, зеленые штрихи - позиции сателлитов, синяя линия разница между экспериментальной и вычисленной интенсивностями)

В дифрактограмме, полученной при 𝑇 = 10 К ниже температуры Нееля
появляются новые магнитные пики (см. Рис. 4.9). Наилучшее описание спектров
было достигнуто с помощью модели несоизмеримой спирали магнитных момен
тов с волновым вектором k = 2𝜋/𝑎(𝑞𝑥 , 0, 𝑞𝑧 ), где 𝑞𝑥 = 1/2 и 𝑞𝑧 = 0.165. Пара
метр решетки 𝑎 практически не изменяется с понижением температуры. Период
спирали составляет 𝜆 = 26 Å, а магнитный момент ионов Tb 𝑚𝑇 𝑏 = 7.8𝜇𝐵 .

4.5. Измерения 𝜌(𝑇 ) при высоком давлении
Зависимости электрического сопротивления от температуры 𝜌(𝑇 ) для TbGe2.85
при различных давлениях представлены на Рис. 4.10.
При повышении давления температура ВЗП перехода, падает во всем диа
пазоне давлений со скоростью 𝑑𝑇𝐶𝐷𝑊 /𝑑𝑃 ≈ −48 К/ГПа (сама зависимость не
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Рис. 4.10. Зависимости сопротивления от температуры для TbGe2.85 при различных давлени
ях в диапазоне 𝑃 = 0 − 2.3 ГПа. Стрелками обозначены температура перехода с образование
ВЗП (𝑇𝐶𝐷𝑊 ) и температура антиферромагнитного перехода (𝑇𝑁 ).

является строго линейной) и при давлении равном или более 2.6 ГПа на за
висимости сопротивления от температуры исчезает особенность, связанная с
образование ВЗП (см. Рис. 4.11). Температура Нееля в данном диапазоне от
давления практически не зависит 𝑑𝑇𝑁 /𝑑𝑃 = 1.7 К/ГПа (см. рис. 4.11).

4.6. Дифракция нейтронов при высоком давлении
Для давлений 1.2 (температуры 300, 18 и 10 К), 3.1 (температуры 200 и
10 К) и 5.1 ГПа (температура 10 К) была измерена дифракция нейтронов. Неко
торые из полученных дифрактограмм при низких температурах и их обработка
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Рис. 4.11. Зависимости температуры Нееля 𝑇𝑁 (красные точки и линия) и температуры
ВЗП перехода 𝑇𝐶𝐷𝑊 (черные точки и линия) для TbGe2.85 от давления. Цветами выделены
фазы с различными ВЗП (IC – несоизмеримая, C - соизмеримая) и различными магнитными
структурами (PM – парамагнитная фаза, AFM – антиферромагнитная фаза)
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приведены на Рис. 4.12. Обработка магнитных пиков полученных дифракто
грамм, была проведены с использованием соизмеримой магнитной структуры
с волновым вектором k1 = (1/2, 0, 0) и магнитными моментами ионов Tb, на
правленными вдоль направления [1, 0, 0], с магнитным моментом 𝜇𝑇 𝑏 ≈ 9.3𝜇𝐵
и несоизмеримой магнитной структурой с волновым вектором близким по зна
чению к работе k2 = (1/2, 0, 1/6 + 𝛿), где 𝛿 – параметр несоизмеримости.
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Рис. 4.12. 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.

Параметр несоизмеримости незначительно увеличивался с увеличением
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давления. При увеличении давления изменения кристаллографической струк
туры в парамагнитном и магнитоупорядоченном состоянии по сравнению со
структурой типа AuCu3 , наблюдаемой при атмосферном давлении, мы не об
наружили. Наблюдалось незначительное уменьшение постоянной решетки 𝑎 c
увеличением давления. Также мы провели измерения рентгеновской дифрак
ции на изучаемом образце TbGe2.85 при комнатной температуре и атмосферном
давлении после снятия внешнего давления и не смогли обнаружить изменений
по сравнению с дифрактограммой, полученной ранее до этих экспериментов.
На Рис. 4.13 изображена зависимость интенсивности магнитного пика (0, 0, 0)+
k2 при 𝑇 = 10 К при различных давлениях.

Рис. 4.13. Зависимость интенсивности магнитного пика (0, 0, 0) + k2 при 𝑇 = 10 К
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4.7. Обсуждение результатов
Из зависимости 𝜒(𝑇 ) на Рис. 4.1 видно, что образец TbGe2.85 имеет осо
бенность при 19 K, связанную с на наличием магнитного упорядочения, воз
никающим при данной температуре. После фитирования зависимости 𝜒(𝑇 ) с
помощью закона Кюри-Вейсса в температурном диапазоне 50-300 К было об
наружено, что константа Вейсса имеет значение 𝜃 = −46 К. Вышесказанное
указывает на антиферромагнитный переход при температуре Нееля 𝑇𝑁 = 19
К. Эффективный магнитный момент 𝜇𝑒𝑓 𝑓 = 9.65 𝜇𝐵 /𝑓.𝑢., что находится в хо
рошем согласии с магнитным моментом свободного трехвалентного иона Tb3+
магнитный момент которого равен 9.72 𝜇𝐵 .
В зависимости электрического сопротивления от температуры 𝜌(𝑇 ) для
TbGe2.85 и TbGe3−𝑥 также наблюдаются две особенности. При особенности вбли
зи 𝑇𝑁 наблюдается уменьшение электрического сопротивления, что связано с
тем, что в ПМ состоянии при 𝑇 > 𝑇𝑁 рассеяние электронов проводимости
на магнитных моментах проиcходит некогерентно, тогда как в АФМ состоянии
это рассеяние становится когерентным [134]. Вблизи 𝑇𝐶𝐷𝑊 на зависимости 𝜌(𝑇 )
наблюдается пологий участок (hump). Эта особенность была связана с образо
ванием волны зарядовой плотности в изучаемом соединении (почему именно
ВЗП, а не ВСП будет объяснено далее). Значение 𝑇𝐶𝐷𝑊 было определено из ло
кального максимума в зависимости

𝑑𝑙𝑛𝜌(𝑇 )
𝑑𝑇

в соответствующем температурном

интервале, как это обычно делается для определения температуры ВЗП пере
хода, и составило 145 К для TbGe2.85 и 180 К для образца с меньшим числом
вакансий TbGe3−𝑥 . Высокая чувствительность 𝑇𝐶𝐷𝑊 к числу вакансий и внешне
му давления обычно связывается с изменением величины электрон-фононного
взаимодействия и изменении поверхности Ферми [73; 141]. 𝑇𝑁 для соединений
обоих составов была практически одинаковой, что указывает на независимость
температуры Нееля от числа вакансий.
Значение теплоемкости при комнатной температуре близко к термодинами
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ческому пределу 3𝑅𝑛 ≈ 95 Дж/моль К, где 𝑛 = 3.85 - число атомов в формуль
ной единице. В зависимости 𝐶(𝑇 ) при 𝑇𝑁 наблюдается особенность 𝜆-типа, что
еще раз указывает на антиферромагнитный переход. Общее изменение энтро
пии при магнитном переходе Δ𝑆 = 22.5 Дж/моль К согласуется с расчетным
значением 𝑅𝑙𝑛(2𝐽 + 1) = 21.3 Дж/моль · К, полученным для иона Tb3+ , для
которого 𝐽 = 6.
Таким образом температуры особенностей, определенные из измерений
магнитной восприимчивости, электрического сопротивления и теплоемкости на
ходятся в хорошем соответствии друг с другом.
Стоит отметить тот факт, что при ВЗП переходе в TbGe2.85 происходит уве
личение 𝜒(𝑇 ) хотя Паулевская часть восприимчивости 𝜒𝑃 𝑎𝑢𝑙𝑖 ∼ 𝑛(𝐸𝐹 ) умень
шается при ВЗП переходе, так как на части поверхности Ферми образуется
щель. В действительности этот эффект мал из-за того, что в РЗМ соединениях
в основном восприимчивость определяется Кюри-Вейссовской частью.
Нам известно два фактора, которые могут способствовать образованию
ВЗП в TbGe2.85 . Во-первых, это высокая плотность состояний на уровне Ферми
𝑛(𝐸𝐹 ) ≈ 59 состояний/эВ, которая была определена из расчетов с использовани
ем функционала плотности (DFT) для соединения стехиометрического состава
TbGe3 с кубической структурой AuCu3 [7]. Во-вторых, как известно, вакансии
могут выступать в качестве центров образования ВЗП и индуцировать этот
переходу [142; 143].
В идеальной решетке кристаллической структуры AuCu3 для узлов Cu
параметр асимметрии ГЭП должен быть равен нулю. Мы предполагаем, что
параметр асимметрии 𝜂 отличен от нуля в TbGe2.85 из-за наличия вакансий в
узлах германия. Небольшое увеличение квадрупольной частоты с понижением
температуры является типичным для соединений с 𝑓 -электронами в неупоря
доченном магнитном состоянии [121; 144; 145]. Также для этих соединений на
блюдается линейная зависимость 𝜈𝑄 (𝑇 ), в отличие от закона 𝑇 3/2 характерного
для 𝑠𝑝-металлов [145].
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При повышении температуры до 22 К квадрупольная частота скачком уве
личивается до значения в парамагнитном состоянии (см. Рис. 4.7). Подобное
подавление квадрупольной частоты наблюдалось и ранее в Лавес фазах AFe2 ,
где A = Zr, Y, Lu [146]. Наличие двух различных сверхтонких магнитных полей
указывает на то, что узлы Ge, которые при комнатной температуре являются
кристаллографически эквивалентными, являются магнитно-неэквивалентными
(см. Рис. ??). При 𝑇 < 𝑇𝑁 появляется и электронная неэквивалентность, кото
рая увеличивается с понижением температуры.
Обработка нейтронной дифрактограммы при комнатной температуре по
методу Ритвельда подтверждает, что исследуемый образец TbGe2.85 имеет кри
сталлографическую структуру AuCu3 с постоянной решетки 𝑎 = 4.287 Å (тот
же самый образец использовался и в ВУК измерениях). В нейтронной дифрак
тограмме только те интенсивности 𝐼ℎ𝑘𝑙 имеют существенную величину в кото
рых все ℎ𝑘𝑙 либо четные, либо нечетные (см. Рис. 4.8). Это связано со структу
рой AuCu3 и тем, что нейтронные длины рассеяния для Tb и Ge практически
совпадают по величине: 𝑏𝑇 𝑏 = 7.38 бн и 𝑏𝐺𝑒 ≈ 7.2 бн.
В нейтронной дифрактограмме значительную интенсивность имеет нуле
вой сателлит, то есть пик, соответствующий ±q𝑖𝑐 (см. Рис. 4.9). Это указывает
но то, что магнитный момент практически перпендикулярен q𝑖𝑐 . Поэтому с
большой вероятностью моменты Tb образуют АФМ спираль или конус. Ионы
Ge считались немагнитными из-за того, что 3𝑑 оболочка Ge полностью заполне
на , а также сверхтонкие магнитные поля в узлах Ge в TbGe2.85 , определенные
из ВУК измерений при 𝑇 < 𝑇𝑁 , имеют небольшие значения.
Таким образом магнитная структура TbGe2.85 при атмосферном имеет вид,
изображенный на Рис. 4.14.
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Рис. 4.14. Схематичная магнитная структура соединений RGe2.85 (R = Tb или Dy) при ат
мосферном давлении (слева) и при высоком давлении (справа). Также указаны сверхтонкие
поля на узлах германия.

Хотя вакансии и могут оказывать влияние на период магнитной спирали
[147]. Мы считаем, что в TbGe2.85 наличие вакансий в узлах германия слабо
сказывается на волновом векторе несоизмеримой спирали, поскольку 𝑞𝑖𝑐 близок
к волновому вектору в ErGa3 [42].
Из зависимости температуры образования ВЗП от давления 𝑇𝐶𝐷𝑊 (𝑃 ) (см.
Рис. 4.11) видно, что при давлении выше 2.6 ГПа на зависимости электрическо
го сопротивления от температуры не наблюдается особенность, связанная с об
разованием ВЗП. Из этого можно сделать вывод, что в TbGe2.85 ВЗП образуется
только при давлениях ниже 2.6 ГПа причем 𝑇𝐶𝐷𝑊 уменьшается с увеличением
давления.
Для исследования того, как меняется магнитная структура соединения
TbGe2.85 с увеличением давления и подавлением ВЗП были выполнены измере
ния дифракции нейтронов (см. Рис. 4.12). Результаты обработки нейтронных
дифрактограмм указывают на то, что уже при давлении 1.2 ГПа происходит
частичное подавление несоизмеримой структуры с волновым вектором 𝑞𝑖𝑐 . Это
также заметно и по магнитному пику при 𝑑 ≈ 8 Å (см. Рис. 4.13), интенсив
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ность которого существенно уменьшается с увеличением давления. При высо
ких давлениях также появляются новые магнитные пики, которые можно про
индексировать с использованием волнового вектора 𝑞𝑐 = (1/2, 0, 0) (эти пики
отсутствуют на дифрактограмме при давлении 3.1 ГПа и температуре 200 К).
Это указывает на то, что при давлении выше 1.2 ГПа и температуре ниже 𝑇𝑁 ,
которая сама слабо зависит от давления (см. Рис. 4.11) в TbGe2.85 образуются
две магнитные фазы: одна несоизмеримая с волновым вектором близким по
значению к тому, который был при атмосферном давлении, и вторая соизмери
мая с волновым вектором 𝑞𝑐 = (1/2, 0, 0) типичным для соединений RSn3 (где
R = Pr, Eu, Sm, Gd, Tb) с кристаллографической структурой AuCu3 [148].
Однако, нам не удалось точно определить соотношение между объемом со
измеримой магнитной фазы высокого давления и объемом несоизмеримой маг
нитной фазы, наблюдаемой при нормальном давлении. Одной из причин этому
послужила большая ширина дифракционных пиков (см. Рис. 4.12). Как извест
но, неоднородные деформации в твердом теле вызывают уширение дифракцион
ных пиков. Причин таких неоднородных деформаций несколько. Во-первых, это
негидростатичность давления, которая составляет ± 15 % в данном эксперимен
те [149]. Во-вторых, в образце нестехиометрического состава TbGe2.85 имеются
вакансии в узлах германия, что, как известно, также приводит к неоднород
ности деформации кристаллографической решетки при внешнем давлении и
повышению уровня фона на дифрактограмме [150].
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Глава 5
Магнитная и электронная структуры DyGe2.85
5.1. Введение
Соединение DyGe, которое имеет орторомбическую структуру CrB (см.
Рис. 1.2), упорядочивается антиферромагнитно при температуре 𝑇𝑁 ≈ 36 К.
Магнитная структура этого соединения является соизмеримой и имеет волновой
вектор 𝑘 = (0, 0, 1/2) с магнитным моментом Dy 𝜇𝐷𝑦 = 9.0𝜇𝐵 при 𝑇 = 9 К. [151].
Схожая магнитная структура наблюдается в соединении TbGe при 29 К ≤ 𝑇 ≤
60 К с 𝜇𝑇 𝑏 = 7.07𝜇𝐵 при 𝑇 = 40 К. Однако, при более низких температурах
в TbGe имеется переход первого рода к АФМ структуре с волновым вектором
𝑘 = (1/2, 0, 1/2) [152]. Изоструктурные соединения HoGe и ErGe в свою очередь
имеют несоизмеримые магнитные структуры.
Соединение DyGe1.9 имеет орторомбическую структуру TbGe2 , с простран
ственной группой 𝐶𝑚𝑚𝑚. DyGe1.9 также имеет АФМ переход при температу
ре 𝑇𝑁 = 28 К. Причем магнитная ячейка совпадает с кристаллографической
(𝑘 = 0) и магнитный момент Dy 𝜇𝐷𝑦 = 9.4, 8.6𝜇𝐵 при 𝑇 = 4.2 К в двух различ
ных узлах (это соединение имеет два магнитных иона в кристаллографической
элементарной ячейке). Магнитные моменты в этой структуре имеют коллинеар
ное направление [153]. Cхожую магнитную структуру имеет соединение TbGe2
[154] при 𝑇 < 𝑇𝑁 = 41 К с 𝜇𝑇 𝑏 = 9.45, 7.45𝜇𝐵 при 𝑇 = 4.2 К. Структуру TbGe2
также имеет соединение GdGe2 (𝑇𝑁 = 28 К). Однако, магнитная структура
этого соединения неизвестна.
DyGe3 имеет орторомбическую структуру собственного типа (см. Рис. 1.1)
с пространственной группой 𝐶𝑚𝑐𝑚. АФМ упорядочение моментов Dy происхо
дит при 𝑇𝑁 = 24 К. Магнитная структура DyGe3 может быть описана путем
рассмотрения магнитной моноклинной ячейки (a, (a + b)/2, c), которая содер
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жит два магнитных иона Dy. При этом магнитная структура описывается дву
мя волновыми векторами q1 = (1/2, 0, 0) и q2 = (1/2, 0, 1/3). В свою очередь
магнитная структура изоструктурного соединения TbGe3 (𝑇𝑁 = 40 К) более
сложная и изменяется от несоизмеримой к соизмеримой при 𝑇 < 24 К. Соиз
меримая структура описывается двумя волновыми векторами q1 = (1/2, 0, 0) и
q2 = (1/2, 0, 1/3).
Из этого краткого обзора магнитных структур соединений RGe𝑥 с соста
вами близким к стехиометрическим можно сделать вывод, что, несмотря на
большое разнообразие магнитных упорядочений в различных рядах, магнит
ные структуры соединений TbGe𝑥 и DyGe𝑥 оказываются схожими между собой.
Иногда эта схожест наблюдается лишь в определенном диапазоне температур.

5.2. Измерения 𝜒(𝑇 ) при P = 0, 𝜌(𝑇 ) при 𝑃 = 0 − 3.1 ГПа
Зависимость электрического сопротивления 𝜌(𝑇 ) для DyGe2.85 , изображен
ная на Рис. 5.1 , показывает металлическое поведение по температуре. Значе
ние сопротивление при 𝑇 = 300 К и 𝑃 = 0 𝜌(300К) = 90𝜇Ω см−1 . Это значение
монотонно уменьшается с увеличением внешнего давления. 𝑅𝑅𝑅(𝑃 = 0) =
𝜌(300𝐾)/𝜌(4𝐾) ≈ 2.25.
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Рис. 5.1. Зависимость электрического сопротивления от температуры 𝜌(𝑇 ) для DyGe2.85 при
атмосферном и высоких давлениях. Вставка: зависимость производной

𝑑𝜌
𝑑𝑇

от температуры.

Стрелками обозначены локальные минимумы этой производной.

На зависимостях сопротивления от температуры при всех давлениях вплоть
до 𝑃 = 3.1 ГПа наблюдаются две особенности. Первая из которых при 𝑇 =
𝑇𝐶𝐷𝑊 может быть связана с образованием ВЗП или ВСП. Вторая плавная осо
бенность наблюдается при низких температурах (на Рис. 5.2 обозначена, как
𝑇𝑁 ). Температура 𝑇𝐶𝐷𝑊 определялась по пику в производной сопротивления
по температуре

𝑑𝜌
𝑑𝑇 (𝑇 )

(см. вставка Рис. 5.1). При 𝑃 = 0 ГПа 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 80 К.

Вторая особенность начинается при температуре 𝑇 ≈ 22 К при 𝑃 = 0 ГПа.
𝑇𝐶𝐷𝑊 уменьшается с увеличением давления со скоростью

𝑑𝑇𝐶𝐷𝑊
𝑑𝑃

≈ −65

К/ГПа (зависимость не является строго линейной). Первая особенность (𝑇𝐶𝐷𝑊 )
не наблюдается при 𝑃 = 3.1 ГПа. 𝑇𝑁 от давления практически не зависит (см.
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Рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зависимости температуры ВЗП перехода 𝑇𝐶𝐷𝑊 (синие квадраты) и температуры
Нееля 𝑇𝑁 (красные кружки) от давления 𝑃 .

В зависимости магнитной восприимчивости 𝜒(𝑇 ) также наблюдаются две
особенности примерно при тех же температурах, что и в зависимости сопротив
ления 𝜌(𝑇 ) при 𝑃 = 0 ГПа (см. Рис. 5.3).
Аппроксимация 𝜒(𝑇 ) законом Кюри-Вейсса в области высоких температур
дает значение температуры Кюри-Вейсса 𝑇𝐶𝑊 = -22 K, что вместе с ходом
𝜒(𝑇 ) при изменении температуры указывает на АФМ переход в DyGe2.85 при
температуре Нееля 𝑇𝑁 = 18 K (см. Рис. 5.3). Эффективный магнитный момент
𝜇𝑒𝑓 𝑓 = 10.60𝜇𝐵 близок по значению к магнитному моменту свободного иона
𝜇(𝐷𝑦 3+ ) = 10.62𝜇𝐵 .
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Рис. 5.3. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры 𝜒(𝑇 ) (пустые кружки) и
обратной магнитной восприимчивости 𝜒−1 (𝑇 ) (закрашенные кружки) для DyGe2.85 . Красная
линия - аппроксимация 𝜒−1 (𝑇 ) законом Кюри-Вейсса. Измерения проведены в магнитном
поле 𝐵 = 1 Тл.

5.3. ВУК при 𝑇 = 4 − 300 К
Спектры ВУК на пробных ядрах
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In/111 Cd были измерены для несколь

ких температур в диапазоне 𝑇 = 300 − 4 К (𝑇 = 4, 10, 15, 17, 20, 22, 30 и 300)
для нескольких образцов соединения DyGe2.85 . Функции угловой анизотропии
𝑅(𝑡), полученные из ВУК измерений, при температурах 𝑇 = 300, 30 и 4 K для
одного из образцов изображены на Рис. 5.4. Спектр при температуре 𝑇 = 300
K был обработан с использованием одной квадрупольной частоты 𝜈𝑄 = 39.6(5)
МГц (ГЭП 𝑉𝑧𝑧 = 1.98(2) В/см2 ) с параметром асимметрии 𝜂 = 0.06(8) близ
ким к нулю. Спектр при 𝑇 = 30 K был обработан с использованием одной
квадрупольной частоты 𝜈𝑄 = 39.8(5) МГц (𝑉𝑧𝑧 = 1.98(2) В/см2 ) с параметром
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ассиметрии 𝜂 = 0.2(1). При этой температуре наблюдалось небольшое частот
ной уширение 𝛿 = 0.14(3). В магнитоупорядоченном состоянии вид спектра
ВУК заметно изменяется и он может быть описан с использованием двух квад
рупольных частот 𝜈𝑄1 = 10(1) МГц (𝑉𝑧𝑧 = 0.49(4)(2) В/см2 ), 𝜈𝑄2 = 16(1) МГц
(𝑉𝑧𝑧 = 0.78(4) В/см2 ) и двух магнитных Ларморовских частот 𝑛𝑢𝐿1 = 9(1)
МГц (𝐵ℎ𝑓 1 = 3.9(4) Тл), 𝜈𝐿2 = 6(1) МГц (𝐵ℎ𝑓 2 = 2.4(4) Тл) с заселенностями
𝑛1 : 𝑛2 ≈ 2 : 1.
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Рис. 5.4. Функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡), полученные из ВУК измерений на ядрах 111 Cd
при температурах 300, 30 и 4 K. Черные точки представляют экспериментальные данные, а
красная линия аппроксимацию. На рисунке также указаны используемые значения парамет
ров обработки: квадрупольные частоты 𝜈𝑄 , параметры асимметрии 𝜂, частотные уширения
𝛿, Ларморовские частоты 𝜈𝐿 и амплитуды 𝐴1 , 𝐴2 .
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5.4. Дифракция нейтронов при низких температурах
Для определения магнитной структуры соединения DyGe2.85 были измере
ны нейтронный дифрактограммы при комнатной и низких температурах (см.
Рис. 5.5).
Обработка нейтронной дифрактограммы при комнатной температуре пока
зала, что образец является однофазным и имеет кристаллографическую струк
туру AuCu3 с пространственной группой 𝑃 𝑚3𝑚 и постоянной решетки 𝑎 =
4.285(1) Å. При температурах 𝑇 < 16 К в дифрактограмме появляются новые
пики, которые были описаны с использованием модели несоизмеримой анти
ферромагнитной спирали, образуемой магнитными моментами ионов Dy. Для
𝑇 = 4 К волновой вектор магнитной структуры q = (1/2, 0, 0.164(1)) с 𝜇𝐷𝑦 =
6.5(1)𝜇𝐵 . Стоит отметить, что при низких температурах кристаллографическая
структура не изменяется и параметр решетки при 𝑇 = 4 K 𝑎 = 4.248(2) Å. При
обработке нейтронограмм было учтено сильное поглощение нейтронов Dy.
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Рис. 5.5. Обработанная нейтронная дифрактограмма DyGe2.85 при 𝑇 = 300 и 4 К при атмо
сферном давлении. Показаны экспериментальные данные (синие точки) и результаты обра
ботки (красная линия). Штрихи в нижней части обозначают позиции сателлитов от ядерной
структуры типа 𝑃 𝑚3𝑚 (верхний ряд, салатовый цвет), от алюминиевого контейнера (сред
ний ряд, салатовый цвет) и пики от несоизмеримой магнитной структуры (нижний ряд,
фиолетовый цвет).

На Рис. 5.6 изображена зависимость интегральной интенсивности 𝐼𝑆 маг
нитного пика (0, −1, −1) + q от температуры. Эта зависимость аппроксимиро
вана функцией вида 𝐼0𝑆 (1 − 𝑇 /𝑇𝐶 )2𝛽 cо значениями критической температуры
𝑇𝐶 = 20.1 К и критической экспоненты 𝛽 = 0.34.
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Рис. 5.6. Зависимость интегральной интенсивности 𝐼𝑆 магнитного пика (0, −1, −1) + q от
температуры при 𝑇 ≤ 20 К. 𝐼𝑆 (𝑇 ) аппроксимирована функцией вида 𝐼0𝑆 (1 − 𝑇 /𝑇𝐶 )2𝛽 , где
𝐼0𝑆 = 1279, 𝑇𝐶 = 20.1 К и 𝛽 = 0.34.

5.5. Обсуждение результатов
Таким образом было показано, что на зависимостях магнитной восприим
чивости 𝜒(𝑇 ) и электрического сопротивления 𝜌(𝑇 ) от температуры наблюда
ются две особенности при температурах 𝑇𝐶𝐷𝑊 = 80 К и 𝑇𝑁 = 18 К. Первая из
этих особенностей может быть связана с образованием волны зарядовой плот
ности-периодической модуляции решетки (ВЗП-ПМР), а вторая указывает на
АФМ упорядочение в DyGe2.85 . Измерения 𝜌(𝑇 ) при высоких давлениях вплоть
до 3.1 ГПа показали, что 𝑇𝐶𝐷𝑊 уменьшается с увеличением давления и эта осо
бенность не наблюдалась при 𝑃 ≥ 1.3 ГПа. 𝑇𝑁 от давления практически не
зависела.
Температурные коэффициенты сопротивления при 𝑃 = 0 и 3.1 ГПа при
мерно одинаковый, что указывает на неизменную величину электрон-фононно
го взаимодействия в DyGe2.85 в этом диапазоне давлений.
Методом ВУК на пробных ядрах
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In/111 Cd были определены градиенты

электрического поля и сверхтонкие магнитные поля на узлах Ge. В том случае
если фазовый переход при 𝑇𝐶𝐷𝑊 связан с образованием ВЗП-ПМР, то учитывая
зависимость квадрупольной частоты от температуры 𝜈𝑄 (𝑇 ) (одна квадруполь
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ная частота выше 𝑇𝑁 с частотным уширением и две частоты практически без
частотного уширения в магнитоупорядоченном состоянии) можно сделать вы
вод о том, что ВЗП-ПМР является несоизмеримой выше температуры АФМ
упорядочения, а ниже этой температуры переходит в соизмеримое состояние.
Также в магнитоупорядоченном состоянии узлы Ge являются магнитно- и
электроннонеэквивалентными.
Практически такой же волновой вектор АФМ структуры, как и в DyGe2.85
наблюдался и для соединения TbGe2.85 .
Полученное значение магнитного момента Dy при 𝑇 = 4 К составляет чуть
более половины значения от момента для свободного иона Dy3+ . Частично та
кое отклонение может быть объяснено эффектами кристаллического поля. Еще
одной причиной такого большого отклонения магнитного момента от значения
для свободного иона Dy3+ может быть вызвано квадрупольным упорядочением
возникающим в данном соединении [155]. Это значение магнитного момента Dy
согласуется с величиной расчетного момента Dy для изоструктурного соедине
ния DySn3 . Для которого 𝜇𝐷𝑦 ≈ 4.7 𝜇𝐵 [148].
Значение критической температуры 𝑇𝐶 , определенной из аппроксимации
𝐼𝑆 (𝑇 ) практически совпадает со значениями, полученными из 𝜌(𝑇 ) и 𝜒(𝑇 ).
Образование спирали магнитных моментов в DyGe2.85 может произойти
благодаря фрустрации, вызванной РККИ взаимодействием, или антисиммет
ричным взаимодействием ДМ (эти взаимодействия могут вместе оказывать вли
яние на энергию системы). Поскольку высокотемпературная структура соеди
нения DyGe2.85 имеет центр инверсии, то вектор Дзялошинского-Мория (ДМ)
D = 0. Однако ВЗП-ПМР может приводить к модуляции кристаллической
структуры благодаря чему нарушается симметрия центра инверсии и взаимо
действие ДМ может становиться отличным от нуля. Однако, поскольку ПМР
мала, то и член, ответственный за взаимодействие ДМ мал поскольку вектор
Дзялошинского |D| = 𝑑·|(𝑔 − 2)/𝑔| 𝐽, где 𝑑 - геометрический фактор связанный
с асимметрией [156].
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Стоит отметить, что в том случае если антисимметричное взаимодействие
ДМ имеет конечный вклад в энергию магнитной спирали, то спираль с пра
вой закруткой (правая спираль) и левой закруткой (левая спираль), то есть
с различными киральностями, имеют различные энергии, так как 𝐸𝐷𝑀 (𝑖𝑗) =
−𝐸𝐷𝑀 (𝑗𝑖) (то есть в суммарную энергию системы член, ответственный за взаи
модействие ДМ, входит со знаком плюс или минус). Такую спираль называют
киральной или спиралью типа Дзялошинского. В редкоземельных металлах
магнитные спирали, как считается, в основном образуются в результате РККИ
взаимодействия. В этом случае энергии правой и левой спиралей одинаковы. То
есть симметричная спираль является вырожденной. Поэтому при приложении
внешнего магнитного поля перпендикулярно оси магнитной спирали в случае
симметричной спирали возможно возникновение веерной структуры (FAN, см.
Рис. 1.7). В случае же киральной спирали веерная структура не образуется
[1; 2]. Проведение подобных измерений для соединений RGe2.85 в дальнейшем
поможет более детально изучить природу магнетизма в РЗМ соединениях с
кубической структурой AuCu3 .
Таким образом на основе данных полученных из исследования соедине
ний RGe2.85 (R = Tb, Dy) можно сделать вывод, что соизмеримая и несоиз
меримая магнитные структуры в этих соединениях имеют близкую энергию:
𝐸𝐶 − 𝐸𝐼𝐶 << 𝐸𝐶 и даже небольшие энергетические поправки (например такие,
которые возникают благодаря взаимодействию ДМ в искаженной кубической
структуре) могут вносить существенный вклад в упорядочение РЗМ магнитных
моментов, что приводит в конечном счете к их соизмеримому или несоизмери
мому упорядочению.
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Глава 6
Цифровой спектрометр ВУК
6.1. Введение
Благодаря значительному развитию программируемых логических инте
гральных схем (ПЛИС, FPGA) и быстрых аналого-цифровых преобразовате
лей (АЦП, ADC) в последнее время появился большой интерес к применению
цифровой обработки сигналов (DSP) в ядерно-физических экспериментах. Так,
с помощью систем, основанных на методах цифровой обработки сигналов бы
ли созданы новые установки, позволяющие проводить эксперименты по спек
троскопии гамма-лучей [157], времени пролета [158], позитрон-анигиляционной
спектроскопии [159], возмущенным угловым гамма-гамма корреляциям [160;
161], идентификации частиц [162], позицонно-чувствительных гамма измерени
ях [163] и фотоэмиссионной томография (PET).
По сравнению с аналоговой электроникой, установка, разработанная с ис
пользованием цифровых методик, обладает рядом преимуществ, среди которых
для нашей работы ключевыми являются следующие: малые размеры, возмож
ность быстрого и легкого прототипирования и создания установки, высокая
надежность, возможность работы без предусилителя для детектора, примени
мость различных алгоритмов для извлечения временной и энергетической ин
формации из импульса от детектора.
Основной задачей представленной работы было создание цифрового ком
пактного спектрометра для измерения возмущенных угловых гамма-гамма кор
реляций, который может быть использован для решения задач физики твердого
тела и радиохимии.
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6.2. Описание установки
На Рис. 6.1 представлена блок-схема спектрометра. Спектрометр состоит
из четырех сцинтилляционных детекторов, АЦП, ПЛИС, контроллера USB и
персонального компьютера.

Рис. 6.1. Блок-схема нового цифрового спектрометра ВУК ЛЯП ОИЯИ и ИФВД

ПЛИС отслеживает появление сигнала от детектора по превышению неко
торой величины порога, которая устанавливается для каждого канала АЦП от
дельно. С помощью мажоритарной схемы совпадений (схема срабатывает при
некотором заданном числе совпадающих входных сигналов) происходит реги
страция совпавших сигналов с двух детекторов. После этого такие полезные
события фиксируются в буферной памяти из которой они через порт USB пе
ресылаются на персональный компьютер.
В этой работе мы использовали сцинтилляционные детекторы с кристал
лами 38×38 мм LaBr3 :Ce (5% Ce) производства фирмы Saint Gobain (BriLance
380) c фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) Hamamatsu R6231-100 с вели
чиной нарастания сигнала 8.5 нс. Среди сцинтилляционных доступных детек
торов эти детекторы обладают одним из лучших энергетических разрешений
в диапазоне исследумеых гамма энергий, а быстрый сигнал и высокий выход
света позволяют использовать эти сцинтилляторы для многих временных изме
рений. В качестве АЦП использовался четырехканальный АЦП Analog Devices
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AD9253 с частотой оцифровки 125 МГц и разрядностью 14 бит. В спектрометре
используется ПЛИС Xilinx Virtex 4 и USB контроллер Cypress CY7C68013.

6.3. Программное обеспечение
В работе цифрового спектрометра ключевую роль играет его программное
обеспечение. Программы, используемые для обработки и накопления данных,
были написаны на языках C и Python с использование USB библиотеки libusb
(и основанной на ней библиотеке CyUSB), графических библиотек Gtk+3.x и
matplotlib в операционной системе Linux. Для работы с установкой было созда
но несколько программа: “dsppac”, “hdrainer”, “histopac”, “pypac” и “anizplot”.
Программа “hdrainer” позволяет получать энергетическую и временную
информации из оцифрованного сигнала. C помощью “hdrainer” можно произ
водить, накопление сигналов, полученных после оцифровки, а также энергети
ческих и временных спектров совпадений. В “hdrainer” также имеется возмож
ность выставления порогов в ПЛИС для каждого канала АЦП и временной
задержки непосредственно в программе без перепрошивки самой ПЛИС.
Программа “dsppac” (см. Рис. 6.2) представляет собой графический интер
фейс пользователя программы “hdrainer”, а также обладает рядом дополнитель
ных функциональных возможностей.
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Рис. 6.2. Главное окно программы dsppac

Программа “histopac” (см. Рис. 6.3) позволяет просматривать накоплен
ные энергетические и временные спектры и производить их обработку, а также
сравнивать полученные энергетические спектры с табличными для ряда исполь
зуемых изотопов.
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Рис. 6.3. Главное окно программы histopac

В pypac реализованы возможности для исследования различных цифро
вых алгоритмов обработки оцифрованных сигналов (см. Рис. 6.4).

Рис. 6.4. Главное окно программы pypac

Для построения функции угловой анизотропии 𝑅(𝑡) имеется отдельная
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программа “anizplot” (см. Рис. 6.5), которая позволяет задавать компрессию
спектра, а также выбирать различные варианты фона.

Рис. 6.5. Окно программы anizplot

6.4. Цифровая обработка сигналов
Типичный сигнал, полученный с детектора после оцифровки приведен на
Рис. 6.6. Из Рис. 6.6 видно, что этот сигнал является биполярным. Шум, накла
дываемый на сигнал, определялся, как среднее квадратичное отклонение для
10 точек, взятых на расстоянии 16 нс до фронта сигнала. Типичные значения
шума составляют 0.3 - 1 мВ.
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Рис. 6.6. Сигналы, полученные после оцифровки с детектора. Определенные энергии сигна
лов приведены на рисунке. Обозначения: Baseline - базовая линия, Rise time - время нарас
тания сигнала, Max. amplitude - максимальная амплитуда сигнала, Fall time - время спада
сигнала.

Для определения энергии сигнала был применен трапецеидальный фильтр.
Также были протестированы другие цифровые алгоритмы обработки сигнала:
определение энергии по максимальной амплитуде оцифрованного сигнала и ин
тегрирование сигнала. Для всех алгоритмов определения энергии базовая линия
сигнала была принята постоянной и вычислялась отдельно для каждого сигна
ла, как среднее по 10 точкам за 16 нс до начала сигнала, то есть на том же
интервале, где вычислялся шум.
Суть алгоритма, основанного на определении энергии по амплитуде оциф
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рованного сигнала может быть выражена простой формулой
𝐸𝛾 ∝ 𝑚𝑖𝑛(𝑣(𝑛) − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒)

(6.1)

где 𝐸𝛾 - энергия гамма-кванта, 𝑣(𝑛) значения оцифрованного сигнала в точке 𝑛.
Этот алгоритм прост в реализации, но имеет недостаток, который заключается
в том, что в зависимости от сдвига оцифровки амплитуда, а соответственно и
определяемая энергия гамма кванта, могут иметь различные значение. То есть
амплитуда аналогового сигнала и строба не синхронизованы. Этот алгоритм,
примененный с нашей аппаратурой, не давал энергетического разрешения луч
ше, чем 8.0 % при энергии 1173 кэВ

60

Co.

Более сложным и точным алгоритмом определения энергии является ал
горитм интегрирования сигнала. При этом определяемая энергия
𝐸𝛾 ∝

𝑛𝑓
∑︁

(𝑣(𝑘) − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒)

(6.2)

𝑘 = 𝑛𝑖

, где сумма осуществляется по 𝑘 = 𝑛𝑖 .. 𝑛𝑓 , где 𝑛𝑖 - начальное и 𝑛𝑓 - конечное
значение окна интегрирования. Временное окно для интегрирования составля
ло 80 нс. Метод простого интегрирования дает разрешение порядка 4.0 % при
энергии 1173 кэВ

60

Co. В работе [164] такое разрешение было связано с эффек

тами наложения (aliasing).
С учетом указанных недостатков вышеупомянутых алгоритмов нами был
реализован алгоритм цифрового трапецеидального фильтра с параметрами 𝑙 =
2 и 𝑘 = 12, где 𝑙 – длительность края подъема (спуска) (rising (falling) edge)
и (𝑘 − 𝑙) – длительность малого основания трапеции [157]. Трапецеидальный
фильтр на 20 % хуже по соотношению сигнал/шум относительно фильтра cusp
(с острым выступом) [165]. Однако у трапецеидального фильтра есть некото
рые преимущества перед cusp фильтром. Среди которых простота реализации
и скорость фильтрации. С использованием трапецеидального фильтра с указан
ными параметрами было достигнуто разрешение 2.6 % при энергии 1173 кэВ
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60

Co, что практически совпадает с паспортными данными для используемых

детекторов.
На Рис. 6.7 приведен полученный энергетический спектр для изотопа 44 Ti
в области низких энергий и в области энергии низких энергий и энергии 511
кэВ.

Рис. 6.7. Энергетический спектр

44

Ti в двух различных энергетических областях. Числа

рядом с энергетическими пиками указывают значения полученного разрешения.

На Рис. 6.8 приведен полученный энергетический спектр

60

Co в области

высоких энергий. Энергетические разрешения, полученные для энергий 511 кэВ
и 1173 кэВ равны 3.2 % и 2.6 %, соответственно. Эти результаты согласуются с
литературными значениями [166; 167].
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Рис. 6.8. Энергетический спектр

60

Co в области энергий 1.0-1.5 МэВ. Числа рядом с энерге

тическими пиками указывают значения полученного разрешения.

На Рис. 6.9 представлена зависимость энергетического разрешения от энер
гии. Полученная экспериментальная зависимость может быть аппроксимирова
на формулой

√𝑎
𝐸

+ 𝑏, где 𝑎 и 𝑏 - варьирумеые параметры, а 𝐸 - энергия.
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Рис. 6.9. Зависимость энергетического разрешения от энергии (красные круги). Черная ли
√
ния – теоретическая аппроксимация кривой 𝑎/ 𝐸 + 𝑏.

Для определения временного момента регистрации сигнала были исполь
зованы следующие алгоритмы:
∙ интерполяция переднего фронта прямой вида 𝑎 · 𝑥 + 𝑏,
∙ интерполяция переднего фронта кубическим полиномом 𝑎0 · 𝑥3 + 𝑎1 · 𝑥2 +
𝑎2 · 𝑥 + 𝑎3
∙ аппроксимация переднего фронта одним гауссианом.
Обработка сигналов совпадений гамма-квантов 511 - 511 кэВ
1337 кэВ

60

44

Ti и 1170 -

Co показала, что два последних алгоритма не дают существенного

улучшения временного разрешения (точнее ширины на полувысоте временного
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пика в спектре (FWHM)) по сравнению с линейной интерполяцией. На Рис. 6.10
и 6.11 представлен временной спектр совпадений гамма-квантов

44

Ti и

60

Co,

соответственно.

Рис. 6.10. Временной спектр совпадений гамма-квантов 511 - 511 кэВ

44

Ti (синие точки).

Черной линией показана аппроксимация функцией Гаусса. Полученное временное разреше
ние составляет 500 пс.
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Рис. 6.11. Временной спектр совпадений гамма-квантов 1170 - 1337 кэВ

60

Co (синие точки).

Черной линией показана аппроксимация функцией Гаусса. Полученное временное разреше
ние составляет 425 пс.

Как было показано в работе [168] кубическая аппроксимация переднего
фронта сигнала с последующим определением времени прихода позволяет избе
жать ошибок, связанных со смещением оцифровки сигнала. В свою очередь пе
редний фронт должен близок по форме к функции Гаусса. Эти обстоятельства
и вышеизложенные измерения, а также несимметричная форма временного пи
ка на спектре могут указывать на недостаточное количество оцифрованных
точек на переднем фронте. Подобная форма временного пика наблюдалась и в
других работах [164; 168]. Поэтому было решено использовать линейную интер
поляцию переднего фронта по двум точкам с одинаковыми весами. Временной
момент прихода сигнала определялся, как пересечение полученной линии с по
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рогом, который составлял 20 % от максимальной амплитуды сигнала. В этой
области сигнал имеет наибольший наклон, что уменьшает влияние шумов на
определяемое значение времени прихода.
В данной обработке случай наложения оцифрованных сигналов при совпа
дении не учитывается, поскольку при типичной активности изотопов, исполь
зуемых в ВУК измерениях такая вероятность очень мала и составляет порядка
0.1 % если рассматривать события, как независимые.
Время обработки одного сигнала (определение энергии и временного мо
мента) составляет порядка 200 мкс с использованием среднего по производи
тельности ПК: CPU Core 2 2.8 GHz, RAM 2 GB DDR2 1000 MHz. Таким обра
зом система способна обрабатывать порядка 5 000 событий в секунду в режиме
совпадений.

6.5. Результаты
Таким образом в результате данной работы нами был создан компактный
цифровой спектрометр для измерения возмущенных угловых гамма-гамма кор
реляций с возможностью дистанционного управления (см. Рис. 6.12). Важной
особенностью нового спектрометра является то, что для работы с ним не тре
буется обладание глубокими знаниями по электронике и ядерной спектромет
рии. Достаточно самых базовых знаний, в отличие от аналогичных спектромет
ров, построенных с использованием аналоговой электроники. Цифровой спек
трометр обладает хорошим энергетическим и временным разрешением. Эти до
стоинства позволяют применять данный спектрометр для развития методики
ВУК. В частности, проводить ВУК измерения с использованием новых изото
пов таких, которые обладают сложным энергетическим спектром с большим
числом близко расположенных по энергии переходов и/или в которых время
жизни промежуточного уровня составляет порядка 𝑇1/2 ≈ 1 нс. К таким изо
топам могут быть отнесены

44

Ti,

182

Ta,

160

Tb, некоторые изотопы Yb и другие.
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Также благодаря своей компактности спектрометр может быть легко установ
лен в необходимом месте. Например, на ускорительном или синхротронном пуч
ке.

Рис. 6.12. Фотография компактного спектрометра ВУК. На фотографии изображены четыре
детектора, блоки питания для ФЭУ, используемая электроника и ноутбук.

Для тестирования спектрометра были проведены измерения спектров ВУК
для

44

Sc в TiO2 (фаза рутила, см. Рис. 6.13), для

фаза, см. Рис. 6.14) и

181

181

Ta в HfO2 (моноклинная

Ta в RhGe (структура B20, Рис. 6.15). Полученные в

результате обработки спектров параметры СВТ для TiO2 и HfO2 хорошо согла
суются с литературными данными. Для соединения RhGe ранее проводились
измерения ВУК только с 111 Cd. При этом полученные значения квадрупольных
частот составили 𝜔𝑄1 = 107(15), 𝜔𝑄2 = 83(3) Мрад/с и параметров асимметри
𝜂1 = 1.0(2), 𝜂2 = 0.66(8). Расхождение в значениях параметра асимметрии
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𝜔𝑄 (Мрад/с) Параметр асимметрии 𝜂

Работа, детекторы

16.1

0.94

[170], LaBr3

16.4

0.93

Аналоговый спектрометр, NaI

16.3

0.93

Цифровой спектрометр, LaBr3

Таблица 6.1. Параметры СВТ, определенные из ВУК измерений

44

Sc в TiO2

по сравнению с результатом, полученным из ВУК измерений для

111

Cd может

быть связано с тем, что изотоп Hf искажает локальное окружение решетки.
Аналогичные отклонения параметров асимметрии были найдены, например, в
соединениях TiO2 и SnO2 [169].

Рис. 6.13. Функция угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для

44

Sc в TiO2 (фаза рутила). На рисунке

также представлены параметры обработки и сама обработка (черная линия).
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𝜔𝑄 (Мрад/с) Параметр асимметрии 𝜂

Работа, детекторы

123.0

0.34

[171], CsI

119.0

0.32

Аналоговый спектрометр, BaF2

120.5

0.37

Цифровой спектрометр, LaBr3

Таблица 6.2. Параметры СВТ, определенные из ВУК измерений

Рис. 6.14. Функция угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для

181

181

Ta в HfO2

Ta в HfO2 (моноклинная фаза). На

рисунке также представлены параметры обработки и сама обработка (черная линия).
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Рис. 6.15. Функция угловой анизотропии 𝑅(𝑡) для 181 Ta в RhGe (структура B20). На рисунке
также представлены параметры обработки и сама обработка (черная линия).
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Заключение
Таким образом в результате полученных данных может быть сформулиро
вано следующее заключение:
1. Впервые методом возмущенных угловых гамма-гамма корреляций выпол
нены измерения параметров сверхтонкого квадрупольного взаимодействия
возникающего на пробных ядрах 111 In/111 Cd, локализованных в вакансиях
узлов германия метастабильного соединения YbGe2.85 , кристаллизованно
го при высоком давлении в кубической структуре AuCu3 . В результате
измерений были определены зависимости квадрупольной частоты от тем
пературы при 𝑃 = 0 и от давления в диапазоне 𝑃 = 0 − 8 ГПа при
температуре 𝑇 = 300 К. Было обнаружено, что значение квадрупольной
частоты 𝜈𝑄 , измеренное в соединении YbGe2.85 примерно в 1.6 меньше
чем значения квадрупольных частот измеренных для соединений с трех
валентными редкоземельными элементами TbGe2.85 и DyGe2.85 , кристал
лизованных также при высоком давлении в структуре AuCu3 . При тем
пературе 𝑇 = 4.5 К 𝜈𝑄 = 25.8(4) МГц и это значение практически не
зависело от температуры. Из измеренной квадрупольной частоты опреде
лено значение градиента электрического поля.
2. Из линейной зависимости между валентностью ионов Yb 𝑣 и градиентом
электрического поля 𝑉𝑧𝑧 впервые определено что при 𝑇 = 300 К валент
ность 𝑣(𝑃 ) в зависимости от давления до 8 ГПа изменялась от 2.46 до
2.89. Обнаружено, что зависимость 𝑣(𝑃 ) имеет кусочно-линейный вид с
различными углами наклона: при 𝑃 < 4.3 ГПа
4.3 ≤ 𝑃 ≤ 8.0 ГПа

𝑑𝑣
𝑑𝑃

𝑑𝑣
𝑑𝑃

= 0.077 ГПа−1 и при

= 0.028 ГПа−1 . Из линейной экстраполяции валент

ности в область более высоких давлений определено вероятное значение
критического давления 𝑃𝑐 = 12.5 ГПа, при котором может достигаться
трехвалентное состояние ионов Yb.
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3. Для соединений TbGe2.85 и DyGe2.85 , кристаллизованных при высоком дав
лении в структуре AuCu3 , были измерены зависимости магнитной вос
приимчивости 𝜒(𝑇 ), теплоемкости 𝐶(𝑇 ) (для соединения с Tb) и элек
трического сопротивления в температурном диапазоне 𝑇 = 4 − 300 К
при атмосферном давлении. Предполагается, что в этих соединениях об
разуется волна 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 электрического 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 квадрупольных и маг
нитных взаимодействий методом возмущенных угловых гамма-гамма кор
реляций на пробных ядрах

111

In/111 Cd при 𝑇 = 4 − 300 К для соедине

ний TbGe2.85 и DyGe2.85 . Из ВУК измерений показано, что ВЗП являет
ся несоизмеримой в парамагнитном состоянии, а ниже температуры Нее
ля переходит в соизмеримое состояние. В магнитоупорядоченном состо
янии определены два различных индуцированных магнитных сверхтон
ких поля на ядрах 111 Cd, 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 относительными заселен
ностями 1:2, для соединений с Tb и Dy, соответственно. Эти узлы также
являются электронно неэквивалентными 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 нескольких тем
пературах 𝑇 < 300 К в том числе ниже температуры магнитного упорядо
чения. Определено, что в соединениях при температуре 𝑇 < 𝑇𝑁 возника
ет несоизмеримая антиферромагнитная структура с волновым вектором
qic = (1/2, 0, 0.160) для TbGe2.85 и qic = (1/2, 0, 0.164(1)) для DyGe2.85 .

139
Полученные 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 магнитной струк
туры при воздействии высокого давления. При 𝑃 > 1.2 ГПа и 𝑇 < 𝑇𝑁 , в
TbGe2.85 обнаружено сосуществование двух магнитных фаз: одна несоиз
меримая магнитная фаза, наблюдаемая при нормально давлении, и вто
рая соизмеримая характерная для редкоземельных соединения со струк
турой 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 температуры ВЗП перехода и
температуры Нееля от давления. Было обнаружено, что 𝑇𝐶𝐷𝑊 заметно
уменьшается с повышением внешнего давления в обоих соединениях при
мерно с одинаковой скоростью и переход с образованием ВЗП не наблю
дался при 𝑃 > 2.6 ГПа и 𝑃 > 1 ГПа для соединений с Tb и Dy, соответ
ственно.
Установлено, что 𝑇𝑁 в измеренном диапазоне от давления практически не
зависит.
8. Из результатов измерений предполагается существование корреляции меж
ду ВЗП и магнитной структурой в соединениях TbGe2.85 , DyGe2.85 и TbPd3 .
Периодическая модуляция решетки, которой сопровождается образование
ВЗП в этих соединениях приводит к тому, что их магнитная структура яв
ляется несоизмеримой. В том случае, когда ВЗП не возникает магнитная
структура соединений является простой соизмеримой антиферромагнит
ной с магнитной элементарной ячейкой увеличенной в два раза по срав
нению с кристаллографической. Показано, что в этих соединениях ВЗП
сосуществует с несоизмеримым антиферромагнитным упорядочением.
9. Разработан и протестирован новый компактный цифровой спектрометр
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для измерения возмущенных угловых гамма-гамма корреляций. Спектро
метр обладает энергетическим разрешений ≈ 2.6 % на энергиях 60 Co и вре
менным разрешением 425 пс для каскада

60

Co. Этот спектрометр может

быть применен для проведения ВУК измерений на редкоприменяемых
изотопах

182

Tb,

172

ВУК для

44

Sc в TiO2 ,

181

Ta,

160

Yb и других. Измерения и обработка спектров

Ta в HfO2 и показали, что полученные парамет

ры сверхтонких взаимодействий хорошо согласуются с литературными
данными полученными ранее. Были впервые проведены измерения возму
щенных угловых корреляций для

181

Ta в RhGe.

Также в заключении я хотел бы выразить благодарности тем людям, без
которых эта работа была бы невозможна.
Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю Ана
толию Васильевичу Цвященко, который оказал мне громадную поддержку при
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благодарить сотрудников ИФВД РАН Фомичеву Л.Н., Сидорова В.А. и Петрову
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14. Schobinger-Papamantellos P., André G., Rodrı́guez-Carvajal J. The magnetic
ordering of the novel compound ErGe3 // Journal of Alloys and Compounds. —

144
1996. — Т. 232, № 1. — С. 165—168. — ISSN 0925-8388. — DOI: https :
//doi.org/10.1016/0925-8388(95)01949-9.
15. Preparation and Structures of Lanthanoid Germanides, PrGe3.36 , NdGe3.25 ,
and TmGe3 with Double Square Ge-Mesh Structures / H. Fukuoka [и др.] //
Bull. Chem. Soc. Jpn. — 2010. — Т. 83, № 4. — С. 323—327. — ISSN 0009-2673. —
DOI: 10.1246/bcsj.20090310.

16. Fukuoka H., Suekuni K., Onimaru T. High-Pressure Synthesis and Superconductivi
of a New Binary Lanthanum Germanide LaGe3 with Triangular Ge3 Cluster
Units // Inorganic Chemistry. — 2011. — Т. 50, № 9. — С. 3901—3906. —
DOI: 10.1021/ic102077k.
17. Castillo R., Baranov A. I., Burkhardt U. Triangular Ge3 Units in a New
Modification of EuGe3 // Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. —
2015. — Т. 641, № 2. — С. 355—361. — DOI: 10.1002/zaac.201400585.
18. Fukuoka H., Yamanaka S. High-Pressure Synthesis and Properties of a Cerium
Germanide CeGe3 with the Cubic Cu3 Au Type Structure // Chemistry Letters. —
2004. — Т. 33, № 10. — С. 1334—1335. — ISSN 0366-7022. — DOI: 10.1246/
cl.2004.1334.
19. Harada M., Fukuoka H., Matsumura D. Structure and Chemical Bonding
of Binary Ytterbium Germanides, Yb3 Ge5 and YbGe3 , Prepared by High
Pressure and High-Temperature Reactions // The Journal of Physical Chemistry
C. — 2012. — Т. 116, № 3. — С. 2153—2158. — DOI: 10.1021/jp206207c.
20. Belyavina N., Markiv V., Speka M. Crystal structure of YGe3 , YGe1.9 and
a novel Y3 Ge4 compound // Journal of Alloys and Compounds. — 1999. —
Т. 283, № 1. — С. 162—168. — ISSN 0925-8388. — DOI: 10.1016/S09258388(98)00858-5.

145
21. Mayer I., Eshdat Y. MSi𝑥 Ge2−𝑥 ternary phases of the rare earth metals //
Inorganic Chemistry. — 1968. — Т. 7, № 9. — С. 1904—1908. — DOI: 10.
1021/ic50067a042.
22. Schobinger-Papamantellos P., Buschow K. H. J., Janssen T. Structures and
magnetic properties of RM x compounds (R = rare earth, M = Ge or Si,
1.5 ≤ 𝑥 ≤ 2) as observed by neutron diffraction // Phase Transitions. —
1991. — Т. 33, № 1—4. — С. 133—147. — DOI: 10.1080/01411599108207725.
23. Miller K., Hall T. High-pressure synthesis of rare earth-tritin compounds //
Inorg. Chem. — 1972. — Т. 11. — С. 1188—1191. — DOI: 10.1021/ic50112a006.
24. Meier K., Vasylechko L., Cardoso-Gil R. High-pressure High-temperature
Synthesis, Magnetic Properties and X-ray Absorption Spectroscopy of Phases
RE3 Sn7 and hp-RESn3−𝑥 (RE = Tb, Ho, Er) // Z. Anorg. Allg. Chem. —
2010. — Т. 636. — С. 1965—1702. — DOI: 10.1002/zaac.201000147.
25. Van Vleck J. H. The theory of electric and magnetic susceptibilities //. —
Oxford at the clarendon press, 1932.

26. Jensen J., Mackintosh A. R. Rare Earth Magnetism. Structures and Excitations //.
Oxford at the clarendon press, 1991.
27. Кринчик Г. Физика магнитных явлений //. — Издательство московского
университета, 1976.
28. Clarke J., Hastie J., Kihlborg L. Definitions of terms relating to phase transitions
of the solid state (IUPAC Recommendations 1994). — Pure, Applied Chemistry,
1994. — С. 577—594. — DOI: 10.1351/pac199466030577.
29. Wills A. Magnetic structures and their determination using group theory //
J. Phys. IV France. — 2001. — Т. 11. — С. 133—158. — DOI: https://doi.
org/10.1051/jp4:2001906.

146
30. M. G. R., E. S., M. A. The interplay of the crystalline electric field and
quadrupolar interactions in the spontaneous magnetic phases of DyIn3 //
Journal of Physics: Condensed Matter. — 2003. — Т. 15, № 36. — С. 6269. —
DOI: 10.1088/0953-8984/15/36/314.
31. Изюмов Ю. А. Модулированные, или длиннопериодические, магнитные
структуры кристаллов // Усп. физ. наук. — 1984. — Т. 144, № 11. —
С. 439—474. — DOI: 10.3367/UFNr.0144.198411d.0439.
32. Изюмов Ю. А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структу
рах //. — Энергоатомиздат, 1987.
33. Getzlaff M. Fundamentals of Magnetism //. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2008.
34. Blundell S. Magnetism in condensed matter //. — Oxford University press,
2001.
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