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П редисловие

В литературе по физике твердого тела имеются прекрасные учебни
ки [43; 10; 15; 36], а также много книг, посвященных теории твердого те
ла [44; 32; 5; 107], не говоря уже о множестве монографий по отдельным 
проблемам: физике металлов, полупроводников и др. Тем не менее ав
тор решился предложить вниманию читателей еще одну книгу по физике 
твердого тела, ставя перед собой следующие задачи:

-  охватить при небольшом объеме книги все существенные стороны тра
диционной физики твердого тела, затронув по возможности и некото
рые возникшие в последнее время проблемы;

-  сделать изложение доступным читателям, знакомым с математикой 
и физикой в объеме первых двух курсов университетов или -техниче
ских университетов.

Таким образом, книга предназначена прежде всего следующим катего
риям читателей:

-  студентам первых трех курсов университетов и технических универси
тетов, изучающим физику твердого тела как самостоятельный предмет 
или как часть курса общей (или экспериментальной) физики;

-  научным работникам и инженерам — разработчикам электронной ап
паратуры, столкнувшимся с необходимостью ознакомиться с опреде
ленными вопросами физики твердого тела или вспомнить их.

Имея в виду указанные задачи и круг читателей, в книге, как правило, 
не дается подробных доказательств и выводов формул, но указываются 
принятая модель, предположения, путь, который используется при вы
воде. Смысл же полученных результатов по возможности подробно об
суждается, и всегда проводится сравнение с экспериментом. В книге не 
дается специально сформулированных задач прежде всего потому, что 
имеется хороший сборник задач по физике твердого тела [35]. Однако ак
тивное освоение материала настоятельно рекомендуется. Оно может за
ключаться в выводе формул, когда это не представляет слишком больших



8 Предисловие

трудностей (слова «нетрудно убедиться» или «можно показать» следует 
воспринимать как приглашение к этому), в сравнении различных резуль
татов и, конечно, в решении задач из упомянутого сборника и других, 
более подробных учебников по физике твердого тела.

Техника эксперимента почти не рассматривается в этой книге. Автор 
согласен с Блатгом [14], что ее «нельзя выучить по книгам, она должна 
быть освоена в лаборатории». Однако некоторым, наиболее принципиаль
ным вопросам методики эксперимента уделяется необходимое внимание.

Начиная с 1992 г. автор читает двухсеместровый курс физики твер
дого тела студентам третьего курса физико-технического факультета 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университе
та, и опыт преподавания этого курса учтен в данной книге.

Особенностью этой книги является также то, что Несколько большее 
внимание, чем во многих других учебниках, уделяется истории фунда
ментальных открытий.

В книге используется гауссова (СГС) система единиц, которая наилуч
шим образом способствует главной цели книги — выяснению сущности 
рассматриваемых явлений. В ряде случаев, когда это не может вызвать 
недоразумений, размерности приводимых численных величин (в этой си
стеме) опускаются. Соотношения между единицами системы СГС и си
стемы СИ, а также некоторыми внесистемными единицами даны в прило
жении. В нем приведены и значения фундаментальных констант, которые 
могут понадобиться для вычислений по тематике книги.

Список литературы содержит все источники, на которые имеются 
ссылки в тексте, а также небольшое число оригинальных работ и некото
рых учебных пособий, на которые отсутствуют прямые ссылки, но озна
комление с ними, по мнению автора, будет полезно читателям. Все ис
точники в списке литературы приведены в алфавитном порядке фамилий 
авторов, что дает возможность использовать его, если это понадобит
ся, независимо от текста. Список, конечно, не претендует на полноту 
и утверждение приоритетов.

Автор считает приятным долгом выразить благодарность своим кол
легам В. А. Саниной, В. А. Бокову, О. А. Чивилевой и редактору О. М. Ро- 
щиненко за ценные советы, которые позволили устранить ряд ошибок 
и неточностей и способствовали улучшению изложения многих вопросов.



Глава

Структура кристаллов

Кристаллическое состояние является основным (обладающим минималь
ной энергией) состоянием твердого тела. Поэтому изучение физики твер
дого тела требует знания основ кристаллографии [77; 108]. Предполагая, 
что читатель знаком с этой дисциплиной, мы лишь напомним те ее по
ложения, которые будут необходимы нам в дальнейшем.

Изучение кристаллов началось очень давно. Сначала обратили внима
ние на правильность огранки «хороших», достаточно больших кристал
лов. Затем, при изучении физических свойств твердых тел, обнаружили 
анизотропию этих свойств, т. е. зависимость их от направления в кристал
ле. С развитием атомистических представлений стало ясно, что и пра
вильность огранки кристаллов, и анизотропия их физических свойств 
обусловлены симметрией кристаллической решетки, образованной струк
турными элементами (атомами, ионами, молекулами) кристалла.

1.1. Операции и элементы симметрии

Симметрией называется свойство какого-либо объекта совмещаться с са
мим собой при определенных перемещениях, в интересующем нас слу
чае — при перемещениях в пространстве. Эти перемещения — суть опе
рации симметрии, а соответствующие им геометрические образы — 
элементы симметрии. Полный набор операций симметрии, присущих 
данному объекту, составляет его группу симметрии. Для исследования 
сймметрии и влияния ее на свойства объектов используется теория групп 
(сМ., например, [106]). Однако мы сможем обойтись без применения ее 
аппарата (которым, возможно, не владеет читатель), учитывая в необхо
димых случаях требования симметрии непосредственно.

Рассмотрение операций и элементов симметрии кристаллической ре
шетки мы начнем с точечной симметрии. Операции точечной симмет
рии — это такие перемещения, при которых по крайней мере одна точка 
объекта остается неподвижной. К ним относятся прежде всего следу
ющие простые операции (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Точечные операции симметрии. Простые: а — поворот вокруг оси 
(на примере оси 3-го порядка); 6 — отражение в плоскости; в — инверсия. 
Сложные: г — отражение с поворотом; д — инверсия с поворотом

Поворот вокруг оси N-to порядка (рис. 1.1, а). Соответствующий эле
мент симметрии — поворотная ось N-to порядка. Целое число N  — 
это число совмещений объекта с самим собой при повороте на угол 2л. 
В Международной системе обозначений операций и элементов симмет
рии поворотные оси обозначаются числами N. В кристаллографии дока
зывается, что с трансляционной симметрией, присущей кристаллической 
решетке (см. ниже), совместимы только значения N  =  1, 2, 3 ,4 , 6 (случай 
N  =  1 — тождественное преобразование).

Обнаруженные недавно твердые тела, в структуре которых имеются 
оси 5-го порядка, метастабильны, т.е. не являются кристаллами в пол
ном смысле слова. Они были названы квазикристаллами. Таким обра
зом, их существование не опровергает указанного положения кристалло
графии.

Операции отражение в плоскости (рис. 1.1,6) соответствуют эле
менты симметрии — плоскости зеркального отражения. В Междуна
родной системе они обозначаются буквой т. Если плоскость перпенди
кулярна оси N-to порядка, используется обозначение N/m,  если парал
лельна — Nm.

Инверсия, т.е. замена всех координатных векторов г на - г  (рис. 1.1, в). 
Соответствующий элемент симметрии — центр инверсии — в Между
народной системе обозначается 1.

Кроме перечисленных простых операций возможны следующие слож
ные точечные операции симметрии.

Отражение с поворотом (рис. 1.1, г); соответствующий элемент — 
зеркально-поворотная ось — обозначается N/m.

Инверсия с поворотом (рис. 1.1,6); соответствующий элемент — ин
версионная ось — обозначается N.



1.1. Операции и элементы симметрии И

Рис. 1.2. Основные векторы трансляций и углы между ними

Следует подчеркнуть, что упомянутые сложные операции не являются, 
вообще говоря, суммами (по терминологии теории групп — произведе
ниями) соответствующих простых операций, последние могут не входить 
в группу симметрии данного объекта. Заметим также, что рассмотренные 
точечные операции не являются совершенно независимыми. Например, 
точка пересечения четной поворотной оси (N  =  2, 4 ,6) с плоскостью зер
кального отражения представляет собой центр инверсии.

Точечные группы (возможные наборы элементов) симметрии были 
выведены Гесселем в 1835 г., а независимо и более строго — Гадолиным 
в 1867 г. Оказалось, что существуют 32 точечные группы симметрии. За
метим, что в 1867 г. были известны кристаллы только 21 точечной груп
пы, а в настоящее время известны кристаллы всех 32 Групп. Точечные 
группы симметрии (их называют также кристаллографическими клас
сами) относятся к семи системам или сингониям (табл. 1.1).

В случае бесконечных объектов, в частности для кристаллических ре
шеток, к точечным операциям симметрии добавляются трансляции (Г): 
решетка совмещается с самой собой при поступательном перемещении 
на некоторые отрезки — векторы трансляций. Ясно, что число их для 
бесконечной решетки бесконечно. Но среди них имеются (в трехмерной 
решетке) три некомпланарных вектора наименьшей длины — основные 
векторы трансляций (рис. 1.2).

Добавление операций трансляции приводит к появлению следующих 
новых сложных элементов симметрии (рис*. 1.3).

Плоскость скользящего отражения. Соответствующая операция 
симметрии состоит из зеркального отражения в плоскости и трансляции 
на Г /2  в направлении, параллельном этой плоскости (рис. 1.3,6).

Винтовая ось. Соответствующая операция состоит из поворота на 
угол 2л /N и трансляции на Tn/N,  где п — целое число, меньшее N
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Тетрагональная

Тригональная

Гексагональная

Кубическая

Ось 4 или 4 а х- а г фаг р й
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Рис. 1.3. Пространственные операции симметрии: а — трансляция (Т); 6 — от
ражение с трансляцией на Т/2; в — поворот с трансляцией на Tn/N (N =  3, 
л = 2)

(рис. 1.3, в). Так же как в случае точечных операций, указанные слож
ные операции не являются, вообще говоря, суммами операций отражения 
(или поворота) и трансляции, которые сами могут не входить в группу 
симметрии данной решетки.

Число возможных групп симметрии — пространственных групп — 
становится теперь (с учетом трансляций) равным 230. Эти группы были 
выведены Федоровым в 1890 г. и получили название федоровских групп.

1.2. Элементарные ячейки и решетки Браве

Многогранник, трансляциями которого может быть без пропусков и пе
рекрытий заполнена вся бесконечная решетка, называется элементарной 
ячейкой. Очевидно, что выбор ее неоднозначен. В качестве элементарной 
ячейки может быть выбран, например, параллелепипед, ребрами которо
го являются основные трансляции (см. рис. 1.2). Длины ребер (особенно 
если они одинаковы) называют постоянными решетки. Такая элемен
тарная ячейка (ее иногда называют условной) обладает всеми элемента
ми симметрии решетки. Однако ее объем во многих случаях превышает 
минимально возможный объем элементарной ячейки.

Элементарная ячейка минимально возможного объема носит название 
примитивной элементарной ячейки. Выбор ее тоже неоднозначен, она 
может обладать и не обладать всеми элементами симметрии решетки. 
В частности, всеми элементами симметрии решетки обладает примитив
ная элементарная ячейка Вигнера-Зейтца. Она строится следующим 
образом (рис. 1.4): из любого узла решетки проводятся прямые, соединя
ющие этот узел со всеми другими (практически оказывается возможным 
ограничиться небольшим числом ближайших соседей); в серединах этих
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Рис. 1.4. Построение элементарной ячейки Вигнера—Зейтца (для двумерной 
решетки)

отрезков строятся перпендикулярные им плоскости; образованный ими 
многогранник и представляет собой ячейку Вигнера-Зейтца.

Очень важным понятием кристаллографии и физики твердого тела 
в целом является решетка Браве (предложенная в 1848 г.). Она может 
быть определена следующим образом: решетка Браве — это бесконечная 
решетка, образованная «одинаковыми» (совпадающими друг с другом при 
трансляциях) точками во всех примитивных ячейках кристаллической 
решетки. Могут быть даны и другие — эквивалентные — определения, 
например система точек с радиусами-векторами

А =  +  m2a2 -I- т 3а3, (1.1)

где a, 2j  —  основные векторы трансляций (см. рис. 1.2), а т 12 3 — це
лые числа. С войством  (и л и  даже определением) решетки Браве является 
то, что из любой ее точки весь (бесконечный) кристалл «видится одина
ково».

Все 32 точечные и 230 пространственных групп симметрии и практи
чески бесконечное число структур кристаллов принадлежат к 14 решет
кам Браве, относящимся к 7 сингониям (см. табл. 1.1). Показанные в этой 
таблице простые ячейки являются примитивными, а базо-, гране- и объ
емноцентрированные — непримитивными (условными). Они (как и про
стые ячейки) обладают всеми элементами симметрии данной решетки. 
В случае гексагональной сингонии показаны как примитивная (простая) 
ячейка, так и условная, которая является базоцентрированной.

В курсах кристаллографии обсуждается вопрос, почему решеток Браве 
всего 14, и доказывается, что все другие возможные ячейки либо сводятся 
к этим, либо не удовлетворяют определению решетки Браве.

Примитивная ячейка, которая, как отмечалось, содержит одну точку 
решетки Браве, может, тем не менее, содержать несколько (иногда очень
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Рис. 1.5. Структура типа NaCl. Представлены одна условная элементарная ячейка 
и примитивная элементарная ячейка (показана жирными линиями)

много) атомов — разных или одинаковых, находящихся в неэквивалент
ных положениях. Такие группы атомов носят название базис; говорят об 
одноатомном, двухатомном и т.д. базисе. (Часто вместо «одноатомного 
базиса» употребляют выражение «без базиса».)

Поясним сказанное на примере двух часто встречающихся структур. 
Первый пример — структура типа*) поваренной соли NaCl, кото
рую имеют, в частности, большинство халкогенидов щелочных металлов. 
На рис. 1.5 представлены элементарные ячейки этой структуры: куби
ческая условная и примитивная. Легко видеть, что объем примитивной 
ячейки в 4 раза меньше объема условной. Любая точка примитивной 
ячейки (в частности, ион натрия или хлора) может быть выбрана в каче
стве точки решетки Браве. Она оказывается кубической гранецентриро
ванной (г. ц.к.). Базисом является пара ионов Na+ и С1“ .

В качестве второго примера рассмотрим моноатомную решетку со 
структурой типа алмаза (рис. 1.6). Эту решетку можно представить се
бе как две вложенные друг в друга г.ц.к. подрешетки, смещенные от
носительно друг друга в направлении пространственной диагонали куба 
на 1 /4  ее длины. Образующаяся решетка является тоже г. ц. к., но с двух
атомным базисом. Базис в данном случае состоит из двух одинаковых 
атомов, принадлежащих к разным подрешеткам. Заметим, что элементар
ная ячейка, показанная на рис. 1.6, является примитивной. Каждый атом 
в структуре алмаза имеет четырех ближайших соседей (принадлежащих 
к другой подрешетке), расположенных в вершинах правильного тетра

*) в  кристаллографии принято называть структуры именем какого-либо одного их пред
ставителя, при этом слово «типа» часто опускается.
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Рис. 1.6. Структура типа алмаза. 
Светлые и черные кружки — атомы, 
принадлежащие к разным подрешет
кам. Жирными линиями показан тет
раэдр, в центре которого находится 
один из атомов второй подрешетки

эдра. Такую структуру кроме углерода (в одной из его модификаций — 
алмазе) имеют полупроводники Si и Ge.

Если подрешетки показанной на рис. 1.6 структуры образованы раз
ными атомами, т.е. базис состоит из двух разных атомов, то структура 
носит название структуры цинковой обманки, по имени ее представите
ля — кристалла ZnS. Такую структуру имеют, в частности, полупровод
ники: арсенид галлия GaAs, антимония индия InSb и некоторые другие.

Для обозначения направлений и плоскостей в кристалле часто при
меняются индексы Миллера. Наиболее широко они исподьзуются для 
кристаллов ортогональных сингоний: кубической, тетрагональной и ор
торомбической, и мы ограничимся этим случаем. Для обозначения ин
дексами Миллера направления некоторой прямой (рис. 1.7) эта прямая 
смещается параллельно (с сохранением ее направления) так, чтобы она

Рис. 1.7. Индексы Миллера
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проходила через один из узлов решетки, принимаемый за начало коор
динат; в квадратных скобках приводятся наименьшие целые числа, обо
значающие координаты другого узла решетки, лежащего на этой пря
мой, в единицах постоянной решетки для соответствующего направле
ния. Причем если какая-либо координата оказывается отрицательной, то 
знак минус ставится над соответствующей цифрой. Если необходимо ука
зать любое из кристаллографически эквивалентных направлений, то ис
пользуются угловые скобки. Например, (100) означает любое из направ
лений [100], [010] и [001]. Плоскости обозначаются индексами Миллера 
прямых, перпендикулярных этим плоскостям, взятыми в круглые скобки, 
а для обозначения любой из кристаллографически эквивалентных плос
костей используются фигурные скобки. Например, {100} означает одну 
из плоскостей (100), (010) и (001).

В первом, довольно грубом приближении атомы в кристалле могут 
рассматриваться как твердые шарики, а кристаллическая решетка — как 
плотная упаковка этих шариков. На рис. 1.8 изображены три слоя плот
но упакованных одинаковых атомов. Атомы первого слоя (А) образуют 
плоскую гексагональную решетку. Атомы второго слоя (В) располага
ются над междоузлиями первого слоя. Атомы же третьего слоя (С) мо
гут находиться либо над атомами слоя А, либо над свободными (над 
которыми нет атомов В) междоузлиями слоя А (этот случай и пока
зан на рис. 1.8). В обоих случаях образуются плотно упакованные про
странственные решетки, но в первом случае решетка является гексаго
нальной плотноупакованной (сокращенно г. п. у.) с двухатомным базисом, 
а во втором — гранецентрированной кубической (г. ц. к.) с одноатомным 
базисом. Возможны и другие, более сложные чередования слоев. Нару
шение того или иного «правильного» (бесконечно повторяющегося) че
редования слоев представляет собой дефект кристаллической структуры 
(см. главу 4).

Рис. 1.8. Плотная упаковка 
шаров, образующая г. п. у. 
структуру
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1.3. Обратная решетка. Первая зона Бриллюэна

В физике твердого тела широко используется представление об обрат
ной решетке. Определение ее может быть дано следующим образом: 
если имеется система точек ( 1.1) — прямая решетка, то обратная ре
шетка — это система точек

В — n,b , -f-11^2 "1” ^з^з* ( 1.2)

где пJ 2,з — целые числа, а Ь, 2 з — основные векторы обратной решетки:

b] =  2л а2 х а3
а1(а2 Х аз)

(1.3)

Ь2 и Ь3 получаются из (1.3) циклической перестановкой индексов. Ве
личина в знаменателе (1.3) представляет собой объем Va элементар
ной ячейки прямой решетки. В случае, когда прямая (а следовательно, 
и обратная) решетка является прямоугольной — орторомбической, тет
рагональной или кубической, —

Ь 1.2,3 -
2л  

а ?.2.3
а 1,2,3 И *1.2,3

2л  

а  1.2.3
(1.4)

Из определения обратной решетки вытекают следующие ее свойства:

1) a(bj =  2яА ,j, где A(J — дельта-символ Кронекера:

А,7 =  1 при i =  j  и А,7 = 0  при i Ф j; (1.5)

2) объем элементарной ячейки обратной решетки

( 1.6)

3) решетка, обратная по отношению к обратной, является прямой 
решеткой;

4) скалярное произведение любых векторов прямой и обратной решеток

АВ =  2лп, где п — целое число, т.е. exp(iAB) =  1. (1.7)

Нетрудно убедиться, что обратными решетками по отношению к пря
мым кубическим решеткам — простой, гранецентрированной (г. ц.к.) 
и объемноцентрированной (о. ц.к.) — будут, соответственно, простая, 
о. ц. к. и г. ц.к. решетки. Существует важная теорема (см., например, [10]): 
каждому вектору В обратной решетки соответствует семейство атомных
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Рис. 1.9. Первые три зоны Бриллюэна для 
простой квадратной решетки

плоскостей (в которых лежат точки прямой решетки), перпендикуляр
ных вектору В и отстоящих друг от друга на расстояния

d = 2л
|в ■ ГI mini

( 1.8)

где Bmin — наименьший вектор обратной решетки, параллельный векто
РУ в.

Размерность векторов обратной решетки — см-1 , так что обратное 
пространство может рассматриваться как пространство волновых векто
ров или, после умножения на Һ, пространство импульсов. Элементарная 
ячейка Вигнера—Зейтца в этом пространстве представляет собой первую 
зону Бриллюэна. В важности этого понятия для физики твердого тела 
мы будем неоднократно убеждаться. Следующие зоны Бриллюэна нам не 
понадобятся. Тем не менее приведем их определение: каждая последую
щая зона — это геометрическое место точек, которых можно достичь из 
точек предыдущей зоны, пересекая только один раз границы между ни
ми. Двумерные зоны Бриллюэна для случая простой квадратной решетки 
показаны на рис. 1.9. Заметим, что площади, а в трехмерном случае — 
объемы всех зон Бриллюэна одинаковы.



Глава

Дифракция волн 
на кристаллической 
решетке

Трансляционная симметрия кристаллической решетки приводит к воз
можности дифракции на ней волн различной природы. Для этого длина 
волны Я должна быть одного порядка с постоянной решетки кристалла 
а ~  10“ 8 см.

Условие Я ~  а выполняется для электромагнитных волн рентгенов
ского диапазона (с частотой ~  1018 Гц). Идея дифракции рентгенов
ских лучей на кристаллической решетке была выдвинута в 1912 г. Лауэ 
и экспериментально подтверждена Фридрихом и Книппингом. У. Г. Брэгг 
и У Л. Брэгг впервые использовали ее для определения структуры кри
сталла (NaCl)*). Очень скоро рентгеновская дифракция стала и явля
ется до настоящего времени основным методом изучения структуры 
кристаллов.

Для электронных волн — волн де Бройля — условие Я ~  а вы
полняется при скорости электронов ~  5 ■ 108 см ■ с-1 , т.е. их энергии 
~  ЮОэВ **\ Дифракцию электронных волн на решетке кристалла (Ni) 
впервые осуществили в 1927 г. Дэвиссон и Джермер. Дифракция элек
тронов находит ограниченное применение для исследования структуры 
кристаллов вследствие экспериментальных трудностей (необходимость 
весьма высокого вакуума) и главным образом из-за того, что электроны 
проникают в кристалл на глубину всего несколько микрометров и поэто
му могут дать информацию лишь о структуре поверхностного слоя (что, 
впрочем, может явиться и полезным обстоятельством).

*) Лауэ получил Нобелевскую премию в 1914 г, а отец и сын, У Г. и У Л. Брэгги, — 
в 1915 г.

**) Электрон-вольт (эВ) — распространенная единица измерения энергии частиц (см. 
прил. П.2).
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Для нейтронных волн условие Я ~  а выполняется при скорости ней
тронов ~  105 см • с-1 , т. е. их энергии ~  0,1 эВ. Дифракция нейтронов на 
кристаллической решетке впервые наблюдалась в 1936 г. (через четыре 
года после открытия нейтронов Чедвиком), но широко стала использо
ваться только после появления мощных источников нейтронов — ядер
ных реакторов*^. Рассеяние нейтронов в твердом теле будет рассмат
риваться в главе 21. Здесь мы отметим лишь, что нейтроны, в отличие 
от электронов, глубоко проникают в большинство твердых тел и, обла
дая магнитным моментом, испытывают дифракцию не только на решетке 
ядер, но и на решетке электронных магнитных моментов**), что делает 
дифракцию нейтронов уникальным средством экспериментального иссле
дования магнитных структур. Далее в этой главе мы будем для конкрет
ности рассматривать дифракцию рентгеновских лучей; однако многое бу
дет справедливо и для дифракции других видов излучения на кристалли
ческой решетке.

2.1. Условия дифракции

Условия сложения амплитуд волн, рассеянных атомами кристаллической 
решетки (или, как иногда говорят, конструктивной интерференции), 
были получены в 1912 г. У Л. Брэггом (сыном) и независимо в 1913 г. 
Вульфом исходя из предположения, что происходит зеркальное отраже
ние от атомных плоскостей. Тогда конструктивная интерференция будет 
иметь место, если разность хода волн, отраженных от двух параллельных 
атомных плоскостей, составит целое число длин волн. Отсюда (рис. 2.1) 
следует условие Брэгга—Вульфа

Id  sin 0 =  лА, (2.1)

где d  — расстояние между ближайшими параллельными атомными плос
костями, Ө — угол падения (который в рентгеновском структурном ана
лизе принято отсчитывать от плоскости отражения), Я — длина волны, 
а п — целое число, порядок отражения. Разные атомные плоскости и раз
ные п дают множество максимумов рассеяния (рефлексов).

Однако предположение о зеркальном отражении от атомных плоско
стей, исходя из которого получено условие (2.1), не вытекает непосред
ственно из физической картины рассеяния (точнее, согласно принципу 
Гюйгенса — переизлучения) волн атомами кристалла и является, таким 
образом, пока необоснованным.

*) Первый реактор был построен под руководством Ферми в 1942 г.
**) Магнитные моменты ядер малы по сравнениию с электронными моментами атомов 

(см. гл. 19) и не оказывают существенного влияния на рассеяние нейтронов в твердом теле.
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Рис. 21. К выводу условия Брэгга—Вульфа. 
Точки — атомы, лежащие в двух параллель
ных атомных плоскостях

Строгий вывод условия образования рентгеновских рефлексов был дан 
Лауэ на основе рассмотрения интерференции волн, переизлученных дву
мя соседними атомами (рис. 2.2). Для конструктивной интерференции 
необходимо, чтобы разность хода волн, переизлученных двумя атомами, 
находящимися на расстоянии I, составляла целое число длин волн. Как 
следует из рис. 2.2, это дает условие

/ (cos а х +  cos а2) =  пХ (2.2)

или
l(k2 —kj)  =  2ял, (2.3)

где kj и к2 — волновые векторы, соответственно, падающего и рассеян
ного луча, а 1 — вектор с длиной I. Рассеяние в данном случае упругое, 
и =  к2.

Сравнивая (Z3) с выражением (1.7) для обратной решетки, мы видим, 
что эти выражения совместны, если

к2 -  к, =  В, (2.4)

где В — любой вектор обратной решетки. Удивительно простое соот
ношение (2.4) является условием конструктивной интерференции, т.е. 
наличия рентгеновских рефлексов. Подчеркнем, что в рамках принятых 
предположений (идеальный кристалл, упругое рассеяние) оно получено 
строга Эквивалентность ему условия Брэгга вытекает из упомянутой вы
ше теоремы о связи атомных плоскостей с векторами обратной решетки.
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Рис. 2.3. Построение Эвальда. Точ
ки — узлы обратной решетки; 
штрихпунктирная линия — атомная 
(брэгговская) плоскость в прямом 
пространстве

Заметим, что условие (2.4), как и эквивалентное ему условие (2.1), 
не обязательно выполняется. Более того, в идеальном случае (непо
движный бездефектный кристалл, параллельный пучок лучей, бесконеч
но узкая спектральная линия излучения) оно, строго говоря, никогда 
не выполняется. Практические пути его выполнения будут рассмотрены 
ниже.

В 1921 г. Эвальд предложил простое и наглядное построение (постро
ение Эвальда) для графической интерпретации условия дифракции (2.4). 
Оно заключается в следующем (рис. 2.3): из некоторой точки обратной 
решетки откладывается волновой вектор падающей волны ki и строится 
сфера (сфера Эвальда) с центром в конце этого вектора и радиусом к. 
Если эта сфера пройдет через какую-либо другую точку обратной ре
шетки, то вектор, проведенный из нее в центр сферы, будет волновым 
вектором рассеянной волны, так как при этом будет выполняться усло
вие (2.4). Из рис. 2.3 видно, что угол 20, образованный векторами к 1 
и к2, может быть и меньше, и больше 90°, т.е. рассеяние может про
исходить как вперед, так и назад. Заметим, что плоскость, перпендику
лярная вектору обратной решетки (штрихпунктирная линия на рис. 2.3), 
параллельна одной из брэгговских плоскостей в прямом пространстве, 
так что предположение Брэгга о зеркальном отражении от этой плоско
сти выполняется.

2.2. М етоды рентгеновского структурного анализа

В рентгеновском структурном анализе используются три пути преодоле
ния упомянутой трудности — отсутствия рефлексов от идеального непо
движного кристалла при монохроматическом излучении.
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Рис. 2.4. Метод лауэграмм: а — построение Эвальда (точки — узлы обратной 
решетки, ОА — направление падающего луча, C'D' и C"D" — направления 
рассеянных лучей); б и в  — схемы эксперимента при снятии лауэграмм (б) 
и эпиграмм (в): 1 — источник излучения (рентгеновская трубка), 2 — образец, 
3 — фотопленка

Первый из них — метод лауэграмм — заключается в том, что приме
няется немонохроматическое рентгеновское излучение. Используя для 
иллюстрации этого метода построение Эвальда (рис. 2.4), мы видим, что 
если интервал изменения волнового числа Sk =  kmт -  k ^  будет доста
точно велик, то в пространство между сферами Эвальда для предель
ных значений к попадут несколько точек обратной решетки и возникнет 
несколько рефлексов. Однако интервал 8к не должен быть и слишком 
велик, чтобы количество рефлексов не было чрезмерно большим. При 
использовании этого метода плоская рентгеновская пленка помещается 
перпендикулярно падающему лучу за исследуемым образцом или перед 
ним и на ней образуется система точек, соответствующих различным 
рефлексам. Заметим, что в последнем случае (пленка перед образцом) 
получающиеся рентгенограммы называют эпиграммами.

Метод лауэграмм не может быть применен для полного исследова
ния структуры кристаллов, в частности для определения постоянных ре
шетки. Но он широко применяется для ориентирования монокристаллов. 
При этом используется то обстоятельство, что если направление пада
ющего луча совпадает с какой-либо осью симметрии кристалла, то си
стема точек на лауэграмме обладает соответствующей симметрией. Об
разец устанавливается на гониометре, и последовательными его пово
ротами расположение точек приводится к соответствующему желаемой
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Рис. 2.5. Построение Эвальда для метода 
вращающегося (или качающегося) кристал
ла. Черные точки — узлы обратной решетки 
при неподвижном кристалле, светлые точ
ки — узлы обратной решетки при их попа
дании на сферу Эвальда во время вращения 
кристалла

оси. Может быть установлено и требуемое направление осей симмет
рии в плоскости, перпендикулярной направлению падающего луча. Мы 
не рассматриваем здесь конкретной методики ориентировки, отсылая чи
тателя, например, к [16; 73]. Метод лауэграмм используется также для 
анализа совершенства монокристаллов по размеру точек на рентгено
грамме и правильности их расположения.

Второй метод — вращающегося или качающегося кристалла — ил
люстрирует рис. 2.5. В этом случае излучение монохроматично (радиус 
сферы Эвальда постоянный), а попадание точек обратной решетки на 
эту сферу обеспечивается вращением (или поворотами) прямой, следо
вательно, и обратной решетки образца. Этот метод можно использовать 
в принципе для тех же целей, что и метод лауэграмм, но он менее удобен 
для ориентирования.

Получение рефлексов при конечной, но весьма малой ширине линии 
рентгеновского излучения может быть обеспечено при использовании 
в качестве образцов поликристаллов или мелких порошков, изготовлен
ных из монокристаллов. На этом основан порошковый метод (или ме
тод дебаеграмм), который предложили в 1916 г. Дебай и Шеррер. Этот 
метод наиболее широко применяется для определения структуры кри
сталлов. В этом случае в образцах реально используемых размеров со
держится более ~  108 частиц, ориентации кристаллографических осей 
которых более или менее равномерно распределены по всем направле
ниям. Векторы обратной решетки для этих частиц будем проводить так, 
чтобы конечные их точки совпадали (рис. 2.6, а). Тогда начальные их точ
ки будут лежать на сфере радиуса В. Эта сфера будет пересекаться по 
окружности 3 со сферой Эвальда. И так как относительная ширина линии 
(т.е. Sk/k)  излучения, используемого в рентгеновском анализе, составля-
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Рис. 2.6. Порошковый метод (метод дебаеграмм): а — построение Эвальда: 
/ — линии пересечения (окружности) сферы Эвальда 2 со сферами 3, на которых 
лежат начальные точки векторов В обратной решетки; б — схема эксперимента: 
4 — источник излучения (рентгеновская трубка), 5 — образец, 6 — фотопленка; 
в — развернутая пленка

ет ~  10-4 , то практически все точки этой окружности будут являться 
начальными точками волновых векторов рассеянного излучения к2. Дру
гие векторы обратной решетки (на рис. 2.6, а показан один из них — 
В') дадут другие окружности пересечения со сферой Эвальда и другие 
векторы рассеянного излучения к2.

Схема эксперимента по снятию дебаеграмм показана на рис. 2.6, б. 
Из сопоставления ее с рис. 2.6, а видно, что на рентгеновской пленке 
(рис. 2.6, в) появятся дуги различных радиусов. Их величины позволяют 
найти векторы обратной решетки, которые в свою очередь дают возмож
ность, при наличии некоторой информации о предполагаемой структуре 
кристалла, уточнить ее и, в частности, найти постоянную решетки. Мы 
не затрагиваем методики таких расчетов, читатель может познакомиться 
с ней в курсах рентгеновского структурного анализа, например в [73].

Остановимся сейчас очень кратко на понятиях структурного и атомно
го факторов (подробнее см., например, [10]). Условия образования рент
геновских рефлексов были получены в результате анализа интерферен
ции волн, рассеянных (переизлученных) некоторыми центрами. И хотя 
эти центры мы для краткости называли атомами, в действительности 
имелись в виду точки решетки Браве. Однако если эта решетка облада
ет двух- или более атомным базисом, то волна, переизлученная каждой 
ячейкой Браве, образуется в результате интерференции волн, переизлу
ченных всеми атомами базиса. Эта интерференция дает дополнительный 
множитель в интенсивности рефлекса — так называемый структур
ный фактор. Для некоторых рефлексов он может обращаться в нуль,
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тогда говорят о погасании этих рефлексов. Интенсивности рефлексов 
и в особенности погасание некоторых из них дают важную информа
цию о структуре кристалла, а именно о расположении атомов в ячейке 
Браве.

В свою очередь волна, рассеянная каждым атомом, образуется в ре
зультате интерференции волн, переизлученных всеми электронами этого 
атома. Это приводит к появлению новых множителей — атомных фак
торов в интенсивностях рефлексов.



Глава

Природа связи 
в твердых телах

Мы должны теперь выяснить, какими силами обеспечивается стабиль
ность структуры кристаллов, рассмотренная в предыдущих главах, поче
му атомы, из которых состоит твердое тело, не разлетаются в разные 
стороны и не падают друг на друга. Этот комплекс вопросов объединяет
ся понятием природа (или механизмы) связи. Заметим, что обычно на
блюдается сосуществование различных механизмов связи, и поэтому пра
вильнее не проводить классификацию твердых тел по механизмам связи 
(что иногда делается), а рассматривать различные механизмы и их вкла
ды в разных веществах. Обычно различают пять таких механизмов: ион
ный, ковалентный, металлический, водородный и флуктуационный. Мы 
рассмотрим их последовательно.

3.1. Ионная связь

Этот механизм связи обусловлен притяжением противоположно заря
женных ионов. Ясно, что он может иметь место только в кристаллах, 
решетка Браве которых содержит двух- или более атомный базис, вклю
чающий в себя положительные и отрицательные ионы. Характерным при
мером кристаллов, в которых этот вид связи доминирует, являются ще- 
лочно-галлоидные кристаллы: LiF, NaCl и др.

Выясним прежде всего, почему образование ионов в таких кристаллах 
является выгодным. Пусть в исходном состоянии имеются два изолиро
ванных нейтральных атома, например Li и F. Для отрыва одного элек
трона от атома Li с образованием иона Li+ необходимо затратить энер
гию l/j — потенциал ионизации. При присоединении же одного элек
трона к атому F с образованием иона F” , который имеет энергетически 
выгодную замкнутую электронную оболочку инертного газа Ne, выделя
ется энергия Uc, называемая сродством к электрону. Обычно U{ > Uc, 
так что образование двух изолированных ионов Li+ и F-  из нейтральных 
атомов Li и F невыгодно.
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Однако при сближении ионов вступает в игру энергия их электро
статического (кулоновского) взаимодействия. Для пары ионов с за
рядами ±е, находящихся на расстоянии г, она составляет Uc — - е 21г. 
В кристалле, где ионы образуют решетку, полная энергия кулоновского 
взаимодействия (отнесенная к паре ионов) становится равной

где а  — постоянная Маделунга, которая зависит только от структу
ры кристалла. Расчет этой постоянной (см., например, [43]) заключается 
в суммировании энергий кулоновского взаимодействия данного иона со 
всеми другими ионами кристалла того же и противоположного знака. 
Для структуры типа NaCl такой расчет дает а  =  1,748.

В формировании стабильной структуры кристаллов существенную 
роль играет энергия отталкивания, резко возрастающая при уменьше
нии расстояния между атомами или ионами. Эта энергия имеет кванто
во-механическую природу, связанную с влиянием принципа Паули, ко
торый запрещает двум электронам (в данном случае — двух соседних 
атомов) находиться в одном и том же месте. Теория энергии отталкива
ния сложна; из экспериментальных данных, в частности по сжимаемости 
кристаллов, следует, что эта энергия (отнесенная к паре ионов)

где т = 6 -МО, а /3 — некоторая постоянная величина.
Все упомянутые члены энергии и их сумма U — энергия связи — по

казаны в зависимости от расстояния между ионами на рис. 3.1. Как видно 
из этого рисунка, U имеет минимум при некотором расстоянии г0 между

г
(3.1)

(3.2)

U(r0)

U

о
Рис. 3.1. Члены энергии 
в случае ионной связи 
(отнесенные к паре про
тивоположно заряженных 
ионов). Нуль энергии со
ответствует энергии пары 
изолированных нейтраль
ных атомов
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ионами, которое определяет равновесный размер кристалла. Абсолютная 
величина энергии связи при г =  г0 носит название когезионной  энергии.

Быстрый рост энергии U при г < г0 оправдывает введение упоми
навшейся выше модели ионов — соприкасающихся твердых шариков 
с фиксированными радиусами — ионны м и радиусам и . Конечно, в дей
ствительности ионы не твердые шарики, и если для двух сортов ионов 
определить ионные радиусы г, и г2, то расстояние между этими ионами 
в разных кристаллах r 0 =  rj +  г2 +  Дг, где Дг зависит от структуры кри
сталла. Однако обычно Дг г0, и понятие ионных радиусов оказывается 
полезным. Заметим, что наличием слагаемого Дг объясняются встреча
ющиеся различия значений ионных радиусов в разных таблицах.

3.2. Ковалентная связь

Ковалентная связь обусловлена образованием локализованных сгущений 
электронной плотности при обобществлении внешних электронов сосед
них атомов, орбиты которых перекрываются. В отличие от ионной связи, 
эти атомы могут быть и одинаковыми, и разными.

Ковалентная связь имеет место не только в кристаллах, но и в органи
ческих молекулах, и мы остановимся сначала на этом случае. Рассмот
рим, например, молекулу метана СН4 (рис. 3.2), в которой атом углерода 
с электронной конфигурацией ls 22s22p2 окружен четырьмя атомами во
дорода с электронной конфигурацией Is1. Орбиты внешних гибридизи
рованных 2s-2p электронов углерода и электронов атомов водорода пе
рекрываются, и эти электроны обобществляются. В органической химии

Рис. 3.2. Ковалентная связь в молекуле метана: а — образование «связей» в ре
зультате обобществления электронов двух соседних атомов (нестрогая точка зре
ния); б — сгущения электронной плотности (показана одна линия \ф\2 = const)
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это обычно характеризуется образованием «связей» (рис. 3.2, а) между 
двумя атомами, в данном случае С и Н. Но согласно принципам кван
товой механики четыре гибридизированных 2s2 и 2р2 электрона угле
рода неразличимы, и можно говорить лишь об образовании сгущений 
электронной плотности (т.е. областей с большими значениями моду
ля волновой функции \гр\) между атомами водорода и атомом углерода 
(рис. 3.2, б). Почему образование таких локализованных сгушений («мо
стиков» или «спиц») оказывается энергетически выгодным и почему оно 
приводит к образованию устойчивой молекулы, — элементарные отве
ты на эти вопросы дать трудно; ответы на них дает квантовая теория 
химической связи [75].

Переходя теперь к кристаллам, рассмотрим сначала кристалл, со
стоящий из одинаковых атомов, например алмаз. В его структуре 
(см. рис. 1.8) каждый атом углерода имеет четырех ближайших соседей, 
расположенных в вершинах тетраэдра, и происходит обобществление че
тырех гибридизированных 2s-2p электронов всех атомов углерода с та
кими же электронами их ближайших соседей. Образующиеся при этом 
сгущения электронной плотности показаны схематически (в двумерном 
изображении) на рис. 3.3. Связь при этом оказывается очень сильной, 
о чем говорят, в частности, механические свойства алмаза. Ковалент
ная связь осуществляется и в полупроводниковых кристаллах Si и Ge со 
структурой алмаза.

Ковалентная связь играет большую роль и в двухатомных полупровод
никовых кристаллах GaAs, InSb и др., которые, как отмечалось в главе 1, 
имеют структуру цинковой обманки. В этой структуре ближайшими со
седями атомов одного сорта (например, Ga) являются атомы другого 
сорта (As). Каждая пара атомов — Ga с внешними электронами 4s24p'

Рис. 3.3. Линии постоянной элек
тронной плотности в кристалле ал
маза (в двумерном изображении)
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и As с 4s24p3 — имеет 8 внешних электронов, которые образуют 4 ло
кализованных сгущения электронной плотности, осуществляющие кова
лентную связь. Однако при этом возникают противоположно заряженные 
комплексы (которые можно условно назвать Ga~ и As+), образованные 
ионами Ga3+ и As5- и «относящимися к каждому из них» четырьмя 
внешними электронами. Эти комплексы благодаря их кулоновскому вза
имодействию будут осуществлять ионную связь, и, таким образом, связь 
будет являться комбинированной.

Возможен (но энергетически невыгоден) и другой предельный случай: 
переход всех внешних электронов с Ga на As с образованием ионов Ga3+ 
и As3- и чисто ионная связь. Возможна в принципе и чисто ковалентная 
связь, если эффективные заряды образующихся комплексов были бы рав
ны нулю. В действительности, как, например, для арсенида галлия, реали
зуются промежуточные случаи — с эффективными зарядами, близкими 
к (но не равными) единице, и некоторыми вкладами обоих механизмов 
связи.

Вклад ионной связи в полупроводниках AniBv (соединениях элемен
тов третьей и пятой групп, к которым принадлежит рассмотренный выше 
арсенид галлия) возрастает при переходе к более тяжелым соединени
ям — от GaAs к InSb. В соединениях AnBVI он больше, чем в AniBv , 
и тоже возрастает при продвижении вниз по таблице Менделеева. С дру
гой стороны, в кристаллах, которые обычно называют «ионными», в част
ности, в состав которых входят ионы элементов шестой группы — S2“ 
и др., всегда наряду с ионной присутствует вклад ковалентной связи, 
т. е. некоторая доля электронной плотности находится «в совместном вла
дении» соседних атомов. Даже в щелочно-галлоидных кристаллах вклад 
ковалентной связи хотя и очень мал, но не равен нулю.

Таким образом, кристаллов, в которых связь была бы чисто ионной, 
не существует. В отличие от этого чисто ковалентная связь, как уже 
отмечалось, имеет место в диэлектрических моноатомных кристаллах, 
например в алмазе.

3.3. Металлическая связь

Металлическая связь, так же как и ковалентная, осуществляется коллек
тивизированными электронами, но принадлежащими не соседним ато
мам, а всему кристаллу. Металл (см. главы 9 -1 1 ) представляет собой 
решетку положительных ионов, погруженных в электронную «жидкость», 
которая образована вследствие обобществления внешних электронов 
всех атомов металла. Эта электронная жидкость и связывает (в результа
те кулоновского взаимодействия) положительные ионы, т. е. осуществля
ет металлическую связь. Строгая теория металлической связи, как и ко
валентной, должна быть, конечно, квантово-механической [75].
2 Зак. 3295
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Для металлической связи характерны большие отношения 7/ (2л,), 
где г — среднее расстояние между центрами положительных ионов в ме
талле, а Г| — ионные радиусы тех же ионов в диэлектрических кри-“ о
сталлах с преобладанием ионной связи. Например, в металле Li 7 =  3 А, 
а г, =  0,6 А, т.е. упомянутое отношение составляет 2,5. Однако с пере
ходом к более тяжелым щелочным металлам оно уменьшается и для Cs 
составляет уже 1,55, а для благородных металлов делается совсем ма
лым: для Си — 1,33, а для Аи — 1,05.

Металлическая связь является часто очень сильной, о чем свидетель
ствуют прочность и высокие температуры плавления многих (хотя и не 
всех) металлов. Механизм ее позволяет интуитивно понять пластичность, 
свойственную многим (хотя опять-таки не всем) металлам.

3.4. Водородная связь

Водородная связь осуществляется в результате кулоновского взаимодей
ствия иона Н+ — протона с «дополнительными» отрицательными иона
ми азота, кислорода или фтора (кроме того иона, с которым водород 
образует ковалентную связь). Возникновение особой, водородной, свя
зи обусловлено тем, что водород, обладая одним электроном, не может 
образовывать более одной ковалентной или ионной связи. Водородная 
связь играет существенную роль для многих молекул, в том числе орга
нических. Ею определяются в значительной мере уникальные физические 
свойства жидкой воды. Твердым телом с доминирующей водородной свя
зью является лед.

Фрагмент структуры льда (в одной из его модификаций) представлен 
на рис. 3.4. Как видно из этого рисунка, атомы кислорода имеют четы
рех ближайших соседей, а протоны находятся на прямых, соединяющих

Рис. 3.4. Фрагмент структуры кристал
ла льда [75]. Большие кружки — атомы 
кислорода, маленькие — атомы водо
рода
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атомы кислорода, причем (что очень важно) на существенно неодинако
вых расстояниях от них. Связь протона с ближним кислородом является, 
как в молекуле воды, смешанной ковалентно-ионной. В то же время про
тон осуществляет благодаря электростатическому (кулоновскому) взаи
модействию связь двух ближайших к нему атомов кислорода, которая 
и является водородной связью. Конечно, эти рассуждения с точки зрения 
квантовой механики являются весьма нестрогими: протоны, окружающие 
атомы кислорода, неразличимы и вряд ли могут рассматриваться как ло
кализованные. Возможно и альтернативное рассмотрение, основанное на 
представлении о протонной жидкости, в которую погружены отрицатель
ные ионы кислорода. Однако и эта модель, аналогичная (но с обратным 
знаком) металлической связи, по-видимому, неадекватна, так как имеют
ся данные, свидетельствующие о том, что молекулы воды представляют 
собой структурные элементы в кристалле льда.

Водородная связь не является слабой, о чем говорят механические 
свойства и сравнительно высокая температура плавления льда. Среди 
твердых тел эта связь очень редкая по числу соединений, в которых она 
осуществляется, но весьма распространенная, если в качестве критерия 
рассматривать массу вещества на Земле.

3.5. Флуктуационная связь

Флуктуационная связь реализуется в кристаллах, состоящих из моле
кул О2, N2 и некоторых других, и в кристаллах, состоящих из атомов 
Инертных элементов. Механизм этйго вида связи можно пояснить сле
дующим образом. В одной из молекул или в одном из атомов, не об
ладающих средним дипольным моментом, в некоторый момент времени 
вследствие флуктуаций возникает дипольный момент р,. Его Электриче
ское поле наводит в соседней молекуле или атоме дипольный момент

Р2 = рг Pi. (3.3)

где а  — коэффициент, зависящий от угла между p t и прямой, соеди
няющей центры этих молекул, а г — расстояние между ними. Энергия 
электростатического взаимодействия диполей pj и р2 [94]

7 ь Р? (3-4)

вреднее значение этой энергии Ul2 <  0, и сумма ее и энергии отталкива
ния, как и в случае ионной связи (см. рис. 3.1), проходит через минимум 
при некотором расстоянии между молекулами.
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Рассмотренный механизм флуктуационной связи является классиче
ским (не квантовым). Но имеется и квантовый вклад в эту связь, осно
ванный на корреляции движения электронов в соседних атомах.

Флуктуационную связь называют также молекулярной, поскольку она 
характерна для молекулярных кристаллов, и вандерваальсовой — на том 
основании, что аналогичный механизм приводит к появлению дополни
тельного (по сравнению с уравнением идеального газа) члена в урав
нении реального газа — уравнении Ван-дер-Ваальса. Флуктуационная 
связь — очень слабая, о чем говорят чрезвычайно низкие температуры 
плавления упомянутых веществ, в которых она осуществляется.

Приведем теперь некоторые общие заключения, касающиеся природы 
связи в твердых телах:

-  как правило, различные механизмы связи действуют одновременно, 
но относительные их вклады в разных веществах различаются очень 
сильно;

-  все механизмы связи обусловлены электростатическим (кулоновским) 
взаимодействием;

-  имеют место очень большие диапазоны силы связи как между разными 
видами связи, так и «внутри» некоторых из них, что ведет к огром
ным различиям температур плавления и механических свойств твер
дых тел.



Глава

Реальные твердые тела

Традиционная физика твердого тела базируется в основном на модели 
идеального кристалла, которая использовалась в трех предыдущих гла
вах и будет широко использоваться в дальнейшем. Но реальные твердые 
тела не являются идеальными кристаллами, в них всегда присутствуют 
нарушения идеальности — дефекты. Строго говоря, границы любого 
образца конечных размеров уже представляют собой дефекты. Другие 
дефекты (которые будут рассмотрены в этой главе) всегда в том или 
ином количестве имеются даже в «самых хороших» кристаллах. Более 
того, существуют аморфные твердые тела и поликристаллы (конгломера
ты маленьких кристалликов с различной ориентацией осей), для которых 
модель идеального, строгопериодического кристалла, казалось бы, совер
шенно не годится.

Однако почти все основные представления физики твердого тела, 
обоснованные строго на модели идеального кристалла, оказываются 
справедливыми и для реальных кристаллов с дефектами, а многие из 
них — и для аморфных твердых тел. На объяснение этого парадок
са была в значительной мере направлена интенсивно разрабатывавша
яся теория неупорядоченных сред [64; 67]. Но, хотя многие представ
ления физики идеального кристалла оказываются справедливыми и для 
реальных кристаллов, дефекты играют большую, а в некоторых случа
ях даже определяющую роль в ряде явлений, происходящих в твердых 
телах.

Классификация дефектов, имеющих место в твердых телах, может 
производиться по числу измерений и по времени жизни. В первом слу
чае следует различать нуль-мерные (точечные), одномерные (линейные), 
двумерные (поверхностные) и трехмерные (объемные) дефекты. Во вто
ром случае различают долгоживущие и короткоживущие дефекты. Для 
первых время жизни дефекта (на данном месте) хотя и не бесконечно, 
но очень велико и определяется диффузией. Дефекты второго типа либо 
уничтожаются, «прожив» в среднем очень короткое время, либо быстро 
мигрируют по кристаллу. В последнем случае часто правильнее считать
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их не локализованными, а принадлежащими всему кристаллу. Важные 
примеры таких дефектов: экситоны и поляроны — будут кратко рассмот
рены ниже, а сейчас мы перейдем к обсуждению долгоживущих (так 
называемых статических) нуль-мерных (точечных) дефектов.

4.1. Точечные статические дефекты

Под точечными дефектами (их называют также центрами) следует пони
мать такие нарушения периодичности кристалла, которые локализованы 
в области с линейными размерами порядка атомных (~  10- 8 см). Они 
могут быть простыми и сложными. К простым относятся примеси заме
щения, примеси внедрения и вакансии.

Примеси замещения. Атомы в узлах решетки могут быть замещены 
атомами:

-  другого элемента с той же валентностью *);

-  того же элемента, но с другой валентностью, например Fe3+ —> Ғе2+;

-  другого элемента с другой валентностью, например Si4+ —> Ga3+ или 
Si4+ —> Р5+ (этот случай имеет большое значение для физики и техни
ки полупроводников, и мы будем подробно обсуждать его в главе 12).

В двух последних случаях изменение заряда кристалла, которое про
исходит вследствие замещения, должно быть скомпенсировано. Эта ком
пенсация может быть осуществлена другим дефектом или же (в по
лупроводниках) изменением числа зонных носителей заряда. Заметим, 
что при компенсации другим дефектом возникает вопрос о взаим
ной локализации этих дефектов. Предельными случаями являются пол
ное отсутствие такой взаимной локализации (нейтральность обеспе
чивается в рамках всего кристалла) и расположение их в непосред
ственной близости друг к другу, когда образуется сложный точечный 
дефект.

При большом числе примесей замещения кристалл называют твердым 
раствором или (если отношение чисел замещаемых и замещающих ато
мов фиксировано) химическим соединением.

Валентность — это способность атома образовывать данное число связей: ионных или 
ковалентных. Для ионов — это максимальное число электронов, которое может быть отда
но (тогда валентность положительна) или присоединено (в случае отрицательной валентно
сти). При ковалентной связи валентность — это число электронов данного атома, которые 
могут быть обобществлены с электронами соседних ионов с образованием ковалентных 
связей. Валентность не следует путать с эффективным зарядом иона. Эти величины могут 
быть близки, как в щелочно-галлоидных кристаллах, а могут и очень сильно различаться, 
как в кристалле GaAs, упомянутом в предыдущей главе.
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Примеси внедрения. Примесные атомы (если их размеры достаточно 
малы) могут размещаться в междоузлиях — внедряться в них.

Вакансии. Незаполненные узлы решетки — вакансии — могут быть 
как равновесными, так и неравновесными. В первом случае они неиз
бежно возникают, сколь медленным («равновесным») ни был бы рост 
кристалла, и обеспечивают, при определенной их концентрации, мини
мум свободной энергии. Неравновесные вакансии возникают при быс
тром росте кристалла или при некоторых воздействиях на кристалл — 
термических, механических и др. Они могут быть метастабильными, 
т. е. существовать при достаточно низких температурах очень долго, ча
сто практически бесконечно долго.

Неравновесные вакансии могут быть ликвидированы («залечены») 
длительным нагревом (отжигом) в соответствующей атмосфере. Пояс
ним последнее обстоятельство на примере кристалла Cd2+Cr2+Se4-  [66]. 
Отжиг этого кристалла в вакууме при «умеренной» температуре при
водит к образованию вакансий наиболее летучего элемента — Se. 
Последующий отжиг в атмосфере Se приводит к залечиванию этих ва
кансий, а при более высокой температуре — к образованию вакан
сий Cd.

Нарушение зарядового баланса, которое вызывается вакансиями в ион
ных кристаллах (причем независимо от наличия вклада ковалентности), 
как и в рассмотренном выше случае замещения ионами другой ва
лентности, должно быть скомпенсировано. Эта компенсация, т.е. вос
становление электрической нейтральности кристалла, может быть до
стигнута образованием вакансий противоположного знака, изменением 
числа зонных носителей заряда или изменением валентности некото
рых ионов, т.е. спонтанным образованием дефектов замещения. Ха
рактерным примером последнего случая является изменение валент
ности части ионов хрома в упомянутом выше кристалле CdCr2Se4. 
При возникновении вакансий Se электрическая нейтральность восста
навливается путем изменения валентности*) Сг3+ —► Сг2+, а при воз
никновении вакансий Cd — путем изменений валентности Сг3* —> Сг4+. 
Следует заметить, что в кристалле HgCr2Se4, изоструктурном с рас
смотренным выше кристаллом CdCr2Se4, атомы не только Se, но 
и Hg могут (при соответствующих температурах) легко покидать кри
сталл, и отжиг в атмосфере Se приводит к образованию вакансий Hg. 
В качестве другого примера можно привести изменение валентно
сти железа Fe3+ —» Ғе2+ в кристаллах ферритов, например иттриевого

*) Кристаллы CdCr2Se4 и HgCr2Se4 являются ферромагнетиками (см. главу 17). Их маг
нитная кристаллографическая анизотропия определяется в основном ионами Сг2+ и Сг4*, 
и поэтому о наличии этих ионов можно судить по магнитным свойствам кристаллов.
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феррита со структурой граната Y3Fe50 12 при образовании вакансий кис
лорода.

Кроме рассмотренных простых существует множество сложных то
чечных дефектов. Остановимся на некоторых из них.

Центр окраски, или Ғ-центр *\ — вакансия аниона и электрон, ло
кализованный около нее. Классический пример — образование Ғ-центров 
при нагревании кристалла NaCl в парах Na; кристалл при этом окрашива
ется. Альтернативным объяснением могло бы быть внедрение атомов Na 
в междоузлия, но уменьшение плотности кристалла при нагревании од
нозначно отметает это предположение.

Дефект Шоттки — вакансия аниона и вакансия соседнего катиона; 
наблюдается также в щелочно-галлоидных кристаллах.

Дефект Френкеля — вакансия и тот же атом или ион (например, 
Ag+) в междоузлии.

Существует множество еще более сложных дефектов, например 
М-центр — два расположенных рядом Ғ-центра, R-центр — три 
Ғ-центра, Н-центр — два аниона на одном узле и дырка (т.е. отсут
ствующий электрон; см. главу 12), локализованная вблизи этого узла, 
Ук-центр — два аниона на соседних узлах и дырка, принадлежащая им 
обоим (иными словами, например в случае анионов хлора, «молекула» 
С12). Из приведенных примеров видно, что точечные дефекты не обяза
тельно расположены на одном узле и корректным является данное выше 
определение — дефекты с размерами порядка атомных. Все перечислен
ные (но, конечно, не все вообще) сложные точечные дефекты являются 
незаряженными — в том смысле, что не приводят к нарушению зарядо
вого баланса кристалла и не требуют компенсации каким-либо другим 
дефектом.

Заметим, что источниками информации о долгоживущих («статиче
ских») точечных дефектах служат оптические измерения и электронный 
парамагнитный резонанс (см. главу 16).

4.2. Подвижные дефекты

Остановимся теперь на короткоживущих — подвижных — дефектах. 
Обычно (но, как мы увидим, не всегда) их можно согласно приведенному 
выше определению относить к точечным, но, как уже отмечалось, во мно
гих случаях (для достаточно медленных процессов) их следует считать 
принадлежащими всему кристаллу. Наиболее интересными и важными 
подвижными дефектами являются экситоны [86; 92] и поляроны [7].

*) От нем. Farbe — краска.
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Понятие экситона было введено в физику твердого тела Френке
лем в 1931г. для случая молекулярных кристаллов. Экситон Френке
ля — это возбужденное состояние (без ионизации) молекул (или ато
мов), из которых состоит кристалл, но не локализованное на каком- 
то одном узле, а «размазанное» (мигрирующее) по всему кристаллу. 
В дальнейшем — в 1937 г. — Ванье и Мотт для случая полупро
водниковых кристаллов предложили другой вариант экситона. Экситон 
Ванье—Мотта — это связанное состояние электрона и дырки (см. гла
ву 12), принадлежащее (как и «исходные» электрон и дырка в полу
проводнике) всему кристаллу. Оптический спектр поглощения такого 
экситона оказывается (см., например, [89]) подобным спектру атома 
водорода, а размер, как и размер атома водорода, определяется выра
жением

eh2
mere2’

(4.1)

где е — электрическая проницаемость кристалла, а тег — эффек
тивная масса (см. главу 10). С учетом их величин в данном слу
чае а ~  10~6 см. Среднее время жизни (на одном месте) экситона 
Ванье—Мотта т  ~  10“ 5 -f- 10- 7 с. Спектр поглощения его, расположен
ный вблизи края оптического поглощения, впервые наблюдали в 1953 г. 
Гросс и Захарченя [28] в кристалле полупроводника Си20 , что яви
лось первым экспериментальным подтверждением существования экси- 
тонов. С ростом концентрации экситонов Ванье—Мотта могут образо
вываться биэкситоны, а при еще больших концентрациях возможна их 
конденсация с образованием электронно-дырочных капель [80] (см. так
же [42]).

Несмотря на совершенно различные модели экситонов Френкеля 
и Ванье-М отта, можно дать их общее определение [86]: экситон — это 
электронное возбуждение, мигрирующее по кристаллу без переноса мас
сы и заряда.

Полярон [7] — это электрон проводимости в кристалле (зонный элек
трон, см. главу 10) и созданная им деформация кристаллической решет
ки, или — на языке квазичастиц (см. главу 6) — электрон, окруженный 
облаком («одетый в шубу») фононов. Полярон — подвижный дефект, он 
мигрирует по кристаллу, но в данный момент локализуется в большем 
или меньшем объеме, в связи с чем различают поляроны большого и ма
лого радиусов. Однако полярон большого радиуса нельзя, строго говоря, 
считать точечным дефектом.
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4.3. Дислокации

Переходя к рассмотрению одномерных — линейных — дефектов, за
метим прежде всего, что любая цепочка точечных дефектов, если она 
образуется, может рассматриваться как линейный дефект. Однако инте
ресными и важными линейными дефектами являются лишь дислокации. 
Им посвящена обширная литература (см., например, [71]).

Дислокация — это линия в кристаллической решетке, характеризу
ющаяся следующими признаками:

1) вдали от дислокации (на расстояниях, ббльших нескольких межатом
ных расстояний) кристалл можно практически считать идеальным;

2) вблизи дислокации атомы сильно смещены относительно узлов иде
ального кристалла;

3) имеется вектор Бюргерса Ь.

Вектор Бюргерса (рис. 4.1) — это вектор длиной в одну или несколь
ко основных трансляций кристаллической решетки, соединяющий началь
ную и конечную точки контура, по которому обходится дислокация и ко
торый был бы замкнут, если бы дислокации не было. Вектор Бюргерса 
является очень важным понятием физики твердого тела, он позволяет не 
только сформулировать приведенное выше строгое определение дисло
кации, но и построить количественную теорию явлений (как мы увидим, 
весьма интересных и важных), обусловленных дислокациями. Однако нам 
придется ограничиться (в главе 5) кратким качественным рассмотрением 
некоторых из этих явлений.

Простейшими видами дислокаций являются краевые и винтовые (см. 
рис. 4.1), но могут быть и более сложные. Краевую дислокацию можно

Рис. 4.1. Краевая (а) и винтовая (6) дислокации. Жирной линией показан контур, 
по которому обходится дислокация, d — вектор, направленный вдоль дислокации; 
b — вектор Бюргерса
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представить себе как результат обрыва одной из атомных плоскостей по 
линии дислокации, а винтовую — как результат сдвига части решетки 
в направлении дислокации. Образовавшиеся при этом нарушения решет
ки «рассасываются» по мере удаления от линий дислокации. Существен
ным различием упомянутых двух видов дислокаций является то, что для 
краевой вектор Бюргерса перпендикулярен дислокации (b  J. d ) , а для 
винтовой — параллелен ей (Ь || d) (см. рис. 4.1). На всем протяжении 
данной дислокации величина и направление вектора Бюргерса остаются 
постоянными. Дислокации не могут обрываться внутри кристалла, они 
либо представляют собой замкнутые линии, либо выходят на поверх
ность кристалла, но могут иметь точки разветвления.

В отличие, например, от вакансий, дислокации всегда явлются нерав
новесными дефектами. Они возникают при росте кристалла или при раз
личных воздействиях на него, в особенности механических. Плотность 
дислокаций характеризуется количеством их, пересекающих площадку 
с единичной поверхностью. Эта величина находится Обычно в пределах 
от ~  102 см-2 (для весьма совершенных кристаллов) до ~  1012 см~2 (для 
кристаллов, подвергнутых сильным механическим воздействиям — на
клепу). Однако в специально выращенных нитевидных (с поперечными 
размерами порядка одного микрометра) кристаллах некоторых веществ, 
так называемых усах (whiskers), количество дислокаций может быть зна
чительно меньшим; такой ус можно представить себе как кристалл, «на
витый» на одну-единственную винтовую дислокацию, совпадающую с его 
осью.

Отжиг кристалла (медленный нагрев и длительная выдержка при не 
очень высокой температуре) приводит к уменьшению количества дисло
каций. Оно может происходить путем выхода дислокаций на поверхность 
и путем аннигиляции дислокаций, например краевых с противоположны
ми направлениями вектора Бюргерса, которые притягиваются друг к дру
гу (краевые дислокации с одинаковым направлением вектора Бюргерса 
испытывают отталкивание).

В областях кристалла, окружающих дислокации, имеют место спон
танные (в отсутствие внешних нагрузок) механические напряжения. 
Внешние нагрузки приводят к движению дислокаций. Очень существен
но, что оно происходит при нагрузках значительно меньших, чем те, 
которые приводили бы к разрушению кристалла, если бы дислокаций не 
было.

Дислокации были предложены на модели дискретной решетки 
в 30-е гг. прошлого века*) и вскоре были использованы для объяснения 
механических свойств твердых тел (см. главу 5). Затем выяснилось, что

*) Намного раньше аналогичные дислокациям особенности бьиш предсказаны Вольтер- 
рой в рамках континуальной теории упругости (см. главу 5).
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дислокации влияют на многие другие процессы в твердом теле. В част
ности, роль дислокаций оказывается очень большой при росте кристал
лов. Ступеньки на поверхности кристалла, образующиеся при наличии 
винтовых дислокаций, являются теми местами, на которые с наиболь
шей вероятностью «садятся» атомы при росте кристалла из расплава. 
Дислокации влияют заметно и на химические свойства кристаллов, на
пример на скорость растворения их некоторыми веществами. На этом 
основан наиболее простой метод наблюдения дислокаций: при обработке 
поверхности кристалла (травлении) специально подобранными травите- 
лями в точках выхода дислокаций образуются хорошо заметные в микро
скоп ямки.

Для экспериментального исследования дислокаций используются так
же поляризационный микроскоп (для прозрачных кристаллов) и элек
тронный микроскоп. Поляризационный микроскоп позволяет обнаружить 
упругонапряженные области, которые окружают дислокации. Наблюде
ние же с помощью электронного микроскопа, проведенное впервые 
в 1944 г., явилось первым прямым экспериментальным доказательством 
существования дислокаций.

4.4. Двумерные и трехмерные дефекты

К числу двумерных дефектов кристаллической структуры относятся де
фекты упаковки. Они возникают, в частности, в тех случаях, когда струк
тура может рассматриваться как плотная упаковка атомов (см. главу 1), 
и представляют собой нарушения «правильного» (периодически повторя
ющегося) чередования слоев в такой упаковке. Например, если правиль
ное чередование (ведущее к образованию г.ц.к. структуры, см. рис. 1.8): 
АВСАВСАВСАВС. . . ,  то при чередовании АВСАВ |  АВСАВС . . .  или 
АВС Т ВСАВСАВС. . .  возникают (обозначенные стрелками) дефектные 
плоскости.

Другими — довольно распространенными — плоскими дефектами 
являются малоугловые границы: наклонные или кручения. В первом 
случае — это поверхности, разделяющие области кристалла с немно
го (обычно на доли градуса) различающимися ориентациями атомных 
плоскостей (рис. 4.2). Нетрудно убедиться, что такую поверхность мож
но рассматривать как сплошь заполненную краевыми дислокациями. По
верхность же, заполненная винтовыми дислокациями, является малоугло
вой границей кручения. Малоугловые границы могут быть равновесны
ми, и во многих случаях не удается вырастить кристалл, в котором бы их 
не было. Кристаллы, состоящие из областей, разделенных малоугловыми 
границами, называют блочными. Заметим, что блочность часто являет
ся причиной существенного ухудшения некоторых параметров, чувстви
тельных к отклонениям структуры кристалла от идеальной, например
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Рис. 4.2. Малоугловая граница (на
клонная). Тонкие линии — про
екции атомных плоскостей, жир
ная линия — проекция дефектной 
плоскости

ширины кривой ферромагнитного резонанса (см. главу 17). Кристаллы, 
состоящие из небольшого числа (часто — двух) областей, разделенных 
малоугловыми границами с большой разориентацией атомных плоско
стей, называют двойниками.

К трехмерным дефектам относятся:

-  поры, трещины, включения другого вещества;

-  объемные скопления дефектов меньшей мерности;

-  напряженные области вокруг дефектов меньшей мерности, например 
дислокаций. К трехмерным подвижным дефектам можно, о чем уже 
упоминалось, отнести поляроны большого радиуса.

4.5. Поликристаллы

Поликристаллы — это конгломераты небольших (но макроскопиче
ских — с размерами, составляющими доли, единицы, иногда десятки 
микрометров) кристалликов различной, обычно неправильной формы 
и с различной ориентацией осей. Между ними неизбежно имеются по
ры; отношение занимаемого ими объема к объему всего поликристалла 
(пористость) варьируется от единиц или даже долей процента до десят
ков процентов.

Когда распределение направлений осей кристалликов (их называют 
иногда зернами или кристаллитами) в пространстве не является равно
мерным и имеют место некоторые преимущественные направления, то 
поликристаллы называют текстурованными. Текстура образуется в ре
зультате определенных, анизотропных условий получения поликристал
ла, например прессования или нагрева в магнитном поле в процес
се изготовления поликристаллических образцов магнитоупорядоченных 
веществ.

Нетекстурованные поликристаллы являются в среднем изотропными 
веществами, но их свойства существенно отличаются от свойств, кото
рыми обладали бы соответствующие монокристаллы при устремлении
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к нулю параметров, определяющих их анизотропию. Параметры поли
кристалла теоретически могут быть найдены путем усреднения пара
метров монокристаллических зерен с обязательным учетом пор между 
ними, а в некоторых случаях — и особых условий на границах зерен. 
Параметры текстурованных поликристаллов по мере «усиления тексту
ры» (т.е. уменьшения разброса направлений осей зерен) приближаются 
к параметрам монокристалла, но не совпадают с ними из-за упомянутого 
влияния пор и условий на границах зерен.

Поликристаллы очень широко распространены в природе и технике; 
все горные породы представляют собой поликристаллы; большинство 
используемых в промышленности и строительстве конструкционных ма
териалов, как металлических, так и неметаллических (керамических), яв
ляются поликристаллами.

В последнее время большой интерес проявляется к так называемым 
нанокристаллам — материалам, которые в первом приближении мож
но рассматривать как поликристаллы с зернами весьма малых разме
ров — измеряемых единицами нанометров. Однако их свойства заметно 
отличаются от свойств «обычных» поликристаллов с зернами больших 
размеров. Нанокристаллы в некотором смысле занимают промежуточное 
положение между обычными поликристаллами и аморфными твердыми 
телами.

4.6. Аморфны е твердые тела

Выше мы неоднократно отмечали, что основным (обладающим наимень
шей энергией) и потому термодинамически равновесным состоянием 
твердого тела является кристаллическое состояние. Однако в природе 
существуют (и в технике довольно широко используются) аморфные 
твердые тела [46], которые не имеют характерных признаков кристаллов: 
правильной огранки, анизотропии свойств, фиксированной температуры 
плавления — и не состоят из частиц (зерен), обладающих такими свой
ствами. Объяснение этого «парадокса» заключается в том, что аморфное 
состояние твердого тела является метастабилъным. Это означает, что 
если «подождать достаточно долго», то аморфное вещество превратится 
в кристалл. Однако необходимое для этого время часто (в особенности 
при низких температурах) может практически рассматриваться как бес
конечное, т.е. аморфное состояние, не будучи равновесным, является, 
тем не менее, практически устойчивым, метастабилъным.

Основная особенность аморфного состояния заключается в отсутствии 
дальнего порядка в расположении атомов, т.е. в отсутствии полной 
трансляционной симметрии. Однако на малых расстояниях — порядка 
нескольких межатомных расстояний — отклонения от трансляционной
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симметрии, т.е. от «правильного» расположения атомов или молекул, 
могут быть пренебрежимо малыми, т. е. может иметь место ближный по
рядок. Отсутствие дальнего порядка при наличии ближнего свойственно 
и жидкостям. Но в жидкости, в отличие от аморфных твердых тел, возмо
жен обмен местами соседних частиц, который и приводит к ее текучести.

При охлаждении жидкости в зависимости от скорости понижения тем
пературы и, конечно, ее состава имеет место один из двух «сценариев». 
Либо при некоторой фиксированной температуре происходит фазовый 
переход первого рода — кристаллизация, которая сопровождается вы
делением энергии, равной разнице свободной энерии неупорядоченного 
состояния (без дальнего порядка) и упорядоченного. Либо, вследствие 
увеличения вязкости при понижении температуры, перестройка структу
ры, связанная с установлением дальнего порядка, не успевает произойти, 
и жидкость превращается в аморфное твердое тело.

В природе аморфные вещества встречаются не очень часто; в качестве 
примеров можно назвать смолы, в частности янтарь, и битумы. Важ
ным классом искусственных аморфных твердых тел являются стекла. 
Стекло (в узком смысле *) ) — это диэлектрическое аморфное вещество, 
отличающееся обратимостью перехода из расплава в твердое аморфное 
(стеклообразное) состояние, который происходит постепенно, в широком 
интервале температур. Химический состав стекла может быть различ
ным; наиболее распространены стекла, являющиеся сплавами различных 
окислов, но существуют и фторидные, и халкогенидные стекла. Харак
терным примером является плавленый кварц SiC>2. Наличие ближнего 
порядка в стеклах является хорошо установленным фактом и подтвер
ждается, в частности, данными рентгеновского структурного анализа. 
Однако до недавнего времени обсуждались две различные модели стек
ла, не противоречащие этим данным: конгломерат кристаллитов разме
ром ~  10 -г 30 А с размытыми (в отличие от поликристаллов) границами 
и однородная среда с почти упорядоченным расположением ближайших 
соседей каждого атома, но постепенным нарушением этого порядка ііо 
мере увеличения расстояния до окружающих атомов. В настоящее время 
предпочтение отдается второй модели.

Важным классом аморфных твердых (хотя часто весьма эластичных) 
веществ являются аморфные вещества, состоящие из молекул полиме
ров. (Полимеры [46] — это гигантские молекулы, представляющие собой 
линейные цепочки или пространственные структуры, состоящие из более 
простых органических молекул — мономеров.)

*) Термин «стекло» в настоящее время часто употребляется в более широком смысле — 
как синоним любой системы, обладающей ближним, но не обладающей дальним порядком; 
говорят о металлических стеклах (metglass), спиновых стеклах и т. п.
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Рис. 4.3. Изготовление тонких лент аморфного металла: 
1 — расплавленный металл; 2 — быстро вращающийся 
массивный медный цилиндр

В аморфном состоянии могут быть получены и металлы. Но для этого 
необходимо выполнение двух условий. Во-первых, должен быть использо
ван сплав металла с некоторыми неметаллическими элементами — амор- 
физаторами, например бором, фосфором, которые препятствуют кристал
лизации. Во-вторых, необходимо очень быстро охлаждать расплав. Один 
из методов получения аморфных металлов в виде тонких лент заключает
ся в выливании тонкой струи расплава на быстро вращающийся медный 
цилиндр (рис. 4.3). Этот метод отличается простотой и высокой произво
дительностью и поэтому широко используется. Тонкие пленки аморфных 
металлов могут быть приготовлены также путем разбрызгивания мел
ких капелек расплава на охлаждаемую подложку или путем конденса
ции на ней паров металла. Не обсуждая подробно вопросы применения 
аморфных металлов, заметим лишь, что основными стимулами для их 
использования являются улучшение механических свойств и устранение 
анизотропии. Последнее обстоятельство имеет решающее значение для 
ферромагнитных металлов.

Большое внимание в настоящее время уделяется исследованию и при
менению аморфных полупроводников, в частности Si.

Выше отмечалось, что, несмотря на отсутствие дальнего порядка, 
многие свойства аморфных твердых тел не отличаются существенно от 
свойств кристаллов. Однако не все. Кроме тривиальных примеров, та
ких как отсутствие кристаллографической анизотропии, можно отметить, 
в частности, температурную зависимость теплопроводности (см. [43], 
а также главу 7), которая в аморфных телах существенно отличается от 
таковой в кристаллах вследствие значительно большей роли рассеяния 
фононов на неоднородностях.

В заключение подчеркнем, что аморфные твердые тела принадлежат 
к широкому классу неупорядоченных сред. В него входят и рассмотрен
ные выше поликристаллы, в частности нанокристаллы, а также неупо
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рядоченные твердые растворы (или неупорядоченные сплавы), в кото
рых отсутствует дальний порядок в чередовании входящих в них атомов; 
в последнем случае говорят о композиционном или химическом беспо
рядке. К неупорядоченным системам относятся и так называемые спино
вые стекла — кристаллические вещества, в которых имеется ближний, 
но отсутствует дальний порядок в расположении магнитных моментов, 
т.е. отсутствует магнитное упорядочение (см. главу 17).

Исследованию общих свойств неупорядоченных систем уделялось 
в последние годы большое внимание. Наиболее важной является при 
этом фундаментальная проблема энергетического спектра таких систем, 
на базе решения которой может быть построена теория твердого те
ла, не требующая допущения идеального дальнего порядка. В реше
нии этой проблемы уже достигнуты существенные успехи (см. моногра
фии [64; 67]).



Глава

Механические свойства

После рассмотрения структуры идеального кристалла и сил связи, обес
печивающих его «целостность», а также нарушений идеальной структуры 
в реальных твердых телах мы переходим к изучению свойств твердых 
тел. В первую очередь мы рассмотрим механические свойства, т. е. пове
дение твердых тел при воздействии на них механических сил. Эта про
блема имеет огромное практическое значение и является предметом ряда 
дисциплин, прежде всего теории упругости и теории пластичности, де
тально разработанных в результате многолетних исследований. Имеется 
множество монографий и учебников, в которых излагаются эти дисци
плины (см., например, [97]). Однако базой всех их является физика твер
дого тела, и механические свойства наряду с тепловыми, электрическими 
и магнитными должны быть рассмотрены в рамках курса физики твердо
го тела.

5.1. Упругость, пластичность и прочность

Воздействие внешних механических сил (нагрузок) на твердые тела 
может быть различным (рис. 5.1): всестороннее сжатие, одностороннее 
сжатие или растяжение, сдвиг, изгиб, кручение. Эти нагрузки вызыва
ют соответствующие деформации — изменения формы и размеров об
разцов. Часто они являются сложными, комбинированными. Например, 
при одностороннем растяжении цилиндрического образца его удлине
ние 81 сопровождается уменьшением площади поперечного сечения 8S. 
Отношение

81/1
8S/S (5.1)

носит название коэффициента Пуассона. Нетрудно убедиться (считая 
деформации малыми), что для несжимаемого вещества v =  0,5; для ре
альных веществ это отношение обычно оказывается несколько меньшим. 
Деформация сдвига, вызываемая касательными напряжениями, часто со
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Рис. 5.1. Воздействие различных нагрузок на твердые тела: а — всестороннее 
сжатие; 6 — одностороннее сжатие; в — растяжение; г — сдвиг; д — изгиб; 
е — кручение (заштрихованы закрепленные поверхности)

путствует другим деформациям; наиболее «чистая» деформация сдвига 
имеет место в случае кручения тонкостенной трубки.

Отвлекаясь от характера нагрузки, рассмотрим обобщенную зависи
мость деформации е от нагрузки (рис. 5.2). Например, в случае растяже
ния это будет зависимость относительного удлинения 81/1 от напряжения

(5.2)

где F — сила, приложенная к образцу, a S, как и в (5.1), — площадь его 
поперечного сечения.

На начальном участке О А (см. рис. 5.2) зависимость б(а) линейна — 
имеет место закон Гука, установленный эмпирически еще в 1660 г. Обыч
но на всем этом участке деформация является обратимой — упругой;

Рис. 5.2. Зависимость деформа
ции е от напряжения а О С В' е
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это означает, что при уменьшении напряжения и при его повторном 
увеличении мы будем двигаться по той же прямой ОА. Максимальное 
напряжение, при котором выполняется закон Гука (предел линейности), 
и напряжение, до которого деформация остается упругой (предел упруго
сти), обычно совпадают или близки. При превышении предела упругости 
(или, как его принято называть, предела текучести) деформация стано
вится необратимой; при уменьшении напряжения, например, от точки В 
(см. рис. 5.2) мы движемся по кривой ВС (часто — по прямой, параллель
ной прямой ОА). Остаточная деформация ОС называется пластической, 
а часть СВ' деформации является упругой.

Отношение напряжения к соответствующей деформации на линейном 
участке носит название модуля. Для растяжения это будет модуль про
дольной упругости, или модуль Юнга (Е ); для сдвига, вызываемого ка
сательным напряжением, — модуль сдвига (G); для сжатия, обусловлен
ного однородным всесторонним давлением Р, отношение этого давления 
к относительному уменьшению объема называется модулем всесторон
него сжатия (К). В случае изотропного материала только два из трех 
упомянутых модулей независимы, в частности [97]

K + G/3

Коэффициент Пуассона (5.1) в этом случае

К -  2G /3v = ---------------- .
2 (К +  G /3)

(5.3)

(5.4)

Для несжимаемого вещества (К =  оо) v =  0,5 (как уже отмечалось), 
а Е = 3G. Модули упругости, как и все характеристики твердого тела, 
зависят от температуры, а в монокристаллах анизотропных веществ — 
и от направления, в котором приложена нагрузка, по отношению к кри
сталлографическим осям.

При некоторых величинах а и е происходит разрушение твердого те
ла, т. е. разъединение частей образца по некоторым поверхностям, напри
мер в случае растяжения — приблизительно перпендикулярным, а в слу
чае сдвига — касательным направлению приложенной нагрузки.

Проблема прочности твердого тела, т. е. способности его противосто
ять без разрушения (и недопустимых деформаций) приложенным нагруз
кам, имеет огромное практическое значение и детально исследовалась 
теоретически и экспериментально в течение многих лет. Мы коснемся 
ниже некоторых сторон этой проблемы, главным образом тех физических 
механизмов, которыми прочность определяется. Сейчас заметим лишь, 
что разрушение может наступать либо еще на упругом участке зависи
мости деформации от напряжения или вскоре после предела текучести
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(в точке D на рис. 5.2), либо после большой пластической деформации 
(в точке D'). В первом случае говорят о хрупком разрушении, а во вто
ром — о вязком.

Отметим еще одно важное обстоятельство. Прочность твердых тел, 
как было замечено уже давно, существенно зависит от временных па
раметров нагрузки: времени ее действия и того, является ли она посто
янной, периодически меняющейся или импульсной. Этот вопрос будет 
рассмотрен ниже.

5.2. М еханизмы разрушения твердых тел

Обратимся теперь к физической природе прочности, т.е. рассмотрим 
механизмы, ведущие к разрушению твердого тела. До недавнего вре
мени считалось, что разрушение кристалла происходит, когда напря
жение в некотором его сечении, вызванное внешней нагрузкой, превы
сит напряжение, обусловленное силами связи (см. главу 3). Рассмотрим 
идеальный кристалл и примем (для грубой оценки), что связь обуслов
лена электростатическим взаимодействием соседних разноименных од
нозарядных ионов, находящихся друг от друга на расстоянии порядка 
постоянной решетки а, а число таких пар ионов (число «связей») на 
единицу поверхности составляет 1 / а 2. Тогда разрушающее напряжение 
(предел прочности) будет составлять

( 5- 5)

Приняв а ~  2 10"8 см, получим ~  104 кг/мм2. Такая оценка справед
лива и для других «сильных» видов связи (см. главу 3): ковалентной 
и металлической; роль отрицательного иона играет при этом электронная 
плотность, отнесенная к объему порядка а3. Более точные расчеты для 
различных (но идеальных) кристаллов приводят к величинам crfr такого 
же порядка.

В действительности же величины crfr даже для самых прочных мате
риалов оказываются на 2-3 порядка меньшими и существенно зависят от 
качества кристалла, состояния поверхности, размера образца и многих 
других факторов, в том числе температуры. В настоящее время можно 
считать твердо установленным, что одной из главных причин снижения 
прочности реальных твердых тел по отношению к расчетной прочности 
идеальных кристаллов является наличие дефектов.

Среди дефектов, влияющих на прочность, наибольшую роль играют 
микроскопические трещины и дислокации, как «изначально» имеющиеся 
в веществе, так и возникающие под воздействием приложенной нагруз
ки. Роль трещин была исследована еще в 1921 г. Гриффитом, который,
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в частности, установил, что при возрастании нагрузки вследствие кон
центрации напряжений на концах трещин происходит их рост, пока по 
какой-либо из них не произойдет разрыв образца.

Роль дислокаций (см. главу 4) в снижении прочности твердых тел, осо
бенно при сдвиге, впервые отметили в 1934 г. независимо трое исследо
вателей: Тейлор, Орован и Польяни. Им удалось объяснить две казавшие
ся парадоксальными особенности прочности кристаллов: 1) меньшую на 
несколько порядков величину прочности по отношению к теоретической, 
которая была оценена выше, и 2) существенное повышение прочности 
при таких воздействиях, например пластической деформации, которые, 
казалось бы, должны были привести к увеличению количества дефектов 
и, следовательно, к снижению прочности. Первая из этих особенностей 
(снижение предела прочности по отношению к теоретическому) была 
объяснена тем, что для движения дислокаций, которое ведет в конце 
концов к разрушению кристалла, требуются значительно меньшие на
пряжения, чем для пластической деформации, а затем и разрушения иде
ального (не содержащего дислокаций) кристалла. Для случая сдвига это 
было показано Френкелем и Конторовой (см. [103]) на модели цепочки 
(одномерной решетки) атомов. Вторая особенность — упрочнение — 
объясняется тем, что в образце образуется такое большое количество 
дефектов (в том числе и дислокаций), что они препятствуют движению 
дислокаций, ведущему к снижению прочности.

Представление о роли дефектов в процессах пластической деформа
ции и разрушения твердых тел следовало уже из ранних опытов Иоффе 
и др. (см., например, [41]), в которых было продемонстрировано суще
ственное увеличение прочности путем растворения дефектного поверх
ностного слоя образцов NaCl при погружении их в воду.

Роль дислокаций была убедительно подтверждена экспериментами 
с нитевидными кристаллами (усами), в которых, как отмечалось в гла
ве 4, отсутствуют дислокации (кроме одной — винтовой, совпадающей 
с осью уса). Предел прочности на разрыв таких кристаллов (отнесен
ный, конечно, к единице поперечного сечения) оказывается на несколько 
порядков выше, чем «толстых» образцов, приближаясь к теоретической 
величине для идеального кристалла.

5.3. Кинетическая природа прочности

До сих пор, обсуждая механические свойства твердого тела, мы пол
ностью игнорировали фактор времени, т.е. рассматривали деформации 
как функции только приложенных напряжений: однозначные — в слу
чае упругих деформаций или неоднозначные, учитывающие «предысто
рию», — в случае пластических деформаций. Такой подход и основанные
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на нем теории прочности могут быть названы статическими. Однако 
уже давно было замечено, что деформации, и в частности их предель
ные значения, определяющие прочность, существенно зависят от вре
менных параметров нагрузки: времени ее действия и скорости измене
ния, т.е. в случае периодической нагрузки — от частоты. Для описания 
зависимости прочности от времени действия нагрузки был введен пара
метр долговечность (т) — время от момента приложения нагрузки до 
разрушения образца.

Зависимости долговечности от величины приложенного напряжения 
и температуры подробно исследовали Журков с сотрудниками в Физи
ко-техническом институте (ныне им. А. Ф. Иоффе). В результате экспе
риментов, проведенных для различных веществ: металлов, ионных кри
сталлов и полимеров — в широких диапазонах нагрузок и температур, 
было получено соотношение [81]

т =  т0 exp U°--x y a , (5.6)

где о  — напряжение (в случае растяжения, для которого в основном 
проводились эксперименты, — сила, отнесенная к единице поперечного 
сечения образца), х  — постоянная Больцмана, Г — температура, а т0, 
U0 и у — некоторые коэффициенты. Величина U0 представляет собой 
энергию активации в отсутствие нагрузки, а второй член в числителе 
показателя экспоненты описывает снижение этой энергии, вызванное на
грузкой.

На рис. 5.3 приведены экспериментальные зависимости т(аг) для раз
личных веществ при разных температурах. Как видно из рисунка, эти 
зависимости очень хорошо согласуются с формулой (5.6) и для каждо
го вещества прямые lgr(<r), снятые при разных температурах, сходят
ся (после экстраполяции) в одну точку. Значения напряжения а  =  <г0 
в этой точке, конечно, очень сильно различаются для разных веществ, 
но величины т0 приблизительно одинаковы. На рис. 5.4 для одного из ве
ществ рассматриваемые зависимости построены в координатах lg r ( l /T ) .  
Прямые на этом рисунке, соответствующие различным напряжениям, 
тоже сходятся в одну точку с тем же значением т0. Эта величина — 
~  10"13 с — близка к обратной величине максимальной частоты тепло
вых колебаний. Такое совпадение, безусловно, не является случайным, 
а связано с механизмом разрушения (см. ниже).

Величины о0 на рис. 5.3 — разрушающие нагрузки при предельно 
малом «времени ожидания» — приблизительно равны (строго говоря, 
несколько превышают их) обычным значениям пределов прочности, ко
торые находятся путем «статических» испытаний — при быстром увели
чении нагрузки.
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Рис. 5.3. Зависимости долговечно
сти т от напряжения при растя
жении для разных веществ при 
различных температурах [81]: а — 
алюминий (поликристаллический); 
б — NaCl (монокристалл); в — по
лиэтилен. Величины т измеряются 
в секундах; рядом с прямыми ука
заны температуры в °С

Рис. 5.4. Температурные зависимо
сти долговечности г при растя
жении для алюминия при разных 
напряжениях [81]. Рядом с прямы
ми указаны величины напряжения 
в кг/мм2
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Характер формулы (5.6), подтвержденной многочисленными экспери
ментами на различных материалах в разных условиях, говорит о термо- 
флуктуационном механизме разрушения твердых тел. Он заключается 
в том, что разрыв межатомных связей, ведущий к разрушению, проис
ходит не в результате непосредственного воздействия напряжений, вы
званных приложенной нагрузкой, а в результате флуктуаций теплового 
движения атомов. Напряжения же влияют на величину энергетического 
барьера, который преодолевается флуктуациями, задают преимуществен
ные направления разрывов связей и, что тоже очень важно, препятствуют 
рекомбинации (восстановлению) разорванных связей. С ростом темпера
туры согласно представлениям, выдвинутым Френкелем (см. [103]), воз
растают амплитуды флуктуаций и вероятности их появления, т. е. умень
шаются средние времена rfl между флуктуациями такой интенсивности, 
которая может привести к разрыву связей. Поскольку величины тя-1 
на много порядков меньше, чем частоты теплового движения (кото
рые имеют порядок т0-1 ), значения «времени ожидания» разрушения, 
т.е. долговечности т , кроме случая очень больших нагрузок, оказывают
ся (см. рис. 5.3 и 5.4) весьма значительными. В то же время длительность 
самой флуктуации мала — порядка г0, так что термофлуктуационные раз
рывы связей являются кратковременными процессами.

Величина у в (5.6), которая описывает влияние напряжений на долго
вечность, в отличие от г0 и UQ, зависит от ряда «случайных» факторов, 
прежде всего от наличия дефектов, в частности на поверхности, и даже от 
наличия на поверхности адсорбированных атомов других веществ. Этим 
в значительной мере объясняется разброс значений г  при измерениях на, 
казалось бы, одинаковых образцах.

Остановимся теперь на природе элементарных процессов преодоле
ния барьеров U0. Эти процессы могут заключаться в перемещении ато
мов в соседние вакансии или междоузлия, а также в расширении тре
щин и продвижении дислокаций. Последние два механизма, как следует 
из отмечавшегося выше влияния упомянутых дефектов на механические 
свойства твердых тел, являются очень важными.

Интересно, что входящая в выражение (5.6) величина U0, как было 
экспериментально установлено, практически совпадает с энергией акти
вации при сублимация (превращении твердого тела в газ, минуя жидкую 
фазу), так что элементарные процессы в обоих случаях одни и те же.

При достаточно низких температурах (по сравнению с температурой 
Дебая; см. главу 7) термоактивационное преодоление барьера становится 
неэффективным и главную роль начинает играть туннелирование («под
барьерные» переходы), вероятность которого практически не зависит от 
температуры. Это не нарушает рассматриваемую кинетическую концеп
цию прочности, но, конечно, изменяет формулу (5.6).



58 Глава 5. Механические свойства

Кинетические (термоактивационные или, при низких температурах, 
туннельные) механизмы имеют место не только при разрушении твер
дых тел, но и на предшествующей разрушению стадии пластической де
формации. Их роль в обоих случаях была подтверждена, и конкретные 
механизмы детально исследованы [81] в многочисленных экспериментах 
с применением ряда методик: рентгеновской дифракции (см. главу 2), ин
фракрасной спектроскопии, электронного парамагнитного (см. главу 16) 
и ядерного магнитного (см. главу 19) резонансов, масс-спектрометрии, 
электронной микроскопии и др.

Заметим, что электрический проббй твердых диэлектриков тоже 
носит кинетический (термоактивационный или туннельный) характер. 
Это подтверждается результатами измерений электрической долговеч
ности те, для которой было получено соотношение, аналогичное (5.6):

U0e -  аЕ х>2 _ч
Ге =  *0е ехр - ----------, (5.7)

причем т0е =* т0, а величины и UQ — во всяком случае, для некото
рых веществ — мало различаются. Это говорит о том, что для таких 
веществ механизмы элементарных процессов, ведущих к механическому 
разрушению и электрическому пробою, имеют много общего.

5.4. Элементы теории упругости

В заключение этой главы мы приведем основные понятия и некоторые 
результаты классической континуальной теории упругости (см., напри
мер, [97]), которая была создана в начале XIX века Коши, Навье, Пуас
соном и др. При качественном рассмотрении физических процессов, свя
занных с механическими свойствами твердых тел, нам удалось обойтись 
без использования аппарата этой теории. Однако некоторые ее представ
ления понадобятся в дальнейшем.

Континуальная теория упругости рассматривает твердое тело как 
непрерывную среду (континуум), точки которой характеризуются коор
динатными векторами г (г). Вектор смещения точек среды

u(r, t) =  r(t) -  r0, (5.8)

где r0 — радиус-вектор данной точки в отсутствие смещения. Ясно, что 
вектор u(r, t) не определяет однозначно деформации твердого тела, он 
не равен нулю при перемещении недеформированного тела. Для характе
ристики деформации в теории упругости вводится симметричный тензор
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второго ранга*) — тензор деформаций (stresses) * **)

1 (  Эи. Эи Л
2 { З Г Г ^ ) '

(5.9)

где и,-j  — проекции вектора u, a x L j  — координаты, т. е. проекции век
тора г (i, j  = 1, 2, 3).

Сила, действующая на элемент объема SV (приведенная к единице 
объема),

f = f e l  +  fvol. (5.10)
где fel — упругая сила, которая возникает вследствие воздействия на дан
ный элемент со стороны соседних, a fvoI — объемная сила, возникающая 
в SV под действием различных полей: электромагнитного, гравитацион
ного и др.

Упругая сила в теории упругости характеризуется тензором напря
жений (strains) а:

/ й і  =  ^  ( 5 .П )

(здесь и в дальнейшем мы используем обычную «договоренность» о сум
мировании по повторяющимся индексам; таким образом, dtTjj/BXj =

= 'Edcrij/dxj). 
j
При малых напряжениях и деформациях справедлив закон Гука:

°i] cijki^kb (5-12)

где тензор четвертого ранга ciJkl — тензор модулей упругости; 
обратный тензор s ijkl = (с^к1)~х — тензор упругих постоянных***^
(eij = s ijklakl)-

Симметрия тензоров etj и otJ приводит к тому, что число независи
мых компонент тензоров четвертого ранга cjjkl или s ijkl уменьшается 
с 81 до 21. В кристаллах всех сингоний, кроме триклинной, имеет место 
дальнейшее уменьшение этого числа. В кубических кристаллах остаются 
лишь три независимые компоненты:

с НИ — с 11> C i i j j  ~  С 12» C i j i j  ~  С 44-

Мы используем для тензоров второго ранга как обозначение 7 ,  так и обозначение е ^ ,  
совпадающее с обозначением его компонент.

**) В некоторых случаях вводится несимметричный тензор дист орсии  w (J =  d u j / d x  , 
симметричной частью которой) является тензор
***) Терминология здесь не является вполне установившейся, в литературе можно встре

тить и другие названия тензоров с ^ к1 и
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В изотропной среде
С 11 -  с 12 =  2с44> ( 5 - 13)

и остаются лишь две назависимые компоненты тензора модулей упру
гости.

Плотность потенциальной энергии упругодеформированной среды

U = \ ° tie,P (5.14)

и если выполняется закон Гука, то

U  — 2  c ijkle i j e kl- (5 -15 )

Остановимся теперь на некоторых вопросах динамики в рамках рас
сматриваемой нами классической континуальной теории упругости. Урав
нение движения (которое всегда лежит в основе исследования динамиче
ских проблем) в данном случае будет уравнением Ньютона

Э2и 
Р Э/2 =  f, (5.16)

где р  — плотность, a f  — полная сила (5.10), действующая на элемент 
объема. Если пренебречь объемной силой принять во внимание закон 
Гука и учесть связь fel с тензором <т,7 и и с тензором е/у , то проекции 
уравнения (5.16) примут вид

д2иj _  Э2м,
P W = Сі‘ы а7 р Г к

(5.17)

(по всем повторяющимся в правой части уравнения индексам — j ,  к 
и / — производится суммирование).

При рассмотрении упругих волн или колебаний в телах, ограниченных 
некоторыми поверхностями, на решения уравнений (5.17) должны быть 
наложены граничные условия на этих поверхностях. В частности, на за
крепленных поверхностях должны обращаться в нуль смещения и, а на 
свободных — внешние силы. Не останавливаясь на таких граничных за
дачах (которые подробно рассматриваются, например, в [97]), отметим 
лишь, что для тел, ограниченных со всех сторон, существует бесконечное 
дискретное множество различных типов колебаний, а в системах, огра
ниченных в двух направлениях и не ограниченных в каком-либо одном 
(волноводах), — бесконечное множество типов волн.
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Нас будут интересовать волны в неограниченной однородной среде. 
В этом случае может быть поставлена лишь задача о нахождении закона 
дисперсии всех возможных типов волн — нормальных волн в данной 
среде при данном направлении распространения, т. е. зависимости их ча
стоты (о от волнового вектора к. В принципе решение этой задачи про
сто: подставив в уравнения движения (5.17) выражения для компонент 
вектора смещения и в комплексной форме:

Uj = u0i exp(i cot -  ikr),

мы получим систему линейных алгебраических уравнений для посто
янных амплитуд и0(. Равенство нулю ее определителя даст закон дис
персии, а отношения комплексных амплитуд u0i — структуру нормаль
ных волн. Однако вычисления оказываются громоздкими, и мы приведем 
лишь некоторые их результаты:

-  для каждого направления распространения существуют три нормаль
ные волны ( j  =  1, 2, 3);

-  законы дисперсии для них оказываются линейными:

(5.18)

-  в изотропной среде, а также для направления (100) в кубических кри
сталлах одна из нормальных волн — продольная (и} параллельно к) 
с фазовой скоростью

(5.19)

а две другие — поперечные (и2 и и3 перпендикулярны к) с одинако
выми скоростями

(5.20)

и взаимно перпендикулярными поляризациями — направлениями век
тора и относительно направления распространения. Во всех других 
кристаллах и для других направлений в кубических кристаллах все 
три волны — комбинированные (не чисто продольные и не чисто по
перечные).

Важно отметить, что в рамках рассматриваемой континуальной тео
рии упругости волновые числа к и частоты (о упругих волн являются 
непрерывными и неограниченными величинами.
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В этой главе мы обсудим задачу о нахождении структуры и закона дис
персии упругих волн, аналогичную рассмотренной кратко в конце преды
дущей главы, но на модели не континуума, а кристаллической решетки. 
Дискретность решетки приведет к существенному изменению закона дис
персии этих волн. Конечно, задача о волнах в кристаллической решетке, 
состоящей из микроскопических объектов — атомов или ионов, требу
ет, строго говоря, квантово-механического рассмотрения. Однако, как мы 
убедимся, классическая теория (но с учетом дискретности решетки) дает 
результаты, отражающие существенные особенности упругих колебаний 
и волн в твердых телах. Эта теория была создана в 1912 г. Борном и Кар
маном. Мы приведем ниже ее основные результаты, рассмотрев предва
рительно упругие волны в дискретной решетке на одномерной модели, 
допускающей элементарный анализ.

6.1. Упругие волны в цепочке атомов

Рассмотрим сначала простейшую одномерную модель — цепочку одина
ковых атомов на одинаковых расстояниях друг от друга (рис. 6.1). Пред
положим, что силы, действующие на атомы цепочки и обусловленные 
влиянием других атомов, являются упругими, т. е. пропорциональны от
клонениям расстояний между взаимодействующими атомами от равно
весных. Примем для простоты, что сказываются взаимодействия только 
между ближайшими соседями. Тогда классическое уравнение движения 
л-го атома цепочки запишется следующим образом:

где ип — смещение л-го атома относительно равновесного положения па, 
М — масса атома, Fn — сила, действующая на л-й атом, а К — упругая 
постоянная.

М
э \

~ ~ К (мп+1 ип) К (м„ ип_ j) — К (ип+1 + ип_| 2ип) ,
(6. 1)

dt2 л -1
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и-1
-—  а — - 

п» * л+1/V А л -
'  Т - ■ ' * -  X

1 г
«п- 1  и „ ия+1

Рис, 6.1. Цепочка атомов. Темные кружки — равновесные положения, светлые 
кружки — положения при колебаниях

Рис. 62. Закон дисперсии упругих волн в неограниченной цепочке одинаковых 
атомов. Штриховые прямые — закон дисперсии упругих волн в непрерывной 
среде

Решение уравнения (6.1) будем искать в виде

и„ =  u0exp(ia>t -  ікпа), (6.2)

где и0 — постоянная величина, которую в данном случае можно счи
тать вещественной (постоянство ее является определением нормальной 
волны). Подставляя (6.2) в (6.1), получим

-М ы 1 = К (eUe +  e_i*e -  2) =  -4 tf s in 2
1 z

откуда, поскольку о) > 0 по определению, следует закон дисперсии

(6.3)

Этот закон (рис. 6.2) существенно отличается от линейного за
кона (5.18), полученного на континуальной модели. Для дискретной
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цепочки со является периодической функцией к с периодом 2л /а  — 
основным вектором данной одномерной обратной решетки. Таким об
разом, к должно быть задано лишь на отрезке длиной 2 л /а, например 
в интервале ( - л /а )  (л /а), который представляет собой одномерную 
первую зону Бриллюэна. Нетрудно убедиться, что не только частота, но 
и смещение и не меняется при замене к на к +  Ъ т /а  (где п — целое 
число), в (6.2) при этом появляется множитель ехр(— і2лл) =  1.

В предельном случае ка -* 0 закон дисперсии для дискретной цепоч
ки, как и для континуума, является линейным и скорость v =  (о/ к со
ставляет

(6.4)

Частота ш для дискретной цепочки ограничена — не превышает ве
личины 2у/К/М. Прямая оценка этой величины невозможна, так как зна
чение упругой постоянной К неизвестно. Однако мы можем оценить ее, 
приравнивая (6.4) к скорости продольных упругих волн в непрерывной 
среде, которая для обычных кристаллов составляет по порядку величи
ны 105 см с-1 . Такая оценка дает / тах =  й>тах/2 л  ~  Ю13 Гц.

При ка =  ± л , т. е. на границах первой зоны Бриллюэна, д(о/дк =  0. 
Эта величина представляет собой групповую скорость, и обращение ее 
в нуль на границе первой зоны Бриллюэна связано с тем, что граница 
является брэгговской плоскостью, на которой происходит упругое отра
жение волн, и средняя скорость соответствующих квазичастиц (равная 
групповой скорости волн) обращается в нуль. Заметим, что обращение 
в нуль групповой скорости дсо/дк на границах первой зоны Бриллюэна 
является общей закономерностью: оно имеет место и в трехмерном слу
чае, и для любых волн.

До сих пор цепочка атомов предполагалась бесконечной, и поэтому 
полученный спектр волн ы(к) (см. рис. 6.2) был непрерывным. Для тел 
конечных размеров (в рассматриваемой одномерной задаче — для цепоч
ки конечной длины) необходимо учесть граничные условия, что согласно 
общему положению математической физики (см., например, [25]) должно 
привести к дискретности спектра нормальных волн, причем независимо 
от конкретного вида граничных условий.

Для цепочки N  атомов граничные условия могут быть заданы, напри
мер, в виде и =  0 или ди/дп =  0 при п = 0 и п =  N. Однако лучше вместо 
таких граничных условий задать периодические условия

и(п) = и(п + N). (6.5)

Эти условия представляют собой частный случай периодических гра
ничных условий, которые для трехмерного случая (см. ниже) предложи
ли Борн и Карман.
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Из условия; (6.5) следует: exp(iaNk).=  1, т.е. aNk = 2лт, где 
т =  1, 2, . . . ,  ■N. Отсюда

к — т 2л
Na

2л
(6 .6)

где L — длина отрезка периодичности. Таким образом, учет периодиче
ских граничных условий привел к тому, что спектр нормальных упругих 
волн цепочки атомов стал дискретным, эквидистантным по к с интерва
лами 2j i/L  между разрешенными значениями к.

Удивительно, как много важной информации, качественно соответ
ствующей, как мы увидим, реальной ситуации в трехмерных кристаллах, 
дало элементарное рассмотрение очень простой одномерной модели!

В качестве первого шага по обобщению этой модели рассмотрим це
почку (рис. 6.3), состоящую из атомов двух сортов с массами М\ и М2, 
которые находятся на разных расстояниях от своих соседей. Как и в рас
смотренном выше случае, зададим не эти расстояния, а упругие постоян
ные К и G и ограничимся учетом взаимодействия каждого атома только 
с ближайшими соседями.

Переменными теперь будут смещения ии  и и2п, и уравнения движения 
запишутся следующим образом:

д2и
М 1 -g JT  = К (« 2 .-  «1«) -  ° ( “ 1л -  »2<,,-|)).

(6.7)
л 2

= G (мі(и+1) -  U2n) -  К («2И -  Uln) .

Решения будем искать в виде, аналогичном (6,2):

ujn =  иоj*e*p(iwr -  iкпа), где j  =  1, 2, (6.8)

. но постоянные u9jM (или, во всяком случае, одна из них) будут теперь 
комплексными величинами, что даст возможность найти сдвиг фаз меж
ду колебаниями атомов 1 и 2. Подставляя (6.8) в уравнения (6.7), мы 
получим систему двух однородных линейных уравнений. Условие сов
местности их (равенство нулю определителя системы) даст биквадратное

--------- а  --------►

___ " - ,1 К  .----- с --------,Р  ^  а------—-------- i .л+1 1-----•
М\ М2 Мх A/j М\

Рис. 6.3. Цепочка атомов с двухатомным базисом

3 Зак. 3295
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уравнение для о), решение которого представляет собой закон дисперсии 
упругих волн в рассматриваемой бесконечной цепочке:

Как видно из (6.9) и рис. 6.4, на котором показан полученный закон 
дисперсии, новым (и очень важным) результатом является появление 
второй, верхней ветви закона дисперсии. Ее называют оптической вет
вью, а нижнюю (аналогичную той, которая была и в случае одноатом
ной цепочки) — акустической. Происхождение этих названий очевидно: 
начальный участок акустической ветви соответствует звуковым (акусти
ческим) волнам, а частоты оптической ветви при всех к находятся в оп
тическом (а именно инфракрасном) диапазоне; кроме того, фазы колеба
ний на этой ветви, как мы увидим ниже, таковы, что в случае ионных 
кристаллов колебания могут быть возбуждены электромагнитной волной 
оптического диапазона. Все отмеченные выше — при рассмотрении волн 
в одноатомной цепочке — особенности имеют место и для двухатомной 
цепочки. В частности, закон дисперсии на акустической ветви в пределе 
ка —» 0 является линейным.

Рис. 6.4. Закон дисперсии упругих волн в цепочке с двухатомным базисом
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Мы не будем останавливаться на частных случаях М , =  М2 
(при G ф К) и G =  К (при М х Ф М2). Отметим лишь, что, если М t =  М2 
и G =  К одновременно, мы, конечно, получим закон дисперсии (6.3), учтя 
при этом, что новая «постоянная решетки» будет в два раза меньше «по
стоянной решетки» для двухатомной цепочки.

Рассмотрим теперь фазовые соотношения между колебаниями атомов 
разного сорта (с массами Л/, и М2). Для этого необходимо из урав
нений (6.7) с учетом (6.8) и закона дисперсии найти отношения ком
плексных амплитуд и02/ моі■ Тогда, например, в частном случае А/, =  М2 
получим

ид! =  , К +  Gexp(i£fl)
Uq2 \К + G ехр(іАа)| ’

где знак плюс относится к нижней (акустической) ветви, а знак мйнус — 
к верхней (оптической). В частности, при к = 0 и к = л /а  (в центре 
и на краях зоны Бриллюэна) отношения и02/и 01 составляют: (+1) — 
для акустической ветви (т.е. атомы 1 и 2 колеблются в фазе) и (—1) — 
для оптической (атомы колеблются в противофазе). Заметим, что для 
обеих ветвей при к — 0 фазы колебаний одинаковы по всей цепочке, а при 
к —'Л/а фазы колебаний соседних атомов отличаются на л. При всех 
других значениях к сдвиги фаз между колебаниями атомов 1 и 2 не равны 
ни 0* ни я  и зависят от к.

Наложение периодических граничных условий для двухатомной це
почки, так же как для одноатомной, приводит к тому, что разрешении* 
ми (на обеих ветвях) становятся N значений к, разделенные интервала
ми 2 л /{Nа).

Для цепочки с р-атомным базисом (р > 2) вычисления становятся 
громоздкими, но результаты являются «естественной» экстраполяцией 
результатов, полученных для р =  2. Общее число ветвей равняется р — 
числу степеней свободы рассматриваемой системы. Из этйх ветвей одна 
акустическая ( с ш - » 0  при к —► 0), а остальные р -  1 оптические. Заме
тим, что наличие только одной акустической ветви (в рассматриваемой 
одномерной цепочке) не является очевидным и представляет собой про
явление весьма общей закономерности: число акустических ветвей равно 
числу измерений системы.

6.2. Упругие волны в трехмерном кристалле

Построение классической теории упругих волн в трехмерном кристалле 
даже в линейном (гармоническом) приближении (которым мы ограничи
вались и для цепочки) и в простейшем случае моноатомного кристалла 
с первого взгляда чрезвычайно сложно, так как необходимо учесть, при
чем для данной конкретной решетки, кулоновские взаимодействия атома
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со всеми его соседями. Однако Борну и Карману в 1912 г. с использовани
ем матричного подхода к учету энергии взаимодействия атомов удалось 
разработать общую гармоническую теорию упругих волн в трехмерном 
кристалле. Не останавливаясь на подробном рассмотрении этой теории 
(см., например, [10]), приведем лишь ее основные результаты.

Общее количество ветвей в спектре нормальных колебаний трехмер
ного кристалла составляет Ър (где р — число атомов в базисе), из них 
3 акустических и 3(р — 1) оптических. Значения волнового вектора к 
являются периодическими в обратном пространстве, и достаточно их за
дать в первой зоне Бриллюэна. Величины частот всех ветвей ограничены, 
законы дисперсии (о(к) зависят от направления вектора к.

В частном случае направления (100) в кубическом кристалле и в пре
дельном случае изотропной среды из трех акустических ветвей (так же 
как из трех ветвей в упругом континууме, рассмотренном в п. 5.4) одна 
является продольной, а две другие — поперечными. Поперечные вол
ны в этом случае, как следует из соображений симметрии, вырождены 
(имеют одинаковые законы дисперсии) и различаются поляризацией ко
лебаний — направления их векторов смещения и повернуты друг относи
тельно друга на 90°. Во всех других случаях нормальные волны являют
ся комбинированными — ни чисто продольными, ни чисто поперечными, 
т.е. угол между векторами и и к не равен ни 0, ни 90°.

В качестве граничных условий (которые, как уже отмечалось, 
обеспечивают получение дискретного спектра колебаний) в теории 
Борна-Кармана были выбраны периодические граничные условия

где 2,з — координаты х, у и z, a Lx, L2, L3 — размеры выбранного па
раллелепипеда периодичности, подобного элементарной ячейке, гранями 
которой являются основные трансляции a lt а2 и а3.

Для гармонической волны

\х{х\,х 2 , * з )  — u(jC] +  L), х 2 +  L2, *3  +  L3), (6 .11)

u =  u0 exp(iw t -  ikxlx { -  ikx2x 2 — ifex3jc3) (6.12)

с учетом (6.11) получим:

(6.13)

и интервалы между ближайшими разрешенными значениями kj состав-
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Выражения (6.13) и (6.14) справедливы как для континуума, так и для 
дискретной решетки, но для континуума числа ntj не ограничены, а для 
решетки =  1 , 2 , . . . ,  Njt где Nj =  L]/aj — числа элементарных ячеек 
в параллелепипеде периодичности в соответствующих направлениях.

Учет дискретности наиболее прост для прямоугольных решеток: орто
ромбической, тетрагональной и кубической сингонии (глава 1), для кото
рых значения Л ■ на границах первой зоны Бриллюэна составляют ± n fa j. 
Тогда согласно (6.14) число разрешенных граничными условиями значе
ний к в первой зоне Бриллюэна

Nk = 2л /Ц
2я / о 2 
Ъ і/І г

2 л /а 3
2 л /Ц

= N {N2N3 = Na, (6.15)

где Na — полное число элементарных ячеек в параллелепипеде перио
дичности. Полученный важный результат, как можно показать (см., на
пример, [10]), справедлив для любых кристаллических решеток.

Каждому разрешенному значению к соответствуют частоты сокя на 
каждой ветви спектра упругих волн (s — номер ветви). Поскольку име
ется 3р  ветвей, общее число состояний (с данным значением со) состав
ляет 3pNa. При рассмотрении объемных свойств кристаллов объем па
раллелепипеда периодичности считают обычно равным 1 см3, и число 
состояний составляет 3pN, где N  — число ячеек Браве (при р  =  1 — 
число атомов) в 1 см3.

Заметим, что в рассмотренной теории были найдены собственные, или 
нормальные, волны (в отсутствие затухания и возбуждающих сил) и ве
личины к и (о являлись вещественными по определению. Если учесть 
затухание, то к  или (о, или обе эти величины, (в зависимости от условий 
возбуждения) станут комплексными. Их вещественные части будут свя
заны законом дисперсии, совпадающим приближенно с найденным без 
учета затухания (если его можно считать малым), а мнимые могут быть 
найдены в результате учета конкретных механизмов затухания.

6.3. Квантовая теория упругих волн в кристалле

Хотя строгое рассмотрение колебаний микроскопических объектов — 
атомов или ионов — в кристаллической решетке требует применения 
представлений и методов квантовой теории, результаты классической те
ории Борна—Кармана, которые были приведены выше, в основном спра
ведливы. Применение квантовых представлений приведет лишь к двум 
ңовым результатам: возможности трактовки упругих волн как квази
частиц и учету нулевых колебаний. Рассмотрим их последовательно.
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Согласно принципу корпускулярно-волнового дуализма — одному из 
фундаментальных принципов квантовой теории и вообще современной 
физики — любые колебания или волны являются в то же время части
цами, а любые частицы — волнами*). Частицы (или, точнее, квазича
стицы, см. ниже), соответствующие упругим колебаниям кристалличе
ской решетки, получили название фононов. Их импульс (точнее, квази
импульс)

pv = f tk „ , (6.16)

где kv — квазиволновой вектор, а энергия

£„ =  hcov, (6.17)

где o)v — частота колебаний. Индекс v обозначает данное значение к 
на данной ветви (одной из 3р ветвей) упругих волн. Все характеристики 
упругих волн: номер ветви, продольность или поперечность, поляриза
ция — переносятся на соответствующие фононы; говорят, например, об 
акустических и оптических фононах. Приставка «квази» у волнового век
тора и импульса фонона связана с тем, что они заданы только в первой 
зоне Бриллюэна и pv не является импульсом ни с точки зрения ньюто
новской, ни с точки зрения квантовой механики**).

Интенсивности (амплитуде) упругой волны соответствует число маг- 
нонов данного сорта. В отличие от классической трактовки, в которой 
мнимые части ш и к  характеризуют затухание, е и р в  квантовой механи
ке являются вещественными величинами, а затухание колебаний характе
ризуется уменьшением количества фононов данного сорта, которое со
провождается, например, рождением фононов других сортов или других 
квазичастиц. Заметим, что такие процессы выходят за рамки рассматрива
емой нами пока линейной (гармонической) теории и будут обсуждаться 
ниже.

Магнитный момент, а следовательно, и спин фонона, конечно, рав
ны нулю. Как известно (см., например, [56]), частицы (или ква
зичастицы) с целым или нулевым спином подчиняются статистике 
Бозе—Эйнштейна — являются бозонами. Согласно этой статистике сред
нее число частиц (или квазичастиц), находящихся в равновесии при тем

*) Этот принцип был установлен в 1905 г. Эйнштейном для электромагнитных волн (со
ответствующие частицы получили название ф от онов), а в 1923 г де Бройль распространил 
его на электроны. Вскоре стало ясно, что этот принцип является универсальным.

**) В квантовой механике импульс представляет собой оператор -ІЯ У , где V  = Э/Эг — 
векторный оператор Гамильтона «набла».
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пературе Т в состоянии v, составляет

(6.18)

где р  — химический потенциал (химпотенциал), который может быть 
найден из условия, что полное число частиц

п (6.19)

равняется заданной величине. Если это число, как в случае фононов, не 
является фиксированным, химпотенциал должен быть принят равным ну
лю [58], и тогда среднее число фононов в данном состоянии в равновесии

1
е х р ( £ ) - Г

(6.20)

На рис. 6.5 приведена зависимость полного числа фононов п от часто
ты о) =  с/Һ, рассчитанная по (6.19) и (6.20), для простого случая одной 
акустической ветви. Максимум этой зависимости, которую можно на
звать распределением фононов по частоте, возникает потому, что число 
состояний увеличивается с частотой, а среднее число частиц в каждом 
состоянии согласно (6.20) уменьшается. С ростом температуры этот мак
симум смещается вправо.

Наряду с равновесными фононами, которыми мы интересовались до 
сих пор, в твердом теле могут существовать неравновесные фононы,

Рис. 6.5. Распределение фононов (одной акустической ветви) по частоте
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возбуждаемые внешними механическими воздействиями или электромаг- 
нитыми полями, обычно с фиксированной частотой (строго говоря, с час
тотами, лежащими в весьма узком интервале). В частности, неравновес
ные акустические фононы представляют собой звуковые (либо, если их 
частоты достаточно высоки, ультразвуковые или гиперзвуковые) волны. 
Их распределение по частотам также показано на рис. 6.5. Оно является 
весьма узким, в пределе фиксированной частоты возбуждения представ
ляет собой дельта-функцию. И несмотря на то что полное число таких 
неравновесных фононов обычно меньше, чем равновесных (при не очень 
низких температурах), амплитуды соответствующих им волн могут быть 
велики.

Перейдем теперь к обсуждению второго важного следствия квантовой 
теории упругих волн в кристалле — нулевых колебаний. Нормальные 
моды (волны или колебания) кристаллической решетки можно считать 
гармоническими осцилляторами. Согласно квантовой механике [56] энер
гия гармонического осциллятора с частотой w(k, s)

(6.21)

где пк., — число фононов с волновым вектором к на ветви s. Величина

со =  ^  ha)(k, s) (6.22)

представляет собой энергию нулевых колебаний. При температуре 
Т =  О К  фононов нет (л* =  0) и е = со. Заметим, что часто, при не очень 
низких температурах, нулевые колебания не играют существенной роли, 
но при рассмотрении некоторых явлений учет их необходим.

6.4. Ангармонизм колебаний решетки

До сих пор амплитуды колебаний решетки предполагались малыми, 
вследствие чего различные моды колебаний были независимыми, а те
ории — и классическая, и квантовая — линейными. Явления, которое 
возникают, когда амплитуды колебаний перестают быть малыми (строго 
говоря, бесконечно малыми), объединяются термином ангармонизм. При 
этом на классическом языке — в энергии колебания появляются члены 
степени больше 2 по амплитудам колебаний, и моды, которые в линейной 
теории были независимы, становятся связанными. На квантовом языке — 
возникают процессы взаимного превращения (уничтожения и рождения) 
различных квазичастиц, в частности фононов.
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В квантовой теории наиболее удобным для описания энгармонизма 
является представление вторичного квантования (см., например, [56]). 
В этом представлении волновыми функциями служат наборы чисел час
тиц в различных сотояниях, в нашем случае — числа фононов с раз
личными к и s. На эти волновые функции действуют операторы рожде
ния и уничтожения Ь^, которые, соответственно, увеличивают или 
уменьшают на единицу число частиц в данном состоянии ks, «не затраги
вая» чисел частиц в других состояниях. Оператор является
оператором числа частиц в состоянии ks, его собственные значения 
суть числа частиц в этом состоянии. Оператор энергии (гамильтониан) 
в представлении вторичного квантования содержит в линейном (гармо-

^ч

ническом) приближении члены, квадратичные по операторам b£  и Ь^, 
а с учетом энгармонизма — и члены более высоких порядков: произведе
ния более двух таких операторов. Эти члены соответствуют элементар
ным процессам взаимного превращения частиц (или квазичастиц), при 
которых частицы, соответствующие операторам Ь^, рождаются, а соот-

>'4. ^

ветствующие операторам — уничтожаются. Например, члену гамиль
тониана bkbk,bk„ соответствует элементарный процесс, при котором уни
чтожается один фонон с волновым вектором к и рождаются по одному 
фонону с волновыми векторами к ' и к" (индексы, обозначающие номера 
ветвей, опущены).

Очень важно, что при каждом элементарном процессе сохраняется 
энергия и квазиимпульс. Например, для упомянутого выше процесса 
ек = ек, +  ек„ и к =  к ' 4- к". Сохранение энергии (при каждом элемен
тарном процессе) является следствием (однако не тривиальным) фунда
ментального закона сохранения энергии. Сохранение же квазиимпульса 
имеет место, во-первых, только с точностью до прибавления векторов 
обратной решетки, а во-вторых, только в идеальном кристалле, являясь 
следствием его трансляционной симметрии. Рассматриваемые элементар
ные процессы можно иллюстрировать диаграммами, примеры которых 
приведены на рис. 6.6. Они соответствуют трехфононным процессам — 
расщепления одного фонона на два и слияния двух фононов в один — 
и четырехфононному процессу рассеяния фонона на фононе.

а) б)

Рис. 6.6. Элементарные фононные процессы: трехфононные расщепления (а) и 
слияния (6) и четырехфононный процесс рассеяния (в)
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1-я зона Бриллюэна

Рис. 6.7. Трехфононные процессы слияния: а — нормальный; б — с перебросом

Элементарные процессы, при которых квазиимпульс не сохраняется, 
а имеет место соотношение

£ k ,  =  £ k „  + K (6.23)
I т

(где к, и км — квазиволновые векторы фононов, соответственно, в на
чальном и конечном состояниях, а К  — вектор обратной решетки), но
сят название процессов переброса (Umklapp-процессов *)). Заметим, что 
в изучение этих процессов большой вклад внес Пайерлс. Элементарные 
процессы без переброса (нормальные) и с перебросом для случая трех
фононного процесса слияния могут быть проиллюстрированы на двумер
ной модели (рис. 6.7).

Нелинейные (ангармонические) процессы приводят к затуханию коге
рентных упругих волн (звука) в твердом теле. Ангармонизмом фононов 
определяются теплопроводность и тепловое расширение твердых тел, ко
торые будут рассмотрены в следующей главе.

6.5. Экспериментальное нахождение 
закона дисперсии фононов

Несмотря на роль ангармонизма, важнейшей характеристикой фононов 
(как и всех других квазичастиц) является линейный закон дисперсии 
(У(k, s). Теоретический расчет закона дисперсии фононов для конкрет
ных веществ представляет большие трудности, и поэтому значительное 
внимание уделяется его экспериментальному определению.

*> От нем. Umklappen — откидывать.
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Рис. 6.8. Процессы неупругого рассеяния нейтронов или фотонов (р) с участием 
одного фонона (pph): а — стоксов; б — антистоксов

Основным методом экспериментального определения закона диспер
сии фононов (как и других квазичастиц) является неупругое рассеяние 
некоторых частиц, происходящее с участием фононов. При этом выпол
няются законы сохранения

v
(6.24)

Р2 -  Рі =  ҺК  (Дл* -  ) .  (6.25)
v

щ е индексы 1 и 2 соответствуют падающим и рассеянным частицам, 
а йп~  и ДЛу — числа фононов сорта v, соответственно, поглощенных 
и возбужденных при элементарном процессе рассеяния.

Измерение е2 ~  £\ при разных направлениях падающих и рассеянных 
частиц позволяет в принципе найти закон дисперсии фононов о>(к). Эта 
задача существенно упрощается тем, что только процессы с участием од
ного фонона (рис. 6.8) дают узкие угловые максимумы рассеянного излу
чения, которые располагаются вблизи пиков упругого — брэгговского — 
рассеяния. Мы не останавливаемся на методике таких измерений и расче
тов, отсылая читателя к специальным руководствам, а также некоторым 
более подробным курсам физики твердого тела, например [10].

Рассмотрим лишь вопрос о том, какие виды излучения пригодны для 
нахождения с приемлемой ‘точностью закона дисперсии фононов путем 
неупругого рассеяния данного излучения.

Ясно, что для этого частота излучения не должна очень сильно от
личаться от частоты фононов во всей первой зоне Бриллюэна. Этому 
требованию, как видно из рис. 6.9, удовлетворяют нейтроны при опреде
ленной их скорости (порядка 105 см • с-1 ). Рассеяние нейтронов (которое 
будет рассматриваться в главе 20) является основным методом, исполь
зуемым для экспериментального нахождения закона дисперсии фононов.
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Рис. 6.9. Законы дисперсии фотонов, нейтронов и фононов (схематически)

Однако и электромагнитные волны оптического диапазона благодаря вы
сокой точности оптических измерений могут дать определенную инфор
мацию об этом законе. Начальные (линейные) участки акустических вет
вей спектра фононов могут быть исследованы путем измерения скорости 
когерентных звуковых волн. Для получения информации о законе дис
персии фононов могут быть использованы и некоторые «экзотические» 
явления, в которых принимают участие фононы и которые чувствитель
ны к их закону дисперсии. В качестве примера можно привести эффект 
Мессбауэра (см. главу 20).
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В этой главе будут рассмотрены тепловые свойства твердого тела, ко
торые определяются исследованными в предыдущей главе тепловыми 
колебаниями кристаллической решетки, т.е. фононами. Другие систе
мы — носители заряда, магнитные моменты — также вносят вклад 
в тепловые характеристики твердого тела; мы их рассмотрим ниже. Во 
многих случаях — в диэлектриках, а также и в металлах при тем
пературах выше приблизительно 10 -г 20 К  — вклад решетки является 
преобладающим.

Нас будут интересовать следующие тепловые характеристики: теп
лоемкость, теплопроводность и тепловое расширение. Как мы увидим, 
наиболее фундаментальной величиной является теплоемкость. С рас
смотрения ее мы и начнем.

7.1. Решеточная теплоемкость.
Неадекватность классической теории

Теплоемкость определяется как количество энергии, необходимое для по
вышения температуры тела на один градус. Если речь идет о единице 
объема — 1 см3, то должен использоваться термин удельная теплоем
кость, но часто (и мы будет так поступать) слово «удельная» опускает
ся. Если количество энергии относится к одному молю, то используется 
термин молярная теплоемкость, а энергия часто измеряется в кало
риях (1 кал =  4,1867 • 107 эрг). Для перехода от удельной теплоемкости 
к молярной (в одинаковых единицах энергии) значение удельной тепло
емкости следует умножить на отношение NAfN, где NA =  6,0221 ■ 1023 — 
число Авогадро, & N — число ячеек Браве в 1 см3.
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Теплоемкость может быть определена при постоянном объеме (cv) 
или при постоянном давлении (ср). Различие этих величин связано с за
тратой энергии на тепловое расширение, так что всегда cv < ср. В случае 
твердого тела измерение с использованием обычной калориметрической 
методики (если не принято специальных мер для предотвращения тепло
вого расширения) дает ср. В то же время cv вычисляется более просто. 
В твердом теле тепловое расширение малб и различием cv и с р обычно 
можно пренебречь, что мы и будем делать, сравнивая результаты расче
тов с экспериментом.

Познакомимся сначала с классической теорией теплоемкости. Как уже 
отмечалось, удельная теплоемкость

Cv = f f U T, (7.1)

где UT — плотность тепловой энергии. Для расчета этой величины долж
на быть применена формула классической статистики:

-г f Ee* р ( -и = )а г

7 “ i p ( - # ) d r  ’

где £  —г средняя энергия, а интегрирование ведется по всему фазовому 
пространству, ёГ =  dx dy dz dvx dvy dvz — его элемент (vx — проек
ции скорости), a E — значение энергии в этом элементе. Применение 
формулы (7.2) к гармоническому осциллятору (см., например, [10]) дает

Ё ^  = хТ. (7.3)

Моды (нормальные волны) упругих колебаний решетки можно рассмат
ривать как гармонические осцилляторы, число их 3pN, и поэтому тепло
емкость

Cv =  ЪрҢх, (7.4)

где р — число атомов в ячейке Браве, N  — число ячеек Браве в 1 см3.
Таким образом, решеточная теплоемкость согласно классической тео

рии не зависит ни от температуры, ни от сорта атомов, а молярная теп
лоемкость (при р =  1) cv mpi =  5,96 кал/(моль • град). Это соотношение 
представляет собой закон Дюлонга и Пти, который был установлен эм
пирически еще в 1819 г. Существенно, что измерения проводились тогда 
при комнатной температуре, техники низких температур еще не суще
ствовало. В дальнейшем выяснилось, что при низких температурах теп
лоемкость твердых тел ведет себя совершенно иначе: она уменьшается 
с понижением температуры и стремится к нулю при Т —» 0 К  (рис. 7,1). 
Кроме того, закон Дюлонга и Пти (строго выведенный в рамках клас
сической теории) противоречит положению, которое гласит, что cv —► 0

2)
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Рис. 7.1. Температурные зависимости решеточной теплоемкости: закон Дюлонга 
и Пти и экспериментальная зависимость для серебра [43]

при Г —* 0, следующему (также строго) из теоремы Нернста (см. напри
мер, [95]), известной как третье начало термодинамики.

Этот парадокс был выяснен только в начале XX века Эйнштейном 
и Дебаем, которые построили квантовую теорию решеточной теплоем
кости твердого тела.

7.2. Квантовал теория решеточной теплоемкости

В квантовой теории уровни энергии дискретны (квантуются) и среднее 
значение некоторой величины [56]

£ £ . « р ( - § )
Е =  —____________ ,

v

где суммирование ведется по всем состояниям в первой зоне Бриллю- 
эна. Подставляя сюда энергию (6.21) гармонического осциллятора, со
ответствующего каждому состоянию, в данном случае — каждой моде 
колебаний решетки, мы получим (см., например, [Ш]). плотность энергии

(7,5)

Здесь V — объем тела (при рассмотрении объемных свойств можно при
нять V =  1), U0 — плотность энергии основного состояния* следующий
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член — плотность энергии нулевых колебаний, а последний член, зави
сящий от температуры, — плотность энергии тепловых колебаний (фо
нонов). Этот член может быть записан в виде

W ^ X X ( 7-?)
V

где п~ — среднее число фононов моды v, которое, как и следова
ло ожидать, дается распределением Бозе-Эйнштейна (6.20) при химпо
тенциале ц = 0. Таким образом, выражение (7.7) можно было написать 
сразу, и вывод его из общей формулы (7.5) (приведенный, например, 
в [10]) является по существу доказательством того, что распределение 
Бозе-Эйнштейна следует из общей формулы квантовой статистики (7.5) 
для частиц, для которых отсутствует запрет Паули.

Таким образом, принимая V =  1, получим удельную теплоемкость

к,5
(7.8)

Здесь учтено, что частота v-й моды является функцией волнового векто
ра и номера ветви колебаний s ; эта функция представляет собой закон 
дисперсии фононов, который подробно обсуждался выше. Он не зависит 
от Т, и температурная зависимость теплоемкости определяется только 
величиной хТ  в знаменателе показателя экспоненты. Заметим, что вся 
трудность расчета теплоемкости различных веществ по формуле (7.8) за
ключается в том, что мы не знаем точно закона дисперсии для различных 
ветвей спектра фононов. Эту трудность можно пытаться преодолеть дву
мя путями: исследовать предельные случаи высоких и низких температур 
и аппроксимировать закон дисперсии простыми модельными выражени
ями. Мы рассмотрим оба пути.

Но предварительно сделаем одно важное отступление. Во всех выра
жениях, в которые, как в (7.8), входит сумма некоторых функций по со
стояниям в первой зоне Бриллюэна, можно, не допуская сколько-нибудь 
существенной ошибки, перейти от суммирования по этим состояниям 
к интегрированию по k-пространству согласно следующему правилу:

£ /(к )^ (2 ^ / /(k)dk' (79)

где интегрирование, как и суммирование, производится в пределах пер
вой зоны Бриллюэна, a dk =  (d£)3 =  dкх d£v dkr
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Убедимся в справедливости этого правила. Представим интеграл по 
первой зоне Бриллюэна в виде суммы интегралов по объемам Vk, вклю
чающим каждый по одному разрешенному значению к, и учтем, что объ
емы эти одинаковы и весьма малы:

/ / ( k )d k  = J2j / ( k ) dk s  ^  £ / ( > < ) ■  (7-10)

v*

Примем далее во внимание, что

(2jt)3 1

Уа К ’
V
— и N = Nk. 
N

Здесь V, — объем первой зоны Бриллюэна, Nk — число разрешенных 
значений к в этой зоне, Va — объем ячейки Браве, V — объем тела, 
а N  — число ячеек Браве в нем. С учетом этих соотношений из (7.10) 
следует искомое правило (7.9).

Рассмотрим теперь предельные случаи формулы (7.8). При высоких 
температурах

Ксо т
___  ____ Qi v T

“ р (& )  - 1 " “ '

и поскольку число значений к  в первой зоне Бриллюэна Nk равно числу 
ячеек Браве в образце (или параллелепипеде периодичности) N, а каждо
му значению к соответствует Ър ветвей спектра, то удельная (при V =  1) 
теплоемкость

cv = 3pNx. (7.11)

Таким образом, в квантовой теории в высокотемпературном пределе 
выполняется закон Дюлонга и Пти.

При низких температурах можно пренебречь оптическими ветвями, 
поскольку они очень мало «заселены», а для акустических ветвей можно 
принять = v t k , поскольку заселены будут в основном их начальные,
линейные, участки. Введем среднюю скорость v~ =  v и перейдем в (7.8) 
к интегрированию согласно правилу (7.9). Однако будем интегрировать 
не по первой зоне Бриллюэна, а по всему k-пространству. Это не вне
сет существенной ошибки, так как при низких температурах состояния 
с большими к почти не заселены. Тогда, используя при интегрировании 
в k-пространстве сферическую систему координат, получим

с„ = 3 Р
(2я)3

оо я  2л

к=  0 Ө—0 <р=0 T w ' (7Л2)
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Вычисление дает

(7.13)

что находится в согласии с экспериментом и не противоречит теореме 
Нернста.

Оценим температуры, при которых можно считать приближенно спра
ведливыми полученные в предельных случаях результаты. Случай вы
соких температур имеет место, если <umax <  хТ. Как отмечалось выше, 
<umax не превышает ~  1014с-1 . Отсюда следует, что температура должна 
превышать ~  100 К. Приведенный выше расчет cv в низкотемператур
ном приближении справедлив, если, во-первых, не будут заметно заселе
ны оптические ветви и, во-вторых, закон дисперсии можно будет считать 
линейным. Оба эти требования выполняются при хТ  < ~  0,1/ш тах, что 
дает Т < ~  10 К.

Поведение решеточной теплоемкости при промежуточных темпера
турах можно проанализировать, как уже отмечалось, если для зако
на дисперсии фононов принять какие-либо простые (модельные) зако
ны. Первую такую попытку предпринял Эйнштейн, приняв предельно 
простой закон: w(k) =  const =  (оЕ. Полученная температурная зависи
мость теплоемкости при Т »  ҺшЕ/ х  переходила в закон Дюлонга и Пти 
(что не зависит от закона дисперсии), а при Г —* 0 К — в экспоненту 
cv ~  ехр(-ҺсоЕ/хТ). Хотя принятый закон дисперсии фононов нереален, 
так как полностью игнорирует наличие акустических ветвей, а получен
ное низкотемпературное поведение си не согласуется с экспериментом, 
расчет Эйнштейна явился большим успехом квантовой теории — он про
демонстрировал, что квантование уровней энергии тепловых колебаний 
при любом законе дисперсии дает теплоемкость, стремящуюся к нулю 
при Т —» 0 К.

Совершенно другая модель была принята Дебаем, который предполо
жил, что (в отличие от рассмотренного выше низкотемпературного при
ближения) при любой температуре и для всех направлений волнового 
вектора справедлив закон дисперсии to =  vk. Кроме того, Дебай принял, 
что суммирование (или интегрирование) при вычислении cv проводится 
не в пределах первой зоны Бриллюэна и не по всему k-пространству, а по 
сфере радиуса kD. Величина этого радиуса может явиться подгоночным 
параметром, с помощью которого скомпенсируется отличие принятого 
закона дисперсии от реального.

При указанных допущениях формула (7.12) будет справедлива во всем 
диапазоне температур, и результат расчета по ней может быть представ
лен в виде

(7.14)



7.2. Квантовая теория решеточной теплоемкости 83

где

х =
hvk
~хТ

вв = ^ Е = ^ ,  (7.15)
X X

так что верхний предел интеграла соответствует к = kD. Нетрудно убе
диться, что при Т »  0D выполняется закон Дюлонга и Пти (cv =  3Npx), 
а при низких температурах cv совпадает с приведенным выше результа
том расчета в низкотемпературном пределе при kD =  у/6я 2ЛЛ Эта вели
чина равна радиусу сферы Ферми для свободных электронов (см. главу 9) 
с той же концентрацией.

Величина 0D называется температурой Дебая. Расчет по форму
ле (7.14) показывает, что при Т =  0D теплоемкость cv = 0,95 • (3xpN), 
т.е. 0D является верхней границей области температур, в которой при 
вычислении теплоемкости необходим квантовый подход. Величины 0D 
для конкретных веществ могут быть найдены путем сравнения экспери
ментальной теплоемкости с вычисленной по формуле (7.14), и если это 
сравнение производится при разных температурах, то получаются значе
ния 0D, зависящие от Т. Однако эта зависимость оказывается слабой — 
порядка 10%; стандартные значения, приводимые в таблицах, находят
ся в результате упомянутого сравнения при некоторой, обычно низкой, 
температуре.

Значения температуры Дебая для ряда веществ приведены в табл. 7.1. 
Как видно из таблицы, эти значения лежат в очень широких пределах — 
от 63 до 1860 К, причем отсутствует четкая корреляция между величи
нами 0D и механическими и электрическими свойствами вещестр. Тем не 
менее температура Дебая является, как мы будем неоднократно убеж
даться, важной характеристикой твердых тел.

Таблица 7.1
Температуры Дебая некоторых твердых тел 0о, К

Металлы Полупроводники Диэлектрики

Li — 400 Си — 339 Si — 658 С(алмаз) — 1850
Na — 160 Ag — 225 Ge — 366 LiF — 730
К — 100 Аи — 170 Sn(cepoe) — 212 NaF — 492
Be — 1000 Zn — 234 NaCl — 321
M g— 318 Hg — 100 NaBr — 224
Са — 230 Cr — 460 Nal — 131
А1 — 394 Fe — 467 Rbl — 103
М п— 400 Pt — 230 Ar — 85
Ga — 240 Pb — 94 Ne — 63
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Рис. 7.2. Частотные зависимости плотности фононных состояний: эксперимен
тальная (7) для меди [15] и для моделей Дебая (2), Эйнштейна (5) и комбиниро
ванной (4)

Модель Дебая позволяет приближенно учесть вклад акустических вет
вей спектра упругих колебаний решетки, а упомянутая ранее модель Эйн
штейна дает возможность учесть вклад оптических ветвей. И естественно 
возникает мысль использовать модель, в которой вклад акустических вет
вей учитывался бы «по Дебаю», а оптических — «по Эйнштейну». Такую 
комбинированную модель иллюстрирует рис. 7.2, на котором представ
лена экспериментальная частотная зависимость плотности фононных со
стояний g((o) = dn/do) для меди и расчетные плотности состояний при 
использовании моделей Дебая, Эйнштейна и комбинированной. Из ри
сунка хорошо видно, что в комбинированной модели значения частот 
Дебая и Эйнштейна (o'D и о)'Е ближе к реальному частотному спектру, 
чем для моделей Дебая и Эйнштейна по отдельности, где их приходит
ся сдвигать, чтобы учесть вклады тех ветвей, которые в данных моделях 
игнорируются.

7.3. Теплопроводность

Тепловая энергия может переноситься, как известно, конвекцией (на
правленным движением атомов), теплопроводностью (переносом энер
гии теплового движения атомов без их направленного перемещения)
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и излучением (переносом квантов электромагнитного поля). В твердом 
теле направленное движение атомов происходит только в силу диффу
зии (при наличии градиентов концентрации) и не играет сколько-нибудь 
заметной роли в переносе тепла. Излучения мы рассматривать не будем 
и сосредоточим внимание на теплопроводности.

Поток тепловой энергии, обусловленный теплопроводностью, вызы
вается градиентом температуры V 7\ В линейном по VT приближении, 
которое справедливо при малых градиентах, плотность этого потока

qT =  —x TVT\ (7.16)

это соотношение известно как закон Фурье, а хт — коэффициент тепло
проводности (часто, для краткости, просто «теплопроводность»).

Согласно Эйнштейну и Дебаю теплопроводность можно рассматри
вать как перенос энергии в газе фононов и, используя формулу для 
теплопроводности в кинетической теории идеального газа (см., напри
мер, [43]), записать

х т = \  cvVl =  |  cvv2t . (7.17)

Здесь v  — средняя скорость, в данном случае фононов, т.е. скорость 
упругих волн, I — средняя длина свободного пробега фононов, а т  — 
среднее время между столкновениями их с фононами, а также с различ
ными дефектами. Причем если имеются несколько источников столкно
вений со средними временами г,, то аддитивными величинами являются, 
конечно, 1 /т,.

Роль дефектов могут играть границы образца, а также другие частицы 
или квазичастицы. В гармоническом приближении столкновения фоно
нов друг с другом отсутствуют, т. е. трһ =  оо. Теплопроводность в этом 
случае определяется только дефектами; при отсутствии их, т. е. в идеаль
ном кристалле, хт — оо (тепловое сопротивление отсутствует). Таким об
разом, необходимым условием конечной теплопроводности идеального 
кристалла является ангармонизм фононов. Однако это условие не явля
ется достаточным. В п. 6.3 отмечалось, что столкновения фононов могут 
быть нормальными (при которых квазиимпульс сохраняется) и с пере
бросом (без сохранения квазиимпульса). Нормальные столкновения не 
изменяют величины среднего квазиимпульса и, следовательно, не могут 
привести к конечному значению теплопроводности. Только столкнове
ния с перебросом, как видно из рис. 6.7, приводят к изменению средне
го квазиимпульса фононов и, следовательно, потока тепловой энергии. 
Подчеркнем, что приведенные качественные соображения не являются 
вполне убедительными. Однако строгая теория решеточной теплопровод
ности подтверждает их.
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Рис. 7.3. Температурные зависимости ти, Td, результирующего среднего времени 
между столкновениями т, решеточной теплоемкости с„ и коэффициента тепло
проводности хт

Для среднего времени между столкновениями с перебросом ти Пай- 
ерлс получил в предельных случаях:

ги ~
exp(0о /7 )  при 7  <  0D, 

1 /7  при 7  »  0D.
(7.18)

Температурная зависимость ги во всем интервале температур приведена 
на рис: 7.3.

Время между столкновениями фононов с дефектами rd не зависит 
сколько-нибудь существенно от температуры. На рис. 7.3 показана темпе
ратурная зависимость результирующего среднего времени между столк
новениями (напомним, что складываются 1 /г ) , а также температурные 
зависимости решеточной теплоемкости с„ и коэффициента теплопровод
ности хт. При построении зависимости х т(Т) учтено, что скорость фоно
нов v слабо зависит от температуры. Зависимость х т(Т) с характерным 
максимумом хорошо согласуется с экспериментальными данными: для 
диэлектриков — непосредственно, а для металлов — после вычитания 
вклада коллективизированных электронов (см. главу 11).

Роль дефектов в теплопроводности иллюстрируется тем фактом 
(см., например, [43]), что величина х т аморфных веществ (стекол) мень
ше, чем тех же веществ в кристаллическом состоянии, и имеет в неко
тором, довольно широком, интервале температур обратную (по срав
нению с кристаллическим состоянием) температурную зависимость.
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Рис. 7.4. Температурные зависимости коэффициента теплопроводности двух 
стерженьков высококачественного и изотопически чистого кристалла UF с по
перечными размерами: ~  7мм (кривая 7) и ~  1 мм (кривая 2) [137]

Последнее обстоятельство объясняется тем, что с ростом числа дефек
тов, т.е. с уменьшением rd, максимум температурной зависимости хт 
(который имеет место, коша rd ~  ги) смещается в сторону высоких тем
ператур. Это смещение было продемонстрировано в изящном экспери
менте [137] (см. также [10]), который заключался в сравнении тепло
проводности двух стерженьков из весьма совершенного кристалла LiF 
с различными поперечными размерами (рис. 7.4). В тонком стерженьке 
рассеяние фононов на поверхности было больше (rd — меньше), что 
приводило к уменьшению коэффициента теплопроводности и смещению 
его температурного максимума в сторону высоких температур.

7.4. Тепловое расширение

Продолжая изучение тепловых явлений в твердом теле, существенно 
связанных С энгармонизмом колебаний решетки, рассмотрим тепловое 
расширение — увеличение линейных размеров и объема тела при по
вышении температуры. Это одно из проявлений универсального свой
ства нелинейных Систем (а все реальные колебательные системы, строго



88 Глава 7. Тепловые свойства, обусловленные кристаллической решеткой

говоря, нелинейны): при увеличении амплитуды колебаний происходит 
изменение основного состояния. Ясно, что тепловое расширение, в отли
чие от теплопроводности, во всех веществах, включая и металлы, обу
словлено в основном кристаллической решеткой.

Остановимся сначала на феноменологическом *} описании теплового 
расширения. Коэффициент линейного расширения

- Ш
I \д Т )

(7.19)

где / — удлинение, а индекс Р, как это принято в термодинамике, озна
чает, что производная берется при постоянном давлении. В изотропном 
веществе at не зависит от направления, и (при малых 81/1) коэффициент 
объемного расширения

V
(7.20)

где V — объем тела.
Из термодинамики известно (см., например, [45]), что

/ӘУЛ _  _  / d V \ ( д Р \\дт)Р~ [Кдр)т\дт)у'
и так как (см. главу 5)

где В -г— модуль всестороннего сжатия, то

( d V \  _  V f d P \
\ д т ) ғ ~  в { я т ) у -

Таким образом, с учетом (7.20) коэффициент линейного расширения

1
(7.21)

Используя термодинамическое соотношение

*) Феноменологическими называют теории, исходящие из основных, не вызывающих со
мнения законов (термодинамики или электродинамики), и потому совершенно строгие. 
Однако в большинстве случаев они не могут дать полного описания явлений, и приходится 
строить м одельн ы е  теории, описывающие эти явления на неизбежно упрощенных моделях.
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(где F — свободная энергия), можно показать [10], что в рассматрива
емом случае колебаний кристаллической решетки

Р = - ^ Р о  + Еі ) - Ү , д- У $ £ І \ ; ( Т ) ,  (7.22)
к,*

где Е0 — энергия основного состояния, Ez — энергия нулевых колеба
ний, п^(Т)  — среднее число фононов ветви s в состоянии с квазиволно
вым вектором к, а суммирование ведется по всем состояниям в первой 
зоне Бриллюэна.

Подставляя (7.22) в (7.21) и принимая во внимание, что частбты 
ңе зависят от температуры, получим окончательно

(7.23)

Заметим, что зависимость частот фононов (о̂  от объема является след
ствием энгармонизма; в линейном приближении эта зависимость отсут
ствует.

Казалось бы, возможности феноменологического рассмотрения теп
лового расширения на этом заканчиваются. Однако можно формально 
записать

(7.24)

введя парциальный коэффициент Грюнайзена Тоща, принимая во 
внимание формулу (7.8),

аі = ^  ІУіц(сц)іц = ycv  (7.25)
k,j

Здесь (О іц  — вклад состояния ks в теплоемкость, а у — усредненный 
коэффициент Грюнайзена.

Оказывается, что при достаточно высоких температурах у слабо за
висит от температуры и отношение at/c v остается приблизительно по
стоянным (закон Грюнайзена, установленный эмпирически в 1908 г.). Для 
всех веществ при комнатных температурах величина у оказывается по
рядка 1, а для многих веществ близка к 1,5. Однако при низких тем
пературах величина у уменьшается, для некоторых веществ, например 
для Rbl, даже становится отрицательной, а при Т —► 0 для всех ве
ществ у —* 0.

“' = з І ғ £
К ,5

3 ( to b )dv d n ks
дТ
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Подчеркнем, что приведенный расчет at был феноменологическим, 
«механизм» возникновения энгармонизма и, следовательно, теплового 
расширения оставался невыясненным. Для его исследования необходимы 
модельные теории. Остановимся на одной из них, созданной Френкелем 
(см. [103]). Она основана на простейшей модели двух противоположно 
заряженных ионов на расстоянии г друг от друга (которая использова
лась нами в главе 3 при рассмотрении ионной связи). Зависимость по
тенциальной энергии от расстояния г для такой модели была приведена 
на рис. 3.2. Из этого рисунка видно, что при увеличении амплитуды ко
лебаний среднее значение расстояния 7 возрастает. В рассматриваемой 
теории Френкеля энергия U(r) была разложена в ряд вблизи г0 и остав
лены два члена этого ряда: квадратичный (который, если бы он был один, 
привел бы к гармоническим колебаниям) и кубический, который и при
водит к ангармонизму. Тогда из условия, чтобы среднее значение силы 
Т  = - ( dU/dr) обращалось в нуль, после ряда предположений коэффици
ент линейного расширения

(7.26)

где с „ и В — теплоемкость и модуль всестороннего сжатия, определен
ные для данной модели. Полученный результат совпадает с феноменоло
гическим выражением (7.25), если принять в нем у  =  3. Рассмотренная 
теория основана на предельно простой модели и содержит ряд доволь
но смелых допущений. Но она наглядно демонстрирует, что ангармо
низм является причиной теплового расширения, и дает связь at с фун
даментальными величинами — теплоемкостью и модулем всестороннего 
сжатия.

7.5. Второй звук

В заключение этой главы остановимся кратко на явлении, также связан
ном с колебаниями кристаллической решетки, и в частности с их эн
гармонизмом, которое получило название второго звука. В отличие от 
рассмотренных выше явлений, а именно теплопроводности и теплового 
расширения, оно является весьма «экзотическим» — в том смысле, что 
наблюдалось лишь в немногих веществах.

Второй звук — это распространение в веществе волн температуры 
или, на корпускулярном языке, волн плотности «газа» фононов. Это яв
ление наблюдалось впервые в 1944 г. в жидком сверхтекучем гелии, за
тем в 1966 г. в твердом гелии, а в 1970 г. в кристалле NaF. Второй звук 
отличается от обычного («первого») звука другой скоростью распростра
нения и тем, что его можно наблюдать лишь в некотором интервале
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частот. Чтобы разобраться в этом вопросе, приведем прежде всего усло
вии существования первого звука, т. е/ волн плотности частиц в обычном 
газе (см. [10]):

1) наличие столкновений между частицами;

2) установление равновесия за период колебаний;

3) сохранение импульса в течение периода колебаний.

«Газ» фононов отличается от газа частиц (атомов, молекул), во-пер
вых, несохранением их числа (это число, а не средний квадрат скорости, 
как в газе, определяет температуру) и, во-вторых, тем, что квазиимпульс 
сохраняется при нормальных (без переброса) столкновениях и не со
храняется при столкновениях с перебросом. С учетом этого условиями 
существования волн плотности фононов, т.е. второго звука, будут:

1) наличие энгармонизма;

2) > ш > 1 /Т у  (чтобы квазиимпульс сохранялся за период колеба
ний 2я/а>);

3} й) < l / r N (чтобы выполнялось условие установления равновесия за 
период колебаний).

Таким, образом, второй звук может существовать в интервале частот

1 1
— < 0) < —

ти
(7.27)

где Ту — среднее время между столкновениями с переоросом, a rN — 
между нормальными столкновениями. Для того чтобы этот интервал был 
достаточно большим, т. е. ти и rN значительно различались, необходимы, 
во-первых, низкие температуры (так как Ту резче увеличивается при по
нижении температуры, чем rN) и, во-вторых, малое число дефектов (ина
че большое l / r d будет маскировать различие Ту и rN).

Методика экспериментального исследования второго звука заключа
ется в генерации и приеме температурных волн при помощи мало
инерционных нагревателя и приемника и измерении их скорости обыч
ным фазовым или импульсным методом. Как уже отмечалось, эта 
скорость отличается, а именно оказывается меньше скорости обычных 
звуковых волн. Заметим, что наряду с наблюдением стационарных тем
пературных волн наблюдались и использовались в некоторых экспе
риментальных исследованиях короткие температурные импульсы (см., 
например, [if]).



Глава

Диэлектрики

В этой главе и в главах 9—12 речь пойдет об электрических свойствах 
диэлектриков, полупроводников и металлов. Будут затронуты и дру
гие свойства, прежде всего тепловые, обусловленные носителями элек
трического заряда, а также некоторые смешанные явления: термоэлек
трические, пьезоэлектрические, гальваномагнитные. Изучение всех этих 
свойств целесообразно проводить раздельно для разных классов твердых 
тел — диэлектриков, полупроводников и металлов, в которых количе
ство носителей заряда и их поведение существенно различаются. Мы 
начнем с диэлектриков. Но предварительно напомним основные положе
ния макроскопической электродинамики, которые будут необходимы при 
рассмотрении электрических свойств.

8.1. Основы макроскопической электродинамики

Макроскопическая электродинамика (см. [105; 94]) основывается т  урав
нениях Максвелла

1 ӘВ
rot Е -I------— — 0, div В =  0,

с at , „
8.1

„  1 9D 4 л . л  „
rot Н -------— =  — I, divD =  4 лр.

с dt с J

Здесь Е — вектор электрического поля; В — вектор магнитной индукции; 
D =  Е 4- 4яР , где Р — поляризация (сумма электрических дипольных 
моментов в единице объема); Н =  В -  4яМ , где М — намагниченность 
(сумма магнитных моментов в единице объема); р  — плотность сво
бодных (способных передвигаться под действием электрического поля) 
электрических зарядов; j  — плотность тока этих зарядов. Напомним, что 
векторы Е и В представляют собой [105] результаты усреднения векторов 
микроскопических полей электрического и магнитного соответственно.
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i Сила, действующая на свободный электрический заряд (сила Лорен
ца) в случае электронов

f=  -<?(е + i v  х в), (8.2)

где е =  4,80321 ■ 10“ 10 ед. СГС — здесь и в дальнейшем — абсолютная 
величина заряда электрона.

Следствиями уравнений Максвелла являются условие сохранения за
ряда

divi + a7 =  °  (8-3)

и граничные условия. Граничные условия заключаются в непрерывности 
касательных составляющих ЕТ и Нт и нормальных составляющих Dn 
и Вп на границе раздела двух сред. В предельном случае идеального 
металла (с бесконечно малым сопротивлением) они переходят в

Н ,\ -  Н ,г =  ~  Jv Dnl -  Dn2 = 4яр„ (8.4)

где j s и ps — поверхностные плотности тока и заряда.
Число переменных в уравнениях Максвелла (8.1) даже с учетом 

условия (8.3) превышает число уравнений, и уравнения должны быть 
дополнены материальными соотношениями, которые задают дополни
тельные связи между векторами, входящими в уравнения (8.1). Эти со
отношения могут быть наійдены из теорий, рассматривающих свойства 
конкретных веществ, или из эксперимента. Нахождение таких соотноше
ний является одной из главных задач физики твердого тела. В слабых 
полях, т. е. в области, где справедлива линейная теория, пренебрегая сме
шанными (зависящими одновременно от электрического и магнитного 
палей) — обычно слабыми — эффектами, можно принять:

Р = Х еЕ, т.е. D =  (1 +  4я%с)Е =  е  dE, (8.5)

М = *Н, т.е. В = (1 + 4л *)Н = ?Н, (8.6)

j  =  сгЕ + j« t-  (8.7)
*—* 4-Ь

Здесь х е — электрическая восприимчивость, е d — диэлектрическая про
ницаемость * \ х — магнитная восприимчивость, /и — магнитная прони
цаемость, а  — проводимость, j cxt — так называемый сторонний ток, вы
званный всеми полями, не учитываемыми в явном виде в данной задаче. 
Заметим, что соотношения (8.5)-(8.7) могут использоваться и в сильных 
полях, но тогда все входящие в них тензоры будут зависеть от величин 
соответствующих полей.

") Мы используем этот термин вместо традиционного, но неудачного термина «диэлек
трическая постоянная».



94 Глава 8. Диэлектрики

Рассмотрим важный случай слабых переменных полей, изменяющихся 
по синусоидальному закону с частотой со. Используем метод комплекс
ных амплитуд и примем зависимость от времени в виде ехр(ійЯ)

Тогда уравнения Максвелла запишутся следующим образом:

( 8 .8 )

Здесь е, h, j cxt и рсх1 — комплексные амплитуды переменных составля
ющих, соответственно, электрического и магнитного полей, стороннего 
тока и заряда, р  — комплексный тензор магнитной проницаемости, свя
зывающий комплексные амплитуды переменных составляющих магнит
ной индукции и магнитного поля, а

<-> «-> . 4л
е =  £ j -  1 —  а  (8.9)

u со
— тензор комплексной электрической проницаемости (в отличие от 
диэлектрической проницаемости е d).

8.2. Поляризация диэлектрика

Перейдем теперь непосредственно к теме этой главы и рассмотрим 
прежде всего «механизмы» поляризации диэлектрика, т.е. возникнове
ния в нем электрических дипольных моментов под воздействием внешне
го электрического поля. Существуют три таких механизма: электронная 
(или атомная) поляризация, ионная (или поляризация смещения) и ори
ентационная.

Электронная поляризация заключатся в смещении «центров тяжести» 
электронных оболочек атомов относительно ядер. Ядра вследствие их 
большей массы в первом приближении можно считать неподвижными, 
а уравнение движения электронной оболочки как целого записать в виде

л 2
Zm - £ ■  =  - e Z Е|ос_ -  АГ«_. (8.10)

Здесь Z — число электронов в атоме, т — масса электрона, и^  — 
смещение центра электронной оболочки относительно его равновесного 
положения (совпадающего с ядром), е — абсолютная величина заряда 
электрона, £,ос̂  — локальное поле, действующее на электроны, К — *)

*) Такая зависимость обычно принимается в электродинамике, электротехнике и радио
технике, ей соответствуют общепринятые знаки комплексных сопротивлений — индуктив
ного и емкостного. В квантовой механике принимается обычно зависимость exp(-iw r).
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упругая постоянная. Конечно, использование классического уравнения 
движения для описания атомного процесса является нестрогим, но то, 
что оно записывается для всей электронной оболочки, а не для отдель
ного электрона, несколько улучшает положение.

Используя при решении уравнения (8.10) метод комплексных ампли
туд, т. е. переходя от вещественных и Е1ос„ к комплексным величинам 
и ехр(ійЯ) и £ |0Сехр(іщг), вещественными частями которых являются и„ 
и £ 1ос_ , получим для комплексной амплитуды смещения выражение

—еЕ,
и = toe

w("oе - " 2) ’

где £ 1ос — комплексная амплитуда локального поля *\ а

" 0 е  =
К_

Zm
— собственная частота колебаний электронной оболочки. 

Поляризация, обусловленная этим механизмом,

e2ZN
Р-с = —NeZu =  т^ 2  _  ^2^ £ «°с =  а 1е^^1ос =  ®е^1ос*

(8. 11)

(8.12)

(8.13)

где N  — число атомов в единице объема, а 1е — поляризуемость атома 
и at — поляризуемость единицы объема, обусловленные рассматривае
мым электронным механизмом. Прямая оценка а е невозможна, так как 
неизвестна величина К, но мы можем исходить из того, что Һсо  ̂ по 
порядку величины совпадает с энергией наружных электронов в атоме, 
равной по порядку величины потенциалу ионизации (~  10 эВ); таким об
разом, получим: (OqJ{?jz) ~  1016Гц. Отсюда следует оценка статической 
(при (о —* 0) величины а 1е ~  10-23, т.е. ае ~  10-1 , что не противоречит 
эксперименту.

Второй механизм поляризации — ионный (или поляризация смеще
ния), в отличие от электронного, присущ не всем веществам, а только 
состоящим из противоположно заряженных ионов. Он заключается в из
менении под действием поля расстояний между этими ионами. В качестве 
простейшей модели можно использовать пару таких ионов с зарядами 
±Z\e и массами М х и М2, находящихся на некотором расстоянии друг от 
друга. Уравнения движения этих ионов:

д2и
«1,2 =  ± Z № » ~  -  *i«1.2~. -(8.14)

где их2~ — смещения ионов из положений равновесия, Kt — упругая по
стоянная, а ЕХос„ — локальное поле, действующее на ионы (по-видимому, *)

*) В дальнейшем слова «комплексная амплитуда» мы будем опускать.
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его можно принять таким же, как при рассмотрении электронного меха
низма поляризации). Записывая разность двух уравнений (8; 14) и решая 
полученное уравнение для и = и\ — U2 методом комплексных амплитуд, 
найдем поляризуемость единицы объема, обусловленную рассматрива
емым механизмом,

e2ZiNl ,
« І  «ж/ 2 2'\ ’М (0)^- (02)

где Ni — число пар ионов в единице объема, A/-1 = М х х +  \  а

"0І = (8.16)

— собственная частота колебаний ионов. Вклад ионного механизма в по
ляризацию Р\ = (*\ЕХос. Для оценки величины статической (при ео —► 0) 
ионной поляризуемости можно принять htoft ~  x6D, где 0D — температу
ра Дебая (см. п. 7.1). Тогда (о0х/(2я)  ~  1013 Гц (что совпадает по порядку 
величины с частотами оптических ветвей тепловых колебаний решетки). 
Эта величина значительно меньше, чем ео0с, но если учесть, что М »  т, 
a Zx Z, то статическая ионная поляризуемость окажется не намного 
больше статической электронной поляризуемости, для которой была по
лучена оценка 10—1.

Заметим, что приведенное описание обоих механизмов поляризации 
является приближенным, поскольку при рассмотрении электронного ме
ханизма мы пренебрегали движением ядер, а для ионного механизма счи
тали, что электронные оболочки ионов движутся как одно целое с ядра
ми. Однако проистекающая от этого погрешность не особенно велика 
из-за различия масс ядра и электронов, и полученные поляризуемости а е 
и ах можно приближенно считать аддитивными вкладами в результиру
ющую поляризуемость.

Учет потерь в уравнениях (8.10) и (8.14) приведет к тому, что вели
чины а с и ах станут комплексными (ае = а' -  іа^, ах =  а[ -  іа"). При 
небольших потерях вдали от резонансов (ш =  <w0i или (о = ш^) их ве
щественные части в первом приближении будут такими же, как поляри
зуемости, полученные выше без учета потерь, а мнимые части будут 
малы и пропорциональны параметрам, учитывающим потери. Вблизи ре
зонансов вещественные и мнимые части будут испытывать обычное ре
зонансное изменение (рис. 8.1).

Ориентационная поляризация имеет место в диэлектриках, которые 
состоят из атомов или молекул, обладающих и в отсутствие внешнего 
электрического поля электрическими дипольными моментами р0. Элек
трическое поле ЕЬс приводит к преимущественной ориентации диполей
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/
/

Рис 8.1. Частотные зависимости 
электронной поляризуемости ди
электрика: без учета потерь (пунк
тирные линии) и с учетом потерь

/
/

(сплошные линии)

в направлении поля, а тепловое движение препятствует этой ориента
ции. Среднее значение проекции дипольного момента на направление 
поля может быть найдено методами статистической физики, в данном 
случае — классической, так как направления электрических диполей не 
квантуются. Дебай в 1912 г. развил теорию такой поляризации для слу
чая жидкостей или газов, когда в отсутствие поля ориентации диполей 
равномерно распределены во всем телесном угле 4л. Им была исполь
зована созданная ранее (в 1905 г.) Ланжевеном теория парамагнитной 

' восприимчивости (т.е. ориентации магнитных диполей). Мы рассмотрим 
ее в главе 15, а здесь приведем результат этой теории для случая элек- 

ітрической поляризации.
Среднее значение проекции дипольного момента на направление поля

Ориентационная поляризуемость (единицы объема) в постоянном 
электрическом поле

(8.17)

где 0 — угол между р0 и Е,ос> a L — функция Ланжевена

Ц х) — cthx -  - .
х  ’

(8.18)

(8.19)

где N  — число диполей в единице объема.

4.3ак. 3295
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Рис. 8.3. Вещественная и мни
мая части ориентационной по
ляризуемости диэлектрика

Рис. 8.4. Частотные зависимости вещественной (сплошные линии) и мнимой 
(пунктирные линии) суммарной поляризуемости диэлектрика (схематически)
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График функции Ланжевеиа приведен на рис. 8.2. При д: 1, что
обычно выполняется в случае электрической ориентационной поляри
зации, L(x) — х/Ъ и

®0ог

В рассмотренной теории использовано предположение о том, что в от
сутствие электрического поля все ориентации дипольных моментов рав
новероятны. Это предположение, справедливое для жидкостей и аморф
ных твердых тел, конечно, не выполняется для кристаллов. Для них те
ория нуждается в модификации с учетом наличия преимущественных 
ориентаций, которые определяются структурой кристалла.

Учет запаздывания при ориентации диполей переменным электриче
ским полем с частотой со приведет к тому, что возникнут потери энергии 
поля и aw станет комплексной величиной. Приняв, что ат зависит от 
времени по закону i cot, а

d « o r =  <*ог ~  «Рог

d/ Тог
где а 0ог — статическая ориентационная поляризуемость, а г0Г — время 
релаксации, учитывающее запаздывание, получим

pIn
ЪхТ

(8.20)

«от =  «ог -  І«ог
а 0ог

1 -И  сот0/
(8.21)

Частотные зависимости а'от и а "  показаны на рис. 8.3. Такие зависимо
сти, в отличие от резонансных зависимостей (см. рис. 8.1), носят название 
релаксационных.

Зависимости вещественной и мнимой частей а (для случая, когда все 
механизмы поляризации присутствуют, т. е. для веществ, которые сострят 
из ионов, обладающих дипольными моментами) показаны на рис. 8.4. При 
этом принято во внимание соотношение величин частот со^, й)к и 1/тог, 
однако без соблюдения масштаба. Как видно из этого рисунка, при ча
стотах со »  1/тог «уже отрелаксировала» ориентационная поляризация, 
а при частотах со отрелаксировала и ионная.

8.3. Диэлектрическая проницаемость

Локальное электрическое поле Е1ос, действующее на атомы или ионы, 
с которым мы имели дело в предыдущем параграфе, существенно отли
вается от среднего электрического поля Е, которое входит во все соотно
шения макроскопической электродинамики, в частности в (8.5). Строгое 
нахождение связи между Е и Efoc представляет собой очень сложную 
задачу — в общем виде она не может быть даже поставлена. Простой
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приближенный подход к этой проблеме предложил Лоренц. Этот подход 
основан на предположении, что локальное поле можно считать состоя
щим из двух частей:

Еіос =  Қос near +  Elocfar, (8.22)

где Elocncar — ближнее поле, возбужденное диполями, которые находят
ся в некоторой области, окружающей рассматриваемый ион, а дальнее 
поле Elocfar есть сумма внешнего поля Е и поля, возбужденного дипо
лями, которые находятся вне этой области. Ближнее поле можно найти 
непосредственным суммированием микроскопических полей, вызванных 
диполями внутри области, а дальнее поле — вычислить путем решения 
макроскопической электростатической задачи о поле в центре пустой по
лости в диэлектрике. В качестве этой области была выбрана сфера. Тогда 
для кубических кристаллов ближнее поле Е1оспеаг оказывается равным 
нулю. Дальнее же поле

4 л
Eloc far — Е Н — Р ,

где Р — поляризация диэлектрика.
Мы приходим, таким образом, к системе однородных линейных урав

нений:

Е +  4 яР  =  cdE; Е|0е =  Е +  у Р ;  Р = ( £ > , / ? , ■  ) е |01., (8.23)
j

где суммирование производится по всем механизмам поляризации и всем 
типам атомов и ионов, вносящим вклады в поляризацию; Nj — концен
трации этих атомов или пар ионов, а — соответствующие поляри
зуемости (отнесенные к одному атому или паре ионов). Условие сов
местности этой системы, как легко убедиться, может быть представлено 
в виде

(8.24)

Это выражение, устанавливающее связь диэлектрической проницаемости 
с поляризуемостями, носит название формулы Клаузиуса-Моссотти.

Приступая к анализу частотной зависимости ed, заметим прежде все
го, что полюса поляризуемостей приведут к полюсам ed, но при других 
частотах. Рассмотрим в качестве важного примера область частот вокруг 
собственной частоты ионной поляризуемости (о0г При этом не будем учи-
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«о

0̂0

Рис. 8.5. Диэлектрическая проницаемость в интервале частот 1/Тог -С со ■С 
(без учета потерь)

тывать потери и пренебрежем влиянием ориентационной поляризации 
(если она имеется) и изменением с частотой электронной поляризации, 
полагая, что 1 /т ог -С <woi С  ^ос- Тогда, как нетрудно убедиться, из соот
ношений (8.1S) и (8.24) следует частотная зависимость еА, показанная на 
рис. 8.S, где

(8.25)

(8.26)

а индексы 0 и оо следует понимать условно — в рамках рассмат
риваемого интервала частот. Формулу (8.26) называют соотношением 
Лиддона-Сакса-Теллера.

«Оправданием» индексов L и Т (от слов longitudinal — продольный 
и transversal — поперечный) может служить следующее рассуждение. 
Рассмотрим в статическом приближении, т.е. пренебрегая «запаздыва
ющими» членами (l/c )(d D /d r) и ( l/c )(d B /d t)  в уравнениях Максвелла, 
Гармоническую волну с волновым вектором к в непроводящем диэлек
трике. Используя метод комплексных амплитуд, запишем для нее урав
нения электростатики:

k D = 0;

к х Е =  0.

(8.27)

(8.28)
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Из (8.27) следует, что либо D =  0, либо k 1  D, а из (8.28) — что либо 
Е =  0, либо к || Е. Таким образом, существуют две возможности:

1) k .L D (поперечная волна) и Е =  0 при D Ф 0, т. е. еА =  оо, что соот
ветствует точке (Oj на рис. 8.5;

2) к || Е (продольная волна) и D =  0 при Е ф 0, т.е. ed =  0, что соответ
ствует точке wL.

Рис. 8.6. Законы дисперсии электромагнитной волны: а — в среде с частотной 
зависимостью £d, показанной на рис. 8.5; 6 — в такой же среде, но с учетом 
потерь

Рис. 8.7. Частотные зависимости вещественной части (сплошные линии) и мни
мой части (пунктирные линии) диэлектрической проницаемости диэлектрика, 
в котором имеют место все механизмы поляризации. Масштаб по частоте не 
выдержан, частотные диапазоны обозначены схематически
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Рассмотрим теперь в качестве иллюстрации электродинамическую за
дачу (не в статическом приближении) о распространении волны в среде 
с частотной зависимостью диэлектрической проницаемости, показанной 
на рис. 8.5. Используя известное соотношение со =  ск/т/е, мы получим 
закон дисперсии этой волны (рис. 8.6, а).

Учет потерь, т. е. замена полюсов поляризуемостей а{ и ас областями 
резонансного изменения их вещественных и мнимых частей (см. рис. 8.4), 
приведет к аналогичной замене и для диэлектрической проницаемости 
(рис. 8.7). Закон дисперсии со (к) электромагнитной волны, если частоту 
по-прежнему считать вещественной величиной, даст частотные зависимо
сти к ' и к". Эти зависимости при учете только ионной поляризуемости 
показаны на рис. 8.6,6.

Остановимся сейчас на вопросе, который в свое время привлекал боль
шое внимание и получил название поляризационной катастрофы. Из 
формулы Клаузиуса—Моссотти (8.24) следует

Отсюда видно, что если —»3/(4я) =  0,24, то ed
i

кает спонтанная поляризация: Р /  0 при Е =  0.

8.4. Пироэлектрики, сегнетоэлектрики, электреты

Вещества, в которых имеется спонтанная поляризация, получили 
(неудачное) название пироэлектриков. Происхождение этого термина 
связано с тем, что в «чистых» пироэлектриках, не являющихся сегнето- 
электриками (см. ниже), спонтанная поляризация обычно компенсирует
ся поверхностными зарядами и наблюдается в течение некоторого вре
мени лишь после изменения температуры, в частности после нагревания 
(тр  — по-гречески «огонь»).

Характерным пироэлектриком (не сегнетоэлектриком) является тур
малин *) — сложный силикат алюминия и бора. Его пироэлектрические 
свойства очень сильно выражены: при изменении температуры на 1° воз
никает электрическое поле ~  400 В/см.

•) Турмалин интересен еще и тем, что в нем наблюдается двойное лучепреломление, это 
его свойство широко используется в оптике.

(8.29) 

—» оо, т. е. возни-



Параметры некоторых сегнетоэлектрнков
Таблица 8.1 о■ь.

Вещество Формула Тс (или интервал 
температур), °С Р шах> 103 ед.СГС Примечания

Сегнетова соль NaKC4H40 6 • 4Н20 - 1 8  ч -+24 0,75 Открыт в 1920 г.

Дигидрофосфат калия 
(КДП)

к н 2р о 4 -1 5 0 15

Дидейтерофосфат калия k d 2p o 4 - 6 0 15

Триглицинсульфат (NH2 • СН2 • СООН)3 h 2s o 4 49 8

Титанат бария ВаТЮз 133 75 Открыт Вулом 
в 1944 г.

Ниобат лития LiNbOj 1210 150 Открыт в 1963 г. 
Прозрачный, 
сильный 
пьезоэлектрик

Глава 8. 
Д

иэлектрики
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С е гн е т о э л е к т р и к и  [90] —  это пироэлектрики, обладающие следу
ющими особенностями.

1. Наличие пироэлектричества лишь в некотором интервале температур, 
обычно при Т  <  Гс, но иногда при Т х < Т  <  Тс , где Тс  —  темпера
тура фазового перехода, часто называемая (так же, как температура 
фазового перехода в ферромагнетиках и сверхпроводниках) т е м п е р а 
т у р о й  К ю р и . П ереход может быть как первого, так и второго рода*  
часто он является размытым из-за неоднородности кристалла. Иногда 
его не удается достичь, так как вещество плавится или разлагается 
при более низкой температуре.

2. Наличие вблизи точки перехода м я г к о й  (низкочастотной) моды коле
баний.

3. Большая и сильноанизотропная диэлектрическая проницаемость ей 
вблизи точки перехода; температурный гистерезис ей в этой области.

4. Переориентация спонтанной поляризации Psp при некоторых темпера
турах.

5. Нелинейность и гистерезис полевой зависимости поляризации.

6. Переориентация (в частности, обращ ение знака) поляризации элек
трическим полем, иногда, правда, недостижимая, так как при меньших 
полях происходит пробой.

7. Наличие, в отсутствие электрического поля или в слабых полях, до
менов с разной ориентацией поляризации.

Попытки выбрать одну из перечисленных особенностей для определе
ния сегнетоэлектриков не увенчались успехом. Иногда какие-то из этих 
особенностей даже не удается наблюдать (примеры были приведены вы
ш е), и тем не м енее вещество является сегнетоэлектриком по совокуп
ности других свойств.

Параметры некоторых сегнетоэлектриков приведены в табл. 8.1. П ер
вый сегнетоэлектрик —  с е гн е т о в а  с о л ь  —  был открыт в 1920 г. 
и в дальнейшем подробно исследовался Курчатовым. Открытие 
в 1944 г. Вулом неорганического сегнетоэлектрика т и т а н и т а  б а р и я  
с Тс  =  133° С явилось поворотным пунктом в развитии представлений

*) Фазовый переход первого рода [58] — это скачкообразное изменение состояния ве
щества с выделением или поглощением энергии, часто он сопровождается гистерезисом 
и образованием доменов. Фазовый переход второго рода — это начало (или конец) непре
рывного изменения состояния вещества, коша какой-либо характерный параметр веще
ства — параметр порядка — обращается в нуль. При этом не происходит поглощения 
или выделения энергии, но имеют место особенности производных энергии, в частности 
теплоемкости
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о сегнетоэлектричестве, до этого оно наблюдалось лишь в «экзотиче
ских» кристаллах, и величины Тс и P sp были небольшими. После откры
тия Вула новые неорганические сегнетоэлектрики со все большими 7^ 
и Psp посыпались как из рога изобилия. Большие успехи в этом направ
лении были достигнуты школой Смоленского в ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
(см. [90]).

Рассмотрим природу (механизмы) спонтанной поляризации сегнето- 
электриков.

1. Спонтанная ориентационная поляризация, казалось бы, аналогичная 
спонтанному намагничиванию ферромагнетиков, что дало повод к по
явлению английского термина ferroelectricity. Однако эта аналогия яв
ляется весьма поверхностной: обменное взаимодействие, приводящее 
к магнитному упорядочению (см. главу 17), не имеет электрического 
аналога. Но возможно, спонтанная ориентационная поляризация ле
жит в основе сегнетоэлектричества сегнетовой соли.

2. Сложное (и не вполне еще ясное) влияние водородной связи. 
По-видимому, этот механизм «работает» в сегнетоэлектрике КН2Р 0 4 
(КДП).

3. Спонтанная ионная поляризация, т. е. смещение некоторых ионов в та
кие равновесные положения, когда возникают дипольные моменты 
элементарных ячеек и, следовательно, спонтанная поляризация всего 
кристалла. Этот механизм «работает» во всех неорганических ионных 
сегнетоэлектриках. Рассмотрим его на примере титаната бария.

Элементарная ячейка титаната бария показана на рис. 8.8. Ион Ti4+, 
находящийся внутри кислородного октаэдра, при Т < Тс смещается

Р и с . 8 .8 . Смещение иона как механизм спонтанной поляризации сегнетоэлектри- 
ка: а — элементарная ячейка титаната бария (стрелками показаны направления 
смещения иона Ті4+ из центра кислородного октаэдра в интервале температур 
0 °С < Т < Тс ); 6 — зависимость энергии кристалла от смещения иона Т14+
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из его центра, в результате чего возникает электрический диполь
ный момент. Направление смещения оказывается различным при раз
ных температурах: по оси (111) при Г < — 18°С, по оси (ПО) при 
-1 8 ° С  < Т < 0 °С  и по оси (100) при 0 °С  < Т < Тс. Заметим, что 
в этом проявляется четбертая из перечисленных выше особенностей 
сегнетоэлектриков. Величина смещения может быть легко найдена исхо
дя из приведенного в табл. 8.1 значения спонтанной поляризации и ока
зывается очень большой: ~  0,25 А, т.е. порядка 0,1 постоянной решетки.

Выше отмечалось, что одной из особенностей сегнетоэлектриков яв
ляется наличие, в отсутствие электрического поля, доменов с различной 
ориентацией спонтанной поляризации. Причиной образования сегнето- 
электрических доменов, как и ферромагнитных (см. главу 17), является 
существенное уменьшение энергии поля, в данном случае — электриче
ского, вне образца. В случае ионного механизма спонтанной поляриза
ции возможность возникновения доменов обусловлена тем, что имеются 
несколько одинаковых минимумов потенциальной энергии при смеще
нии ионов в разных кристаллографически эквивалентных направлениях. 
Эти минимумы показаны схематически на рис. 8.8, б. Образующаяся до
менная структура, как и в случае других, в частности ферромагнитных, 
доменов, существенным образом зависит от формы образца В качестве 
примера на рис. 8.9 показана доменная структура в пластине титаната 
бария.

Следует заметить, что вычислить доменную структуру «из первых 
принципов» не представляется возможным [20], во всяком случае, в на
стоящее время. Можно лишь, принимая некоторые структуры, найти для 
них полную потенциальную энергию и посмотреть, для какой структу
ры она окажется наименьшей. Ясно, что при этом всегда имеется опас
ность «пропустить» действительную структуру, и окончательным арбит
ром должен служить эксперимент.

Для наблюдения доменной структуры сегнетоэлектриков может быть 
применен поляризационный микроскоп; он был, в частности, использо
ван для наблюдения структуры, показанной на рис. 8.9. Получение од
нодоменных образцов, необходимых, например, для физических иссле
дований, представляет собой сложную задачу, в особенности для слабо
проводящих сегнетоэлектриков; в сильнопроводящих поля рассеяния вне 
образцов нейтрализуются поверхностными зарядами, и домены не обра
зуются.

Рис. 8.9. Домены в пластине титана
та бария. [10]. Стрелками показаны на
правления поляризации
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Перечислим наиболее важные применения сегнетоэлектриков:

1) конденсаторы с большой е; для этого особенно пригодны сегнетоэлек- 
трики с размытым (вследствие различных неоднородностей) фазовым 
переходом;

2) конденсаторы с управляемой емкостью — вариконды;

3) оптические элементы (например, линзы), управляемые при помощи 
электрического поля;

4) элементы памяти для компьютеров.

Первые две из перечисленных областей применения прочно вошли 
в технику. Третья интенсивно разрабатывается. В четвертой сделаны 
лишь первые шаги, однако она является перспективной, так как электри
ческие запись и считывание информации позволяют достичь значительно 
больших скоростей, чем магнитные.

Остановимся теперь кратко на сложном и не вполне еще ясном во
просе об антисегнетоэлектриках [90]. По аналогии с магнетизмом 
(см. главу 17) можно было бы предположить, что наряду с сегнетоэлек- 
трическим упорядочением электрических диполей может осуществлять
ся антисегнетоэлектрическое — когда соседние диполи ориентирова
ны в противоположные стороны, вследствие чего спонтанная поляриза
ция макроскопических объемов отсутствует. Однако между магнитным 
и электрическим случаями имеются существенные различия: во-первых, 
отсутствует обменное взаимодействие электрических диполей, стиму
лирующее параллельную либо антипараллельную ориентацию сосеДт 
них диполей. Во-вторых, электрический диполь, вообще, не аналоги
чен магнитному, он представляет собой два разноименных электриче
ских заряда, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, 
в то время как изолированных магнитных зарядов — монополей, по- 
видимому, не существует*). Поэтому в случае ионных кристаллов мож
но (это хорошо видно из двумерной модели кристалла со структу
рой NaCl, показанной на рис. 8.10) разными способами «образовы
вать» электрические диполи и получать различное их «упорядочение». 
Нужно правильно выбрать элементарную ячейку (на рис. 8.10 она об
ведена), и тогда становится ясно, что ее дипольный момент в дан
ном случае равен нулю и ни о каком упорядочении не может быть 
речи.

Тем не менее имеются вещества, не обладающие спонтанной поля
ризацией, но имеющие большинство перечисленных выше особенностей

*) Во всяком случае, настойчивые поиски их, в том числе в космическом излучении, 
пока (2003 г.) не дали результатов.
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Рис. 8.10. Двумерная модель кристалла 
со структурой NaCl. Обведена элемен
тарная ячейка
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сегнетоэлектриков. В частности, в них при некоторой температуре про
исходит фазовый переход, характеризующийся максимумом с, ее сильной 
анизотропией и температурным гистерезисом, а также появлением мяг
кой моды. Такие вещества и назвали антисегнетоэлектриками. Инте
ресно, что многие из этих веществ изоструктурны соответствующим се- 
гнетоэлектрикам. Например, антисегнетоэлектрик NaNb03 имеет такую 
же структуру, как сегнетоэлектрик LiNbC>3, антисегнетоэлектрик PbZrC>3 
изоструктурен титанату бария ВаТЮз.

Заметим, что существуют вещества со свойствами, во многом анало
гичными свойствам сегнетоэлектриков, но обладающие при некоторых 
температурах не спонтанной поляризацией, а спонтанными деформация
ми. Такие вещества назвали сегнетоэластиками.

Существуют также твердые тела — электреты [29], которые не явля
ются пироэлектриками, т. ё. не обладают равновесной спонтанной поля
ризацией, но в которых можно создать неравновесную, существующую 
достаточно долго (метастабильную) поляризацию. Ее можно создать мно
гими способами:

-  охлаждением расплава в электрическом поле;

-  поляризацией в твердом состоянии в сильном электрическом поле;

-  освещением или облучением в электрическом поле;

-  механической деформацией или трением.

При этом в первых двух случаях должны быть структурные элемен
ты (например, молекулы), обладающие дипольными моментами, либо та
кие элементы (в частности, п£ры противоположно заряженных дефектов) 
должны возникать под действием поля. Впервые электрет был создан 
Егучи в 1922 г. В дальнейшем этот класс веществ пополнили многие 
вещества: органические — смолы, полимеры и неорганические — неко
торые титанаты. Электреты могут быть применены в качестве источников 
тока (аккумуляторов), сохраняющих свои свойства достаточно долго — 
иногда годами.
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8.5. Пьезоэлектрики

Пьезоэлектриками (см., например, [60]) называют твердые диэлектрики, 
в которых имеют место прямой и обратный пьезоэффекты. Прямой пье
зоэффект — это возникновение поляризации Р под воздействием меха
нических напряжений (или ее изменение, если в отсутствие напряжений 
существовала поляризация — спонтанная или вызванная электрическим 
полем). Обратный пьезоэффект — это возникновение механических де
формаций под действием электрического поля. Как прямой, так и обрат
ный пьезоэффекты являются (при не очень сильных напряжениях или 
полях) линейными эффектами, и обратный пьезоэффект следует отли
чать от электрострикции (см., например, [94]) — слабого квадратич
ного эффекта, свойственного всем веществам. Пьезоэффект же может 
иметь место только в кристаллах, не обладающих центром инверсии 
(см.п. 1.1).

Кристаллы без центра инверсии принадлежат к 20 точечным груп
пам симметрии (из 32). В 10 из этих 20 групп, и только в них, может 
наблюдаться пироэлектричество; так что все пироэлектрики (в том чис
ле и все сегнетоэлектрики) являются пьезоэлектриками, но не наоборот. 
Эти утверждения иллюстрирует схема, приведенная на рис. 8.11.

Характерным («модельным») пьезоэлектриком-не пироэлектриком 
является кварц S i02. Он широко применяется в качестве генератора 
и приемника акустических колебаний, а также для измерения механи
ческих напряжений. Пьезоэлектрический эффект в кварце сравнительно 
невелик (в ряде сегнетоэлектриков, например в ниобате лития LiNb03, 
он значительно больше), но обладает высокой стабильностью.

Механизм возникновения прямого пьезоэффекта в кварце поясняет 
рис. 8.12. На нем показана проекция элементарной ячейки кварца (от-

20

10
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10

Рис. 8.11. Виды твердых диэлектриков. Указаны числа точечных групп, к которым 
могут принадлежать соответствующие кристаллы
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носящегося к тригональной сингонии) на плоскость, перпендикулярную 
оси 3-го порядка. Три иона Si4+ лежат в этой плоскости, а шесть ионов 
О2- — в двух плоскостях, параллельных ей. В отсутствие деформаций 
(рис. 8.12, а) центры тяжести положительных и отрицательных зарядов 
элементарной ячейки совпадают и дипольный момент ее равен нулю. При 
сжатии (рис. 8.12,6) в направлении, перпендикулярном оси 3-го порядка, 
«центры тяжести» положительных и отрицательных зарядов смещаются 
и возникает дипольный момент элементарной ячейки. При растяжении 
(рис. 8.12, в) возникает дипольный момент в противоположном направле
нии. Таким образом, пьезоэлектрический эффект действительно является 
линейным. Из такого модельного рассмотрения хорошо видно, что отсут
ствие центра инверсии является необходимым условием существования 
пьезоэлектрического эффекта

Феноменологическая теория пьезоэлектрического эффекта основыва
ется на тензорных соотношениях между составляющими векторов Р и Е 
и компонентами тензоров напряжений а  и деформаций с . Для прямого 
эффекта

р і =  УікіЧі* (8.30)
а для обратного

£ік = УікіЕі, (8,31)
где yikl — тензор третьего ранга, называемый тензором пьезоэлектри
ческих модулей (или пьезомодулей). Следует подчеркнуть (это доказы
вается, например, в [68]), что в (8.30) и (8.31) входят компоненты одного 
и того же тензора третьего ранга уш .

Ри с . 8.12. Проекции элементарной ячейки кварца на плоскость, перпендикуляр
ную оси 3-го порядка [60]: а — в отсутствие механических напряжений; б — при 
сжатии в направлении, указанном стрелками; в — при растяжении. Ионы О2- 
лежат в плоскостях, параллельных плоскости, в которой находятся ионы Si4+. 
Маленькими кружками обозначены центры положительного и отрицательного 
зарядов элементарной ячейки
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8.6. Электропроводность диэлектриков

Основным механизмом электропроводности ионных диэлектрических 
кристаллов является ионная проводимость — диффузия ионов, преиму
щественное направление которой задается электрическим полем. Напри
мер, в кристалле NaCl электропроводность осуществляется диффузией 
ионов Na+, что было доказано прямым экспериментом: наблюдалось вы
деление Na на катоде. Характерными чертами этого механизма, вызы
ваемого флуктуациями теплового движения ионов, служат рост прово
димости с увеличением количества вакансий (которые, как отмечалось 
в п. 4.1, способствуют диффузии ионов) и экспоненциальный рост с тем
пературой.

Аномально большой ионной проводимостью при низких температурах 
отличается класс ионных кристаллов, который получил название супер
ионных проводников. В него входят, в частности, следующие кристаллы: 
Agl, CuBr, Na20  п(А120 3), CaF2 YF3. Особенностью кристаллов этого 
класса является то, что некоторые ионы в них (они подчеркнуты в при
веденном перечне) могут занимать различные узлы решетки и энергети
ческие барьеры для переходов этих ионов из одного узла в другой очень 
низкие. Эта особенность и является причиной упомянутой аномалии.

В кристаллах, содержащих разновалентные ионы одного и того же 
элемента, например ионы Ғ3+ и Ғе2+, имеет место и часто является доми
нирующим механизм проводимости, называемый прыжковым (hopping), 
или механизмом обмена валентностями, или механизмом Вервея. Он за
ключается в том, что электрон переходит с иона с меньшей валентно
стью на соседний ион того же элемента с большей, например с Fe2+ на 
Ғе3+. Такие переходы («прыжки» электронов), которые можно назвать 
электронной диффузией, могут происходить либо термоактивационным 
путем — за счет энергии тепловых флуктуаций, либо путем туннели
рования. В обоих случаях электрическое поле задает преимущественное 
направление этих переходов (происходящих и в его отсутствие, но в слу
чайных направлениях). В случае термоактивированных прыжков имеет 
место, как и при ионной диффузии, сильная температурная зависимость, 
но энергия активации (высота барьера) оказывается значительно мень
шей. Поэтому термоактивационная электронная диффузия начинает вно
сить вклад в проводимость при значительно более низких температурах, 
чем ионная диффузия. При еще более низких температурах преобладает 
туннелирование, вклад которого слабо зависит от температуры. Заметим, 
что при рассматриваемом механизме проводимости как будто переме
щаются ионы, но в действительности происходит диффузия электронов 
с характерными для нее малой высотой барьеров и значительно большей 
вероятностью туннелирования.
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Прыжковый механизм проводимости имеет место, в частности, в фер
ритах и хромитах со структурой шпинели (см. например, [49]), в которых 
всегда присутствуют в том или ином количестве ионы, соответственно, 
железа или хрома с валентностями, отличными от основной (3+). В п. 4.1 
мы упоминали о влиянии этих ионов на ферромагнитный резонанс, те
перь мы видим, что они существенно влияют и на проводимость.



Глава

Свободные независимые 
электроны

После изучения электрических свойств диэлектриков нужно было бы 
перейти к металлам и полупроводникам. Но прежде чем изучать их 
конкретные свойства, целесообразно рассмотреть общие закономерности 
поведения электронов в твердом теле. Этому будут посвящены данная 
и следующая главы. В данной главе рассмотрение будет вестись на мо
дели свободного электронного газа (лучше сказать, «электронной жид
кости», если принять во внимание плотности электронов в металлах). 
Термин «свободный» означает: находящийся под воздействием только 
внешних полей, без учета полей, создаваемых кристаллической решеткой 
ионов, влияние которых будет рассмотрено в следующей главе. В обоих 
случаях электроны считаются независимыми, т.е. не учитывается взаи
модействие между ними. То, что этим взаимодейстйием в большинстве 
проблем можно пренебречь, далеко не очевидно и будет обосновано 
в п. 11.8.

9.1. Классическая теория электронного газа

Электрон был открыт экспериментально Дж.Дж. Томсоном в 1897 г., 
и уже в 1900 г. Друде предложил теорию электронов в металле. Он пред
положил, что электроны в металле представляют собой газ, подобный 
обычному газу, состоящему из атомов или молекул. Теория электрон
ного газа была разработана Друде и Лоренцом на основе кинетической 
теории идеального газа Максвелла—Больцмана с тем лишь отличием от 
нее, что столкновения электронов происходят не друг с другом, а, как 
полагал Друде, с ионами. *)

*) За это открытие Томсон в 1906 г. получил Нобелевскую премию.
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‘ Основными положениями классической кинетической теории идеаль- 
нрго газа, использованными в теории Друде, являются следующие:

-  между столкновениями движение частиц совершается по законам 
классической механики под действием внешних сил;

-  в результате столкновений происходит термализация, т.е. частицы
(в теории Друде — электроны) полностью теряют среднюю скорость, 
которую получили во время движения во внешнем поле после преды
дущего столкновения, и «начинают все сначала»; у них остается по
сле каждого столкновения лишь скорость теплового движения, сред
нее значение которой равно нулю, а среднеквадратичное определяется 
температурой: — ЗхТ/т;

-  вероятность испытать столкновение за время dr составляет d r /г , 
где г  — среднее время между столкновениями.

В соответствии с этими положениями уравнение для среднего (за вре
мя, много большее г )  импульса р =  т \ можно записать в виде

(9.1)

где f(r) — внешняя сила, в случае электронного газа — сила Лорен
ца (8.2). Строгий вывод этого уравнения см., например, в [10]. Рассмот
рим теперь задачи, которые с использованием уравнения (9.1) были ре
шены в теории Друде-Лоренца.

1. Статическая электропроводность. Примем Е =  const, Н =  0, 
d /dr =  0. Тогда из уравнения (9.1) получим:

Плотность тока

ет _  
—  Е.тп

j  =  - e v п =  сг0Е,

где 0Q — статическая электропроводность. Для нее из приведенных со- 
отйошений следует формула Друде

е2пт
tТп = ------.

m
Здесь е — абсолютная величина заряда электрона, m — его масса, 
п — число электронов в 1 см3.

Если, согласно предположению Друде, принять, что электроны стал
киваются с ионами, среднее расстояние между которыми а ~  10~8см, 
а тепловая скорость электронов определяется классической теори
ей, то г =  а /  V v 2 a/y/xT/m,  что при комнатной температуре да
ет г ~  10“ 14 с. Для «хороших» металлов, например меди, и ~  1023 
и ег0 ~  105Я - 1см_1 в согласии с экспериментом. Однако это согласие



116 Глава 9. Свободные независимые электроны

(только при комнатной температуре!) является случайным, электроны 
в твердом теле не сталкиваются с ионами, а их средняя скорость суще
ственно отличается от классической скорости атомов газа.

В п. 11.2 мы увидим, что формула (9.2) оказывается справедливой 
и в квантовой теории при п — полной концентрации электронов (что 
отнюдь не тривиально), но, конечно, при реальной величине г . Таким 
образом, эта формула может быть использована либо для вычисления 
проводимости, если нам известна частота столкновений 1/ г ,  либо для 
оценки частоты столкновений, исходя из экспериментальных величин crQ.

2. Высокочастотные проводимость и электрическая проница
емость. Если в (9.1) d /d t 'ф- 0, то в гармоническом приближении с ис
пользованием метода комплексных амплитуд из этого уравнения полу
чится

т \ = етЕ
1 +  і(от ’

(9.3)

т.е. плотность тока j =  —еп\ = а Е, где высокочастотная проводимость

1а  =  <т0 -— ;—  =  а ' -  \о " . (9.4)
0 1 +  шт v '

Зависимости а ' и а " от шт приведены на рис. 9.1. Заметим, что они 
подобны зависимостям от шт вещественной и мнимой частей ориентаци
онной поляризуемости диэлектрика (8.21).

Согласно (8.9) и (9.4) комплексная электрическая проницаемость 
электронного газа

е =  е' — \е" =  еЛ — \
. 4па

ш
= ел ----- L

ш! ( т
2 2 ШАТ*

+  І
шт

+ Ш2Т2 1 +  Ш2Т2) '
(9.5)

где ______

— плазменная, или ленгмюровская, частота, введенная впервые в 1929 г. 
Ленгмюром как собственная частота продольных колебаний плазмы. 
В случае электронов в металле (п ~  1022) шр/(2л)  составляет ~  101б Гц.

Рис. 9.1. Частотные зависимости ве
щественной и мнимой частей прово
димости электронного газа



9.1. Классическая теория электронного газа 117

Рассмотрим, используя (9.5), частотную зависимость электрической 
проницаемости. При шт <?С 1 (что выполняется для металлов в диапа
зонах радиочастот и СВЧ, включая миллиметровые волны), пренебрегая 
величиной ed, получим

с — —І
4л е 2пт . 4ясгп 

=  - 1 ----- * (9.7)
т ы  (О

Решая электродинамическую задачу о распространении плоской элек
тромагнитной волны в среде с такой £, мы получим для комплексного 
волнового числа (при вещественной частоте)

k = - s / l  = k ' - \ к "  = 4  (1 -  О. (9.8)
С о

где
_ су/2 с /Л _ч5 =  — -7=  =  . (9.9)

(і)ру/(ОТ у/2п<Т0й)

— глубина проникновения электромагнитного поля в проводник, или 
толщина скин-слоя.

В другом предельном случае сот 1, который осуществляется
в ультрафиолетовом диапазоне, с учетом того, что диэлектрическая поля
ризация (см. главу 8) уже отрелаксировала (т. е. диэлектрическую про
ницаемость cd можно принять равной 1),

£  =  1 — (9.10)

И если й>> а)р (более жесткое требование, чем ш > 1 /г , так как 
т ~  10“ 14 с, а Шр ~  101б с-1 ), то £ > 0, т.е. волновое число электромаг
нитной волны к =  (Оу/е/с является вещественным. Этот вывод находится 
в согласии с известным экспериментальным фактом — прозрачностью 
металлов для волн ультрафиолетового диапазона.

3. В качестве следующей задачи, которую мы будем решать в рамках 
теории Друде, рассмотрим эффект Холла — возникновение попереч
ной ЭДС при протекании тока в магнитном поле. Ограничиваясь рас
смотрением статического эффекта Холла, примем в уравнении (9.1) по- 
прежнему d /d t =  0, но f =  - £  (Е +  ± v х В), где v — скорость электро
нов, а В — магнитная индукция. Направив v и В, как показано на рис. 9.2, 
т.е. полагая, что vy =  0, и проектируя уравнение (9.1) на оси координат, 
получим

Щ = Х-  = - ~  І .В ,  =  R»j,B z. (9.11)
С С с  ii

где j х =  ~nevx — плотность тока, а /?н — постоянная Холла. В тео
рии Друде она, как видно из (9.11), зависит только от концентрации
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z
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Рис. 9.2. Направления векторов при рассмотрении 
эффекта Холла

электронов п и всегда отрицательна. В действительности же /?н зави
сит от температуры и напряженности магнитного поля, а ее различия 
для разных металлов связаны не только с п; для некоторых металлов, 
например А1, в некоторых интервалах температуры она может оказать
ся даже положительной. Указанный «прокол» теории Друде объясняется 
неадекватностью модели свободного электронного газа; к этому вопросу 
мы вернемся ниже.

При расчете тепловых характеристик электронного газа Друде также 
исходил из аналогии с обычным газом. В частности, как для одноатомно
го газа без внутренних степеней свободы, удельная теплоемкость

(9.12)

Как и решеточная теплоемкость в классической теории, теплоемкость 
электронного газа в теории Друде не зависит от температуры.

При сравнении этого результата с экспериментом для металлов нуж
но прежде всего иметь в виду, что в теплоемкость металлов входят как 
теплоемкость электронного газа, так и решеточная теплоемкость (по
дробно исследованная в главе 7). Разделить эти вклады можно, исполь
зуя их разную температурную зависимость. Тогда оказывается, что вклад 
электронов для всех металлов, во-первых, пропорционален температуре, 
а во-вторых, гораздо меньше, чем дается теорией Друде, например, при 
комнатной температуре приблизительно в 100 раз. Это второй «прокол» 
теории Друде, более серьезный, чем упомянутый выше (так как экспери
ментальные значения постоянной Холла только для некоторых металлов 
находятся в резком противоречии с теорией Друде).

При вычислении теплопроводности Друде также использовал форму
лу теории идеального газа (7.17). Подставляя в нее теплоемкость (9.12) 
и и 2 =  ЪхТ/т, он получил коэффициент теплопроводности



9.2. Квантовая теория газа свободных независимых электронов 119

Непосредственное сравнение этой формулы с экспериментом невоз
можно из-за неопределенности величины г. Если же определить г  из 
экспериментального значения проводимости, то получится удовлетвори
тельное согласие с опытом. Теперь мы понимаем, что при этом в теории 
Друде имела место компенсация ошибок в cv и v 2 (см. ниже).

Чтобы исключить неопределенную величину т , следует сравнивать 
с экспериментом х т/<т0. По теории Друде,

хт _  3 х2
c r j  ~  2 72" '

Величина х т/ (<т0Г), в которую входят только универсальные посто
янные, носит название числа Лоренца. Значение его согласно (9.14) со
ставляет 1,24 ■ 10-13 ед. СГС. Экспериментальные же величины числа Ло
ренца для всех металлов лежат в пределах (2,35 -г 3,02) • 10“ 13 ед. СГС 
при Т = 0 ° С  Постоянство величины хт/(о0Т) для металлов представ
ляет собой закон Видемана—Франца. Он был эмпирически установлен 
в 1853 г.

В течение почти трех десятилетий резкое расхождение между тео
ретическими и экспериментальными значениями теплоемкости и в то же 
время неплохое согласие для теплопроводности оставалось загадкой. Она 
была разгадана лишь в квантовой теории металлов, которая была разра
ботана Зоммерфельдом в 1927—1928 гг. на основе созданной незадолго 
до этого квантовой механики.

9.2. Квантовая теория газа
свободных независимых электронов

В квантовой теории Зоммерфельда была принята та же модель идеально
го газа свободных независимых электронов, что и в классической теории 
Друде, с тем лишь отличием, что время между столкновениями т  не 
конкретизировалось, а рассматривалось как некоторый неопределенный 
параметр. Предположение Друде, что г  определяется столкновениями 
электронов с ионами, конечно, не могло быть принято Зоммерфельдом. 
Оно полностью опровергается тем обстоятельством, что длина свобод
ного пробега электронов в металлах (найденная из экспериментальных 
величин проводимости) при низких температурах на много порядков пре
вышает расстояние между ионами. В следующей главе мы увидим, что 
это предположение противоречит и теории поведения электронов в пери
одической решетке ионов, которая была создана вскоре после разработки 
теории Зоммерфельда.

Представление же кинетической теории газов, заключающееся в том, 
что электроны между столкновениями движутся во внешних полях,
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а в результате столкновений теряют «набранную» при этом скорость — 
термализуются, было сохранено в теории Зоммерфельда. Отличие — 
и, как мы увидим, весьма существенное — заключается в том, что 
скорости электронов после столкновений определяются не классиче
ской статистикой Максвелла-Больцмана, а квантовой статистикой 
Ферми-Дирака.

Напомним вкратце основные положения этой статистики и некоторые 
следствия из нее для свободных независимых электронов. Для частиц 
с полуцелым спином (к которым принадлежат электроны со спином 1 /2) 
существует запрет Паули: в каждом состоянии может находиться лишь 
одна частица. Отсюда следует, что среднее число частиц, находящихся 
в равновесии в некотором состоянии v, определяется выражением

(9.15)

— основной формулой статистики Ферми-Дирака. Здесь ev — энергия 
частицы в состоянии v, а р, как и в (6.18), химпотенциал. Если, как 
в случае электронов, полное число частиц =  л фиксировано, то

V

химпотенциал может быть найден из этого условия. Из (9.15.) видно, что 
при Г =  0 среднее число частиц в данном состоянии =  0, если ev > р, 
и л ; =  1, если е <  р  (рис. 9.3), т.е. химпотенциал р  при Т  =  0 К  равен 
предельной энергии — энергии Ферми сғ. При Т > 0 граница занятых 
и свободных состояний размывается, причем ширина интервала энергий, 
в котором происходит основной спад имеет порядок хТ. И так как 
для реальных температур хТ  <С £ғ, то спад является крутым, а химпо
тенциал р  мало отличается от еғ.

К числу величин, определяющих состояние частицы, относится 
и проекция ее спина Sz на некоторое направление. Для электрона 
Sz = (± 1 /2 )Һ. Поэтому в случае вырождения по спину (т.е. когда ev

0 £ Рис. 9.3. Функция распре
деления Ферми-Дирака
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не зависит от проекции спина)

/« (* ,. т) (9.16)

Закон дисперсии свободных независимых электронов в квантовой тео
рии (как и в классической)

е =
П2к2 
2т '

(9.17)

и при Т =  0 электроны занимают в k-пространстве сферу с радиусом 
Ферми

*F =  i  \/2e?m. (9.18)

В этой сфере должно находиться п электронов (где п — число их в еди
нице объема), которые с учетом периодических граничных условий (при 
объеме параллелепипеда периодичности V =  1) и спинового вырождения 
займут п /2 ячеек с объемом (2л)3. Отсюда

k¥ = S  3,09 ■ (9.19)

Из (9.19) и (9.17) следует зависимость энергии Ферми от концентрации 
свободных электронов

ef  = i  32' V ' 3 -  п2» .  (9.20) 
2 m

Важной характеристикой свободных независимых электронов являет
ся энергетическая плотность состояний g{e), т.е. число электронов 
в единичном интервале энергии. Нетрудно убедиться, что, в частности, 
у поверхности Ферми плотность состояний

, . ткг 3 1 /Л„. .
=  (9 ' 21)

Переходя непосредственно к квантовой теории свойств газа свободных 
независимых электронов, рассмотрим сначала теплоемкость, обусловлен
ную такими электронами. Теплоемкость является равновесной величиной 
и поэтому в квантовой теории может быть рассчитана по формуле:

ОО

С „  =  — У т  =  ~  J r-fiV- T)de, (9.22)
о

где UT — плотность тепловой энергии, а / 0(е, Т) — равновесная функ
ция распределения (9.16).
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Используя при вычислении интеграла в (9.22) разложение по малому 
параметру хТ / е ғ, Зоммерфельд получил

л 2 хТcv = ^ r n x — , (9.23)
2 £р

что отличается от результата Друде (9.12) (кроме небольшого различия 
коэффициентов) наличием малого множителя хТ / е ғ. Это отличие можно 
наглядно объяснить тем, что согласно квантовым представлениям только 
электроны, находящиеся в слое толщиной порядка хТ  у сферы Ферми, 
могут увеличивать свою энергию при повышении температуры, переходя 
на свободные уровни внутри и вне этой сферы.

Модель свободных электронов приближенно применима к металлам, 
и теория Зоммерфельда является квантовой теорией металлов. Сравне
ние полученного в этой теории на модели свободных электронов вы
ражения для теплоемкости с экспериментом для металлов, как уже от
мечалось выше, требует предварительного разделения вкладов решетки 
и электронов. При комнатной и более высоких температурах вклад ре
шетки преобладает. Но при низких температурах (ниже приблизитель
но 10 К) эти вклады становятся сравнимыми. Их легко разделить бла
годаря разной температурной зависимости (рис. 9.4). Тогда оказывается, 
что вклад электронов для большинства металлов находится в удовлетво
рительном согласии с результатами расчета по (9.23). Таким образом, 
теория Зоммерфельда устранила вопиющее расхождение теории с экспе
риментом для электронной теплоемкости. Это явилось крупным успехом 
только что родившейся в то время квантовой механики.

Однако остались существенные трудности, как количественные, так 
и принципиальные. К числу первых относятся отличия величин теплоем
кости, вычисленных по (9.23), от экспериментальных значений для неко
торых металлов. Так, например, теплоемкость Мп в ~  30 раз превышает 
расчетную Величину, а теплоемкость Ві оказывается меньше расчетной

Рис. 9.4. Разделение реше
точного (с„)іі,і и электронно
го (с„)е| вкладов в теплоем
кость металла
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в ~  20 раз. Эти расхождения объясняются тем,1 что электроны в металле 
не свободны, а находятся в периодическом поле решетки ионов (см. гла
ву 10 и п. 11.9).

Фундаментальными трудностями теории Зоммерфельда, вопросами, на 
которые она не дала ответа, являются следующие:

1. Почему электроны не сталкиваются с ионами при расстояниях между 
ионами в металле порядка 10~8 см?

2. Почему можно не учитывать кулоновского взаимодействия элек
тронов, т.е. считать их независимыми при таких концентрациях 
электронов (~  1022см-3 ), когда расстояния между ними составля
ют ~  10~8 см?

3. Почему одни вещества являются металлами, а другие — диэлектри
ками или полупроводниками?

Ответы на первый и третий из этих вопросов, как и разъяснение отме
ченных выше количественных расхождений для теплоемкости некоторых 
металлов, дает теория поведения электронов в периодическом поле ре
шетки ионов, которая будет изложена в следующей главе. Ответ же на 
второй вопрос содержится в теории ферми-жидкости, которую мы рас
смотрим в п. 11.8.

Зоммерфельдом был проведен также квантовый расчет неравновесных 
(кинетических) характеристик газа свободных независимых электронов: 
электропроводности и теплопроводности. Электропроводность металлов 
будет рассмотрена в п. 11.2 с учетом влияния периодического потенциала 
и формы поверхности Ферми. Расчет Зоммерфельда (см., например, [36]), 
проведенный на модели свободных электронов (но с использованием ста
тистики Ферми-Дирака), показывает, что для проводимости справедлива 
формула, совпадающая с формулой Друде (9.2).

Для расчета теплопроводности в теории Зоммерфельда была использо
вана та же формула теории идеального газа (9.12), что и в теории Друде. 
Подставляя в нее квантовые выражения для теплоемкости (9.23) и сред
него квадрата скорости электронов, находящихся вблизи сферы Ферми 
(ибо только такие электроны могут участвовать в теплопроводности),

т ’
(9.24)

получим
JT2 х 2

х т  =  - - п т Т .  (9.25)
j  m

Сравнивая это выражение с результатом теории Друде (9.13), мы ви
дим, что они различаются только коэффициентами — в теории Зоммер
фельда он приблизительно в два раза больше. Выше уже отмечалось, что
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это «странное» обстоятельство — близость значений х т при большом 
(на два порядка при комнатной температуре) различии значений cv — 
объясняется компенсацией ошибок в теории Друде. Действительно, теп
лоемкость в теории Зоммерфельда приблизительно в е?/(хТ)  раз мень
ше, чем в теории Друде, а средний квадрат скорости во столько же раз 
больше.

Число Лоренца в теории Зоммерфельда

Любопытно, что это значение попадает почти точно в середину интер
вала экспериментальных значений числа Лоренца для большинства ме
таллов (2,35 -г 3,02) ■ 10“ 13 ед. СГС при Т =  0°С  (см., например, [10]). 
Конечно, такое совпадение является случайным, электроны в металле не 
свободны, а находятся в периодическом потенциале, образованном ре
шеткой, и теория Зоммерфельда, использующая модель свободных элек
тронов, не может дать такой большой точности.

аТ
Xj 2 2

—  -у  =  2,72 - 1 0 '13 ед СГС. 
3 е2-

(9.26)



Глава

Электроны
в периодическом поле 
решетки

Влияние решетки атомов или ионов на поведение носителей заряда — 
электронов — в твердом теле и, следовательно, на все свойства твер
дых тел, которые ими определяются, является одной из самых важных 
проблем в физике твердого тела. Ее решение в «традиционной» теории 
твердого тела (созданной в конце 20-х—начале 30-х гг. прошлого века 
на базе квантовой механики) основано на предположении идеальной пе
риодичности решетки. Как уже отмечалось выше (см. главу 4), в по
следние годы велась интенсивная работа в направлении создания теории 
неупорядоченных сред, к которым принадлежат твердые тела (кристаллы 
с дефектами, аморфные вещества), не обладающие идеальной периодич
ностью структуры. Одним из результатов теории неупорядоченных сред, 
находящимся в согласии с многочисленными экспериментальными дан
ными, является то, что большинство свойств не вполне упорядоченных 
твердых тел правильно предсказывается «традиционной» теорией твер
дого тела, предполагающей идеальную периодичность решетки. В основе 
этой теории лежит теорема Блоха.

10.1. Теорема Блоха

Установленная в 1928 г. теорема Блоха отвечает на вопрос, как ведут себя 
электроны (т. е., согласно квантовой механике, какой вид имеет их волно
вая функция) в периодическом поле решетки. Периодичность (идеальная 
трансляционная симметрия) поля решетки означает, что потенциальная 
энергия электрона

t/(r)  =  t / ( r  +  R), (10.1)

где R — один из векторов решетки Браве. Теорема Блоха утверждает, 
что волновая функция электрона в этом поле, являющаяся решением
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уравнения Шредингера

( -  V 2 +  ^ ( о )  0 (0  =  £0(0, (10.2)

имеет вид
0k(O =  мк(0 exp(ikr), (10.3)

где мк(г) — функция координат, обладающая той же 
что и потенциальная энергия U(г):

периодичностью,

“к(0 =  “к(г +  R )- (10.4)

При записи (10.2) и (10.3) мы перешли от использованной выше зависи
мости ехр(ій>/ -  ikr) к зависимости ехр(— +  ikr), принятой в кванто
вой механике.

Если U(г) =  0, то предэкспоненциальный множитель в (10.3) об
ращается в единицу и волновая функция представляет собой волну 
0 k(r) =  ехр(—іо>/ +  ikr), характеризующую свободные электроны. При 
U(r) ф 0 блоховская волновая функция (10.3) является волной, ампли
туда которой промодулирована координатной функцией ик(г) (рис. 10.1).

Вектор к в (10.3) представляет собой квазиволновой вектор, a ftk — 
квазиимпульс. Он, так же как и для фононов (см. п. 6.3), существенно 
отличается от «настоящего» импульса, который в квантовой механике 
является оператором — iftV. Электрон при этом должен рассматриваться 
как квазичастица.

Рис. 10.1. Волновая функция электрона в периодическом потенциальном поле 
(схематически)
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Мы не приводим доказательства теоремы Блоха, его можно найти 
в ряде учебников по квантовой механике, а также в некоторых более 
подробных руководствах по физике твердого тела, например в [10]. За
метим лишь, что это доказательство основывается на фундаментальных 
положениях квантовой механики без каких-либо дополнительных пред
положений.

Рассмотрим теперь следствия теоремы Блоха.

1. Из (10.3) и (10.4) непосредственно следует

фк(г + R) =  ^ k(r) exp(ikR). (10.5)

2. Подстановка (.10.3) в уравнение Шредингера (10.2) дает уравнение 
для функции Мк(0:

где V  — дифференциальный оператор Гамильтона «набла». Диффе
ренциальные уравнения такого типа при любых условиях на границах 
тел конечных размеров, а также при периодических граничных усло
виях имеют бесконечное дискретное множество решений (см., напри
мер, [25]). В данном случае им соответствует бесконечное множество 
волновых функций ipk и значений энергии ек. Эти значения образуют 
энергетические зоны, которые могут быть пронумерованы числами 
п =  1 , 2 , 3 , . . . ,  оо. Номер зоны п является квантовым числом наряду 
со значением к.

3. Периодичность волновой функции в обратном пространстве

М*) = ^к+к(0> (Ю.7)

где К  — вектор обратной решетки, следует непосредственно из тео
ремы Блоха. Таким образом, достаточно задать функцию фк(г) в эле
ментарной ячейке обратной решетки, например в первой зоне Брил- 
люэна.

4. Допустимые значения к определяются граничными условиями. В част
ности, из периодических граничных условий Борна-Кармана, как 
и в случае фононов, следует условие (6.13), откуда объем к-простран- 
ства, приходящийся на одно разрешенное граничными условиями зна
чение к, составляет:

(10.8)

где VL — объем параллелепипеда периодичности (который при 
рассмотрении объемных свойств можно принять равным 1).
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Справедливость этого положения, как и предыдущего, для электро
нов в периодическом поле решетки («блоховских» электронов) мо
жет быть строго доказана исходя из теоремы Блоха.

5. Следствием уравнения Блоха (доказательство см., например, в [10]) 
является выражение для средней скорости блоховского электрона 
в п-й зоне:

Этот результат является очень важным, он означает, что, находясь 
в п-й зоне на энергетическом уровне £„(к), электрон обладает ста
ционарной средней скоростью v„(k). Однако необходимо подчеркнуть 
два условия: во-первых, потенциал, создаваемый ионами, должен быть 
строго периодическим; во-вторых, электрон не должен выходить из 
данной зоны. Межзонные переходы, конечно, возможны, но при них 
скорость не будет оставаться постоянной; градиент энергии, опреде
ляющий согласно (10.9) среднюю скорость электрона, в новой зоне 
будет иным.

10.2. Энергетические зоны

Вытекающее из теоремы Блоха представление об энергетических зонах, 
развитое в основном Вильсоном [23], является одним из важнейших по
нятий физики твердого тела. Поэтому рассмотрим его подробно. Под
черкнем прежде всего, что каждая из энергетических зон — это совокуп
ность N  уровней энергии, соответствующих разрешенным граничными 
условиями значениям квазиволнового вектора к. Иными словами, каждо
му из N  разрешенных значений к соответствует бесконечное множество 
значений энергии £„(к), принадлежащих разным зонам. Энергетические 
зоны могут быть (но не обязательно) разделены интервалами, в которых 
отсутствуют разрешенные энергетические уровни. Эти интервалы часто 
называют запрещенными зонами.

Теорема Блоха предсказывает лишь наличие энергетических зон, но 
ничего не говорит об их «происхождении». Поэтому целесообразно ис
пользовать разные подходы, проясняющие этот вопрос. Одним из них яв
ляется приближение слабого периодического потенциала (рис. 10.2), 
представляющее собой метод возмущений, в котором в качестве невозму
щенного состояния принимаются свободные электроны с законом диспер
сии (9.17), а возмущением является периодический потенциал, который 
никак не конкретизируется, а лишь считается слабым.

(10.9)
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а)

б)

Рис. 10.2. Приближение слабого периодического потенциала: а — свободные 
электроны; 6 — представление повторяющихся зон; в — представление при
веденных зон; г — представление расширенных зон

5 Зак. 3295
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На рис. 10.2, а показан (на одномерной модели) закон дисперсии сво
бодных электронов, точнее, электронов в предельно слабом периодиче
ском потенциале — таком, что он не искажает сколько-нибудь заметно 
зависимость е(к), но приводит к возможности трансляции ее на векто
ры обратной решетки. Конечный периодический потенциал ведет к иска
жению закона дисперсии, наиболее сильному в области вырождения — 
пересечения его ветвей (см. рис. 10.2,б). В результате образуются энер
гетические зоны, разделенные запрещенными интервалами энергии. На 
рис. 10.2,6 закон дисперсии показан в представлении повторяющих
ся зон. Ясно, что оно содержит избыточную информацию — достаточ
но было ограничиться первой зоной Бриллюэна (см. рис. 10.2, в). Такое 
представление носит название представления приведенных зон. Часто 
используется также представление расширенных зон (см. рис. 10.2, г), 
в котором разные энергетические зоны показываются в разных зонах 
Бриллюэна. Использование того или иного представления (причем не 
только в рамках приближения слабого периодического потенциала) — 
вопрос удобства. Следует отметить важную общую закономерность (ко
торая в главе 6 отмечалась для случая фононов): на границах зон Брил
люэна, а также в центре первой зоны Бриллюэна производная де/дк, про
порциональная в данном случае согласно (10.9) средней скорости элек
тронов, обращается в нуль.

Приближение слабого периодического потенциала, рассмотренное вы
ше на одномерной модели, можно обобщить на двумерный случай, на
пример на простую квадратную обратную решетку (см. рис. 1.9). Дис
персионные зависимости д>(к) (где к — двумерный волновой вектор) 
для свободных электронов (аналогичные показанным на рис. 10.2, а) бу
дут представлять собой параболоиды с вершинами в узлах обратной ре
шетки, пересекающиеся друг с другом. Влияние слабого периодического 
потенциала приведет к снятию вырождения на линиях пересечения этих 
параболоидов, в результате чего образуются гофрированные поверхно
сти o>„(k), которые и будут являться в рассматриваемом двумерном слу
чае энергетическими зонами в представлении повторяющихся зон. Огра
ничиваясь рассмотрением кусков всех этих поверхностей в пределах пер
вой зоны Бриллюэна, мы получим зонную структуру в представлении 
приведенных зон, а рассматривая каждую поверхность ш„(к) в п-й зоне 
Бриллюэна, получим ее в представлении расширенных зон. Обобщение 
этих построений на трехмерный случай, как и вообще графическое пред
ставление закона дисперсии w„(k) в трехмерном случае, невозможно (что 
для случая фононов уже отмечалось выше).

Совершенно другим подходом к проблеме возникновения энергети
ческих зон является так называемое приближение сильной связи. Это 
тоже метод возмущений, но невозмущенным состоянием является систе
ма атомов или ионов, находящихся на таких больших расстояниях друг
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от друга, что взаимным влиянием их можно пренебречь и считать, что 
волновыми функциями электронов являются атомные волновые функ
ции, а энергетическими уровнями — дискретные уровни изолированных 
атомов; квазиволновой вектор к в данном случае в определении этих 
функций и уровней не участвует. Возмущением, которое сказывается тем 
сильнее, чем меньше делаются расстояния между атомами, является их 
взаимное влияние вследствие перекрытия волновых функций внешних 
электронов соседних атомов. Оно приводит к тому, что эти волновые 
функции коллективизируются — становятся волновыми функциями все
го кристалла и существенную роль начинает играть квазиволновой век
тор к. Энергетические уровни при этом превращаются в энергетические 
зоны, состоящие из большого числа уровней с различными значениями к, 
разрешенными граничными условиями.

Проиллюстрируем эти рассуждения на конкретном примере металли
ческого натрия. На рис. 10.3 приведены энергетические уровни изолиро
ванных атомов Na и атомов Na в металле, находящихся на равновесных 
расстояниях г0 (~  4 • 10“ 8 см) друг от друга. Как видно из рисунка, ниж
ние уровни при сближении атомов практически остаются без изменения, 
а верхние уровни — наружных 3s1 электронов — начинают зависеть от к, 
т.е. образуется энергетическая зона. Ясно, что это является следствием 
существенного перекрытия волновых функций 3s1 электронов соседних 
атомов, в то время как волновые функции более глубоко расположен
ных электронов практически не перекрываются. Расчет волновых функ
ций электронов пары атомов Na, находящихся на расстоянии г0, прове
денный в 1948 г. Хартри (см. например, [10, т. 1, с. 181]), прекрасно это 
подтверждает.

Превращение атомных энергетических уровней наружных электронов 
в энергетические зоны по мере сближения атомов можно проиллюстри
ровать также рис. 10.4, построенным в других координатах — с(1 /г )  при 
параметре к.

Рис. 10.3. Приближение сильной связи: а — энергетические уровни изолирован
ных атомов Na; 6 — энергетическая зона и уровни электронов металла Na
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Рис. 10.4. Приближение сильной связи: 
зависимость энергетических уровней ме
талла Na от расстояния между атомами

Заметим, что приближение сильной связи носит не только иллюстра
тивный характер, но и может быть использовано для количественных 
расчетов зонной структуры (т. е. закона дисперсии электронов) метал
лов, в частности методом линейной комбинации атомных орбиталей 
(ИКАО). Этот метод заключается в том, что волновая функция ищется 
в виде

ф =  ^ e x p ( ik r ) 0 ( r  -  R), (10.10)
R

где R — векторы обратной решетки, а ф — функции Ванье, которые 
в отсутствие перекрытия переходят в атомные волновые функции (атом
ные орбитали), а при наличии перекрытия могут быть найдены в виде 
суммы небольшого числа этих орбиталей. Метод ИКАО и другие методы 
расчета зонной структуры излагаются в руководствах по теории твердого 
тела, например в [5].

Наряду с рассмотренными приближенными подходами к проблеме об
разования энергетических зон представляет безусловный интерес расчет 
их путем решения уравнения Шредингера для достаточно простого мо
дельного периодического потенциала. Первая такая попытка — как мы 
увидим, весьма успешная — была сделана еще в 1931 г. Кронигом и Пен
ни для одномерного периодического потенциала (рис. 10.5, а). Для та
кого потенциала удалось найти аналитическое решение уравнения Шре
дингера, результат которого показан в представлении расширенных зон 
на рис. 10.5,6. В предельном случае U0b =  0 решение переходит в за
кон дисперсии свободных электронов, а в другом предельном случае 
U0b —► оо — в набор атомных энергетических уровней. При небольших 
величинах параметра U0b это решение очень похоже на закон диспер
сии в приближении слабого периодического потенциала (см. рис. 10.2, г). 
Таким образом, задача Кронига-Пенни демонстрирует прямым путем 
решения уравнения Шредингера, что наличие периодического потенци» 
ала, даже совсем непохожего на реальный потенциал, действующий на 
электроны в твердом теле, ведет к образованию энергетических зон.
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Рис. 10.5. Задача Кронига—Пенни: а — модельный периодический потенциал; 
6 — решение — энергетические зоны. Предельные случаи: пунктирная линия — 
U0b — 0 (свободные электроны), штрихпунктирная линия — U0b —> оо (атомные 
уровни)

После того как мы рассмотрели с разных сторон проблему образо
вания энергетических зон, перейдем к очень важному вопросу об их 
заполнении электронами в различных твердых телах: диэлектриках, по
лупроводниках, металлах. В каждой энергетической зоне в соответствии 
с принципом Паули может находиться 2N  электронов, где N  — число 
разрешенных значений квазиволнового вектора в первой зоне Бриллю- 
эна, равное числу ячеек Браве в объеме периодичности. Число же элек
тронов, которое должно разместиться во всех зонах, составляет

Nc = N v = N Y ^ Pimj, (10.11)
І

где pj — число атомов каждого сорта j  в одной ячейке Браве, а /л; — 
число «внешних» электронов (волновые функции которых перекрыва
ются и которые поэтому коллективизируются — становятся зонными) 
у одного атома сорта j. Предположим сначала, что энергетические зо
ны не перекрываются, а разделены запрещенными интервалами энер
гий (запрещенными зонами). Тогда если число v = £  Pjmj — четное,

то Ne электронов заполнят v/2  нижних зон и над последней заполнен
ной зоной будет находиться пустая. И поскольку, как будет показано 
ниже, в целиком заполненной зоне перенос заряда зонными электронами 
невозможен, вещество будет являться диэлектриком. Оно сможет быть 
и полупроводником, если ширина запрещенной зоны будет достаточно 
мала, чтобы под действием тепловых флуктуаций происходил переброс 
электронов из последней заполненной зоны в лежащую над ней пустую, 
либо если в запрещенной зоне будут находиться (см. главу 12) локали
зованные донорные или акцепторные уровни.
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Если же число v — нечетное, то над последней целиком заполнен
ной зоной будет лежать зона, заполненная только наполовину. В этой 
зоне при любой температуре сможет происходить перенос заряда элек
тронами — вещество будет являться металлом. Таким образом, теория 
поведения электронов в периодическом потенциале дала ответ на вопрос, 
на который не могла ответить теория Зоммерфельда, основанная на моде
ли свободных электронов. Важно подчеркнуть, что ответ на этот вопрос 
для конкретных веществ определяется не только электронной конфигу
рацией его атомов, т.е. величинами т у, но и структурой кристалла, 
от которой зависят числа pj. Ряд весьма впечатляющих примеров будет 
приведен в главе 11.

Посмотрим, как изменится ситуация, если не будет выполняться пред
положение о наличии энергетического зазора между зонами. Это может 
произойти из-за перекрытия зон, которое вызывается анизотропией за
кона дисперсии (различием зависимостей е(к) для разных направлений 
вектора к), а также несферичностью первой зоны Бриллюэна. Заметим, 
что и то и другое в некоторой степени всегда имеет место, но не все
гда приводит к перекрытию зон. Перекрытие зон вследствие упомянутых 
факторов иллюстрирует рис. 10.6. И если (при четном v =  ^  P jin j) в от-

j
сутствие перекрытия как раз хватило бы электронов для заполнения л-й 
зоны, а (п 4- 1)-я зона была бы пустой, т.е. вещество являлось бы ди
электриком, то при наличии перекрытия л-я зона (см. рис. 10.6) не будет

для экстремальных 
направлений к

л + 1

Рис. 10.6. Перекрытие зон. Показаны две нижние энергетические зоны для двух 
экстремальных направлений вектора к, для которых различаются законы дис
персии и размеры зоны Бриллюэна. Заштрихованы заполненные области обеих 
энергетических зон, гғ — энергия Ферми
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целиком заполнена, а часть электронов попадет в (л +  1 )-ю зону. Грани
ца заполнения сғ — энергия Ферми — будет находиться в обеих зонах. 
В обеих зонах будет возможен (см. ниже) перенос заряда, так что веще
ство будет являться металлом.

Перейдем теперь к доказательству уже использованного нами утвер
ждения, что перенос электрического заряда (протекание тока) возможен 
лишь при наличии в какой-либо зоне как занятых, так и незанятых энер
гетических уровней, т. е. при наличии поверхности Ферми. На качествен
ном уровне это легко понять: перенос заряда электронами связан с из
менением их квазиволнового вектора, а в целиком заполненной зоне все 
его разрешенные значения заняты электронами. Перенос заряда в этом 
случае возможен лишь в результате переходов электронов в более вы
сокие незаполненные зоны (межзонных переходов), но для этого нужны 
большие энергии, предоставляемые, например, фотонами, и мы этой воз
можности сейчас не учитываем.

Приведем теперь более строгое доказательство рассматриваемого 
утверждения, которое часто называют теоремой об инертности за
полненных зон. Для этого нам понадобится (ибо протекание то
ка — это неравновесный процесс) неравновесная функция распределе
ния £ л(к, г, /). В отличие от п. 9.2, где использовалась функция распре
деления по энергиям / ,  функция g„(k, г, г) представляет собой функцию 
распределения в k-пространстве. Она определяется следующим образом: 
среднее число электронов, находящихся в некотором неравновесном со
стоянии с квазиволновым вектором к в л-й энергетической зоне в эле
менте объема dr в момент t, составляет

dv„(k, г, t) = 2g„(k, г, t) dr. (10.12)

Если же перейти от дискретных значений к к непрерывному их множе
ству в k-пространстве, то определением функции распределения будет

d,v„(k, г, f) =  2g„(k, r .O d k d r , (10.13)

где d]Vn — среднее число электронов, находящихся в л-й зоне в момент t 
в элементе фазового пространства dk dr.

Запишем, используя неравновесную функцию распределения, выраже
ние для стационарной однородной плотности тока, создаваемого элек
тронами л-й зоны (функция gn в этом случае не зависит от t и г):

j„ =  - ^ з /  v„(k)g „(k)dk. (10.14)
к

Здесь интегрирование ведется по всей первой зоне Бриллюэна и ис
пользовано правило (7.9). Предположим теперь, что рассматриваемая зо- 

,на целиком заполнена, т.е. £„(к) =  1. Скорость же электронов соглас
но (10.9) является градиентом в k-пространстве периодической в этом
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пространстве функции еп(к)/Һ. Имеется математическая теорема (дока
зательство ее см., например, в [10]), которая гласит: интеграл от градиен
та периодической функции по ее элементарной ячейке равен нулю. И так 
как первая зона Бриллюэна есть элементарная ячейка k-пространства, то 
плотность тока (10.14) в заполненной энергетической зоне равна нулю. 
Заметим, что не только плотность тока j„, но и поток энергии

ч" = 4Ь  J  £n№ vn(k)8n(k) dk’ 0°-15)
к

переносимый электронами в заполненной энергетической зоне, равен ну
лю, поскольку

*„00v„(k) =  £„(k) i  V k£„(k) =  ^  V ke2(k).

Если же л-я зона не заполнена целиком, то g„(k) является некоторой 
функцией к. В частности, в металлах при нулевой температуре g (к) =  1 
при е <  £ғ (т. е. при к, лежащем внутри поверхности Ферми) и g (к) = 0 
при е >  £ғ (т.е. при к, находящемся вне этой поверхности). Тогда, добав
ляя в правую часть (10.14) равное нулю выражение

4^/V"(k)dk
к

и обозначая плотность не занятых электронами состояний («дырок»)

l-*„(k)=*b„(k) (Ю-16)
(рис. 10.7), найдем

j„ =  4^з /  vn(k)#h/i00 dk- (Ю-17)
k

Полученный результат является очень важным: ток (а также поток 
энергии), обусловленный электронами в данной зоне, можно вычислять, 
суммируя вклады либо электронов в занятых состояниях, либо пустых

Рис. 10.7. Плотности заполненных (g„) и не
заполненных (g h„) состояний в п-й  энергети
ческой зоне (на одномерной модели)
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мест — дырок, изменив в последнем случае знак заряда, но оставив 
без изменения скорость носителей заряда v„(k) =  V ke„(k)//i. Следует 
подчеркнуть, что ток, вызванный электронами данной зоны, необходи
мо вычислять по какой-нибудь одной формуле — (10.14) либо (10.17). 
Если зона почти пуста, то, конечно, целесообразно использовать фор
мулу (10.14), а если зона почти заполнена — формулу (10.17). В первом 
случае часто говорят об электронной проводимости, а во втором — о ды
рочной, хотя в обоих случаях заряд переносится, конечно, электронами. 
Заметим, что в обоих случаях интегрирование должно вестись по всей 
первой зоне Бриллюэна.

10.3. Полуклассическая динамика электронов

В основе динамики электронов, находящихся в периодическом потенциа
ле в л-й энергетической зоне, лежат следующие два уравнения:

где vn и £„ — средняя скорость и энергия электронов в л-й зоне, a fcxt — 
внешняя сила, например сила Лоренца (8.2).

Уравнение (10.18) представляет собой определение средней скорости 
электронов (10.9), строго вытекающее из теоремы Блоха. Обоснование 
же уравнения (10.19) не так просто. По виду оно напоминает второй 
закон Ньютона, но не является им, Так как Һк — не импульс, а квазиим
пульс и fe*t — не полная сила, действующая на электрон, а внешняя си
ла, не включающая в себя силы, вызванные взаимодействием электронов 
с ионной решеткой. Вывод уравнения (10.19) из принципов квантовой 
механики сложен, пределы применимости этого уравнения априори не 
ясны. Поэтому приходится апеллировать к опыту, т.е. сравнивать след
ствия уравнений (10.18) и (10.19) с экспериментом. Такое сравнение, как 
мы убедимся, говорит о применимости этих уравнений в некоторых пре
делах (которые будут обсуждены ниже).

Уравнения (10.18) и (10.19) часто называют полуклассическими, так 
как они не являются классическими уравнениями движения, но похожи 
на них. Более того, сама постановка задачи — об одновременном опре
делении координат и импульсов электронов — является классической, 
так как противоречит одному из фундаментальных положений кванто
вой механики — соотношению неопределенности Гейзенберга (см., на
пример, [56]). Для того чтобы «примирить» такую постановку с этим

(10.18)

(10.19)
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соотношением, необходимо установить, с какими минимальными погреш
ностями могут быть найдены с помощью полуклассических уравнений ко
ординаты и квазиимпульсы электронов. Соотношение неопределенностей 
утверждает, что эти погрешности удовлетворяют соотношению 8г8р~Һ .  
И если принять, что

8к ~  1  (10.20)
С а

где а — постоянная решетки, а С — некоторое число, то

8г ~  Са. ( 10. 21)

Соотношение (10.20) означает, что теория на самом деле рассматри
вает волновые пакеты, а соотношение (10.21) — что координаты их 
центров определяются с погрешностью ~  Са. И если, например, при
нять С ~  103, то 8г ~  10- 5 см будет часто (но не всегда) значительно 
меньше размеров рассматриваемых тел, а 8k — значительно меньше раз
меров первой зоны Бриллюэна. Такие точности для многих задач явля
ются достаточными.

Продолжим теперь рассмотрение полуклассической динамики блохов- 
ских электронов. Из (10.18) и (10.19) следует, что ускорение

dv^ _  Әу̂  dk =  1 д \  1 
dt  Эк d/ Һ (Эк)2 һ  ext

Входящую сюда величину [Ә2£„/(Эк)2]//і2, которая является тензором 
второго ранга, по аналогии с уравнением Ньютона т dv/d/ =  f можно 
считать тензором, обратным тензору эффективной массы:

*-+ ь2
т  t i n  =  й

Э2£,
(Эк)2]

п -1

или в компонентах

(m cfn)jl =  Ъ1
Э2£.

Т -1

I/
В частном случае изотропного закона дисперсии

Һ2
m ef п = д2еп/(дкУ

(10.23)

(10.24)

и для свободных электронов, как легко убедиться, mef =  m.
Из (10.23) видно, что эффективная масса блоховских электронов в л-й 

энергетической зоне определяется кривизной поверхности £„(к) в к-про- 
странстве: чем больше эта кривизна, тем меньше эффективная масса



10.3. Полуклассическая динамика электронов 139

Ряс. 10.8. Две энергетические зоны в случае 
изотропного закона дисперсии. Эффективная 
масса положительна на участках 1 и 3 и от
рицательна на участках 2 и 4

(тем более «легкими» являются электроны). А если какие-то компо
ненты обратного тензора кривизны будут отрицательными, то отрица
тельными будут и соответствующие компоненты тензора эффективной 
массы. Эго можно проиллюстрировать на одномерной модели на при
мере двух энергетических зон в случае изотропного закона дисперсии 
(рис. 10.8). На участках /  и 3 этих зон кривизна д2е/(дк)2, а следо
вательно, и. эффективная масса положительны, а на участках 2 и 4 — 
отрицательны. Таким образом, эффективная масса положительна вблизи 
минимума («дна») и отрицательна вблизи максимума («потолка») зоны. 
Эта закономерность оказывается справедливой и в общем случае анизо
тропного закона дисперсии.

Заметим, что при рассмотрении пустых состояний вблизи потолка 
энергетической зоны (в которых, если бы они были заняты, электроны 
обладали бы отрицательной эффективной массой) мы можем считать эти 
состояния занятыми частицами (дырками) с положительной эффектив
ной массой и положительным электрическим зарядом. Ясно, что урав
нение (10.22) инвариантно относительно этой замены. Такое представ
ление, согласующееся с упомянутыми выше двумя путями вычисления 
тока по формулам (10.14) и (10.17), широко используется при изучении 
процессов в металлах (см. главу 11) и особенно — в полупроводниках 
(см. главу 12).

В качестве примера применения полуклассических уравнений (10.18) 
и (10.19) рассмотрим движение блоховских электронов в магнитном по
ле. Это поле предполагается не очень сильным, иначе будет сказываться 
квантование орбит электронов в сильном магнитном поле (п. 11.4) — 
и полуклассическая динамика не будет применима.

Напомним прежде всего, как ведет себя в постоянном магнитном поле 
свободный электрон (см., например, [8]), движение которого определя
ется классическим уравнением Ньютона с силой Лоренца (8.2). Проек
ция траектории электрона на плоскость, перпендикулярную магнитному
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полю Н, представляет собой окружность с радиусом

тс v ± 
еН ’

(10.25)

где — проекция скорости электрона на эту плоскость, а частота об
ращения по этой окружности

еН
шн =  — . (10.26)

тс
Рассмотрение движения блоховских электронов в магнитном поле це

лесообразно начать с движения их в k-пространстве. Предположим, что 
электрическое поле отсутствует, а магнитное — постоянно. Тогда, ис
пользуя полуклассические уравнения (10.18) и (10.19), легко убедиться, 
что

de
dr

Эе dk _ 
=  8kd?=ftv 

d(kH) _  dk 
dt d t

( -  — v x H )  = 0 ,
\  Tic /

dH л 
H +  —  k =  0. 

dr

(10.27)

(10.28)

Таким образом, электрон движется в k-пространстве по пересечению 
изоэнергетической поверхности и плоскости, перпендикулярной магнит
ному полю. Характер траектории существенно зависит от того, являет
ся изоэнергетическая поверхность замкнутой или открытой (переходя
щей из одной зоны Бриллюэна в другую). В первом случае траектории 
замкнуты, а во втором — могут быть и замкнуты, и открыты в зависи
мости от ориентации магнитного поля (рис. 10.9). В действительности 
электроны в металлах движутся в k-пространстве по траекториям, лежа
щим на поверхностях Ферми (см. главу 11), строго — при температуре 
Т =  0 К и с большой степенью точности — при всех реальных темпе
ратурах. И показанные, в частности, на рис. 10.9 изоэнергетические по
верхности близки к поверхностям Ферми: замкнутым — для щелочных 
металлов, и открытым — для «благородных» металлов: меди, серебра 
или золота (см. п. 11.1).

Рис. 10.9. Траектории электронов в k-пространстве при наличии магнитного по
ля: в случае замкнутой (а) и открытых (б, в) изоэнергетических поверхностей
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Рис. 10.10. К выводу правила для оп
ределения направления движения 
электрона по траектории в к-про- 
странстве в магнитном поле

Направление движения электрона по траектории в к-пространстве 
определяется следующим правилом (рис. 10.10): если магнитное поле 
направлено вверх, то при движении по траектории справа должны на
ходиться состояния с большей энергией (незанятые при движении по 
поверхности Ферми). Доказательство заключается в непосредственном 
применении полуклассических уравнений (10.18) и (10.19):

dk
dt

-  -  v х Н =  
с

е de
^ d k X H

(10.29)

(dk/d / указывает на направление движения в k-пространстве, а направ
ление de /dk  есть направление увеличения энергии).

Переходя к движению блоховских электронов в прямом простран
стве (r-пространстве), получим выражение для составляющей скорости 
в плоскости, перпендикулярной магнитному полю:

V =  v — Н — —  Н х fv х Hi -  —  Н х —  ( — —  —  х —
-L “  Н Н2 -  Н2 Н ( Н) Н *Н d t {  е )  еН dt Н

(10.30)
(здесь использованы известная формула для двойного векторного про
изведения и уравнение (10.19)). Векторное умножение на Н/Н  означает 
поворот на 90° вокруг направления магнитного поля. Таким образом, 
проекция траектории в r -пространстве на плоскость, перпендикулярную 
магнитному полю, получается из траектории в k-пространстве (которая 
была рассмотрена выше) путем умножения всех ее размеров на Һс/(еН) 
и поворота на 90°.

Проекция же скорости на направление магнитного поля (ось z )

1 дс
Vz ~ Һ дк,

(10.31)

Таким образом, в прямом пространстве блоховские электроны (как 
и свободные электроны) движутся по спирали с осью, параллельной маг
нитному полю.
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Найдем теперь период обращения Тс по замкнутой траектории (ко
нечно, он один и тот же в к- и г-пространствах). Напомним, что для 
свободных электронов

2л  ^ тс
Тс = —  =  2я ——.(он еН

Для электронов в периодическом потенциале 
(отнюдь не очевидная)

(10.32)

имеет место формула

, Һ2с Э5орЬ(е, Лг) 
с ~  еН де

(10.33)

где Sorb — площадь орбиты (охватываемая ею область плоско
сти kz =  const в k-пространстве). Приведем, следуя в основном [10], 
нестрогий вывод этой формулы (рис. 10.11). Обозначим AS прираще
ние Sorb при изменении е на величину Де, a d(AS) — приращение AS 
за время dг при движении по орбите. Тогда (см. рис. 10.11)

dк
d(AS) =Akdk = AJc —  dt.

dr

Используя теперь полуклассические уравнения (10.19) и (10.18), по
лучим

d(AS) =  Ак —  vH dr =  Ак
Тьс

еН де 
Һ2с дк

dr =  Де
еН
Һ2с

dr

или
d

/ A S \  _  еН 
\ А е )  Һ2с

dr.

Интегрируя это равенство за период оборота по траектории и изме
няя обозначение А —> Ә, получим формулу (10.33). Конечно, приведенный 
вывод является нестрогим, но эта важная формула может быть получена 
строго.

Рис. 10.11. К выводу формулы (10.33) для периода обращения блоховского элек
трона по орбите в магнитном поле
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Сравнивая (10.33) с выражением (10.32) для свободных электронов, 
мы видим, что может быть введена циклотронная масса

Заметим, что она не имеет ничего общего с динамической эффектив
ной массой блоховских электронов (10.23), кроме, конечно, размерности 
и того, что в предельном случае свободных электронов она, как и (10.23), 
переходит в массу свободных электронов т. Название ее объясняется 
тем, что тс входит в формулу, (11.21) для частоты циклотронного резо
нанса (см. п. 11.6).

Уравнений полуклассической динамики (10.18), (10.19) и (10.22), ко
нечно, недостаточно для расчета интегральных характеристик твердо
го тела, определяемых блоховскими электронами, — тока, Потока теп
ла и др. Необходимо знать еще неравновесную функцию распреде
ления g(k,r , t) ,  которая была определена выше выражениями (10.12) 
или (10.13).

Для нахождения функции g(k, г, /) служит кинетическое уравнение 
Больцмана

Эго уравнение рассматривается подробно в курсах теории твердого те
ла, например в [107; 36]; мы ограничимся лишь краткими замечаниями. 
В левой части (10.35) находится полная производная dg/dt. Она равна 
нулю в отсутствие столкновений электронов с другими частицами или 
квазичастицами в силу теоремы Лиувилля. Действительно, эта теорема 
утверждает (см., например, [57]), что объем элемента фазового простран
ства d rdv  сохраняется во время движения. Но если при этом отсутствуют 
столкновения, т.е. сохраняется и число частиц, то функция распределе
ния остается постоянной. Столкновения приводят к появлению в правой 
части уравнения (10.35) члена (dg/dt)«,1 (от collision — столкновение), 
который называют столкновительным членом или интегралом столк
новений, поскольку при его вычислении необходимо интегрировать по 
всем переменным, влияющим на вероятности столкновений. И  так как 
эти вероятности в свою очередь зависят от функции распределения g, то 
в результате для нее получаются сложные интегро-дифференциальные 
уравнения.

Трудности их получения и решения приводят к тому, что часто исполь
зуется приближение времени релаксации (т-приближение). При этом

тс = (10.34)
2я  де '

(10.35)
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столкновительный член записывается в виде

/  9g(k, г, t)
V dt )col

где g°(k, г, t) — локально- и мгновенно-равновесная функция распреде
ления (т. е. такая, которая была бы, если бы при данных к, г и t имело 
место равновесие), а т — время релаксации — параметр, определяющий 
скорость приближения к равновесию. Иногда т предполагается завися
щим от к и г, но мы в дальнейшем будем использовать г-приближение 
без этого усложнения. Предположение (10.36) означает, что скорость из
менения числа частиц в данном состоянии пропорциональна отличию 
этого числа от того, которое было бы при условии, что мгновенные зна
чения всех влияющих на него параметров были бы «заморожены» и име
ло место равновесие.



Глава

Металлы

Рассмотрев в предыдущих двух главах общие вопросы поведения элек
тронов в твердом теле, перейдем теперь к изучению обусловленных элек
тронами свойств конкретных классов твердых тел. Начнем мы с метал
лов и уделим им сравнительно большое внимание, учитывая не только 
их роль в технике, но и то, что многие общие положения теории твер
дого тела были впервые выдвинуты и детально разработаны в теории 
металлов (см., например, [23; 72]).

Под металлами мы будем понимать не только моноатомные твердые 
тела, состоящие из химических элементов — металлов, но и все сплавы 
и соединения, обладающие такими же свойствами, прежде всего боль
шими электро- и теплопроводностью, как и моноатомные металлы. Но 
положить наличие некоторого комплекса свойств в основу определения 
металла вряд ли возможно, так как эти свойства сильно зависят от тем
пературы и варьируются в очень широких пределах для разных металлов.

Простое и более или менее однозначное определение металла, осно
ванное на представлении об энергетических зонах; было дано в предыду
щей главе: металл — это вещество (не обязательно даже твердое тело, 
поскольку в определенных диапазонах температур существуют жидкие 
металлы), в котором в некоторой или некоторых зонах имеются при лю
бых, в том числе и при сколь угодно низких, температурах как занятые, 
так и не занятые электронами состояния. Ясно, что занятые состояния 
лежат при более низких, а не занятые — при более высоких энергиях. 
Граница между их энергиями — согласно статистике Ферми-Дирака, ко
торой подчиняются электроны в металлах, — при температуре Т —> 0 яв
ляется резкой и называется, как уже упоминалось выше, энергией Ферми.

В пространстве волновых векторов (k-пространстве) граница между 
занятыми и незанятыми состояниями, резкая при Т —> 0, называется по
верхностью Ферми. Таким образом, может быть дано и такое определе
ние: металл — это вещество, которое характеризуется наличием в к-про- 
странстве поверхности Ферми. От вида ее для конкретных металлов, как 
мы скоро убедимся, существенно зависят их свойства. К рассмотрению 
поверхностеЙі Ферми различных металлов мы сейчас и перейдем.
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11.1. Поверхности Ферми

Рассмотрим сначала некоторые общие факторы, определяющие харак
тер поверхностей Ферми. Напомним прежде всего, что для свободных 
электронов с изотропным законом дисперсии (9.17) поверхность Фер
ми — сфера с радиусом (9.19). В кристалле неэквивалентность разных 
направлений в k-пространстве приведет к анизотропии закона дисперсии, 
и поверхность Ферми будет отличаться от сферы. Если число «внешних» 
электронов в ячейке Браве v =  1 и анизотропия закона дисперсии не 
очень велика, то последняя (в направлении увеличения энергии) энер
гетическая зона, содержащая электроны, будет заполнена наполовину, 
и поверхность Ферми будет расположена внутри первой зоны Бриллю- 
эна (рис. 11.1, а).

Дырочные карманы

Электронные карманы

Рис. 11.1. Поверхности Ферми (схематически, на модели квадратной решетки 
в обратном пространстве при изотропном законе дисперсии): а — количества 
внешних электронов достаточно для заполнения половины первой зоны Бриллю- 
эна; б—д — количества электронов достаточно для заполнения всей первой зоны 
Бриллюэна (б — без учета периодического потенциала, в — с учетом периодиче
ского потенциала в представлении расширенных зон, г — то же, в представлении 
приведенных зон, д — то же, в представлении повторяющихся зон); е — ко
личество электронов несколько превышает необходимое для заполнения первой 
зоны Бриллюэна. Жирные линии — «поверхности» Ферми (в двумерной моде
ли); заштрихованы области k-пространства, заполненные электронами, разные 
направления штриховки соответствуют разным энергетическим зонам
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Если же v =  2 (так что при изотропном законе дисперсии и сфе
рической или близкой к ней первой зоне Бриллюэна вещество было 
бы диэлектриком), то в силу анизотропии закона дисперсии и сильной 
несферичности зоны Бриллюэна вещество может быть металлом, и по
верхность Ферми (рис. 11.1,6) может содержать участки в первой и во 
второй зонах Бриллюэна.

Влияние периодического потенциала, как подчеркивалось в предыду
щей главе (и было проиллюстрировано на одномерной модели рис. 10.2), 
приводит к снятию вырождения на границах зон Бриллюэна. Это пока
зано на рис. 11.1, в в представлении расширенных зон. Конечно, участки 
поверхности Ферми во второй зоне Бриллюэна могут быть путем транс
ляции на векторы обратной решетки перенесены в первую зону Брил
люэна, и мы получим изображение поверхности Ферми в представлении 
приведенных зон (рис. 11.1, г). Можно перейти и к представлению повто
ряющихся зон (рте. 11.1,6). Заметим, что небольшие замкнутые участки 
поверхности Ферми, появляющиеся в этом представлении, часто называ
ют карманами, электронными или дырочными — в зависимости от того, 
какие состояния находятся внутри этих участков: занятые электронами 
или пустые.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда v >  2, т.е. число внешних элек
тронов больше, чем могло бы разместиться в первой зоне Бриллюэна 
(рис. 11.1, е). Эти электроны могут заполнять или Не заполнять (в отсут
ствие перекрытия зон заполняют) всю первую зону Бриллюэна и обяза
тельно «вылезают» в следующие —  одну или больше — зоны. При этом, 
особенно при изображении в представлении повторяющихся зон, возни
кают причудливые поверхности, элементы которых получили название 
сотар, бабочек, монстров. Поверхности Ферми для многих металлов по
казаны в [10,63], некоторые примеры будут приведены ниже.

Заметим, что может возникнуть «парадокс»: кажущееся нарушение за
прета Паули при наложении электронного кармана на уже занятые состо
яния в первой зоне Бриллюэна (рис. 11.1,2-е). Разрешается этот «пара
докс» просто: состояния в электронном кармане принадлежат следующей 
энергетической зоне, они отличаются номером зоны п от уже занятых со
стояний, и принцип Паули не запрещает пребывания электронов в них.

Рассмотрим теперь особенности поверхностей Ферми различных ме
таллов. Ограничимся при этом моноатомными металлами, т.е. не бу
дем рассматривать интерметаллические соединения и сплавы й начнем 
с одновалентных металлов. Они принадлежат, как известно, к двум груп
пам: щелочных металлов (Li, Na, К, Rb и Cs) и так называемых благород
ных металлов (Си, Ag и Аи). Все они имеют один внешний s-электрон, но

> Форма поверхности Ферми впервые была найдена Пиппардом для меди в 1957 г.
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у щелочных металлов непосредственно под внешней s-оболочкой нахо
дится замкнутая электронная оболочка инертного элемента, а у благород
ных металлов — d-оболочка переходного элемента. Этим и объясняется 
различие вида их поверхностей Ферми, а отсюда и многих их свойств.

Щелочные металлы (кроме Li и Na при низких температурах) име
ют объемноцентрированную кубическую (о. ц. к.) решетку Браве с од
ним атомом в ячейке и, следовательно, одну наполовину заполненную 
энергетическую зону. Их поверхности Ферми очень близки к сфериче
ским; отличие от сфер увеличивается при переходе к более тяжелым 
атомам, но даже у Cs оно не превышает ~  3 %. Нетрудно убедиться, 
что радиус сферической поверхности Ферми для металлов с одним ато
мом в примитивной ячейке составляет к¥ =  3,898/а , где а — постоян
ная кубической (не примитивной, содержащей два атома) ячейки. Решет
ка, обратная объемноцентрированной кубической, является (см. главу 1) 
гранецентрированной кубической (г. ц. к.), и первая зона Бриллюэна пред
ставляет собой 12-гранник с минимальным расстоянием от центра до 
грани kmin =  4,443/а. Таким образом, поверхности Ферми всех щелоч
ных металлов свободно помещаются внутри первой зоны Бриллюэна.

Благородные металлы имеют г. ц. к. решетку с одним атомом в при
митивной ячейке и, следовательно, могли бы иметь одну наполовину за
полненную зону. Однако, во-первых, из-за влияния электронной d-обо
лочки анизотропия закона дисперсии у них больше, чем у щелочных 
металлов, а во-вторых, первая зона Бриллюэна для них является 14-гран- 
ником с kmin =  4,317/а, так что отношение kmin/ k ¥ для благородных ме
таллов оказывается меньшим, чем для щелочных. В силу указанных фак
торов поверхности Ферми благородных металлов без учета периодиче
ского потенциала касались бы границ первой зоны Бриллюэна. Влияние 
периодического потенциала приводит к снятию вырождения на этих гра
ницах и образованию перемычек, показанных на рис. 11.2. Поверхности 
Ферми становятся открытыми, и, как отмечалось в главе 10, траектории 
электронов в магнитном поле могут быть, в зависимости от направления 
поля, замкнутыми или открытыми.

Переходя к двухвалентным металлам, напомним прежде всего, что 
независимо от кристаллической структуры (числа атомов в примитивной

Рис. 11.2. Поверхность Ферми серебра в первой зоне 
Бриллюэна [10]
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ячейке) внешних s-электронов как раз хватило бы для заполнения неко
торого числа п энергетических зон, так что эти вещества должны были 
быть диэлектриками. Однако вследствие перекрытия зон в п-й и (и +  1 )-й 
зонах образуются участки поверхности Ферми, и эти вещества являют
ся металлами. Имеются две группы двухвалентных металлов: щелочнозе
мельные — Be, Mg, Са, Sr, Ва и постблагородные — Zn, Cd и Hg. Первые 
пары металлов обеих групп имеют гексагональную плотноупакованную 
(г.п.у.) структуру с двухатомным базисом, Са, Sr и Ва — кубическую 
с одноатомным базисом, a Hg — сложную тригональную структуру. Экс
периментальных данных о поверхностях Ферми Са, Sr и Ва нет, а по
верхности Ферми остальных двухвалентных металлов содержат сложные 
поверхности в первой зоне Бриллюэна и электронные и дырочные кар
маны во второй и, в некоторых случаях, в третьей и даже в Четвертой 
зонах.

Для трехвалентных элементов, в отличие от двухвалентных, суще
ственное значение имеет базис — число атомов в примитивной ячейке. 
Если оно четное, вещество может быть диэлектриком или металлом — 
в зависимости от неоднократно упоминавшихся факторов, ведущих к пе
рекрытию энергетических зон, а если нечетное, то вещество обязательно 
является металлом. Характерным примером служит А1, имеющий г. ц. к. 
структуру с одним атомом в примитивной ячейке. Первая зона Бриллю
эна в нем целиком заполнена электронами, а поверхность Ферми распо
лагается в основном во второй зоне Бриллюэна, но «проникает» в третью 
и даже в четвертую. В то же время В, имеющий тетрагональную струк
туру с четным базисом, является диэлектриком (при достаточно высоких 
температурах — полупроводником).

Четырехвалентные элементы, как и двухвалентные, могут быть не 
только диэлектриками (или полупроводниками), но и металлами — 
вследствие перекрытия зон. И действительно, среди этих элементов уг
лерод С со структурой алмаза — диэлектрик, Si, Ge и Sn в одной из 
модификаций (белое олово) с такой же структурой — полупроводники, 
а серое олово с другой, тетрагональной, структурой и РЬ с г. ц. к. струк
турой — металлы. Углерод в модификации графита имеет слоистую 
гексагональную структуру с четырехатомным базисом, т.е. с 16 элек
тронами в одной примитивной ячейке. Этих электронов хватило бы для 
заполнения 8 энергетических зон, но в силу неоднократно упоминавших
ся причин образуется поверхность Ферми с маленькими электронными *)

*) К ром е алм аза и  графита сущ ествую т модиф икации угл ерода, в которы х он  об р а зу ет  
бол ьш и е м олекулы  —  С ^ , и некоторы е други е, им ею щ ие ф ор м у сф ери ч еск ой  обол оч к и  (так  
назы ваемы е ф уллерены ) или трубок  (н анотрубки), которы е в св ою  оч ер едь  м о гу т  образовы 
вать поли- или монокристаллы . Зам ети м , что название «ф ул л ер ен »  п рои сходи т о т  ф амилии  
архи тек тора Ф уллера, предлож ивш его р ан ее сф ер и ч еск и е обол оч к и  с о  струк турой , ан ало
гичной структуре открытых вп оследствии  м олекул углерода.
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и дырочными карманами. В результате графит является «плохим» метал
лом (полуметаллом) с проводимостью на четыре порядка меньшей, чем 
проводимость таких «хороших» металлов, как Си, Ag и А1.

Все пятивалентные элементы: N, Р, As, Sb и Bi — имеют в кри
сталлическом состоянии структуры с четным базисом, т.е. могут быть 
и диэлектриками, и металлами. Из них N и Р являются диэлектриками, 
a As, Sb и Bi — полуметаллами. Особенно интересная ситуация имеет 
место для висмута. Он обладает тригональной структурой, представля
ющей собой слегка искаженную (сжатую в направлении пространствен
ной диагонали куба) г. ц. к. структуру. Если бы искажение отсутствовало, 
в примитивной г. ц. к. ячейке был бы один атом с пятью внешними элек
тронами и висмут являлся бы таким же хорошим металлом, как, напри
мер, А1. Тригональное искажение приводит к тому, что базис становится 
двухатомным, электроны могли бы целиком заполнить 5 энергетических 
зон и Bi был бы диэлектриком. Но вследствие перекрытия зон у него воз
никает поверхность Ферми, состоящая из небольших электронных и ды
рочных карманов, и Bi становится полуметаллом с проводимостью на два 
порядка меньшей, чем у А1. Это характерный пример влияния кристал
лической структуры на форму поверхности Ферми и, следовательно, на 
физические свойства металлов.

Заметим, что среди шести- и семивалентных элементов нет металлов 
(кроме редких радиоактивных Ро и At), и коснемся проблемы поверхно
стей Ферми переходных и редкоземельных металлов.

В переходных металлах весьма сложные поверхности Ферми содержат 
участки, которые разделяют занятые и свободные состояния электронов, 
принадлежащих к узким d-зонам ^  (эти зоны можно рассматривать в рам
ках приближения сильной связи как уширенные атомные d-уровни).

В редкоземельных металлах 4Г-уровни остаются узкими атомными 
уровнями и находящиеся на них электроны могут быть отнесены к ион
ному остову. Поверхности Ферми этих металлов разделяют состояния 
электронов, принадлежащих к бв-зонам (образованным в результате кол
лективизации 6s2 электронов редкоземельных элементов), и напомина
ют поэтому поверхности Ферми рассмотренных выше двухвалентных 
металлов.

Приведенные примеры подтверждают высказанное выше положение, 
что форма поверхностей Ферми определяется главным образом числом 
внешних электронов в ячейке Браве, которое в свою очередь зависит *

* 1 И ногда встречаю тся утверж дения, что п оверхность  Ф ерм и или некоторы е е е  участки  
«н аходятся» в т ех  или иных энергетич ески х зон ах, наприм ер, в данном  сл уч ае —  в d-зонах. 
Такие ф орм улировки некорректны: п оверхность  Ф ерм и по оп редел ен и ю  находится в к- 
п р остран стве, а состоя ни я  по о б е  стороны  о т  этой  поверхн ости  принадлеж ат к оп р едел ен 
ным энергетическим зонам .
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от электронной конфигурации атома (числй таких электронов в нем) 
и числй атомов в ячейке (базиса). Кроме того, существенную роль иг
рает анизотропия закона дисперсии электронов и форма зон Бриллюэна. 
Образовавшиеся в результате поверхности Ферми имеют для большин
ства металлов весьма сложную форму; ее удалось во многих случаях 
расшифровать (см., например [63]) с помощью экспериментов (которых 
мы коснемся ниже).

11.2. Электропроводность металлов

Многое из того, что говорилось в главах 9 и 10, непосредственно отно
сится к электрическим свойствам металлов. Сейчас мы рассмотрим эти 
свойства более подробно и начнем со статической электропроводности.

Предположим, что протекание тока осуществляется электронами од
ной частично заполненной энергетической зоны. Тоща для расчета прово
димости мы можем использовать формулу (10.14). Входящая в нее нерав
новесная функция распределения g (к) может быть найдена из кинети
ческого уравнения Больцмана (10.35). Рассмотрим для Простоты случай 
однородного стационарного тока в отсутствие магнитного поля и гра
диента температуры и воспользуемся приближением времени релакса
ции (10.36). Тоща функция g будет зависеть только от к, и

о й )

ще g° — локально- и мгновенно-равновесная функция распределе
ния. Обозначим g — g° =  g j и будем считать электрическое поле £  
малым. Тоща g i<Cg° ,  и в левой части (11.1) можно будет g заме
нить на g°. Используя уравнения полуклассической динамики (10.18) 
и (10.19), из (11.1) получим для статической электропроводности

Эр ®
g , = e T - £ - v E .  (11.2)

Примем теперь во внимание, что в равновесии, т.е. при g = g ° ,  то
ка не должно быть, и подставим (11.2) в выражение для плотности 
тока (10.14). Тоща

(11.3)
к

ще о  — проводимость, являющаяся, вообще говоря, тензором. Ңо мы 
ограничимся случаем изотропной среды или кубического кристалла, для 
которых о  — скаляр, т. е. направления j  и Е совпадают. Проектирование
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средней скорости v на это направление даст после интегрирования (см., 
например, [36] или [3]) множитель и2/3. Далее необходимо принять 
во внимание, что производная dg°/dc существенно отличается от нуля 
только в узком слое к-пространства вблизи поверхности Ферми SF и мо
жет быть аппроксимирована дельта-функцией. Учитывая все сказанное, 
можно получить [36]:

где интегрирование проводится по всей поверхности Ферми, a t>F — сред
няя скорость электрона на этой поверхности.

Приведенное рассмотрение, несмотря на то что оно проведено при ря
де ограничений (слабое электрическое поле, изотропный случай) и остав
ляет параметр т неопределенным, представляет интерес, потому что оно 
строго (а не путем качественных рассуждений) показывает, что толь
ко электроны, находящиеся в k-пространстве вблизи поверхности Фер
ми, участвуют в переносе заряда. В предельном случае свободных элек
тронов (11.4) переходит в формулу (9.2), которая, как уже отмечалось 
в п. 9.2, следует как из классической теории Друде, так и из квантовой 
теории Зоммерфельда.

Теперь мы должны перейти к обсуждению механизмов рассея
ния электронов, которыми определяется величина т , входящая в (9.2) 
и (11.4). Но предварительно сделаем следующее замечание. Если име
ется несколько таких механизмов, то аддитивными являются их вклады 
в 1 /г ,  т.е. согласно формулам (9.2) и (11.4) — в удельное сопротивление 
\ /а  =  р. Это положение было сначала установлено эмпирически и полу
чило название правила Матиссена. В дальнейшем было показано, что 
строго оно справедливо при условиях независимости механизмов рас
сеяния друг от друга и независимости вклада каждого механизма от к. 
Однако условия приближенного его выполнения являются не столь жест
кими, и мы будем это правило использовать.

Как уже отмечалось выше, электроны в твердом теле рассеиваются 
на всех нарушениях периодичности кристаллической структуры. К ним 
относятся, в частности, статические дефекты (см. главу 4), в том чис
ле и границы тел. Вклад таких дефектов в удельное сопротивление не 
зависит сколько-нибудь существенно от температуры, и ими определя
ется так называемое остаточное (при температуре Т —► О К) удельное 
сопротивление р0. Заметим, что в «хороших» (содержащих очень мало 
примесей и других дефектов) металлах и для достаточно больших об
разцов (чтобы практически не сказывалось рассеяние на поверхности) 
отношение р0 к сопротивлению при достаточно высокой температуре 
оказывается очень малым, порядка 10~5. Величиной этого отношения 
можно характеризовать качество металла.

(11.4)
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Рис. 11.3. Элементарные процессы, играющие главную роль в рассеянии элек
тронов на фононах: а — стоксов, б — антистоксов; kj и k2 — волновые векторы 
электрона, к^ — волновой вектор фонона

Нарушения периодичности, на которых рассеиваются электроны, мо
гут быть не только статическими, но и динамическими. Важнейшими из 
них являются тепловые колебания кристаллической решетки. На кван
товом, корпускулярном языке рассеяние электронов на них можно трак
товать как результат столкновения с фононами. Расчеты и эксперимент 
показывают, что этот механизм рассеяния вносит преобладающий вклад 
в 1 /т в не очень «грязных» металлах при не очень низких температурах. 
Расчеты рассеяния электронов в металле (см., например, [10]) провели 
впервые в 1930 г. Блох и, независимо, Грюнайзен.

Первым этапом этих расчетов является вычисление вероятностей раз
личных процессов рассеяния электронов на фононах. Ясно, что главную 
роль играют процессы с минимальным числом взаимодействующих ча
стиц, показанные на рис. 11.3. Затем вклады этих процессов следует ин
тегрировать по областям k-пространства, в которых они не запрещены 
законами сохранения энергии и квазиимпульса; при этом должны быть 
учтены законы дисперсии электронов и фононов. Такие расчеты доволь
но громоздки, и мы рассмотрим только основные результаты и их каче
ственную интерпретацию.

При высоких температурах (по сравнению с температурой Дебая 0D) 
существенным оказывается полное число фононов, которое согласно рас
пределению Бозе-Эйнштейна (6.20) пропорционально температуре. По
этому частота столкновений 1 /т , а следовательно, и сопротивление р 
при высоких температурах пропорциональны Т.

При низких температурах все обстоит сложнее (см., например, [10]). 
Сказываются следующие факторы:

1) объем области k-пространства, в которой имеются в достаточном ко
личестве фононы; он оказывается пропорциональным Г1 2;

2) температурная зависимость вероятности рассеяния «вбок» (на до
статочно большие углы), так как только такое рассеяние приводит 
к уменьшению тока, т.е. вносит вклад в сопротивление; это дает еще 
один множитель ~  Г 2;
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3) температурная зависимость интенсивности электрон-фононного взаи
модействия, которая при низких температурах пропорциональна Т.

В результате получается температурная зависимость сопротивления 
при низких температурах р  ~  Т5, известная как закон Блоха. Эта зави
симость, как и зависимость р  ~  Т при высоких температурах, следует из 
формул Блоха и Грюнайзена и хорошо согласуется с многочисленными 
экспериментами. Если же, в частном случае, поверхность Ферми очень 
близко подходит к границе первой зоны Бриллюэна, то вследствие боль
шого вклада процессов переброса (п. 6.4) зависимость р(Т)  при низких 
температурах приближается к экспоненциальной. На рис. 11.4 показана 
температурная зависимость удельного сопротивления металла, обуслов
ленного рассеянием электронов на фононах, во всем диапазоне темпе
ратур.

Как уже отмечалось выше, вклад в сопротивление металлов может 
вносить и рассеяние электронов на других частицах и квазичастицах, 
в частности на квазичастицах — магнонах, являющихся элементарными 
возбуждениями магнитоупорядоченных веществ. Вклад рассеяния на маг
нонах будет рассмотрен в главе 17, а сейчас мы остановимся на очень 
интересном эффекте — эффекте Кондо, открытом в конце 50-х гг. про
шлого века, который обусловлен рассеянием электронов в металле на 
магнитных моментах примесных атомов.

Эффект Кондо заключается в том, что сопротивление «немагнитно
го» (непереходного) металла, например Zn, с очень малой примесью 
«магнитных» (переходных, обладающих магнитным моментом) ионов, 
например Мп, резко возрастает при низких температурах. Объяснение 
этого эффекта было дано в 1964 г. Кондо и заключается в следующем: 
увеличение р  обусловлено вкладом рассеяния электронов на магнитных

Рис. 11.4. Температурная зависимость со
противления металла, обусловленного рас
сеянием электронов на фононах
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моментах примесных атомов, которое происходит с переворотом спина 
электрона и магнитного момента атома. Теория Кондо дает для вклада 
этого механизма зависимость

Р к ^ С и І п І ,  (11.5)

где и — концентрация атомов примеси, еғ — энергия Ферми, а С — 
постоянная (рис. 11.5). Минимум суммы этого и других вкладов в сопро
тивление лежит при температурах порядка единиц кельвинов. При еще 
более низких температурах вклад эффекта Кондо перестает расти с по
нижением температуры из-за упорядочения магнитных моментов при
месных атомов, и суммарное сопротивление выходит на горизонтальный 
участок — «полочку» (см. рис. 11.5).

В сопротивление металлов при низких температурах в принципе вно
сит вклад и рассеяние электронов на электронах. При этом электроны 
нельзя уже считать независимыми, что мы предполагали до сих пор, 
и их поведение, в том числе и влияние электрон-электронного взаи
модействия на сопротивление, может быть понятно только с позиций 
теории ферми-жидкости Ландау. Этой теории мы еще коснемся ниже, 
а здесь укажем лишь, что расчет вклада электрон-электронного рассе
яния в сопротивление, проведенный на базе ее Ландау и Померанчуком 
(см., например, [63]), дает

Рс (П .6 )

Оценка показывает, что этот вклад очень мал. Его трудно обнаружить, 
так как при низких температурах он маскируется (см. рис. 11.5) вкладом 
рассеяния на статических дефектах, а при более высоких — вкладом 
рассеяния на фононах.

Рис. 11.5. Вклады в сопротивление метал
ла при низких температурах, обусловлен
ные: рассеянием на статических дефек
тах (pd), на фононах (р#), на магнит
ных моментах примесных атомов — эф
фектом Кондо (рк) (пунктирная линия — 
по формуле (11.5), сплошная линия — 
с учетом упорядочения моментов приме
си) и рассеянием на электронах — ферми- 
жидкостным эффектом (ре); — суммар
ное сопротивление
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11.3. Гальваномагнитные явления

Под гальваномагнитными явлениями понимаются изменения электриче
ских свойств твердого тела вследствие воздействия магнитного поля. 
К ним относятся эффект Холла и так называемое магнитосопротив
ление (термин не особенно удачный) — изменение электрического со
противления под действием магнитного поля Н. Оно характеризуется 
обычно величиной Ар/р,  где Ар = р(Н ) -  р (Н =  0). Эта величина су
щественно зависит от направления магнитного поля по отношению к на
правлению электрического поля и, следовательно, тока j. Обычно интере
суются продольным (Н || j) и поперечным (Н _Lj) магнитосопротивлени
ем. Эффект Холла (возникновение электрического поля в направлении, 
перпендикулярном Н и j) был рассмотрен в главе 9 на модели свободных 
электронов. Расчеты эффекта Холла и магнитосопротивления реальных 
металлов, конечно, должны проводиться на модели блоховских электро
нов с использованием уравнений полуклассической динамики и с учетом 
конкретной формы поверхностей Ферми. Мы не будем приводить эти 
расчеты, отсылая читателя, например, к [63; 10; 14], и ограничимся каче
ственной интерпретацией некоторых экспериментальных результатов.

Напомним, что на модели свободных электронов постоянная Хол
ла, определяемая согласно (9.11), всегда отрицательна и зависит толь
ко от концентрации электронов — обратно пропорциональна ей. Для 
реальных металлов выражение (9.11) остается приближенно справедли
вым при двух условиях. Во-первых, если «заряд переносится в основном 
электронами (а не дырками)». Действительный смысл этого некоррект
ного утверждения был разъяснен в п. 9.2; он заключается в том, что 
электроны, вносящие доминирующий вклад в перенос заряда, находятся 
в нижних частях энергетических зон, так что ток целесообразно рассчи
тывать по формуле (10.14). Во-вторых, магнитное поле должно быть сла
бым, т.е. должно выполняться условие а)ст -С 1, где а>с — циклотронная 
частота (см. (11.20)), а 1 /т  — частота столкновений.

В сильных полях, когда (ост »  1, т.е. Я  »  т с с/е,  существенное влия
ние оказывает характер траекторий. В случае замкнутых траекторий хол- 
ловский ток преобладает над током в направлении электрического поля 
и последний стремится к нулю при Н —> оо; для открытых траекторий 
этого не происходит. Магнитосопротивление Ар/р  в случае замкнутых 
траекторий достигает насыщения, а в случае открытых — неограниченно 
возрастает с ростом магнитного поля. Поэтому магнитосопротивление 
в сильных магнитных полях является одним из источников информации 
о поверхности Ферми. Однако в этом отношении оно не может конкури
ровать с эффектом де Гааза-ван Альфена и другими эффектами, свя
занными с осцилляциями в сильных магнитных полях, к рассмотрению 
которых мы и перейдем.
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11.4. Квантовые осцилляции
в сильных магнитных полях

Осцилляции различных величин: магнитной проницаемости, электропро
водности, скорости и затухания звука и др. в сильных магнитных полях — 
это один из интереснейших эффектов в физике твердого тела. Природа 
его сугубо квантовая, она не может быть понята ни с помощью классиче
ских представлений, ни с позиций полуклассической динамики. В основе 
этого эффекта лежит квантование орбит электронов в магнитном по
ле , которое было открыто теоретически на модели свободных электронов 
Ландау в 1930 г. [53]. Рассмотрим это явление.

Согласно квантовой механике в магнитном поле Н (направленном по 
оси г) составляющая импульса pz не квантуется, т.е. может принимать 
любые значения, а составляющая р±, лежащая в плоскости, перпенди
кулярной магнитному полю, может быть только такой, чтобы связанная 
с ней кинетическая энергия рг/{2т) квантовалась как энергия гармони
ческого осциллятора — свободного электрона, движущегося по круговой 
орбите с частотой (он:

где п = 0 , 1 , 2 , . . . ,  а сон определяется формулой (10.26). Выраже
ние (11.7) является уравнением цилиндрических поверхностей в к-про- 
странстве с радиусами

Разрешенными траекториями электронов (в k-пространстве) будут ли
нии пересечения этих цилиндрических поверхностей («трубок Ландау») 
со сферической (поскольку рассматриваются свободные электроны) по
верхностью Ферми (рис. 11.6).

При увеличении магнитного поля трубки расширяются и одна за дру
гой касаются поверхности Ферми (а не пересекают ее), орбиты при 
этом ложатся в плоскость кг =  0. Такие орбиты, для которых dS/dkz =  0 
(ще S — площадь, охватываемая орбитой), носят название экстремаль
ных орбит, а соответствующие сечения поверхности Ферми — экстре
мальных сечений. Для более сложных поверхностей Ферми наличие экс
тремальных сечений и их площади зависят от ориентации магнитного 
поля; при данной его ориентации может быть несколько экстремальных 
сечений при разных кг.

(11.7)

(11.8)
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Рис. 11.6. Сфера Ферми, трубки Ландау и линии их пересечения — квантованные 
орбиты свободных электронов в магнитном поле

Экстремальные орбиты интересны тем, что для них при конечных тем
пературах количество «активных» состояний электронов (находящихся 
в слое толщиной ~  хТ, внутри которого лежит поверхность Ферми) про
ходит через максимум (рис. 11.7). При этом имеют место максимумы 
всех величин, зависящих от количества активных состояний электронов. 
К ним принадлежат магнитная проницаемость, электропроводность и все 
другие величины, для которых наблюдаются квантовые осцилляции.

Условие того, чтобы трубка Ландау касалась поверхности Ферми

(*>+*?)«# = т(',+0 й’и
с учетом (10.26) может быть записано в виде

1 _  /  1 \  2ле  1
Н -  SM, '

(11.9)

( 11. 10)

где Scxtr — площадь экстремального сечения сферы Ферми плоско
стью, перпендикулярной магнитному полю. Отсюда видно, что максиму-
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Рис. 11.7. Сечения сферического слоя толщи
ной ~  хТ трубками Ландау: пересекающей 
сферу Ферми (7) и касательной к ней (2). 
Заштрихованы области k-пространства, в ко
торых в основном находятся «активные» сос
тояния

Рис. 11.8. Результаты первого измерения эффекта де Гааза—ван Дльфена [10] — 
полевые зависимости магнитной восприимчивости висмута при двух направлени
ях магнитного поля

мы всех величин, зависящих от плотности состояний, будут повторяться 
при уменьшении магнитного поля, начиная с поля

с периодом

Я,шах
Һс
пе

Sextr»

2ле  1
Нс Sextr

( 11.11)

( 11. 12)

В уже упоминавшейся статье [53], впервые опубликованной в 1930 г., 
Ландау писал, что наблюдение периодической зависимости магнитно
го момента от поля (предсказанной им в этой работе) «вряд ли воз
можно, поскольку из-за неоднородности реальных полей всегда будет
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происходить усреднение». Однако в том же году осцилляции были об
наружены в висмуте: де Гаазом и ван Альфеном [116] на полевой 
зависимости магнитной восприимчивости (рис. 11.8) и Шубниковым 
и де Гаазом — на полевой зависимости сопротивления. В дальнейшем 
квантовые осцилляции в сильных магнитных полях были обнаружены 
в очень многих металлах и некоторых полупроводниках на полевых за
висимостях многих величин, определяемых плотностью электронных со
стояний: магнитной восприимчивости, магнитосопротивления, теплопро
водности, термоЭДС, скорости и поглощения звука.

Однако в течение 20 лет существовала серьезная «неувязка» — тео
рия квантовых осцилляций строилась на модели свободных электронов, 
в то время как в металлах, в которых эти осцилляции наблюдались, элек
троны, конечно, не были свободными, а находились в периодическом по
тенциале. Лишь в 1950 г. И. М. Лифшиц разработал теорию квантования 
орбит электронов в периодическом потенциале, а в 1952 г. Онсагер со
здал теорию эффекта де Гааза—ван Альфена для блоховских электронов. 
Основным результатом этой теории является то, что формула (11.10) за
меняется на

Н
2 ле  1

Һс *̂ extr
(п +  Я), (11.13)

где Я — величина порядка 1 (но не 1/2), не зависящая от магнитного 
поля и температуры, a — площадь экстремального сечения поверх
ности Ферми плоскостью, перпендикулярной магнитному полю. Форму
лы же (11.11) и (11.12) для максимального поля и периода осцилляций 
остаются без изменений.

Рассмотрим условия наблюдения квантовых осцилляций.

1. Необходимы монокристаллы, так как в реальных металлах поверхно
сти Ферми, конечно, не сферы и положение (по полю) экстремальных 
сечений зависит от направления поля. Поэтому в поликристаллах бу
дет происходить усреднение и осцилляции не будут наблюдаться.

2. Качество кристаллов должно быть достаточно высоким, они долж
ны содержать малые количества дефектов и примесей, чтобы частота 
столкновений 1/т удовлетворяла условию

с0НТ »  1. (11.14)

Действительно, различие энергий в двух соседних максимумах осцил
ляций, которое согласно (11.7) составляет fuoH, должно быть много 
больше, чем неопределенность энергии при наличии диссипации һ/т, 
откуда и следует (11.14).
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Рис. 11.9. Эффект де Гааза—ван Альфена в серебре [10]: а — экстремальные 
траектории; б — осцилляции магнитной восприимчивости в зависимости от 1 /Н

3. Необходимы большие поля и достаточно низкие температуры для вы
полнения условия

tm H »  хТ, (11.15)

которое следует из того, чтобы различие энергий в двух соседних 
максимумах осцилляций было много больше, чем «размазывание» хТ  
энергии вблизи энергии Ферми.

4. Желательно, чтобы величины 5 ^  были не очень большими, тогда 
неоднородность и нестабильность поля не будут препятствовать (че
го боялся Ландау) наблюдению осцилляций. Не случайно, что кван
товые осцилляции впервые удалось обнаружить в Bi, в котором по
верхность Ферми состоит из весьма малых электронных и дырочных 
карманов.

Если на поверхности Ферми имеются при данном направлении поля 
несколько различных экстремальных сечений, то им будут соответство
вать несколько периодов осцилляций. Характерным примером служат 
благородные металлы, поверхности Ферми которых (см. рис. 11.2) со
держат почти сферические полости, соединенные узкими «шейками». На 
рис. 11.9 приведен результат наблюдения эффекта де Гааза—ван Альфена 
в серебре; осцилляции с двумя периодами, различающимися в ~  50 раз, 
обусловлены экстремальными орбитами, показанными схематически на 
этом рисунке.

Иногда наблюдение квантовых осцилляций производится при измене
нии не величины магнитного поля, а его направления. При этом изме
няются величины S ^ ,  а следовательно, и периоды осцилляций, что дает 
информацию о виде поверхности Ферми в данном металле.

6 Зак. 3295
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11.5. Скин-эффект

Переходя к изучению поведения металлов в высокочастотных электро
магнитных полях, остановимся прежде всего на скин-эффекте, т.е. на 
ослаблении переменного электромагнитного поля по мере его проникно
вения в металл. Этот эффект рассматривался в п. 9.1 с позиций класси
ческой теории Друде. Полученные выражения (9.7) и (9.8) справедливы 
и в квантовой теории свободных электронов Зоммерфельда, поскольку 
они основываются на соотношении (9.2), которое, как отмечалось вы
ше, имеет место и в этой теории. Входящая в (9.7) и (9.9) величина <г0 
представляет собой электропроводность металла, которая определяется 
средним временем между столкновениями г  и предполагается не зави
сящей от частоты приложенного переменного электрического поля. Это 
предположение связано с допущением, что ток полностью определяется 
электрическим полем в данной точке в данный момент, которое известно 
как предположение о локальности тока. Оно приближенно справедли
во и в переменном электрическом поле с частотой (о, если выполняется 
условие (от 1, т.е. если электроны успевают испытать много столкно
вений за период изменения поля. Заметим, что это условие может быть 
записано в виде

А »  2л1, (11.16)

где А — длина электромагнитной волны, а / =  ит — длина свободного 
пробега электрона (v — его средняя скорость).

Только при выполнении условия (11.16) мы имеем право сначала вы
числить о0, а затем, решая уравнения Максвелла, вывести формулу (9.9). 
Скин-эффект, имеющий место при выполнении этого условия, носит на
звание нормального скин-эффекта. Заметим, что учет периодического 
потенциала не изменяет ситуации (скин-эффект остается нормальным 
при (от «  1), а позволяет лишь найти величину г , принимая во внима
ние реальные механизмы столкновения электронов.

Если же частота переменного электрического поля становится сравни
мой с частотой столкновений 1 /г  или превышает ее, то предположение 
о локальности тока перестает выполняться и мы не можем сначала вы
числять о0, а затем рассматривать распространение волн в среде с такой 
проводимостью; обе задачи должны решаться совместно. Скин-эффект 
в этом случае называется аномальным. Приближенный подход к его те
ории был предложен Пиппардом и получил название концепции неэф
фективности. Он заключается в том, что в формуле (9.9) для толщины 
скин-слоя S проводимость о0 заменяется эффективной проводимостью

S
асГ ~ а0 у • (11.17)
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где I — длина свободного пробега электронов, Тогда, решая систему 
уравнений (9.9) и (11.17), получим

Для того чтобы пояснить смысл замены сг0 на эффективную проводи
мость (11.17), обратимся к рис. 11.10. Только электроны, рассеивающие
ся после столкновения в пределах малого угла — порядка 5 //, участвуют 
в проводимости.

Мы не будем рассматривать строгую — и довольно Сложную — тео
рию аномального скин-эффекта (она излагается, например, в [63]), при
ведем лишь ее основной результат:

(Н .19)

щ е 4 =  1,28. Интересно, что толщина скин-слоя при аномальном скин- 
эффекте фактически не зависит от длины свободного пробега, так как flr0 
пропорциональна /.

В случае аномального скин-эффекта имеет место ряд интересных яв
лений, например возрастание эффективной проводимости в магнитном 
поле, параллельном поверхности металла (рис. 11.11), вследствие воз
врата электронов, испытавших столкновения, обратно в скин-слой.

Рис. 11.10. Возможные траек
тории электрона после столк
новения в случае аномального 
скин-эффекта (схематически)

Е

Рис. 11.11. Возврат электрона в скин-слой после 
столкновения в случае аномального скин-эффекта 
при наличии магнитного поля
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11.6. Циклотронный резонанс

Циклотронный резонанс — это резонансное поглощение проводящим ве
ществом (металл, полупроводник) энергии переменного электромагнит
ного поля при наличиии постоянного магнитного поля, происходящее 
на частоте переменного поля, равной или кратной частоте обращения 
электронов по замкнутым орбитам. Циклотронный резонанс предсказали 
в 1951 г. независимо Дорфман [34] и Дингл. Для свободных электронов 
частота его

еНOJc = П(Он =  п —  , 
тс

где п =  1, 2, 3........ ( 11.20)

а для электронов в периодическом потенциале согласно (10.33)

"с =  л
2л еН

Һ2с
( 11.21)

где тс — циклотронная масса (10.34). При изменении магнитного поля 
наблюдаются осцилляции прохождения или отражения энергии от элек
тромагнитной системы (резонатора или волновода), содержащей образец 
исследуемого вещества, которые обусловлены последовательными про
хождениями через резонанс при разных п в формуле (11.21). Конечно, 
эти осцилляции имеют совсем другую природу, чем осцилляции в эф
фекте де Гааза—ван Альфена, обусловленные квантованием электронных 
орбит.

Для наблюдения циклотронного резонанса, как и эффекта де Гааза- 
ван Альфена, необходимо выполнение условия (11.14), которое означает, 
что вероятность для электрона испытать столкновение в течение одного 
оборота по орбите должна быть мала. В противном случае электроны 
будут термализоваться, не совершив ни одного оборота, и синхронизации 
(резонанса) их движения с изменением поля не будет.

В случае аномального скин-эффекта наиболее удобной для на
блюдения циклотронного резонанса в металле является геометрия 
Азбеля-Канера, показанная на рис. 11.12 (постоянное магнитное и пере
менное электрическое поля, перпендикулярные друг другу, параллельны 
поверхности металла) * **).

* 1 Дорфман назвал его ди ам агнит ны м  резон ан сам  и в дальнейшем, когда по аналогии 
с ускорителем частиц — циклотроном — стал использоваться термин «циклотронный резо
нанс», весьма неодобрительно относился к этому термину, говоря, что тогда кипение воды 
следовало бы называть самоварным эффектом.

**) Термин «циклотронный резонанс» больше подходит к этой геометрии, когда уско
рение электронов электрическим полем происходит (как в циклотроне) на малой части 
траектории.
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Рис. 11.12. Геометрия Азбеля—Канера 
для наблюдения циклотронного резо
нанса в металле

Если образец, в котором наблюдается циклотронный резонанс в гео
метрии Азбеля—Канера, представляет собой пленку (рис. 11.13) тол
щиной

d = 2гн , (11.22)

где гн — радиус орбиты электрона в магнитном поле, то имеет ме
сто эффект Гонтмахера, который заключается в аномальной прозрач
ности пленки. При этом должно выполняться условие I > d, где / — 
средняя длина свободного пробега электрона. Тогда электроны, приходя
щие в скин-слой у противоположной поверхности пленки, будут наводить 
поле в электромагнитной системе по другую сторону пленки.

11.7. Спабозатухающие электромагнитные волны 
в металлах

Частотная зависимость электрической проницаемости е металла (кото
рая рассматривалась на модели свободных электронов в п. 9.1) определя
ет особенности электромагнитных волн, распространяющихся в металлах 
в различных диапазонах частот. Эти волны называют часто электроки
нетическими, посколку е металла в переменных полях определяется 
в основном проводимостью а, т.е. движением электронов. При наличии 
постоянного магнитного поля возникает ряд новых типов волн, обла
дающих интересными особенностями. Мы рассмотрим этот вопрос* от
носящийся скорее к электродинамике, очень кратко, отсылая читателя 
к монографии [76].

Остановимся сначала на волнах в отсутствие магнитного поля — 
плазменных волнах. Соответствующие им квазичастицы носят название
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плазмонов*1 В п. 9.1 отмечалось, что при частотах со, превышающих 
плазменную частоту а>р (см. формулу (9.6)), затухание электромагнит
ной волны в металле делается малым. При частоте же со = еор (при 
которой е =  0) в металле распространяются линейно поляризованные 
продольные плазменные волны. Электроны при этом (как и атомы при 
упругих колебаниях решетки в случае ed = 0, см. п. 8.3) совершают ко
лебания в направлении распространения волны.

Перейдем теперь к рассмотрению слабозатухающих волн в металле 
при наличии постоянного магнитного поля и начнем с волн с круго
вой поляризацией, распространяющихся в направлении магнитного по
ля, — геликонов. Для определения средней скорости электронов V в этом 
случае может быть использовано уравнение

(11.23)

Его называют гидродинамическим, поскольку аналогичному уравнению 
удовлетворяет скорость макроскопических частиц жидкости (с заменой, 
конечно, силы Лоренца в правой части (11.23) на силу, действующую 
на эти частицы). Последний член в (11.23) представляет собой «силу 
трения», вызывающую потери энергии при движении электронов.

Предположим, что все величины: электрическое поле, магнитное поле 
и скорость электронов — имеют постоянные Е0, Н0 и V0 и переменные е, 
Һ и v составляющие и последние малы по сравнению с постоянными и из
меняются по гармоническому закону. Примем, что Е0, Н0 и V0 направле
ны по оси z, а переменные поля и скорость лежат в плоскости ху и имеют 
круговую поляризацию. Тогда, линеаризуя уравнение (11.23), используя 
метод комплексных амплитуд и переходя к циркулярным составляющим 
переменных величин, мы получим для них следующее соотношение:

—elm
U± =  •------ :----е±-КО Т

Здесь е в числителе — абсолютная величина заряда электрона, а (он 
определяется формулой (10.26).

Находя проводимость <т± из соотношений

j±  = - e v ±n = а±е± (11.25)

и (11.24) и переходя к электрической проницаемости

4я <7_1_
е . =  1 -  i ----- -- ,_______________________(О

*) Часто название квазичастиц используется и для соответствующих им волн. Так что 
в данном случае термин «плазмоны» может быть отнесен и к плазменным волнам.

(11.24)

dV 9V е /  1 7 \
—  =  —  4- (VV)V = ----- [ Е +  -  V х Н }
dr dt т \  с )

V
т
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получим окончательно

е±  =  1 “ (О (О =F (Он — \/т ’
(11.26)

где плазменная частота (ор определяется выражением (9.6).
Решая с найденной е± уравнения Максвелла для распространяющейся 

волны при следующих условиях:

1
(о « : (ог  О) <  (о н ,  ш н  »  -  , (11.27)

получим закон дисперсии этой волны (или соответствующих квазича
стиц — геликонов)

<y =  ^ i ' 2 .  (11.28)

Интересно, что закон дисперсии оказался квадратичным. Нетрудно убе
диться, что затухание этой волны мало.

Геликоны были предсказаны в 1960 г. Константиновым и Перелем [48] 
и обнаружены вскоре (см. [76]) в Na на частоте 20 МГц при температу
ре 4,2 К  по осцилляциям амплитуды волны, проходящей через образец, 
при изменении магнитного поля. То, что частота и температура в этом 
опыте были низкими, находится в согласии с условиями (11.27). В даль
нейшем геликоны наблюдались в калии, а затем и в ряде других металлов.

Остановимся теперь кратко на некоторых других волнах в металлах 
в постоянном магнитном поле. Если частота поля совпадает с частотой 
циклотронного резонанса пшс (см. п. 11.6), то при условии а) »  1 /т  мо
гут распространяться поперечные (с волновым вектором k _L Н0) линей
но поляризованные циклотронные волны.

В металлах (или полуметаллах) с равными концентрациями ле и лһ 
электронов и дырок (конечно, принадлежащих к разным энергетическим 
зонам) могут распространяться алъфвеновские волны — поперечные 
и линейно поляризованные. Условие их наблюдения — (о »  1 /т  — такое 
же, как для циклотронных волн. Рассматриваемые волны были предска
заны Альфвеном в 1942 г. и обнаружены сначала в космической плазме, 
а затем в 1965 г. в металле Ві. Закон дисперсии альфвеновских волн (см., 
например, [76]) оказывается линейным:

(О =
у/4лп(те +  mh)

к, (11.29)

0где тс и mh — массы носителей, а п = пс = пь. Следует заметить, что 
условие существования альфвеновских волн пс =  отнюдь не является
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«экзотическим», оно выполняется для всех металлов с четным числом 
электронов в ячейке Браве при наличии перекрытия зон (которые были 
бы диэлектриками в отсутствие его, см. п. 10.2).

Кроме рассмотренных электрокинетических волн в металлах могут 
распространяться упругие волны и — в магнитоупорядоченных металлах 
(см. главу 17) — спиновые волны. Все эти волны могут взаимодейство
вать («смешиваться») друг с другом и с электрокинетическими волнами, 
причем взаимодействие, как всегда, проявляется наиболее сильно вблизи 
точек пересечения дисперсионных характеристик волн. Такие смешанные 
волны подробно рассматриваются в [76].

11.8. Электрон-электронное взаимодействие

До сих пор, рассматривая свойства металлов, мы считали электроны 
независимыми, т. е. игнорировали их взаимодействие друг с другом. (Ис
ключением являлось лишь упоминание в п. 11.2 о вкладе, причем весьма 
малом, рассеяния электронов на электронах в сопротивление металла.) 
Однако все результаты такого рассмотрения оказывались (при использо
вании квантовой статистики и должном учете периодического потенциа
ла) в удовлетворительном согласии с экспериментом. Долгое время это 
казалось удивительным; было непонятно, почему можно не учитывать 
энергию кулоновского взаимодействия электронов друг с другом, хотя 
она имеет тот же порядок величины, что и энергия взаимодействия элек
тронов с ионами, учет которой, основанный на теореме Блоха, оказывает
ся необходимым. Ответ на этот вопрос дала теория ферми-жидкости, 
созданная Ландау в 40-е гг. прошлого века для жидкого 3Не и перенесен
ная впоследствии на электроны в металле.

Теория ферми-жидкости сложна, причем не столько в вычислительном, 
сколько в принципиальном отношении; мы приведем лишь ее качествен
ные результаты для случая металлов. Основным результатом (именно 
результатом, а не допущением) является то, что элементарными возбу
ждениями электронов в металле (образующих ферми-жидкость) являют
ся квазичастицы, обладающие следующими свойствами:

1) они подчиняются статистике Ферми-Дирака;

2) они описываются квазиимпульсом р и номером зоны л;

3) закон дисперсии их е(р) близок к таковому для «настоящих» (свобод
ных и независимых) электронов;

4) правила квантования, определяющие вклады во все интегральные ха
рактеристики, такие же, как для «настоящих» электронов;
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5) может быть использована, в пределах ее применимости, полукласси
ческая теория.

Эти свойства элементарных возбуждений электронной «жидкости» 
в металле, причем полученные без предположения о малости взаимо
действия между электронами, оправдывают возможность игнорировать 
его при исследовании многих свойств металла, в том числе тех, на кото
рых мы останавливались выше. В дальнейшем мы рассмотрим два фунда
ментальных явления: магнитное упорядочение (в главе 17) и сверхпро
водимость (в главе 18), которые для своего объяснения требуют учета 
взаимодействия электронов, причем не в качестве поправки, а в нулевом 
приближении.

К числу явлений, существенно зависящих от электрон-электронного 
взаимодействия, принадлежит также экранирование электронами внеш
него (по отношению к ним) электрического заряда. Как известно, экра
нирование веществом помещенного в него электрического заряда опи
сывается при помощи электрической проницаемости е, фигурирующей 
в выражении для закона Кулона и других электродинамических соот
ношениях. Таким образом, задача об экранировании внешнего заряда 
электронами проводимости в металле эквивалентна задаче о вычислении 
электрической проницаемости металла. В переменном электрическом по
ле, как отмечалось в п. 8.1, в электрическую проницаемость металла вно
сят вклад колебания зарядов. Этот вклад возрастает с уменьшением ча
стоты и в слабых полях (в пределах справедливости лийейной теории, 
когда может быть использован метод комплексных амплитуд) составляет 
-4яіа/6), где — проводимость. Поэтому в электростатике электри
ческая проницаемость металлов обычно принимается равной бесконечно
сти. Однако вопрос о том, какова е металла в постоянном электрическом 
поле и при низких частотах, нуждается в детальном рассмотрении.

Впервые эта задача была решена Томасом и Ферми (см., напри
мер, [10]) с учетом кулоновского взаимодействия электронов. Было по
лучено, что потенциал, создаваемый в металле электрическим зарядом Q 
на расстоянии г от него,

(11.30)

где

(11.31)

a JfcF — радиус сферы Ферми (9.18). Соотношение (11.30) означает, что 
можно ввести электрическую проницаемость металла (в постоянном
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поле), зависящую от расстояния до заряда,

e(r) =  e x p (-k TFr). (11.32)

Проводя фурье-преобразование этой величины, можно убедиться, что 
она эквивалентна электрической проницаемости, зависящей от волнового 
числа q:

(11.33)

так что для однородного поля (q =  0) электрическая проницаемость 
бесконечна.

Величина 1 /к-^  носит название радиуса экранирования Томаса-Ф ер
ми. Она характеризует расстояние, начиная с которого экранирова
ние становится существенным и при превышении которого очень 
скоро становится полным (q> —» 0). Оценка по (11.31) показывает, что 
ктр ~  /сғ ~  108 см-1 , т.е. радиус экранирования — порядка атомных раз
меров.

Созданная в дальнейшем (в 1954 г.) более точная теория экранирова
ния Линдхарда дает (см., например, [10]) более медленный спад и осцил
ляции д>(г) при изменении г. Кроме того, она обобщается на переменные 
поля и при q —> 0 дает е =  —Лл\сг/(о.

11.9. Тепловые свойства металлов

Тепловые характеристики металлов определяются аддитивными в первом 
приближении вкладами кристаллической решетки и коллективизирован
ных электронов; в магнитоупорядоченных металлах (глава 17) добавля
ется вклад элементарных возбуждений магнитной системы — магнонов. 
Вклады решетки, которые были рассмотрены довольно подробно в гла
ве 7, не различаются существенно для металлов и диэлектриков. Вклад 
электронов в теплоемкость металлов (электронная теплоемкость) был 
рассмотрен на модели свободных электронов в главе 9; было отмечено, 
что построенная на этой модели квантовая теория Зоммерфельда приво
дит, в согласии с экспериментом, к линейной зависимости электронной 
теплоемкости от температуры (см. (9.23)). Количественные отличия ре
зультатов расчета по этой формуле от эксперимента, весьма существен
ные для некоторых металлов, объясняются особенностями поверхностей 
Ферми этих металлов.

Так, например, электронная теплоемкость переходных металлов на 
порядок и более (для Мп — в 27 раз) превышает результат расчета по 
формуле (9.23). Это связано с наличием в сложных поверхностях Ферми



11.9. Тепловые свойства металлов 171

этих металлов участков, разделяющих занятые и свободные состояния 
электронов, принадлежащих к d-зонам. Плотность состояний вблизи та
ких участков велика, а это, как показано, например, в [36], приводит 
к большим вкладам в электронную теплоемкость. Электронная теплоем
кость полуметаллов значительно (в ~  20 раз для Bi) меньше, чем для 
«нормальных», например благородных, металлов. Это объясняется тем, 
что поверхности Ферми полуметаллов, в частности Bi, состоят из ма
леньких электронных и дырочных карманов.

Расчет теплоемкости, обусловленной блоховскими электронами (на
ходящимися в периодическом поле решетки), может быть проведен по 
формуле

(11.34)
к

где /  — равновесная функция распределения Ферми—Дирака. Учитывая, 
что производная от нее по температуре имеет существенную величину 
только вблизи поверхности Ферми, мы, поступая аналогично тому, как 
при выводе формулы (11.4), придем к выражению, которое в предельном 
случае свободных электронов переходит в (9.23).

Рассмотрим теперь электронную теплопроводность металлов. Она 
представляет большой интерес, потому что теплопроводность металлов 
обычно превышает теплопроводность диэлектриков и полупроводников, 
откуда следует, что электроны вносят в нее существенный вклад. Поток 
тепла, обусловленный «блоховскими» электронами, может быть рассчи
тан по формуле

(11.35)
к

где v(k) — скорость электронов, е(к) — их энергия, a g(k) — неравно
весная функция распределения. Для ее нахождения может быть использо
вано кинетическое уравнение Больцмана (10.35), в левой части которого 
в данном случае останется член

v ^ = v !frVr. (11.36)
дг дТ v '

Поступая затем так же, как при выводе выражения (11.4), и учиты
вая, что q =  - x TV T  (закон Фурье), получим коэффициент электронной 
теплопроводности, который может быть представлен в виде

(11.37)

где а  — проводимость (Л 1.4).
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Выражение (11.37) представляет собой закон Видемана-Франца, 
а число Лоренца х Тс/(оТ)  совпадает с выражением (9.26) для свобод
ных электронов. Как отмечалось в п. 9.2, оно дает величину, находящу
юся в середине интервала экспериментальных значений числа Лоренца 
для большинства металлов.

11.10. Термоэлектрические
и термогальваномагнитные явления

Термоэлектрические явления — это явления, происходящие в твердых 
телах, в частности в металлах, при наличии одновременно электрическо
го поля и градиента температуры. Рассмотрим сначала некоторые фено
менологические соотношения, имеющие место в этом случае.

Полагая поле Е и градиент температуры V T  достаточно малыми 
и ограничиваясь одномерным случаем, можно записать (не интересуясь 
причиной зависимости тока от градиента температуры, а потока тепла 
от электрического поля) следующие феноменологические соотношения:

j  — оЕ  +  /3VT, 

q =  уЕ  +  £V 7\
(11.38)

Заметим, что коэффициент £ отличается от коэффициента теплопровод
ности хт , так как последний определялся при отсутствии тока, а не по
ля, как предполагается в (11.38). Соотношения (11.38) можно переписать 
в виде

E - p j  +  QVT,

q =  П / -  xr V7\
(11.39)

где Q — дифференциальная термоЭДС, а П — коэффициент Пель
тье (происхождение этих терминов станет ясно ниже). Легко убедиться 
в том, что коэффициенты в (11.38) и (11.39) связаны следующим обра
зом:

Р = - ,  С =  -  - .  п =  £ ,  хТ =  - $  +  ? £ . (11.40)
O ' O ' о о

Коэффициенты же ft и у, или Q и П, связаны соотношениями, вы
текающими из принципа взаимности кинетических коэффициентов — 
принципа Онсагера. Этот принцип — одно из основных положений 
термодинамики необратимых процессов — заключается в следующем
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(см., например, [59;99;3]). Если имеются обобщенные силы Хк, вызы
вающие обобщенные токи

Һ — У̂ УікХк’
к

то в отсутствие магнитного поля при «правильном» определении 
обобщенных сил и токов выполняется соотношение

•АйII (11.41)

«Правильное» определение заключается в том 
должно выполняться соотношение

(см., например, [3]), что

—  -  V x J а/ “  2 ^ * k Jk'
к

(11.42)

где 5 — энтропия.
При наличии магнитного поля Н соотношение (11-41) переходит в

п ,(Н ) =  И ,( -Н ) . (11.43)

В рассматриваемом случае термоэлектрических явлений (см. [3]) из 
условия (11.42) следует

J , = q ,  х, =  -v^ .
(11.44)

Тогда, как легко убедиться,

II •І (11.45)

или согласно (11.40)
П =  QT. (11.46)

Рассмотрим теперь наиболее важные термоэлектрические эффекты.
1. Эффект Зеебека — возникновение ЭДС в цепи, состоящей из 

двух проводников, контакты между которыми находятся при разных 
температурах (рис. 11.14). Запишем закон Кирхгофа для этой цепи 
и учтем (11.39):

f E d l  = J ( p j  + Q ^ d l - V  = 0, (11.47)
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Рис. 11.14. Эффект Зеебека в цепи из двух разных метал
лических проводников

где V — напряжение на разомкнутых клемах цепи (когда / =  0). Пере
ходя к интегрированию по Г, получим

V
' I  2 '0 '2

= J Q A T  + J+ У й.< = j ( Q b -  Qa) iT.

И если Qa и Qb не зависят от Т, то

(11.48)

V = { Q b - Q M T 2 - T , ) .  (11.49)

Существенно, что в цепь могут быть включены другие проводники, 
если только оба их спая находятся при одинаковых температурах.

Этот эффект был открыт Зеебеком в 1821г. Он широко использу
ется для измерения температуры; при этом один спай двух метал
лов термопары находится при измеряемой температуре, а другой — 
при хорошо известной температуре, например тающего льда. Выбор 
тех или иных металлов зависит от требуемого диапазона температур. 
В широком интервале температур (~  2 -j- 700 К) используется термопа
ра медь-константан (сплав 60%  Си и 40% N i), при низких температу
рах большей чувствительностью обладает термопара медь—железо, при 
высоких температурах (до 2000 К) используется, например, термопара 
P t—сплав Pt с Rh. Вторым важным применением эффекта Зеебека явля
ются термогенераторы [40] В этом случае по цепи двух различных 
проводников протекает ток, используемый в тех или иных целях.

2. Эффект Пельтье — выделение или поглощение тепла (в зависи
мости от направления тока) при протекании его через контакт (спай) *)

*) В х о д е  иссл едовани й  терм оэл ектри честв а, проведенны х в 3 0 —4 0 -е  гг. X X  в. И оф ф е  
с  сотрудникам и [40], вы яснилось, что лучш им и, чем  у  м еталлов, парам етрам и для т е р м о 
эл ектри ческ их п рим енений  (больш им и величинами Q и параметра Z  =  Q2/ a x T, которым  
оп р едел я ется  эф ф ективность тер м оэл ем ен та) обладаю т полупроводники. Были разработаны  
полупроводниковы е терм огенераторы , в которы х в качестве источника тепла использова
лись керосиновы е лампы. О ни  прим енялись во время О теч ествен н ой  войны 1941 —1945 гг. 
для питания радиоприем ников на партизанских базах.
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двух проводников с различными величинами Q или П. Тепло, выделя
ющееся на контакте, т.е. разность потоков тепла в двух направлениях, 
с учетом (11.39) и (11.46) запишется следующим образом (градиент тем
пературы при этом отсутствует или во всяком случае не принимается во 
внимание):

v  = Ч. -  qh =  (П„ -  n„)j = (G„ -  Q„)Tj. (11.50)

Как видно из этого выражения, разность потоков тепла W пропор
циональна плотности тока в первой степени и, следовательно, изменяет 
знак при изменении направления тока. Этот эффект был открыт Пель
тье в 1834 г.; он используется для создания термоэлектрических (так же, 
как и генераторы, — полупроводниковых) холодильников [74], которые 
нашли применение для охлаждения узлов некоторых приборов.

3. Эффект Томсона — зависимость тепла, выделяющегося в провод
нике при протекании тока, от градиента температуры. Это тепло

/* =  jE  — divq (П .51)

в одномерном случае с учетом (11.38) и того, что плотность тока, гради
ент температуры и коэффициент хТ не зависят от координат, запишется 
следующим образом:

Р = P j2 +  QjV T  -  У П /. (11.52)

Первый член в правой части (11.52) представляет собой обычное джо- 
улево тепло, а остальные два члена с учетом (11.46) дадут вклад P jT 
в тепло Р , пропорциональный j  и VT:

PJT = -HTJVT,  (11.53)

где коэффициент Томсона

d О
» t = Q - £  (11.54)

Как видно из (11.49), (11.50) и (11.54), величины всех термоэлектри
ческих эффектов выражаются через коэффициент Q =  Р/о.  Таким об
разом, достаточно проверти расчет какого-либо одного из коэффициен
тов Q или (1. Расчет /? может быть выполнен аналогично расчету о  
в п. 11.2. Оба эти коэффициента могут быть найдены и одновременно 
в ходе вычисления тока j  = аЕ  +  (3VT. Для нахождения неравновесной 
функции распределения в этом случае воспользуемся уравнением. (10.3 5)
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в г-приближении и, считая функцию распределения по-прежнему не за
висящей от /, но зависящей от г вследствие наличия градиента темпера
туры, сохраним в левой части этого уравнения второй и третий члены:

v w W T + i ai h v ^ e E -̂T-(11'55)
Действуя далее так же, как при вычислении а  в п. 11.2, получим ту же 
формулу для а  и выражение для Q = -/?/сг (см. [36]):

Q =
Л2 X1т  —  т
3 е

Э 1п< т(е)

Эе С=Сс
(11.56)

Нетрудно убедиться, что для свободных электронов (11.56) переходит в

л 2 _  1 cv
6 еСү 3 пе ’

(11.57)

что, конечно, совпадает с результатом теории Зоммерфельда.
Остановимся теперь кратко на термогалъваномагнитных явлениях, 

которые происходят в твердом теле, в частности в металле, при нали
чии одновременно электрического поля, градиента температуры и маг
нитного поля. Для феноменологического их рассмотрения в соотноше
ния (11.39) должны быть добавлены члены, зависящие от магнитного по
ля (см., например, [3]):

E = /o j  +  /?H х j + Q V T + N U  х V7\ (11.58)

q =  Ilj +  fiH x j  — X j 4 T  +  LH x V7\ (11.59)

Члены, зависящие от магнитного поля, содержат векторные произведе
ния его на j  и V 7\ Это связано с наличием силы Лоренца, пропорцио
нальной векторному произведению v х Н, которая и является причиной 
появления этих членов.

Из принципа Онсагера при наличии магнитного поля (11.43) следует 
соотношение

B = TN. (11.60)

Рассмотрим некоторые термогальваномагнитные эффекты.

1. Эффект Эттинсгаузена — возникновение градиента температуры 
под воздействием тока и магнитного поля. Направим j и Н, как показа
но на рис. 11.15, а, и примем q =  0. Тогда, проектируя (11.59) на ось у 
и пренебрегая последним членом полученного выражения, найдем

Ң
V ,r  = — H(11.61) 

хт
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a) z б )  Z в )  Z г) z
Н н Н Н

VT Е Е VyT
У

Рис. 11.15. Направления векторов в термогальваномагнитных эффектах: а — 
Эттинсгаузена; б — адиабатическом эффекте Холла; в — Нернста; г — 
Риги—Ледюка

2. Адиабатическая добавка к эффекту Халла. Спроектируем (11.58) 
на ось у  (рио. 11.15,6) и, приняв снова q =  0, учтем (11.61). Тогда 
получим

Е у = ( * н  +  ^ )  H J , .  (11.62)

Полученная добавка к обычному холловскому полю Еу =  RHHzj x на
звана адиабатической, потому что при выводе (11.62). предполагалось 
отсутствие потока тепла.

3. Эффект Нернста — возникновение электрического поля, направлен
ного как холловское, но обусловленного не током, а градиентом тем
пературы. Проектируя (11.58) на ось у (рис. 11.15, в) и полагая j  =  0, 
получим

Ey =N HzV xT. (11.63)

4. Эффект Риги—Ледюка — появление градиента температуры в на
правлении, перпендикулярном существующему градиенту и магнит
ному полю. Предполагая, что j =  0 и q =  0, но имеется градиент тем
пературы V XT, получим, проектируя (11.59) на ось у (рис. 11.15, г):

ЧуТ = ± -Н гЧ,Т. (11.64)
КТ

Все рассмотренные термогальваномагнитные эффекты, конечно, име
ют место как в металлах, так и в полупроводниках.



Глава

Полупроводники

Полупроводники — это вещества с удельным сопротивлением р  при ком
натной температуре приблизительно от 10“ 2 до 109 Ом-см, лежащим 
между сопротивлениями металлов и диэлектриков. Полупроводниками 
являются некоторые элементарные (моноатомные) вещества главным об
разом четвертой (Si, Ge, Sn) и шестой (Se, Те) групп и огромное количе
ство соединений: оксиды, сульфиды, селениды, арсениды металлов и мно
жество других, более сложных соединений. Земная кора в значительной 
части состоит из полупроводниковых соединений. Роль полупроводников 
в современной технике общеизвестна.

Полупроводникам посвящена обширная литература различного уров
ня, в том числе прекрасные монографии по физике полупроводни
ков [18; 89]. Это обстоятельство является оправданием того, что в данной 
книге полупроводникам отведен «незаслуженно» малый объем — значи
тельно меньший, чем металлам. Мы остановимся только на самых фунда
ментальных понятиях физики полупроводников, а подробности, рассмот
рение вопросов теории и многочисленных применений читатель может 
найти в упомянутых выше и многих других книгах.

Интерес к полупроводникам возник давно. Еще Фарадей определил их 
как вещества, сопротивление которых уменьшается с повышением темпе
ратуры. Однако планомерное изучение полупроводников началось только 
в 20-х годах прошлого века*). Выяснилось, что полупроводники облада
ют очень важными свойствами: возможностью управления в широких 
пределах проводимостью, большой фотопроводимостью, рядом невзаим
ных (зависящих от направления тока) явлений на границах полупровод
ника с металлом и на границах разных полупроводников и многими дру
гими.

Определить полупроводники как вещества, обладающие этими уни
кальными (по сравнению с металлами и диэлектриками) свойствами, 
мешает именно их разнообразие. Упомянутое определение Фарадея то
же не годится, так как полупроводники с примесной проводимостью

*' Одним из первых, кто обратил внимание на важность полупроводников для науки 
и техники и начал их изучение, был А. Ф. Иоффе.
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(см. п. 12.3), которые в основном применяются, обладают в большом 
интервале температур обратной («металлической») температурной зави
симостью сопротивления. В основу строгого определения полупроводни
ков может быть положено заполнение электронами энергетических зон 
(см. п. 10.2): полупроводники — это вещества, в которых при температу
ре Г =  0 К над целиком заполненной зоной лежит пустая зона (т. е., в от
личие от металлов, отсутствует поверхность Ферми), но в то же время 
зазор между этими зонами — так называемая запрещенная зона — доста
точно мал (в отличие от диэлектриков), чтобы при представляющих ин
терес температурах количество электронов, «забрасываемых» тепловым 
движением в верхнюю (пустую при Т =  0 К) зону, давало существенный 
вклад в проводимость и другие явления.

Заполненную при Т =  0 К зону, в которой при Т  > 0 К  образуется 
небольшое число пустых состояний — «дырок», принято называть ва
лентной зоной, так как она (в терминах приближения сильной связи, 
см. п. 10.2) образована электронами, определяющими валентность со
ответствующих атомов, а зону, пустую при Т =  0 К, — зоной прово
димости.

12.1. Зонная структура

Термин зонная структура очень широко применяется в физике полу
проводников, причем вкладывают в него разное содержание. Обычно 
«зонная структура» является синонимом закона дисперсии, т.е. зависи
мости £я(к), где л — номер зоны. Эта зависимость может быть, по край
ней мере в принципе, выражена аналитически или найдена численно, но 
графическое ее представление в трехмерном k-пространстве невозможно. 
Поэтому либо изображают в к-пространстве изоэнергетические поверх
ности, либо приводят зависимости энергии от волнового числа к для 
некоторых направлений вектора к. Второй путь является более простым 
и наглядным.

Если для металлов в к-пространстве наиболее важным является вид 
поверхности Ферми (так как «активны» электроны, занимающие состоя
ния вблизи нее), то для полупроводников наибольший интерес представ
ляют две изоэнергетические поверхности: верхняя граница («потолок») 
валентной зоны и нижняя граница («дно») зоны проводимости, посколь
ку наибольшее число «активных» (т.е. вносящих вклад в проводимость 
и другие явления) носителей заряда находятся в областях к-пространства 
около этих поверхностей. При использовании второго из упомянутых пу
тей графического изображения закона дисперсии в полупроводниках ин
терес представляют, конечно, зависимости £п(к) для указанных областей.
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Рассмотрим в качестве примера зонные структуры трех полупровод
ников, широко используемых в настоящее время: Si, Ge и арсенида гал
лия GaAs. Зависимости еп(к) для них в верхних частях валентных зон 
и нижних частях зон проводимости приведены на рис. 12.1 для двух на
правлений в k-пространстве. Все три кристалла имеют г. ц. к. структуру, 
и следовательно, их обратная решетка обладает (см. п. 1.3) о.ц.к. струк
турой и первая зона Бриллюэна представляет собой четырнадцатигран- 
ник. На фрагменте ее, показанном на рис. 12.1, обозначены направления, 
для которых приведены зависимости еп{к). Из этих зависимостей видно 
следующее:

1. У всех полупроводников, зонные структуры которых показаны на 
рис. 12.1, имеются несколько валентных зон и несколько зон проводи
мости (иногда их называют подзонами, а зонами — их совокупности). 
Количества зон (или подзон), а также кратности их вырождения обу
словлены структурой кристаллов и могут быть определены с помощью 
теории групп (см., например, [б]). Для рассматриваемых полупровод
ников валентные зоны очень похожи друг на друга, в то время как 
зоны проводимости сильно различаются.

2. В некоторых точках k-пространства, в частности в центре первой зо
ны Бриллюэна (точке Г), имеет место вырождение зон. Две из трех 
валентных зон вырождаются в точке Г, для третьей вырождение сни
мается спИн-орбиталъным взаимодействием; эту зону называют от
щепленной.

3. Максимумы всех валентных зон находятся в точке Г. Минимумы же 
зон проводимости у разных полупроводников лежат в различных точ
ках k-пространства. Самый нижний из них расположен у GaAs в цен
тре зоны Бриллюэна, у Ge — на границе ее на направлении (111), 
а у Si — внутри зоны Бриллюэна на направлении (100).

4. Кривизна кривых е(к) и, следовательно, эффективные массы носите
лей (которыми у потолка валентной зоны можно считать дырки — 
см. п. 10.2) различны для вырожденных валентных зон в точке Г. Осо
бенно велико это различие у Ge: для верхней зоны — зоны тяже
лых дырок — mef =  0,3 m, а для нижней — зоны легких дырок — 
mef =  0,04 т (т — масса свободного электрона).

5. Кривизна зависимостей с(к) во многих точках k-пространства раз
лична в разных направлениях, т. е. имеет место анизотропия эффек
тивной массы, — эта величина является, как и должно быть в об
щем случае (см. п. 10.3), тензором. Изоэнергетические поверхности, 
построенные около таких точек (если они являются точками макси
мума или минимума энергии), представляют собой эллипсоиды. Наи
большую величину анизотропия эффективной массы имеет для зоны
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проводимости германия в точке L: mcf =  1,6 т в направлении (111) 
и 0,08 т — в перпендикулярном направлении.

6. Верхний максимум валентной зоны и самый нижний минимум зоны 
проводимости в GaAs, как видно из рис. 12.1, лежат на одном и том же 
направлении в k-пространстве, а в Si и Ge — на разных направлениях. 
Полупроводники первого типа называются прямозонными, а второ
го — непрямозонными. Разница энергий в нижнем минимуме зоны 
проводимости и в верхнем максимуме валентной зоны (см. рис. 12.1) 
определяет ширину запрещенной зоны Eg. Эта величина является 
важнейшим параметром полупроводника. На рис. 12.1 приведены зна
чения ее при комнатной температуре, с понижением температуры зна
чения Eg несколько возрастают.

Ширина запрещенной зоны Eg влияет, в частности, на оптические 
свойства полупроводников, определяя край оптического поглощения, 
т.е. минимальную частоту света, способного вызвать переброс электро
нов из валентной зоны в зону проводимости. При этом очень суще
ственно, является ли полупроводник прямозонным или непрямозонным 
(рис. 12.2). В случае прямозонного полупроводника величина Eg непо
средственно определяет край оптического поглощения (<wmin =  Eg/h). 
В случае же непрямозонного полупроводника поглощение света долж
но сопровождаться излучением или поглощением фонона, квазиим
пульс которого практически равен (так как импульс фотона очень 
мал) разности hk2 — hkl величин квазиимпульсов электронов в ми
нимуме зоны проводимости и максимуме валентной зоны. И тогда 
<wmin =  Eg/ h  ±  ерһ/Һ, где ерһ — энергия излученного или поглощенного 
фонона.

Зонные структуры ряда других полупроводников рассматриваются 
в монографиях по полупроводникам, в том числе упомянутых выше.

Рис. 12.2. Оптические переходы в прямозонном (в) и непрямозонном (б) полу
проводниках
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12.2. Равновесные концентрации носителей
и проводимость собственного полупроводника

Следующим важным вопросом физики полупроводников является вопрос 
о концентрациях носителей в зонах при конечных температурах (при 
Т =  О К валентные зоны целиком заполнены, а зоны проводимости пу
сты). Рассмотрим его сначала на простейшей модели (рис. 12.3) двух зон, 
разделенных интервалом (запрещенной зоной) заданной ширины. При 
этом мы не учитываем наличия в запрещенной зоне локальных уровней, 
обусловленных неоднородностями или примесями. Такой полупроводник, 
для которого может быть принята модель, представленная рис. 12.3, на
зывается собственным. Будем считать носители равновесными; как мы 
увидим ниже, результат решения этой задачи можно будет использо
вать и при рассмотрении электропроводности (которая является, конеч
но, неравновесным процессом) в достаточно слабом электрическом поле.

Будем считать заданными ширину запрещенной зоны Eg, эффективные 
массы электронов вблизи дна зоны проводимости т е и дырок вблизи по
толка валентной зоны т ь и температуру. Требуется найти концентрацию 
электронов в зоне проводимости п и концентрацию дырок в валентной 
зоне р, а также химический потенциал /л (см. п. 6.3). В рассматриваемом 
случае электронов, в отличие от фононов, общее число частиц можно 
считать фиксированным, и химический потенциал не равен нулю. Реше
ние этой задачи с использованием методов квантовой статистической фи
зики дается в курсах теории полупроводников и некоторых курсах физи
ки твердого тела (например, в [10]). Мы приведем лишь окончательные 
результаты.

Если эффективные массы носителей тс и mh можно считать скаляр
ными и если выполняются условия

(£с - | і ) » / с Г  и ( р - Е ^ Ж Т  (12.1)

(гае Ес — нижняя граница зоны проводимости, a Ev — верхняя граница 
валентной зоны), то

1 /  \  3 /2 /  Е  \

(122) 

Ее

Рис. 12.3. Модель зонной структуры собствен- д  
ного полупроводника

т.

Р ть
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а

і і =Қ,  + \ е  + \ * Г  1 п ^ .  (12.3)
2 в 4 mh

При реальных температурах в большинстве полупроводников, в частно
сти всех, показанных на рис. 12.1, Eg ^> хТ  и последний член в (12.3) 
мал по сравнению с Eg, т.е. химпотенциал лежит приблизительно в се
редине запрещенной зоны. Условия (12.1), при которых были получены 
выражения (12.2) и (12.3), при этом выполняются.

Заметим, что химпотенциал \х в теории полупроводников часто назы
вают уровнем Ферми и обозначают £ ғ. Необходимо иметь в виду суще
ственное отличие этой величины от энергии Ферми в металлах, которая 
разделяет (строго, при Т = О К) занятые и не занятые электронами со
стояния. В полупроводниках уровень Ферми лежит внутри не занятой 
электронами области энергий — запрещенной зоны.

При вычислении тока в полупроводнике носители заряда, как уже от
мечалось, можно в хорошем приближении считать равновесными и  ис
пользовать формулу (12.2), если электрическое поле не очень велико. 
Тогда плотность тока, вызванного носителями в обеих зонах: электрона
ми — в зоне проводимости и дырками — в валентной зоне,

j =  —еп\е +  ep \h =  ещ(ис +  иһ)Е =  сгЕ, (12.4)

где vc и vh — дрейфовые (средние за время много большее, чем время г 
между столкновениями) скорости электронов и дырок, Е — электриче
ское поле, а  — проводимость, а ие и иһ — подвижности электронов 
и дырок, которые, как видно из (12.4), определяются следующим обра
зом: =  T «c>h Е.

Величины подвижностей зависят от вероятностей рассеяния носите
лей на различных дефектах. К числу их относятся статические дефекты: 
примеси, дислокации, поверхности образцов — и динамические, в первую 
очередь колебания решетки — фононы. Вероятность рассеяния на стати
ческих дефектах, как и в случае металлов, практически не зависит от 
температуры, а вероятность рассеяния на фононах, конечно, растет в ро
стом Т. Поэтому подвижности как электронов, так и дырок уменьшаются 
с ростом температуры. Однако температурная зависимость сопротивле
ния рассматриваемых нами в этом разделе собственных полупроводни
ков определяется прежде всего количеством носителей п = р, которое, 
в свою очередь, согласно (12.2) определяется в основном показателем 
экспоненты ~(Eg/2xT); предэкспоненциальный множитель и температур
ная зависимость Eg, как и температурная зависимость подвижности, игра
ют значительно меньшую роль. В результате для собственных полупро
водников имеет место отмеченная еще Фарадеем «полупроводниковая» 
температурная зависимость сопротивления — уменьшение его с ростом 
температуры.
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12.3. Примесная проводимость

Как отмечалось в предыдущем разделе, все виды дефектов являются цен
трами, на которых происходит рассеяние носителей и вследствие это
го — уменьшение их подвижности. Но в полупроводниках существуют 
дефекты, которые влияют (причем, как мы увидим, очень сильно) на 
концентрации носителей и играют, таким образом, более важную роль 
в проводимости. Это такие дефекты, которые приводят к образованию 
локальных энергетических уровней, лежащих (рис. 12.4) в запрещенной 
зоне вблизи дна зоны проводимости или вблизи потолка валентной зоны. 
Такие уровни носят название, соответственно, донорных и акцепторных 
уровней.

Наиболее важными дефектами, приводящими к образованию донорных 
уровней, являются примеси замещения (см. п. 4.1) какого-либо атома ато
мом с большей валентностью, а дефектами, которые приводят к возник
новению акцепторных уровней, — примеси замещения атомом с меньшей 
валентностью. Примером образования донорных уровней является заме
щение четырехвалентных атомов Si или Ge пятивалентными атомами N 
или Р, а акцепторных уровней — замещение Si или Ge трехвалентными 
атомами Al, Ga или In.

Рассмотрим сначала донорные уровни. При достаточно низкой тем
пературе «лишний» электрон (сверх тех четырех для Si и Ge, которые 
участвуют в образовании валентной зоны) находится на нейтральном ато
ме донора и локальный донорный уровень является занятым. При по
вышении температуры возникает все возрастающая вероятность заброса 
этого электрона тепловыми флуктуациями в зону проводимости. И так 
как интервал 8Ей между донорным уровнем и дном зоны проводимости 
обычно весьма мал (например, для атомов Р в германии 0,012 эВ), то 
при комнатной и даже более низкой температуре почти все электроны 
с донорных уровней переходят в зону проводимости и донорные уровни 
оказываются пустыми. Примесные атомы при этом приобретают положи
тельный заряд, и этот процесс называют ионизацией донора.

В случае акцепторов дело обстоит сложнее (см., например, [1В]). На 
атомах акцепторов находится меньшее число валентных электронов (три 
вместо четырех в случае трехвалентной акцепторной примеси в кремнии

Рис. 12.4. Модель зонной структуры 
примесного полупроводника
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или германии), чем, казалось бы, необходимо для образования валент
ной зоны. Тем не менее валентная зона образуется и при достаточно 
низкой температуре оказывается заполненной, а локальный акцептор
ный уровень — пустым. Так как интервал 8Еа между потолком валент
ной зоны и акцепторным уровнем тоже весьма мал (например, 0,011 эВ 
для Ga в Ge), то при комнатной температуре почти все локальные ак
цепторные уровни оказываются занятыми электронами, заброшенными 
(если донорные уровни отсутствуют, см. ниже) из валентной зоны. Ак
цепторные атомы при этом ионизуются — приобретают отрицательный 
заряд, а в валентной зоне возникают свободные состояния — дырки. 
Эта концепция (выдвинутая еще в начале 30-х гг. прошлого века создате
лем зонной теории металлов и полупроводников Вильсоном) представ
ляется не такой очевидной, как в случае доноров, но весь комплекс 
проведенных с тех пор расчетов и экспериментов доказывает ее спра
ведливость.

При расчете концентраций равновесных носителей в зонах при на
личии донорных й акцепторных уровней мы должны считать известны
ми (см. рис. 12.4) следующие величины: положения границ зон Еч и Ес, 
интервалы 8Еа и 8Ed между ними и положениями локальных уровней, 
концентрации донорных Nd и акцепторных Na атомов, эффективные мас
сы носителей в соответствующих зонах т е и wh и температуру Т. Рас
чет проводится методами квантовой статистической физики, и его можно 
найти во всех серьезных руководствах по физике полупроводников и во 
многих подробных учебниках физики твердого тела. Важным результатом 
этого расчета, справедливым при весьма общих допущениях (но только 
при равновесии), является то, что для произведения концентраций но
сителей в зонах справедлива (независимо от концентраций примесных 
атомов Nd и Na) та же формула, что и для квадрата концентрации носи
телей в собственном полупроводнике:

(12.5)

где Eg = Ес -  Ev, а л, — здесь просто обозначение — та концентрация 
носителей в зонах, которая была бы в отсутствие локальных уровней.

Расчет позволяет, конечно, найти и концентрации п и р по отдельно
сти, и химпотенциал (уровень Ферми) р, но выражения для них в общем 
случае оказываются сложными. Поэтому мы рассмотрим только част
ный (но очень важный) случай, когда выполняются следующие условия 
(см. рис. 12.4):

Ed - p ^ x T ,  р - Е а ^>хТ. (12 .6)
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(Ниже мы увидим, что эти условия обычно выполняются в широком ин
тервале температур.) В этом случае

". р = \  + 4п? ±  - * . ) -  <12-7)

где знак плюс соответствует числу л электронов в зоне проводимости, 
а знак минус — числу р дырок в валентной зоне. Из этой формулы видно, 
во-первых, что если Nd > Na, то л > р, и наоборот. Во-вторых, вся темпе
ратурная зависимость п и р  обусловлена температурной зависимостью л;, 

. и если при данной температуре пх мало по сравнению с Nd или Na, то 
эта зависимость — слабая.

Предположим теперь, что \Nd -  Na\̂ $> п{. Это обычно выполняется 
при не очень высоких температурах в нескомпенсированных полупро
водниках (для которых Nd ф Na). Тогда при Nd > Na

*
n = Nd - N a, р = — <g.n, (12.8)

п
а при Na > Nd

p & N , - N d, л =  * « р .  (12.9)
P

Носители, количество которых при указанных условиях существен
но преобладает и практически не зависит от температуры, — электро
ны в зоне проводимости при Nd > Na или дырки в валентной зоне при 
Na > Nd — называются основными носителями, а другие, количество 
которых при этих условиях весьма мало и очень сильно зависит от тем
пературы, — неосновными. Интересную и даже, казалось бы, парадок
сальную ситуацию, которая при этом складывается (доноров много, хотя 
и меньше, чем акцепторов, а электронов в зоне проводимости почти нет), 
можно пояснить следующим образом. При Na > Nd все доноры иони
зованы, но их «лишние» электроны «сваливаются» на Nd акцепторных 
уровней, а на остальные Na -  Nd акцепторных уровней переходят элек
троны из валентной зоны. Аналогичное положение имеет место и при 
Nd > Na. В обоих случаях все примесные атомы оказываются ионизо
ванными, а количество носителей в зонах определяется соотношения
ми (12.8) или (12.9). В первом случае полупроводник называют элек
тронным, а во втором — дырочным.

Напомним, что условием справедливости всех соотношений для л 
и р в примесном полупроводнике являются неравенства (12.6). Мы не 
будем выписывать выражения для химпотенциала, которые получаются 
в ходе упомянутого статистического расчета, но приведем следующие 
из этого расчета графики его температурных зависимостей (рис. 12.5, а).
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Из рис. 12.5 видно, что условия (12.6) выполняются как для электрон
ного, так и для дырочного полупроводника в широком интервале тем
ператур. При этом пока величина п{, которая определяется выражени
ем (12.5), будет оставаться много меньшей, чем |Nd - N al> количество 
основных носителей будет приблизительно постоянно, а неосновных — 
пренебрежимо мало (см. рис. 12.5,6). И поскольку подвижности носи
телей, как уже отмечалось выше, уменьшаются с ростом температуры, 
сопротивление полупроводника в этой области температур будет воз
растать с ростом температуры, т.е. носить «металлический» характер 
(рис. 12.5, в).

С ростом температуры все большую роль начинает играть переброс 
электронов тепловыми флуктуациями из валентной зоны в зону прово
димости, проявлением чего является быстрый — экспоненциальный — 
рост пх. Концентрации электронов и дырок будут расти и приближаться

Рис. 12.5. Температурные зависимости химпотенциала (а), концентраций носите
лей (б) и сопротивления (в) примесного полупроводника
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друг к другу и к величине п ' (рис. 12.5,6). Температурный ход сопротив
ления приобретет «полупроводниковый» характер (рис. 12.5, в).

Обратимся теперь к области низких температур. Как видно из 
рис. 12.5, а, при понижении температуры условия (12.6) перестают 
выполняться и концентрации основных носителей начинают резко умень
шаться, что, несмотря на рост подвижности, приводит к возрастанию 
сопротивления — возникает, как и при высоких температурах, «полупро
водниковая» температурная зависимость сопротивления.

При таких и еще более низких температурах начинает сказываться 
другой механизм проводимости — не по широким зонам, проводимости 
и валентной, а по примесным уровням. При не очень больших концен
трациях примесей Nd или Na этот механизм может рассматриваться как 
перескоки носителей с одного локального примесного уровня на сво
бодный соседний вследствие термических флуктуаций (термоактивиро
ванные перескоки) или квантово-механического туннелирования («под
барьерные» переходы). При больших концентрациях примесей правиль
нее говорить о движении носителей в зонах — правда, узких, образован
ных в результате перекрытия волновых функций электронов примесных 
атомов.

Заметим, что подобный механизм играет большую роль в прово
димости так называемых полупроводников с малой подвижностью. 
К ним принадлежат многие ферриты, сегнетоэлектрики и другие веще
ства с преобладанием ионной связи (см. п. 3.1), но с величинами про
водимости, которые заставляют относить их скорее к полупроводникам, 
чем к диэлектрикам. При достаточно высоких температурах у них преоб
ладает ионная проводимость (см. п. 8.6), но при низких, часто уже ком
натных, — электронная, в частности по примесям. Особенно большую 
роль такая проводимость, прыжковая или туннельная, играет в кристал
лах, содержащих в качестве примеси замещения ионы того же элемента 
с отличной от основной валентностью, например примесь ионов Fe2+ 
или Ғе4+ в кристаллах ферритов, содержащих основные ионы Ғе3+. В та
ких кристаллах энергетические барьеры для электронных переходов меж
ду соседними ионами с разной валентностью оказываются невысокими, 
и электроны переходят с иона на ион термоактивированными скачками 
или, при более низких температурах, туннелированием. При этом созда
ется «впечатление», что по кристаллу мигрирует примесный ион, но ве
роятность таких переходов является достаточно большой при температу
рах, значительно более низких, чем если бы происходила в действитель
ности диффузия ионов. Этот механизм (см. подробнее в [49]) получил 
названия обмена валентностями, электронной диффузии или механизма 
Вервея.

Полупроводники, рассматриваемые нами до сих пор, в которых кон
центрация носителей в зонах определяется выражением (12.7), часто
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называют невырожденными. Носители (электроны или дырки) в них 
подчиняются статистике Максвелла—Больцмана, а химпотенциал р, со
гласно (12.3), лежит приблизительно в середине запрещенной зоны. Од
нако при значительном увеличении концентрации носителей они начи
нают подчиняться статистике Ферми—Дирака, а химпотенциал (уровень 
Ферми) для электронных и дырочных полупроводников перемещается, 
соответственно, в зону проводимости или в валентную зону. В этом 
случае полупроводник, поведение которого начинает напоминать пове
дение полуметалла (см. п. 11.1), называют вырожденным. Подчеркнем, 
что смысл этого термина (относящийся только к полупроводникам) отли
чается от того, который использовался нами до сих пор, — он относился 
к любым системам и означал, что разные их состояния имеют одинако
вые энергии.

12.4. Неравновесные процессы

Если полупроводник не находится в состоянии термодинамического рав
новесия, то концентрации носителей п и р  будут существенно отличаться 
от равновесных, которые обсуждались в предыдущем разделе. Если при 
этом имеет место стационарный режим, то величины п и р  будут опре
деляться соотношением между интенсивностью процессов, вызывающих 
образование неравновесных носителей, и скоростью процессов их релак
сации. К числу процессов, вызывающих образование неравновесных но
сителей, относятся фотогенерация носителей, воздействие сильного элек
трического поля (выше мы этим влиянием пренебрегали, рассматривая 
проводимость в достаточно слабых полях), а также — в неоднородных си
стемах, например в различных полупроводниковых приборах, -  инжекция 
носителей из металлических электродов. Если же факторы, вызывавшие 
образование неравновесных носителей, в некоторый момент прекратили 
свое действие, то различные процессы релаксации постепенно (строго 
говоря, через бесконечное время, а практически — часто достаточно бы
стро) приведут концентрации носителей к их равновесным значениям.

Существенно, что в неравновесных системах химпотенциал (уровень 
Ферми) не имеет одинаковой величины ни в различных системах, на
ходящихся в контакте одна с другой, ни в различных зонах, в которые 
уровни Ферми перемещаются в сильно вырожденных полупроводниках. 
Формула (12.5) при этом перестает быть справедливой и имеет место 
соотношение [89]

F — F
np = nfcx р Ғсх Г ^ .  (12.10)

где £ Ғс и £ ҒҺ — уровни Ферми для электронов и для дырок (лежащие, 
соответственно, в зоне проводимости и валентной зоне).
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Процессам генерации неравновесных носителей, в особенности под 
воздействием света, и их релаксации уделяется большое внимание в кур
сах физики полупроводников, поскольку эти процессы играют важную 
роль в полупроводниковых приборах. Мы остановимся на них очень крат
ко, отсылая читателя к неоднократно упоминавшимся курсам физики по
лупроводников и руководствам по полупроводниковым приборам (напри
мер, [74]).

Выше уже отмечалось, что условия генерации фотонами электрон
но-дырочных пар существенно различаются в зависимости от того, яв
ляется полупроводник прямозонным, как, например, GaAs, или непря
мозонным, как Ge или Si. В прямозонных полупроводниках наименьшая 
величина кванта света, способная вызвать межзонный переход («край по
глощения»), равна ширине запрещенной зоны £ g. В непрямозонных со
хранение квазиимпульса при элементарном акте перехода требует учас
тия в нем фонона, и край поглощения

^min = £g ± e ph. (12.11)

где eph — энергия фонона с квазиимпульсом, равным разнице квазиим
пульсов электронов на дне зоны проводимости и потолке валентной зоны 
(см. рис. 12.2), а знаки плюс и минус относятся к процессам с образо
ванием или поглощением фонона соответственно. При реальных тем
пературах переходы с излучением фонона обычно более вероятны, чем 
с поглощением, и fuomin >  Е%. Неравновесные носители, возникающие 
под действием света, приводят к увеличению элеіггропроводности или 
появлению ее, если в отсутствие освещения ее практически не было. Та
кая фотопроводимость, как уже отмечалось, является одним из важных 
свойств полупроводников.

Поглощение света полупроводником,'ведущее к фотопроводимости, 
может происходить и при частоте света меньшей, чем край поглоще
ния (12.11). Среди процессов такого поглощения следует отметить вы
званные светом переходы электронов с занятых донорных уровней в зо
ну проводимости и из валентной зоны на свободные акцепторные уровни, 
а также внутризонные переходы в зоне проводимости и валентной зоне.

Остановимся сейчас на другом важном неравновесном процессе в по
лупроводниках — разогреве носителей электрическим полем — и обсу
дим прежде всего смысл, вкладываемый в этот термин. Хорошо известно, 
что температура является характеристикой системы, находящейся в тер
модинамическом равновесии. Тем не менее эту величину очень часто 
используют при описании неравновесных систем, понимая ее как тем
пературу, которой должна обладать равновесная система с такими же 
свойствами, как рассматриваемая неравновесная. Характерным примером
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служит представление об эффективных температурах, определяющих 
распределение некоторых объектов — атомов, квазичастиц — по энер
гетическим уровням. Это представление широко используется при опи
сании лазеров, в теории магнитного резонанса (главы 16, 19) и других 
областях физики. В рассматриваемом нами случае, говоря о «разогреве» 
электронов электрическим полем, мы имеем в виду, что сильное элек
трическое поле сообщает электронной системе полупроводника, которая 
становится при этом неравновесной, такие характеристики (скорости но
сителей, распределение по энергиям), которыми равновесный полупро
водник обладал бы при более высокой температуре.

Сильное электрическое поле может влиять как на подвижности но
сителей, так и на их концентрации. Воздействие поля на концентрации 
носителей заключается, например, в генерации полем электронно-дыроч
ных пар и проявляется лишь в весьма сильных полях. Воздействие поля 
на подвижности носителей, приводящее к отклонению от пропорциональ
ности дрейфовой скорости электронов полю, становится существенным 
в меньших полях. Как уже отмечалось, главным механизмом рассеяния 
электронов в полупроводниках, как и в металлах, являются столкновения 
с фононами. Однако существенное отличие распределения электронов 
по энергиям в полупроводниках (оно является максвелловским в обыч
ных, невырожденных, полупроводниках) от такового в металлах приво
дит к тому, что зависимость подвижности от поля в полупроводниках 
проявляется при гораздо меньших полях и носит другой характер.

На рис. 12.6 приведена в качестве примера зависимость подвижности 
от электрического поля в GaAs, полученная из измерений дрейфовой ско
рости носителей. Из этого рисунка видно, что отклонение от закона Ома 
начинается уже в полях ~  300 В • см-1 . Характер зависимости подвижно
сти от поля при больших полях объясняется воздействием поля на про
цессы рассеяния электронов на фононах, в особенности включением в иг-

Рис. 12.6. Зависимость подвижно
сти полупроводника GaAs от 
электрического поля [89]



12.4. Неравновесные процессы 193

ру при некоторых полях оптических фононов. При поле гч*» 8 ■ 104 В см 1 
происходит (см. рис. 12.6) резкое увеличение тока, которое обусловлено 
лавинообразным возрастанием числа носителей (пробоем), вызванным 
ударной ионизацией атомов электронами.

Рассмотрим теперь другой неравновесный процесс, обусловленный 
разогревом электронов полем, — так называемый- междолинный пере
брос, который происходит в сильных электрических полях в ряде полу
проводников, в частности в арсениде галлия. На рис, 12.7 показан фраг
мент зонной структуры GaAs (более полно изображенной на рис. 12.1), 
В слабом электрическом поле, когда концентрации носителей прибли
женно можно считать равновесными, электроны заполняют часть нижней 
«долины» зоны проводимости. В сильном электрическом поле, которое 
сообщает электронам достаточно большую дополнительную энергию, так 
что их эффективная температура значительно превышает температуру 
решетки, некоторая часть электронов перебрасывается в соседнюю — 
более высокую — «долину». Наибольший интерес представляет случай, 
когда подвижность носителей в этой соседней долине оказывается мень
шей, чем в нижней. Одной из причин этого является большая эффектив
ная масса носителей в верхней долине (что хорошо видно из рис. 12.7, а). 
Тогда в некотором интервале полей увеличение поля приводит к умень
шению тока, так что на вольт-амперной характеристике появляется па
дающий участок, (рис. 12.7,6). Это явление известно как эффект Рид
ли — У откина—Хилсума.

Падающий участок вольт-амперной характеристики (или отрицатель
ная дифференциальная проводимость) приводит, как всегда, к неста
бильности. В данном случае она проявляется в возникновении в полу
проводнике сгущений пространственной плотности электронов, которые 
по аналогии с ферромагнетиками (см. главу 17) и сегнетоэлектриками 7

Рис. 12.7. Междолинный переброс: а —■- фрагмент зонной структуры GaAs (схе
матически); б — вольт-амперная характеристика

7 Зак. 3295
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(см. главу 8) можно назвать доменами. Эти домены «рождаются» на ка
тоде, движутся со скоростью, близкой к скорости электронов, и исчезают 
на аноде (эффект Ганна). Во внешней цепи возникают при этом колеба
ния с частотой /  ~  vl, где v — скорость движения доменов, а I — размер 
образца в направлении протекания тока. В GaAs в поле ~  103В с м -1 
скорость v ~  107с м с -1, и при / ~  1 мкм частота лежит в диапазоне 
сантиметровых волн. Эффект Ганна широко используется (см. [74]) для 
создания перестраиваемых (изменением электрического поля) СВЧ^гене- 
раторов.

Остановимся теперь на процессах релаксации, которые, как уже отме
чалось, приводят при одновременном наличии процессов генерации носи
телей к установлению в стационарном режиме неравновесных их концен
траций. Важнейшими из процессов релаксации являются рекомбинация 
электронно-дырочных пар и захват электронов или дырок на различных 
дефектах («ловушках»). В неоднородных полупроводниках, в частности 
в полупроводниковых приборах, большую роль играет также экстракция 
носителей из полупроводника в металлические электроды.

Рекомбинация электронно-дырочных пар может быть излучатель
ной — с генерацией фотона и безызлучательной — с передачей энергии 
в основном фононами. Спонтанная излучательная рекомбинация — это 
процесс, обратный по отношению к фотогенерации электронно-дыроч
ных пар; она всегда происходит с конечной вероятностью как при нали
чии облучения полупроводника фотонами, так и в его отсутствие. Однако 
при наличии достаточно интенсивного облучения роль ее обычно суще
ственно меньше, чем вынужденного, или стимулированного, излучения, 
элементарный процесс которого заключается в поглощении одного кван
та излучения и испускания двух квантов с одновременной рекомбинаци
ей электрона и дырки. Процесс вынужденного излучения, рассмотрен
ный впервые Эйнштейном [109], характерен для всех квантовых систем 
с дискретными уровнями энергии и лежит, в частности, в основе работы 
лазеров.

Процессы захвата носителей на «ловушки» подробно рассматривают
ся в монографиях по полупроводникам, в том числе и цитированной 
выше [89].

12.5. Неоднородные полупроводники

До сих пор, рассматривая процессы в полупроводниках, мы считали их 
однородными. Мы допускали наличие в них дефектов, например донор
ных и акцепторных атомов, а при рассмотрении процессов генерации 
и релаксации носителей учитывали и наличие границ раздела с други
ми средами. Но параметры самих полупроводников, т.е. прежде всего
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зонную структуру и концентрации носителей, мы предполагали в сред
нем, в макроскопическом масштабе не зависящими от координат. Ма
кроскопическая неоднородность полупроводника приводит к новым явле
ниям, которые играют важную роль в большинстве полупроводниковых 
приборов. Существуют, правда, полупроводниковые приборы, принцип 
действия которых основан на свойствах однородных полупроводников, 
например холловские датчики магнитного поля и датчики высокочастот
ной мощности — термисторы [74]. Но в таких «самых важных» полупро
водниковых приборах, как диоды и транзисторы, используются процессы 
в неоднородных полупроводниках.

Среди процессов, обусловленных неоднородностью полупроводника, 
следует прежде всего назвать диффузию носителей. Вообще, диффу
зия — это перенос частиц, вызванный градиентом их концентраций п. 
При достаточно малых градиентах поток частиц, обусловленный диффу
зией,

q =  —DVn, (12.12)

где D — коэффициент диффузии.
Диффузия происходит в любых средах и для любых частиц и квазичас

тиц. В частности, как отмечалось выше (см. п. 8.6), диффузия ионов — 
важнейший механизм электропроводности диэлектриков, теплопровод
ность в любых твердых телах (см. главы 7, 11) может рассматривать
ся как диффузия фононов. Диффузия носителей в полупроводниках по
дробно рассматривается в курсах физики полупроводников, в том числе 
и в [89]. Мы ограничимся лишь следующими краткими сведениями.

Среднее расстояние, проходимое диффундирующими частицами за 
некоторое время г ,  — диффузионная длина

/а =  у/ D t . (12.13)

Диффузия заряженных частиц создает диффузионный ток, плотность 
которого в случае полупроводника может быть записана в виде

iM = e(DeV n - D hVp), (12.14)

где п и р  — концентрации, соответственно, электронов в зоне проводи
мости и дырок в валентной зоне, a Dc и Dh — коэффициенты диффузии 
электронов и дырок. Следует заметить, что в полупроводниках, в отли
чие от металлов, диффузионные токи вследствие наличия больших гради
ентов концентраций играют важную роль. Диффузионный ток приводит 
к образованию пространственного заряда и, следовательно, электричс- 
вкого поля Е, которое в свою очередь вызывает обычный, дрейфовый, 
кок. В равновесии (при отсутствии внешнего электрического поля) диф
фузионные и дрейфовый токи, конечно, компенсируют друг друга.
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Коэффициент диффузии заряженных частиц связан с их подвижно
стью и соотношением

хТ
D =  —  м, (12.15)е

которое было установлено Эйнштейном. Условием справедливости это
го соотношения является только распределение Максвелла—Больцмана. 
Оно, как отмечалось выше, имеет место для невырожденных полупро
водников.

К числу процессов, происходящих в неоднородных полупроводнико
вых системах, относятся уже упоминавшиеся выше инжекция носителей 
из металлического электрода и обратный по отношению к ней процесс — 
экстракция носителей из полупроводника в электрод, а также аналогич
ные процессы, происходящие в сильных электрических полях, — эксклю- 
зия и аккумуляция носителей (см., например, [89]). Все эти процессы 
играют важную роль в полупроводниковых приборах и рассматриваются 
в посвященных им монографиях, например в [74].



Глава

Эмиссия электронов 
с поверхности 
твердого тела

Эмиссия электронов с поверхности твердого тела может происходить 
под действием теплового движения (<термоэлектронная эмиссия), силь
ного электрического поля (автоэлектронная, или холодная, эмиссия), 
облучения фотонами (фотоэмиссия, или внешний фотоэффект), бом
бардировки электронами (вторичная эмиссия), а также под действием 
энергии, выделяющейся при переходах электронов на освобождающиеся 
более низкие атомные уровни (эффект Оже). Все эти процессы имеют 
место для всех твердых тел. Мы будем их рассматривать, считая для про
стоты электроны свободными. Таким образом, это рассмотрение будет 
непосредственно относиться к металлам, для которых модель свободных 
электронов, как мы видели в главе 11, применима для приближенного 
описания многих явлений.

13.1. Термоэлектронная эмиссия

Модель, которая в соответствии со сделанным выше замечанием будет 
нами использована при рассмотрении термоэлектронной эмиссии, иллю
стрирует рис. 13.1. Ось х  на этом рисунке направлена перпендикулярно 
граничной поверхности, на которой имеется потенциальная ступенька

Ри с . 13.1. Модель, используемая при рассмотре
нии термоэлектронной эмиссии с поверхности 
металла
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высотой Ф по отношению к энергии Ферми £ғ. При повышении темпера
туры все большее число электронов будет иметь энергию, достаточную 
для выхода из металла. Очевидно, что для этого скорость электрона по 
направлению к поверхности должна удовлетворять условию

(13.1)

Впервые расчет плотности тока термоэлектронной эмиссии провел, 
используя эту модель, Ричардсон в 1901 г., исходя, естественно, из клас
сического — максвелл-больцмановского — распределения электронов 
в металле по скоростям. В 1930 г. аналогичный расчет, но с использова
нием квантовой статистики Ф ерми-Дирака провел Дэшмен. Он получил

(13.2)

Здесь г — коэффициент отражения электронов со скоростью, удовле
творяющей условию (13.1) (т.е. достаточной для выхода из металла), от 
потенциальной ступеньки. Этот коэффициент мал и не зависит от темпе
ратуры, но, как следует из квантовой механики, не равен нулю. Надо 
отметить, что температурная зависимость согласно квантовой форму
ле (13.2) мало отличается от полученной в классическом расчете Ри
чардсона; в формуле Ричардсона перед экспонентой вместо Т2 находит
ся множитель Г 3/2. Причина такого малого отличия заключается в том, 
что энергии выходящих электронов находятся «на хвостах» распределе
ний Максвелла-Больцмана и Ферми—Дирака, где эти распределения не 
очень сильно различаются (рис. 13.2).

Величины работы выхода Ф для чистых металлов лежат в пределах 
от 1,8 эВ (Cs) до 5,3 эВ (Pt); для некоторых окислов и других соедине
ний они значительно меньше. Работа выхода зависит слабо — от тем
пературы, сильно — от состояния поверхности (приведенные значения

Ф

Рис. 13.2. Классическое — Максвелла- 
Больцмана (пунктирная линия) и кванто
вое — Ферми-Дирака (сплошная линия) 
распределения электронов в металле по 
энергиям при высокой температуре
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относятся к достаточно чистым поверхностям) и для монокристаллов 
в некоторой степени зависит от ориентации поверхности по отношению 
к осям кристалла.

В отсутствие электрического поля стационарный ток термоэмиссии 
равен нулю, потому что образующийся у поверхности объемный заряд 
препятствует выходу электронов. Приложение даже небольшого «тяну
щего» электрического поля устраняет эту трудность. При этом (рис. 13.3) 
потенциальная ступенька на границе превращается в потенциальный ба
рьер. При реальных величинах напряжений, прикладываемых при исполь
зовании термоэлектронной эмиссии, барьер этот настолько широк, что 
о туннелировании не может быть и речи. Однако необходимо учиты
вать другой эффект, исследованный впервые Шоттки: сглаживание скач
ка потенциала на границе вследствие влияния сил электрического изоб
ражения (см., например, [94]). При наличии «тянущего» поля этот эф
фект приводит, как видно из рис. 13.3, к уменьшению высоты барьера, 
т.е. к снижению работы выхода и вследствие этого к увеличению тока 
эмиссии. Некоторую роль играет и уменьшение коэффициента отраже
ния г в формуле (13.2) при сглаживании ступеньки.

Рис. 13.3. Распределения потенциала вблизи границы металла с вакуумом в слу
чае термоэлектронной эмиссии. Без учета сил электрического изображения: а —  
в отсутствие приложенного напряжения, 6 — при наличии его. С учетом сил 
электрического изображения: в — в отсутствие напряжения, г — при наличии 
его (эмиссия Шоттки)
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Исследованию термоэлектронной эмиссии, разработке катодов элек
тронных ламп с возможно меньшей работой выхода уделялось в про
шлом очень большое внимание. В настоящее время в связи с заме
ной электронных ламп полупроводниковыми приборами (и элемента
ми микросхем) объем применений термоэмисии уменьшился, однако 
термоэлектронные катоды по-прежнему применяются в высокочастотных 
электровакуумных приборах и электронно-лучевых трубках телевизион
ных приемников и мониторов компьютеров. Заметим, что исследовалась 
и возможность применения термоэлектронной эмиссии для прямого пре
образования тепловой энергии в электрическую, но такие преобразова
тели не нашли применения, прежде всего из-за низкого КПД.

13.2. Автоэлектронная эмиссия

С увеличением электрического поля Е, перпендикулярного поверхности, 
ширина потенциального барьера (рис. 13.4) становится все меньше, и при 
достаточно большом поле туннелирование электронов через барьер, ко
торое, как известно, практически не зависит от температуры, может при
вести к существенному току эмиссии при сколь угодно низкой темпера
туре. Расчет тока такой — автоэлектронной, или холодной, — эмиссии 
провели в 1928 г. Фаулер и Нордгейм на модели треугольного барьера. 
Полученное ими выражение можно записать в виде

(13.3)

где Ф — по-прежнему работа выхода (высота барьера), а а  и /? — не за
висящие от поля и температуры множители. Сравнивая это выражение 
с формулой Дэшмена (13.2) для термоэмиссии, мы видим, что они раз
личаются заменой Т —» Е, причем не только в показателе экспоненты, но 
и в предэкспоненциальном множителе.

Оценка по формуле (13.3) с учетом значений коэффициентов а  и /J 
показывает, что для получения заметных токов холодной эмиссии элек-

Рис. 13.4. Распределение потенциала вблизи границы 
металла с вакуумом в случае автоэлектронной эмис
сии. Стрелка показывает направление туннелирования

jc электронов
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трическое поле должно быть порядка 107В с м -1. Расчет, результат ко
торого был приведен, является строгим, предположение о треугольной 
форме барьера вполне оправдано. Тем не менее экспериментальные ве
личины электрического поля оказываются обычно на порядок меньши
ми, чем рассчитанные по формуле (133). Причина этого заключается 
в том, что из-за неизбежных неровностей поверхности локальные элек
трические поля у с&мой поверхности значительно превышают поле на 
некотором удалении от нее, которое находится исходя из величины при
ложенного напряжения.

Фотоэмиссия электронов с поверхности твердого тела, или внешний 
фотоэффект (в отличие от внутреннего фотоэффекта, или фотопрово
димости, рассматривавшейся в предыдущей главе), была открыта Гер
цем в 1887 г. и изучалась экспериментально в последующие годы. Одна
ко в течение почти двух десятилетий оставалась непонятной основная 
Закономерность фотоэффекта — наличие пороговой частоты й>Аг све
та, вызывающего фотоэффект: свет с частотой со <  соЛт независимо от 
его интенсивности не приводит к испусканию электронов. С позиций 
классической физики это не могло быть понято. Объяснение дал Эйн
штейн в 1905 г.*) на основе представления о квантах энергии, предло
женного в 1900 г. Планком, которое Эйнштейн существенно расширил. 
Планк предположил, что энергия излучаетпЪя дискретными порциями — 
квантами. Это позволило получить правильный закон излучения черного 
тела, но было недостаточно для объяснения фотоэффекта. Объяснение 
фотоэффекта Эйнштейном основывалось на том, что квантование энер
гии происходит не только во время излучения, а является универсаль
ным явлением; в частности, свет распространяется и падает на поверх
ность твердого тела в виде квантов (названных впоследствии фотонами) 
с энергией Һсо. Тоща пороговая частота фотоэффекта <uthr определяется 
условием

где Ф — работа выхода. И если со > <уЛг, то скорость вышедших фото
электронов

*> Именно за объяснение фотоэффекта на основе существенного развития квантовой те
ории Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия, хотя в том же 1905 г. им было 
сделано другое, не менее фундаментальное открытие — создана специальная теория отно
сительности.

13.3. Фотоэмиссия

=  ф . (13.4)

(13.5)
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Однако если находиться в рамках представления о свободных элек
тронах, то квантование энергии не устраняет всех трудностей, связан
ных с объяснением фотоэмиссии электронов из твердого тела. Остается 
непонятным, как выполняется закон сохранения импульса в элементар
ном акте поглощения фотона и увеличения энергии электрона на вели
чину, большую Ф. Действительно, импульс свободного электрона должен 
при этом возрасти на величину ~  \/2тФ, в то время как импульс фото
на Һш/с на много порядков меньше. Противоречие может быть устранено 
только с использованием зонной модели, т.е. при учете периодическо
го потенциала решетки, когда значительное увеличение энергии с очень 
малым изменением квазиимпульса может происходить при межзонном 
переходе. Таким образом, объяснение фотоэмиссии электронов с поверх
ности твердого тела требует использования двух фундаментальных пред
ставлений физики: квантования энергии и зонной теории.

При рассмотрении фотоэффекта, как и других видов эмиссии, вводится 
понятие квантового выхода

(13.6)

где Ne — количество вышедших электронов, a — количество пада
ющих на поверхность фотонов. В рассматриваемом случае фотоэмиссии 
£ 1. Причины этого таковы: 1) только часть электронов, получивших
энергию һо) > Ф, имеют составляющую скорости, направленную к по
верхности; 2) электроны испытывают столкновения и рассеиваются на 
пути к поверхности.

13.4. Вторичная эмиссия

Вторичная электронная эмиссия — это испускание электронов с по
верхности твердого тела под действием бомбардировки электронами. 
На рис. 13.5 показано распределение по энергиям электронов, уходящих

Ри с . 13.5. Распределение электронов, летя
щих от поверхности, по энергиям в случае 
вторичной эмиссии: £, — энергия первич
ных электронов; /  — упруго отраженные, 
2 — неупруго отраженные, 3 — вторичные 
электроны
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Рис. 13.6. Фотоумножитель: 1 — фотокатод; 2 — анод. Пунктирная линия —  
пучок фотонов, жирная сплошная — фотоэлектроны, тонкие сплошные линии —  
вторичные электроны

с поверхности при бомбардировке ее монохроматическим пучком первич
ных электронов. Как видно из этого рисунка, кроме узкого пика упруго 
отраженных от поверхности электронов и более широкого максимума 
электронов, испытавших неупругое отражение, имеется очень широкий 
максимум вторичных электронов. Квантовый выход £ в случае вторичной 
эмиссии часто превышает 1 (что, конечно, не нарушает закона сохране
ния энергии, поскольку, как видно из рис. 13.5, энергии вторичных элек
тронов значительно меньше, чем первичных). Квантовый выход различен 
для разных веществ и зависит от энергии первичных электронов. Напри
мер, для Pt при С] =  500 эВ квантовый выход £ =  1,8. Бблыпие величины 
квантового выхода имеют некоторые диэлектрики, полупроводники и ин
терметаллические соединения.

Интересными особенностями вторичной эмиссии являются: рост £ 
с увеличением работы выхода (приблизительно как у/Ф) и тот факт, что 
преимущественное направление скорости первоначально выбитых вто
ричных электронов перпендикулярно скорости первичных. Выход вторич
ных электронов из вещества при нормальном падении первичных элек
тронов происходит в значительной мере вследствие соударений, которые 
испытывают вторичные электроны.

Вторичная эмиссия нашла важное применение в экспериментальной 
технике для создания чувствительных детекторов оптического излуче
ния — фотоумножителей. Конструкция этого прибора показана схема
тически на рис. 13.6. «Усиление» его (точнее — суммарный квантовый 
выход) достигает 109.

13.5. Э ф ф ект Оже

К числу видов эмиссии электронов с поверхности твердого тела мож
но отнести и эмиссию, основанную на эффекте Ожё. Этот эффект, от
крытый в 1925 г., заключается в последовательных переходах электронов
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меж ду атомными энергетическими уровнями, которые начинаются с об
разования вакансии на одном из глубоких уровней, созданной каким-либо 
мощным излучением, и могут заканчиваться эмиссией электрона с по
верхности. На рис. 13.7 показаны примеры таких переходов. Энергия, 
выделяющаяся при заполнении первичной вакансии электроном с более 
высокого уровня, расходуется на переход электрона с этого или более  
высокого уровня на ещ е выше лежащ ий и может привести к выходу 
электрона из твердого тела. В последнем случае вместо одной первичной 
вакансии образую тся две на более высоких уровнях.

Распределение эмитированных О ж е-электронов по скоростям несет  
информацию о наличии тех или иных атомов вблизи поверхности и об 
их уровнях энергии (обусловленных, в частности, их окружением). И с
пользую щ ие эффект О ж е приборы —  Оже-спектрометры —  довольно 
широко применяются для исследования металлов и полупроводников. 
Первичные вакансии создаются путем бомбардировки исследуемых об
разцов (обычно представляющих собой пленки) электронами достаточ
но больших энергий, фотонами или ионами. Распределение эмитирован-

л
^эона гис. і л / .  прим еры  иже-пере-

ходов, л ,  ь ,  т  —  атомные
: w 4 М  уровни; заштрихована заполнен-

ная часть энергетической зоны;
кружки —  вакансии: темные —

i
заполняющиеся, светлые — об- 

------------------------------  К  пазүюшиеся

Р ис. 13.8. Измерение распределения Оже-электронов по скоростям (схематиче
ски): при помощи тормозящ их сеток (а )  и при помощи отражающего электро
да (б). /  —  источник излучения, создающего первичные вакансии; 2  — ис
следуемый образец; 3  — сетка; 4  —  анод; 5  — отражающий электрод; 
<5 — электрод с отверстиями
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ных электронов по скоростям исследуется (рис. 13.8) путем торможения 
их сетками с регулируемыми потенциалами или путем искривления их 
траекторий при отражении от электрода с регулируемым потенциалом. 
Измерение этих потенциалов позволяет определить положение и фор
му линий спектра Оже-электронов, что и несет информацию о составе 
и структуре поверхностного слоя исследуемого образца.



Глава

Диамагнетизм

Мы уже неоднократно касались влияния магнитного поля на свойства 
твердых тел, однако речь при этом шла о влиянии его на электриче
ские свойства. Теперь же мы перейдем к изучению магнитных свойств, 
т.е. намагниченности твердого тела, возникающей под действием маг
нитного поля (а также, как мы увидим в главе 17, в некоторых веществах 
и в его отсутствие). С этой точки зрения было принято делить все твер
дые тела на диамагнетики (с намагниченностью, направленной против 
магнитного поля), парамагнетики (в которых намагниченность направле
на по полю и имеет небольшую величину, хотя и ббльшую, чем у диамаг
нетиков) и ферромагнетики (с большой и нелинейно зависящей от поля 
намагниченностью). Впоследствии к ним были добавлены антиферромаг
нетики и ферримагнетики — ферриты.

Однако такая классификация твердых тел не является корректной. 
Во-первых, диамагнетизм является универсальным явлением, имеющим 
место во всех веществах. В тех из них, в которых и в отсутствие маг
нитного поля существуют элементарные магнитные моменты, поле ори
ентирует их (а тепловое движение препятствует этому), и возникает па
рамагнетизм, который является обычно более сильным эффектом, чем 
диамагнетизм. Что же касается ферромагнетизма, антиферромагнетизма 
и ферримагнетизма, то это разные виды магнитного упорядочения — 
коллективного явления, происходящего в некоторых твердых телах (об
ладающих, конечно, элементарными магнитными моментами) в некото
рых интервалах внешних параметров, прежде всего температуры. Таким 
образом, следует изучать эти явления — диамагнетизм, парамагнетизм 
и магнитное упорядочение, выясняя, конечно, как они проявляются в раз
личных веществах.

Простейшее объяснение диамагнетизма заключается в следующем. 
В магнитном поле электроны двигаются по круговым орбитам, и при 
этом, в соответствии с правилом Ленца, возникают магнитные моменты, 
направленные против поля. Однако такое, классическое (не учитывающее 
квантовых законов поведения электронов в твердом теле), объяснение 
является неправильным. Это следует из строгой теоремы, доказатель-
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ctBO которой дал в 1911 г. Бор, а в 1919 г. дополнила Ван Лёвен. Теорема 
E jpa—Ван Лёвен гласит: в рамках классической теории в равновесии 
намагниченность любой системы электронов в магнитном поле равна ну
лю. Таким образом, с позиций классической физики ни диамагнетизма, 
ни парамагнетизма, не говоря уже о магнитном упорядочении, строго 
говоря, не должно существовать. Возникает вопрос: «куда же девается» 
намагниченность, которая вызывается магнитными моментами, возника
ющими при движении электронов по орбитам? Можно показать, что эти 
моменты компенсируются моментами, которые обусловлены токами, те
кущими по поверхности образца. (Впрочем, имея в виду строгую теорему 
Бора-В ан Лёвен, рассматривать подробно этот вопрос так же нецелесо
образно, как выяснять, почему не будет работать та или иная конфетная 
конструкция вечного двигателя.)

14.1. Диамагнетизм свободных электронов

Квантовая теория любых магнитных явлений основывается на следу
ющих соотношениях (см., например, [10]):

м  = ~ М ‘ ^

~  _  ЭМ _  д2Ғ  
Х ~  ЭН “  ЭН2'

Здесь М — намагниченность, х  — магнитная восприимчивость, a Ғ  — 
свободная энергия, для которой имеет место формула

(14.2)

F  =  * r - i n X ! exp ( - ^ ) ’ О 4-3)
V

где суммирование проводится по всем состояниям системы.
Для свободных электронов эти состояния, как показал в 1930 г. 

Ландау [53], квантуются согласно (11.7), и расчет по формулам (14.2) 
и (14.3) дает (см., например, [72]) выражение для диамагнитной воспри
имчивости свободных электронов

е %
12я 2тс2'

Это выражение может быть записано в виде

. 1 ,
Хс =

(14.4)

(14.5)
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где

Ив =
eh

2тс
(14.6)

— магнетон Бора (равный проекции спинового магнитного момента 
электрона на ось квантования), a g (eF) — плотность состояний (9.21) 
свободных электронов вблизи поверхности Ферми. Заметим, что кван
тование состояний электронов в магнитном поле учитывалось в п. 11.3 
при рассмотрении осцилляций различных величин, в том числе и диамаг
нитной восприимчивости в сильных (квантующих) магнитных полях. На
блюдение этих осцилляций было возможно лишь при условии (Он Т »  1. 
Теперь при вычислении интегральной величины — диамагнитной воспри
имчивости — нам не нужно заботиться о выполнении этого условия.

Оценка по формуле (14.4) дает ~  2 ■ 10-7 . При учете периодическо
го потенциала (для «блоховских» электронов) результат расчета зависит 
от формы поверхности Ферми, но порядок величины сохраняется, что 
не противоречит (см. ниже) экспериментальным данным для магнитной 
восприимчивости металлов.

14.2. Диамагнетизм атомных электронов

Для вычисления вклада атомных электронов в диамагнитную воспри
имчивость мы можем по-прежнему использовать формулу (14.2), но те
перь Ғ  — зависящая от магнитного поля часть энергии основного со
стояния всех электронов атома в отсутствие спинового и орбитально
го моментов атома, т. е. (см. п. 15.2) при L =  S =  0. Такое вычисление 
(см., например, [10]) дает для диамагнитной восприимчивости атомов 
(или ионов) следующее выражение:

(14.7)

где Z — число электронов в одном атоме, Na — концентрация атомов, 
а г2 — средний квадрат радиуса электронной орбиты.

Для оценки величины Ха можно учесть, что ZNar 3 ~  1, а (г2) - 1/2 ~  к¥. 
Тогда, проведя эту оценку и сравнив ее результат с (14.4), мы увидим, 
что атомная (ларморовская) диамагнитная восприимчивость одного по
рядка или на порядок больше, чем диамагнитная восприимчивость кол
лективизированных электронов в металлах. Таким образом, диамагнитная 
восприимчивость твердых тел имеет порядок величины 10“ 6 ч- 10“ 7 и не 
зависит от температуры.



Парамагнетизм

Глава

Как уже отмечалось, парамагнетизм (термин был введен еще Фараде
ем) — это возникновение под действием магнитного поля намагничен
ности, направленной по полю, вследствие ориентации полем элемен
тарных магнитных моментов, которые имелись в веществе и в отсут
ствие поля, но были направлены хаотически. Такое объяснение является 
классическим, или, точнее, квазиклассическим, если принять во внима
ние квантование ориентаций магнитных моментов. С квантовых позиций 
следует считать, что под действием магнитного поля изменяются насе
ленности зеемановских энергетических уровней, различающихся вели
чинами проекций магнитного момента на направление поля. Магнитные 
моменты, о которых шла речь, — это спиновые моменты коллективизиро
ванных (зонных) электронов в металлах и полупроводниках и спиновые 
и орбитальные моменты атомных электронов (если они не скомпенси
рованы) — во всех веществах. Рассмотрим последовательно оба этих 
случая.

15.1. Парамагнетизм свободных электронов

Парамагнетизм коллективизированных (зонных) электронов мы рассмот
рим на модели свободных независимых электронов, так что это рассмот
рение — парамагнетизм Паули — будет справедливо для металлов, 
для которых, как мы неоднократно убеждались, модель свободных элек
тронов хорошо «работает» во многих (хотя и не во всех, см. главу 11) 
случаях.

Намагниченность газа свободных независимых электронов

М =  jUB(nT -  Л|), (15.1)

где р в — магнетон Бора (14.6), а Л| и — концентрации электро
нов с магнитными моментами, направленными, соответственно, по полю
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и против поля. Эти концентрации

ОО

Л и  = / * u ^ ,(C>dC’ ( 15-2) 
о

где е — энергия электрона, j  — плотности соответствующих состо
яний, a / ( е )  — распределение Ферми-Дирака. При «разумных» полях 
величины и g j мало отличаются от их значений в отсутствие поля 
g T =  g i =  1 /2 g(H  =  0), и мы можем, разложив их в ряд, ограничиться 
первыми двумя его членами:

*Т.1 =  5 * (Н  =  ° ) ± 5 ^ й > Я .  (15.3)

где jdBH — приращение энергии — зеемановская энергия электрона в по
ле Н.

Подставляя (15.3) в (15.2) и (15.2) в (15.1), получим

ОО

М = 1 ^ н  j d- ^ - f ( c ) A c .  (15.4)
о

Интегрируя это выражение по частям и учитывая, что g(e) =  0 при е =  0, 
а / ( е )  =  0 при е =  оо, находим

ОО

м  = -n lH  f  g ( c ) ^ - d e .  (15.5)
о

С достаточной точностью можно положить df(e) /de  =  6(e), где 6(e) — 
дельта-функция Дирака. Тогда, используя свойство дельта-функции:

ъJ f (x)S(x  -  x 0)djc =  f ( x о), где х 0 находится в интервале а -  Ь,
а

получим окончательно

ХеР =  - ^  = * 4 * (е F). (15.6)

Существенно, что паулевская парамагнитная восприимчивость х£ сво
бодных электронов (как и их диамагнитная восприимчивость, см.п. 14.1) 
не зависит от температуры. Сравнивая выражения (15.6) и (14.5), мы ви
дим, что парамагнитная восприимчивость свободных электронов ровно



15.2. Магнитные моменты ионов 211

в три раза больше, чем абсолютная величина их диамагнитной воспри
имчивости, так что суммарная магнитная восприимчивость «газа» сво
бодных независимых электронов

Оценка дает Хс К ) '6.
Сравнение с экспериментом для металлов (даже без ионного парамаг

нетизма, см. следующий раздел) — таких как, например, медь, висмут — 
осложняется, во-первых, тем, что неизбежно существует вклад атомного 
диамагнетизма, который, как мы видели, имеет тот же порядок или даже 
превышает вклад коллективизированных электронов. Во-вторых, приве
денный расчет магнитной восприимчивости электронов хотя и является 
довольно точным, но основан на модели свободных электронов, т.е. не 
учитывает влияния периодического потенциала.

Тем не менее некоторые качественные соображения могут быть при
ведены. Заметим прежде всего, что в выражение (14.5) величина во
шла как обозначение, и можно полагать, что при учете периодического 
потенциала т в (14.4) заменится на mef, т.е. восприимчивость х% будет 
пропорциональна l/m ef. В то же время в (15.6) в ц в останется /л, а в g(e) 
величина т заменится на mef, так что для блоховских электронов x l  бу
дет пропорционально mtf. Поэтому, например, в Bi (в котором mef очень 
мала) Хс, и даже без учета, а тем более с учетом х* магнитная
восприимчивость отрицательна — в согласии с экспериментом. Что же 
касается Си, то для нее mef не сильно отличается от массы свободно
го электрона и, по-видимому, Хс > ІХе 1> н0 из-за преобладающего вклада 
\х£\ медь все же диамагнитна.

15.2. Магнитные моменты ионов

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению парамагнетизма, 
обусловленного упорядочением в магнитном поле электронных магнит
ных моментов атомов или ионов, необходимо выяснить, что представ
ляют собой эти моменты. (Мы будем говорить для краткости об ионах, 
включая сюда как частный случай и нейтральные атомы.) Заметим, что 
этот вопрос представляет большой интерес не только для парамагнетиз
ма и электронного парамагнитного резонанса (см. главу 16), но и для 
оптики твердого тела и подробно рассматривается в книгах, посвящен
ных этим проблемам.

Электронный механический момент (спин) иона J  (являющийся век
торным оператором) представляет собой векторную сумму спиновых?

2
Хе = X c d + Х с Р =  т ^ в # ( сғ )  = (15.7)

3 6л 2 тс2
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и орбитальных I моментов всех электронов иона (не входящих, ко
нечно, в замкнутые электронные оболочки). Для большинства ионов, 
в частности тех, которые будут интересовать нас, связь между мо
ментами электронов носит такой характер — так называемая связь 
Рассела—Саундерса (см., например, [5]), что целесообразно сначала сум
мировать спиновые и орбитальные моменты электронов:

£ «  =  §, £ Т = £ ,  (15.8)

а лишь потом складывать спиновой и орбитальный моменты иона:

S +  L =  J . (15.9)

Результаты суммирования (геометрического) определяются тремя 
правилами Хунда (см., например, [56]), которые были установлены эм
пирически еще в 1927 г. Они задают значения квантовых чисел S, L и J, 
т.е. максимальных значений проекций соответствующих операторов на 
ось квантования в основном состоянии. Эти правила следующие:

1. Число S имеет максимальную величину, допускаемую принципом 
Паули.

2. Число L имеет максимальную величиину, допускаемую принципом 
Паули и первым правилом Хунда (которое, таким образом, является 
приоритетным).

3. J =  |L -  S|, если электронная оболочка заполнена менее чем наполо
вину, и J =  L 4- S, если она заполнена более чем наполовину.

Результаты применения этих правил к ионам переходных элементов 
группы железа (Зсі-ионам) представлены в табл. 15.1. Аналогичную та
блицу для 4f-noHOB (редкоземельных) можно найти, например, в [30]. Ес
ли бы не было спин-орбитального взаимодействия, то уровни свободного 
иона с приведенными в табл. 15.1 квантовыми числами L и S (определя
емыми первым и вторым правилами Хунда) были бы вырождены с крат
ностью (2 L +  1)(2S+  1). Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет 
их на мультиплеты с различными J, вырожденные с кратностями (2J 4-1). 
Нижние из них (основные), согласно третьему правилу Хунда, будут 
иметь значения J, приведенные в таблице.

Магнитные моменты атомов или ионов Ms^ j ,  спиновые, орбиталь
ные и полные, связаны с соответствующими механическими моментами 
фундаментальными квантово-механическими соотношениями

^S,L,J =  У%Ь,М&’ L, J). (1 5 .1 0 )
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Магнитомеханические отношения могут быть записаны в виде

^ s,l ,j  - 2тс S  S.L.J» (15.11)

где g ^ LJ — факторы спектроскопического расщепления (или факто
ры Ланде, или g -факторы), соответственно, для спиновых, орбитальных 
и полных моментов. Для электронного спина квантовая электродинамика 
дает (см., например, [61])

g s = 2 ( ’ + ^  “ °'328 ғ ) =2,0°23’ (15Л2)

где а — е2/Һс = - ^  — постоянная тонкой структуры. Для орбитальных 
моментов g L =  1. Для полных моментов, принимая g s =  2, легко полу
чить

3 1 L ( L + 1 ) - S ( S + 1 )
g> ~ 2 2 J(J +  1)

(15.13)

Все сказанное выше относилось к свободным ионам — в отсутствие 
внешних (а в твердом теле — и без учета внутренних) полей. Эти по
ля — электрическое и магнитное — приводят к сдвигу рассмотренных 
выше энергетических уровней и частичному или полному снятию их вы
рождения.

Воздействие электрического поля (эффект Штарка) зависит от сим
метрии поля и величины J. Поля низких симметрий, до орторомбической 
включительно, при целом J полностью снимают вырождение 2J -1-1 уров
ней мультиплета, а при полу целом J — расщепляют его на J -I-1/2 кра- 
мерсовых дублетов. Поля более высоких симметрий приводят к мень
шему расщеплению. В частности, поле кубической симметрии совсем не 
расщепляет мультиплет при J < 2, расщепляет его на дублет и триплет 
при J =  2 и на синглет и два триплета — при J =  3.

Воздействие кубического поля заслуживает особого внимания не толь
ко потому, что многие представляющие интерес кристаллы имеют ку
бическую структуру, но и потому, что кубическая составляющая вну
треннего (кристаллического) поля имеет очень часто наибольшую вели
чину. Поэтому ее воздействие на энергетические уровни должно быть 
рассмотрено в первую очередь, а уже затем влияние других составля
ющих поля может быть учтено как возмущение. Часто воздействие ку
бической составляющей кристаллического поля оказывается более силь
ным, чем спин-орбйтальное взаимодействие, объединяющее орбитальный
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Таблица 15.2
Расщепление орбитального мультиплета кубическим кристаллическим полем [2]

Орби
тальное

квантовое
число

Кратность
вырож
дения

Числа
Зё-электронов Ионы

Кратности вырождения 
(в порядке возрастания 

энергии)

Число 
ближайших 

соседей 
6 (октаэдр)

Число 
ближайших 

соседей 
4 (тетраэдр)

1; 6 Fe2+ Со3+ 3 2 2 32 5 4; 9 Cr2* Mn3+ Ғе4+ 2 3 3 2

2; 7 Сг4* Со2+ 3 3 1 1 3 3
3 7

3; 8 Сг3-1- Ni2+ 1 3 3 3 3 1
f

и спиновой моменты в полный момент J. Тогда следует сначала рассмот
реть воздействие кубической составляющей кристаллического поля на 
уровни иона, определяемое его орбитальным моментом, а затем учесть 
влияние спин-орбитального взаимодействия, других составляющих кри
сталлического поля и, если оно имеется, магнитного поля. При этом 
расположение уровней, на которые кубическая составляющая расщепит 
вырожденный с кратностью 2L +  1 орбитальный мультиплет, зависит от 
числа d-электронов иона и от числа его ближайших соседей согласно 
табл. 15.2.

Магнитное поле, как известно из квантовой механики, расщепляет 
мультиплет с кратностью 2J +  1 на 2J +  1 зеемановских уровней, отлича
ющихся проекциями момента J  на направление магнитного поля. Бели же 
при относительно слабом спин-орбитальном взаимодействии электриче
ское кристаллическое поле, как отмечалось выше, привело к частичному 
снятию вырождения, то магнитное поле расщепит оставшиеся после воз
действия кристаллического поля мультиплеты на уровни, различающиеся 
проекциями Sz спинового момента. Заметим, что аналогичным оказы
вается воздействие обменного взаимодействия в магнитоупорядоченных 
веществах, несмотря на электрическую природу этого взаимодействия 
(см.п. 17.2).

Высказанные выше соображения иллюстрируют рис. 15.1, на котором 
показаны в качестве примера энергетические уровни иона Сг3+, находя
щегося в октаэдрическом окружении в локальном кристаллическом по
ле с большой кубической и более слабой тригональной составляющими
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хЗ

Рис. 15.1. Расщепление уровней иона Сг3+, находящегося в октаэдрическом окру
жении в кубическом кристалле с тригональными искажениями локального кри
сталлического поля. Показано расщепление спин-орбитальным взаимодействием, 
тригональной составляющей кристаллического поля и магнитным полем только 
нижнего орбитального синглета (х 1  и хЗ  обозначают кратности орбитального 
вырождения в кубическом поле)

и в магнитном поле. Заметим, что этот случай осуществляется в упоми
навшихся в п. 4.1 кристаллах RCr2X4, где R =  Cd, Hg, а X =  S, Se. (Эти 
кристаллы имеют кубическую структуру шпинели, однако симметрия ло
кального окружения ионов хрома является тригональной.)

15.3. Ионный парамагнетизм

Ионный парамагнетизм (в узком смысле слова) — на классическом язы
ке — это вклад в магнитную восприимчивость частичного упорядоче
ния направлений магнитных моментов атомов или ионов, вызванного 
внешним магнитным полем, или — на квантово-механическом языке — 
вклад вызванного магнитным полем различия населенностей зееманов- 
ских уровней. В более широком смысле под ионным парамагнетизмом 
иногда понимают весь комплекс явлений, связанных с поведением ион
ных магнитных моментов в магнитных полях (в отсутствие магнитного 
упорядочения).

Классическая теория ионного парамагнетизма была создана в 1906 г. 
Ланжевеном. Использованная модель представляла собой ансамбль 
магнитных моментов М ~  у ҺЗ, все ориентации которых допустимы 
и в отсутствие магнитного поля равновероятны. Зеемановская энергия 
(-yf tJH),  возникающая при наложении магнитного поля, стимулирует 
преимущественную ориентацию моментов в направлении поля, а тепло
вое движение препятствует этому. Применение классической статистики
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в  А*)
1

0,5

Рис. 15.2. Функции Бриллюэна 0 1 2 3 х

приводит к следующему выражению для намагниченности в направлении 
поля:

где N  — концентрация моментов, a L — функция Ланжевена (8.18). Тео
рия Ланжевена была применена Дебаем к случаю ориентации электри
ческих дипольных моментов электрическим полем, т. е. к теории электри
ческой ориентационной поляризации. Результаты этой теории рассматри
вались нами в п. 8.2, где были приведены и свойства функции Ланжевена.

В п. 8.2 отмечалось, что классическая теория ориентационной поля
ризации Ланжевена применима к случаю электрической' поляризации, 
поскольку ориентации электрических дипольных моментов не квантуют
ся. Ориентации же магнитных моментов (см.п. 15.2) могут принимать 
лишь несколько дискретных значений, и таким образбм, классическая 
теория парамагнетизма Ланжевена нуждается в квантовой модификаций. 
Такая модификация была проведена Бриллюэном в 1927 г. с учетом того, 
что проекции магнитного момента на ось квантования могут принимать 
лишь (2J +  1) значений. С использованием квантовой статистики вме
сто (15.14) было получено

где Bj — функция Бриллюэна

В ,м  = ̂ c t h  p ± I , )  -  Q j ) c t h ( ^ ) . (15.16)

Графики этой функции , при различных J приведены на рис. 15.2. При 
J —» оо функция Бриллюэна переходит в функцию Ланжевена (8.18). При 
х  -*  оо функция В ]{х \  —> 1, а при х  <g. 1

(15.14)

(15.15)

(15.17)
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В последнем случае намагниченность пропорциональна полю и магнит
ная восприимчивость

4  = f -  ('518)
Выражение (15.18) представляет собой закон Кюри*), а

1 (v fi)̂С =  - J ( J +  1) дг (15.19)
«j УС

— постоянная Кюри.
Оценка показывает, что линейная зависимость М от Н (т.е. х « 1 )  

имеет место при Т =  300 К, если Н <С 106 Э, а при Н =  104 Э — ес
ли Т »  1 К. Насыщение же (т.е. 1 - f i j <  1) происходит при Т =  300К, 
если Н »  106 Э, и при Н =  104 Э, если Г -С 1 К. Величина ионной па
рамагнитной восприимчивости, например при J =  3/2, N  =  1022 и тем
пературе Т =  300К, составляет xf — Ю-4 , т.е. (кроме случая чрезвы
чайно высоких температур) xf ^  Хе> Х\- Величины xf и Х\ могут быть 
одного порядка в диамагнитных кристаллах, легированных небольшим 
количеством парамагнитных ионов, например в кристаллах А120 3, леги
рованных ионами Сг3+, — кристаллах рубина, широко используемых при 
исследованиях парамагнитного резонанса (см. главу 16) и в лазерах.

Остановимся сейчас на особом случае ионного парамагнетизма — 
ванфлековском парамагнетизме (по имени Ван Флека, открывшего это 
явление). Он имеет место в кристаллах, содержащих 4Ғ-ионы с полным 
моментом в основном состоянии J =  0; таким ионом является, напри
мер, ион Eu3+ (S =  3, L =  3, J =  0). В п. 15.2 отмечалось, что в 41-ионах, 
в отличие от Зё-ионов, спин-орбитальное взаимодействие «преодолева
ет» влияние кристаллического поля и объединяет спиновый и орбиталь
ный моменты в полный момент J, так что расщепление энергетических 
уровней в магнитном поле (которым определяется парамагнетизм) вызы
вается зеемановской энергией —  y h J H .  Поэтому для 4йю нов с нулевым 
полным моментом (в основном состоянии) парамагнитной восприимчи
вости в первом приближении не будет. Однако во втором приближении 
примесь возбужденного состояния, если в нем J ф 0, приведет к парамаг
нетизму.

В отличие от «обычного» парамагнетизма, обусловленного магнитны
ми моментами ионов в основном состоянии, характерной особенностью 
ванфлековского парамагнетизма (как и паулевского парамагнетизма элек
тронного газа) является независимость восприимчивости от температу
ры. Причина заключается в том, что с ростом температуры уменьша
ется «парамагнитный эффект», обусловленный различием населенностей

* 1 Э т о т  закон бы л установлен  эксперим ентально П ьером  Кюри в 1895  г. —  ещ е до  

создания теори и  парам агнетизм а Л анжевена.
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энергетических уровней, расщепленных в магнитном поле, но одновре
менно увеличивается вклад возбужденного состояния, для которого это 
расщепление имеет место.

15.4. М агнитное охлаждение

Одним из применений парамагнетиков является магнитное охлаждение. 
Оно основано на магнитокалорическом эффекте, который заключается 
в изменении температуры парамагнетика при адиабатическом (без тепло
вого контакта с окружением — термостатом) изменении его магнитного 
состояния. В частности, при адиабатическом размагничивании парамагне
тика его температура снижается, так как увеличение магнитной энергии 
при размагничивании происходит за счет уменьшения тепловой энергии.

Для качественного описания процесса магнитного охлаждения можно 
использовать диаграмму состояния, приведенную на рис. 15.3. На участ
ке 1 этой диаграммы имеет место изотермическое намагничивание па
рамагнетика, находящегося в контакте с термостатом при исходной тем
пературе Г,, до величины намагниченности, близкой к намагниченности 
насыщения. Затем контакт с термостатом прерывается и магнитное поле 
снижается до нуля. При этом происходит адиабатическое размагничи
вание парамагнетика. Так как при адиабатическом процессе энтропия S 
и свободная энергия F  =  Ц  — ST  не изменяются, а внутренняя, энергия U[ 
при размагничивании возрастает вследствие уменьшения эеемановской 
энергии (—МН ), то в результате температура снижается до величины Гг.

Начальная температура Т\ должна быть достаточно низкой — практи
чески ~  1К , так как при ее повышении возрастала бы величина энтро
пии S2 из-за резкого увеличения вклада в нее, обусловленного тепловым

Рис. 15.3. Зависимость энтропии от температуры парамагнетиков: «разбавлен
ного» — со слабым взаимодействием магнитных моментов (сплошные линии) 
и концентрированного (пунктирная линия): / и 2 — последовательные этапы 
магнитного охлаждения
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движением. Достижимая температура Т2 существенно зависит от приме
няемого парамагнетика. Взаимодействие магнитных моментов в нем друг 
с другом должно быть по возможности слабым, так как оно привело бы 
к уменьшению энтропии при Н =  0 (пунктирная линия на рис. 15.3) и, 
следовательно, к повышению температуры Т2. Указанному требованию 
хорошо удовлетворяют магнитно-разбавленные (т.е. с большими рас
стояниями между магнитными ионами) парамагнитные соли, например 
хромо-калиевые квасцы KCr(S04)2 • 12(Н20 ). Применение их с исполь
зованием магнитных полей в несколько десятков килоэрстед позволяет 
достичь температуры Т2 ~  10_3 К.

Адиабатическое размагничивание как способ получения низких темпе
ратур было предложено в 1926 г. Дебаем и независимо Джиоком и впер
вые осуществлено в 1933 г.

Значительно более низкие температуры — до ~  10-5 К — могут быть 
получены путем адиабатического размагничивания ядерной магнитной 
системы (см. главу 19). При этом обычно используется медь, которая об
ладает большими теплоемкостью и теплопроводностью, что облегчает 
передачу достигнутой низкой температуры исследуемому образцу. На
чальная температура Тх при этом достигается описанным выше способом 
размагничивания электронного парамагнетика, и оба цикла охлаждения 
осуществляются обычно в одном приборе. Сначала производится охла
ждение образца парамагнитной соли и находящегося в тепловом контак
те с ним медного образца от температуры ~  1 К (которая достигается 
откачкой жидкого гелия) до температуры ~  10-3 К. После этого теп
ловой контакт меди и парамагнитной соли устраняется и производится 
намагничивание, а затем адиабатическое размагничивание меди.

Адиабатическое размагничивание является в настоящее время един
ственным способом получения температур ниже ~  10_2К*) и широко 
используется в экспериментальной технике.

■*) Температуры до ~ 0 , З К  достигаются путем откачки жидкого 3Не, а температуры 
порядка нескольких мК могут быть получены путем растворения 3Не в 4Не.



Глава

Электронный 
парамагнитный резонанс

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) — это резонансное погло
щение квантов электромагнитного поля при переходах между зееманов- 
скими (т.е. расщепленными в магнитном поле) электронными энергети
ческими уровнями в конденсированной среде, в частности в твердом 
теле. Частота ЭПР ~  уН , где у =  1,76 • 107 — магнитомеханиче
ское отношение для электрона, так что в «обычных» магнитных полях 
(103 ~ 104 Э) эта частота лежит в диапазоне СВЧ.

Электронный парамагнитный резонанс был открыт экспериментально 
в 1944 г. Завойским. Предыстория этого открытия (как и многих других 
великих открытий) является весьма поучительной. Остановимся кратко 
на ее основных этапах.

1920—1922 гг. Опыты Штерна и Герлаха по расщеплению пучка ато
мов серебра в неоднородном магнитном поле (см., например, [98]), до
казавшие дискретность (квантование) ориентаций магнитных момен
тов в магнитном поле.

1922 г. Предсказание Эйнштейна и Эренфеста поглощения квантов 
энергии при переходах между энергетическими уровнями, соответ
ствующими этим дискретным ориентациям.

1923 г. Предложение Дорфмана наблюдения резонансного поглоще
ния в парамагнетике, которое он назвал фотомагнитным эффектом.

1932-1934 гг. Попытки Гортера с сотрудниками обнаружить экспе
риментально такое поглощение, которые оказались безуспешными из- 
за недостаточной чувствительности использованной калориметриче
ской методики.

1937 г. Открытие Раби элементарного магнитного резонанса — 
резонансного поглощения энергии квантов переменного электро
магнитного поля в атомных пучках, расщепленных (как в опытах
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Штерна—Герлаха) неоднородным постоянным полем. Наблюдалось 
это поглощение по изменению интенсивностей расщепленных пучков.

1944 г. Завойскому в Казанском университете удалось впервые на
блюдать электронный парамагнитный резонанс (и вообще магнитный 
резонанс) в конденсированной среде. Причина успеха заключалсь 
в том, что была использована новая, более чувствительная методика: 
наблюдение влияния поглощенной при резонансе мощности на коле
бательную систему, в которую был помещен образец.

Завойский первоначально наблюдал поглощение на частоте ~  10 МГц, 
и колебательной системой был LC-контур, включенный в сеточную цепь 
электронной лампы. Поглощение энергии при резонансе наблюдалось по 
изменению сеточного тока лампы. Такой же в принципе метод применяет
ся в настоящее время при всех исследованиях электронного парамагнит
ного и других резонансов в конденсированных средах, но использование 
более высоких частот — СВЧ-диапазона — требует применения полых 
резонаторов. Изменение их добротности при резонансе регистрируется 
по изменению прохождения мощности через резонатор или отражения 
от него.

В первых опытах Завойского постоянное магнитное поле не пре
вышало нескольких эрстед, и резонансный максимум поглощения был 
весьма нерезким (поскольку ширина резонансной кривой, определяемая 
процессами релаксации при резонансе, слабо зависит от частоты или 
постоянного поля, а резонансная частота уменьшается с уменьшени
ем поля). Тем не менее результаты этих опытов, в значительной ме
ре благодаря обсуждению их с Френкелем, были интерпретированы как 
наблюдение парамагнитного резонанса. Вскоре, перейдя к более высо
ким частотам, Завойский наблюдал более четкие резонансные кривые 
(рис. 16.1).

Э

Рис. 16.1. Кривая парамагнитного ре
зонансного поглощения, полученная 
Завойским на частоте 3,6  ГГц [4]
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Открытие Завойского стимулировало мощный поток исследований па
рамагнитного резонанса, электронного (ЭПР) и ядерного (ЯМР), а также 
других магнитных резонансов в различных веществах. Приведем некото
рые вехи этих исследований.

1946 г. Открытие ядерного магнитного резонанса Блохом и др.
(см. главу 19).

1946 г. Открытие ферромагнитного резонанса Гриффитсом и незави
симо, но несколько позже, в 1947 г. Завойским.

- 1952 г. Открытие антиферромагнитного резонанса (см. п. 17.5).

1952 г. Открытие циклотронного резонанса (см. п. 11.6).

Первые экспериментальные исследования ЭПР проводились на ион
ных кристаллах, которые и до сих пор остаются самым распространен
ным объектом этих исследований. Наиболее важную информацию дают 
«разбавленные» кристаллы, представляющие собой диамагнитный кри
сталл (матрицу), в котором небольшая часть диамагнитных ионов за
мещена ионами с магнитным моментом. Характерным примером явля
ется рубин — А120 3, в котором часть ионов А13+ замещена ионами 
Сг3+. Затем ЭПР наблюдался и был исследован во многих других ве
ществах.

16.1. Квантовая трактовка
парамагнитного резонанса

Рассмотрим сначала простейший случай парамагнетика, содержащего 
ионы со спиновым моментом (как всегда, в единицах Һ) S =  1/2 и маг
нитным моментом \h y  = \g n в. В магнитном поле произойдет (рис. 16.2) 
расщепление нижнего энергетического уровня этого иона на два зеема- 
новских уровня, отличающихся величиной проекции спина Sz на направ
ление поля, причем нижним является уровень с 5Z =  —1/2, так как для 
него зеемановская энергия (hySzH) меньше (величина у , как всегда, по
ложительна).

Рис. 16.2 Расщепление нижнего энергети
ческого уровня парамагнетика со спином 
S = 1 /2  в магнитном поле и положение ли
нии ЭІІР
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При поступлении в рассматриваемую двухуровневую систему квантов 
электромагнитного поля происходят следующие процессы.

1. Резонансное поглощение квантов с частотой

a)TCS = yH, (16.1)

вызывающее увеличение населенности N2 верхнего уровня и умень
шение населенности N , нижнего по отношению к их равновесным 
значениям.

2. Безызлучательная релаксация — переходы с верхнего уровня на 
нижний без участия квантов электромагнитной энергии.

3. Спонтанное излучение, «стремящееся» вернуть населенности к рав
новесным. Но поскольку интенсивность спонтанного излучения про
порциональна а)3 (см., например, [109]), в рассматриваемом нами слу
чае — при сравнительно низких частотах — им можно пренебречь.

4. Вынужденное (или индуцированное) излучение, которое заключает
ся в том, что при поступлении в систему N  квантов излучается 2N 
таких же квантов (с теми же частотой и поляризацией). Это явление, 
играющее фундаментальную роль в оптике и магнитном резонансе, 
было предсказано в 1916 г. Эйнштейном (см. [109]). Он показал, что 
вероятности ш поглощения и вынужденного излучения равны. В рас
сматриваемом случае двухуровневой системы равновесная населен
ность нижнего уровня (Nl0) больше, чем верхнего (N^), и  при рав
новесии преобладает поглощение, а в случае инверсии населенностей 
(N2 > Nj) — вынужденное излучение.

Равновесные населенности Nl0 и N20 определяются статистикой, в дан
ном случае — Максвелла-Больцмана, так что

(16.2)

Разность равновесных населенностей

(16.3)

где N =  N l0 + N2о — концентрация атомов (или ионов).
При поступлении в рассматриваемую систему квантов электромаг

нитной энергии резонансной частоты перечисленные процессы приво
дят к неравновесным населенностям Л^(/) и N2(t). Для их нахождения 
может быть использован метод вероятностей переходов (или кинетиче-
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ских уравнений), основанный на нестационарной квантово-механической 
теории возмущений (см., например, [56]). Тогда, пренебрегая спонтан
ным излучением, мы получим для разности мгновенных населенностей 
n(t) =  N x (f) -  N2{t) уравнение

d/i
d7 —von — (16.4)

где w — вероятность вынужденных переходов, а Г, — время релаксации, 
учитывающее безызлучательную релаксацию населенностей.

Стационарным состоянием (dn/df =  0), которое установится, строго 
говоря, через бесконечное, а практически через некоторое, достаточно 
большое время, будет неравновесное состояние

п = п0 -— . (16.5)
0 1 -I- ш7\ v '

Мощность, поглощаемая в этом состоянии при резонансе (со =  уН),

Р = fotonw =  hcoN -— W - th ( .  (16.6)
\+ w T x \2 x T )  v '

Из этого выражения видно, в частности, что интенсивность парамагнит
ного резонанса тем больше, чем выше частота и чем ниже температура.

Заметим, что приведенная квантовая трактовка резонанса в двухуров
невом (с S =  1/2) парамагнетике справедлива как для электронного, так 
и для ядерного парамагнитного резонанса (который будет рассматривать
ся в главе 19).

Перейдем теперь к обобщению показанной на рис. 16.2 модели и в ка
честве первого шага рассмотрим случай S >  1/2. Теперь расщепле
ние в магнитном поле произойдет на 2S +  1 эквидистантных уровней 
(рис. 16.3), и вследствие правила отбора для магнитно-дипольных пере
ходов (см., например, [4])

SSZ = ±1 (16.7)

будет по-прежнему наблюдаться одна резонансная линия при часто
те (16.1).

Р и с . 16.3. Расщепление нижнего энергети
ческого уровня со спином S =  3 /2  в маг
нитном поле на эквидистантные уровни

8 Зак. 3295
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Рис. 16.4. Расщепление магнитным полем энергетического уровня, «предвари
тельно» расщепленного некубической составляющей кристаллического поля 
(см. рис. 15.1), на неэквидистантные уровни. Показаны положения трех линий 
ЭПР, удовлетворяющие правилу отбора SSZ =  ±1

Учтем теперь влияние кристаллического поля, которое совместно со 
спин-орбитальным взаимодействием (см. п. 15.2, в частности рис. 15.1) 
приводит к частичному снятию вырождения, т.е. расщеплению нижнего 
уровня в отсутствие магнитного поля. Вследствие этого после зееманов- 
ского расщепления в магнитном поле (полностью снимающего спиновое 
вырождение) уровни оказываются неэквидистантными (рис. 16.4) и при 
постоянной частоте (о наблюдаются несколько линий парамагнитного ре
зонанса при разных значениях постоянного магнитного поля. Эти значе
ния зависят от угла между магнитным полем и осями кристалла, т. е. име
ет место анизотропия спектра парамагнитного резонанса. Рассмотренное 
расщепление линий парамагнитного резонанса (как и расщепление ли
ний поглощения в оптике, вызванное влиянием кристаллического поля) 
называют тонким расщеплением.

Существенное усложнение спектров электронного парамагнитного ре
зонанса обусловлено сверхтонким расщеплением электронных уровней, 
которое вызывается взаимодействием электронного магнитного момен
та у hS с ядерным моментом того же иона упҺ\ (здесь I — спин, а уп — 
магнитомеханическое отношение ядра). В главе 19 будет рассмотрена 
природа взаимодействия электронных и ядерных магнитных моментов 
и приведены значения I и у0. Здесь мы отметим лишь, что каждый уро
вень с данным Sz расщепляется на 21 +  1 уровней с различными значе
ниями / z, а разрешенные переходы между уровнями с различными Sz 
(которые происходят при парамагнитном резонансе) определяются пра-
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Рис. 16.5. Сверхтонкое расщепление 
электронного энергетического уров
ня и спектр ЭПР в случае S =  1/2  
и I =  1 /2

вилами отбора: (16.7) и
6IZ =  0. (16.8)

Сверхтонкая структура спектра ЭПР в простейшем случае S =  1/2 
и I =  1/2 показана на рис. 16.5. Отметим, что при Sz = 1 /2  нижним яв
ляется уровень с 1г =  —1/2, а при Sz — —1/2 — уровень с 1г =  1/2. Это 
связано с тем, что в данном случае у„ > 0 (см. главу 19), а энергия взаи
модействия электронного и ядерного магнитных моментов минимальна 
при их параллельности.

Интересным случаем появления сверхтонкой структуры является ЭПР 
в ионах Мп2+. Для этого иона S =  J =  5 /2  и I =  5 /2 , Так что как элек
тронный, так и ядерный моменты могут иметь 6 проекций. Если упомя
нутым выше расщеплением, обусловленным некубическими составляю
щими кристаллического поля, можно пренебречь, то зеемановское вза
имодействие приведет к шести эквидистантным электронным уровням 
(на рис. 16.6 показаны два нижних из них). Сверхтонкое взаимодействие 
расщепит каждый на 6 эквидистантных уровней, и в силу правила от
бора (16.8) будут происходить переходы, показанные на рисунке. Спектр 
ЭПР будет содержать 6 линий — характерный шестизубец двухвалент
ного марганца (рис. 16.6). При наличии же расщепления (частичного 
снятия вырождения) некубическим кристаллическим полем 6 электрон
ных линий не будут эквидистантными, и сверхтонкое расщепление их 
приведет к появлению 30 линий ЭПР.

Из приведенных примеров видно, что спектры ЭПР сложны и со
держат богатую информацию о кристаллическом поле последовательно, 
о структуре кристалла, об электронных и ядерных моментах и их взаимо
действии. Дальнейшие усложнения вызываются следующими явлениями.

I. Взаимодействие (суперсверхтонкое) электронного момента иона
с ядерными моментами окружающих ионов.
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Рис. 16.6. Тонкое и сверхтонкое расщепления нижнего электронного уровня 
и спектр ЭПР иона Мп2+. Показаны только два соседних уровня из шести об
разовавшихся в результате тонкого расщепления

2. Статический эффект Яна—Теллера (см., например, [70]) — спон
танное смещение некоторых («ян-теллеровских») ионов, вызываемое 
взаимодействием их электронной системы (при наличии вырождения 
электронных состояний) с колебаниями решетки ионов. Оно приво
дит к понижению симметрии локального кристаллического поля (на
пример, с кубической до тетрагональной или тригональной) и, таким 
образом, влияет на спектры ЭПР.

До сих пор в этом разделе мы рассматривали ЭПР в ионных кри
сталлах. Но, как уже отмечалось выше, ЭПР наблюдается и во многих 
других веществах. Остановимся кратко на некоторых особенностях его 
в различных средах.

При рассмотрении ЭПР на электронах проводимости в металлах мо
жет быть использована модель свободных («зоммерфельдовских») элек
тронов. В магнитном поле энергетические уровни этих электронов рас
щепляются на уровни со спинами по полю (которые будут верхними, так 
как магнитомеханическое отношение электронов отрицательно) и спи
нами против поля. Различие населенностей этих уровней является при
чиной рассмотренного в п. 15.1 паулевского парамагнетизма, а переходы •)

•) Существует еще динамический эффект Яна-Теллера — возникновение связанных ко
лебаний электронной системы и решетки; оба эти эффекта (см., например, [70)) являются 
следствиями теоремы, которая была доказана Яном и Теллером в 1937—1938 гг.
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между ними приводят к парамагнитному резонансу на электронах про
водимости. Интенсивность его, как и паулевская парамагнитная воспри
имчивость, не зависит в первом приближении от температуры. И по той 
же причине: увеличение с ростом температуры числа свободных уровней 
вблизи энергии Ферми, на которые могут происходить переходы, ком
пенсируется уменьшением разности населенностей зеемановских уров
ней. (Некоторая зависимость интенсивности резонанса от температуры 
может иметь место лишь вследствие изменения ширины резонансной 
кривой с температурой.)

В полупроводниках ЭПР наблюдался на электронах в зоне проводимо
сти и на электронах доноров, а также на некоторых дефектах, в частности 
Ғ-центрах.

Значительный интерес представляет ЭПР в свободных радикалах. 
Свободные радикалы — это молекулы, неорганические и органические 
(в том числе и входящие в биологические объекты), которые содержат 
по крайней мере один электрон с неспаренным спином. ЭПР в них харак
теризуется стабильностью величины g -фактора и близостью ее к спино
вому значению 2,0023, а также узкой линией резонанса. Благодаря этим 
особенностям свободные радикалы используются для калибровки при из
мерениях ЭПР в других веществах.

16.2. Квазиклассическое описание ЭП Р

Парамагнитный резонанс, как электронный, так и ядерный (см. главу 19), 
является квантовым эффектом, и методами квантовой механики возмож
но полное его описание. Однако квантово-механическое рассмотрение 
некоторых проблем, особенно фазовых соотношений, нестационарных 
и нелинейных явлений при парамагнитном резонансе оказывается слож
ным. В то же время отсутствие постоянной К в условии резонанса (16.1) 
наводит на мысль о возможности квазиклассического описания. Такое 
описание предложил в 1946 г. Блох [112], первоначально имея в ви
ду ядерный магнитный резонанс, но оно в равной степени относится 
и к ЭПР. Заметим, что ранее, в 1935 г., квазиклассическое описание фер
ромагнитного резонанса было предложено Ландау и Лифшицем [55].

При квазиклассическом описании парамагнитного резонанса вводится 
в рассмотрение макроскопическая намагниченность

М (М ) = ^ y h Y ^ J lkNk. (16.9)
к

Здесь V — некоторый малый (но макроскопический) объем с центром 
в точке г, «1гЛ — средние значения проекций механических моментов на
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ось квантования (в случае изотропной среды — на направление магнит
ного поля), Nk — населенности уровней, соответствующих этим проек
циям, а суммирование производится по всем проекциям всех моментов 
в объеме V.

Намагниченность M (r, t) удовлетворяет уравнению Блоха

—  =  -у М  х Н -  Х°М* +  уоМУ _  zo(Mz -М р )  
dt 7 Т2 Г,

(16.10)

где Т2 — время поперечной релаксации, характеризующее скорость ре
лаксации поперечных компонент намагниченности к их равновесным 
значениям Мх0 =  Му0 =  0, а 7̂  — время продольной релаксации, харак
теризующее скорость релаксации z -компоненты намагниченности к ее 
равновесному значению MzQ = М0.

В рамках квазиклассического подхода это уравнение постулируется. 
Квантово-механическое рассмотрение показывает, что оно справедливо 
строго (при некоторых ограничениях) для спиновых моментов, а при
ближенно — и при наличии вклада орбитальных моментов. Во всяком 
случае, оно часто применяется при рассмотрении парамагнитного резо
нанса, как электронного, так и ядерного.

Магнитное поле и намагниченность в (16.10) содержат постоянные 
и переменные составляющие:

Н -  Н0 +  h _  М =  М0 +  п и .  (16.11)

Ось z мы будем всегда направлять по постоянному полю (Hq =  z0/ /0). 
В отсутствие анизотропии (которую мы здесь не учитываем) постоянная 
намагниченность М0 =  z0М0. Переменные составляющие һ^ , а следова
тельно, и будем считать лежащими в плоскости х у .

Величины Т2 и 7j, входящие в (16.10), определяются взаимодействием 
спиновых моментов электронов друг с другом и с орбитальными момен
тами. Вызываемые этими процессами скорости релаксации можно харак
теризовать, соответственно, временами rss и rsi. Если тк <С rs) (что очень 
часто имеет место), то Т2 = rss, а 7, »  Т2. При этом, как показывает 
решение уравнения Блоха, Т2 определяет ширину резонансной кривой, 
а Тх — уход энергии из магнитной системы в решетку. Если же tss 3> т^ , 

то ТХ= Т 2 = rsl (этот случай обычно не реализуется).
Приступая к решению уравнения Блоха, рассмотрим сначала (как все

гда при исследовании динамических систем) собственное движение, т. е. 
изменение намагниченности M (r, t) в отсутствие затухания и вынужда
ющей силы. Положим в уравнении (16.10) И =  Н0 =  z0Н0 и Г, =  Т2 =  оо, 
а также пренебрежем зависимостью от координат, т.е. ограничимся рас
смотрением однородных колебаний. Тогда, как нетрудно убедиться, ре
шением уравнения будет круговая прецессия вектора M(f) вокруг на
правления постоянного поля, т.е. (рис. 16.7) движение конца вектора по



16.2. Квазиклассическое описание ЭПР 231

Рис. 16.7. Собственная (свободная незатухающая) пре
цессия вектора намагниченности парамагнетика

окружности \М\ =  const =  М0 с  круговой частотой ео =  уН0. Как и сле
довало ожидать, эта частота совпадает с резонансной частотой (16.1), 
найденной при квантовом рассмотрении электронного парамагнитного 
резонанса. Амплитуда же прецессии, т. е. радиус траектории конца векто
ра М или угол Ө (см. рис. 16.7), остаются неопределенными, как всегда 
при рассмотрении собственных колебаний.

Следующим шагом должно явиться рассмотрение свободных затуха
ющих колебаний — по-прежнему при =  0, но при конечных Т2 и Т\. 
Решением уравнения (16.10) будет теперь прецессия вектора М с экспо
ненциально уменьшающейся амплитудой.

Переходя к вынужденным колебаниям — при наличии переменного 
поля һ_ ф 0, рассмотрим сначала предельный случай малых колебаний, 
т.е. примем

һ„ <  Н, т ^ -с А /о -  (16.12)

Тоща, проектируя уравнение (16.10) на оси л; и у, пренебрегая малыми 
величинами второго порядка и предполагая, что переменные составля
ющие намагниченности зависят от времени по гармоническому закону, 
получим с использованием метода комплексных амплитуд

i(omx = yMQhy -  ymyH0 -  -=r,
■* 2

icottiy = -у М 0һх + ymxH0 -  (16.13)
l i

Переходя затем к циркулярным составляющим m± = тх ±  iту и h± =  
=  hx ±  ihy, получим

т±
(со Т  уНр) Т  i/T2 

(о> Т  уН„У +  1/Г22 ±

Таким образом, циркулярная составляющая переменной намагничен
ности с правым вращением (верхние знаки в (16.14)), возбуждаемая 
[переменным магнитным полем с круговой поляризацией и правым 
вращением, изменяется по резонансному закону и резонансная частота
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в рассматриваемом линейном приближении wrcs =  уН0. При ш =  (о̂  ве
щественная часть переменной восприимчивости х+ = m+/h + обращается 
в нуль, а мнимая часть максимальна:

= уМ,Тг. (16.15)

Потери энергии при резонансных процессах принято характеризовать 
шириной резонансной кривой (или шириной линии), которую обычно 
определяют как разность частот Аа> (при постоянном Я 0) или полей АН 
(при постоянной частоте) на уровне %" =  В данном случае, как
легко убедиться,

(16.16)

Из (16.15) и (16.16) следует важное соотношение

Xres ^ " *” 0»z
(16.17)

которое справедливо и при больших амплитудах поля, и для других видов 
магнитного резонанса.

Решение уравнения Блоха может быть проведено и без предположе
ния (16.12) о малости колебаний. Поскольку уравнение (16.10) прибли
женно (при Г] и Т2, значительно больших чем 2л/(о) обеспечивает по
стоянство длины вектора М, то с ростом переменного поля Һ и, следова
тельно, переменной намагниченности ш продольная намагниченность Мг 
будет уменьшаться, пока при некоторой величине Һ прецессирующий век
тор М не ляжет в плоскость ху. При дальнейшем увеличении Һ величи
на Mz станет отрицательной. Не проводя здесь полного решения урав
нения Блоха при больших амплитудах поля, приведем лишь величину 
мнимой части восприимчивости:

X 2 % o "n J 2 j +  (Wres _  шу тг +  1 у2Т] Tihi (16.18)

(Xq = М0/Н0). Она характеризует эффект насыщения парамагнитного ре
зонанса — уменьшения восприимчивости с ростом амплитуды перемен
ного поля. Заметим, что при этом величина х"> а также ширина резо
нансной кривой зависят не только от Т2, но и от Гр

16.3. Спиновое эхо

До сих пор при исследовании парамагнитного резонанса путем реше
ния уравнения Блоха мы ограничивались рассмотрением установившего
ся режима, не интересуясь нестационарными, переходными процессами,
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которые имеют место в первое время после изменения амплитуды пере
менного поля, в частности после его включения или выключения. Однако 
именно при исследовании нестационарных процессов квазиклассическое 
рассмотрение, основанное на решении уравнения Блоха, является осо
бенно эффективным. Очень полезным при этом оказывается предложен
ный Раби метод вращающейся системы координат. Этот метод заклю
чается в том, что от неподвижной («лабораторной») системы координат, 
в которой было записано уравнение (16.10), мы переходим к системе, 
вращающейся с угловой скоростью Q вокруг оси z, совпадающей с на
правлением постоянного поля и постоянной намагниченности. В этой 
системе, как нетрудно показать (см., например, [87]), уравнение (16.10) 
без диссипативных членов будет иметь вид:

ЭМ тж /  Q \
—  =  - y M x ( H - - J ,  (16.19)

где Q — вектор угловой скорости, направленный по оси z (совпадающей 
с направлением постоянной намагниченности М0). Если £2 =  yHQ = <ures, 
то ЭМ/dt = 0, т. е. во вращающейся системе вектор М неподвижен, а если 
£2 Ф <ures> но Я -  coKS с  wres, то вектор М медленно прецессирует вокруг 
оси г. Если же Я =  (oKS, но имеется переменное поле, то вектор М пре
цессирует вокруг направления этого поля.

Наиболее интересным нестационарным процессом при парамагнитном 
резонансе является спиновое эхо. Вообще, эхо — это запаздывающий от
клик системы на импульсное воздействие. Отклик намагниченного пара
магнетика на импульсы переменного электромагнитного поля резонанс
ной частоты получил название спинового эха, хотя спиновая природа 
прецессирующих (при квазиклассической трактовке) магнитных момен
тов не является здесь существенной.

Спиновое эхо было предсказано Блумбергеном и экспериментально 
открыто в 1950 г. Ханом для случая ядерного магнитного резонанса 
(см. главу 19). Но мы рассмотрим его здесь, поскольку различия меж
ду спиновым эхом при ЯМР и ЭПР являются только количественными.

Остановимся сначала на наиболее простом случае двухиМпулъсного 
эха, которое наблюдал Хаң. Пусть в некоторый момент t =  0 на пара
магнетик, находящийся в постоянном поле Н, приложенном по оси z, 
подается импульс переменного поля (рис. 16.8), направленного по оси х, 
резонансной частоты coTCS = уН. Длительность его т\ <?С Гг, но мощ
ность достаточно велика, чтобы заставить вектор М прецессировать по
сле окончания этого импульса в плоскости ху. Во вращающейся систе
ме координат вектор М в течение импульса (который можно назвать 
90-градусным) повернется вокруг переменного поля от оси z к оси у. По
сле прекращения импульса переменного поля будет происходить свобод
ная прецессий намагниченности, и если бы ее частота была одинаковой
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а)

б)

Рис. 16.8. Двухимпульсное (хановское) эхо: а — мощные импульсы племенно
го поля, подаваемые на резонатор с образцом; б — принимаемые сигналы; в — 
положения векторов переменной намагниченности во вращающейся системе ко
ординат в различные моменты

во всех точках образца, вектор М во вращающейся системе был бы непо
движен — направлен по оси у. Однако вследствие неизбежных вариаций, 
прежде всего кристаллического поля, резонансные частоты в разных точ
ках образца будут несколько различаться. И через некоторое время т , 
много большее г, и сравнимое с Т2, во вращающейся системе будет иметь 
место веер локальных векторов намагниченности Му (см. рис. 16.8).

Здесь уместно сделать хотя и терминологическое, но важное заме
чание. Часто в литературе — популярной, но и не только — можно 
встретить утверждения типа «спины прецессируют с разными скоростя
ми и в результате образуют веер...» . Это архинестрого — спины не 
прецессируют, а согласно законам квантовой механики имеют дискрет
ные значения проекций на ось квантования. Прецессируют векторы на
магниченности малых, но макроскопических ансамблей спинов. Чтобы 
подчеркнуть, что эти ансамбли объединяют спины с одинаковыми часто
тами переходов между уровнями, их иногда называют изохроматами.

В момент t = т (см. рис. 16.8) подается 180-градусный импульс пере
менного поля, направленного так же, как и первый импульс, но вдвое 
большей интенсивности (например, при одинаковой мощности — в два 
раза большей длительности). Он (во вращающейся системе координат) 
поворачивает все намагниченности Му на 180° вокруг оси х. После его 
окончания все Му продолжают свободную прецессию со своими угловы
ми скоростями. Но из-за инверсии их положений в веере быстрые, ока
завшиеся сзади, начинают догонять медленные. К моменту t = 2т все Му 
собираются в узкий пучок и во внешней цепи наводится сигнал эха. Мож
но убедиться (см., например, [84]), что условие, чтобы первый импульс 
был 90-градусным, а второй — 180-градусным, не является обязатель
ным. Импульсы могут быть даже одинаковыми, тогда оптимальными бу
дут 120- или 240-градусные импульсы.
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Рис. 16.9. Трехимпульсное стимулированное эхо: а — импульсы, подаваемые на 
резонатор и принимаемые сигналы; б — положения векторов намагниченности 
во вращающейся системе координат в различные моменты

При подаче последовательности 180-градусных импульсов в моменты 
(2п — 1)т  (л =  1, 2, 3 , . . . )  появится последовательность эхо-импульсов 
в моменты 2лт. По убыванию их амплитуд можно точнее, чем из сравне
ния амплитуд только двух первых импульсов, найти время Т2. Этот метод 
предложили в 1954 г. Карр и Парселл.

В ходе исследований ЭПР и ЯМР было предложено много более слож
ных вариантов спинового эха. Рассмотрим кратко один из них — трех
импульсное стимулированное эхо (рис. 16.9). В этом случае все три им
пульса переменного поля, направленные, например, по оси х, имеют оди
наковую интенсивность, в оптимальном случае являются 90-градусными. 
Первый, как и в случае двухимпульсного эха, поворачивает вектор М 
к оси у (здесь и в дальнейшем — во вращающейся системе координат). 
Через время г  образуется веер локальных намагниченностей в плоско
сти ху. Второй импульс поворачивает этот веер в плоскости xz. Через 
некоторое время тл свободная прецессия превращает его в систему ко
нусов с общей осью, направленной по оси z, и различными углами при 
вершине. В этот момент подается третий импульс, который поворачива
ет ось конусов к оси у. Через время г  преимущественным направлением 
осей конусов становится ось г  и во внешней цепи наводится импульс 
стимулированного эха. Конечно, в моменты т  4- 2тй, 2т +  2rst и другие 
возникают (см. рис. 16.9) и «обычные», хановские, эхо-импульсы. Суще
ственно, что, поскольку между вторым и третьим импульсами происхо
дит релаксация z -составляющей намагничености, измерение стимулиро
ванного эха дает информацию и о времени продольной релаксации Т\.



236 Глава 16. Электронный парамагнитный резонанс

16.4. Процессы релаксации

Выше мы отмечали, что времена Г, и Г2 в уравнении Блоха (16.10), 
от которых зависят ширина резонансной кривой, нелинейные явления 
и нестационарные процессы, в свою очередь определяются временами 
спин-спиновой rss и спин-решеточной rsl релаксаций. Теперь мы долж
ны рассмотреть физические процессы, которые вносят вклады в часто
ты l / r ss и l / r sl (именно эти частоты, а не времена rss и rs) являются 
аддитивными величинами). Процессом релаксации в работах по теоре
тическому исследованию ЭПР было уделено очень большое внимание 
(см., например, [4; 2]), мы рассмотрим их кратко и только качественно.

Как уже отмечалось, обычно l / r ss »  l / r si и ширина резонансной кри
вой в линеинои области (при малых амплитудах переменной намагничен
ности) определяется спин-спиновой релаксацией. В концентрированных 
парамагнетиках основной причиной, вызывающей уширение резонансных 
кривых (по сравнению с весьма малой «естественной» шириной, кото
рая связана с временем жизни возбужденных состояний), является так 
называемое неоднородное уширение — обусловленное различием ре
зонансных частот в разных точках образца. В данном случае главную 
роль играют вариации магнитного (дипольного) взаимодействия магнит
ных моментов. В «разбавленных» парамагнетиках, например кристаллах, 
содержащих небольшие количества магнитных (3d- или 4f~) ионов в диа
магнитных матрицах, дипольное уширение играет, конечно, меньшую, но 
все же существенную роль.

Неоднородному уширению линий парамагнитного резонанса противо
действуют следующие факторы. Во-первых, обменное взаимодействие 
спиновых моментов соседних ионов. Это взаимодействие, являющееся 
причиной магнитного упорядочения, будет подробно рассмотрено в гла
ве 17. В парамагнетиках, особенно концентрированных, оно приводит 
к значительному сужению неоднородно уширенной линии.

Другим сужающим фактором, который играет существенную роль 
только в жидкостях, является тепловое движение. В жидкостях оно, 
согласно Френкелю [104], заключается в хаотическом вращении групп 
(комплексов) молекул друг относительно друга с частотами, обычно зна
чительно превышающими частоты ЭПР. Поэтому влияние вариаций ди
польного взаимодействия усредняется и вызванное им неоднородное уши
рение линии оказывается значительно меньшим.

Спин-решеточная релаксация, определяющая, как уже отмечалось, 
релаксацию z -составляющей намагниченности и, следовательно, переда
чу энергии из магнитной системы в кристаллическую решетку, может 
осуществляться как путем прямой передачи энергии от магнитной си
стемы фононам, так и процессами косвенной спин-решеточной релакса-
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Рис. 16.10. Процессы спин-решеточной релаксации: 1 — одночастичный, 2 —  
двухчастичный рамановский, 3 — двухчастичный орбаховский и температурные 
зависимости частоты релаксации для этих процессов

ции — через другие системы, например носители заряда. Не останавлива
ясь на этих процессах, рассмотрим процессы непосредственной передачи 
энергии фононам, или — на квантовом языке — переходы с верхних 
зеемановских уровней на нижние, происходящие с рождением фононов. 
Наиболее существенными являются следующие три типа таких процес
сов (рис. 16.10).

I. Одночастичный процесс — с рождением одного фонона. Теория его, 
созданная в 1932 г. Уоллером, основана на представлении о моду
ляции колебаниями решетки диполь-дипольного взаимодействия меж
ду магнитными моментами. Частота релаксации, определяемая таким 
процессом, конечна при температуре Т = 0 К  и растет с увеличением 
температуры по закону

1 1 Дс
т “  Го Ctg 2хТ '

(16.20)

2. Двухчастичный процесс Рамана — с поглощением одного фонона 
и рождением другого, с большей энергией.

3. Процесс Орбаха. Он не отличается от рамановского по своему конеч
ному результату, но требует наличия третьего, более высокого уровня 
магнитной системы и может рассматриваться как состоящий из двух 
одночастичных процессов: с поглощением фонона и с рождением фо
нона большей энергии.

Частбты релаксации рамановсого и орбаховского процессов равны ну
лю при Т =  0 К, так как для них необходимо наличие фононов. С ростом 
температуры их вероятности растут значительно быстрее, чем вероят
ность одночастичного процесса, причем для орбаховского быстрее, чем 
для рамановского (рис. 16.10).

В ходе теоретического исследования процессов релаксации при ЭПР 
были предложены и другие механизмы. Ван Флек, согласно идее Крони- 
га, разработал теорию, основанную на представлении о модуляции кри
сталлического поля фононами, которая передается магнитной системе
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спин-орбитальным взаимодействием. Блумберген предложил механизм 
кросс-релаксации, который может иметь место при наличии двух свя
занных магнитных систем. «Сначала» возбуждение передается из первой 
системы во вторую, а «затем» (на самом деле, конечно, одновременно) 
происходит релаксация во второй системе.

16.5. Некоторые вопросы методики

Методика экспериментального исследования электронного парамагнит
ного резонанса в той или иной степени рассматривается во многих руко
водствах по ЭПР, в частности [4; 65], специально ей посвящена книга [79]. 
Мы остановимся лишь на некоторых принципиальных вопросах, не каса
ясь схем и конструкций спектрометров ЭПР.

При экспериментальном исследовании ЭПР, как и всех других маг
нитных резонансов, используется предложенный Завойским метод воз
действия исследуемого образца на колебательную систему, в которую 
он помещен. Как уже отмечалось, применение этого метода позволило 
достичь необходимую чувствительность и обнаружить электронный пара
магнитный резонанс. Чувствительность остается и в настоящее время 
главной проблемой при выборе методики исследования ЭПР. Рассмотрим 
пути ее «повышения» (т. е. снижения ее величины), которые в принципе 
могли бы быть использованы в технике парамагнитного резонанса.

1. Увеличение коэффициента заполнения VJVq (где Vs — объем образца, 
a VQ — резонатора).

2. Увеличение частоты (а следовательно, и величины постоянного по
ля); повышение чувствительности достигается при этом, в частности, 
вследствие уменьшения объема У0.

3. Понижение температуры; повышение чувствительности достигается 
в этом случае вследствие уменьшения ширины линии, которое, как 
правило, имеет место при понижении температуры.

4. Увеличение собственной добротности Q0 резонатора, т. е. уменьшение 
потерь в нем; при этом будет сильнее сказываться небольшое возрас
тание потерь при парамагнитном резонансе.

*) Чувствительность — это величина сигнала на входе системы при заданном отношении 
его мощности к мощности шумов (обычно принимается их равенство). Ясно, что чувстви
тельность не может быть повышена увеличением усиления в схеме прибора. В случае ЭПР 
чувствительность принято характеризовать количеством элементарных магнитных момен
тов, при котором сигнал уверенно различается. В современных ЭПР-спектрометрах это 
количество составляет ~  101*.
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5. Согласование резонатора (в случае применения отражательного ре
зонатора), т.е приближение его добротности связи Qc к собственной 
добротности Q0; при этом коэффициент отражения

Р _ 1<20 -  Qc 1
rcs Go +  Qc

уменьшается и малые его изменения должны были бы сильнее ска
зываться. Однако если для детектирования отраженного сигнала ис
пользуется квадратичный детектор, tq его эффективность падает при 
уменьшении и никакого выигрыша в чувствительности не получа
ется.

Таким образом, все перечисленные пути повышения чувствительности 
ЭПР-спектрометра либо недостаточно эффективны, либо не, могут быть 
применены из-за специфических требований к эксперименту (измерение 
при заданных температурах, в заданном диапазоне частот, на образцах 
малых размеров). Для радикального повышения чувствительности .ЭПР- 
спектрометра могут быть использованы следующие два пути.

1, Супергетеродинное усиление сигнала (см., например, [79]).

2. Применение метода малой модуляции магнитного поля. Этот метод 
широко используется в исследованиях ЭПР (а также других видов 
магнитного резонанса), и мы рассмотрим его несколько подробнее, 
обратившись к рис. 16.11.

Кроме магнитного поля Я 0, которое медленно изменяется («протя
гивается»), к образцу прикладывается небольшое переменное магнитное

Рис. 16.11. Метод малой модуляции: а — линия поглощения и прикладываемые 
магнитные поля; 6 — сигнал на частоте модуляции; в —  зависимость сигнала 
после детектирования от поля Н
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поле с частотой, значительно более низкой, чем частота ЭПР. После уси
ления на этой частоте и детектирования образуется сигнал, пропорцио
нальный производной от кривой резонансного поглощения (рис. 16.11, в). 
Расстояние между его экстремумами A # der связано с шириной кривой 
резонансного поглощения на половине ее высоты A f/1/2 соотношением, 
зависящим от формы кривой. Для лоренцевой кривой, которая имеет 
место в линейной облаете при наличии какого-то одного источника по
глощения, AHder =  (1 /\/3 )  • АН 1/2- Для гауссовой кривой, которая име
ет место, когда преобладает упомянутое выше неоднородное уширение 
кривой, A //der =  (1 /\/2 /л2 ) • А //1/2- Метод малой модуляции обеспечива
ет высокую чувствительность ЭПР-спектрометра при частоте модуляции, 
лежащей в радиочастотном диапазоне. Для реализации такой частоты 
модуляционные катушки помещаются внутрь СВЧ-резонатора или этот 
резонатор имеет разрез и является частью модуляционного контура.



Глава

Магнитное упорядочение

Многие вещества, являюііщеся при высоких температурах парамагнети
ками, при понижении температуры приобретают особые свойства, объяс
няющиеся упорядочением элементарных магнитных моментов. Критиче
ские температуры, при которых происходит фазовый переход и возника
ют эти свойства, носят название, в зависимости от вида упорядочения, 
температуры Кюри или Нееля. Простейшим видом упорядочения являет
ся ферромагнитное, которое заключается в параллельности (точнее — 
в стремлении к параллельности, так как тепловое движение ему препят
ствует) всех магнитных моментов вещества. Оно проявляется в возникно
вении спонтанной (в отсутствие внешнего магнитного поля) намагничен
ности, очень большой и сильно зависящей от поля магнитной восприим
чивости, и других явлениях. Эти явления интенсивно изучались начиная 
с середины XIX века и нашли широкое, хорошо известное применение 
в технике, но природа их была понята только на основе квантовой меха
ники. Магнитное упорядочение, в частности ферромагнитное, представ
ляет собой, как мы увидим, существенно квантовый эффект и является, 
наряду со сверхпроводимостью, важнейшим коллективным квантовым 
эффектом в твердом теле.

Ферромагнитны'некоторые маталлы: железо, а также кобальт, никель 
и ряд редкоземельных металлов. Одно время ферромагнетизм считал
ся даже специфическим свойством металлов. Однако в дальнейшем бы
ли открыты неметаллические ферромагнетики: прежде всего, в 1961 г. — 
ЕиО [127], а затем CdCr2Se4 и другие упоминавшиеся выше ферромагне
тики со структурой шпинели [66], а также многие другие неметалличе
ские соединения.

17.1. Теория Вейсса

Феноменологическая теория ферромагнетизма (как мы убедимся, весьма 
изящная) была создана Вейссом в 1907 г., еще за 20 лет до выяснения ис
тинной (квантовой) природы магнитного упорядочения. В основе теории
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Рис. 17.1. К выводу закона Вейсса для спон
танной намагниченности ферромагнетика

Вейсса лежит теория парамагнетизма Ланжевена (см. п. 15.3). Однако 
было сделано существенное предположение, что кроме внешнего маг
нитного поля Н на элементарные магнитные моменты действует гипоте
тическое молекулярное поле Нл, пропорциональное намагниченности 
вещества:

НЛ =  ЛМ, (17.1)

где Л — обменная константа, или константа молекулярного поля. Тогда 
вместо (15.14) имеем

М =  NyhJL
уЩ Н  + AM) 

хТ (17.2)

Здесь у Һ5 — элементарный магнитный момент.
В отсутствие внешнего магнитного поля Н выражение (17.2) представ

ляет собой трансцендентное уравнение для намагниченности М. Введя 
обозначение х =  уҺЗАМ/(хТ),  его можно записать в виде

L{x) =  ах, (17.3)

где
хТ

NA(yt iJ)2
(17.4)

Обратившись к рис. 17.1, мы видим, что условием пересечения кри
вой L(x) с прямой ах — условием возникновения спонтанной намаг
ниченности Msр — является а < 1/3, т.е.

Т < -  N A (yh3¥- =Т С = СА. (17.5)
3 х

Здесь Тс — температура Кюри, а С — постоянная Кюри. *)

*) Термин «молекулярное поле» не является удачным, но он прочно вошел в термино
логию магнетизма.
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Квантовая «модернизация» этой теории, основанная на квантовой мо
дернизации теории парамагнетизма, проведенной Бриллюэном (п. 15.3), 
дает

Оценим величину константы А и молекулярного поля для ферро
магнитных металлов, например железа, приняв J(J +  1) ~  10, N ~  1022, 
М ~  103 и 7^ ~  103. Тогда А ~  104, а молекулярное поле AM ~  107 Э.

17.2. Обменное взаимодействие

Феноменологическая теория Вейсса оставляет открытым вопрос о проис
хождении молекулярного поля, т. е. о причине магнитного упорядочения. 
Этой причиной в случае ферромагнитного упорядочения могло бы быть 
магнитное (диполь-дипольное) взаимодействие магнитных моментов, по
скольку магнитостатическая энергия взаимодействия магнитных диполей 
(см., например, [96]) минимальна при их параллельности. Но, не гово
ря уже о том, что диполь-дипольным взаимодействием магнитных мо
ментов нельзя объяснить другие виды магнитного упорядочения, кроме 
ферромагнитного, величина этого взаимодействия слишком мала, чтобы 
обеспечить высокие температуры Кюри таких ферромагнетиков, как, на
пример, железо. Следующая простая оценка убеждает в этом. При тем
пературе Кюри тепловое движение разрушает магнитный порядок, так 
что тепловая энергия при этой температуре, отнесенная к паре диполей, 
~  хТс должна быть порядка их магнитной энергии, которая составляет 
~  ц у а ъ ~  10“ 17 эрг (рв — магнетон Бора, а  ~  2 ■ 10~8 см — расстояние 
между диполями). Тогда Гс ~  1 К, в то время как температуры Кюри мно
гих ферромагнетиков на три порядка выше.

То, что молекулярное поле Вейсса не является магнитным полем, бы
ло в 1927 г. убедительно продемонстрировано опытами Дорфмана, кото
рый исследовал прохождение пучка электронов через ферромагнитную 
(никелевую) фольгу. При этом не было обнаружено такого отклонения 
пучка, которое имело бы место, если бы на электроны действовало маг
нитное поле порядка молекулярного поля Вейсса.

Но если не магнитное взаимодействие приводит к магнитному упоря
дочению, то остается только электростатическое (кулоновское) взаимот 
действие электронов. Его энергия, отнесенная к паре электронов, имеет 
порядок е2fa  ~  10" 11 эрг, так что даже малой доли этой энергии хватило 
бы для ферромагнитного упорядочения. Однако в классической физике 
ориентации магнитных моментов электронов не влияют на их электро
статическую энергию и, таким образом, электростатическое взаимодей
ствие не может являться причиной магнитного упорядочения. Поэтому

N А = С А. (17.6)
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природа ферромагнетизма оставалась неясной до появления квантовой 
механики.

В квантовой механике энергия электростатического (кулоновского) 
взаимодействия электронов, как и в классической физике, не зависит от 
их спинов и определяется только расстоянием между электронами. Од
нако волновые функции системы электронов зависят от взаимной ориен
тации спинов электронов [56], и поэтому средняя энергия кулоновского 
взаимодействия зависит от этой ориентации.

В некоторых веществах, в которых имеются электроны с нескомпенси
рованными магнитными моментами и которые, следовательно, при высо
ких температурах являются парамагнетиками, средняя энергия кулонов
ского взаимодействия оказывается минимальной при параллельной ори
ентации всех спинов. Эти вещества при достаточно низких температурах 
будут ферромагнетиками. Такое объяснение природы ферромагнетизма 
дали в 1928 г. независимо и практически одновременно Френкель [119] 
и Гейзенберг [121]. При этом Гейзенберг использовал модель локализо
ванных магнитных моментов (гейзенберговскую модель ферромагнетика, 
см. ниже), а Френкель — модель коллективизированных (зонных) элек
тронов, пригодную для металлов.

Разница величин средней электростатической энергии системы элек
тронов при разных взаимных ориентациях их спинов получила название 
обменной энергии, а квантово-механическое взаимодействие — электро
статическое по своей природе, приводящее к появлению этой энергии, — 
называют обменным взаимодействием. Дирак в 1929 г. показал, что опе
ратор энергии (гамильтониан) обменного взаимодействия двух электро
нов со спинами Sj и S2, находящихся на расстоянии г, 2 друг от друга, 
может быть представлен в виде

Ж =  —/i.2(ri.2)SiS2, (17.7)
где l l 2(гJ 2) — обменный интеграл, зависящий (причем, как мы увидим, 
очень сильно) от расстояния г Х2 между спинами. Ясно, что все спины 
(в основном состоянии) будут параллельны друг другу, если 112 > О, 
а ближайшие спины — антипараллельны, если 112 <  0.

Решетка спинов, локализованных в центрах «магнитных» (обла
дающих магнитным моментом) атомов или ионов и взаимодей
ствующих друг с другом согласно (17.7), носит название модели 
Гейзенберга-Дирака-Ван Флека или кратко гейзенберговской моде
ли. Эта модель широко применяется для магнитоупорядоченных диэлек
триков, но неприменима для металлов, в которых внешние электроны не 
локализованы. Гамильтониан гейзенберговской модели имеет вид
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( 1/2 введена здесь для того, чтобы не учитывать дважды взаимодействие 
спинов /  и / ' ) .  Для обобщения этой модели следует добавить в (17.8) 
гамильтониан зеемановского взаимодействия спинов с внешним магнит
ным полем

(17.9)
f

и гамильтониан магнитного (диполь-дипольного) взаимодействия, кото
рый может быть записан в виде

(17.10)

по аналогии с классическим выражением для энергии взаимодействия 
двух диполей (см., например, [96]).

Учет орбитальных моментов и взаимодействия их со спиновыми 
(спин-орбитального взаимодействия) в гейзенберговской модели сложен 
и в настоящее время не может быть проведен строго. Поэтому он прово
дится обычно феноменологически, путем:

1) замены чистоспиновой величины у  магнитомеханическим отношени
ем, учитывающим (см. п. 15.1) как спиновые, так и орбитальные мо
менты;

2) добавления в гамильтониан феноменологического выражения для 
энергии магнитной кристаллографической анизотропии, а если необ
ходимо — то и магнитоупругой энергии, главным источником которых 
является спин-орбитальное взаимодействие. Ясно, что это тем лучше, 
чем меньше вклад орбитальных моментов. В случае Зб-ионов он от
сутствует для ионов в s-состоянии и мал для ионов с «замороженным» 
орбитальным моментом (п. 16.1). В случае же 4йю нов спиновые и ор
битальные моменты объединяются сильным спин-орбитальным взаи
модействием в полные моменты J. Тогда во все члены гамильтониана 
(включая и обменный, хотя природа обменного взаимодействия — 
спиновая) можно приближенно вместо спиновых моментов подстав- 
лять полные моменты J.

Однако в действительности дело обстоит еще сложнее. Даже для ме
таллического железа, а тем более для ионных ферромагнитных кристал
лов точные расчеты (проведенные в рамках гейзенберговской модели 
с учетом реальных расстояний между магнитными моментами) показа
ли, что прямого обменного взаимодействия, которое было рассмотрено 
выше, «не хватает» для обеспечения наблюдаемых значений темпера
туры Кюри. «Работают», как впервые предположил Крамере, различные
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механизмы косвенного обмена. При этом наибольшую роль играют сле
дующие механизмы: в металлах — косвенное обменное взаимодействие 
Рудермана-Киттеля-Касуйя-И осида (RKKY) через электроны прово
димости, в ионных кристаллах — взаимодействие через анионы, распо
ложенные между магнитными катионами.

Во всех случаях косвенное обменное взаимодействие, как и обменное 
взаимодействие в 41-ферромагнетиках (о чем упоминалось выше), может 
быть приближенно описано дираковским гамильтонианом вида

но зависимость обменного интеграла 1 f  f , от rf  f , и других параметров 
будет, конечно, иной, чем в случае «простого» гейзенберговского обмена. 
Обычно обменный интеграл быстро убывает с ростом rf  f ,. Это позво
ляет во многих случаях ограничиться учетом обменного взаимодействия 
только с ближайшими соседями каждого магнитного момента.

17.3. Виды магнитного упорядочения

Вид магнитного упорядочения определяется минимизацией гамильтони
ана (17.11), а при одинаковых обменных интегралах ( I f f  / =  const) — 
просто их знаком. При If f l > 0  имеет место ферромагнитное упоря
дочение, которое было рассмотрено выше, при If  ,, < 0  энергия мини
мальна, если ближайшие спины ориентированы в противоположных на
правлениях. Существование такого упорядочения при Т <  7'n (где 7n — 
температура Нееля) предположил в 1932 г. Неель и независимо в 1933 г. 
Ландау, который использовал эту гипотезу для объяснения «аномальных» 
свойств некоторых окислов [54]. В дальнейшем такое магнитное упоря
дочение получило название антиферромагнетизма *\ Неель предполо
жил, что осуществляется «шахматное» упорядочение, когда все ближай
шие соседи каждого спина ориентированы антипараллельно ему, а Лан
дау — слоистое.

Оба предположения оставались гипотезами до появления магнитной 
нейтронографии (см. [38], а также главу 21). Нейтронографические ис
следования показали, что антиферромагнитное упорядочение реально су
ществует, причем обе упомянутые структуры — Нееля и Ландау, а так
же много других, более сложных, имеют место. Первая работа Шалла 
и Смарта, выполненная в 1949 г., показала, что в кристалле МпО реали
зуется слоистая магнитная структура (рис. 17.2). Заметим, что эта струк-

*) На возможность его указывал ранее Вейсс.

(17.11)
/  /V /
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Рис. 17.2. Магнитная структура ан
тиферромагнетика МпО. Точки —  
ионы Мп2+, стрелки — магнитные 
моменты

Рис. 17.3. Магнитная структура ан
тиферромагнетика MnF2

тура предполагает наличие двух видов обменного взаимодействия; фер
ромагнитного (с I f  j ,  > 0) — между спинами в слоях и антиферромаг- 
нитного — между слоями. «Шахматная» структура реализуется, в част
ности, в антиферромагнитном кристалле MnF2 (рис. 17.3). Существуют 
также некаллинеарные структуры, например треугольные и спиральные.

В 1948 г. Неель предположил, что в ферритах, которые в то время на
чали интенсивно исследоваться, имеет место магнитное упорядочение, 
названное им ферримагнитным. Оно заключается в том, что обменное 
взаимодействие стимулирует антиферромагнитный порядок, но величины 
или числа (или и те и другие) магнитных моментов, направленных в про
тивоположные стороны, не одинаковы. В результате вещество обладает 
большой намагниченностью — такого же порядка, хотя и в несколько 
раз меньшей, чем та, которая имела бы место, если бы все Магнитные 
моменты были параллельны друг другу.

Для антиферромагнетиков Неелем была предложена подрешеточная 
гипотеза. Согласно этой гипотезе все магнитные моменты М 1;- =  у}ҺЗх-, 
находящиеся в кристаллографически эквивалентных положениях и на
правленные в одинаковую сторону, объединятся в одну подрешетку с на
магниченностью

М j = N j M ljt (17.12)
где Nj  — числа моментов, входящих в j-ю подрешетку, в единице объема, 
так что намагниченность вещества

м = £ м ,. (17.13)
j

Эта подрешеточная гипотеза (или модель) в дальнейшем была более или 
менее убедительно обоснована теоретически.
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Таким образом, число подрешеток равно числу магнитных моментов 
в примитивной элементарной ячейке кристалла. Это число равно 2 в про
стых (двухподрешеточных) антиферромагнетиках, как, например, в МпО 
или MnF2, но может быть довольно велико в антиферромагнетиках или 
ферримагнетиках со сложной структурой. Например, в ферримагнети- 
ке Y3Fe50 12 (иттриевом феррите со структурой граната — ЖИГ) оно 
составляет 20 [47] (см. также [30]). При расчетах ряда параметров неко
торые подрешетки, в частности с одинаково направленными моментами, 
могут быть объединены друг с другом. При этом теряются некоторые 
свойства, например (см. ниже) высшие типы колебаний намагниченно
сти, но зато другие, более важные в данном случае свойства определя
ются с достаточной точностью гораздо проще.

Еще довольно давно было замечено, что многие вещества (например, 
гематит ar-Fe20 3), которые по их основным свойствам должны были быть 
отнесены к антиферромагнетикам, обладают, тем не менее, небольшой 
спонтанной намагниченностью. Долгое время ее объясняли наличием 
примесей, однако в 1956 г. Боровик-Романов и Орлова [19] установили, 
что такая намагниченность является имманентным свойством этих ве
ществ. Вскоре Дзялошинский и, независимо, Мория теоретически по
казали, что небольшая (по сравнению с суммой абсолютных значений 
магнитных моментов) намагниченность возникает вследствие магнитной 
кристаллографической анизотропии. В кристаллах с некоторыми структу
рами она приводит к «скашиванию» моментов различных подрешеток по 
отношению к их антипараллельной ориентации, которая стимулируется 
обменным взаимодействием. Такие вещества называют слабыми ферро
магнетиками либо неколлинеарными или скошенными (canted) анти
ферромагнетиками.

Тогда строгим определением антиферромагнетиков, должно быть 
следующее: это вещества, в которых обменное взаимодействие стиму
лирует антипараллельную ориентацию соседних магнитных моментов, 
и магнитный момент элементарной магнитной ячейки равен нулю или 
имеет величину, малую по сравнению с суммой абсолютных значений 
моментов в этой ячейке. Наличие слов «элементарной магнитной ячей
ки» в этом определении обусловлено тем, что магнитный момент макро
скопической области ферромагнетика тоже может быть равен нулю или 
быть очень малым вследствие наличия доменов (см. ниже).

17.4. Домены  и процессы намагничивания

Когда стало ясно, что особые магнитные свойства ферромагнетиков, со
гласно теории Вейсса, определяются наличием большой спонтанной на
магниченности, то возник вопрос: почему же очень часто намагничен
ность ферромагнетиков в отсутствие внешнего магнитного поля равна
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нулю? Ответ на этот вопрос (он был дан еще Вейссом) заключается 
в следующем: ферромагнетик разбивается на малые, но макроскопиче
ские области — домены, намагниченности которых направлены в разные 
стороны, так что средняя намагниченность достаточно большого образца 
обращается в нуль. И тогда возникают два новых вопроса:

1) как совершается поворот намагниченности при переходе из одного 
домена в соседний?.

2) каковы форма и размеры доменов?

Впервые строгий ответ на оба эти вопроса был дан в 1935 г. Ландау 
и Лифшицем [55] на модели одноосного кристалла — с одним выгодным 
(«легким») направлением намагниченности. Ответ на первый вопрос за
ключается в следующем: поворот совершается плавно (рис. І7.4) по за
кону

Расстояние Ь, на котором в основном совершается поворот, определяет
ся компромиссом между обменной энергией, стимулирующей как мож
но более плавный поворот, и энергией кристаллографической магнитной 
анизотропии; последняя была бы равна нулю, если бы поворот совер
шался скачком (потому что в обоих соседних доменах намагниченности 
направлены по легким осям).

Доменная стенка, показанная на рис. 17.4, в которой поворот намагни
ченности совершается в плоскости границы между доменами, получила 
название блоховской. В тонких, касательно намагниченных пленках ре
ализуются неелевские стенки, в них поворот намагниченности соверша
ется в плоскости, перпендикулярной границе между доменами.

(17.14)

в

Р и с . 17.4. Поворот векторов намагниченности 
в блоховской доменной стенке [55] У
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Рис. 17.5. Доменная структура в пла
стине ферромагнетика с легкой осью 
анизотропии [55]

Форма и размеры доменов, в отличие от толщины стенок, существен
но зависят от формы и размеров образца и не могут быть (во всяком 
случае, в настоящее время) строго найдены для данного образца. При
ходится, задаваясь различными доменными структурами, вычислять для 
них суммарную энергию и выбирать ту структуру и те размеры ее, для 
которых энергия будет наименьшей [20]. Причем критерием того, что ис
тинная структура не была при этом «пропущена», может служить только 
эксперимент.

Ландау и Лифшиц рассмотрели образец в виде безграничной плос
копараллельной пластины одноосного ферромагнетика, перпендикуляр
ной оси легкого намагничивания, и задались структурой, показанной на 
рис. 17.5. Минимизация ее энергии, состоящей из энергии доменных гра
ниц и энергии магнитной кристаллографической анизотропии замыка
ющих призм (которые обеспечивают отсутствие энергии внешнего маг
нитного поля), дала толщину доменов

(17.15)

где Wd — поверхностная энергия доменной границы, I — толщина пла
стины, а АТ] — константа магнитной кристаллографической анизотропии 
(см., например, [96, т. 2]).

Доменная структура, показанная на рис. 17.5, реализуется в одноос
ных (с одной осью легкого намагничивания), а также в кубических кри
сталлах в определенных пределах значений d. В более толстых образцах 
возникают более сложные поверхностные структуры или образуются так 
называемые лабиринтные структуры (рис. 17.6). Во всех случаях выра
жение (17.15) может служить для оценки толщины доменов. Для многих 
кристаллов, как ферро-, так и ферримагнетиков, по порядку величины 
d ~  10~2уД (если I и d в см).

Для наблюдения (визуализации) доменных структур применяются 
в основном два метода: порошковый метод Биттера и магнитооптиче
ский [96, т. 2]. Порошковый метод пригоден для наблюдения доменов, 
выходящих на поверхность, и заключается в следующем: на поверх
ность наносится суспензия, содержащая ферромагнитный порошок, обыч
но Fe30 4, который собирается на границах доменов, и доменная структу
ра наблюдается в микроскоп. Магнитооптический метод, основанный на
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Рис. 17.6. Лабиринтная доменная структура. Темные 
и светлые полосы — домены с противоположными 
направлениями магнитных моментов.

эффекте Фарадея, применим для наблюдения доменных структур в тон
ких пленках, прозрачных в некоторой степени для используемого света. 
Применение поляризованного света и анализатора на выходе дает воз
можность наблюдать (в виде темных и светлых полос) домены с раз
личной величиной проекции намагниченности на нормаль к пленке. До
менная структура, показанная на рис. 17.6, наблюдалась именно этим 
методом.

Из (17.15) следует, что образцы достаточно малых размеров (во всех 
трех измерениях) не будут разбиваться на домены — будут однодомен
ными. Для тех веществ, для которых справедлива приведенная выше 
оценка d, однодоменными будут образцы с / < ~  10~4 см.

При наложении внешнего магнитного поля в энергии ферромагнит
ного образца появляется новый член — зеемановская энергия — и рав
новесное состояние достигается при наличии некоторой средней намаг
ниченности образца в направлении поля. Переход в это состояние — 
намагничивание образца — происходит в результате двух процессов:

1) перемещения доменных границ, ведущего к росту доменов, намагни
ченность которых составляет острый угол с полем (процессы смеще
ния);

2) поворота намагниченностей доменов в направлении к полю (процессы 
вращения).

Процессы смещения начинаются при малых полях и заканчиваются 
после исчезновения доменной структуры. Процессы вращения начина
ются также при малых полях и продолжаются после прекращения про
цессов смещения. Когда процессы вращения заканчиваются, намагни
ченность достигает величины спонтанной намагниченности при данной 
температуре. Дальнейшее, сравнительно небольшое возрастание намаг
ниченности происходит в результате парапроцесса, аналогичного воз
растанию намагниченности с ростом поля в парамагнетиках (см. П. 15.3).
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Рис. 17.7. Кривые намагничивания ферромагнетика В (Я) =  Н+4лМ(Н): 1 — на
чальная кривая; 2 — основная петля гистерезиса; 3,4 — частные петли гистере
зиса. Вs — индукция насыщения, Вт — остаточная индукция, Нс — коэрцитивное 
поле

Характерной особенностью ферромагнетиков является нелинейная за
висимость намагниченности, а следовательно, и магнитной индукции от 
магнитного поля и гистерезис (рис. 17.7). Причиной гистерезиса служит 
влияние различных дефектов, препятствующих поворотам намагничен
ности и движению доменных границ. Форма основной петли гистерезиса 
и ее параметры: остаточная индукция ВТ и коэрцитивное поле*) Нс — 
варьируются в широких пределах для различных магнитных материалов. 
При изменении поля в небольших пределах наблюдаются частные петли 
гистерезиса (см. рис. 17.7). Отношение В/Н  — это магнитная проница
емость р, а тангенс угла наклона кривых В(Н) носит название диффе
ренциальной магнитной проницаемости.

17.5. Динамические процессы

Рассматривая процессы намагничивания, мы предполагали, что измене
ние магнитного поля происходит достаточно медленно (по сравнению 
с характерными временами магнитной системы), так что процессы можно 
считать квазистатическими. Это означает, что намагниченность в дан
ный момент зависит от поля в тот же момент (но, конечно, с учетом 
магнитной «предыстории», так как имеет место гистерезис).

Если же поле изменяется быстро, т. е. в случае периодического процес
са имеет высокую частоту, то поведение намагниченности определяется 
динамическими законами, в основе которых лежат уравнения движения 
намагниченности. Их влияние будет тем сильнее, чем ближе окажется 
частота поля к собственным частотам системы, т. е. будут иметь место

* > По традиции Нс часто называют коэрцитивной силой.
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резонансы, в нашем случае — с собственными колебаниями доменных 
стенок и собственными колебаниями намагниченности в доменах.

Уравнение движения доменной стенки было записано в 1951 г. Бек
кером в виде

+ Р %  + £х = м оН- (17.16)

Здесь х — смещение стенки, mw — эффективная масса стенки, отнесен
ная к единице ее поверхности, р  — коэффициент «трения», определя
ющий потери при движении стенки, а £х — упругая сила, стремящаяся 
вернуть стенку в ее равновесное положение. Решая это уравнение при 
переменном магнитном поле h exp(itwt) и переходя к средней переменной 
намагниченности

(17.17)

которая возникает в результате смещения соседних доменных стенок 
в противоположные стороны, мы получим переменную восприимчивость, 
обусловленную колебаниями доменных стенок,

Хчг Һ
(17.18)

где (Oq =  л/£1т„ — собственная частота колебаний доменной стенки, 
a Q = y/fm ^p  — добротность. Для ферритов частбты (о0/(2л)  лежат 
обычно в диапазоне 10 -=- 100 МГц, а величины Q составляют несколько 
единиц. Такие резонансы, обусловленные колебаниями доменных стенок, 
наблюдаются при измерениях магнитных спектров — зависимостей на
чальной магнитной проницаемости (т. е. дифференциальной при постоян
ном поле Н = 0) от частоты (рис. 17.8).

Рис. 17.8. Магнитный спектр поликристаллического Ni феррита [128]: 7 — коле
бания стенок доменов; 2 - естественный ферромагнитный резонанс
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Наложение постоянного поля изменяет эти зависимости, и при до
статочно больших полях резонансы, обусловленные колебаниями стенок 
доменов, пропадают из-за исчезновения самой доменной структуры. 
Но «зато» в намагниченных ферромагнетиках, как правило, при более 
высоких частотах наблюдается комплекс интересных явлений, связанных 
с прецессией векторов намагниченности в магнитном поле и обуслов
ленных резонансом частоты переменного поля с собственной частотой 
прецессии. Эти явления получили общее название ферромагнитного ре
зонанса. Заметим, что они имеют место и в ферримагнетиках, впрочем 
с некоторыми особенностями, которые оправдывают применение терми
на ферримагнитный резонанс. . .

Уравнение движения вектора намагниченности было предложено Лан
дау и Лифшицем в 1935 г. в уже упоминавшейся работе [55]. Оно может 
быть записано в следующем виде:

где у — магнитомеханическое отношение, Hef — эффективное поле, 
a R — диссипативный член, учитывающий потери энергии при колеба
ниях намагниченности. Эффективное поле является вариационной про
изводной от плотности энергии U ферромагнетика. Согласно формуле 
Эйлера (см., например, [51])

где j  =  1,2, 3. Плотность энергии U кроме зеемановской энергии (со
ответствующий ей член эффективного поля представляет собой внешнее 
магнитное поле Н) включает в себя магнитостатическую энергию, энер
гию обменного взаимодействия, энергию магнитной кристаллографиче
ской анизотропии и все другие члены энергии, зависящие от намагничен
ности.

Наличие эффективного поля вместо внешнего магнитного поля су
щественно отличает уравнение Ландау-Лифшица (17.19) от уравнения 
Блоха (16.10). Вторым отличием является вид диссипативного члена R. 
Ландау и Лифшиц записали его в виде

(17.19)

(17.20)

R =  -  7-х М х (М х Н), 
Af-

(17.21)

где Я — параметр диссипации с размерностью магнитного поля. Исполь
зуются и другие формы записи диссипативного члена, в частности форма
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Гильберта
ос

R =  — М х  
М

ЭМ
dt

(17.22)

с безразмерным параметром диссипации а. Нетрудно убедиться, 
что (17.22) отличается от (17.21) лишь на малые величины второго по
рядка.

Несмотря на то что уравнение (17.19) является по форме классиче
ским (точнее, квазиклассическим, так как величина у — отношение маг
нитного момента к механическому — имеет квантовую природу), оно не 
может быть выведено строго в рамках классических представлений. Его 
можно рассматривать как обобщение эксперимента. Квантовая теория 
подтверждает это уравнение при некоторых предположениях.

Решение уравнения (17.19) в самом простом случае намагниченного 
до насыщения (т.е. в отсутствие доменов) изотропного ферромагнети
ка — в отсутствие переменного поля и без диссипативного члена — 
дает собственную частоту и характер движения намагниченности при 
собственных колебаниях. Большое эффективное поле обменного взаимо
действия («молекулярное поле») (17.1) в уравнение (17.19) не входит, 
и в рассматриваемом простом случае это уравнение совпадает с уравне
нием Блоха (16.10). Собственная частота

а>о =  уЯ 0 (17.23)

и характер собственной прецессии вектора намагниченности совпадают 
в этом случае с частотой и характером прецессии средней намагничен
ности (см. рис. 16.7) для электронного парамагнитного резонанса.

Следует подчеркнуть, что это совпадение имеет место несмотря на то, 
что физическая природа ферромагнитного резонанса существенно отли
чается от природы парамагнитного резонанса. При парамагнитном резо
нансе происходят переходы между энергетическими уровнями отдельных 
атомов, а при магнитных колебаниях в ферромагнетиках — коллективное 
движение намагниченности всего образца, или — на квантовом языке — 
переходы между энергетическими уровнями магнитного момента всего 
образца (в неоднородном случае — его макроскопических областей). 
С учетом диссипации характер свободных колебаний в ферромагнети
ке — затухающая прецессия — будет таким же, как для парамагнетика.

При наличии переменного магнитного поля возможны две различные 
постановки задачи. Первая заключается в том, что, считая переменное 
поле Һ в данной точке заданным, ищется решение уравнения (17.19) 
для переменной намагниченности ш. После линеаризации уравнения, 
т. е. сохранения в нем переменных величин только первого порядка ма- 
тдети, и проектирования на оси системы координат, в которой Н0 и М0
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направлены по оси z (направления их в изотропном ферромагнетике сов
падают), решение легко находится и может быть записано в виде

4—4 X ‘Ха 0
m = X Һ = -tia X 0

0 0 0
(17.24)

Здесь X — несимметричный тензор переменной магнитной восприимчи
вости ферромагнетика. Компоненты его

уМ0(он
X 2 7 *

(Оң -  (D1
(17.25)

Ха =
уМ0а>

cojj -  (О2 (17.26)

зависят от частоты и постоянного магнитного поля по резонансному за
кону. Резонансная частота совпадает в данном случае (намагниченный до 
насыщения изотропный ферромагнетик, отсутствие диссипации) с соб
ственной частотой (17.23).

Наличие антисимметричной компоненты означает, что имеется 
составляющая намагниченности, перпендикулярная переменному полю 
и сдвинутая по фазе на 90° относительно его. В условиях резонанса 
(а) — (он ) она равна по величине составляющей, параллельной и нахо
дящейся в фазе с полем, т.е. имеет место круговая прецессия вектора 
намагниченности.

Учет диссипативного члена в уравнении Ландау—Лифшица (17.19) 
приведет к тому, что величины X И Ха станут комплексными и их веще
ственные и мнимые части будут изменяться при изменении частоты или
поля, как показано на рис. 17.9. Тензорная восприимчивость X или прони
цаемость А1 =  1 +  4 я  X являются параметрами, которые входят в уравне
ния Максвелла, используемые при решении электродинамических задач 
для содержащих намагниченные ферромагнетики систем.

Другая постановка задачи о намагниченном ферромагнетике в пере
менном магнитном поле заключается в том, что, не считая переменное 
поле заданным, мы стремимся найти его и переменную намагниченность 
в рассматриваемой системе. При этом необходимо использовать урав
нения Максвелла, подставляя в них параметры, найденные при решении 
рассмотренной выше задачи, а также, конечно, граничные условия. Задан
ными при этом следует считать, например, поля или потоки мощности 
вне рассматриваемой системы.

Простейшей из таких систем является малый (по сравнению с дли
ной волны в веществе) ферромагнитный эллипсоид, намагниченный до
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Рис. 17.9. Полевые зависимости веще
ственных и мнимых частей компонент 
тензора магнитной восприимчивости 
ферромагнетика с учетом диссипа
ции. При расчете принято: постоян
ная намагниченность М0 = 160 Гс, час
тота /  =  9,4 ГГц, параметр диссипации 
а = 0,025

насыщения однородным внешним постоянным магнитным полем 
и находящийся в слабом внешнем переменном поле 1ц., перпендикуляр
ном постоянному полю. Малость образца дает возможность использовать 
уравнения Максвелла в квазистатическом приближении (без «запаздыва
ющих» членов с производными тюлей по времени), а его эллипсоидаль
ная форма позволяет применить известный результат магнитостатики, 
который заключается в том, что внутреннее поле в образце, находящем
ся в однородном внешнем поле Не, однородно и составляет

Н =  Не-]5м, (17.27)
4—♦

где N  — тензор размагничивающих факторов эллипсоида (см., напри
мер, [30]). Соотношения (17.27). справедливы как для постоянных, так 
и для переменных полей. Подставляя их в уравнение (17.19) и решая 
его в предположении малых и гармонически зависящих от времени пере
менных величин, мы получим зависимость переменной намагниченности 
от внешнего переменного поля 1ц, которое теперь является заданным. 
Эту зависимость можно записать в виде

m =  ? ehc. (17.28)

где внешний тензор восприимчивости образца Хс имеет тот же 
вид (17.24), но компоненты его существенно отличаются от компонент

9 Зак. 3295
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тензора восприимчивости вещества X.  Компоненты Х с проходят через 
резонанс не при сон = уН0, а при другой частоте a)KS — частоте фер
ромагнитного резонанса. И если образец находится внутри некоторой 
электромагнитной системы, например резонатора или волновода, то по
тери в ней будут проходить через резонанс при (о =  <wres.

Ферромагнитный резонанс впервые наблюдал в 1946 г. Гриффитс в ка
сательно намагниченной пленке пермаллоя. Результат был с первого 
взгляда удивительным: величина g -фактора, найденная из отношения ча
стоты к полю, в несколько раз превышала значение g ^  2, которого мож
но было ожидать для пермаллоя. Объяснение этого парадокса было дано 
Киттелем, который показал, что в касательно намагниченной пленке ре
зонанс компонент тензора Х с, т.е. наблюдаемый ферромагнитный резо
нанс, должен иметь место при частоте

*>„ =  У \/н с(Нс +  4 я М0) (17.29)

в согласии с результатами Гриффитса.
Вскоре Киттель получил формулу для частоты ферромагнитного резо

нанса в произвольном эллипсоиде [124] (см. также [30]) в случае, когда 
внешнее постоянное поле и постоянная намагниченность направлены по 
одной из осей эллипсоида — оси z :

=  r J l H b  + iN, -Л У М „] +  (W, -Л У М 0]. (17.30)

Здесь Nx, Ny и Nz — размагничивающие факторы эллипсоида — ком

поненты тензора N, который является диагональным в осях, совпада
ющих с осями эллипсоида. Выражение (17.29) для <ures в касательно 
намагниченной пленке представляет собой частный случай этой фор
мулы при Nx =  4я  и Ny = Nz =  0. Й дальнейшем измерения ферромаг
нитного резонанса стали чаще всего проводиться на сферических образ
цах (Nx = Ny = Nz =  4 я /3 ), когда выражение для резонансной частоты 
(oTCS = уНе является наиболее простым и, главное, не содержит М0.

Учет диссипативного члена в уравнении движения приведет к тому,
что компоненты тензора Хс станут комплексными, мнимые части их бу
дут «отвечать» за потери. В качестве параметра, характеризующего по
тери, обычно выбирается ширина АН резонансной кривой х£'(//с) на 
половине ее высоты. Эта величина изменяется для различных магнит
ных материалов в очень широких пределах — от ~  0,3 Э для высокока
чественных монокристаллов железо-иттриевого феррита со структурой 
граната (ЖИГ) до нескольких сотен эрстед в пористых или содержащих 
примеси поликристаллических ферро- или ферримагнетиках.
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Большие величины существенно отличают ферромагнитный резо
нанс от парамагнитного и влияют на методиу его измерения. Требование 
высокой чувствительности не является для ферромагнитного резонанса 
определяющим.

Многое из того, что говорилось выше для ферромагнитного резонан
са, справедливо и для резонанса в ферромагнетиках. Однако имеются 
и важные особенности. Наличие в ферримагнетиках нескольких подре
шеток приводит к существованию такого же количества типов связанных 
колебаний. И только один из них подобен прецессии намагниченности 
в ферромагнетике с намагниченностью, равной геометрической сумме 
намагниченностей подрешеток, и некоторым эффективным ^-фактором. 
Резонансная частота этого типа колебаний определяется формулой Кит- 
теля (17.30). Остальные типы колебаний имеют высокие резонансные 
частоты, лежащие обычно в инфракрасном диапазоне, потому что в выра
жения для них входят большие эффективные поля обменного взаимодей
ствия между подрешетками. Мы не будем подробнее рассматривать этот 
вопрос (хотя он представляет большой практический интерес, поскольку 
ферримагнетики — ферриты — широко применяются в технике СВЧ), 
отсылая читателей к специальным Монографиям, например [30].

В антиферромагнетиках число типов колебаний также совпадает 
с числом подрешеток. Зависимости собственных частот этих колеба
ний — частот антиферромагнитного резонанса — от постоянного 
магнитного поля имеют ряд интересных особенностей. Рассмотрим их 
на простом примере одноосного (с одним выделенным направлением 
постоянных намагниченностей подрешеток) двухподрешеточңого анти
ферромагнетика. Его поведение существенно зависит от знака константы 
магнитной кристаллографической анизотропии К, т.е. от того, является 
ли выделенная кристаллографическая ось легким направлением намаг
ниченностей подрешеток (К > 0) или эти направления лежат в «легкой 
плоскости», перпендикулярной оси (К <  0).

Зависимости резонансных частот от постоянного магнитного поля # 0 
для обоих случаев и двух направлений постоянного поля приведе
ны на рис. 17.10. Поле Я Е =  ЛА/0 на этом рисунке Представляет со
бой эффективное поле обменного взаимодействия между подрешетками 
(Л — обменная константа, М0 — абсолютная величина намагниченно
стей подрешеток), а Не = у/2НАНЕ (где НА =  К/М0 —  эффективное 
поле анизотропии). Заметим, что в случае К > 0 при Н0 =  Не происхо
дит фазовый переход первого рода — «опрокидывание» подрешеток (см., 
например, [30]). Направления постоянных намагниченностей подрешеток 
екачком изменяются при этом от параллельных легкой оси к направлени
ям, составляющим с легкой осью углы, близкие к 90°. При этом, как вид
но из рис. 17.10, а, существенно изменяются зависимости резонансных
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Рис. 17.10. Резонансные частоты двухподрешеточного антиферромагнетика: 
а — с легкой осью; 6 — с легкой плоскостью анизотропии. Пунктирные линии — 
мягкие моды, которые не возбуждаются однородным переменным полем

частот от поля, один из типов колебаний становится «мягкой модой» — 
с частотой <ures =  0. При дальнейшем увеличении поля направления на
магниченностей подрешеток приближаются к направлению поля, и при 
# 0 — 2# е происходит фазовый переход второго рода — «схлопывание» 
подрешеток, антиферромагнетик превращается в ферромагнетик.

Интересной особенности) резонанса в антиферромагнетике с легкой 
плоскостью анизотропии является (см. рис. 17.10,6) наличие бесще
левого типа колебаний — для которого частота стремится к нулю при
Щ  -  0.

При рассмотрении ферромагнитного резонанса мы кроме малости 
образцов (что давало право использовать магнитостатическое прибли
жение) предполагали однородность переменной намагниченности, что 
являлось условием справедливости соотношения (17.27). Однако в на
магниченном ферромагнитном эллипсоиде, в частности сфере, может 
возбуждаться бесконечное множество магнитостатических типов пре
цессии, различающихся резонансными частотами и распределениями 
амплитуд и фаз колебаний по образцу. Однородная прецессия, которая 
рассматривалась выше, представляет собой лишь один из этих типов ко
лебаний, остальные являются неоднородными. Неоднородные типы пре
цессии были экспериментально исследованы Диллоном [117] и многими 
другими, когда повышение качества монокристаллов ферритов и, следо
вательно, сужение резонансных кривых дали возможность разрешения 
их резонансов. Подробная теория этих типов колебаний была разработа
на в 1957 г. Уокером [138], и они получили название уокеровских мод.

Наряду с неоднородными колебаниями, т.е. стоячими волнами, долж
ны существовать и бегущие магнитостатические волны. Такие волны 
(МСВ) в монокристаллических ферритовых пленках подробно исследо
вались в последнее время (см., например, [30; 21]), имея в виду возмож
ности их применения в СВЧ-ферритовых устройствах.
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17.6. Спиновые волны

Спиновые волны являются фундаментальным понятием физики магнит
ных явлений и подробно рассматриваются во всех монографиях по маг
нетизму (см., например, [9; 30]). Мы коснемся лишь некоторых принци
пиальных вопросов.

Все динамические процессы, которые были рассмотрены выше, 
несмотря на их различия, характеризовались одной общей чертой: изме
нение намагниченности в пространстве было достаточно медленным, 
чтобы можно было пренебречь увеличением обменной энергии. Напо
мним, что обменная энергия, которая минимизируется при параллельно
сти (в ферромагнетиках) или антипараллельности (в антиферромагнети
ках и ферримагнетиках) соседних элементарных магнитных моментов, 
увеличивается при нарушении этого порядка. При квазиклассическом 
описании это может быть учтено добавкой к обменной энергии допол
нительного — «неоднородного» — члена, обусловленного вариациями 
намагниченности в пространстве. В изотропном намагниченном до на
сыщения ферромагнетике эффективное поле обменного взаимодействия 
может быть записано в виде:

He,  =  H(te +  h „  =  -A M o +  «V 2ni, (17.31)

где q — некоторая постоянная. Первый член в правой части (17.31) пред
ставляет собой молекулярное поле Вейсса (п. 17.1), а второй — эффек
тивное поле неоднородного обменного взаимодействия; в него входит 
только переменная намагниченность ш, так как постоянную намагничен
ность М0 мы теперь считаем однородной (она является сильно неодно
родной только в доменных стенках).

Рассмотрим волну переменной намагниченности

m =  m0 exp(i<uf -  ikr). (17.32)

Для получения закона дисперсии этой волны необходимо кроме поля hex 
учесть (как и при рассмотрении однородного резонанса и уокеровских 
колебаний) переменное магнитное поле hm, возбуждаемое намагничен
ностью ш. Для определения этого поля можно использовать уравнения 
магнитостатики. Тогда для волны (17.32) получится

hm = - ^ k ( mk)- . (П.ЗЗ)

Подставляя в уравнение Ландау-Лифшица (17.19) постоянное маг
нитное поле Н0 и эффективные переменные поля hcx и hm, линеаризуя
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а) со б) Н0

УН0

О

Рис. 17.11. Дисперсионные характеристики спиновых волн в изотропном ферро
магнетике (квазиклассическая континуальная теория): а — при Я 0 =  const; б — 
при а) =  const

это уравнение и проектируя его на оси х  и у (Н0 направлено, как все
гда, по оси z), мы получим систему однородных линейных уравнений, 
условие совместности которых будет иметь вид

где т} =  yMQq, М0 — постоянная намагниченность, а Өк — угол между 
направлением распространения волны и направлением постоянной на
магниченности — осью z.

Выражение (17.34) представляет собой закон дисперсии спиновой 
волны в изотропном намагниченном до насыщения ферромагнетике 
(рис. 17.11). Из (17.34) следует, в частности, что максимальная величина 
волнового числа к спиновых волн с данной частотой (о

Например, для ЖИГ при частоте 9 ГГц kmax = 8 ■ 105 см-1 .
Рассмотренный путь получения закона дисперсии спиновых волн, 

основанный на решении квазиклассического уравнения Ландау-Лифши- 
ца, использовали в 1950 г. Херринг и Киттель [122]. Однако представ
ление о спиновых волнах как о собственных волнах (или элементар
ных возбуждениях) ферромагнетика было выдвинуто еще в 1930 г. Бло
хом [111] на основе квантовых соображений. Он показал, что в системе 
спинов, связанных обменным взаимодействием, локализованные перевер
нутые спины не могут быть элементарными возбуждениями, а таковыми 
являются коллективные волновые возбуждения, принадлежащие всему 
кристаллу, — спиновые волны. Блох получил для них квадратичный за
кон дисперсии, который является частным случаем выражения (17.34) 
при Н0 = 0 и Өк =  0.

а)2 =  (уН0 +  г}к2)(уН0 + г)к2 +  у4лМ 0 sin2 Өк), (17.34)

(17.35)
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Рис. 17.12. Дисперсионные характеристики спи
новых волн в простой кубической решетке' спи
нов для Өк =  0 и разных направлений распро
странения в приближении ближайших соседей 
(квантово-механическая теория). 1Х — обменный 
интеграл, S — спиновое квантовое число; пунк
тирная линия — закон дисперсии по континуаль
ной теории (см. рис. 17.11)

В 1940 г. Холстейн и Примакофф [123], используя квантово-механиче
ское представление вторичного квантования [56], провели диагонализа- 
цию гамильтониана обобщенной гейзенберговской модели (см. п, 17.2) 
и получили закон дисперсии спиновых волн при наличии постоянного 
поля, для произвольного значения угла Өк и, в отличие от [111], с учетом 
реальной магнитной структуры кристалла. Дисперсионные характеристи
ки спиновых волн, согласно теории Хольстейна и Примакоффа, для про
стой кубической решетки спинов и разных направлений распростране
ния волны приведены на рис. 17.12. Из этого рисунка видно, в частности, 
что выражение (17.34) оказывается для всех направлений справедливым 
в пределе малых к.

Согласно фундаментальному принципу корпускулярно-волнового дуа
лизма спиновым волнам соответствуют квазичастицы — магноны с энер
гией е =  fuo, квазиимпульсом р =  Һк и спином S =  1. Можно сказать, что 
магнон — это один перевернутый электронный спин, «размазанный» по 
всему кристаллу. Амплитудам спиновых волн соответствуют числа маг- 
нонов. Следует подчеркнуть, что частота и квазиимпульс магнона (как 
и фонона, см. п. 6.3) — величины существенно вещественные. Затуха
ние спиновых волн, которое на «волновом языке» можно описывать при 
помощи комплексных частоты или волнового числа, на корпускулярном 
языке описывается уменьшением числа магнонов данного сорта с обра
зованием других магнонов или других квазичастиц.

Некогерентные (тепловые) магноны присутствуют в магнитоупорядо
ченных веществах при любой конечной температуре (не превышающей 
температуры Кюри) в тем больших количествах, чем выше температу
ра, и находятся в термодинамическом равновесии с другими частицами 
и квазичастицами. Их энергии и квазиимпульсы распределены в широких 
интервалах значений. Тепловые магноны вносят вклады во все равновес
ные характеристики магнитоупорядоченных веществ: намагниченность, 
теплоемкость и др. Эти вклады могут быть рассчитаны с учетом закона 
дисперсии магнонов и статистики, которой они подчиняются, — стати
стике Бозе-Эйнштейна (так как спин магнона S =  1).
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Рассмотрим, например, намагниченность. Каждый магнон уменьшает 
магнитный момент на yh. Поэтому намагниченность при температуре Т

М(Т) = M Q-n(T)yh ,  (17.36)

где и (Г) — полное число магнонов в единице объема при температу
ре Т, которое может быть вычислено аналогично числу фононов при 
вычислении решеточной теплоемкости (п. 6.3). При этом можно принять 
приближенный закон дисперсии магнонов е =  уһрк2, так как наибольший 
вклад в снижение намагниченности будут вносить магноны с большими к. 
Такое вычисление, проведенное впервые Блохом, дает знаменитый закон 
трех вторых:

М0 -  М(Т) = 5,157 ■ 1(Г5/ Г 3/27’3/2. (17.37)

Такой же оказывается температурная зависимость магнонного вклада 
в теплоемкость (в отличие от ~  Г 3 для решеточного вклада при низких 
температурах и ~  Т для вклада электронов проводимости в металлах).

Наряду с некогерентными (тепловыми) м^гнонами в магнитоупорядо
ченных веществах могут существовать когерентные магноны — спино
вые волны с определенной частотой и упорядоченной фазой. Рассмотрен
ные выше однородные магнитные колебания, возбуждаемые переменным 
магнитным полем, могут считаться предельным случаем когерентных 
спиновых волн с к —> 0.

Однако при попытке возбудить переменным полем коротковолновые 
спиновые волны возникает существенная трудность, связанная с тем, что 
длина волны поля во много раз превышает длину волны Ъ і/к  спино
вых волн и возбуждение оказывается неэффективным. Путь преодоления 
этой трудности был указан в 1958 г. Киттелем [125] и эксперименталь
но осуществлен Сиви и Танненвальдом [134]. Он заключается в том, что 
однородное переменное поле возбуждает стоячие спиновые волны в тон
кой ферромагнитной пленке. Такое возбуждение оказывается возможным, 
потому что переменная намагниченность на границе пленки кроме обыч
ных электродинамических граничных условий удовлетворяет дополни
тельным — обменным — граничным условиям. В простейшем случае,

и=1 2 3 4 5

Р и с . 17.13. Распределения переменной намагниченности стоячих спиновых волн 
в нормально намагниченной тонкой ферромагнитной пластине (пленке) при «за
креплении» (pinning) спинов на ее поверхностях
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рассмотренном Киттелем, эти условия заключаются в равенстве нулю 
(«закреплении» — pinning) намагниченности на границах пленки. Тогда 
(рис. 17.13) собственными модами намагниченности становятся стоячие 
волны с различным числом п полуволн, укладывающихся на толщине 
пленки. Моды с нечетными п, как видно из рис. 17.13, могут быть воз
буждены однородным переменным полем. Это явление, исследованию 
которого было посвящено очень много работ (см., например, [83]), полу
чило название спин-волноъото резонанса.

В начале 50-х гг. прошлого века разработчики ферритовых устройств 
СВЧ-диапазона столкнулись с непонятным явлением — резким ростом 
потерь при возрастании СВЧ-мощности. Андерсон и Сул объяснили его 
нелинейным возбуждением спиновых волн однородной прецессией намаг
ниченности, которая в свою очередь возбуждалась переменным магнит
ным полем. Детальная теория этого явления была создана Судом [136]. 
Оно получило название параметрического возбуждения спиновых волн 
при поперечной накачке, поскольку воздействие переменного поля (по
перечного по отношению к постоянному) может трактоваться как моду
ляция параметров феррита переменным магнитным полем. Вскоре Шлё- 
манн, Грин и Милано [133] теоретически и экспериментально показа
ли, что параметрическое возбуждение спиновых волн может происходить 
и под непосредственным воздействием переменного магнитного поля, па
раллельного постоянному полю, В обоих случаях — поперечной и про
дольной (или параллельной) накачки — возбуждаются пары частично 
когерентных спиновых волн (с определенной — задаваемой фазой пере
менного поля — суммой и хаотической разностью фаз) с противополож
но направленными волновыми векторами к  и —к.

В заключение отметим, что спиновые волны существуют и в анти
ферромагнетиках и ферримагнетиках (см., например, [9; 100]). Число 
их ветвей, как и число типов однородных колебаний, равно числу подре
шеток.
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Ниже некоторых температур, называемых — так же как и температуры 
фазового перехода в ферромагнетиках и сегнетоэлектриках — температу
рами Кюри, большинство «простых» (моноатомных) металлов и некото
рые сплавы и соединения приобретают новые, «необычные», свойства. 
Их электрическое сопротивление становится равным нулю, а магнит
ный поток выталкивается из образца. Это явление получило название 
сверхпроводимости. Наряду с магнитным упорядочением оно является 
фундаментальным коллективным явлением в твердом теле. Все попыт
ки понять его природу на основе как классических представлений, так 
и представлений квантовой механики, но в рамках одноэлектронной тео
рии (т. е. учитывая взаимодействие между электронами как возмущение), 
оказываются безуспешными. Только существенно коллективный кванто
вый подход, основанный на учете взаимодействия между электронами 
уже в нулевом приближении, позволяет, как мы увидим, понять природу 
сверхпроводимости.

Сверхпроводимости посвящено большое количество монографий 
(см., например, [82]) и обзоров, ей уделяется должное внимание во всех 
курсах физики твердого тела. Мы остановимся лишь на самых принци
пиальных сторонах этого явления.

18.1. Основные экспериментальные факты

Сверхпроводимость была открыта Камерлинг-Оннесом в 1911 г. — через 
три года после того, как в его лаборатории был получен жидкий гелий. 
Сначала в ходе исследования электрических свойств металлов при низ
ких температурах было замечено, что при Т < 4,15 К сопротивление Hg 
обращается в нуль. Вскоре это же явление было обнаружено в Sn ни
же 3,65 К, в РЬ ниже 7,26 К и во многих других металлах. В настоящее 
время сверхпроводимость найдена в 22 моноатомных металлах с темпе
ратурами перехода — точками Кюри Тс — от 0,012 К для W до 9,22 К 
для Nb. Не обнаружена сверхпроводимость в щелочных, щелочно-земель
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ных, «благородных» (включая Си) и большинстве редкоземельных (кро
ме La) металлах. Сверхпроводящими являются многие сплавы, причем 
с температурами Кюри в ряде случаев более высокими, чем в моноатом
ных металлах. «Рекордсменом» сверхпроводимости долгое время был 
сплав Nb3Ge с точкой Кюри 23 К. Но в 1986 г. Беднорц и Мюллер обна
ружили сверхпроводимость в соединении La2_xBaxC u 04 с более высокой 
температурой Кюри (~  30 К), а затем сверхпроводимость со значительно 
более высокими значениями Тс была найдена в целом ряде соединений 
(см. ниже).

Существенно, что сверхпроводимость — это не «очень маленькое 
сопротивление», а отсутствие его. Ток, возбужденный в сверхпроводя
щем контуре, не затухает в течение многих часов, и это позволяет сде
лать вывод, что сопротивление сверхпроводника во всяком случае мень
ше, чем 10“ 16 р0, где р0 — сопротивление нормального металла при 
той же температуре. Как мы увидим ниже, теоретические соображения 
тоже говорят в пользу нулевого сопротивления сверхпроводника.

Вскоре после открытия сверхпроводимости было обнаружено, что она 
разрушается магнитным полем и током. Величины полей Я с(0), разру
шающих сверхпроводимость при 0 К, в моноатомных металлах варьиру
ются от 1Э  для W до 1944Э для Nb. В сплавах и высокотемператур
ных сверхпроводниках значения Нс оказываются значительно ббльшими, 
например в сплаве Nb3Ge Нс(0) — 600 кЭ. С повышением температуры 
величины Нс уменьшаются по закону

я с =  я .(0 )
Г \ > '

1 - Ш
v rc /

(18. 1)

где Тс — температура Кюри. Величины плотности тока / с, разрушающего 
сверхпроводимость, также варьируются Ьля различных сверхпроводников 
в очень широких пределах, достигая, например, ~  109А с м -2 в плен
ках высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu30 7_x. В металлах 
и сплавах величины / с определяются, во всяком случае, частично маг
нитным полем, которое создается током.

Фундаментальным экспериментальным фактом, присущим сверхпро
водникам, является выталкивание магнитного потока из сверхпро
водящих образцов (рис. 18.1). Этот эффект был открыт в 1933 г. Мейс
снером и Оксенфельдом и независимо Шубниковым. Следует заметить, 
что он не носит абсолютного характера. Во-первых, полное выталкива
ние имеет место, только если размагничивающий фактор образца (эл
липсоида) в направлении приложенного магнитного поля не превыша
ет 4я(1 -  Н/Нс). В противном случае образец разбивается на домены 
сверхпроводящей и нормальной фазы с размерами ~  10~4 см. Такое со
стояние сверхпроводника, исследованное в 1937 г. Ландау (см. [59]), по
лучило название промежуточного состояния.
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Н

Рис. 18.1. Выталкивание магнитного потока из 
сверхпроводящей сферы

Во-вторых, магнитная индукция внутри образца убывает по мере уда
ления от поверхности не сразу, а на эффективной длине Я — лондо- 
новской глубине проникновения магнитного потока в сверхпроводник 
(см. ниже), которая при Т =  О К составляет ~  10_ 5 см и с ростом тем
пературы возрастает по закону Х(Т) = А(0)(1 -  Т /Г с ) -1/2. Тем не ме
нее выталкивание магнитного потока является фундаментальным свой
ством сверхпроводника, а не следствием обращения в нуль его сопротив
ления. Оно происходит независимо от «предыстории» образца — произ
водилось ли его охлаждение после или до приложения магнитного поля. 
(Если бы выталкивание магнитного потока было следствием отсутствия 
сопротивления, то, как легко убедиться с помощью уравнений Максвел
ла, предыстория оказывала бы определяющее влияние на величину маг
нитной индукции в сверхпроводнике.)

Эффект Мейсснера—Оксенфельда дает некоторое основание рассмат
ривать сверхпроводник как идеальный диамагнетик — с магнитной вос
приимчивостью х  =  — 1 /(4я), т.е. с ц  =  0. Однако это справедливо, как 
отметил Тамм [94], только если, отвлекаясь от физической причины тако
го гигантского диамагнетизма, рассматривать плотность магнитной энер
гии внутри сверхпроводника и магнитную индукцию — снаружи.

Кроме сверхпроводников первого рода, в которых сверхпроводящее 
состояние, а следовательно, и выталкивание магнитного потока пропада
ют (при увеличении поля) при некотором поле Нс (рис. 18.2, а) во всем 
объеме образца (или во всем объеме сверхпроводящих доменов, если

Р и с . 18.2. Зависимости критиче
ских магнитных полей от тем
пературы для сверхпроводника: 
а — первого рода; б — второго 
рода; заштрихована область сме
шанного состояния
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Таблица 18,1
Параметры некоторых сверхпроводников J10]

Сверхпроводник Tc, К Я е1(Г =  0 ),Э HC{T = 0 ),Э НЛ{Т = 0 ),Э

Hg 4,15 411
Sn 3,72 305
Pb 7,19 803
Nb 9,26 1944
Nb3Ge 23
Ba2_^La,C u04 ~  30
YBa2Cu3 Oj_g 87 -i- 93 20 3 - 105

Пр и м е ч а н и е .  Величины 8  и х  зависят от условий синтеза.

имеет место промежуточное состояние), существуют сверхпроводники 
второго рода (рис. 18.2, б) с большим интервалом полей между пер
вым критическим полем # с1, при котором начинается выталкивание 
потока, и вторым критическим полем Нс2, при котором оно заканчи
вается и сверхпроводимость исчезает. К сверхпроводникам первого рода 
относятся достаточно совершенные моноатомные металлы. Все сверх
проводящие сплавы и соединения, в том числе и высокотемпературные, 
являются сверхпроводниками второго рода. Величины критических по
лей при Т  —> О К, наряду со значениями температуры Кюри, для рада 
сверхпроводников первого и второго рода приведены в табл. 18.1.

Состояние, свойственное сверхпроводникам второго рода, получило 
название смешанного состояния. Для него магнитный поток в сверхпро
воднике между полями # с1 и Нс2 существует не в виде доменов, как при 
промежуточном состоянии, а в виде вихрей Абрикосова —  тонких нитей 
магнитного потока, окруженных вихревыми сверхпроводящими токами 
(рис. 18.3). Важным экспериментальным фактом является квантование

а) в
1 ¥с т 2

х

Рис. 18.3. Вихрь Абрикосова в пластине сверхпро
водника второго рода: а — разрез (схематически); 
б — зависимости магнитной индукции В и тока I  от 
расстояния до оси вихря. Л — глубина проникнове
ния магнитной индукции в сверхпроводник, |  — ра
диус корреляции параметра порядка (см. ниже)
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магнитного потока вихря. Его величина постоянна и составляет

Ф0 =  ^  =  2,07 ■ 10"7. (18.2)

При изменении температуры или магнитного поля (в пределах 
Нс1 4- Нс2) изменяется число вихрей, но не величина заключенного в каж
дом вихре магнитного потока. В более или менее совершенных кристал
лах образуются правильные решетки вихрей.

Большую роль в процессах, происходящих в сверхпроводниках вто
рого рода, играет закрепление (pinning) вихрей на различных дефектах. 
Оно нарушает правильную решетку вихрей и оказывает определяющее 
влияние на величину критического тока, разрушающего сверхпроводи
мость.

Все приведенные экспериментальные факты были обнаружены и ис
следованы в металлических сверхпроводниках. Но, как уже отмечалось 
выше, в 1986 г. Беднорц и Мюллер обнаружили сверхпроводимость с точ
кой Кюри Тс ~  30 К  в соединении Ba2_I LaxC u 0 4.*) Это открытие про
извело сенсацию и стимулировало интенсивные поиски других неме
таллических высокотемпературных сверхпроводников, тем более что 
синтез их оказался несложным. В 1987 г. высокотемпературная сверхпро
водимость была обнаружена в соединении YBa2Cu30 7_;t с температу
рой Кюри Тс ~  90 К — более высокой, чем температура жидкого азота. 
Несколько ббльшие значения Тс (~  120 К) были вскоре получены в бо
лее сложных купратах, а в 1994 г. сверхпроводимость с Гс ~  135 К при 
атмосферном давлении и 160 К  при высоком давлении была обнаружена 
в соединении HgBa2Ca2Cu3Og+Jc.

Приведем некоторые параметры сверхпроводника YBa2Cu30 7_5, 
который получен в виде поликристаллов (керамики), монокристал
лов и пленок и является наиболее изученным («модельным») высо
котемпературным сверхпроводником. Температура Кюри для него со
ставляет 87 -г 93 К  в зависимости от величины 8, на которую влия
ют условия синтеза. Он является типичным сверхпроводником второго 
рода с Я с1 =  20 Э и Я с2 =  300 кЭ. Критические плотности тока / с для 
него составляют (А • см-2 ): в керамике — 5 • 104, в монокристаллах (для 
разных направлений) — 105 4 -106, в пленках — более 10б.

18.2. Феноменологические теории

Понимание природы сверхпроводимости — во всяком случае, в метал
лических сверхпроводниках — было достигнуто, как мы увидим ниже, во 
второй половине 50-х гг. прошлого века — почти через полвека после

*) Н обел евск ая премия 1987  г.
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открытия сверхпроводимости. Однако намного раньше были предложены 
модели и феноменологические теории, дающие описание ряда важных 
особенностей сверхпроводников. В 1934 г. Гортером и Казимиром была 
предложена двухжидкостная модель, согласно которой концентрация 
электронов сверхпроводника

п = п5 + пЛ, (18.3)

где ns — концентрация сверхпроводящих, а па — нормальных электро
нов. При Т  =  О К  п =  ns, а при Т >  Тс п = пп.

Используя для сверхпроводящих электронов полуклассические урав
нения движения и уравнения Максвелла, нетрудно получить

Братья Г. и Ф. Лондоны сделалй в 1935 г. важное предположение (необ
ходимое для объяснения эффекта Мейсснера—Оксенфельда)^ чЮ не толь
ко производная, но и само выражение в скобках в (18.4) обращаются 
в нуль, и получили таким образом уравнение

rotjs +  ~ ~  В =  0, (18.5)тс

известное как уравнение Лондонов.
Решая это уравнение совместно с уравнением

r o t B = ^ j  (18.6)

при волновой зависимости j  и В от (о и z, можно получить, что амплитуда 
волны в сверхпроводнике убывает при удалении от его поверхности по 
закону exp(-z /A ), где

А =
тс2 

4nnse2
(18.7)

— лондоновская глубина проникновения магнитного потока в сверх
проводник. Оценка ее при nt =  п, т. е. при низких температурах, дает 
А ~  Ю-5 см.

Следующим важным этапом в развитии феноменологической теории 
сверхпроводимости явилась теория Гинзбурга-Ландау [27], которая бы
ла разработана ими в 1950 г. и в дальнейшем развивалась Абрикосовым 
и Горьковым. В этой теории вводится комплексный параметр порядка

ф(г) =  |V»(r)|exp(i<p), (18.8)
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модуль которого равен отношению числа сверхпроводящих электронов 
к полному числу электронов:

1*(0| =  (18-9)
Hs ' пп

Таким образом, |^(г) | =  1 при Т = О К и обращается в нуль в точке Кюри. 
Перечислим важнейшие результаты теории Гинзбурга—Ландау.

1. Обращение сопротивления в нуль при Г < Тс.
2. Подтверждение результатов теории Лондонов, а именно убывание 

магнитной индукции на лондоновском расстоянии Я.

3. Квантование магнитного потока, которое следует из однозначности 
фазы параметра порядка. Для величины кванта магнитного потока 
теория Гинзбурга-Ландау дает:

Ф0 =
2л Һс 

е*
(18.10)

Величину е* — эффективный заряд электрона — эта теория не опре
деляет, но эксперимент, а также микроскопическая теория сверхпрово
димости (которая будет рассмотрена ниже) показывают, что е* — 2е, 
где е — абсолютная величина заряда электрона. Таким образом, 
в действительности квант магнитного потока определяется выражени
ем (18.2). Заметим, что квантование магнитного потока наряду с кван
тованием таких величин, как энергия, является фундаментальным по
ложением физики, далеко выходящим за рамки теории сверхпроводи
мости.

4. Наличие конечного радиуса корреляции параметра порядка

ft 1 _  (о
J a m j T ^ T  у / 1 - Т / Т с '

где m — масса электрона, а а  — неопределенный (в рамках теории 
Гинзбурга-Ландау) параметр.

5. Важнейшей величиной в теории Гинзбурга-Ландау является безраз
мерное и не зависящее от температуры отношение

А ( Г )

W ) S X °L
(18. 12)

— параметр Гинзбурга—Ландау. Если xGL < 1 /\/2 , то энергия гра
ницы сверхпроводник—нормальный металл esn > 0, т. е. образование
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границ невыгодно. Если же xGL > \/\ /2 ,  то энергия границы £sn < О, 
и выгодно образование максимально возможной протяженности гра
ниц, т. е. максимально возможного количества включений нормальной 
фазы в сверхпроводящую. Каждое такое включение — вихрь Абрико
сова (см. рис. 18.3) — представляет собой «нить» магнитного потока 
величины (18.2), окруженную круговым сверхпроводящим током. Та
ким образом, сверхпроводник первого рода характеризуется значени
ями xGL < 1/л /2, а сверхпроводник второго рода (находящийся в сме
шанном состоянии, т.е. пронизанный ббльшим или меньшим количе
ством вихрей) — значениями xGL > \/у/2. Первый вихрь возникает 
в нем при первом критическом поле # с1, а при Н = Нс2 вихри смыка
ются и сверхпроводимость исчезает.

18.3. Природа сверхпроводимости

Все рассмотренные выше теории сверхпроводимости, несмотря на важ
ность следующих из них выводов, были феноменологическими, описа
тельными; природа сверхпроводимости, «механизм» ее возникновения 
оставались нераскрытыми. Первый шаг к пониманию природы сверхпро
водимости был сделан в 1950 г. Фрёлихом и независимо Бардином. Осно
вываясь на наличии большого изотопического эффекта — влияния массы 
изотопа на величину температуры Кюри, было сделано предположение 
о роли фононов (свойства которых существенно зависят от массы ато
мов) в возникновении сверхпроводимости.

Следующим шагом стала теория Купера, предсказавшая спа
ривание электронов, образование куперовских пар под влиянием 
электрон-фононного взаимодействия. Это явление можно охарактеризо
вать как «переэкранировку» — полное преодоление кулоновского от
талкивания электронов, превращение его в притяжение под действием 
электрон-фононного взаимодействия (или вследствие обмена виртуаль
ными фононами).

И наконец, в 1957 г. была разработана строгая квантово-механическая 
теория сверхпроводимости [110] Бардина, Купера и Шриффера (БКШ) *\ 
Приведем важнейшие результаты этой теории.

Сверхпроводящие электроны (при Т =  0 К — все электроны) с проти
воположными импульсами и противоположными спинами объединяются 
в пары, которые образуют конденсат. Остальные электроны (при Т > 0) 
«испаряются», образуя «газ» нормальных электронов. Фаза волновой

*) Н обелевская премия 19 7 2  г. Э т о  была вторая Н обелевская премия Бардина; первая —  
в 19 5 6 г ., сов м ест н о  с Ш окли и Браттейном , за откры тие тр анзисторного  эф ф екта.
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Рис. 18.4. Распределение электронов ме
талла по энергиям. Пунктирная линия — 
нормальный металл, сплошные линии — 
сверхпроводник; 2А — величина энерге
тической щели

функции пар (являющейся параметром порядка в теории Гинзбурга-Лан
дау) является общей для всего конденсата. Образование пар существенно 
изменяет распределение электронов по энергиям (спектр): в нем появля
ется щель (рис. 18.4). При Т = 0 ее ширина

Д(0) =  1,76 хТс . (18.13)

С повышением температуры она уменьшается и в точке Кюри обращает
ся в нуль.

Интересным и парадоксальным с точки зрения «здравого смысла» 
(т.е. классических представлений) результатом теории БКШ является 
удивительно большой размер пары

/р ~ Г Т ~ 10" 5см> (18.14)

при котором в объеме одной пары помещается ~  106 пар. Однако с точки 
зрения квантовой механики это свидетельствует лишь о коллективном 
характере эффекта, о непригодности для его описания одноэлектронного 
(«однопарного») языка.

Теория БКШ объяснила все основные свойства сверхпроводников: эф
фект Мейсснера-Оксенфельда, зависимость (18.1) критического поля от 
температуры и (интересно, что с наибольшими трудностями) обращение 
сопротивления в нуль. Было получено очень простое выражение

_ _ . хТ  а  =  7,04 — * 
ет

для параметра а , входящего в формулу (18.11), который в теории 
Гинзбурга-Ландау оставался неопределенным. Теория БКШ (содержа
щая представление об электронных парах) объяснила также, почему в те
ории Гинзбурга-Ландау в выражении (18.10) для кванта магнитного по
тока эффективный заряд оказался равным 2е.

Таким образом, строгая квантово-механическая теория БКШ объясни
ла природу и дала убедительную трактовку основных свойств «обычных»

(18.15)
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или, как их часто называют, «традиционных» металлических сверхпро
водников.

Однако теория БКШ, построенная на модели коллективизированных 
электронов, не дает непосредственно объяснения природы сверхпроводи
мости в высокотемпературных сверхпроводниках, к которым эта модель 
вряд ли применима. Поискам этого объяснения было посвящено огром
ное количество работ. Результаты их обсуждаются в многочисленных об
зорах (см., например, [26]). Выяснилось, что электрон-фононное взаимо
действие, ведущее в теории БКШ к образованию пар, в случае рассмот
ренных выше высокотемпературных сверхпроводников (купратов) может 
привести к температурам Кюри порядка 200 К. Однако ряд свойств таких 
сверхпроводников, в частности сильную анизотропию величины щели, 
не удается объяснить с учетом только этого взаимодействия. По-види
мому, «работают» еще какие-то механизмы, «обходящиеся» без участия 
фононов. В качестве их предлагались: влияние электрон-электронного 
отталкивания, бозе-эйнштейновская конденсация электронов, электрон- 
магнонное взаимодействие и др.

Определенную, а возможно, даже определяющую роль может играть 
взаимодействие электронов в системах с низкой размерностью. Еще 
в 1964 г., задолго до обнаружения ВТСП, такое взаимодействие как воз
можная причина высокотемпературной сверхпроводимости было предло
жено Литтлом [126] для одномерного случая и Гинзбургом [120] для дву
мерного. Механизм Гинзбурга представляет особенно большой интерес, 
поскольку в структурах купратов имеются квазидвумерные слои Си20 .

В настоящее время (2003 г.) остается открытым вопрос о реальных 
вкладах упомянутых и ряда других предложенных механизмов в свой
ства известных ВТСП и тем более о возможности их учета при поисках 
новых — с более высокими температурами Кюри.

18.4. Эффекты  Д ж озеф сона

В 1962 г. молодой физик-теоретик Джозефсон, основываясь на тео
рии БКШ, предсказал существование в сверхпроводниках двух эффектов, 
названных затем стационарным и нестационарным эффектами Джо
зефсона *\ В 1963 г. эти эффекты были обнаружены экспериментально, 
с тех пор они интенсивно изучаются и нашли широкое практическое 
применение (см., например, [12]).

Стационарный эффект Джозефсона состоит в следующем: если два 
сверхпроводника разделены тонким (меньше ~  10 А) слоем диэлектрика, 
то ток, меньший критического тока / с, протекает через этот слой в от
сутствие приложенного напряжения. Объяснение эффекта заключается

) Н обелевская прем ия 1973 г.
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в туннелировании пар через слой, разделяющий сверхпроводники. Ток 
оказывается пропорциональным sin 8q>, где 8ф — разность фаз волновых 
функций в двух сверхпроводниках.

Величина 5<р очень сильно зависит от тока и магнитного поля. Поэто
му интерференция токов в параллельном соединении двух джозефсонов- 
ских контактов позволяет измерять чрезвычайно слабые магнитные поля, 
токи и напряжения, приложенные к одному из этих контактов. Основан
ные на этом эффекте приборы получили название сквидов (от английской 
аббревиатуры SQUID — Superconducting Quantum Interference Device). 
Предельно малые величины, которые могут быть измерены с помощью 
сквидов, составляют в настоящее время: магнитного поля — 10- 14Э, 
тока — 10' 10 А, напряжения — 10~15 В.

В дальнейшем было выяснено, что роль джозефсоновских контактов 
могут выполнять не только прослойки диэлектрика, но и тонкие метал
лические перемычки («мостики»), точечные контакты и другие «слабые 
связи». Среды, состоящие из сверхпроводящих частиц с большим ко
личеством слабых связей между ними, называются джозефсоновскими 
средами. Такой средой является, в частности, керамика высокотемпера
турного сверхпроводника YBa2Cu30 7_5.

Нестационарный эффект Джозефсона заключается в излучении 
электромагнитных квантов с энергией

e = 2eV (18.16)

при протекании через джозефсоновский контакт тока, превышающего 
критический ток / с. При этом к контакту приложено постоянное напря
жение V. Таким образом, переменное электромагнитное поле, а значит, 
и переменный ток через контакт возникают под действием постоянного 
электрического поля. Природа эффекта заключается в следующем: пара, 
туннелируя через джозефсоновский контакт, приобретает энергию 2eV 
и, возвращаясь в основное состояние, отдает эту энергию в виде кванта 
электромагнитного поля.

Созданием сквидов не исчерпываются возможности практического 
использования эффектов Джозефсона; исследуются пути конструирова
ния на их основе быстродействующих элементов памяти и логических 
устройств компьютера. Правда, серьезных успехов в этом направлении 
пока (2003 г.) не достигнуто, но возможность получения быстродействия, 
значительно превышающего быстродействие существующих устройств, 
определяет интерес к этой проблеме.

Однако интерес к эффектам Джозефсона обусловлен не только их 
практическими приложениями — они демонстрируют тот фундаменталь
ной важности для квантовой механики факт, что фазы волновой функций 
непосредственно проявляются в макроскопических процессах в твердом 
теле.



Глава

Ядерный магнитный 
резонанс

Атомные ядра отнюдь не игнорировались в предыдущих главах. Доста
точно сказать, что их колебания, совместно с электронами, представ
ляют собой тепловые колебания — фононы, определяющие в основном 
(кроме металлов при низких температурах) тепловые свойства твердых 
тел и участвующие во многих других процессах. Но при этом ядра 
с окружающими их электронами (кроме внешних, которые в метал
лах обобществляются) рассматривались как точки, обладающие массой 
и в некоторых случаях зарядом. Внутренние же степени свободы ядер, 
происходящие в них процессы нами пока не рассматривались. Однако су
ществуют интересные и важные явления в твердом теле, которые опре
деляются такими процессами, т.е. находятся на стыке фиэикй твердого 
тела и ядерной физики. Их рассмотрению будут посвящены эта, следу
ющая и — в некоторой степени — последняя главы.

19.1. М оменты ядер

Прежде всего необходимо выяснить, чтб представляют собой моменты 
количества движения (механические моменты, спины) и магнитные мо
менты ядер.*) Как мы сейчас убедимся, ответ на этот вопрос далеко не 
так прост, как для электронов.

В зависимости от числа протонов (т. е. атомного номера элемента Z) 
и числа нейтронов N  в ядре (Z + N  — атомный вес) ядра делятся на 
четно-четные (оба числа Z и N  — четные), нечетно-четные (одно из 
этих чисел — нечетное, а другое — четное) и нечетно-нечетные (оба 
числа Z п N  — нечетные). Все четно-четные ядра имеют момент коли
чества движения — спин 1 =  0. Для нечетно-четных ядер спин (в едини
цах Һ) — полуцелый, причем Imax =  9/2. Нечетно-нечетные ядра имеют

*) С ущ ествовани е спина и  м агнитного м ом ента вдер .п р едп ол ож и л  в 19 2 4  г. Паули.
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Т аблица 19.1
Спины (I) и магнитные моменты (М) некоторых ядер

Ядро 1Н] 10В5 12С6 % 39 V14-19
41 v  *49 49 Т І 1122 57М п 25 57Fe26 lWHggo 201Hg80

I 1/2 3 0 1/2 3/2 3/2 7/2 5/2 1/2 1/2 3/2
М 2,79 1,80 0 2,62 0,39 0,21 - U 3,44 0,09 0,50 -0,59

Пр имечание.  Спины I — в единицах Һ, магнитные моменты М — в ядерных магнетонах 
ц п =  5,05  ■ 10-24.

целые (в единицах Һ) спины. Эти эмпирические правила выполняются 
без единого исключения; конечно, они имеют обоснование в теории ядра.

Для магнитных моментов ядер такие простые закономерности от
сутствуют. Их величины принято измерять в ядерных магнетонах

Л -  2 ^  = 5’0 5 ' 1<Г24' (19Л)

где т р — масса протона. Значения спинов и магнитных моментов некото
рых ядер, представляющих интерес для ядерного магнитного резонанса, 
приведены в табл. 19.1. Из этой таблицы видно, что:

-  выполняется отмеченное выше правило для спинов ядер;

-  отсутствует какая-либо четкая закономерность для их магнитных мо
ментов;

-  различные изотопы могут иметь одинаковые или разные спины, а при 
одинаковых спинах — одинаковые или разные магнитные момен
ты Мп;

-  значения магнитомеханического отношения

Г. =  ^  (19-2)
*П

для большинства ядер положительны (вектор Мп параллелен 1„), но 
для некоторых — отрицательны.

Ядра не имеют дипольного электрического момента, но некоторые, со 
спином I > 1 /2  (например, ядра К и Мп), могут иметь квадрупольный 
электрический момент, наличие которого приводит к возможности наб
людения ядерного квадрупольного резонанса [39] в неоднородном кри
сталлическом электрическом поле.

Важной особенностью ядерных магнитных моментов, объясняющей 
роль ЯМР в современной физике, является то [10], что они в твердом
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теле, с одной стороны, почти свободны (слабо взаимодействуют с окру
жением), и это позволяет использовать ЯМР для измерения магнитных 
моментов ядер. Но с другой стороны, ядерные моменты в конденсиро
ванных средах, в частности в твердом теле, не совсем, а лишь почти 
свободны, и эффекты взаимодействия их с окружением дают богатую 
информацию о многих свойствах различных веществ.

Остановимся кратко на основных этапах предыстории и ранней исто
рии исследований ядерного магнитного резонанса.

В 1933 г. Фриш и Штерн наблюдали расщепление пучка молекул водо
рода в магнитном поле (см., например, [39]), аналогичное расщепдению 
атомного пучка в опытах Щ терна-Герлаха [98]. В опытах Фриша и Штер
на электронные моменты двух атомов водорода в молекуле компенсиро
вали друг друга и отклонение пучка определялось моментами протонов. 
В этих опытах была впервые определена их величина.

В 1938 г. Раби и др. наблюдали элементарный ядерный магнитный ре
зонанс при воздействии переменного магнитного поля резонансной час
тоты й)п% = упН  на моменты протонов в пучке.

Затем в течение нескольких лет велись оказавшиеся неудачными по
пытки Гортера с сотрудниками обнаружить ядерный магнитный резонанс 
в конденсированной среде. Причина неудач, так же как в случае ӘПР 
(см. главу 16), заключалась в недостаточной чувствительности исполь
зованной калориметрической методики. И лишь в 1946 г. — после от
крытия Завойским электронного парамагнитного резонанса — ядерный 
магнитный резонанс в твердом теле был обнаружен с использованием 
методики Завойского. Первыми работами были: Парселла и др. [131] по 
резонансному поглощению ядрами водорода в парафине и Блоха и Хансе
на [113] по переизлучению (ядерной индукции) такими же ядрами в воде. 
Затем работы по ЯМР в различных средах посыпались как из рога изо
билия.

19.2. Взаимодействие ядерных моментов 
с окружением

Теории ядерного магнитного резонанса [1], как квантовая, так и ква- 
энклассическая, по существу не отличаются от соответствующих тео
рий электронного парамагнитного резонанса, которые были рассмотрены 
в главе 16. Различия являются лишь количественными и связаны с мень
шими величинами расщепления ядерных уровней (в квантовой теории) 
или меньшими величинами ядерной намагниченности (при квазиклас
сической трактовке, основанной на решении уравнения Блоха). В част
ности, для ядерного резонанса обычно справедлив предельный случай
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формулы (16.3) для разности равновесных населенностей двух уровней:

УпМ 
хТ  '

(19.3)

Поэтому, не повторяя рассмотрения квантовой и квазиклассической тео
рий магнитного резонанса для случая ЯМР, мы перейдем к изучению 
взаимодействий ядерных магнитных моментов с их окружением, влияние 
которых и явилось причиной широкого применения ЯМР для исследова
ния различных веществ.

Взаимодействие с окружением может приводить к смещению резо
нансных линий ЯМР, их расщеплению и вкладам в релаксацию. Эти 
эффекты весьма многообразны и детально изучались [1], мы коснемся 
лишь некоторых из них.

Главную роль играет взаимодействие ядерных моментов с электро
нами, так как их моменты в ~  103 больше, чем моменты ядер. Ядерные 
моменты взаимодействуют с электронами как своего атома, так и со
седних. Контактное (фермиевское) взаимодействие с электронами своего 
атома приводит к сдвигу линий ЯМР. Это взаимодействие определяет
ся электронной плотностью на ядре, которая не равна нулю только для 
s-электронов. Но вследствие поляризации s-электронов электронами бо
лее глубоких оболочек, в частности Зб-оболочки, контактное взаимодей
ствие может приводить к сдвигу линий ЯМР, несущему информацию и об 
этих электронах.

Взаимодействие с электронами соседних атомов может определять
ся их спиновыми и орбитальными моментами. Последнее вызывает так 
называемый химический сдвиг линий ЯМР, который определяется по
ложением атомов в решетке или молекуле, т.е. их структурой. Напри
мер, появление трех линий ЯМР от трех атомов водорода, занимающих 
разные положения в молекуле С2Н5ОН (рис. 19.1), аналогичный эффект 
наблюдается и в кристаллах.

Взаимодействие с окружением оказывает существенное влияние и на 
процессы релаксации при ЯМР, которые, как и в случае ЭПР, опре
деляют ширину линии и нелинейные явления и при квазиклассическом 
рассмотрении (см. п. 16.2) описываются величинами 71, и Т2. Основной 
вклад в Т2 в случае ЯМР вносит неоднородность диполь-дипольного вза-

H(i) н (2)
I I

Н(2) С С О Ир) рИС jg j Структура молекулы СдН5ОН. Атомы 
I I . Н(1), Н(2) и Н(3) занимают неэквивалентные поло-

H(D Н(2) жения
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имодействия ядерных магнитных моментов. На измеряемую ширину ли
нии влияет и аппаратурное уширение, обусловленное нестабильностью 
частоты и неоднородностью постоянного магнитного поля. В случае ЯМР 
эти факторы играют большую роль, чем для ЭПР, так как ЯМР — слабый 
эффект (из-за чего приходится использовать большие образцы), а резо
нансные линии ЯМР — как правило, более узкие. Уменьшению влияния 
аппаратурного уширения уделяется большое внимание при конструиро
вании ЯМР-спектрометров.

Взаимодействиями ядерных моментов с электронными определяется 
в основном и величина Г,, т.е. эти взаимодействия являются причиной 
релаксации Mt и передачи энергии из ядерной системы в кристалличе
скую решетку.

Другим интересным проявлением взаимодействий ядерных и элек
тронных магнитных моментов в твердом теле являются двойные ре
зонансы. Было предложено нисколько их вариантов. Мы приведем два 
примера.

Эффект Оверхаузера [129] (см. также [39; 4}) — увеличение интен
сивности ядерного резонанса при насыщении электронного резонанса, 
одновремено происходящего (конечно, на другой — более высокой час
тоте) в том же образце. Доминирующим процессом спин-решеточной 
релаксации является в этом случае процесс, обусловленный контактным 
взаимодействием электронных и ядерных моментов, при котором сохра
няется суммарный спин электронов и ядер. Поэтому переходы, ведущие 
к уменьшению населенностей более низких электронных зеемановских 
уровней, которые происходят при насыщении ЭПР, сопровождаются пе
реходами, ведущими к увеличению населенностей более низких ядер
ных уровней. Подчеркнем, что речь идет о спиновых уровнях, которые 
определяются величинами проекций спинов электронов и ядер. И если 
магнитомеханическое отношение для ядер бурет положительным (как от
мечалось в п. 19.1, это наиболее распространенный случай), то нижними 
спиновыми уровнями будут уровни с меньшими магнитными моментами, 
и возрастание их населенностей приведет к усилию ЯМР. Оверхаузер по
казал, что в идеальном случае — в отсутствие других механизмов релак
сации — отношение населенностей ядерных уровней при полном насы
щении ЭПР, т.е. при большой амплитуде переменного СВЧ-поля, будет 
определяться электронным магнитомеханическим отношением, и следо
вательно, сигнал ЯМР возрастает в уе/Уп раз.

Рассматриваемый; эффект был предсказан Оверхаузером для металла 
в 1953 г. и обнаружен в том же году в Li, а затем и в ряде других ме
таллов. Вскоре было показано, что он имеет место и в неметаллических 
веществах.
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Другим электронно-ядерным резонансом является предложенный 
в 1956 г. Феером и осуществленный Феером и Гиром [118] двойной 
электронно-ядерный резонанс (ДЭЯР или ENDOR) при адиабатиче
ском прохождении. Рассмотрим его кратко в простейшем случае двух 
электронных уровней (т.е. электронного спина S =  1/2), расщепленных 
сверхтонким взаимодействием с ядерным спином I =  1/2 на пары уров
ней (см. рис. 16.5). К образцу прикладываются одновременно переменные 
поля с частотами ЭПР и ЯМР, и путем быстрого изменения постоянного 
магнитного поля осуществляются последовательные адиабатические (без 
передачи энергии кристаллической решетке) прохождения электронного 
резонанса. И если между двумя прохождениями осуществить (изменени
ем поля или частоты ЯМР) адиабатический переход между сверхтонкими 
уровнями, то, как было предсказано Феером и подтверждено эксперимен
тально [118], при втором прохождении амплитуда сигнала ЭПР оказыва
ется значительно меньшей, даже совсем неразличимой в шумах. Таким 
образом, ДЭЯР дает возможность изучать населенности уровней, расщеп
ленных сверхтонким взаимодействием ядерных и электронных моментов, 
т.е. исследовать ЯМР чувствительным методом электронного парамаг
нитного резонанса. В этом смысле он противоположен эффекту Овер- 
хаузера, который позволяет изучать ЭПР путем наблюдения усиленного 
ядерного магнитного резонанса.

В заключение отметим, что оба эти эффекта наряду с некоторыми дру
гими позволяют проводить динамическую (т. е. при помощи переменных 
полей различных диапазонов) поляризацию ядер. Этому вопросу посвя
щена монография [33].

19.3. Особенности в различных веществах 
и применения ЯМ Р

В этом разделе мы рассмотрим особенности ядерного магнитного резо
нанса в различных веществах (главное внимание будет уделено, конечно, 
твердым телам) и применения его, как связанные с этими особенностями, 
так и некоторые другие, не упоминавшиеся выше.

Неметаллические кристаллы, прежде всего ионные, представляют 
собой самый распространенный твердотельный объект исследования ме
тодом ЯМР. Для получения информации о структуре этих кристаллов 
используется упомянутый выше химический сдвиг.

Взаимодействие ядерных моментов с моментами коллективизирован
ных электронов металла [24] является причиной сдвига линий ЯМР
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в металле, открытого Найтом (Khight) в 1953 г. Этот — найтовский — 
сдвиг является сравнительно большим эффектом; например, ядерное маг
нитомеханическое отношение уп в металлической меди на 0,23 % больше, 
чем для ЯМР на меди в кристалле CuCl.

Химический сдвиг линий ЯМР в молекулах жидкостей используется 
для расшифровки структуры этих молекул. Причем сужение линий, обу
словленное тепловым движением частиц жидкости, которое имело место 
и для ЭПР, в случае ЯМР более четко выражено в связи с бблыним 
различием частот ЯМР и теплового движения.

Величины Г] при ЯМР в биологических объектах несут важную 
информацию о состоянии живых клеток. Это используется в ЯМР- 
томографии.

В магнитоупорядоченных веществах [50] локальное магнитное поле 
на ядре

Ht{ = Не + AM, (19.4)

где Не — внешнее поле, М — намагниченность, А — константа сверх
тонкого взаимодействия. В парамагнетиках вследствие того, что намаг
ниченность флуктуирует (М =  0), Нс{ почти не отличается от # е. В маг
нитоупорядоченных же веществах из-за влияния обменного взаимодей
ствия М >  0 и локальное поле на ядре существенно превышает Я е. 
Отсюда вытекают следующие особенности ЯМР в магнитоупорядочен
ных веществах.

1. Возможность наблюдения ЯМР на частотах (о =  УаАМ 109Гц в от
сутствие внешнего поля; поэтому ЯМР представляет собой метод, 
причем самый простой и точный, измерения намагниченности ферро
магнетиков, а также намагниченностей подрешеток антиферро- и фер- 
римагнетиков (так как подрешетки дают отдельные сигналы ЯМР).

2. Усиление сигнала ЯМР, поскольку и переменное локальное поле 
включает в себя сверхтонкое поле:

*ef =  Ле +  А Х К  >  ( 19 -5 )

Еще большее усиление имеет место при наблюдении сигнала ЯМР 
от движущихся доменных стенок, в которых (см.п. 17.4) магнитные 
моменты быстро поворачиваются при движении стенки.

3. Взаимодействие ядерных моментов через электронную систему — 
взаимодействие Сула-Накамуры, которое приводит к упорядочению 
ядерных моментов и ядерным спиновым волнам [115].
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Измерение ядерных магнитных моментов. Выше уже упоминалось, 
что ядерные моменты являются почти свободными и это позволяет ис
пользовать ЯМР для их измерения. Многие величины моментов, приве
денные в табл. 19.1, были измерены методом ЯМР.

Измерение магнитного поля. В заключение остановимся еще на од
ном, очень важном применении ядерного магнитного резонанса — для 
измерения магнитного поля. Измеряется с большой точностью частота 
ЯМР в образце с хорошо известным и стабильным уп, обычно использу
ется ядро *Н (протон) в воде или парафине. Единственным требованием 
(впрочем, не очень жестким) является однородность измеряемого поля. 
Такие ЯМР-измерители магнитного поля широко используются в различ
ных областях измерительной техники.



Глава

Эффект Мессбауэра

Важным эффектом, находящимся на стыке физики твердого тела и ядер- 
ной физики, является также эффект Мессбауэра. Он заключается в ис
пускании и поглощении у-квантов без допплеровского сдвига, обуслов
ленного отдачей, и без уширения резонансной линии, вызванного хаоти
ческими допплеровскими сдвигами, которые возникают из-за теплового 
движения. Открыт этот эффект был в ходе исследования резонансной 
флюоресценции у-квантов.

20.1. Резонансная флюоресценция гамма-квантов

Обратимся к рис. 20.1, на котором представлены резонансные кривые 
при поглощении и испускании ядром у-квантов с учетом отдачи. Энергия 
отдачи R может быть найдена из условий сохранения энергии и импульса 
при элементарных процессах поглощения и испускания:

R = J L
2Мс2

(20.1)

Здесь Еп — разница энергий ядра в двух состояниях, между которы
ми происходят переходы, а М — масса ядра. Из рис. 20.1 видно, что 
резонансная флюоресценция может наблюдаться только при условии 
ДЕ > R, где

Д£ = ^ г НГ7эВ (20.2)

— ширина резонансной кривой, а т ~  10-7 с — время жизни в нерав
новесном состоянии (приблизительно одинаковое для ядра и электронов).

В оптике, как легко убедиться, Д Е » R. И действительно, резо
нансную флюоресценцию наблюдал еще в 1902 г. Вуд при облуче
нии паров Na светом желтой линии Na. Для у-квантов энергия отда
чи R ~  10_3 -г 10-1 эВ на много порядков превышает ширину линии, •)

• )  Ф лю оресценция —  это  кратковрем енное (в отличие от  ф осф ор есц ен ц и и ) и зл уч ен и е  
с  м ощ ностью , сущ ествен н о превы ш аю щ ей теп л овой  уровень, которое вы зы вается каким- 
л и б о  обл уч ен и ем . Резонансная ф л ю оресценция —  на ч астоте облучения.
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Рис. 20.1. Резонансные кривые при испускании (7) и поглощении (2) у-квантов 
ядрами. Еп — разность энергий ядерных уровней, между которыми происходит 
переход; Е'у и Е" — резонансные величины энергии у-квантов при испускании 
и поглощении соответственно; R — энергия отдачи

и, казалось бы, наблюдение резонансной флюоресценции невозможно.
Тем не менее ее наблюдали, используя следующие пути;

1. Компенсация расхождения резонансных кривых при поглощении и ис
пускании путем допплеровского сдвига, который создается при быст
ром движении одного из ядер, поглотителя к источнику или источника 
к поглотителю, осуществляемого с помощью центрифуги.

2. Расширение резонансных кривых путем хаотических допплеровских 
сдвигов, возникающих вследствие теплового движения ядер. Этот 
путь, в отличие от первого, легко осуществим (нужно просто повы
сить температуру), но связан с ослаблением сигнала и снижением 
разрешающей способности. Можно показать [22], что допплеровское 
уширение линии

Sd(AE) а  у/Ш г , (20.3)

откуда следует, что требуемая температура должна быть не ниже R/x.

20.2 . Открытие эф ф екта М ессбауэра.
М етодика наблюдения

В 1957 г. Мессбауэр, аспирант Института медицинских проблем 
в Гейдельберге, исследовал резонансную флюоресценцию у-квантов 
в ядрах 1911г77, используя второй из упомянутых выше путей. При ком
натной температуре флюоресценция наблюдалась. Затем Мессбауэр стал 
снижать температуру для того, чтобы посмотреть, как она будет про
падать. Но вместо этого неожиданно произошел резкий рост сигнала 
и «фантастическое» сужение линии до 10_8эВ (что соответствует вре
мени жизни на возбужденном уровне г  < 10 7 с). Эти результаты были
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Рис. 20.2. Наблюдение эф
фекта Мессбауэра: а —  
схема измерительной уста
новки (7 — привод, 2 —  
источник, 3 — образец, 
4 — детектор, 5  — анали
затор); 6 — закон измене
ния скорости источника

б) v

Рис. 20.3. Мессбауэровские спектры (схематиче
ски): 7 — без излучения, 2 — с излучением без 
образца, 3 —  с образцом

опубликованы в 1958 г. Сначала на них не обратили внимания, затем не 
прверили, но после того, как они были подтверждены (тем более что 
методика, как мы увидим, очень простая), возникла лавина работ *I

Мессбауэр предложил методику наблюдения открытого им эффекта, 
которая применяется и до настоящего времени. При этом используется 
не флюоресценция, в ходе исследования которой этот эффект был от
крыт, а (подобно различным видам магнитного резонанса) поглощение 
учсвантов при модуляции их энергии с помощью допплеровского смеще
ния энергии у-квантов при движении источника.

Схема экспериментальной установки показана на рис. 20.2. Тележка 
с источником передвигается возвратно-поступательно со скоростью ±at; 
ускорение а составляет несколько см ■ с -2 . Исследуемый образец должен 
содержать, хотя бы в виде небольшой примеси, тот же изотоп (конеч
но, в стабильном состоянии), который является' источником у-квантов. 
Счет электрических импульсов, образующихся в детекторе при попада
нии в него у-квантов, производится многоканальным анализатором в ин
тервалах, синхронизированных с изменением скорости движения тележ
ки с источником. Получающийся в результате мессбауэровокий спектр 
изображен схематически на рис. 20.3.

*> В 1960, 1961 и 1963 гг. состоялись международные конференции, посвященные специ
ально этому эффекту, а в 1962 г. Мессбауэр получил Нобелевскую премию.
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Рис. 20.4. Ядерные реакции при образовании мессбауэровского изотопа 57Ғе2б 
В скобках указаны проекции спина. Интервалы энергии — в кэВ

Таблица 20.1
Параметры широко используемых мессбауэровских изотопов

Параметр 57ге26 П9с„bn5o

Содержание, % 2,17 8,59
Еп, кэВ 14,4 24
г , с 1,4 10"7 2 • 1(Г8
R, эВ 1,96 • 1(Г 3 2,57 • 1(Г3

Эффект Мессбауэра наблюдался в 73 изотопах 41 элемента — от К 
до А т , однако используются в основном только два: ^ Ғ е ^  и 119Sns0. Их 
параметры приведены в табл. 20.1. Фактическим источником является, 
однако, другой, «материнский» изотоп с большим временем полураспа
да т. Мессбауэровский изотоп образуется в результате ядерных реакций, 
показанных для изотопа ^ Ғ е ^  на рис. 20.4.

20.3. Теория

Мессбауэр дал правильное объяснение открытому им эффекту. Он обра
тил внимание на теоретическую работу Лэмба 1939 г., в которой было 
получено, что при неупругом рассеянии нейтронов наряду с «обычны
ми» процессами с участием фононов имеют место (при низких темпе
ратурах, когда средняя энергия фононов меньше, чем энергия отдачи) 
процессы без участия фононов, при которых импульс передается всему 
кристаллу. Мессбауэр предположил, что такие же процессы происходят 
при низких температурах и при флюоресценции у-квантов. Отношение 
их вероятности к вероятности процессов с участием фононов получило 
в дальнейшем название фактора Лэмба—Мессбауэра.
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Сразу же после открытия эффекта Мессбауэра многие видные теоре
тики (в том числе Каган с сотрудниками в СССР) приступили к постро
ению строгой его теории. Эта теория основывается на фундаментальных 
положениях квантовой механики и развивает их в ряде аспектов. Приве
дем некоторые ее результаты.

Отношение вероятностей мессбауэровских и «нормальных» (с уча
стием фононов) переходов между- ядерными уровнями — фактор 
Лэмба—Мессбауэра / ш  — существенно зависит от закона дисперсии 
фононов. Так что эффект Мессбауэра может быть даже использован 
для нахождения этого закона. В частности, для эйнштейновского зако
на (<wph =  const)

/ш=еЧ~І)' (204)рь

а для дебаевского (см. п. 7.2)

/  l m  =  e x p (20.5)

Из этого выражения видно, что / ш  уменьшается с ростом темпера
туры и растет с увеличением температуры Дебая 0D. Видно также, 
что / ш  увеличивается с уменьшением энергии отдачи R. Поэтому 
(см. формулу (20.1)) для наблюдения эффекта Мессбауэра нужны тяже
лые ядра с небольшими интервалами Еп между основным и возбужден
ным («мессбауэровским») уровнями.

20.4. Применения

Эффект Мессбауэра нашел широкое применение в различных областях 
физики и техники. Приведем некоторые примеры.

1. Наблюдение красного гравитационного смещения в земной лабо
ратории. Общая теория относительности предсказывает, что если излуча
тель и приемник излучения находятся в точках с разным гравитационным 
потенциалом, то относительное различие энергий излученных и приня
тых квантов

А£ _  д>\-д>2.
Е с2 ’

здесь <рх и <р2 — гравитационные потенциалы в точках, где находятся, 
соответственно, излучатель и приемник. Если, в частности, излучатель
10 3 » . 3295
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Рис. 20.5. Схема опыта по обнаружению красного гравитаци
онного смещения у-квантов в земной лаборатории

и приемник расположены на высотах, соответственно, /, и /2 над зем
лей, то

Д £  =  ggr(fi ~  Һ )
Е с2

где ggr — гравитационное ускорение. До открытия эффекта Мессбауэра 
наблюдение столь малого эффекта в земной лаборатории было практиче
ски невозможным. В 1959 г. Паунд и Ребка [130] осуществили этот экс
перимент, используя эффект Мессбауэра.

Излучатель — материнское ядро 57Со27 — был помещен на высо
те 20 м над приемником (рис. 20.5), так что согласно (20.7) АЕ/Е  со
ставляло ~  10-15. Для наблюдения такого смещения, на два порядка 
меньшего, чем \/Q  для использованного изотопа S7Fe26, были применены 
следующие «ухищрения»:

-  малая модуляция энергии излучаемых квантов (которая достигалась 
вибрацией излучателя) и измерение разности счета на двух склонах 
смещенной кривой — при скоростях ± v  j (при v =  0 имел место мак
симум несмещенной кривой);

-  компенсация этой разности допплеровским смещением, которое дос
тигалось движением излучателя с постоянной скоростью 0,74 мкм/с.

В результате была достигнута точность измерения красного смеще
ния ~  1 % и полученная величина находилась в согласии с предсказанием 
теории относительности.

2. Измерение параметров ядер.
3. Исследование структуры и взаимодействий в твердом теле. 

Следует подчеркнуть, что, в отличие от ЯМР, эффект Мессбауэра может 
иметь место только в твердом теле. Он дает, причем при относитель
но простой методике, чрезвычайно богатую информацию о его структуре 
и взаимодействиях в нем. Существенно, что эта информация может быть 
получена даже для веществ, не содержащих мессбауэровских элементов, 
если легировать их небольшим количеством мессбауэровских атомов, вы
полняющих роль зондов.
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Еп
Рис. 20.6. Изомерные сдвиги основного _
и возбужденного уровней (схематически)

Изомерный, или химический, сдвиг, обусловленный контактным 
взаимодействием с электронной плотностью на ядрах, проявляется 
в мессбауэровских спектрах, поскольку он разный для основного и воз
бужденного уровней и разный для источника и поглотителя (рис. 20.6). 
Подобно химическому сдвигу при ЯМР (см. п. 19.2), он дает важ
ную информацию о структуре твердых тел. Уровни с |/z | > 1/2 испы
тывают в неоднородном электрическом поле электронов окружающих 
ионов и незаполненных оболочек иона-поглотителя квадрупалъное рас- 
щерление, которое также может быть использовано для расшифровки 
структуры.

Магнитное расщепление мессбауэровских линий в магнитном поле, 
создаваемом на ядре «собственными» электронами, в отличие от ЯМР, 
имеет в парамагнетиках такой же порядок величины, как и в магнито
упорядоченных веществах, что объясняется значительно более высокой 
частотой у-квантов, превышающей частоты флуктуаций магнитного мо
мента в парамагнетиках. Порядок следования расщепленных в магнит
ном поле уровней в случае S7Fe оказывается различным для основно
го и возбужденного уровней вследствие разного знака магнитомеханиче
ского отношения. Правило отбора в данном случае, в отличие от ЭПР 
и ЯМР,

Ы г = 0, ± 1, (20.8)

что для 57Fe дает (без квадрупольного расщепления) 6 линий (рис. 20.7). 
Наличие квадрупольного расщепления приводит к дальнейшему услож
нению мессбауэровских спектров и позволяет, особенно с использовани
ем интенсивностей и угловых зависимостей положения диний, получать 
дополнительную информацию о структуре.

Стандартная методика применения эффекта Мессбауэра использует 
(см. рис. 20.2) счет импульсов, вызванных поглощенными у-квантами. 
Но кроме этого имеется возможность регистрировать импульсы, вызван
ные рентгеновскими квантами, а также электронами внутренней конвер
сии, образующимися в исследуемом веществе при поглощении у-кван- 
■+ов. Поскольку длина пробега электронов в твердом теле весьма ма
ла (~  1000 А), регистрация электронов является методом исследования 
структуры и свойств поверхностного слоя образца.

Источник



292 Глава 20. Эффект Мессбауэра

a) I(z)

И зом ер н ы е М агни тн ое
сдвиги р асщ еп л ен и е

Рис. 20.7. Эффект Мессбауэра на ядрах 57Fe в антиферромагнетике ҒезОз: 
а — уровни, расщепленные магнитным полем, и разрешенные переходы между 
ними; б — мессбауэровский спектр [22]

Итак, эффект Мессбауэра представляет собой одно из важнейших яв
лений на стыке ядерной физики и физики твердого тела. Диапазон его 
применений чрезвычайно широк: от исследования принципиальных во
просов квантовой механики и теории относительности до прикладных 
исследований структуры конкретных веществ. Простота методики и вы
сокая чувствительность, позволяющая использовать в качестве зондов 
малые добавки «мессбауэровских» элементов (57Ғе и 119Sn) к исследу
емым веществам, обеспечивают широкое использование этого эффекта 
не только в физике, но и в технике. Достаточно привести один пример: 
применение эффекта Мессбауэра для экспресс-контроля процессов в ме
таллургии.



Глава

Рассеяние медленных 
нейтронов в твердом теле

21.1. Свойства нейтронов

Нейтроны — нейтральные, элементарные частицы; наряду с протонами 
они относятся к числу тяжелых частиц — барионов. Нейтроны входят 
в состав атомных ядер, но существуют и в свободном состоянии, в ко
тором, однако, они нестабильны. Основные параметры нейтронов, рас
сматриваемых как частицы, следующие.

Электрический заряд < Ю-20 \е\ — согласно прямым измерениям 
и <  10"23 \е\ — по косвенным оценкам (\е\ — абсолютная величина за
ряда электрона).

Масса покоя mN =  1,6749 • 10-24 г =  1,0014тр =  1,0087т0, где т р — 
масса протона, а т0 — атомная единица массы (1/12 массы изотопа 
углерода ,2С).

Спин 1/2.
Магнитный момент MN =  -9,6624 • 10-24 =  —1,91 Зрп (где р п — 

ядерный магнетон). Магнитомеханическое отношение yN =  Mn/(h/2) = 
=  -1 ,8325 • 10*.

Время жизни (период полураспада) в свободном состоянии 
т  =  15,3 мин. Распад происходит по реакции п —» р +  е 4- антинейтрино.

Подобно всем частицам, нейтрон может рассматриваться как волна. 
Его де-бройлевская длина волны при нерелятивистских скоростях

2лһ _  у/ІяҺ 

m Nu N y"»N£N
(21.1)

где v N — скорость, a eN — энергия нейтрона. Такие оптические явления, 
как отражение, преломление, интерференция, дифракция, имеют место 
и для нейтронов. Могут быть созданы нейтронные зеркала и линзы. Все 
эти явления и устройства объединяются понятием нейтронная оптика.
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Участки спектра нейтронов
Т а б л и ц а  21.1

Название Энергия (г), эВ

Медленные < 105
Быстрые > 105
Ультрахолодные < 1(Г7
Холодные 1(Г 7< £ <  3 - 1(Г3
Тепловые 3 -1 0 " 3< е <  5 - К Г 1
Резонансные 5 • 10- 1 <  £ < 104
Промежуточные 104< е< 105

П р и м е ч а н и е . Энергии тепловых нейтронов е  =  0,25эВ соответствует температу
ра ~  300 К.

Лишь поляризация нейтронов понимается совершенно по-другому, чем 
в «обычной» оптике (электромагнитных волн), а именно как доля ней
тронов с определенной ориентацией спинов.

Энергии нейтронов находятся в чрезвычайно ширіоком диапазоне 
значений — от ~  10“ 7 до ~  107эВ. Обычно используемые названия 
различных участков этого диапазона приведены в табл. 21.1. Для иссле
дования структуры кристаллов методом брэгговской дифракции на кри
сталлической решетке необходимы тепловые нейтроны с длиной волны 
порядка межатомных расстояний 10“ 8 см, т.е. с энергией ~  0,025 эВ или 
~  300 К *). Для исследования законов дисперсии фононов и магнонов ме
тодом неупругого рассеяния нейтронов необходимы нейтроны с энерги
ей порядка максимальных энергий этих квазичастиц, соответствующих 
(см. главы 6 и 17) частотам (о/(2л) ~  1013 Гц. Легко видеть, что это те 
же нейтроны, которые необходимы для исследования структуры крис
таллов.

21.2. М етодика получения и использования 
медленных нейтронов

Нейтрон был открыт Чедвиком в 1932 г. при бомбардировке Be а-части- 
цами. Тамм и Альтшулер в 1934 г. предсказали наличие у нейтрона маг
нитного момента. В 1936 г. была предложена Эльзассером и вскоре осу
ществлена дифракция нейтронов на кристаллической решетке, которая

*) Энергии частиц и квазичастиц могут измеряться в кельвинах (см. прил. П. 2).
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затем была использована для определения структуры кристаллов. Ис
точником нейтронов при этом являлись ядерные реакции. Они давали 
слабые пучки (порядка 107 нейтронов в секунду) с недостаточной мо
нохроматичностью. Лишь после того, как появились ядерные реакторы 
(первый был построен Ферми в 1942 г.), дающие пучки нейтронов зна
чительно большей интенсивности, исследование структуры кристаллов 
и законов дисперсии квазичастиц с помощью нейтронов —  нейтроно
графия (см. [38]) — получило мощное развитие.

На рис. 21.1 показана схема современного исследовательского ядерно
го реактора и устройства для изучения структуры и законов дисперсии 
(дифрактометра), использующего один из пучков нейтронов этого ре
актора.

Нейтроны в пучке, выходящем из реактора, не являются монохро
матическими, но большая интенсивность позволяет получить необходи
мую монохроматичность, сортируя нейтроны по некоторому параметру, 
т.е. «вырезая» из пучка нейтроны с энергиями, лежащими в узком ин
тервале. Это может быть достигнуто двумя способами, один из которых 
использует поведение нейтрона как корпускулы, а второй — как волны. 
Первый способ — времяпролетный — основан на сортировке нейтронов 
по времени пролета ими некоторого отрезка. Второй основан на сорти
ровке их по углу отклонения при отражении от кристалла — монохро
матора. Второй способ применен в трехкристалльном дифрактометре, 
схема которого изображена на рис. 21.1.

В замедлителе реактора используются графит и дейтерий, а в защи
те реактора и узлов дифрактометра — элементы, сильно поглощающие 
нейтроны (В, Cd) и у-кванты (РЬ).

5

Рис. 21.1. Нейтронный реактор и аппаратура для исследования структуры и зако
нов дисперсии фононов и магнонов: 1 — горячая зона, 2 — замедлитель, 3 — за
щита, 4 — коллиматоры, 5 — кристалл монохроматора, б — исследуемый кри
сталл, 7 — кристалл анализатора, 8 — детектор, 9 — ловушка, 10 — счетчик. 
Жирная линия — пучок медленных нейтронов
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Несмотря на большую интенсивность пучка, выходящего из реактора, 
интенсивность его после монохроматизации и коллимирования оказыва
ется малой. Однако дифракция нейтронных волн не зависит от интер
валов времени между пролетом нейтронов, и единственным следствием 
малой интенсивности является долгий счет. Здесь проявляется известный 
«парадокс» квантовой механики: интерференция волн не зависит от ин
тервалов времени между пролетом частиц, т. е. от интенсивности потока 
частиц. Заметим, что время счета иногда можно значительно уменьшить 
применением поляризованных нейтронов, что позволяет считать только 
нейтроны, которые испытали переворот спина, свойственный исследу
емому процессу. Пучки поляризованных нейтронов могут быть получе
ны путем прохождения через ферромагнитные образцы или отражения 
от их поверхности (см., например, [38]). При использовании брэгговско
го отражения от ферромагнитного монокристалла могут быть получены 
монохроматические пучки поляризованных нейтронов.

21.3. Виды рассеяния нейтронов в твердом теле

Рассеяние медленных нейтронов в твердом теле (рис. 21.2) может быть 
обусловлено взаимодействием их с ядрами (ядерное рассеяние) и с маг
нитными моментами {магнитное рассеяние). Взаимодействие с элек
тронными оболочками, не обладающими магнитным моментом, являет
ся очень слабым релятивистским эффектом и может не приниматься во 
внимание. Магнитное же рассеяние обусловлено в основном взаимодей
ствием моментов нейтронов с упорядоченными магнитными моментами 
электронов, так как ядерные магнитные моменты (см. п. 19.1) малы по 
сравнению с ними. Магнитное рассеяние является уникальной особенно
стью нейтронов (обусловленной, конечно, наличием у них собственного

Рис. 21.2. Виды рассеяния медленных нейтронов; к — когерентное, нк — неко
герентное
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магнитного момента). Все сведения о магнитных структурах магнито
упорядоченных веществ и законах дисперсии магнонов (см. главу 17) 
получены из экспериментов по магнитному рассеянию нейтронов [38].

Как ядерное, так и магнитное рассеяние медленных нейтронов может 
быть упругим — без участия фононов и магнонов (его можно назвать 
брэгговским или мессбауэровским) — и неупругим. Как уже отмечалось 
выше (см. п. 6.5), основная информация о законах дисперсии квазича
стиц получается из процессов неупругого рассеяния с участием одной 
квазичастицы. Максимумы неупругого рассеяния располагаются в виде 
сателлитов вблизи брэгговских пиков упругого рассеяния.

Все упомянутые выше виды рассеяния, если они происходят в идеаль
ных кристаллах, являются когерентными. Некогерентное рассеяние всех 
вцдов обусловлено различными неоднородностями: массы ядер (наличи
ем изотопов), величин и ориентаций магнитных моментов и др.

Заметим, что мы не рассматриваем рассеяния быстрых нейтронов, ко
торое имеет место, в частности, в горячей зоне реактора (см. рис. 20.1) 
и происходит с возбуждением ядер и последующим испусканием у-кван- 
тов и нейтронов.

Остановимся теперь на некоторых особенностях перечисленных видов 
рассеяния и их применении.

В отличие от рентгеновских лучей, при использовании нейтронов нет 
необходимости применения рассмотренных в главе 2 методов, обеспечи
вающих получение рефлексов: метода лауэграмм, порошкового метода 
Дебая-Ш еррера, метода качающегося кристалла, поскольку пучок ней
тронов на выходе монохроматора не является совершенно монохромати
ческим.

Вклад магнитного рассеяния может быть легко отделен от вклада 
ядерного рассеяния, если при магнитном упорядочении происходит удво
ение размера элементарной ячейки. Тогда в упорядоченном состоянии по
являются новые пики рассеяния нейтронов. Бели же размер ячейки при 
магнитном упорядочении сохраняется, то вклад магнитного рассеяния 
может быть выделен исходя из температурных зависимостей интенсив
ностей пиков, обусловленных как ядерным, так и магнитным рассеянием.

Первым успехом магнитной нейтронографии явилась (о чем уже упо
миналось в п. 17.3) расшифровка в 1949 г. Шаллом и Смартом магнитной 
структуры МпО (см. более позднюю, подробную работу [135]). В этом 
случае имело место удвоение размера магнитной ячейки, и в магнито
упорядоченном состоянии — ниже точки Нееля r N =  120 К — кроме 
максимумов, обусловленных ядерным рассеянием, появились новые мак
симумы в направлениях (111), (311), (331) и (511), вызванные магнит
ным рассеянием. Максимум в направлении (331) (рис. 21.3) наложился
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Рис. 21.3. Нейтронограммы антиферромагнетика МпО ниже (а) и выше (б) точ
ки Нееля TN =  120 К [135]. Приведены величины кристаллографической (ядер
ной) а„ и магнитной ат постоянных решетки

на левый склон ядерного максимума (111). Анализ положений и интен
сивностей максимумов привел к магнитной структуре антиферромагне
тика МпО, показанной на рис. 17.2.

Некогерентное рассеяние не дает узких пиков, которые могли бы 
быть использованы для расшифровки структуры, но содержит информа
цию о функции распределения g(e) квазичастиц (см. главу 7). Определе
ние ее было проведено для фононов в Ni и V, найденная функция распре
деления была похожа на ту, которая получается для комбинированной 
модели Дебая-Эйнштейна (см. рис. 7.2).

В заключение заметим, что неупругое рассеяние нейтронов служит 
одним из средств исследования поведения вещества в критической об
ласти — вблизи фазовых переходов второго рода, что является одной из 
актуальных проблем физики твердого тела (см., например, [91]).



Приложение

Единицы и константы

Соотношения между единицами системы СГС (гауссовой), используе
мыми в этой книге, й единицами системы СИ приведены в прил. П. 1.

Специальные (внесистемные) единицы, которые часто используются 
в физике твердого тела для измерения энергии частиц и квазичастиц, 
определяются следующим образом:

электронвалът — энергия eV  электрона, прошедшего разность по
тенциалов V =  1 В;

обратный сантиметр — квант энергии 2лҺс/Х электромагнитного 
излучения с длиной волны А =  1 см;

кельвин — энергия хТ, приходящаяся на две степени свободы идеаль
ного газа при температуре Т =  1 К;

эрстед — величина уШ  зеемановского расщепления при ^-факторе 
электронного спина в магнитном поле Н =  1 Э.

Величины этих единиц в эргах и соотношения между ними приведены 
в прил. П. 2.

Величины фундаментальных физических констант, которые встреча
ются в этой книге или могут понадобиться при проведении расчетов по 
ее тематике, даны в прил. П. 3.
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П .З. Физические константы [114]

Константа
Обозначение и связь 

с другими константами Величина в СГС

Скорость света 
в вакууме с 2,997925 • 1010

Заряд электрона е -4 ,80321 ■ 10"10

Масса покоя электрона т 9,10939 • 10"28

Отношение заряда 
электрона к его 
массе покоя \е\/т 5,27281 • 1017

Масса покоя протона’: Шр — 1836т 1,67262 • 10"24

Масса покоя нейтрона mN ~  1839т 1,67493 ■ 10"24

Атомная единица массы то = 1/12 массы атома ,2С 1,66054 • 10"24

Число Авогадро Na = l/m 0 6,02214 • 1023

Постоянная Планка Һ = һ/(2л) 1,05457 • 1 0 -27

Постоянная тонкой 
структуры a  = е2/(һе) 7 Д 9 7 3 5 -10" 3~  1/137

Радиус Бора ав = Һ2/(те2) 5,29177 • 10"9

g-фактор электрона g = 2[1 + а/ (2л) — 0,328а2/ я 2] 2,002319

Магнетон Бора = \е\Һ/(2тс) 9,27402 10~21

Магнитомеханическое 
отношение электрона y = g\e\/(2mc) = gftB/h 1,76086 • 107

Ядерный магнетон Ип = \е\һ/{2щс) 5,05079 • 10-24

Магнитный момент 
нейтрона MN = 1,91304 /і„ 9,66237 • 10“ 24

Квант магнитного 
потока Ф0 = пһс/\е\ 2,06783 • 10“ 7

Постоянная Больцмана X 1,38066 - 10"16

Стандартное
гравитационное
ускорение 9,80665 102
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работа выхода 198
разогрев носителей электрическим по

лем 191
разрушение, хрупкое и вязкое 52
рассеяние медленных нейтронов в твер

дом теле:
магнитное 296 
некогерентное 297 
неупругое 297 
ядерное 296

релаксация носителей в полупровод
никах 194

захват на ловушки 194 
рекомбинация 194 
экстракция 194
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релаксация при ЭПР и ЯМР 236, 280
аппаратурное уширение резонансных 

линий 281
спин-решеточная 236

процессы передачи энергии фоно
нам 237

спин-спиновая 236
неоднородное уширение 236 
обменное сужение 236
сужающее влияние теплового дви

жения в жидкостях 236
рентгеновского анализа методы:

вращающегося (качающегося) крис
талла 26

лауэграмм 25
порошковый (Дебая-Шеррера) 26

С
сверхпроводимость:

Бардина—Купера—Шриффера тео
рия 273

второго рода (смешанное состо
яние) 269

вихри Абрикосова 269
первое и второе критические по

ля 269
высокотемпературная 270
первого рода 268
предположение о роли фотонов 273
разрушение магнитным полем и то

ком 267
феноменологические теории 271 

Гинзбурга—Ландау 271 
Лондонов 271

сверхтонкое расщепление линий 
ЭПР 226

свободный электронный газ 114
Друде—Лоренца классическая тео

рия 114
высокочастотная электрическая 

проницаемость 116
эффект Холла 117

Зоммерфельда квантовая теория 119 
электронная теплоемкость 121
электронная теплопровод

ность 123
связь в твердом теле 29

водородная 34

связь в твердом теле (п родолж ен и е) 
ионная 29 
ковалентная 31 
металлическая 33 
флуктуационная 35 

сдвиг линий ЯМР:
обусловленный

взаимодействием с орбиталь
ными моментами (химиче
ский) 280

обусловленный фермиевским кон
тактным взаимодействи
ем 280

сегнетоэлектричество 105 
домены 107
механизмы спонтанной поляриза

ции 106
применения 108 

сингонии 15 
сквид 276 
скин-эффект 162 

аномальный 162 
нормальный 117, 162 

скорость блоховских электронов 128 
слабые ферромагнетики 248 
сопротивление: 

металла 153
полупроводника 184, 189 

спин-волновой резонанс 265 
спиновое эхо 233

двухимпульсное (хановское) 233
трехимпульсное стимулирован

ное 235
спиновые волны 261

в антиферромагнетиках 265
закон дисперсии в ферромагнети

ке 262
квазиклассическая теория 261,

262
квантово-механическая теория 262 

параметрическое возбуждение 265 
спиновые стекла 49 
спонтанная намагниченность 242 
спонтанная поляризация 106 
структурный фактор 27 
структуры кристаллов: 

алмаза 16
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структуры кристаллов (п родолж ение) 

поваренной соли 16 
цинковой обманки 17 

Сула—Накамуры взаимодействие 283 
суперионные проводники 112

тепловое расширение 87
модельная теория Френкеля 90 
феноменологическая теория 88

теплоемкость решеточная (квантовая 
теория) 79

приближение Дебая 82 
приближение Эйнштейна 82

теплоемкость электронная метал
ла 121, 171

теплопроводность 8S 
решеточная 85 

роль дефектов 85 
электронная металла 171 

термогальваномагнитные явления 176 
термофлуктуационный механизм: 

разрушения твердого тела 57 
электрического пробоя 58 

термоЭДС 172 
термоэлектричество 172

феноменологическая теория 172 
эффекты:

Зеебека 173 
Пельтье 174 
Томсона 175

термоэлектронная эмиссия 197 
точечные дефекты 38 

вакансии 39 
примеси:

внедрения 39 
замещения 38 

сложные дефекты 40 
Френкеля 40 
центры окраски 40 
Шоттки 40

трех вторых закон для намагниченности 
ферромагнетика 264

туннельное преодоление барьера при 
разрушении 57

У
уокеровские типы прецессии 260 
упругости континуальная теория 58 

нормальные волны 61 
потенциальная энергия 60
тензоры деформаций и напряже

ний 59
упругость 51
уравнение движения доменной стен

ки 253

Ф
фактор спектроскопического расщеп

ления (g-фактор) 214
Ферми поверхность 146 

влияние структуры 150 
различных металлов 147 

Ферми энергия 120 
Ферми—Дирака статистика 120 
ферми-жидкость 168 
ферримагнетизм 247 
ферримагнитный резонанс 254, 259 
ферромагнетизм 241, 244 
ферромагнитный резонанс 258

в малом эллипсоиде (формула Кит- 
теля) 258

флюоресценция резонансная у-кван- 
тов 285

фононы 70
квазиимпульс 70 
равновесные и неравновесные 71 
спин и статистика 70 
числа 70 
энергия 70

фотопроводимость полупроводни
ков 191

фотоэффект (внешний) 201 

X
химический потенциал 71

в полупроводниках (уровень Фер
ми) 184, 190

Холла эффект 117 
Хунда правила 213
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Ц
циклотронная масса 143 
циклотронные волны 167 
циклотронный резонанс 164

в геометрии Азбеля—Канера 164 
эффект Гантмахера 16S

Ш
ширина запрещенной зоны 182 
ширина резонансной кривой:

парамагнитного резонанса 232, 240 
ферромагнитного резонанса 2S8 

Шоттки эффект при термоэмиссии 199 
Штарка эффект 214 
Штерна—Герлаха опыты 221 
Шубникова—де Гааза эффект 160

Э
Эвальда построение 25
Эйнштейна соотношение между коэф

фициентом диффузии и под
вижностью 196

экранирование 169 
экситоны 41 
электреты 109
электрическая проницаемость: 

диэлектрика 94 100 
металла 116, 169

электронный и дырочный полупро
водники 187

электронный парамагнитный резонанс: 
в полупроводниках 229
квазиклассическое описание (на ос

нове уравнения Блоха) 229
квантовое описание 223
на коллективизированных электронах 

в металле 228
на свободных радикалах 229 

электропроводность диэлектриков: 
ионная 112 
прыжковая 112

электропроводность металлов:
вычисление однородного стацио

нарного тока 151
механизмы рассеяния электро

нов 152
на магнитных примесях (эффект 

Кондо) 154
на фононах 153 
на электронах 155 

элементарная ячейка 14 
Вигнера—Зейтца 14 
примитивная 14

элементарные процессы превращения 
квазичастиц 73

элементарный магнитный резонанс 221 
энергетические зоны:

в модели Кронига—Пенни 132 
в приближении сильной связи 130
в приближении слабого периодиче

ского потенциала 128
заполнение зон в диэлектриках, полу

проводниках и металлах 133
перекрытие зон 134 

энергия отталкивания 30

Я
ядерные спиновые волны 283 
ядерный магнитный резонанс: 

в биологических объектах 283 
ЯМР-томография 283 

в жидкостях 283
в магнитоупорядоченных вещест

вах 283
повышение резонансной часто

ты 283
усиление сигнала 283 

в твердом теле 282
контактное взаимодействие 280 
химический сдвиг 280 

как средство измерения: 
магнитного поля 284 
магнитных моментов ядер 284
намагниченности и намагничен

ностей подрешеток 283
Яна-Теллера эффекты 228
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