
Письма в ЖЭТФ, том 114, вып. 5, с. 318 – 322 c© 2021 г. 10 сентября

Спиновые флуктуации и отрицательная теплоемкость

(Миниобзор)

С. М. Стишов1), А. Е. Петрова

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

Поступила в редакцию 2 июля 2021 г.
После переработки 27 июля 2021 г.

Принята к публикации 27 июля 2021 г.

Рассматривается проблема отрицательной теплоемкости, обсуждаемая в ряде теоретических и экс-

периментальных работ, посвященных исследованию слабых зонных магнетиков. Детальный анализ теп-

лоемкости геликоидального зонного магнетика MnSi, по-видимому, демонстрирует, что в данном случае

отрицательная теплоемкость представляет собой псевдоэффект. Последнее обусловлено игнорировани-

ем взаимодействия спиновой подсистемы с другими степенями свободы системы при анализе парци-

альных вкладов в теплоемкость системы. Отрицательная теплоемкость, полученная путем вычитания

электронной и фононной составляющих из общей теплоемкости ситемы, очевидно, представляет собой

эффективный магнитный вклад, включающий эффекты спин-фононного взаимодействия.
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В 1972 г. Мурата и Дониах [1] в рамках классиче-

ского подхода с использованием гамильтониана ти-

па Гинзбурга–Ландау построили теорию, описыва-

ющую термодинамические свойства и фазовый пе-

реход в слабых ферромагнетиках. Согласно [1] фа-

зовый переход в этих системах определяется ангар-

моническим членом в гамильтониане, обуславлива-

ющим взаимодействие мод возбуждения (mode-mode

coupling). Именно с этим обстоятельством связано

возникновение мощных флуктуаций магнитного мо-

мента.

Авторы [1] заключили, что главное физическое

следствие теории флуктуирующих мод в примене-

нии к спиновой подсистеме состоит в отрицатель-

ном вкладе в теплоемкость при температурах выше

температуры фазового перехода. Последнее возни-

кает в результате увеличения жесткости (stiffening)

флуктуирующих мод при возрастании среднеквад-

ратичной флуктуации параметра порядка (магнит-

ного момента) с температурой. Этот эффект также

предсказан в работе [2] на основе расчетов в рам-

ках высокотемпературного вириального разложения.

Отождествляя константы гамильтониана с парамет-

рами взаимодействующего электронного газа, авто-

ры смогли рассчитать кривую теплоемкости в обла-

сти магнитного фазового перехода для своей моде-

ли и сопоставить ее с экспериментальными данными

для соединения Sc3In при использовании всего лишь

одного подгоночного параметра (рис. 1).

1)e-mail: stishovsm@lebedev.ru

Рис. 1. Магнитная аномалия теплоемкости, предска-

занная теорией Мураты и Дониаха (1), для случая сла-

бого зонного ферромагнетика в сравнении с экспери-

ментальными данными для Sc3In за вычетом немаг-

нитного вклада (2). Построено по данным [1]

В последующей работе Мурата [3] обосновал

справедливость модели Мураты и Дониаха [1]. Ма-

коши и Мория [4] (cм. также [5]) исследовали влия-

ние спиновых флуктуаций на теплоемкость слабых

зонных ферромагнетиков, используя теорию Мории

и Кавабаты [6], учитывающую самосогласованным

образом взаимодействие флуктуирующих спиновых

мод. В этой работе подтверждено существование
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отрицательного вклада в теплоемкость, вызванного

спиновыми флуктуациями (рис. 2).

Рис. 2. Теплоемкость слабо ферромагнитных металлов

согласно Макоши и Мории. Рисунок построен по дан-

ным [4]

Мон и Хильшер [7] (см. также [8]), используя мо-

дифицированное разложение Ландау [9], снова при-

шли к заключению об отрицательном вкладе в теп-

лоемкость и энтропию в спиновой системе, обуслов-

ленного спиновыми флуктуациями при температу-

рах, превышающих температуру фазового перехода.

Наконец, Такахаши и Накано [10] (см. также Така-

хаши [11]) заключили, что отрицательный вклад в

теплоемкость и энтропию, найденный в ряде работ

во флуктуирующих спиновых системах, является ре-

зультатом многочисленных упрощений.

Следует, однако, заметить, что отрицательный

вклад в теплоемкость и энтропию, найденный для

части некоторой системы, необязательно означает

общую неустойчивость системы и вполне может на-

блюдаться.

В этой связи представляют интерес результаты

расчетов классическим методом Монте Карло систе-

мы взаимодействующих спинов, которые прекрасно

воспроизводят специфику фазового перехода в MnSi.

На рисунке 3 иллюстрируется пример соответствую-

щих расчетов, включающих моделирование продоль-

ных спиновых флуктуаций [12]. Из рисунка 3 следу-

ет, что отрицательная теплоемкость не наблюдается

при моделировании чисто спиновых систем, не со-

держащих иных степеней свободы, всегда имеющих

место в реальных системах.

Обратимся далее к экспериментальным данным.

На рисунке 1 демонстрируется поведение магнит-

ной составляющей теплоемкости Sc3In в области маг-

нитного фазового перехода. Отрицательные значе-

ния теплоемкости при температурах выше Tc вполне

очевидны, что, казалось бы, подтверждает теорети-

ческие выводы работы [1]. Однако главный вопрос

здесь заключается в адекватности процедуры вычи-

тания немагнитного вклада. Очевидно, что некор-

ректная идентификация и характеристика соответ-

ствующих немагнитных членов может привести к

ошибочным заключениям.

Другой интересный пример связан с исследова-

ниями теплоемкости геликоидального зонного маг-

нетика MnSi [13]. На рисунке 4 приведены экспери-

ментальные зависимости теплоемкости MnSi от тем-

пературы в нулевом магнитном поле и в поле 4 Тл.

Наряду с этим приведены расчетные данные, вклю-

чающие сумму фононной теплоемкости решетки и

электронного линейного члена вида γT . Фононная

теплоемкость MnSi была вычислена с помощью про-

цедуры, включающей расчеты полной энергии в рам-

ках спин-поляризованной версии функционала плот-

ности, дисперсионных кривых с использованием ко-

да Quantum Espresso и плотности фоннонных состоя-

ний в квазигармоническом приближении (детали см.

в [13]2)). Учитывая высокую температуру Дебая для

MnSi (∼ 660 K) [13], следует полагать, что последнее

приближение является вполне адекватным при тем-

пературах, рассматриваемых в статье.

Как видно из рис. 4, магнитное поле 4 Тл уничто-

жает магнитный фазовый переход и сопутствующие

спин-флуктуационные явления, в том числе побоч-

ный максимум на экспериментальной кривой теп-

лоемкости. Кривая зависимости Cp(T ) в поле 4 Тл

смыкается с экспериментальной кривой в низкотем-

пературном и высокотемпературном пределах, в то

же время пересекая последнюю в области высоко-

температурного склона флуктуационного максиму-

ма. Расчетная кривая Cp(T ), смыкаясь с обоими экс-

периментальными данными в низкотемпературном

пределе, пересекает экспериментальную зависимость

Cp(T ) при H = 0 в основании флуктуационного

максимума и прогрессивно отклоняется от экспери-

ментальных кривых при повышении температуры в

сторону больших значений теплоемкости. Обратим

внимание, что подавление геликоидальных спиновых

флуктуаций магнитным полем приводит к возраста-

нию теплоемкости при T > Tc, как это следует из

рис. 4. Эта ситуация означает, что существует меха-

2)Следует заметить, что характеристики фононного спектра
MnSi, полученные в [13] прекрасно согласуются с эксперимен-
тальными результатами работы [15].
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимости энергии продольных спиновых флуктуаций от величины спина (левая панель) и

соответствующие температурные зависимости теплоемкости (правая панель), функциональные зависимости E(S) вво-

дятся эмпирическим путем, при этом спин рассматривается как независимая флуктуирующая переменная. Построено

по данным [12]

Рис. 4. (Цветной онлайн) Теплоемкость MnSi, изме-

ренная в нулевом магнитном поле (1) и в поле 4 Тл

(2). Сплошная линия представляет собой немагнитный

вклад (3), рассчитанный как сумма фононного вклада

и линейного электронного члена [13]. На вставке изоб-

ражена область фазового перехода в увеличенном мас-

штабе

низм, позволяющий специфическим спиновым флук-

туациям влиять на теплоемкость системы.

Как видно из рис. 5, кривая 2, характеризующая

поведение теплоемкости электронной и магнитной

Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимость теплоемкости Cp

(1) и бесфононной теплоемкости (2) MnSi от темпе-

ратуры, (3) – теплоемкость электронного газа – γT ,

γ = 0.036Дж/мольК2 [14]

подсистем MnSi в поле H = 0 при T > Tc де-

монстрирует весьма слабую температурную зависи-

мость, в то время как прямая 3, отображающая теп-
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лоемкость электронной подсистемы, как вырожден-

ного электронного газа, проходит выше кривой 2. По-

следнее говорит о том, что теплоемкость MnSi при

T > Tc должна включать член, компенсирующий

линейный рост теплоемкости электронного газа. По-

следнее, по-видимому, возникает в результате спин-

флуктуационных явлений. В то же время линейное

приближение для теплоемкости электронов, по край-

ней мере, работает при T < Tc, как можно судить по

поведению бесфононной теплоемкости MnSi в силь-

ном магнитном поле (рис. 6).

Рис. 6. (Цветной онлайн) Зависимость теплоемкости Cp

(1) и бесфононной теплоемкости Cp−Cph (2) в магнит-

ном поле 4 Тл для MnSi. На вставке показана магнит-

ная фазовая диаграмма MnSi, I – парамагнитная об-

ласть, II, III – геликоидальные фазы, IV – спин поля-

ризованный ферромагнетик. Квазилинейый характер

кривой (2) с определенностью при T <∼ 40K указы-

вает на доминирующую роль электронного вклада в

бесфононной теплоемкости в поле 4Тл в этой области

температур

Следует ли думать, что взаимодействие разви-

тых спиновых флуктуаций с электронной подсисте-

мой при T > Tc подавляет электронную теплоем-

кость? В этой связи показателен рис. 7, где отчет-

ливо видно, что экстраполяция высокотемператур-

ной ветви отношения ∆Cp/T к нулю дает значе-

ние 0.036 Дж/моль К2, что полностью согласуется

со значением γ-коэффициента электронной теплоем-

кости, полученной в [14]. Отсюда следует, что зави-

симость электронной теплоемкости от температуры

при T > Tc вряд ли подвергается серьезным изме-

нениям (энергия Ферми в MnSi составляет величи-

ну порядка 105 K). По-видимому, природу поведения

величины Cp − Cph при T > Tc нужно искать в спе-

цифике взаимодействия спиновых флуктуаций и фо-

Рис. 7. (Цветной онлайн) Зависимость отношения

∆Cp/T , где ∆Cp = Cp − Cph – бесфононная теплоем-

кость, от температуры для MnSi; 1 – [15], 2 – [13], 3 –

экстраполяция высокотемпературной ветви ∆Cp/T к

T = 0

нонной подсистемы. Последнее означает, что теоре-

тический фононный спектр не вполне отражает ре-

альную ситуацию. К сожалению, экспериментальные

исследования фононов в MnSi пока не дают отчетли-

вых указаний по этому поводу [15, 16]. Далее, вычи-

тая теплоемкость электронного газа (3) из бесфонон-

ной теплоемкости (2) на рис. 5, получим вклад в теп-

лоемкость системы, фактически обусловленный вза-

имодействием спиновой и фононной подсистем (см.

рис. 8).

Рис. 8. (Цветной онлайн) Зависимость магнитных со-

ставляющих теплоемкости (1) и энтропии (2) MnSi от

температуры, вычисленные как разница между экспе-

риментальными значениями соответствующих величин

и рассчитанными фононным и электронным вкладами

[13]
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На рисунке 8 демонстрируются вклады в тепло-

емкость и энтропию MnSi, обусловленные взаимодей-

ствием спиновой и фононной подсистем, полученные

в результате вычитания немагнитных вкладов из экс-

периментальных данных в нулевом магнитном по-

ле (см. текст). Отрицательные значения парциаль-

ных теплоемкости и энтропии при температурах вы-

ше Tc, очевидно, не должны удивлять, поскольку

они возникают в результате игнорирования вклада

спин-фононного взаимодействия в немагнитную со-

ставляющую теплоемкости. Следует заключить, что

отрицательные теплоемкость и энтропия представ-

ляет собой мнимый эффект в сильно флуктуирую-

щих спиновых системах. Можно думать, что разви-

тые спиновые флуктуации при T > Tc, как это имеет

место в MnSi, подавляют теплоемкость системы в це-

лом, по-видимому, благодаря спин-фононному взаи-

модействию. В итоге, попытки выделить (спиновую)

магнитную составляющую теплоемкости и энтропии

путем вычитания фононного и электронного вкла-

дов, не содержащих членов взаимодействия, явля-

ются неправомерными. Таким образом, эффектив-

ная магнитная теплоемкость системы, являясь отри-

цательной величиной, включает также и эффекты

спин-фононного взаимодействия. В заключение за-

метим, что настоящие выводы справедливы в случае

линейного или квази линейного поведения электрон-

ной теплоемкости MnSi при T > Tc.
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