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8ЛИЯНИЕ ВАКАисиоиа8

НА СТРУКТУРУ КРИСТАЛЛИ4ЕСКОЙ РЕШЕТКИ

Д.И. Пушхаров

Показано, ЧТО при определенных условиях ДелокалИ.зация вакансии

в квантовом кристалле должна сопровождаться локальным фазовым

расслоением и образованием области свободной от примесеЙ..

Превращение точечного дефекта (вакансии, примеси и т. 'Д.)I В дефек

тон. (вакансион, nримесон и т. ~.)I В идеальном кристалле связано с

.... уменьшением энергии кристалла [1, '2]. При этом дно дефектонной зо

ны располагается ниже энергии кристалла с локализованным дефектом

на величину равную полуширине дефектонной зоны.IЕсли полуширина зо

ны окажется больше энергии активации дефекта (нулевые дефектоны),

то это должно привести к перестройке основного состояния кристалла

[1]. Однако, как будет показано ниже, даже если ширина зоны f мень

ше энергии активации, наличие дефектонов может существенным обра

зом повлиять на конфигурацию атомов решетки. В результате может

измениться распределение примесей вокруг вакансии, а также возмож

но локальное фазовое расслоение. I

Рассмотрим квантовый кристалл типа твердого гелия, 'содержаще

го вакансию и изотопические примеси с безразмерной концентрацией

х. Вообще говоря энергия такой системы зависит от распределения

примесей и окружения вакансии в решетке. В случае малых концентра

ций изотопических примесей и локализованной вакансии, 'очевидно, 'этой

зависимостью можно пренебречь. Однако картина меняется существен

но если учесть, что для образования вакансиона требуется хорошая пе

риодичность решетки. Таким образом, 'Следует ожидать, что вокруг ва

кансии возникнет область 110чищенной" от примесеЙ. Подобная ситуа

ция возникает при образовании флуктуонов [3, 4] и магнитно упорядо

ченных областях вокруг вакансий в 3Не [5]. Поскольку ширина !3акан

сионной зоны много больше ширины примесонной ЗОНbI, 1J'0 времена,

за которые вакансион подстраивается к данной конфигурации примесей
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много меньше времени изменения этой. конфигурации. IЕсли Т << ( за

кон дисперсии вакаНQиона квадратичен и его эффективная масса m* ==

= 1i 2/2A , где А - амлитуда вероятности перехода вакансии в соседний

узел (постоянная решетки а = 1). 9нергию вакансиона захваченного в

области размера R можно оценить из соотношения неопределенности:

Е = (
о

2 А
+ "~,R

где f о - энергия дна вакансионной зоны. Тогда свободная энергия

2 А 4 3
F = Е - TS = (о + 11 - - Ts - 11R

R2 3 '

где s - энтропия, отнесенная к одной ячейке. Если 'концентрация при

месей настолько мала, 'Что их можно рассматривать как идеальный газ,

х

то s = х lp. - , 'а в более общем случае "решеточного'! газа
е

s == х ln х + ( 1 - х) ln ( 1 - х). '

Размер" очищенной" от примесей области можно определить из ус

ловия минимума свободной энергии. Таким образом находим

11А 1/s
R=I'·-I ,

2 Ts

3/s
10"("A ) 1. 1.F . = ( + - -- т 2

5 i s 12 5
mm о 3 2 I •

Условием применимости полученного соотношения является неравенст

во R » 1, т. е. 'А » I Ts 1, что обеспечивается условием использова

ния эффективной массы. ГТаким образом наличие вакансионов должно

стимулировать фазовое расслоение растворов Не 3 - Не 4. С другой сто

роны наличие примесей влияет на равновесную концентрацию вакансий

Inv 1. в самом деле

_L {f 1011 11А 3/s 2/.}n -- е т = ехр _:......:: (_._) i s! 5 •

V т 3 2Т · ,

Наличие вакансионов может вызвать также локальное фазовое рас

слоение, 'если ширины вакансионных зон Б двух фазах сильно ОТ.1нчают

ся, а теплота перехода мала. Такая ситуация,по-видимому, возникает

для двух фаз Не4 ( ГП у и оцк ). 'Как бы'ло показано в [6] ширина вакан

сионной зоны зависит экспоненциально от числа ближайших соседей, 11,

следовательно, должна сильно изм'еняться при переходе от одной фазы

в другую. Если в области размера R вокруг вакансии возникнет новая

фаза, то изменение свободной энергии будет
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где /1(0 - смещение дна вакансионной зоны, а /1s - разность ~нтропии

в двух фазах. 'Учитывая, 'Что Т /1s есть теплота перехода q, получаем

R = (1ТА/2q) l,{.

Поскольку теплота перехода на частицу q rJ 1О -2к, 'а ширина зены по

рядка 10К," то в объеме новой фазы окажется -.J 1,() 2 атомов. Конечно,

это· может сильно повлиять на подвижность вакансий, которая· теперь бу

дет определяться кинетикой фазового перехода. I
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О ВОЗБУЖДЕНИИ КОНВЕКТИВНЫ~ ЯЧЕЕК АЛЬФВЕНОВСКИМИ ВОJНАМИ

Р.З.Са~деев, В.Д.Шаnиро, В.И.Шевчен%о

. Рассмотрен нелинейный механизм возбуждения'конвективных движе

ний альфвеновскими волнами. Определены соответствующие этому про

цессу инкременты параметрической неустойчивости, исследуется свя

занная турбулентность альфвеновских волн·и конвективной моды. Рас

смотрен также вопрос о рождении конвективных ячеек дрейфовой тур

булентностью и их влияние на аномальную диффузию плазмы.

1. Известно, что в отсутствие конвективной неустойчивости соответ

ствующая ей мода (k 11 = О, 'Неш = О) медленно затухает за счет вязкости

(lтш = - illkl. 11 _. коэффициент вязкости). Однако, 'существует меха-
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