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Стекольное состояние
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Стекольный переход 
(Переход жидкость-стекло)

перевод конденсированной системы из
жидкого в стеклообразное состояние (обычно)
путём быстрого охлаждения
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Критическое замедление вблизи

Фогель-Фулчер-Тамман
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Наличие плато на временной зависимости

корреляционной функции
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Конечный пик (излом) 

линейной магнитной восприимчивости в 

(в спиновых стѐклах) 
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-намагниченность,           - внешнее поле

Действительная часть восприимчивости CuMn (0.94 ат.% Mn)

Mulder et al. (1981)       2.6 Гц – 1,33 кГц
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Расходимость 

нелинейной магнитной восприимчивости в  

(в спиновых стѐклах) 

n=3

n=5

n=7

Аморфный алюмосиликат марганца 

(15%)
Beauvilloin P., Chappert C., Renard J. (1984)



Наличие локального максимума вблизи 

на температурной зависимости теплоѐмкости
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Brodale et al. (1983)

2,79 at % Mn

спиновые стѐкла «хрупкие» стѐкла

Angell   (2002) 

водные растворы солей



Зависимость температуры перехода 

от скорости закалки
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Две крайние точки зрения на природу
перехода жидкость-стекло

Переход жидкость-стекло
это фазовый переход

Переход жидкость-стекло
это динамический эффект

-Параметр порядка -Нет параметра порядка
-Только динамика

-Есть локальное упорядочение
- Ф.П. недостижим по динамическим

причинам 
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-Есть локальное упорядочение
- Ф.П. недостижим по динамическим

причинам 

Две крайние точки зрения на природу
перехода жидкость-стекло

Переход жидкость-стекло
это фазовый переход

Переход жидкость-стекло

это динамический эффект

-Параметр порядка -Нет параметра порядка
-Только динамика
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-Есть локальное упорядочение
- Ф.П. недостижим по динамическим

причинам 

Неравновесная динамика
квази-неэргодической

конденсированной системы
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квази-неэргодическая
конденсированная система

Неравновесная динамика
квази-неэргодической

конденсированной системы

-Есть локальное упорядочение
- Ф.П. недостижим по динамическим

причинам 

Система, в которой фазовые средние 
совпадают с временными только в 

пределе

превышающем время наблюдения
за системой

СПИНОВЫЕ СТЕКЛА И НЕЭРГОДИЧНОСТЬ
И. Я. Коренблит, Ε. Φ. Шендер
УФН  1989, 175, №2

Walter Kob, Rolf Schilling
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температура

Tg

T

T0
0 ∞

долины
E

{S }i

{S }i
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переохлаждение

Потеря эргодичности при стекловании



{S }i

время наблюдения
t

0 ∞t1 t2 t3

E

{S }i

T0 > T > Tg

t -

макроскопические 
времена
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Ультраметрия времѐн релаксации

Квази-неэргодическая

система 

Задача – описать 

крит. Динамику

в этой области





t

Неравновесная динамика

квази-неэргодической систем
(Келдышевская техника)
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Исследование критической динамики
вблизи Tg даѐт:



Калибровочная теория стекольного 
перехода 

во фрустрированной 3D модели 
Гейзенберга
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Модель Гейзенберга (3D)

T1 > Tc > T2
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Модель Гейзенберга (3D)

- векторное поле намагниченности

- критическая температура

T1 > Tc > T2



Модель Гейзенберга (3D)
спиновое стекло

23

Важное свойство модели –

локальная инвариантность



Локальная инвариантность

Проблема при описании 

в непрерывной форме



идея – сделать лагранжиан

инвариантный относительно поворотов

произвольным образом зависящих от r



Вводится новый оператор, инвариантный относительно 

локальных преобразований

который имеет вид:

и определяется следующим условием:



Введение ковариантной производной

Модель Гейзенберга (3D)
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Калибровочная модель стекла (J.A.Herz)

Модель Гейзенберга + фрустрации

- поле фрустраций
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- поле источников 
(геометрических фрустраций) 

Калибровочная модель стекла
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Температура перехода смещается из         , в > .

подсистема источников является случайной и равновесной
(N.Rivier and D.M.Duffy)

Калибровочная модель стекла
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Исследование 
неравновесной динамики 

в окрестности 
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Использовались функциональные методы 

(метод динамического производящего функционала, метод Келдыша)
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Функциональные методы (метод динамического производящего 

функционала, метод Келдыша)
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- параметр регуляризации, t0 - время наблюдения

Перенормировка
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Ренормгруппа
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1 Зависимость времени релаксации

от температуры в окрестности

Фогель-Фулчер-Тамман
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2 Плато на временной зависимости 

корреляционной функции 



3 Температурные зависимости линейной 

и нелинейной восприимчивостей
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4 Температурная зависимость теплоѐмкости 



Эксперимент

Зависимость температуры перехода 
от скорости закалки
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5



После действия оператора 

Уравнения Дайсона
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Вывод уравнения теории связанных мод6



Уравнение ТСМ в представлении Цванцига-Мори
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6 Вывод уравнения теории связанных мод
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