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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 60 с., 29 рис., 7 таблиц, 31 

источник. 

ПОРОШКОВАЯ НЕЙТРОННАЯ ДИФРАКЦИЯ, TOF-метод, 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, МАНГАНИТЫ, РАСЧЕТ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА, МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА, СВЕРХОБМЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

Объектом исследования является образец Pr0.1Sr0.9MnO3. 

Цель работы: исследование кристаллической и магнитной структуры 

образца для выявления влияния высокого давления на кристаллические и 

магнитные свойства данного манганита. 

Получены нейтронно-дифракционные спектры соединения Pr0.1Sr0.9MnO3 

при различных температурах и давлениях в диапазоне до 5 ГПа. Обнаружено, 

что в исследуемом диапазоне давлений и температур наблюдается 

структурный фазовый переход из кубической в тетрагональную сингонию 

при температуре Нееля TN ~ 180 K. Установлено, что этот структурный 

переход сопровождается магнитным фазовым расслоением на две  

антиферромагнитные фазы – С и G типа. Температуры Нееля, отвечающие 

возникновению состояний С и G типа близки друг к другу и являются слабой 

функцией давления. Рассчитаны зависимости параметров решетки, длин 

связей Mn-O и углов Mn-O-Mn соединения от давления. Для различных 

температур рассчитаны изотермические коэффициенты линейного сжатия 

параметров элементарной ячейки, модуль всестороннего сжатия B0 для 

уравнения состояния Берча-Мурнагана, а так же магнитный момент для 

каждой АФМ фазы. 

Кристаллическая структура уточнялась с помощью программы VMRIA. 

Магнитная структура соединений была уточнена с помощью программы 

FullProf.  
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Введение 
 

Замещенные манганиты со структурой перовскита начали изучать 

более 50 лет назад. Интерес к их изучению возник из-за того, что эти твердые 

растворы, получаемые на базе оксидов марганца, имеют большое 

разнообразие структурных, магнитных и транспортных свойств. В то же 

время, исследования манганитов выявили новое явление, названное 

колоссальным магнитным сопротивлением.  

Несомненно, эффект колоссального магнитосопротивления (КМС или 

CMR), который наблюдается в легированных манганитах состава A1-

xBxMnO3+y (A – редкоземельный элемент, B – щелочной металл) вблизи 

температуры перехода из парамагнитного в ферромагнитное состояние 

является одним из самых неординарных эффектов. Этот эффект интересен 

как с теоретической точки зрения (природа КМС до сих пор до конца не 

выяснена), так и в плане практического применения в качестве 

высокочувствительных датчиков для считывающих головок магнитной 

памяти [1]. 

Суть явления КМС заключается в уменьшении электросопротивления 

материала на несколько порядков во внешнем магнитном поле. Величина 

магнитосопротивления манганитов на много порядков превышает 

аналогичную величину для многослойных плёнок и гранулированных 

систем, кроме того, эффект наблюдается при комнатных температурах и в 

слабых магнитных полях. Величина, характеризующая изменение 

сопротивления при наложении магнитного поля – магнитосопротивление 

)())0()(( HHH ρρρδ −= , где )0(ρ  – удельное сопротивление при отсутствии 

магнитного поля, )(Hρ  – при включенном магнитном поле. В многослойных 

пленках наибольшее значение относительного магнитосопротивления, 

которое принято брать при поле H=6 Тл, было найдено в пленках Fe-Cr при 

4,2 K, оно составляет – 150%, в то время как в пленках La0.67Ca0.33MnOy 

получены значения относительного магнитосопротивления Hδ  достигает 
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127000% при 77 K и 1300% при комнатной температуре [2]. 

 Манганиты используются как высокотемпературные проводники и 

электроды термопар для электрохимических устройств, а так же в качестве 

катализаторов, легированные манганиты редкоземельных элементов 

интересны как перспективные материалы для создания на их основе 

цифровых микросхем с магнитооптическими преобразователями. Эти 

материалы рассматриваются так же как перспективные для разработки 

спинового (управляемого магнитным полем) транзистора. В отличие от 

прототипов транзистора на основе слоистых металлических структур, 

работающих лишь при низких температурах и имеющих значительные токи 

утечки, спиновый транзистор на основе легированных манганитов лантана, 

обладающих не только КМС, но и высоким абсолютным электрическим 

сопротивлением, может быть свободен от указанных недостатков. В 

легированных манганитах наблюдается так же эффект спин-поляризованного 

туннелирования носителей зарядов, в том числе сверхпроводящих 

электронов, что открывает возможности разработки нового класса приборов, 

основанных на этом эффекте [3]. 

Значение эффекта КМС не ограничивается практическим 

приложением. С точки зрения фундаментальной науки он предоставляет 

широкие возможности для исследования физики сильно коррелированных 

электронных систем, к числу которых относятся рассматриваемые вещества. 

Немаловажную роль в этой связи играет тот факт, что путём различного рода 

легирования и замещения можно в широких пределах варьировать такие 

параметры, как ширина электронных зон, степень их заполнения, а также 

энергия отдельных микроскопических взаимодействий. Исследование этих 

систем уже позволило открыть такие новые феномены как КМС и 

магнетосопротивление, обусловленное гранулярностью материала, а так же 

позволило сформулировать такие важные физические концепции как двойное 

обменное взаимодействие.  
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Среди большой совокупности факторов, определяющих свойства 

манганитов, одними из наиболее значимых являются кристаллоструктурные 

параметры (средняя длина связи Mn-O и угол связи Mn-O-Mn). Их изменения 

можно добиться не только применением внутреннего “химического” 

давления путем допирования, но и использованием внешнего высокого 

квазигидростатического давления. Искажение решетки сказывается на 

перекрытии электронных облаков ионов марганца и кислорода, что изменяет 

связь между спинами магнитных ионов марганца и проводимость 

соединения. 

Интересными объектами для изучения взаимосвязи между 

изменениями кристаллических и магнитных свойств манганитов под 

влиянием высокого давления являются соединения Pr1-xSrxMnO3. В данных 

соединениях наблюдаются множество разнообразных структурных и 

магнитных фаз в зависимости от уровня легирования щелочноземельным 

металлом Sr. Для соединений данного типа с уровнем легирования х=0,5-0,6 

были обнаружены структурные и магнитные фазовые переходы под 

воздействием давления. Для дальнейшего изучения влияния высокого 

давления структурные и магнитные свойства манганитов Pr1-xSrxMnO3 было 

выбрано соединение Pr0.1Sr0.9MnO3.  

В основные задачи работы входило: изучить технику и методику 

проведения экспериментов при высоком давлении; изучить основные 

свойства данного класса соединений; провести нейтронные дифракционные 

эксперименты в диапазоне температур 10-300 К и давлений до 5 ГПа; 

исследовать влияние высокого давления на кристаллическую и магнитную 

структуру манганита Pr0.1Sr0.9MnO3; получить барические зависимости 

кристаллоструктурных параметров и зависимость температуры Нееля от 

давления.   

  



 7 

ГЛАВА 1. Обзор литературы  

 
1.1 Основные свойства манганитов 
 

Нелегированные манганиты AMnO3, где A – редкоземельный металл, 

содержат только ионы Mn3+ и являются диэлектриками. Легирование 

щелочноземельными  элементами приводит к появлению в манганитах        

A1-xBxMnO3  иона Mn4+  (A1-xBx[(Mn3+)1-x (Mn4+) x]O3 - где A  и B – 

редкоземельный и щелочноземельный металлы соответственно) [3, 4]. 

Кристаллическая решетка манганита AMnO3 представленная на рис. 1.1 

состоит из октаэдров MnO6 и А-катионов расположенных в свободном 

объеме между октаэдрами. Элементарная ячейка является кубической, слегка 

искаженной из-за несоответствия размера А-катиона объему свободного 

пространства либо из-за эффекта Яна-Теллера [4]. Пределы, в которых 

должны заключаться радиусы катионов A и Mn, с одной стороны, задаются 

условиями, согласно которым координационное число должно быть равно 6 

или 12, с другой стороны, определяются так называемым фактором 

устойчивости (толерантности) t, для которого существует следующее 

выражение: 

 
))()((2

)()(
OrBr

OrAr
t

+

+
=  ,       (1.1) 

где )(,)( BrAr  и )(Or – средние ионные радиусы соответствующих 

ионов. Для идеального случая неискаженной кубической решетки t=1. В 

общем случае оксидные соединения имеют структуру перовскита, если 

значение фактора толерантности лежит в пределах 0.82<t<1.02 [5]. Таким 

образом, исходная кубическая сингония может испытывать тетрагональное, 

орторомбическое или ромбоэдрическое искажение, что приводит к 

понижению симметрии. 
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1.2 Электрическое сопротивление манганитов и эффект колоссального 

магнитосопротивления. 
 

Электрическое сопротивление манганитов зависит от температуры [6]. 

При температурах выше точки фазового перехода соединения проявляют 

диэлектрические свойства,  dρ/dT<0. Ниже точки Кюри сопротивление 

падает с уменьшением температуры, что характерно для металлического 

состояния, dρ/dT>0. Точка перехода из металлического состояния к 

диэлектрическому Tmi в общем случае не совпадает с точкой Кюри, но лежит 

в ее окрестности. При наложении магнитного даже небольшой 

напряженности происходит значительное уменьшение удельного 

сопротивления: ρ(0)>>ρ(H). Этот эффект называется эффектом 

колоссального магнетосопротивления. Вблизи точки фазового перехода 

магнетосопротивление, которое количественно характеризуется величиной 

)())0()(( HHH ρρρδ −= , достигает высоких значений. 

 

Рис.1.1. Идеальная кубическая структура перовскитоподобных манганитов.
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1.3 Магнитная структура манганитов  
 

Манганиты могут быть ферро-, антиферро- или парамагнетиками в 

зависимости от условий (температуры, концентрации x леганда, давления и 

т.д.). В манганитах магнитные свойства определяются упорядочением 3d 

электронов марганца, которых может быть либо 3 (для Mn4+) либо 4 (для 

Mn3+). Уолланом и Келлером были выделены основные типы магнитного 

упорядочения[7] (табл. 1.1.). 

Помимо магнитного манганиты демонстрируют зарядовое и 

орбитальное упорядочение (рис. 1.3)[4].  При зарядовом упорядочении имеет 

место локализация электронов на определенных ионах марганца, которые 

A B C D E F G 

   

Рис 1.2 Зависимость удельного сопротивления манганитов от температуры и суть 

колоссального магнитосопротивления. 

Таблица 1.1. Основные типы магнитного упорядочения в перовскитоподобных 

манганитах. Показаны ионы марганца и знак проекции спина на ось z. 
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Рис 1.3. a) зарядовое упорядочение ионов Mn4+ и Mn3+при x=1/2, b) орбитальное 

упорядочение  для при x=0, c) орбитальное и зарядовое упорядочение при x=1/2. 

вследствие кулоновского взаимодействия образуют периодическую 

структуру (рис. 1.3a). Такое упорядочение характерно для низких температур 

и отдельных значений x, особенно x = 1/8, 31 , 1/2 или 3/4. Орбитальное 

упорядочение также возникает при определенных концентрациях x, 

вследствие электростатического отталкивания электронных облаков, которое 

компенсируется Ян-Теллеровским искажением кислородных октаэдров 

смежных ионов (рис. 1.3b). На рисунке 1.3с показано орбитальное и 

зарядовое упорядочение при x=1/2.  

Фазовые диаграммы манганитов отличаются большим разнообразием, 

однако в целом можно выделить некоторые общие особенности: обычно в 

интервале 0,2 < x < 0,5 наблюдается ферромагнитное металлическое 

состояние при низких температурах, которое при меньшей концентрации 

переходит в ферро- или парамагнитное состояние в зависимости от 

температуры (однако существуют манганиты, для которых ферромагнитное 
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состояние вообще не реализуется без приложения внешнего магнитного 

поля); при x ~ 0,5 наблюдается антиферромагнитное упорядочение CE-типа 

(хотя в некоторых случаях А-типа); при больших x реализуется 

антиферромагнитное состояние различных типов(A, G и т.д.)[4,8]. 

1.4 Электронное состояние иона марганца.  

Магнитные свойства соединений обеспечивают ионы, имеющие не 

полностью заполненные электронные оболочки с суммарным спином всех 

электронов отличным от нуля [3,9]. Для  манганитов таковыми являются 

ионы марганца Mn3+ и Mn4+, внешние электроны которых вместе с 

электронами А-катиона переходят на кислород. Они имеют соответствующие 

электронные конфигурации 3d44s0 и 3d34s0. Таким образом, не до конца 

заполненным уровнем, определяющим магнитные свойства манганитов 

является 3d уровень. Для свободного иона марганца 3d состояние электрона в 

атоме пятикратно вырождено по магнитному квантовому числу m, 

возможные значения которого 0, ±1,±2. Соответствующие этим значениям 

волновые функции [3], являющиеся решением уравнения Шредингера, 

записываются как: 

( ) ( ) 2

2221 3
16

5
2 r

rzrfd
z

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π
r , 

( ) ( ) 2

2221

16
5

22 r
yxrfd

yx

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

− π
r , 

( ) ( ) 2

21

4
15

r
xyrfdxy ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π

r  , 

( ) ( ) 2

21

4
15

r
yzrfd yz ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π

r , 
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( ) ( ) 2

21

4
15

r
xzrfdxz ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π

r , 

где ( )rf  - нормированная радиальная часть волновой функции.  

 

 

 

 

 

 

 

Поместим теперь ион марганца в центр октаэдра из лигандов - ионов 

кислорода, при этом оси октаэдра должны совпадать с осями координат 

волновых функций, так как распределение электронной плотности должно 

удовлетворять операциям симметрии октаэдра. Из-за отталкивания 

отрицательно заряженными лигандами электронов на 3d орбитах 

вырождение эти орбит частично снимается. При этом лепесткам орбит 

энергетически наиболее выгодно располагаться между анионами, чему 

соответствуют орбиты dxy, dxz и dyz, которые в силу равноправности осей 

вырождены. Две оставшиеся орбиты dz2, dx2-y2 энергетически менее выгодны, 

но так же вырождены. Таким образом пятикратно вырожденный уровень для 

свободного иона расщепляется на два: один трехкратно и второй двукратно 

вырожденные. Первый принято обозначать как t2g, второй – eg (рис 1.4). 

Электроны катиона Mn4+ занимают нижние, более энергетически 

выгодные, уровни t2g, а вот  четвертый электрон катиона Mn3+ подчиняясь 

правилу Хунда о наибольшем полном спине системы вынужден занять менее 

Рис. 1.4. Схема расщепления 3d-уровня в атоме марганца. 
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энергетически выгодный eg-уровень. В зависимости от того какую из двух 

оставшихся орбиталей он займет, получаем различные искажения 

октаэдрического окружения лигандов. 

Если он займет на dz2 орбиту, то под действием электростатического 

отталкивания октаэдры начнут вытягиваться вдоль оси z. Если же он будет 

находиться на dx2-y2 орбите, то напротив вытягивание октаэдра будет 

наблюдаться в x и y направлениях, другими словами происходит сжатие 

октаэдра вдоль оси z. Этот эффект, называемый Ян-Теллоровским 

искажением [4,10], может иметь и обратное действие. В зависимости от 

направления сжатия октаэдров, сопровождающее искажение 

кристаллической решетки, вдоль оси z или вдоль осей x и y, более 

энергетически выгодными становятся орбиты dx2-y2 или dz2 соответственно. В 

том и другом случае наблюдается расщепление двукратно вырожденного eg 

уровня.  

 Рис. 1.5. Угловая зависимость 3d-функций.
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Волновые функции обладают резко выраженной направленностью, 

таким образом, перекрытие их для двух соседних атомов зависит от 

расстояния между атомами и от того какие пары электронных орбит 

рассматриваются. Угловые  зависимости волновых функций показаны на рис. 

1.5.  
 

1.5 Теория косвенного обменного взаимодействия и двойного обмена 

 

Появление металлической ферромагнитной фазы в манганитах было 

объяснено Зинером [11] в 1951 году на основе предположения о сильном 

внутриатомном обмене между локализованным спином и нелокализованным 

электроном. Благодаря этой связи спин электрона выстраивается всегда 

параллельно спину иона. Если все спины  ионов выстроены в одном 

направлении, электрон может свободно передвигаться от узла к узлу 

решетки, понижая за счет этого движения полную энергию системы. Таким 

образом, в этом случае ферромагнитное состояние возникает за счет 

кинетического эффекта. Этот механизм ферромагнитного упорядочения был 

назван двойным обменом. Ферромагнитная связь между двумя соседними 

спинами ионов Mn возникает за счет двойного перехода  электрона через 

промежуточный ион О (рис. 1.6). Двойной обмен – один из корреляционных 

эффектов, поэтому манганиты относятся к классу сильно коррелированных 

систем. 

В данной теории предполагается, что t2g электроны локализованы и в 

процессах переноса не участвуют [11,12]. Поэтому основным свободным 

носителем заряда является eg электрон. Благодаря сильному внутриатомному 

обмену JH между локализованным спином иона (3t2g) и делокализованным 

электроном (eg) спин электрона всегда выстраивается параллельно спину 

иона. Зенер рассмотрел две ситуации, характерные для перемещающегося 

носителя – спины ионов Mn4+ и Mn3+ параллельны и антипараллельны. 

Только первой отвечает свободный переход носителя заряда от одного 
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магнитного иона к другому, который при участии леганда осуществляется в 

два этапа: перескок одного электрона кислорода к иону марганца и перескок 

электрона другого иона марганца на анион кислорода (рис 1.6). Другими 

словами ферромагнитное состояние манганита сопутствует металлизации 

соединений, а сам механизм ферромагнитного упорядочения через реальные 

перескоки носителей назван двойным обменом.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Выше было упомянуто, что для объяснения магнитных свойств 

замещенных манганитов теорию двойного обмена. Этот тип взаимодействия 

характерен для ферромагнетиков, однако многие факты не  находят  

объяснения в рамках этой теории [14].   

Гуденаф сформулировал основные принципы теории сверхобмена – 

специфического типа косвенного обменного взаимодействия. Он 

предположил, что ферромагнетизм обусловлен не только сильным двойным 

обменом, но и спецификой обменных взаимодействий в системе Ян-

теллеровских ионов Mn3+. Орбитальная конфигурация 3d-электронов в 

случае снятия статических Ян-теллеровских искажений определяется 

положением ядер ионов марганца, т. е. должна наблюдаться корреляция 

Рис 1.8 Схема процесса двойного обмена. В верхней части затрудненный переход, 
приводящий к возбужденному состоянию иона (Mn3+). В нижней части легкий перескок 
электрона. 
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между электронной конфигурацией и колебательными модами ядра, для того, 

чтобы взаимодействия Mn3+-O-Mn3+ стали ферромагнитными. Эта так 

называемая квазистатическая теория Гуденафа, основанная на виртуальном 

обмене электронами между ионами марганца через анионы кислорода, 

предсказывает анизотропный характер их обменных взаимодействий. 

В общем случае энергия обменного взаимодействия системы 

магнитных ионов определяется гейзенберговским гамильтонианом: 

∑−=
ji

jijiex JH SS,      (1.1.) 

где ji SS ,  –  операторы суммарных спинов магнитных ионов i и j, 

соответственно, Ji,j – обменный интеграл, определяемый как 
2

* * 0
1 2,

1 2

(1) (2) (1) (2)i j i j j i
e d dϕ ϕ ϕ ϕ=
−∫J r r

r r
   (1.2) 

где )2(),1( ji ϕϕ – волновые функции ионов i и j, соответственно в состояниях 1 

и 2, е0 – заряд электрона, r1 и r2 – радиус-векторы состояний 1 и 2. 

Положительный обменный интеграл 0, >jiJ , соответствует ферромагнитному 

взаимодействию, так как минимум обменной энергии системы будет 

наблюдаться при условии ji SS ↑↑ . При 0, <jiJ  устанавливается 

антиферромагнитное упорядочение спинов.  

Характер косвенного обменного взаимодействия должен зависеть 

только от степени заполнения eg-орбит, так как лишь они расположены вдоль 

основных осей, и потому имеют перекрытия с лепестками гантелевидных 

волновых функций p-состояния анионов кислорода (см рис 1.1). Потому из 

всего числа типов косвенной связи следует выделить три характерных для 

манганитов [9]: 
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1) Если оба 

противоположных “лепестка» 

волновой функции p-состояния 

аниона перекрываются с 

волновыми функциями, 

принадлежащими наполовину 

заполненным eg-уровням двух 

соседних катионов, то 

косвенная обменная связь 

будет антиферромагнитной 

(рис 1.7 а). 

2) Если оба лепестка 

волновой функции p-состояния 

аниона перекрываются 

соответственно с волновыми 

функциями совершенно 

незаполненного eg-уровня двух 

магнитных катионов, то 

обменная связь будет так же 

антиферромагнитной (рис 1.7 

б). 

3) Если волновая 3d-

функция одного из магнитных ионов с пустым eg-уровнем перекрывается с 

одним из лепестков волновой функции p-состояния аниона, а 

противоположный лепесток функции p-состояния того же самого аниона 

перекрывается с волновой 3-d функцией, наполовину заполненного eg-уровня 

другого магнитного иона, то обменная связь будет ферромагнитной (рис 1.7 

в). 
 

Рис 1.7 Схематическое изображение механизмов 

антиферромагнитного (а и б) и ферромагнитного 

(в) косвенных обменных взаимодействий. (1-

наполовину заполненный уровень, 2-незаполненный 

уровень, 3-спин иона) 
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Эти три случая могут рассматриваться как постулаты, построенные на 

обобщении экспериментальных фактов, однако, приняв их и картину 

заполнения eg – уровней иона марганца, можно легко объяснить магнитные 

структуры, в которых магнитные атомы находятся в октоэдрическом 

окружении. В отличие от двойного обмена в косвенном все переходы 

носителя между ионами виртуальны.  

 

1.6 Влияние внешнего давления на свойства манганитов. 

Транспортные и магнитные свойства манганитов определяются 

интегралом переноса электронов в цепочках Mn3+   –  O  –  Mn4+, который, в 

свою очередь шириной электронной зоны W, для которой существует 

следующее выражение [13,14]: 

  [ ] 5.3

2
1cos OMnMnOMnW −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−= π ,       (1.3) 

где <Mn-O> – средняя длина связи Mn-O, а <Mn-O-Mn> - средний угол 

между связями.  

Действие давления на соединения манганитов со структурой 

перовскита с дефицитом кислорода было мало изучено. Допированием 

манганитов добиваются изменения как транспортных так и структурных 

свойств этих соединений. Во многом на эти изменения влияет отношение 

концентраций трех- и четырехвалентных ионов марганца. От него зависит 

вид обменного взаимодействия между этими магнитными ионами, что в свою 

очередь влияет на сами свойства. Но помимо того, что при замене 

редкоземельного катиона на щелочноземельный изменяется валентность 

иона марганца происходят и вариации среднего радиуса как самого А-

катиона, так и ионов марганца, что ведет к искажению кристаллической 

решетки. При увеличении значения среднего радиуса, возрастает внутреннее 

“химическое” давление в соединениях, что тоже на ряду с изменением 
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валентности иона марганца становится причиной появления у этих 

соединений фазовой диаграммы обогащенной различными состояниями. 

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих свойства 

манганитов, являются кристаллоструктурные параметры. [13-15]. Их 

изменения можно добиться не только применением внутреннего 

“химического” давления, но и использованием внешнего гидростатического 

давления, которое более удобно для применения, так как позволяет 

исследовать изменении свойств химического соединения не изменяя 

стехиометрических коэффициентов [14]. Действие внешнего давления в 

основном уменьшает V-объем элементарной ячейки, что сводится к 

уменьшению длины связи Mn-O и увеличению угла связи Mn-O-Mn [13]. 

Искажение решетки сказывается на увеличении перекрытия электронных 

облаков ионов марганца и кислорода, что увеличивает связь между спинами 

магнитных ионов марганца и проводимость соединения.  

В общем случае действие гидростатического давления увеличивает 

ширину eg электронной зоны W  согласно (1.3) [13,14], которая определяет 

магнитные и транспортные свойства замещенных манганитов. Это в свою 

очередь ведет к стабилизации ферромагнитного металлического состояния, 

что проявляется в росте температуры фазового перехода из парамагнитного 

состояния в ферромагнитное. 
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ГЛАВА 2. Применение дифракции тепловых нейтронов для 

изучения свойств вещества в конденсированном состоянии 

 
2.1 Нейтрон и его свойства 

 

Нейтрон – элементарная частица с нулевым электрическим зарядом (по 

современным оценкам qn = (–0.4 ± 1.1)·10–21 |qe|) и массой mn = 939.57 МэВ ≈ 

1838,7 me. Нейтрон наряду с протоном относится к классу сильно 

взаимодействующих частиц (адронов) и входит в группу барионов, то есть 

обладает особой внутренней характеристикой – барионным зарядом, равным 

как и у протона +1. По современным представлениям нейтрон состоит из 

трех легчайших валентных кварков (двух d-кварков с зарядом 3
1−  и одного 

u-кварка с зарядом 3
2+ ) трех цветов, образующих бесцветную комбинацию. 

Зарядовое распределение внутри нейтрона приводит к наличию у него 

аномально большого магнитного дипольного момента, который равен 

яn μμ 9130.1−≈ , где 
cm

eh

p
я 2
=μ  – ядерный магнетон. Спин нейтрона 2

1=J  был 

определен из прямых опытов по расщеплению пучка нейтронов в 

неоднородном магнитном поле на две компоненты (в общем случае число 

компонент равно 12 +J ) [16]. 

В зависимости от энергии, нейтроны делят на: ультрахолодные (до 10-7 

эВ), очень холодные (10-7-10-4 эВ), холодные (10-4-5×10-3 эВ), тепловые (5×10-

3-0,5 эВ), резонансные (0,5-104 эВ), промежуточные (104-105 эВ), быстрые 

(105-108 эВ), высокоэнергетичные (108-1010 эВ) и релятивистские (>1010 эВ); 

все нейтроны с энергией до 105 эВ называются медленными [17]. 

Длина волны тепловых и холодных нейтронов (λ=1÷20 Å) и их энергия 

(En=1÷100 мэВ) соответствует межатомным расстояниям в твердых телах и 

жидкостях и характерным энергиям возбуждений. Таким образом, один 
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источник нейтронов дает возможность исследовать и структуру, и динамику 

вещества. 

Непосредственное микроскопическое изображение структуры кристалла, 

как правило, удается получить лишь в отдельных редких случаях. 

Электронный микроскоп с разрешающей способностью ~ 2 Å  может быть 

использован для изучения выступающих плоскостей слоистых кристаллов, 

однако его разрешение не позволяет осуществлять прямое определение 

параметров большинства кристаллических структур. 

Поэтому, часто для определения структуры вещества используют 

дифракцию волн, длина которых сравнима с межплоскостным расстоянием 

(~ 10-8 см). Излучения с большей длинной волны не могут вывить данные 

деталей кристаллической структуры на уровне атомов, а с меньшей – 

отклоняются на достаточно малые углы, что создает определенные  

неудобства. Широкое распространение получила рентгеновская 

дифрактометрия.  Методика применения рентгеновского излучения  доступна 

многим исследовательским лабораториям как по экономическим 

соображениям, так и вследствие достаточной простоты в эксплуатации 

оборудования.  Но в физике конденсированных сред есть задачи, анализ 

которых методами рентгеноструктурного анализа является проблематичным 

или вообще невозможным. К задачам такого типа  можно отнести 

определение положений легких атомов в окружении тяжелых; изучение 

распределения элементов с близкими атомными номерами, исследование 

процессов изотопного замещения и магнитных структур. В этих случаях 

наиболее эффективными оказываются тепловые нейтроны, взаимодействие 

которых с веществом имеет иную природу, нежели в случае электронов и 

рентгеновских лучей, и определяется свойствами нейтрона. 
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2.2. Способы получения нейтронов 

 

Свободные нейтроны возникают в природе или получаются в 

лаборатории в результате ядерных реакций. В основе первого источника 

нейтронов было положено взаимодействия α-частиц с бериллием: 

     МэВnCHeBe 7.51249 ++→+          (2.1) 

Аналогично для получения нейтронов используется γ-излучение. 

Другой способ получения нейтронов – использование реакции деления. 

В натуральном уране содержится 0.7% U235, который претерпевает реакцию 

деления под воздействием тепловых нейтронов. В каждом акте деления 

возникает 2.5 нейтрона и выделяется около 200 МэВ энергии. В так 

называемых критических сборках реакция деления самоподдерживается: 

один нейтрон необходим для следующего акта деления, 0.5 нейтрона 

поглощается элементами конструкции сборки, а один нейтрон оказывается 

лишним и может быть использован для экспериментов. 

МэВnделенияосколкаUn 2005.22 12351 ++→+          (2.2) 

Нейтроны можно получать с помощью бомбардировки мишеней 

частицами высоких энергий из ускорителей. Типичные реакции частиц с 

мишенью – фотоядерные и испарительные реакции. Фотоядерная реакция 

происходит при тормозном излучении быстрых электронов в тяжелой 

мишени (вольфрам, свинец, тантал или обедненный уран) с выходом одного 

нейтрона на 20 электронов с энергией 100 МэВ и выделением энергии 2000 

МэВ/нейтрон. При испарительной реакции в тяжелой мишени рождается до 

30 нейтронов на один релятивистский протон с энергией 800 МэВ, и 

выделяться энергия около 55 МэВ/нейтрон. 
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2.2. Взаимодействие нейтронов с веществом. 

 

Взаимодействие нейтронов с веществом имеет двоякую природу [9,18]. 

Во-первых имеет место ядерное взаимодействие нейтронов с ядрами 

вещества. Во-вторых, несмотря на отсутствие у нейтронов электрического 

заряда имеет место электрическое взаимодействие, обусловленное наличием 

у нейтрона магнитного дипольного заряда момента (спина).  

В области энергий медленных нейтронов основными процессами 

взаимодействия нейтронов с веществом следует считать следующие три 

процесса: 

1)    ядерное упругое рассеяние; 

2)    радиационный захват нейтрона ядром; 

3) магнитное рассеяние, обусловленное взаимодействием между 

магнитным моментом нейтрона и электронной оболочкой атома. 

Прежде чем рассматривать механизм рассеяния нейтронов 

кристаллической структурой, рассмотрим рассеяние нейтрона одним 

рассеивающим центром. 

Механизм рассеяния нейтронов в веществе кардинальным образом 

отличается от механизма рассеяния рентгеновского излучения.    В веществе  

нейтроны взаимодействуют как с ядрами, так и с электронами (спиновое 

взаимодействие) атомов, однако последнее взаимодействие достигает 

заметной величины лишь в магнитных материалах.  Рассмотрим ядро с с 

нулевым спином, на которое падает плоская волна нейтронов (рис.1).  

Потенциал ядра обозначим как ( )'rϕ . 
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Тогда рассеянная волна в точке L определяется общей формулой, 

представляющую собой суперпозицию падающей плоской и рассеянной 

сферической волн [19,20]: 

( ) ( )
0 0

0

,
, ik r ik rA f k
r A e e

r
θ

ψ θ ⋅ ⋅= +                 (2.3) 

Здесь 0 и k k волновые векторы падающей и рассеянной волн, причем 

0
2 2 2 mEk k

h
π π
λ

= = = , где λ – длина волны; E- энергия частицы, m – масса 

частицы, A0 – амплитуда падающей плоской волны, 0A f
r

 - амплитуда 

рассеянной сферической волны; f – амплитуда рассеяния, определяемая 

видом падающего излучения и природой рассеивающего центра. 

В этом случае дифференциальное сечение рассеяния можно записать в 

виде: 

   ( ) Ωθ=σ dkfd 2,         (2.4)

  

В фазовой теории рассеяния расходящаяся сферическая волна представляется 

в виде суперпозиции сферических волн, каждая из которых соответствует 

определенному значению орбитального момента нейтрона l, а эффект 

рассеяния проявляется в  смещении этих волн по фазе. Можно показать, что: 

Рис 2.1 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )θδθ cos12exp122,
0

1
ll

l
Pilikkf −+= ∑

∝

=

− ,      (2.5) 

где lP  - полиномы Лежандра, ( )klδ  - фазовые сдвиги. 

Если длина волны частиц много больше радиуса действия рассеивающего 

потенциала (что выполняется для медленных нейтронов: см910−>λ , 

смr 12
0 10~ − ), то в сумме для ( )kf ,θ  остается лишь слагаемое с l = 0 и 

рассеяние оказывается изотропным; отсюда получаем: 

( ) ( )
k

kkf 0sin, δθ =          (2.6) 

Можно показать, что существует конечный предел ( ) aconstkf
k

−==
→0

lim . 

Определенная таким образом константа a  называется длиной рассеяния  

Ферми. Для медленных нейтронов 1910 −−< смk , поэтому полагают: 

( ) akf −= , 

Отсюда имеем: 

Ω=σ dad 2          (2.7) 

Величина a  зависит от полного спина системы нейтрон-ядро. Если 

ядро обладает спином I , то полный спин нейтрона и ядра будет 21+= IJ  

или 21−= IJ . При этом полное число спиновых состояний будет ( )122 +I , 

состояний с суммарным спином 21+I  будет ( )1212 +=+ IJ , а состояний с 

суммарным спином 21−I  будет IJ 212 =+ . Обозначая +a  и −a  амплитуды 

рассеяния в обоих случаях и усредняя по спиновым состояниям 

окончательно имеем: 

Ω⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

+
+

= −+ da
I
Ia

I
Id 22

1212
1σ        (2.8) 

Таким образом, рассеяние медленных нейтронов на свободном ядре 

полностью определяется двумя параметрами: длинами рассеяния +a  и −a . 

Детальный вид ядерного потенциала не играет роли, что связано, во-первых, 

с тем, что длина волны медленного нейтрона значительно больше области 
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действия ядерных сил, во-вторых, энергия медленного нейтрона значительно 

меньше эффективной величины ядерного потенциала.  

 

2.3 Основы дифракции нейтронов 

 

Рассматривая отражение волн от семейств атомных плоскостей, У.Г. 

Брэгг (отец), У.Л. Брэгг (сын) и независимо Ю.В. Вульф вывели условие 

наблюдения максимумов интенсивности отраженных волн. Это рассмотрение 

позволило объяснить опыты М. Лауэ по дифракции рентгеновского 

излучения на кристаллах. Имея в виду корпускулярно-волновой дуализм 

нейтронов, использованный ими подход полностью применим и для 

дифракции тепловых нейтронов на кристаллах. 

Дифракция нейтронов была продемонстрирована вскоре после 

открытия нейтрона: в 1936 году появилось сразу три публикации на эту тему. 

Однако низкая интенсивность источников не позволяла использовать это 

явление на практике. Лишь в 1943 году в Ок-Ридже начал работать ядерный 

графитовый реактор с непрерывным потоком нейтронов, на котором в 1947-

48 годах были проведены первые структурные исследования, что стало 

основой развития современной структурной нейтронографии [21]. 

С самого начала нейтронная дифрактометрия развивалась по аналогии 

Рисунок 2.2. Брэгговское отражение от семейства плоскостей, отстоящих на 

расстояние d, θ  – брэгговский угол (слева); треугольник рассеяния для дифракции 

нейтронов на кристалле (справа) [19]. 
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с рентгеновской, поскольку дифракционные законы являются общими. 

Рассмотрим схему, предложенную Вульфом и Брэггами (рис. 2.2) [20]. 

Условие возникновения максимума интенсивности отраженных волн 

формулируются из следующих соображений. Во-первых, от каждой из 

атомных плоскостей падающее излучение отражается зеркально, то есть угол 

падения равен углу отражения. Во-вторых, лучи, отраженные от соседних 

плоскостей, должны удовлетворять условию интерференции, т.е. разность 

хода для этих лучей должна быть равна целому числу длин волн падающего 

излучения. Легко видеть, что это условие может быть записано как 

2 sind nθ λ⋅ = ,     (2.9) 

где ,...3,2,1n = , λ  – длина волны де Бройля падающих на образец 

нейтронов, / / / 2h m h p h mEλ υ= = = . 

Это – так называемая формула Вульфа-Брэгга. Ее можно записать и в 

другом виде, если учесть, что дифракция нейтронов относится к процессам 

упругого рассеяния, то есть без изменения энергии в процессе рассеяния. Это 

означает, что для волновых векторов падающих на кристалл и отраженных от 

него нейтронов справедливо соотношение 0kk = . На рисунке 2.2 показан 

соответствующий треугольник рассеяния, из которого очевидно, что для 

изменения волнового вектора в процессе  рассеяния 0kkQ −=  можно 

записать [20]: 

λθπθ /420 SinkSinkkQ ⋅==−= ,    (2.10) 

где λ – длина волны падающих на кристалл нейтронов. Учтя связь 

межплоскостного расстояния с вектором обратной решетки Hd /1= , условие 

Брэгга-Вульфа может быть переписано в виде 

.)2( HnQ ⋅− πδ      (2.11) 

Учтя, что взаимодействие нейтрона с ядром описывается псевдопотенциалом 

Ферми ( ),2 2

Rrb
m

V −⋅= δπ где R  – пространственная координата ядра, 
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можно показать, что сечение дифракции нейтронов на кристалле имеет 

следующий вид: 

∑ ⋅⋅−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Ω Hког

HFHnQ
Vd

d ,)()2()2( 2

0

3

πδπσ   (2.12) 

где V0 – объем элементарной ячейки кристалла. Таким образом, 

дифракционные максимумы в рассеянии нейтронов, интенсивность которых 

пропорциональна 
2

)(HF , будут наблюдаться в случаях, когда изменение 

волнового вектора нейтрона кратно вектору обратной решетки кристалла.  

∑ ⋅=
j

jj rHibHF )2exp()( π ,    (2.13) 

где bj – когерентные амплитуды рассеяния нейтронов атомами, jr  – 

координаты атомов в ячейке; суммирование производится по всем атомам 

элементарной ячейки. 

Будучи электрически нейтральной частицей, нейтрон, тем не менее, 

обладает магнитным моментом. Взаимодействие магнитного момента 

нейтрона с атомными магнитными моментами является причиной 

магнитного рассеяния нейтронов. Амплитуду магнитного рассеяния 

нейтронов можно вычислить как (2.14). Величины амплитуд ядерного и 

магнитного рассеяния нейтронов в магнетиках имеют один порядок 

величины. Поскольку один и тот же нейтрон одновременно рассеивается на 

атомном ядре и электронной оболочке атома, несущего 

нескомпенсированный магнитный момент, ядерное и магнитное рассеяние 

нейтронов когерентны. 
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Рисунок 2.3. Соотношения между векторами M, e, m и λ [9]. 

 

∑ −⋅++⋅=
ν

νννν
νπ W

H
мм

H elzkyhxiMfF )](2exp[ ,  (2.14)  

где суммирование производится только по магнитным атомам элементарной 

ячейки, а длина магнитного рассеяния определяется как: 

смqSFqSF
mc

ef м )(10539,0)(
2

12
22

−⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

γ ,  (2.15) 

где γ = -1,913μя – магнитный момент нейтрона, выраженный в ядерных 

магнетонах, S − спиновое квантовое число атома, F(q) − магнитный форм-

фактор, учитывающий угловую зависимость магнитного рассеяния 

нейтронов атомов. 

Вектор MH определяется взаимной ориентацией единичных векторов 

рассеяния ehkl и магнитного момента mν [22]: 

hklhklH ememM )( νν −=     (2.16) 

Из рисунка 2.3 видно, что величина М составляет: 

νννν ηη 22222
, sincos =−= hklH emM .    (2.17) 

Различную ориентацию магнитных моментов учитывают знаком fν и 

HH
W

HH MelzkyhxifMF ℑ=⋅++⋅±= −∑ ν
ννν

ν
ν π )](2exp[ ,  (2.18) 

где ν
ννν

ν
ν π W

H elzkyhxif −⋅++⋅=ℑ ∑ )](2exp[  [9]. 
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Для неполяризованных нейтронов ядерное и магнитное рассеяние не 

связаны между собой какими-либо фазовыми соотношениями, и структурный 

фактор представляет собой сумму структурных факторов ядерного и 

магнитного отражений:  
222

HH
я

HH MFF ℑ+= .    (2.20) 

Величина fν определяется из измерения интенсивности магнитных 

отражений. Если они не налагаются на максимумы ядерного отражения, то 

определить их интенсивность не составляет труда. Если максимумы 

магнитного и ядерного отражения накладываются друг на друга, то отделить 

их можно несколькими способами, одним из которых является измерение 

интенсивности рефлексов при температуре выше и ниже точек магнитного 

упорядочения для данного кристалла. Повышение температуры образца 

выше точки магнитного упорядочения позволяет исключить когерентное 

магнитное рассеяние. Построение разностной нейтронограммы, полученной 

путем поточечного вычитая результатов измерения при низкой и высокой 

температурах, позволяет выделить магнитное рассеяние. 
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ГЛАВА 3.  Используемые экспериментальные методики и 

установки 
3.1. Описание экспериментальной установки 

Нейтронографические структурные исследования при воздействии 

высоких давлений в ЛНФ ОИЯИ проводятся на дифрактометре ДН-12, 

недавно созданном в коллаборации с РНЦ “Курчатовский Институт” (г. 

Москва) на базе реактора ИБР-2. На сегодняшний день ДН-12 является одной 

из немногих установок в мире, позволяющих проводить 

нейтронографические исследования при высоких давлениях, при этом для 

экспериментов используются образцы рекордно малого объема. 

 

 

Дифрактометр ДН-12 расположен на канале №12 реактора ИБР-2 и 

включает следующие основные системы (рис. 3.1): прерыватель пучка 

нейтронов, сфазированный с импульсом реактора, систему коллимации 

пучка, изогнутый нейтроновод на суперзеркалах, многосчетчиковую 

кольцевую детекторную систему, систему управления, регистрации и 

обработки информации. Основные характеристики дифрактометра 

представлены в таблице 3.1. 

Эксперименты на ДН-12 проводятся в аксиальной геометрии (рис. 3.2), 

когда падающий, хорошо сколлимированный пучок нейтронов проходит 

Рис.3.1. Общая схема дифрактометра ДН-12. 
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сквозь наковальню - монокристалл сапфира и рассеивается на образце, 

находящемся между двух наковален. Рассеянные нейтроны регистрируются 

отдельно каждым из счетчиков детекторного кольца, расположенного в 

вертикальной плоскости перпендикулярно к падающему пучку. ДН-12 может 

также работать в режиме спектрометра для исследования неупругого 

рассеяния нейтронов, при этом между образцом и счетчиками кольцевого 

детектора устанавливается охлаждаемый жидким азотом бериллиевый 

фильтр, состоящий из блоков Be толщиной 120 мм, обеспечивающий 

коэффициент фильтрации 2⋅105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3.2. Расположение ячейки высокого давления и кольцевого детектора на 

дифрактометре ДН-12.  
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3.2 Техника сапфировых наковален. 
 

Для создания высоких давлений на образце в экспериментах на ДН-12, 

используются, как правило, камеры высокого давления с наковальнями из 

легкодоступного монокристаллического сапфира (рис.3.3). Из крупных 

монокристаллов лейкосапфира без трещин и включений вырезаются 

цилиндро-конические наковальни с диаметром рабочей поверхности 2-4 мм, 

диаметром опорной поверхности 12-18 мм и высотой 10-13 мм. Торцевые 

поверхности полируются до оптической чистоты, что позволяет 

осуществлять точную юстировку и установку наковален на опорах (под 

Поток тепловых нейтронов на образце при 
номинальной мощности   реактора 2 МВт 

2·106 н/см2/с 

замедлитель - образец 26.0 м Расстояние 
образец – детектор 
 

0.4 м 

по длине волны 0.8 - 10 A  
по углу рассеяния 
 

45° - 135° 
Диапазон 

по dhkl 0.6 - 13 A  
при 2ϑ=90° 
 

0.020 Разрешение (Δd/d 
, d=2 A  ) 

при 2ϑ=135° 
 

0.012 

Телесный угол детектора 
 

0,125ср 

в сапфировых 
наковальнях 

10 Gpa Достижимое 
давление 

в алмазных наковальнях 20 GPa 
Достижимые температуры 
 

10 - 300 К 

Таблица 3.1. Основные характеристики 

дифрактометра  ДН-12.  
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микроскопом по кольцам Ньютона) и повышает уровень достижимых 

давлений. Прокладки между наковальнями имеют диаметр порядка долей мм 

и изготавливаются из сплавов с нулевой матрицей, для которых амплитуда 

рассеяния нейтронов близка к 0 (TiZr, NbTi, VNb). 

Давление измеряется по сдвигу линии флюоресценции рубина. Для 

этого несколько небольших кристалликов рубина кладут на полоску 

алюминиевой фольги, которая располагается между наковальней и 

поверхностью образца по его диаметру, затем с помощью лазера в них 

возбуждается флуоресценция. Измерительная аппаратура регистрирует 

распределение по длинам волн флюоресценции рубина. В диапазоне до 10 

ГПа длина волны флюоресценции линейно зависит от давления, а в более 

высоком диапазоне давлений используется интерполяция: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
λ
λΔ

∗= 18,380
5

P         (3.1) 

Для камер высокого давления на основе наковален характерен 

размерный эффект, состоящий в снижении максимальных значений 

достижимых давлений с увеличением объема образца. Из серии 

методических экспериментов, проводившихся в Лаборатории нейтронных 

исследований твердого тела (РНЦ «Курчатовский Институт» г. Москва), 

была выявлена связь межу максимальными значениями достижимых 

давлений и размерами образца, которая хорошо интерполируется 

зависимостью: 

   DP =  ,         (3.2) 

где P - максимальное давление, а D - диаметр рабочей поверхности. 
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Камеры высокого давления на основе наковален обеспечивают 

квазигидростатическое распределение давления на образце. Наиболее 

выгодными в этом смысле являются наковальни с лунками. В центре рабочей 

поверхности наковален с помощью вращающейся иглы с закругленным 

концом постепенно высверливается углубление. Радиус закругления конца 

иглы по мере ее стачивания в процессе сверления постоянно исправляется. 

Скорость выборки материала должна быть низкой, чтобы не создать трещин 

и напряжений в сапфире. Диаметр лунок составляет от 2 до 0.2 мм при 

диаметре рабочей поверхности от 3.5 до 0.5 мм. 

 

 

Рис.3.3.  Общий вид камеры высокого давления с сапфировыми наковальнями. 
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3.3 Метод времени пролета (TOF-метод). 

 

Эффективно используемым методом нейтронной дифрактомерии на 

импульсных источниках нейтронов является метод времени пролета (Time of 

Flight Method), являющийся на данный момент времени одним из основных 

методов структурной нейтронографии [18,19,23]. 

Принципиальная схема TOF-метода изображена на рис. 3.4. 

 

 

Импульс нейтронов с длинами волн в интервале 21 λ<λ<λ , 

замедленных до тепловых энергий, попадает на образец, находящийся на 

расстоянии L0  от замедлителя. Рассеянные нейтроны попадают в детектор, 

расположенный на расстоянии L1 от образца под фиксированным углом 1800-

2 0θ . 

Для нейтрона выполняются следующие соотношения: 

hp mυ
λ

= = ,                  (3.3) 

где m – масса нейтрона, v – его скорость, λ  - длина волны. Отсюда имеем: 

    h
m

λ
υ

=                   (3.4) 

Рис.3.4. Принципиальная схема времяпролётного дифрактометра: А – импульсный 

источник нейтронов, Б – замедлитель, В – первичная пролётная база, Г – образец, Д – 

детектор, Е – устройство анализа, Ж – оперативная память. k1 и k2 – волновые 

векторы падающих и рассеянных нейтронов. 
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С другой стороны: 

0 1L L
t

υ +
=  ,        (3.5) 

где t – время пролета. 

Таким образом для λ  имеем: 

( )0 1

ht
m L L

λ =
+

                          (3.6) 

При заданных 0θ  и λ  отражение будет происходить от систем 

параллельных кристаллических плоскостей с миллеровскими индексами 

(hkl), межплоскостное расстояние hkld  для которых удовлетворяет условию 

Вульфа-Брэгга (2.9): 

λθ =0sin2 hkld          (3.7)

  

Таким образом: 

     
( )0 1 02 sinhkl

htd
m L L θ

=
+

       (3.8) 

Ввиду зависимости (3.8) можно разделить рассеянные нейтроны, 

соответствующие различным  hkld , по времени их регистрации детектором. 

Это время фиксируется специальным устройством - временным 

анализатором, характеристиками которого являются число временных 

каналов и их ширина; начало отсчета задается специальным стартовым 

импульсом, совпадающим по времени со вспышкой нейтронов. 

Нейтронограмма, полученная таким методом, представляет собой 

дифракционную картину, развернутую по времени.  

Диапазон используемых на TOF-дифрактометре длин волн может быть 

очень широким. Обычно это 0,9 – 8 A , хотя реально могут использоваться 

волны в интервале 0,5 – 20  A , что позволяет при небольшом числе 

детекторов перекрыть широкий диапазон по межплоскостным расстояниям. 

Разрешение TOF-дифрактометра дается формулой: 
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( )
21

2
2

d
dR ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
θΔθ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ=

Δ
= ctg

t
t ,    (3.10) 

где Δt - неопределенность во времени пролета, определяемая временной 

шириной импульса нейтронов, Δθ - геометрическая неопределенность 

процесса рассеяния. 

Таким образом, разрешение имеет временную и угловую части. 

Увеличивая пролетное расстояние и уходя на большие углы рассеяния 

2θ∼180°- рассеяние назад, можно улучшить разрешение. 

К преимуществам метода времени пролета следует отнести 

многократное увеличение коэффициента использования нейтронов от 

источника по сравнению с другими нейтронографическими методами, а 

также возможность вести измерения в фиксированной геометрии, например, 

при работе с камерами высокого давления; к недостаткам — как правило, 

меньшая прецизионность получаемых данных. 
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3.4. Метод Ритвельда для анализа дифракционных данных от 

поликристаллов 

Экспериментально определяемыми в нейтронном дифракционном 

эксперименте физическими величинами являются интегральные 

интенсивности брэгговских пиков, несущие в себе информацию о структуре 

исследуемого объекта. В случае поликристалла интегральная интенсивность 

hklI , отвечающая брэгговскому рефлексу от кристаллической плоскости (hkl) 

выражается следующим образом[9]: 

hklW
hklhklhklhklhkl eFPjKTI 22 −= ,              (3.11) 

где К характеризует геометрию прибора, а также зависимость hklI  от 

постоянных факторов, таких как λ, объем образца, его плотность и т.д.; hklT  - 

поправка на поглощение, зависящая от состава и формы образца; hklP  - 

фактор интегральности( при исследовании порошков θθ 2sinsin1=hklP  для 

“купающихся” образцов цилиндрической формы, и θ2sin1 2=hklP  для 

плоских образцов перекрывающих весь пучок падающих нейтронов), hklWe 2−  - 

температурный фактор, hklj  - фактор повторяемости  кристаллографической 

плоскости (hkl), обусловленный тем, что ввиду симметрии отдельных 

монокристаллов, составляющих поликристалл, определенные значения hkld  

встречаются чаще других; hklF  - структурный фактор [18]: 

( )( )∑ ++=
j

jjjjhkl lzkyhxibF π2exp  - для ядерного рассеяния, 

( )( )exp 2m
hkl j hkl j j j

j
F f i hx ky lzπ= + +∑ q  - для магнитного рассеяния, где 

( )hkl j hkl j hklq h e h e= −  , в свою очередь 0

0

-
-

k ke
k k

=  - единичный вектор 

рассеяния. 

Для коллинеарных структур структурный фактор магнитного 

рассеяния имеет вид: ( )( )exp 2m
hkl hkl j j j j hkl hkl

j

F f i hx ky lz Fπ= ± + + =∑q q . Как 
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уже упоминалось, для неполяризованных нейтронов интерференция ядерного 

и магнитного рассеяния отсутствует, а потому для любого отражения 

структурный фактор имеет вид: 

     ( ) ( ) ( ) 2'22222
hklhkl

я
hkl

m
hkl

я
hklhkl FFFFF q+=+=              (3.12) 

Из приведенных формул видно, что с помощью рассеяния нейтронов 

можно определить: a) характер магнитного упорядочения (определенный тип 

магнитной структуры приводит к погасанию пиков при определенных hkl, 

т.к. Fhkl обращается в ноль); б) величину магнитного момента атомов; в) 

ориентацию магнитного момента атомов относительно 

кристаллографических осей (ввиду наличия множителя типа  ( )2
1− eh ); г) 

пространственное распределение магнитоактивных электронов (ввиду 

наличия фактора P(χ)). 

Наиболее общей целью структурного эксперимента (причем не 

обязательно с применением TOF-метода) является построение ряда Фурье 

для рассеивающей плотности: 

( ) ( ) ( )exp 2
H

r F i rρ τ π τ= −∑      (3.13) 

Однако из эксперимента мы можем определить лишь ( ) 2
F τ  и не 

можем найти отдельно вещественную и мнимую части ( )F τ . Эта трудность 

известна под названием “фазовой проблемы”, и простого решения для нее не 

существует[23]. 

Распространенным методом анализа дифракционных данных от 

поликристаллов является метод Ритвельда. В этом методе вводится 

параметрическое описание интенсивности измеренного дифракционного 

спектра, которое позволяет применить метод наименьших квадратов или 

любые другие методы минимизации функционалов для определения 

интересующих исследователя характеристик кристалла. Функционал от 

параметров обычно записывается в виде: 
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( )2,exp,
2 ∑ −=

i
icalcii IIωχ           (3.14) 

где ωi – вес i точки, Iexp – измеренная и откорректированная на эффективный 

спектр и поглощение в образце интенсивность, Icalc – расчитанное значение 

интенсивности. Сумма берется по точкам измеренного спектра в каком-то 

интервале межплоскостных расстояний di. Расчет Icalc  ведется по формуле: 

( ) ( ) ( )ibihklhkl
i

hklhklicalc dIdddFjCdI +−= ∑ ϕ42         (3.15) 

где С – нормирующая постоянная, dhkl
4 - величина, пропорциональная 

фактору Лоренца, ϕ - функция, описывающая форму дифракционных пиков, 

Ib - фоновая интенсивность. Все характеристики атомов кристалла входят в 

структурные факторы Fhkl. 

Качество обработки оценивается с помощью так называемых R-

факторов: 

∑
∑ −

=
i

ii
p J

IJ
R ; 

( )
21

2

2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

ω
−ω

=
∑

∑
ω

ii

iii

I
IJ

R ; 

      
∑
∑=

i

i
e J

D
R

21

; 
∑
∑

−
−

=
ibi

ii
b IJ

IJ
R ;   

где D  – дисперсия, iJ  - экспериментальная интенсивность, Ii – теоретически 

рассчитанная. 

В случае хорошо подогнанных параметров eR  составляет несколько (до 

10- 12 %)  процентов и bpe RRRR ≤≤≤ ω .  

         (3.16) 
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ГЛАВА 4. Результаты эксперимента. Влияние высокого 

давления на кристаллическую и магнитную структуру  

манганита Pr0,1Sr0,9MnO3. 

 
4.1. Влияние высокого давления на кристаллическую структуру  
Pr0,1Sr0,9MnO3. 
 

Эксперимент по исследованию кристаллической и магнитной 

структуры  соединения Pr0,1Sr0,9MnO3 проводился на дифрактометре ДН-12 

реактора ИБР-2. В ходе работы были исследованы поликристаллические 

образцы объемом 2.5 мм3, находящиеся при давлениях до 5ГПа и 

температурах 10 – 300 K. Для создания нагрузки использовались камеры 

высокого давления с сапфировыми наковальнями. Давление измерялось по 

сдвигу линии люминесценции рубина. 
Для обработки полученных данных использовались спектры со 2-го 

кольца детекторов (2θ=90˚),  содержащего 16 гелиевых счетчиков, при 

длинах времяпролетной базы 26,29 м и 29,34 м для комнатной температуры и 

температуры в 10 К соответственно. Спектры, полученные от каждого из 

детекторов, были просмотрены на наличие паразитных пиков и из них 

отобрали часть, которые были относительно чистые. Выбранные спектры 

были просуммированы и нормированы на ванадиевый спектр. Обработка 

спектров производилась с помощью программных пакетов «MRIA» и 

«FullProf-2006»  методом Ритвельда. 
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Фазовая диаграмма 

манганитов  Pr1-xSrxMnO3 и 

зависимость намагничен-

ности от температуры 

представлена на рис.1a,b [24]. 

При нормальных 

условиях эти соединения 

являются парамагнетиками и 

имеют в зависимости  от 

концентрации атомов Sr 

различную кристаллическую 

структуру: орторомбическую 

при х<0.42 пр. гр. Pnma  и пр. 

гр. Imma при 0.42<х<0.48;  

тетрагональную при 

0.48<х<0.8 пр. гр. I4/mcm; и 

идеальную кубическую 

структуру  типа перовскита пр. 

гр. Pm3m при х>0.8. 

Фрагменты дифракцион-

ных спектров от образцов при 

комнатной температуре и 

различных давлениях показаны 

на рисунке 4.2. При воздействии давления появление новых пиков и 

изменение интенсивности существующих обнаружено не было, что 

позволяет сделать вывод об отсутствии фазовых переходов при T~300 K 

вплоть до давлений 5 ГПа. 

 

                                          a) 

                                                 b) 

Рис. 4.1. a) Фазовая диаграмма манганитов   
Pr1-xSrxMnO3; b) Температурное распределение 
намагниченности для Pr0.1Sr0.9Mn0.3. [24,26] 
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 При комнатной температуре исследуемое соединение имеет 

кубическую  решетку структуры перовскита, пространственную группу 

Pm3m (номер пространственной группы 221). Как показывает анализ, при 

данной температуре и нормальном давлении   (внешнее давление P= 0 ГПа)  

Pr0.1Sr0.9MnO3 находится в парамагнитной фазе, магнитное упорядочение 

Рис. 4.2. Фрагменты дифракционных спектров Pr0.1Sr0.9MnO3 при комнатной температуре, 
измеренных по методу времени пролета на спектрометре ДН-12 (импульсный реактор ИБР-2) 
при нормальном давлении a); при давлении Р1 = 1,(8) ГПа  b);  при давлении P2 = 3,(4) ГПа  c); и при 
давлении P3 = 4,(9) ГПа d); с использованием камеры высокого давления. Угол рассеяния 2θ = 900

 . 
Показаны экспериментальные точки, профиль, рассчитанный по методу Ритвельда (сплошная 
линия) и  разностная кривая, штрихами сверху показаны положения расчетных пиков. 
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отсутствует.  Параметры элементарной ячейки этого состояния, а также 

координаты атомов  приведены в табл. 4.1.  

 
 

 

Пространственная группа Pm3m 

 x y z 

Pr, Sr 0,5 0,5 0,5 

Mn 0 0 0 

O 0,5 0 0 

 

 

Кристаллическая решетка 

Pr0.1Sr0.9MnO3, согласно данным 

таблицы 2.1 изображена на рис. 4.3. 

В такой кубической структуре 

октаэдры MnO6 состоят из 

эквивалентных связей    Mn-O (см. рис 

5). 

Кубическая ячейка типа 

перовскита (парамагнитная фаза) 

сохраняется до температуры T≈200 К.  

Начиная с этой температуры, 

развивается тетрагональное искажение 

решетки, и доля антиферромагнитной 

фазы быстро увеличивается, достигая 

при температуре около 170 К 42 % [24].  

Уточнение параметров ячейки для каждого дифракционного спектра 
проводилось методом Ритвельда с помощь программы MRIA. В результате 
была получена следующая зависимость  параметра ячейки  а и 

Таблица 4.1 Кристаллографическая информация о соединении Pr0.1Sr0.9MnO3 при 
комнатной температуре и без приложения внешнего давления. 

Рис.4.3  Структура Pr0.1Sr0.9MnO3 .  В 
такой модификации атомы Pr или Sr 
расположены в центре кубической 
решетки, атомы марганца Mn – в вершинах 
кубической решетки, а атомы кислорода O 
на серединах ребер куба. 



 46 

относительного изменения объема 
0

V
V
от величины приложенного внешнего 

давления (см. таблицу 4.2). 
 

 

 

Внешнее давление 
P, ГПа 

Параметр ячейки 
а, Å 

Относительное 
изменение объёма 

элементарной ячейки, 

0

V
V

. 

0 3,845(3) 1 

1,8 3,839(3) 0.99516 

3,4 3,831(3) 0.98937 

4,9 3,823(3) 0.98304 

Из теории известно, что  уравнение состояния 
0

VP P
V
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 кристалла есть 

уравнение Берча, имеющее следующий вид [25]: 
    

( ) ( )
7 5 2
3 3 3

0 1
3 31 4 1
2 4

P x B x x B x
− − −⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − ⋅ + ⋅ − ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
        (4.1) 

где 
0

Vx
V

= ,  B0 и B1 – эмпирические параметры, имеющие смысл модуля 

всестороннего сжатия в состоянии равновесия 
0

0
V V

dPB V
dV =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 и его 

первой производной по давлению 0
1

dBB
dP

⎛ ⎞=⎜ ⎟
⎝ ⎠

. В нашей области давлений с 

большой степенью точности можно считать, что  1 4B =  и формула (4.1) 

заметно упрощается: 

                                          
7 5
3 3

0
3
2

P B x x
− −⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                       (4.2) 

Таблица  4.2  Изменение параметра элементарной ячейки  Pr0.1Sr0.9MnO3  и 
относительное изменение объема в зависимости  от приложенного внешнего 
давления.
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Значение модуля всестороннего сжатия В0  было рассчитано с помощью 

пакета MathCAD 13 нелинейным методом наименьших квадратов.  

Изотермическая линейная сжимаемость Кα  определяется формулой: 

                                               
0

1
a

T

daK
a dP
⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                           (4.3) 

Расчётные значения параметров B0 и Ka представлены в таблице 4.3: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 На рисунке 4.4 приведена зависимость 
0

VP P
V
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где в качестве 

значения B0 взято расчётное значение из таблицы 4.3. Из графика видно, что 

расчётная кривая достаточно хорошо удовлетворяет экспериментальным 

данным. 

 
 

Наименование 

параметра 

Расчетное значение 

параметра 

0B  - всесторонний 

модуль сжатия 
290.6(9) ГПа 

Ka – линейная 

сжимаемость 
0.00114(7) ГПа-1 

Таблица. 4.3 Расчетные значения всестороннего модуля сжатия и коэффициента 
линейной сжимаемости. 

P, ГПа 

     
0

V
V

 

Рис. 4.4. Показан график функции уравнения Берча 
0

VP P
V
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 при B0=290, (6) ГПа 

(сплошная кривая) и экспериментальные данные (кружками). 
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4.2 Влияние высокого давления на магнитную структуру манганита 

Pr0.1Sr0.9MnO3 

Для анализа магнитной структуры манганитов Pr1-xSrxMnO3 при высоких 

давлениях можно пользоваться модельной фазовой диаграммой для 

концентраций х>0.5, полученной из рассмотрения гамильтониана простой 

кубической перовскитной элементарной ячейки следующего вида (рис. 4.5) 

[26]: 

'
'

† †

, , ,, , ,
iAF i j H i ij i ji

i j i ji

H J S S J S c c t c c
αμ

αβ
μμ αμ βμαμ

μα μ μ

σ= − ⋅ −∑ ∑ ∑       (4.4)    

Здесь первый член описывает сверхобменное АФМ взаимодействие 

между локализованными t2g спинами  iS   и jS  ионов Mn на ближайших 

соседних узлах i и j, второй член соответствует внутриатомному обменному 

взаимодействию между делокализованными еg электронами и t2g  спинами и 

третий член описывает кинетическую энергию переноса еg электронов в 

цепочках  Mn3+ – O – Mn4+, μμσ  - матрицы Паули, ijtαβ  =t<iα  jβ> - интеграл 

переноса eg электрона между 

ближайшими соседними 

узлами Mn через кислородные 

p орбитали, †
i

c
αμ

- оператор 

рождения eg электрона с 

проекцией спина μ и типом 

орбитами α на узле i.   

При нормальном давлении 

и температуре T=10 K 

наблюдалось появление новых 

дифракционных магнитных 

пиков при d=4,44 Å и d=5,39 Å (см. рис.4.6) Анализ показал, что эти пики 

соответствуют появлению антиферромагнитных фаз С и G типа, что хорошо 

согласуется с фазовой диаграммой рис.4.1. При T≈200 K происходит 

Рис. 4.5 Расчетная фазовая диаграмма манганитов  
Pr1-xSrxMnO3 в области концентраций х> 0.5 
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структурный фазовый переход, и при низкой температуре структура 

описывается тетрагональной сингонией с пространственной группой I4/mcm 

(рис. 4.7)     
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Рис. 4.6. Фрагмент экспериментального нейтронно-дифракционного спектра 
(точки) Pr0.1Sr0.9MnO3 и расчетный профиль (сплошная линия) при T=10 K и без 
приложения внешнего давления. Также показаны расчетные положения 
дифракционных пиков и разностная кривая. 

Рис. 4.7.  Структура Pr0.1Sr0.9MnO3 при низкой температуре. 

Pr 

Mn 

O 
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Для данной температуры и давления эффективный магнитный момент 

оказался равным для С - АФМ фазы MC≈3,0(2)μB для G – АФМ фазы 

MG≈1,7(8)μB. При нормальном давлении антиферромагнетизм был обнаружен 

так же при температурах T=70, 130, 180 K. На нейтронограммах отчетливо 

наблюдается уменьшение интенсивности магнитных пиков, 

свидетельствующее об уменьшении магнитного момента (рис.4.8) с ростом 

температуры. Вместе с тем, при повышении давления при фиксированной 

температуре не наблюдалось ни появления новых дифракционных пиков, ни 

изменения интенсивности существующих, следовательно, при воздействии 

давления при данной температуре фазовых переходов (как структурных так и 

магнитных) не происходит.  

Зависимость магнитного момента каждой антиферромагнитной фазы от 

температуры, показанная на рис. 4.9 успешно может быть интерполирована 

функцией Бриллюэна [27]: 

0 0

3
1

C
J

TM J MB
M J M T

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

        (4.5) 

где BJ – функция Бриллюэна, J –спин ионов Mn( J=3/2), M0 – магнитный 

момент при  T=0 K, Tc – критическая температура фазового перехода (в 

нашем случае – температура Нееля). 

Вычисленная таким образом температура перехода в 

антиферромагнитное состояние для АФМ фазы С типа оказалась  равной 

TNC=186,3±10,5 K; для АФМ фазы G типа TNG=183,1±9,8 K. 

Аналогичный расчет проводился при воздействии на образец внешних 

давлений P = 1,8 и P=4,9 ГПа. Семейство зависимостей M(T) для каждой 

антиферромагнитной фазы и интерполяции этих зависимостей функцией 

Бриллюэна (4.5)  показаны на рис.4.10.   
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Рис. 4.8. Показаны экспериментальные нейтронные дифракционные спектры соединения 
Pr0.1Sr0.9MnO3, измеренные при нормальном давлении и различных температурах . В 
увеличенном масштабе показаны антиферромагнитные пики. Наблюдается явное 
уменьшение интенсивности этих пиков при увеличении температуры. 
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Рис. 4.9. Показана зависимость магнитного момента катиона марганца в 
антиферромагнитной фазе С типа (левый график) и G – типа (правый график) от 
температуры при нормальном давлении (экспериментальные точки), 
интерполированная функцией Бриллюэна (сплошная кривая). Так же показана ошибка 
вычисления магнитного момента для каждой температуры. 
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Рис. 4.10. Показана семейство зависимостей магнитного момемнта от 
температуры для С типа антиферромагнетизма (верхний график) и для G типа 
(нижний). Давление указано в килобарах. 10 кБар=1ГПа. 
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 Из рисунков видно, что исходные зависимости практически полностью 

совпадают в интервале температур 160-180 K, поэтому точность расчета 

температуры Нееля  является недостаточной для того, чтобы с уверенностью 

определить зависимость TN от давления обеих магнитных фаз. Таким 

образом, в пределах точности эксперимента, зависимости температуры Нееля 

от давления обнаружено не было.   Рассчитанные значения температуры 

Нееля в зависимости от приложенного внешнего давления для двух 

антиферромагнитных фаз С и G типа представлены в таблице 4.4. Магнитная 

решетка Pr0.1Sr0.9MnO3 представлена на рис. 4.13. 

 

 

 

Температура Неля, ТN, K Внешнее давление, 

P, ГПа АФМ фаза C тип АФМ фаза G тип 

0 186,3±10,5 183,1±9,8 

1,8 181,7±11,6 193,3±10,2 

4,9 195,2±8,4 180,5±9,8 

 

 

 

 x y z 

Pr, Sr 0,5 0,5 0.25 

Mn 0 0 0 

O 0,5 0 0.25 

O2 0.26372 0.76372 0 
 

Зависимости параметров элементарной ячейки Pr0.1Sr0.9MnO3 от 

давления при температуре T=10 K показаны на рис.4.11. Из полученных 

структурных данных, были вычислены изотермические коэффициенты 

линейного сжатия для параметров элементарной ячейки, по 

Таблица 4.4  Расчетные значения точек Нееля антиферромагнитных фаз С и G типа 
от давления. 

Таблица 4.6  Кристаллографическая информация о соединении Pr0.1Sr0.9MnO3 при 
низкой температуре. 
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формуле: ( )1 ,
i

i
a i

i

dak a a c
a dp

= − = , которые оказались равны: ka= 

kb=0.0014(6)ГПа-1, kc=0.0019(4)ГПа-1, что говорит об анизотропности 

действия давления. Также был вычислен объем элементарной ячейки при 

каждом значении давления и модуль всестороннего сжатия, который при 

данной температуре оказался равным B0= 164,4(3) ГПа.  Зависимость длины 

связи Mn-O2 от приложенного давления показана на рис 4.12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 4.11. Показана зависимость параметров элементарной ячейки от приложенного 
давления и линейная интерполяция этой зависимости  

Рис. 4.12. Зависимость длины связи Mn-O2 от приложенного давления при низкой 
температуре. 
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Для теоретической оценки температуры Нееля от давления можно 

воспользоваться известным дифференциальным уравнением кривой фазового 

равновесия, которое называется уравнением Клайперона-Клаузиуса: 

 

   
( )
( )
2 1T v vdT

dP q T
−

=           (4.6) 

где ν1,2 удельные объёмы соответствующих фаз, T – температура 

фазового перехода при некотором фиксированном давлении, q(T) – удельная 

теплота фазового перехода. Принимая во внимание, что s2 - s1 = q/T, где s1,2 – 

удельные энтропии соответствующих фаз, получаем: 

 

        2 1

2 1

dT v v
dP s s

−
=

−
         (4.7) 

 
  

С – тип АФМ G – тип АФМ 
Рис. 4.13. Расположение спинов катиона Mn в пространстве для антиферромагнитных фаз 
С и G типов. В АФМ фазе С типа плоскости xy ферромагнитны между собой, в АФМ фазе 
G типа данные плоскости антиферромагнитны. 
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Зависимость объёма элементарной ячейки от температуры при 

температурах близких к точке Нееля  показана на рис. 4.14. 
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Теоретический расчет зависимости температуры фазового перехода от 

давления может быть также произведен с помощью уравнения Эренфеста: 

       
p

dT VT
dP c

αΔ
=

Δ
         (4.8) 

где 1

P

dV
V dT

α ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 –коэффициент объемного теплового расширения, Δα 

– его скачок в точке фазового перехода, ΔсP – скачок изобарической 

теплоемкости.  

Так как измеренных значений теплоемкости соединения Pr0.1Sr0.9MnO3 

в литературе найти не удалось, то для теоретической оценки барической 

зависимости точки Нееля были взяты данные для родственного соединения 

La0.1Sr0.9MnO3, имеющего близкое к Pr0.1Sr0.9MnO3 значение молекулярной 

Рис. 4.14. Зависимость объема элементарной ячейки (в расчете на одну формульную 
единицу) Pr0.1Sr0.9MnO3 от температуры и его линейная интерполяция. Видно, что 
производная 

P

dV
dT

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  вблизи точки Нееля терпит скачок. 
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массы и аналогичные свойства [30,31]. Зависимость теплоемкости  

La0.1Sr0.9MnO3 от температуры изображена на рис. 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический расчет, проведенный по уравнениям (4.7) и (4.8) 

показал, что для исследуемого соединения Pr0.1Sr0.9MnO3  температура Нееля 

возрастает с давлением и 8NdT K
ГПаdP

≈ . Разность удельных энтропий 

определялась численным интегрированием: 

 

 
2

1

2 1

T
p

T

c
s s dT

T
− = ∫    (4.9) 

Рис. 4.15. Зависимость теплоемкости при постоянном давлении от температуры для  
соединений La1-xSrxMnO3 . Символом Δ и    отмечена особенность теплоемкости в точке 
фазового перехода. 
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Заключение 

 
В результате нейтронографического исследования манганита 

Pr0.1Sr0.9MnO3 при высоком давлении, получены следующие результаты:  

1. Получены барические зависимости структурных параметров 

(параметров элементарной ячейки, межатомных расстояний Mn-O) 

кубической и тетрагональной фаз. 

2. Установлено, что в исследуемом диапазоне давлений в данном 

соединении с понижением температуры наблюдается возникновение 

магнитного фазового расслоения, проявляющего в сосуществовании 

антиферромагнитных состояний С и G типа. При TN помимо магнитного 

перехода, происходит структурный переход из кубической в 

тетрагональную сингонию. 

3. Температуры Нееля, отвечающие возникновению состояний С и G типа 

близки друг к другу и являются слабой функцией давления. 

Экспериментальное оценочное значение верхней границы NdT
dP

 не 

превышает   2 К ГПа .  Теоретический расчет по уравнению Клаузиуса-

Клайперона дает несколько большее значение 8NdT К
ГПаdP

. 

4. Определены значения модуля всестороннего сжатия и коэффициент 

линейной сжимаемости связей Mn-O для кубической и тетрагональной 

фаз. 

5. В ходе выполнения работы освоена методика проведения нейтронного 

дифракционного эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

Освоен ряд программ по обработке дифракционных данных (программы 

MRIA и Fullprof).  
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