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сталiчного Si при наступному у-, електронному та нейтронному опромiненнях. Вихо.: . 
чи з аналiзу одержаних експериментальних результатiв, запропоновано п'ять основ 

механiзмiв впливу попереднiх ТО на поведiнку Si пiд впливом iонiзуючого опромiнен:и 

SUMMARY. The iпfluence of preliminary heat treatments (РНТ) in the temperatt:: 
range 400-1200 °С оп the behaviour of single-crystal Si parameters under y-electron а;:~ 

neutron irradiation was studied using IR-absorption, DLTS, photoconductivity, На!! effe.:.~ 
and REM. Five basic mechanisms of the РНТ effect on the behaviour of irradiated Si \\·е;-;: 
determined from the experimental results: 1) precipitation of impurities which сап intera 
with radiation defects (RD); 2) modification of the RD chargc state as а result of gener_ 
tion of electrically active thermodefects (TD); 3) generation of TD which сап interact wi-· 
RD; 4) modification of efficiency of intrinsic getters for RD due to impurity redistributio-
5) disturbance of electrical homogeneity of the Si crystal as а result of generation of a:
cumulations of electrically active TD. 
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ТОРМОЖЕНИЕ БЫСТРОДВИЖУЩЕйСЯ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
В МАГНЕТИКАХ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ 

Рассмотрены процессы релаксации доменной границы (ДГ) в магнетиках типа фер

ритов с редкоземельными (R) ионами. Исследованы различные диапазоны торможенн.z 

ДГ по скорости. Проанализирован переход от линейного вязкого режима к нелинейно

му, характерному для рождения парамаrнонов. 

1. Хорошо известно, что уже малые добавки R-ионов в магнетиках 
типа ферритов приводят к сильному усилению магнитной релаксации, в 
частности к уменьшению подвижности ДГ [!). При не очень больших 
скоростях v ДГ торможение носит обычный вязкий характер - сила 
торможения f (v), действующая на ДГ, линейна по скорости: f (v) - ,1. 
С другой стороны, в работе [2) показано, что с увеличением v f ( v 
может иметь нелинейный характер, а при v;;;,:g, IHelxo, где g,-мar-

-. 
нитомеханическое отношение, Не - обменное поле, действующее на R.-
ионы со стороны Ре-подрешетки, хо - толщина ДГ; динамика R.-спи
нов такова, что f (v) не зависит от скорости вообще. В этом случае ока
залось, что R-спин не успевает отклоняться вслед за изменяющимся в 
ДГ полем Не и f (v) (на единицу площади ДГ) равна просто измене
нию энергии R-спинов в инвертированном обменном поле до и после 

--+ --... ~ --+ 

прохождения ДГ: f (v) ~м (Не ( +=) - Не (-оо)), где Не (+оо) - об-
-. 

менные поля в доменах, М - намагниченность R-подрешетки. 
Цель настоящей работы - проследить переход от линейного вязко

го режима торможения при малых v к нелинейному режиму при возрас
тании v (в работе [2] линейный режим отсутствовал, поскольку не учи
тывалась релаксация R-подрешетки). 

2. Объединим все R-ионы в одну магнитную R-подрешетку, кота-
-. --+ 

рую будем характеризовать вектором намагниченности М (r, t). При 
этом пренебрегаем анизотропностью R-ионов, находящихся в решетке 
магнетика в неэквивалентных кристаллических позициях, и считаем 

R-Fе-взаимодействие гейзенберговским и изотропным. Во-первых, это 
справедливо для слабоанизотропных R-ионов, таких, как Gd3+ [1). Во
вторых, с анизотропией и негейзенберговостью R-Fе-взаимодействия 
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,связана так называемая продольная релаксация, вклад которой в тор
можение ДГ подробно изучался в [3-5]. Этот механизм релаксации 
также приводил к зависимости f(v) -v при малых v и мог бы быть 
учтен в наших формулах (см. ниже (9)) простой перенормировкой ко
эффициента трения '11- f (v) /v. Кроме того, продольная релаксация 
становится несущественной при низких температурах Т <?:.Ее [3, 4], где 
Ее - энергия расщепления уровней R-иона в · обменном поле (Ее~ 
~hg,He). Поэтому учет анизотропности R-ионов для анализа указан
ной в пункте 1 смены режимов торможения ДГ не принципиален. 

• Обменное поле Не определяется ориентацией суммарной намагни-
1Iенности Fе-подрешетки, которую будем характеризовать ортом 

-+ ..... .... 

ез: Не=Нее3 и в силу изотропности R-Fе-взаимодействия He=const . .... 
Динамику намагниченности М будем описыв.в.ть уравнением дви-

жения 
-+ -+ -+ -+ 
М = -g7 [M, F] + Л, ( 1) - ..... 

в котором эффективное поле F= -бW/бМ, W - свободная энергия 
R-подрешетки, Л - релаксационное слш·аемое. Поскольку R-подрешет
ка парамагнитна, 

(2) 

где х - парамагнитная восприимчивость R-ионов. 
Следуя общему подходу, развитому В. Г. Барьяхтаром [6, 7], оп

ределим диссипативную функцию Q R-подрешетки как квадратичную 
-+ 

функцию по F. Поскольку для R-подрешетки единственным избранным ..... 
направлением является направление обменного поля Не, то Q должна 

-+ -+ 
быть инвариантна по отношению к вращениям F вокруг оси ез и поэтому 

15-.......... ..... ..... Q = 2 dr P,J1 (Fe3 )2 + л1 ((F)2 - (Fe3)2)]. (3) 

В (3) л II и л1 - релаксационные постоянные, характеризующие 
два различных механизма: продольную релаксацию длины намагничен

лости к равновесному значению и поперечную ре.1аксацию ее направ-..... 
ления к равновесному направ:1ению ез. Релаксационное с . .~агае:.юе 
-+ ..... 

Л=бQ/бF [6, 7] . Через функцию Q можно определить интересующую 
нас силу торможения f (v): f (v) = 2Q/vS, где S - площадь ДГ. С по
мощью (2), (3) и сделанных выше определений вместо ( 1) можно рас-.... 
сматривать выражение для эффективного поля F: 

-+ -+ -+ -.-...+ -+ -+ -+-+ -+ -+ 

F + gr [F, Не] + YII (Fe3) е3 + У 1 (F - (Fe3) е3) = Не, (4) 

в котором точка означает дифференцирование по времени, ве"1ичины 
у 11 =лн /х и У 1 =л1./х имеют смысл продольной и поперечной частот ре
лаксации R-подрешетки, причем для реальных магнетиков они суще
ственно меньше обменной частоты @e=g,He. 

В общем случае необходимо решать совместную систему уравне
ний движения для Fe- и R-подрешеток. При записи уравнения движе
ния Fе-подрешетки в эффективное поле входит слагаемое, учитыва
ющее влияние R-ионов. В силу (2) это слагаемое равно х ..Е (Hei-Fi) Х 

~ -+ i=x. у, z 
Х (дНеi/дМо), где Мо - намагниченность Fе-подрешетки. Однако анализ 
динамики R-подрешетки (см . ниже уравнения (5)) показывает, чтс в 

диапазоне скоростей V<f:.ffieXo JFI <?:. Jffel, т. е. неравновесность R-ио
нов мала . Поэтому динамический вклад R-подрешетки в формирование 
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структуры ДГ мал при v «(t)eXo, в то время как статич€ский вклад 
жет быть значителен и учтен перенормировкой констант взаимодей~
вия. На основании сказанного рассмотрение динамики Fe- и R-подре
шеток можно разделить, не нарушая самосогласованности задачи. П;: 
этом можно прен€бречь обратным динамическим вкладом R-ионов ~ 
динамику Ре-подрешетки и считать ее заданной. 

3. Будем рассматривать 180°-ную блоховскую ДГ, движущуюся -
-+ -> 

скоростью v вдоль оси х. Ей соответствует Не= Неез (s), s=(x -vt),x 
~ -+ -+ -+ 
е3 = (ez cos {} + еу sin if), cos if = th s, где ez - орт вдоль легкой оси ма:-
нетика. 

-+ 
Уравнения движения (4) удобно записать в подвижном базисе е1 = 

-+ -+ -+ -+ -+ -+-+ --+-+ -+-
= ех, е2 = еу cos iJ- ez sin if, е3 для проекций F 3 = Fe3 , F = Fe1 + iFeт; 

dF . ( + . $1 ) F Не - F 3 ds - i а tu l = i ch 6 с 

dF3 F-F* 
~ + 611 F + 2i ch s = О, 

где а = roeX/v, <'>11<1> = 1'i1<1>x0/v. 
С учетом (3), (5) 

(б 

Проанализируем формулу (6) в диапазоне скоростей v«roe~ 
(а~ 1). Тогда, как следует из (5), F1, F2, Fз«Не. С учетом этого, из
меняя порядок интегрирования в (6), 

f (v) = ~о Re 'I'' ( 1 ~ б l + i; ) ' (7 

где f O = 2ХН~, Ч1 (z) - функция Эйлера, 'I'' (z) = d/dz (Ч'). 
В случае малых скоростей v«y1 x0 (61 ~ 1) можно воспользовать

ся асимптотической формулой для 'I' (z) при I z 1 ~ 1 [8] 

'I' (z) = ln z + О (1/z). (8.1 

Тогда можно записать 

f (v) = f о 1'2 ~ ro2 : + О (v2), 
l е О 

(9) 

что соответствует вязкому р€жиму [4). 
Для скоростей в диапазоне ')'.LXo«v«roeXo в силу того, что пара

метр б.L малый, функцию Ч' (z) в (8) можно разложить в ряд по б 1 : 

Re'I''( 1 ~ 61 + ~а) =Re'I''(i-+ ~а)+ 6
21 Re'I'" ({+ i;). (10) 

Исходя из известных функциональных соотношений для Ч'-функций 
Ч' (z+ 1/2) = Ч' ( 1/2-z) +л: th л:z, для первого слагаемого в ( 10) получа
ется формула Re Ч'' (l/2+ia/2) = (1/2) л:2 сh-2 (л:а/2), которая уже содер 
жит неаналитичность по скорости. Второй член в ( 1 О) необходимо оце
нивать с помощью (8) : Re Ч'" (l/2+ia/2) ~4/а. В р€зультате 

1' l v л:2 
f (v) = fo ro2x + fo 4 ch2 (л:rо х /2v) (l l) 

е О е О 
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Зависимость (11) позволяет проследить переход от вязкого режи
ма при увеличении v к нелинейному, определяемому в ( 11) вторым 
слагаемым, пропорциональным экспоненциальному множителю 

ехр (--л(J)eXo/v). Как показано в [9], такой множитель возникает всег
да, когда в системе под действием движущейся ДГ происходит рожде
ние квазичастиц, обладающих энергией активации. В нашем случае 
такой квазичастицей, которую можно было бы назвать парамагнонои с 
энергией активации !i(J)e, является отклонение R-спинов. 

Характерная скорость v* , при которой f (v) будет определяться 
вторым слагаемым в ( 11), равна 

(12) 

Сделаем числовые оценки. При характерных, например, для R-ио
нов в феррит-гранатах величинах Не~ 105 Э, (J)e~ 1012 с-1, у 11 ~ 109+ 
--:--1011 с-1, у l.~ lОЫ--:--1012 с-1, хо~ 1()-6 см скорость v* принимает зна
чения 105-106 см/с, т. е. на пределе достижимости максимальных ско
ростей в реальных экспериментах. Однако такая скорость вполне мо
жет иметь место в ортоферритах, в которых максимальная скорость 
ДГ достигает 106 см/с. 

В диапазоне скоростей V~(J)eXo опять встает проблема о самосо
гласованности системы уравнений для Fe- и R-подрешеток. Однако об
ратным влиянием R-ионов на Ре-подрешетку можно пренебречь, если 
собственная энергия Fе-подрешетки, пропорциональная НаМо, где На -
поле анизотропии без учета R-Fе-взаимодействия, значительно боль
ше энергии R-Fе-взаимодействия, пропорциональной хНе2, что спра
ведливо при не очень высокой концентрации R-ионов : с~с*= 
= (На/Не ) (Т/Ее) Q- 1, Q - объем, приходящийся на формульную еди
ницу. При На~ 103 Э, Т,~ 102 К величина с* принимает значения по
рядка 10-1 Q-1• В этом случае сила торможения, как отмечалось в 
пункте 1, стремится к постоянному значению [2] : 

f (v) = fo + 0(1/v). (13} 

Не обсуждая подробно возможности достижения режима v ~ ffieXo, 
отметим, что для этого необходимо значение внешнего ведущего поля 
H~He(M/Mo)+f'(v)(l/2Mo) (f'(v) - сила трения, не связанная с 
R-ионами), которое при малых М может быть реальным. 

4. Результат (11) допускает простую квантово-механическую интер
претацию, которую удобно провести на модели R-иона со спином S = 

= 1/2. К такой (дублетной) модели часто приходят, когда при рассмот
рении R-иона учитывают лишь два нижайших уровня (см. [3-5]). 

Тогда эффективный гамильтониан R-иона в подвижном 

-;з} имеет вид (более подробно см. [4]) 

п 

-+ --+ 
базисе {е1, е2, 

(14) 

л 1 1 л 

Где оператор V п (t) = (1/2) nvxo ch- ((rJt- Xn)/x0) <J1 Пр И V ~ ffi,,Xo МОЖНО 
л 

рассматривать как возмущение (аех, а= 1, 2, 3 - матрицы Пау.1и) и для 
расчета f (v) пользоваться стан..1артной теорией квантовых переходов, 
п - номер узла R-иона. Не трудно убедиться в том, что f (v) = fowfi , а 
вероятность перехода Wti опреде.1яется форму.1ой 

n \ dv Yi ( 15) 
Wti = Т J ch2 (nv xof2v) Yi т ((J)e - v)2 ' 
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в которой учтено, что плотность конечных состояний не является 
о-функцией, а имеет конечную полуширину 'V L, совпадающую с часто
той поперечной релаксации 'V 1.. Интеграл ( 15) в общем виде не вычис
ляется. Однако его подынтегральная функция имеет два острых макси
мума при v=O и v=ше, поэтому (15) можно достаточно точно предста
вить в виде суммы двух интегралов, которые легко вычислить вблизи 
каждого максимума. Таким образом, можно убедиться, что выражение 
для f(v), полученное на основании (15), при v~шеХо совпадает с (11). 

В заключение выражаем благодарность Б. А. Иванову за внимание 
к работе и полезное обсуждение результатов. 

1. Малоземов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими 
магнитными доменами.-М. : Мир, 1982. 

2. Иванов Б. А ., Мицай Ю. Н., Шахова Н. В. // Письма в ЖТФ.- 1984.- 10, вып. 15.
С. 901-904. 

3. Teale R. W. // Physics of magnetic garnet.-Oxford : S. n., 1978.-Р. 270-319. 
4. Iuanov В. А., Lyakhimets S. N. // J. Magn. and Magn. Mater.-1990.-86, N 1.-

Р. 61-70. 
5. Иванов Б. А., Ляхимец С. Н. // Письма в ЖТФ.- 1990.- 15, вып. 11.- С. 23-27. 
6. Барьяхтар В. Г. / / ФТТ.- 1987.- 29, вып. 5.- С. 1317-1321. 
7. Барьяхтар В. Г. / / ЖЭТФ.- 1988.- 94, вып. 4.- С. 196-206. 
8. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений.
М. : Физматrиз, 1962. 

9. Зуев А . В., Иванов Б. А. // ЖЭТФ.- 1982.-82, вып. 5.- С. 1679-1686. 
10. Van-Vleck !. Н. // J. Appl. Phys.-1964.-35, N 3 .-Р. 882-888. 

Ин-т металлофизики АН УССР, К:иев Получено 11.02.91 

РЕЗЮМЕ. Розrлянуто процеси релаксацii доменноi межi (ДМ) в магнетиках типу 

фериту з рiдкiсноземельними iонами. Дослiджено рiзнi дiапазони швидкостi rальмуван

ня ДМ. Проанал iзовано nepexiд вiд лiнiйноrо в'язкiсноrо режиму до нелiнiйноrо, харак

терного для народження парамаrнонi в. 

S VMMARY. The domain wall relaxation processes are considered in the ferrite-type 
magnets ,vith ra re-eaгth ions. Diffeгent velocity ranges of the domain wall retardation are 
examined. Tгans ition from the mechanism of linear viscous friction to nonlinear one with 
pa гamagnons formation is analyzed. 
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РОЗРАХУНОК ВIЛЬНОУ ЕНЕРГН 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВIДНИЮВ 

МЕТОДОМ КОЛЕКТИВНИХ ЗМIННИХ 

Запропоновано новий пiдхiд для дослiдження термодинамiчних властивостей висо

котемпературних надпровiдникiв (ВТНП). Методом колективних змiнних (К:З) обчислено 

статистичну суму складноi сполуки, на кiлькох пiдrратках якоi реалiзуеться непорядок 

типу замiщення. Одержано явний вираз для вiльноi енергii як функцii температури та 

концентрацii компонентiв. Результати тeopii iлюструються розрахунком температуря пе

реходу То з тетрагональноi (ТГ) фази в орторомбiчну (ОР) у ВТНП УВа2Сu30н 6· 

Обчислена теоретично залежнiсть Т O вiд концентрацii кисню о добре узгоджуеться з 

експериментальними даними. 

Характерною рисою вiдомих на цей час ВТНП е наявнiсть непо
рядку. ВТНП являють собою фактично квазiбiнарнi невпорядкованi си
стеми типу зам iщення, причому непорядок може реалiзовуватися на 
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