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К 65-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
БУЧЕЛЬНИКОВА

3 апреля 2020 года своё 65-летие отпраздновал Василий Дмитриевич Бучельников — известный российский учёный в области физики магнитных явлений, заведующий кафедрой физики конденсированного состояния Челябинского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор.
В. Д. Бучельников родился в
1955 г. в пос. Косья Свердловской области. В 1972 г. он поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и в 1978 г. получил специальность «физик». Тема дипломной работы: «Магнитоупругие волны в кубических
ферромагнетиках». Как отмечает сам Василий Дмитриевич,
дипломную работу на физфаке МГУ он делал в школе учеников академика Л. Д. Ландау
под руководством М. И. Каганова. После окончания университета В. Д. Бучельников продолжил обучение в целевой аспирантуре физического факультета МГУ от Челябинского государственного университета. После окончания в 1981 г. аспирантуры он поступил на работу в
Челябинский государственный университет в должности ассистента кафедры физики. В 1982 г. на физическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.11 – Физика магнитных явлений, на тему «Магнитоупругое взаимодействие в магнетиках вблизи
спин-переориентационных фазовых переходов». На кафедре физики В. Д. Бучельников проработал до 1992 г., занимая должности старшего преподавателя и доцента. В 1991 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре физики. В 1992 г.
Василий Дмитриевич был переведен на должность доцента кафедры физики твердого тела. В этом же году в Институте физики металлов им. М. Н. Михеева УрО
РАН (г. Екатеринбург) состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.11 – Физика
магнитных явлений, на тему «Связанные колебания в магнетиках при магнитных
фазовых переходах». В 1993 г. В. Д. Бучельников стал заведующим кафедрой физики твердого тела (с 2001 г. — кафедра физики конденсированного состояния),
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которой руководит по настоящее время. В 1994 г. получил ученое звание профессора. В 1997–2003 гг. занимал должность декана физического факультета. В это
время факультет одним из первых в России начал подготовку и выпуск магистров
физики. С 2014 по 2019 г. занимал должность проректора по научной работе Челябинского государственного университета.
C 1998 по 2001 г. В. Д. Бучельников являлся заместителем председателя диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в ЧелГУ, а с 2002 по
2014 г. — председателем диссертационного cовета Д 212.296.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций. За это время в совете было защищено более 40 диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора физикоматематических наук [1]. В связи с членством в экспертном совете по физике
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки Российской Федерации с 2014 г.
по настоящее время является заместителем председателя диссертационного совета.
С 2008 г. В. Д. Бучельников становится главным редактором научного направления «Физика» журнала «Вестник Челябинского государственного университета».
В 2016 г. на основе научных направлений «Физика» и «Математика. Механика. Информатика» журнала «Вестник ЧелГУ» основан новый научный журнал — «Челябинский физико-математический журнал», главным редактором которого стал
Василий Дмитриевич. Кроме этого, Василий Дмитриевич Бучельников входит в
состав редколлегий научных журналов «Вестник ЮУрГУ. Серия: Математика. Механика. Физика» и «Journal of Electronic Research and Application» (Bio-Byword
Scientific Publishing Pty. Ltd., Австралия). В. Д. Бучельников является членом президиума учебно-методического объединения по физике. В 2006 г. в Челябинском
государственном университете была создана совместная с Институтом радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (г. Москва) лаборатория «Физика
магнитных явлений», которую возглавил В. Д. Бучельников.
Научные интересы В. Д. Бучельникова всегда были устремлены в область физики магнитных явлений. За время своей научной деятельности В. Д. Бучельниковым
в соавторстве опубликовано более 300 работ, среди которых 3 монографии [2–4], главы в ряде книг, изданных в зарубежных издательствах [5–8], 4 обзора, опубликованных в журнале «Успехи физических наук» [9–12], и статьи в ведущих российских
и зарубежных журналах [13–29].
Кроме научной работы Василий Дмитриевич отдаёт много сил и времени педагогической и научно-организационной работе. Курс «Физика магнитных явлений», который он преподавал ранее студентам 4-го курса, лег в основу одноименного учебного пособия [30]. На протяжении долгих лет В. Д. Бучельников преподает курс «Введение в физику конденсированного состояния» студентам 3-го курса
направления «Физика». Под руководством Василия Дмитриевича было защищено 5 докторских (Е. А. Беленков, И. В. Бычков, Н. Р. Садыков, С. В. Таскаев,
В. В. Соколовский) и 15 кандидатских (И. В. Бычков, В. С. Романов, С. И. Саунина, Ю. А. Никишин, В. Ю. Рябышев, С. В. Таскаев, Д. М. Долгушин, В. В. Риве,
Л. Н. Бутько, М. А. Загребин, В. В. Соколовский, О. О. Павлухина, К. И. Костромитин, М. О. Дробосюк, Р. Р. Файзуллин) диссертаций. Объединив вокруг себя
многих учеников, В. Д. Бучельников основал научную школу физики магнитных
явлений. Стоит особо отметить, что Василий Дмитриевич всегда поощряет стремление учеников к самостоятельности, к развитию в профессиональном и научном
направлениях, к осваиванию новых методов и инструментов исследований. Также
можно отметить неоценимую помощь, которую оказывает В. Д. Бучельников своим ученикам в достижении их целей. Василий Дмитриевич терпеливо объясняет

К 65-летию Василия Дмитриевича Бучельникова

137

непонятные вопросы и всегда готов помогать решать научные задачи.
Широта знаний, а также желание и умение решать трудные задачи обеспечили В. Д. Бучельникову известность и признание в научном мире в России и за
рубежом. Совместные научные исследования Василий Дмитриевич лично и со своими учениками проводил с учёными из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Университета Дуйсбурга — Эссена (Германия), Института гидродинамики Университета Тохоку (Япония), Государственного университета БоулингГрин (США), а также Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия).
Высоко оцениваются достижения В. Д. Бучельникова в педагогической и научной деятельности. В 1998 г. Василий Дмитриевич был награждён премией Международной академической издательской компании «Наука» за лучшую публикацию
в издаваемых ею журналах. Шесть раз, с 1996 по 2001 г., Василий Дмитриевич выигрывал гранты Международной Соросовской программы образования в области
точных наук (ISSEP) и звание «Соросовский профессор». В 2005 г. деятельность Василия Дмитриевича был отмечена почётной грамотой Министерства образования
и науки РФ. В 2016 г. за успехи в области науки и техники Василий Дмитриевич
получил звание «Почётный работник науки и техники РФ». Указом Президента
РФ от 26 октября 2016 г. № 572 за большой вклад в развитие науки, образования,
подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу Василию Дмитриевичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник
высшего образования РФ».
В. Д. Бучельников продолжает интенсивно и плодотворно работать и полон
новых идей и замыслов. Коллеги, друзья и ученики сердечно поздравляют Василия
Дмитриевича и желают ему здоровья, новых научных достижений и талантливых
учеников.
А. М. Алиев, А. Б. Батдалов, И. В. Бычков,
А. Н. Васильев, Е. Г. Екомасов, М. А. Загребин,
В. В. Коледов, М. В. Матюнина, О. Н. Мирошкина,
А. К. Муртазаев, О. О. Павлухина, В. В. Соколовский,
С. В. Таскаев, М. Х. Харасов, В. В. Ховайло, В. Г. Шавров
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Приведены расчёты калорических эффектов для феррита висмута в области температуры магнитного фазового перехода, выполненные с помощью известных моделей
оценки магнитокалорического и электрокалорического эффектов на основе данных
температурных зависимостей намагниченности и диэлектрической проницаемости.
В области температур 630–645 К обнаружены максимумы магнитокалорических и
электрокалорических характеристик, что свидетельствует о выраженном магнитоэлектрическом взаимодействии в этой области. Наблюдаемые парные калорические
эффекты могут быть отнесены к мультикалорическим, а феррит висмута — к мультикалорику.
Kлючевые слова: феррит висмута, магнитокалорический эффект, электрокалорический эффект, мультикалорический эффект.

Введение
В последние годы значительно вырос интерес к поиску и исследованию материалов, в которых наблюдаются гигантские калорические эффекты (КЭ) различной
природы, в связи с возможностью их практического применения в альтернативных
традиционным энергоэффективных и экологически безопасных системах охлаждения, использующих в качестве элементной базы твердотельные соединения. Известны магнитокалорический (МКЭ), электрокалорический (ЭКЭ), барокалорический
(БКЭ) и эластокалорический (ЭлКЭ) эффекты [1–3], природа возникновения которых обусловлена изменениями температуры и энтропии при изменении величин
соответствующих внешних магнитных, электрических или упругих полей. Одно из
современных и активно исследуемых в последние годы направлений в физике фазовых переходов основано на идее использования парных КЭ. Наблюдение хотя
бы двух из известных КЭ в одном и том же материале получило объединительное название «мультикалорический», а к самим материалам был применён термин
«мультикалорики» [4].
Работа выполнена при поддержке Программы «5-100» Балтийского федерального университета им. И. Канта, а также в рамках государственного задания ФАНО России № АААА-А17117021310366-5.
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Как известно, к мультиферроикам относят материалы, демонстрирующие сосуществование не менее двух из известных ферроупорядочений (магнитного, сегнетоэлектрического, механического). Это даёт основания для рассмотрения мультиферроиков в качестве потенциальных кандидатов для наблюдения в них мультикалорических эффектов. Теоретические и экспериментальные работы последних
лет указывают на реализуемость данной идеи и подтверждают предположения о
возможном наблюдении нескольких КЭ в мультиферроиках [5]. Известны работы,
в которых было обнаружено влияние на калорические эффекты в мультикалориках магнитоэлектрического взаимодействия [6]. В то же время имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные результаты по изучению калорических эффектов
в мультиферроиках немногочисленны, а величины наблюдаемых эффектов малы
для возможных технических приложений.
Одними из потенциальных мультикалориков могут быть мультиферроики, сочетающие спин-зарядовые упорядоченные структуры, к которым можно отнести
наиболее изученные соединения на основе феррита висмута. Такие соединения
кристаллизуются в перовскитоподобных структурах, относительно просты в получении, имеют низкую электропроводность и высокие температуры магнитного и
сегнетоэлектрического упорядочений. Проведение прямых измерений КЭ в таких
соединениях сопряжено с определёнными сложностями, связанными как с высокими температурами переходов, так и с малыми абсолютными величинами эффектов,
возможности экспериментального исследования которых ограничиваются чувствительностью измерительных установок в области высоких температур.
Другой проблемой, связанной с получением стабильных составов, является
сложность учёта влияния на физические свойства примесных железосодержащих
фаз, концентрация и состав которых могут изменяться даже в процессе выполнения измерений при высоких температурах, что часто приводит как к усилению,
так и к необратимой деградации магнитных и диэлектрических свойств. Имеющаяся информация по оценке КЭ в соединениях, синтезированных на основе феррита висмута, относительно невелика [7–9]. Согласно данным работы [7], максимум изменения магнитной энтропии в BiFeO3 достигает величины |∆Smax | =
8.4 Дж/кг·K (H = 8 Тл) при T = 18 K [8], а наблюдаемый ЭКЭ в твердом растворе 0.85(0.94Bi0.5 Na0.5 TiO3 -0.06BaTiO3 )−0.15BiFeO3 составил ∆Tmax = −0.25 K
(E = 60 кВ/см) в области T = 400 K [9]. Как видно, большие изменения магнитной энтропии в BiFeO3 наблюдаются при низких температурах, а значение
|∆Smax | = 1.9 Дж/кг·K, полученное при 223 К, существенно меньше величины
|∆Smax | = 9 Дж/кг·K, которая достигнута при 300 K в классическом магнитокалорическом материале — Gd.
В работе [10] была предложена модель по оценке МКЭ в мультиферроиках на
основе феррита висмута, в которых катион висмута замещён изовалентными катионами редкоземельных элементов, где на основе данных температурных зависимостей намагниченности были рассчитаны температурные зависимости изменения
магнитной энтропии и другие магнитокалорические характеристики в области магнитного фазового перехода.
Отдельный интерес представляет поведение ЭКЭ, поскольку, как известно, для
мультиферроиков семейства феррита висмута наблюдаются аномалии диэлектрических свойств в области температуры магнитного перехода. С учётом этого в настоящей работе нами была поставлена задача по изучению парных калорических
эффектов в области температуры магнитного перехода на основе имеющихся расчётных моделей, а феррит висмута был выбран в качестве тестового образца для
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этих исследований.

1. Образцы и эксперимент
Образцы BiFeO3 (BFO) были синтезированы методом твёрдофазных реакций в
условиях холодного прессования при высоком (4 ГПа) давлении из стехиометрических смесей соответствующих порошков оксидов Bi2 O3 , Fe2 O3 (чистота 99.99 %,
Sigma Aldrich Chemicals). Результаты исследований элементного состава, выполненные на электронном микроскопе Hitachi S-3000N, подтвердили химическую чистоту и однородность образцов, а также соответствие их составов заданному. Типы и параметры кристаллических решёток были определены на основании полнопрофильного анализа дифрактограмм, полученных при комнатной температуре
на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuKα-излучения. Измерения температурных зависимостей намагниченности были выполнены методом Фарадея в
интервале температур 100–1000 K в поле 0.86 Тл на образцах, помещённых в вакуумированные кварцевые ампулы. Диэлектрическая проницаемость исследовалась
мостовым методом с использованием LCR-метра. Для выполнения температурных
измерений образец в форме плоского конденсатора помещался в специальную термоизолированную камеру с системой терморегуляции точностью около 1 градуса.
Электрические контакты наносились путём вжигания серебряной пасты.

2. Результаты и их обсуждение
В рамках феноменологической модели, предложенной в [11], температурная зависимость намагниченности в окрестности точки Нееля может быть описана выражением
Mi − Mf
tg [A (TN − T ) + BT + C],
(1)
M=
2
где Mi и Mf — точки начала и окончания температурного интервала перехода.
Величину A определяют как




dM
dM
Mi + Mf
2(B − SN )
, где B =
, SN =
и C=
A=
− BTN .
Mi − Mf
dT Ti
dT TN
2
Величина вклада магнитной энтропии ∆SM варьируется в зависимости от величины внешнего поля, которое изменяется от 0 до значения Hmax :




Mi − Mf
2
∆SM = −A
sech [A (TN − T )] + B Hmax .
(2)
2
Максимальное значение данного вклада достигается при T = TN и определяется
формулой




Mi − Mf
∆SM = −A
+ B Hmax .
(3)
2
Результаты построения температурных зависимостей намагниченностей в рамках модели [11] указывают на возможность её модернизации с целью более точного
учёта физических эффектов, происходящих в подобных материалах в области магнитного перехода. Подход, предложенный в работе [11], позволяет адекватно описывать температурные зависимости намагниченностей, форма которых близка к
симметричной относительно точки M (TN ), соответствующей температуре магнитного перехода. Модель предполагает использование в качестве параметра B характеристику, определяемую как чувствительность, которая с математической точки
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зрения есть не что иное, как тангенс угла наклона кривой ниже температуры перехода. С целью оптимизации модель была разбита на 2 части, в которой, рассчитав
температурные зависимости намагниченностей в областях T < TN и T > TN , было
предложено «сшить» результаты моделирования в точке перехода [10]. Это позволяет рассчитать зависимость, достаточно хорошо описывающую поведение намагниченности в широком интервале температур.
Параметры модели BFO для оценки МКЭ
из данных намагниченности

Состав
BFO

Mi
(эме/г)
0.099

Mf
(эме/г)
0.073

B
(эме/г·K)
−1.2 · 10−5

SC
(эме/г·K)
−0.0024

TN
(K)
631

Температурная зависимость намагниченности BFO в магнитном
поле 0.86 Тл приведена на рис. 1 (a).
В области 631 К на зависимости
M (T ) наблюдается максимум, соответствующий антиферромагнитному переходу, характерному для
феррита висмута, и находится в согласии с литературными данными.
Из данных температурной зависимости намагниченности были выбраны параметры модели, которые
приведены в таблице. На рис. 1 (b)
приведена температурная зависимость изменения магнитной энтропии ∆SM , рассчитанная с использованием формул (1)–(3) и коэффициентов, полученных BFO (таблица).
Как видно, абсолютное изменение магнитной энтропии |∆SM |
в области температуры магнитного фазового перехода демонстрирует максимум, а наблюдаемая величина максимума |∆SM | невелика и
далека от соответствующих значений лучших магнитокалорических
материалов. На рис. 2 (а) приведеРис. 1. Температурные зависимости
на температурная зависимость динамагниченности (a) и изменения магнитной
электрической проницаемости ε, изэнтропии (b) в магнитном поле 0.86 Тл
меренная на частоте 100 кГц. Как
видно, зависимость ε (T ) демонстрирует излом в области температуры антиферромагнитного упорядочения, что является отражением сильной взаимосвязи магнитной и электрической подсистем, характерной для мультиферроиков на основе
феррита висмута.
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Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (a) и изменения
температуры (b) в электрическом поле E = 10 кВ/см

Как известно, адиабатическое изменение температуры ∆TECE , которое является
одним из признаков электрокалорического эффекта, определяется из соотношения


Z E2
T
∂D
∆T = −
dE,
(4)
∂T E
E1 ρcP
где ρ и cP — сопротивление и удельная теплоёмкость материала соответственно.
Электрическое смещение, описанное в (4), определяется соотношением
D = Pr + ε r ε 0 E

(5)

и поэтому является функцией остаточной поляризации Pr и диэлектрической проницаемости εr . Поскольку в параэлектрической фазе Pr = 0, то выражение (4) с
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учётом (5) примет вид
ε0 T
∆T = −
ρcP

Z

E2

E1



∂εr (E, T )
∂T


EdE,

(6)

E

где εr (E, T ) — диэлектрическая проницаемость как функция электрического поля
и температуры. Для обычных сегнетоэлектриков закон Кюри — Вейса выполняется
при температуре выше температуры Кюри — Вейса,
1
εr (T ) =
,
(7)
ε0 β (T − T0 )
где β — квадратичный коэффициент в плотности свободной энергии Ландау —
Девоншира — Гиббса. Соотношение (7) показывает зависимость диэлектрической
проницаемости от температуры. Что касается её связи с электрическим полем, то
она нелинейна и может быть выражена следующей формулой:
εr (E) = 

ε (T, 0)
1 + 3γ [ε0 ε (T, 0)]3 E 2

1/3

,

(8)

где γ — биквадратичный коэффициент в плотности свободной энергии Ландау —
Девоншира — Гиббса. Таким образом, с учётом формул (4)–(8) адиабатическое
изменение температуры может быть представлено в следующем виде:
)
(
1 ε0 β
1
1
∆T =
.
(9)
T (T − T0 )2
−
2 ρcP γ
ε0 β (T − T0 ) ε3 β 3 (T − T )3 + 3ε2 γE 2 1/3
0

0

0

Как видно, формула (9) на основе данных диэлектрической проницаемости εr (E, T )
и соответствующих коэффициентов Ландау — Девоншира — Гиббса позволяет рассчитать ∆T для электрокалорического эффекта.
Вышеизложенный подход был реализован в работе [12], в которой подробно
описана модель для теоретической оценки ЭКЭ по данным диэлектрической проницаемости и рассчитаны значения ∆T для классических электрокалорических материалов BaTiO3 и PVDF. Стоит отметить, что оценка величины изменения температуры ∆TECE в случае электрокалорического эффекта с использованием модели, предложенной в [12], имеет определённые сложности, связанные с корректным
определением коэффициентов β и γ. Кроме того, следует учитывать тип сегнетоэлектрического поведения (классическое, релаксорное) и нелинейность зависимости
диэлектрической проницаемости от электрического поля. В наших расчётах термодинамические коэффициенты β и γ были подобраны на основе имеющихся у нас
данных магнитных и теплофизических свойств с порядком, близким к титанату
бария — составу с близкой кристаллической структурой, и составили β = 9 · 105 и
γ = 9 · 108 .
Результаты расчётов температурных зависимостей ∆TECE с использованием вышеописанной модели для ЭКЭ приведены на рис. 2 (b). Как видно, ЭКЭ в феррите
висмута демонстрирует максимум в области температуры магнитного перехода,
что подтверждает магнитоэлектрическую природу взаимодействия в этой области.
Как и ожидалось, феррит висмута демонстрирует небольшие значения ЭКЭ, что
связано c рядом факторов, ухудшающих его потенциальные электрокалорические
свойства (например, высокие токи утечки в области высоких температур, деполяризация, фазовая неоднородность). В рамках настоящей работы экспериментальной
проверки наблюдаемых величин МКЭ и ЭКЭ в феррите висмута не проводилось,
основной интерес представляло изучение сосуществования этих эффектов в области температуры фазового перехода.

146

А. А. Амиров, И. И. Макоед, Д. М. Юсупов

Заключение
В заключение отметим, что оценка калорических эффектов в феррите висмута
в области температуры антиферромагнитного упорядочения на основе известных
моделей позволила нам обнаружить сосуществование максимумов МКЭ и ЭКЭ в
области температуры антиферромагнитного упорядочения, что указывает на существование магнитоэлектрического взаимодействия в этой области и позволяет
отнести феррит висмута к мультикалорикам.
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MULTICALORIC EFFECT IN BISMUTH FERRITE
A.A. Amirov1,2,a , I.I. Makoed3,b , D.M. Yusupov1,2,c
1 Institute

of Physics, Dagestan Federal Research Center of Russian Academy of Sciences,
Makhachkala, Russia
2 Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
3 Brest State University, Brest, Belarus
a amiroff_a@mail.ru, b igmak2010@yandex.by, c dibir.usupov@mail.ru
The caloric effects in bismuth ferrite were estimated using well-known models for the
prediction of magnetocaloric and electrocaloric effects from the analysis of magnetization
and permittivity data. In the temperature range of 630–645 K, the maximums of
magnetocaloric and electrocaloric characteristics were observed, which indicate an
enhanced magnetoelectric interaction in this region. The observed coupled caloric
phenomena can be attributed to multicaloric effects and bismuth ferrite — to multicalorics.
Keywords: bismuth ferrite, magnetocaloric effect, electrocaloric effect, multicaloric effect.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ
ФАЗЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ БИНАРНЫХ
АЛМАЗОПОДОБНЫХ СЛОЁВ
В. А. Грешняковa , Е. А. Беленковb
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
a greshnyakov@csu.ru, b belenkov@csu.ru
Методом теории функционала плотности были проведены исследования структуры
и свойств новой углеродной слоевой фазы, состоящей из бинарных алмазоподобных
слоёв DL6 . В результате расчётов установлено, что кристаллическая решётка этой
фазы относится к пространственной группе P63 /mmc (№ 194). Упаковка алмазоподобных слоёв в структуре фазы DL6 P63 /mmc подобна AB-упаковке графеновых слоёв в гексагональном графите. Гексагональная элементарная ячейка имеет следующие
параметры: a = b = 0.2738 нм, c = 0.9723 нм, Z = 8. Расчётные значения плотности
и энергии когезии фазы DL6 P63 /mmc составляют 2.529 г/см3 и 6.65 эВ/атом соответственно. Расчёт электронной структуры показал, что новая фаза должна быть
полупроводником с шириной непрямой запрещённой зоны 1.5 эВ. Также был рассчитан модуль объёмной упругости, который составил 261 ГПа. Максимальные модули
Юнга (784–843 ГПа) фазы DL6 P63 /mmc наблюдаются вдоль кристаллографических
направлений в плоскости слоёв, тогда как перпендикулярно слоям модуль Юнга на
порядок меньше (40 ГПа). В результате молекулярно-динамического моделирования
установлено, что структура новой фазы должна быть устойчивой до 260 К при нормальном давлении. Кроме того, для экспериментальной идентификации фазы DL6
P63 /mmc в синтезированных углеродных материалах была рассчитана её порошковая рентгенограмма.
Kлючевые слова: алмаз, полиморфизм, атомная структура, электронные свойства,
порошковая рентгенограмма, моделирование.

Введение
Углерод — это уникальный химический элемент, на основе которого может быть
сформировано огромное множество неорганических соединений, обладающих значительно отличающимися структурами и свойствами [1–3]. Наибольший интерес
исследователей привлекают углеродные наноструктуры, так как они обладают уникальными физическими, химическими и биологическими свойствами [2; 4; 5]. Одной
из основных характеристик углеродных наноструктур является квазикоординационное атомное число (Na ), которое определяет гибридизацию атома углерода [3].
В зависимости от значений квазикоординационных атомных чисел наноструктуры
можно разделить на четыре группы: карбиноподобные (Na = 2, что соответствует
sp-гибридизации атомов), графитоподобные (Na = 3 — sp2 -гибридизация), алмазоподобные (Na = 4 — sp3 -гибридизация атомов) и гибридные (2 ≤ Na ≤ 4).
Другой важной структурной характеристикой нанообъектов является их кристаллографическая размерность (Dc ), которая описывает число кристаллографических осей, вдоль которых наноструктура обладает трансляционной симметрией [3].
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Поэтому все наноструктуры можно отнести к нульмерным (0Dc ), одномерным (1Dc )
или двумерным (2Dc ). К настоящему времени экспериментально получены и тщательно изучены углеродные 0Dc , 1Dc и 2Dc графитоподобные, а также 0Dc и 1Dc
карбиноподобные наноструктуры [3].
Однако алмазоподобные наноструктуры, в которых все атомы находятся в 4координированных (sp3 -гибридизированных) состояниях, ещё не были синтезированы. Недавние теоретические исследования показали, что возможно существование ряда напряжённых трубчатых и слоевых наноструктур, состоящих только из
4-координированных атомов углерода [6; 7]. Среди предсказанных одномерных и
двумерных алмазоподобных наноструктур наиболее устойчивым должен быть бинарный полиморф алмаза DL6 , состоящий из двух полимеризованных графеновых
слоёв [6]. Первопринципные расчёты, выполненные в работе [6], показали, что изолированный слой DL6 должен проявлять свойства широкозонного полупроводника
с прямой запрещённой зоной ∼ 3.5 эВ, которая примерно на 50 % меньше соответствующей величины для кубического алмаза. Кроме того, бинарный алмазоподобный слой, вероятно, должен обладать высокими упругими и прочностными
свойствами.
В природе атомные монослои существуют, как правило, только в составе кристаллов, как, например, графеновые слои формируют кристаллы графита. Поэтому
алмазоподобные бислои, вероятно, должны формировать трёхмерные кристаллы,
свойства которых, по-видимому, должны отличаться от свойств отдельных слоёв.
Поэтому в данной работе выполнено первопринципное исследование структуры,
термической устойчивости, электронной структуры и упругих свойств трёхмерной
фазы, состоящей из бинарных алмазоподобных слоёв DL6 .

Методическая часть
Геометрическая оптимизация двумерных и трёхмерных структур, а также расчёт полных энергий и электронной структуры слоевых соединений были выполнены
при использовании программного пакета Quantum ESPRESSO [8]. Расчёты были
проведены в рамках метода теории функционала плотности (DFT) в обобщённом
градиентном приближении (GGA) [9]. Учёт влияния ядер и остовных электронов
производился через сохраняющие норму псевдопотенциалы Труллера — Мартинса [10]. Волновые функции электронов раскладывались по усечённому базисному
набору плоских волн, энергия отсечки которых составляла 800 эВ. Для расчётов
была использована сетка 8 × 8 × 6 в обратном пространстве.
Структурная конфигурация алмазоподобного слоя DL6 была предложена в работах [11; 12] и принята в качестве начальной в данной работе. Геометрическая
оптимизация элементарных ячеек слоя DL6 и трёхмерной фазы на его основе проводилась при величине атомарных сил и напряжений менее 10 мэВ/нм и 0.2 ГПа
соответственно. Пространственные группы и атомные позиции Уайкова после оптимизации элементарных ячеек были определены при использовании программы
FINDSYM [13]. Моделирование термической устойчивости наноструктурированной
фазы, состоящей из алмазоподобных слоёв DL6 , было выполнено с помощью метода
молекулярной динамики [14]. В молекулярно-динамических расчётах были использованы гексагональная суперъячейка 2 × 2 × 1 и шаг по времени, равный 1 фс.
Объёмные модули углеродных соединений были рассчитаны при использовании
модифицированного уравнения состояния Кумара — Шармы [15]
!!
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где U0 и U — начальная и текущая внутренняя энергия соответственно, V0 и V —
начальный и текущий объём соответственно, B0 и B1 — коэффициенты с размерностью объёмного модуля. Модули Юнга были определены по следующей стандартной формуле:
F/S
,
E=
(l − l0 )/l0
где F — нормальная компонента силы, которая действует на поверхность с площадью S, l0 и l — начальная и конечная длина элементарной ячейки соответственно.
Порошковая рентгенограмма трёхмерной фазы на основе алмазоподобных слоёв
DL6 была рассчитана для Cu-Kα1 -излучения по стандартной методике [16].

Результаты вычислений и обсуждение
На первом этапе работы была рассчитана структура двухатомного алмазоподобного слоя DL6 , который модельно может быть сформирован в результате образования ковалентных связей между двумя параллельными графеновыми слоями
L6 . Геометрическая оптимизированная структура этого слоя приведена на рис. 1, а.
Расчёты методом DFT-GGA показали, что алмазоподобный слой DL6 имеет двумерную гексагональную элементарную ячейку с параметрами a = b = 0.2737 нм,
которая содержит четыре атома. Атомы углерода в структуре слоя находятся в четырёхкоординированных состояниях и располагаются в двух параллельных плоскостях. Длины углерод-углеродных связей изменяются от 0.1580 до 0.1597 нм. Толщина слоя DL6 равна 0.1597 нм. Так как углеродный каркас алмазоподобного слоя
состоит только из четырёх- и шестичленных колец, кольцевой параметр этой двумерной наноструктуры равен 43 63 . Разница между значениями внутренних энергий
в алмазоподобном слое DL6 и кубическом алмазе составляет 1.22 эВ/атом.
Второй этап работы заключался в построении структуры трёхмерной фазы на
основе рассчитанных алмазоподобных слоёв DL6 . В качестве начальной ячейки этой
фазы была использована моноклинная ячейка, в которой слои DL6 упакованы по
типу AA. В результате геометрической оптимизации установлено, что элементарная ячейка 3D DL6 фазы относится к гексагональной сингонии (пространственная
группа — P63 /mmc) и содержит восемь атомов (рис. 1, б). Параметры ячейки a и c
соответственно равны 0.2738 и 0.9723 нм. Значение плотности новой фазы составляет 2.529 г/см3 и является промежуточным между соответствующими величинами
для графита и алмаза [2].
Анализ показал, что трёхмерная DL6 фаза в отличие от изолированного слоя
DL6 имеет два типа кристаллографически неэквивалентных атомных позиций Уайкова — e (0.0000, 0.0000, 0.1678) и f (0.3333, 0.6667, 0.1679). Длины межатомных
связей, перпендикулярных плоскости слоя, изменяются от 0.15974 до 0.15985 нм,
тогда как все остальные связи равны 0.15804 нм. Каждая кристаллографическая
позиция характеризуется шестью углами между связями, из которых три угла равны 120.00◦ , а другие углы равны 89.98 или 90.02◦ . Расчётные длины связей в алмазоподобных слоях больше длины связи в кубическом алмазе на величину ∼ 2 %,
тогда как углы между связями отличаются от алмазного угла на 10.5–19.5◦ . Расстояние между слоями DL6 равно 0.3264 нм и меньше соответствующего расстояния
в гексагональном графите (0.3354 нм [2]) на 3 %. Средние деформационные параметры трёхмерной DL6 фазы Str и Def , введённые в работе [17], соответственно
равны 0.106 нм и 90.0◦ . Следовательно, структура новой фазы сильно напряжена
по сравнению со структурой алмаза и наиболее устойчивых алмазоподобных фаз
[17–21].
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Рис. 1. Фрагмент геометрически оптимизированной структуры алмазоподобного слоя DL6 (а)
и элементарная ячейка трёхмерной фазы на его основе (б)

Расчёты методом DFT-GGA показали, что значение энергии когезии трёхмерной DL6 фазы равно 6.65 эВ/атом, которое на 16 % меньше соответствующего расчётного значения энергии когезии кубического алмаза [2]. Следовательно, на третьем этапе работы была выполнена оценка термической устойчивости новой DL6
P63 /mmc фазы в рамках молекулярно-динамического моделирования. Моделирование отжига структуры было выполнено при температуре 260 K, которая близка к предельной температуре, при которой может быть устойчив изолированный
слой [6]. График зависимости внутренней энергии (U ) от времени отжига (t) приведён на рис. 2, а. В результате имитации отжига на протяжении 7.5 пс деструкция
или сильная деформация слоевой фазы не наблюдается (рис. 2, б–г), что доказывает устойчивость новой DL6 P63 /mmc фазы при температуре 260 К. Зависимость
U = f (t) на интервале от 0 до 1 пс немного отличается от обычной релаксационной
зависимости, так как на данном временном интервале происходит небольшое гофрирование слоёв DL6 и смещение этих слоёв относительно друг друга (рис. 2, б–г).
Далее были исследованы электронные и механические свойства трёхмерной фазы на основе слоёв DL6 . Рассчитанная зонная структура новой гексагональной фазы
приведена на рис. 3, а. Анализ энергий электронов на всех интервалах между точками высокой симметрии Γ, A, H, K, L и M показал, что минимальная ширина прямой
запрещённой зоны наблюдается на интервале ΓK и составляет 2.14 эВ. Полученное
значение на 38 % меньше соответствующего значения прямой запрещённой зоны
в изолированном алмазоподобном слое DL6 [6]. Изучение спектра электронных состояний в зоне Бриллюэна гексагональной решётки 3D DL6 фазы, изображённого
на рис. 3, б, показало, что наименьшее значение непрямой запрещённой зоны равно
1.51 эВ. Полученные величины прямой и непрямой запрещённых зон примерно на
71 % меньше соответствующих расчётных величин для кубического алмаза [18].
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Рис. 2. График зависимости изменения внутренней энергии (U ) от времени отжига (t)
структуры DL6 P63 /mmc при 260 K (а). Фрагменты структуры фазы DL6 P63 /mmc
в процессе моделируемого отжига: 100 (б), 3500 (в) и 7000 фс (г) соответственно

Рис. 3. Рассчитанные зонная структура (а) и плотность электронных состояний (б) трёхмерной
фазы на основе алмазоподобных слоёв DL6 (за ноль по шкале энергий выбрано энергетическое
состояние, соответствующее вершине валентной зоны)
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Объёмный модуль (B) был рассчитан при изменении относительного объёма от
0 до 4.4 %. Установлено, что компоненты объёмного модуля B0 и B1 составляют
261 и 270 ГПа, а при отсутствии внешних напряжений величина B на 41 % меньше
соответствующей экспериментальной величины для алмаза [22].
Модули Юнга (E) были вычислены для от- Расчётная рентгенограмма трёхмерной
носительных удлинений структуры, не превы- гексагональной фазы из слоёв DL6 (h,
шающих 1.5 %. Расчёты показали, что мак- k, l — индексы Миллера; d — межплоскостное расстояние в нм; 2Θ —
симальные модули новой фазы равны 843 и угол дифракции в угловых радиусах;
784 ГПа и характерны для кристаллографиче- I/Imax — относительная интенсивность
ских направлений 1000 и 0110 соответственно. дифракционного максимума)
Эти величины только на 16–22 % меньше моду- h k l
d
2Θ
I/Imax
ля Юнга кубического алмаза [2]. В направле0 0 2 0.48617 18.25
100
нии 0001, перпендикулярном плоскостям сло0 0 4 0.24308 36.98
4.7
ёв, 3D DL6 фаза обладает минимальным мо1 0 0 0.23707 37.95
3.5
дулем Юнга, который составляет ∼ 40 ГПа и
1 0 1 0.23033 39.11
14.0
близок к упругой постоянной гексагонально1 0 2 0.21309 42.42
1.2
го графита [2]. Следовательно, исследованная
0 0 6 0.16206 56.81
3.7
в данной работе слоевая алмазоподобная фа1 0 5 0.15035 61.69
2.2
1 1 0 0.13687 68.56
5.4
за должна быть широкозонным полупроводни1 1 2 0.13175 71.62
2.4
ком с непрямой запрещённой зоной, а также
1 0 7 0.11985 80.07
1.0
должна иметь механические характеристики,
1
1
4
0.11927
80.54
1.4
близкие к гексагональному графиту.
1 1 6 0.10457 94.99
4.1
На заключительном этапе работы были
1
1
8
0.09088
116.0
1.0
проведены расчёты порошковой рентгенограм2 1 1 0.08923 119.5
1.0
мы для нового трёхмерного кристалла из ал2
1
5
0.08138
142.6
1.0
мазоподобных слоёв DL6 , упакованных по ти3 0 0 0.07902 154.6
2.0
пу AB. При расчётах использованы структур3 0 2 0.07800 162.5
1.1
ные данные, полученные в результате DFTGGA-вычислений, а также выбран средний размер кристаллитов, равный 50 нм.
В таблице приведены результаты расчёта межплоскостных расстояний и соответствующих им углов дифракции и относительных интенсивностей дифракционных
максимумов. Анализ полученных данных показал, что наиболее интенсивные максимумы формируются от семейств плоскостей с индексами (00l) и (h00), где l =
2, 4, 6. . . , h — положительное целое. Наиболее важным показателем присутствия
алмазоподобных слоёв DL6 в любом исследуемом образце является наличие дифракционных максимумов (100) и (110) (d100 = 0.23707 нм, d110 = 0.23033 нм),
однако они имеют низкую интенсивность ∼4–5 %. Анализ показал, что расчётная
рентгенограмма новой 3D DL6 фазы значительно отличается от экспериментальных рентгенограмм графита, политипов алмаза и ряда алмазоподобных фаз [12;
17; 18; 23], поэтому её идентификация в синтезированных углеродных материалах
не должна вызвать затруднений.

Заключение
В данной работе методом теории функционала плотности выполнены расчёты
структуры и свойств новой трёхмерной фазы, состоящей из бинарных алмазоподобных слоёв DL6 . Установлено, что наиболее стабильной слоевой фазой должна
быть гексагональная фаза с упаковкой слоёв типа AB, подобной упаковке слоёв
графена в гексагональном графите. Кристаллическая решётка этой фазы относится к пространственной группе симметрии P63 /mmc. Гексагональная элементарная
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ячейка имеет параметры a = 0.2738 нм и c = 0.9723 нм и содержит восемь атомов.
В отличие от изолированного алмазоподобного слоя DL6 кристаллическая решётка
фазы DL6 P63 /mmc характеризуется двумя позициями Уайкова — e и f . Длины
межатомных связей в алмазоподобных слоях изменяются от 0.15804 до 0.15985 нм,
тогда как углы между связями — от 89.98 до 90.02◦ . Плотность и энергия когезии
этой фазы составляют 2.529 г/см3 и 6.65 эВ/атом соответственно. Для исследования термической устойчивости было проведено молекулярно-динамическое моделирование, в результате которого установлено, что при нормальном давлении фаза
DL6 P63 /mmc может устойчиво существовать до 260 К. Расчёт электронной структуры новой фазы показал, что она должна быть широкозонным полупроводником
с непрямой запрещённой зоной в 1.5 эВ. В результате расчёта механических характеристик фазы DL6 P63 /mmc установлено, что эта фаза должна иметь упругие
модули, близкие к таковым для гексагонального графита.
Также была рассчитана порошковая рентгенограмма трёхмерной гексагональной фазы из слоёв DL6 . Углы дифракции наиболее интенсивных максимумов новой
фазы значительно отличаются от соответствующих углов экспериментально наблюдаемых максимумов графита, алмаза и алмазоподобных соединений. Поэтому расчётная рентгенограмма может быть использована для идентификации новой DL6
P63 /mmc фазы в экспериментально полученных углеродных материалах. Наиболее
вероятным способом синтеза алмазоподобных слоёв DL6 является сильное статическое сжатие двух графеновых слоёв L6 , расположенных на высокопрочной подложке, при низкой температуре. Направление сжатия слоёв должно быть перпендикулярным их плоскостям. Именно в результате подобного сжатия двух графеновых
слоёв на подложке из карбида кремния наблюдалась высокопрочная слоевая разновидность углерода [24]. Ещё одним возможным способом синтеза кристаллов из
слоёв DL6 может быть одноосное сжатие кристаллов графита, интеркалированных
литием до второй ступени интеркаляции [2] с последующим деинтеркалированием
лития.
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THEORETICAL INVESTIGATION OF A THREE-DIMENSIONAL
PHASE CONSISTING OF BINARY DIAMOND-LIKE LAYERS
V.A. Greshnyakova , E.A. Belenkovb
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
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The investigation of the structure and properties of a novel layered carbon phase,
consisting of binary diamond-like DL6 layers, was performed by the density functional
theory method. As a result of the calculation, it was established that the crystal lattice
of this phase belongs to the space group P63 /mmc (No. 194). The packing of diamondlike layers in the DL6 P63 /mmc phase structure is similar to the AB-packing of graphene
layers in hexagonal graphite. The hexagonal unit cell has the following parameters: a = b =
0.2738 nm, c = 0.9723 nm, Z = 8. The calculated values of the DL6 P63 /mmc phase density
and cohesion energy are 2.529 g/cm3 and 6.65 eV/atom, respectively. The calculation
of the electronic structure showed that the new phase should be a semiconductor with
an indirect band gap of 1.5 eV. Also, the bulk modulus, which amounted to 261 GPa,
was calculated. The maximum Young moduli (784-843 GPa) of the DL6 P63 /mmc phase
are observed along crystallographic directions in the plane of the layers, while Young’s
modulus perpendicular to the layers is an order of magnitude smaller (40 GPa). As a
result of molecular-dynamic modeling, it was found that the structure of the new phase
should be stable up to 260 K at normal pressure. In addition, the powder X-ray pattern of
the DL6 P63 /mmc phase was calculated for its experimental identification in synthesized
carbon materials.
Keywords: diamond, polymorphism, atomic structure, electronic properties, powder X-ray
pattern, modeling.
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Исследована динамика двух магнитных вихрей при наличии спин-поляризованного
тока. Рассмотрена магнитная проводящая нанострукутра в виде трёхслойного проводящего цилиндра малого диаметра — 120 нм. Толстый магнитный слой из пермаллоя
имеет толщину 15 нм, промежуточный немагнитный слой имеет толщину 10 нм, и
тонкий магнитный слой из пермаллоя имеет толщину 4 нм. Численный расчёт динамики магнитостатически связанных вихрей проведён с использованием обобщённого
уравнения Ландау — Лифшица и программного пакета для микромагнитного моделирования SpinPM. Построены и изучены траектории движения вихрей для трёх
разных динамических режимов. Для случая малых токов это режим затухающих
колебаний магнитных вихрей. Для случая небольших токов это важный для практического применения режим стационарных связанных колебаний магнитных вихрей.
В начальный момент движения наблюдается сильно нелинейный режим движения.
Затем траектория движения выходит на расширяющуюся спираль и доходит до максимальной величины. Оба вихря далее движутся по окружности с одинаковой частотой и разными радиусами. При выходе кора вихря на край диска в толстом и тонком
слоях наблюдалось образование C-структуры вихревого состояния. Для больших токов, когда величина тока больше некоторого критического значения, реализуется новый динамический режим — «вылет» вихря из тонкого слоя. В толстом слое, после
«вылета» вихря в тонком слое, вихрь совершает стационарные колебания с частотой и радиусом, примерно равными величинам, полученным для случая одиночного
вихря.
Kлючевые слова: обобщённое уравнение Ландау — Лифшица, нелинейная динамика, магнитная наноструктура, магнитный вихрь, С-структура вихревых состояний.

Введение
Интерес к исследованию магнитных вихрей в наноструктурах связан с большими перспективами их практических применений [1; 2]. В пермаллоевых нанодисках
Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-02-00316\19, и Правительства РФ,
Постановление № 211 от 16.03.2013 г., соглашение № 02.A03.21.0011.
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магнитный вихрь может быть реализован как основное состояние [3]. Магнитная
структура вихря, находящегося в центре диска в условиях равновесия, качественно
выглядит следующим образом: поле намагниченности лежит в плоскости и закручивается вокруг центра вихря. В малой окрестности центра диска намагниченность
выходит из плоскости и ориентируется перпендикулярно ей. Эта центральная часть
называется ядром или кором вихря и имеет диаметр порядка 10 нм.
Вихревые спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО) представляют собой
многослойные спин-вентильные магнитные нанодиски, в которых магнитные слои
(один или оба) содержат магнитный вихрь, динамика которого и обеспечивает микроволновую радиацию. С помощью спин-поляризованного тока и внешнего магнитного поля можно управлять динамикой и параметрами структуры вихрей в таких
структурах [4–9]. Существует множество экспериментальных и теоретических работ, посвящённых изучению динамики магнитостатически связанных магнитных
вихрей [10–20]. Свойства такой системы в значительной степени зависят от взаимной ориентации намагниченности в вихревых корах.
Ранее нами была рассмотрена динамика связанных вихрей для СТНО среднего
и малого диаметра под действием спин-поляризованного тока [17; 20]. Было обнаружено существование нескольких критических значений токов, разделяющих разные
режимы динамики вихрей. Однако для случая нанодисков малого диаметра не была подробно исследована динамика связанных вихрей, например, пространственновременное изменение их положения и структуры, траектории движения и время,
за которое происходит выход системы на разные динамические режимы. В данной
работе теоретически исследовано влияние величины спин-поляризованного тока на
особенности связанной динамики магнитных вихрей в нанодисках малого диаметра — 120 нм.

1. Уравнения и результаты
Для расчётов нелинейной динамики намагниченности будем использовать обобщённое уравнение Ландау — Лифшица (ОУЛЛ). Оно содержит дополнительный
вращательный момент Ts.t. [21], ответственный за взаимодействие тока с намагниченностью, и имеет следующий вид:
i
α h
M × Ṁ + Ts.t. ,
Ṁ = − [M × Hef f ] +
Ms
где M — вектор намагниченности, Ms — намагниченность насыщения, γ — гиромагнитное отношение, α — параметр затухания Гильберта, эффективное поле Hef f
представляет собой сумму внешнего магнитного поля, полей магнитостатического
и обменного взаимодействий. Вращающий момент, следуя [21], можно записать в
виде
γaj
Ts.t. =
M × [M × mref ] + γbj M × mref ,
Ms
aj =

~ 1 1
P
Je ,
2 |e| d Ms

bj = βaj ,

β ≈ 0.05 ÷ 0.2.

Здесь ~ — постоянная Планка, e — заряд электрона, d — толщина слоя, Je — плотность тока, P — поляризация тока, mref — единичный вектор вдоль намагниченности опорного слоя. В данной работе для численного расчёта структуры и связанной
динамики магнитных вихрей используется микромагнитное моделирование с помощью пакета SpinPM [14].
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Когда рассматривается система с одним вихрем, движущимся под действием
спин-поляризованного тока, то траектория движения кора вихря определяется четырьмя конкурирующими силами [9]. В случае движения двух связанных вихрей
необходимо дополнительно учитывать ещё и силу, связанную с взаимодействием
между вихрями [20]. Это дипольное взаимодействие собирает коры вихрей один
над другим в случае их одинаковой полярности и разводит вихри на противоположные стороны диска в случае противоположных полярностей у них. Отметим,
что динамика системы теперь сильно зависит от полярностей вихрей. Толщина
диска не сильно влияет на структуру вихря, однако критический ток, при котором динамически переключается полярность вихря, сильно зависит от него [22].
Поэтому различие в толщине магнитных слоёв в нашем случае будет приводить к
значительной разнице соответствующих критических токов.
Рассмотрим далее трёхслойные нанодиски малого диаметра 120 нм, исследованные экспериментально и теоретически ранее [14; 17]. Толстый магнитный слой из
пермаллоя имеет толщину 15 нм, промежуточный немагнитный слой имеет толщину 10 нм, и тонкий магнитный слой из пермаллоя имеет толщину 4 нм (рис. 1).
Состав пермаллоя — Ni80 Fe20 , его краткое обозначение Py. Магнитные параметры такого нанодиска будем брать такие же, как в экспериментальной работе [14]:
Ms = 700 Эрг/Гс · см3 для «толстого» и Ms = 600 Эрг/Гс · см3 для «тонкого»
слоя, обменная жёсткость A = 1.2 · 10−6 Эрг/см для «толстого» и A = 1.12 · 10−6
Эрг/см для «тонкого» слоя, постоянная затухания Гильберта α = 0.01, гиромагнитное отношение γ = 2.0023 · 107 (Э · с)−1 . При проведении численных расчётов
размер ячейки брали размером 2 × 2 × 5 нм3 для толстого слоя и 2 × 2 × 4 нм3 для
тонкого слоя. Толстый слой при проведении расчётов разбивается на три подслоя.
Численно исследован характер связанной динамики магнитных вихрей в
зависимости от величины приложенного
тока. На рис. 2 приведена зависимость
частот связанных колебаний вихрей от
тока, аналогичная приведённой в [17].
Видно наличие критических значений величины тока, меняющих режим колебаний. Рассмотрим вначале связанную динамику вихрей при малой величине тока
3 мА. Для таких малых токов должен наблюдаться режим затухающих колебаний
магнитных вихрей. Численный счёт показывает, что оба вихря при включении
тока движутся против часовой стрелки.
Первые 10 нс наблюдается сильно нелинейный режим движения (рис. 3). Возможно, это связано с тем, что при движеРис. 1. Схематическое изображение
нии вихрей происходит ещё и трансформногослойной наностолбчатой структуры
мация начальной статической структуры
вихрей. Орбита вихря расширяется, пока не доходит до максимально возможной в
данном случае величины. Потом движение затухает (рис. 3). Радиус орбиты вихря
в толстом слое больше радиуса орбиты вихря в тонком слое. Время, в течение которого наблюдается подобный режим, зависит от величины тока, в нашем случае
составляет порядка двух десятков наносекунд.
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Рис. 2. Зависимость частоты стационарного движения вихрей от тока в тонком (точка ромб)
и в толстом (точка квадрат) слоях диска. Сноски на рисунке: зависимость средней величины
x — проекции вектора намагниченности — hMx i от времени t

Рис. 3. Траектория движения кора вихря в толстом магнитном слое. Сила тока 3 мА.
(а) — момент времени от 0 нс (точка 1) до 5 нс, (б) — момент времени от 5.05 нс (точка 2) до
15.5 нс. Общее время движения до остановки — 15.5 нс

Если величина тока больше первой критической величины, должен наблюдаться режим стационарных связанных колебаний магнитных вихрей с одинаковой частотой, например, как для случая, когда значение тока равно 5 мА (рис. 4). Оба
вихря при включении тока начинают двигаться против часовой стрелки. Вначале,
так же, как и для случая затухающих колебаний, наблюдается сильно нелинейный
режим движения. Далее орбита движения по спирали расширяется и доходит до
максимальной величины. Затем наблюдается стационарное движение вихрей с одинаковой частотой. Коры вихрей при этом расположены в дисках друг над другом,
радиус орбиты вихря в толстом слое больше радиуса орбиты вихря тонкого слоя.
Время, в течение которого происходит выход на стационарный режим, зависит от
величины тока и в нашем случае составляет несколько десятков наносекунд. При
приближении величины тока к его максимальной величине для стационарного режима наблюдались выход вихрей на край диска и появление C-структуры вихревых
состояний (вихрь частично «выдавлен» за пределы диска).
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Рис. 4. Траектория движения центра вихря: в тонком слое а) — время движения от 7.5 нс
(точка 1) до 15 нс; в) — время движения от 70 нс (точка 2) до 100 нс. В толстом слое б) — время
движения от 7.5 нс (точка 1) до 15 нс; г) — время движения от 70 нс (точка 2) до 100 нс.
Сила тока 6.7 мА

Для аналитического исследования стационарной динамики связанных вихрей,
следуя работе [23], используем эффективные уравнения для векторов r1 (t) и r2 (t),
определяющих положения центров вихрей:
Gi × ri −

∂W (r1 , r2 )
= 0,
∂x

(1)

где Gi = −Gi ez , Gi = 2πdi MγiS , MiS — намагниченность насыщения i-го вихря.
W (r1 , r2 ) — потенциальная энергия системы двух связанных вихрей, имеющая вид
1
1
W (r1 , r2 ) = K1 r12 + K2 r22 + µr1 r2 ,
2
2
где Ki — коэффициент квазиупругости i-го вихря, µ — коэффициент, описывающий магнитостатическую связь вихрей. Для случая несвязанного движения вихрей
имеем µ = 0. Тогда из уравнений (1) получаем, что каждый из вихрей в первом и
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втором слое имеет собственную частоту колебаний
ω01 =

K1
,
G1

ω02 =

K2
.
G2

Для случая связанного движения вихрей с постоянной частотой из уравнений (1)
получим
s
(ω01 + ω02 )
(ω01 − ω02 )2
µ2
ω1,2 =
±
+
.
(2)
2
4
G1 G2
Выражение (2) можно упростить для случая одинаковых слоёв, когда ω01 = ω02 =
ω0 , G1 = G2 = G:
µ2
ω1,2 = ω0 ± µ̄, µ̄2 = 2 .
G
Видно, что связанная стационарная динамика будет иметь два решения. Одно из
них по величине больше, а второе — меньше ω0 . Собственная частота стационарных
колебаний одиночного вихря имеет вид [5]
ω0 = 2.218γ

d
Ms ,
R0

(3)

где d — толщина слоя, R0 — радиус диска. Подставляя в (3) наши параметры для
одиночного вихря в толстом слое, получим значение частоты, равное 1.23 Ггц, а
для одиночного вихря в тонком слое получим — 0.3 Ггц. Из рис. 2 видим, что
полученная частота связанных осцилляций вихрей немного меньше, чем частота
осцилляций одиночного вихря в магнитном нанодиске большей толщины.
При дальнейшем увеличении величины тока выше второго критического значения [17] реализуется новый динамический режим — «вылет» вихря из тонкого
слоя. Результаты численных расчётов для траектории вихрей при значении силы
тока 7.2 мА приведены на рис. 5. В тонком слое вихрь после начального сильно
нелинейного режима переходит к движению по спиральной траектории с увеличивающимся радиусом орбиты. При t = 65.1 нс кор вихря первый раз подходит близко
к границам диска. Радиус орбиты его движения далее уменьшается. Траектория
движения представляет собой ломаную линию. К моменту времени t = 66.2 нс кор
вихря, сделав один оборот, снова подходит близко к границам диска. Кор вихря
теперь выдавлен на край диска, симметричная структура первоначального вихря
искажена. Можно считать, что наблюдается C-структура вихревого состояния [24].
Далее траектория движения вихря идёт криволинейно, описывая динамику вихря
до быстрого вылета его из области диска.
В толстом слое при этом после начального, сильно нелинейного режима вихрь
так же движется по спирально увеличивающейся траектории орбиты. Разгоняясь,
кор вихря при t = 45 нс подходит близко к границам диска. Симметричная его
структура не сохраняется. Можно считать, что наблюдается стационарно движущееся C-структурное вихревое состояние. Далее радиус орбиты вихря в толстом
диске, в отличие от увеличивающегося радиуса орбиты вихря в тонком диске, практически не меняется. При t = 66.2 нс коры вихрей в тонком и толстом дисках
оказываются примерно друг над другом. Затем вихрь в толстом диске продолжает
двигаться против часовой стрелки, постепенно уменьшая радиус орбиты (рис. 5).
При t = 70 нс кор вихря в толстом диске совершает уже стационарные колебания с
новой частотой и радиусом, примерно равными величинам, полученным для случая
одиночного вихря.
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Рис. 5. Траектория движения кора вихря в тонком и толстом слоях. Тонкий слой: а) от 0 до 15
нс; в) от 66.1 до 67.1 нс. Толстый слой: б) от 0 до 15 нс; г) от 65.8 до 80 нс. Сила тока 7.2 мА

2. Заключение
С помощью обобщённого уравнения Ландау — Лифшица исследована динамика
намагниченности, находящейся в вихревом состоянии в трёхслойном пермаллоевом проводящем нанодиске под действием спин-поляризованного тока. С помощью
микромагнитного моделирования была исследована динамика движения вихрей,
образование C-структуры вихревого состояния. Построены траектории движения
вихрей в разных динамических режимах. Для случая небольших токов, когда наблюдается важный для практического применения режим стационарных связанных
колебаний магнитных вихрей, в начальный момент движения наблюдается сильно
нелинейный режим движения. Затем траектория движения выходит на расширяющуюся спираль и доходит до максимальной величины. Для больших токов при выходе кора вихря на край диска в толстом и тонком слоях наблюдалась C-структура
вихревого состояния.
Авторы выражают искреннюю признательность профессору В. Д. Бучельникову за многолетнюю поддержку и внимание к работе уфимской школы физиковтеоретиков в области магнитных явлений.
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COUPLED DYNAMICS OF MAGNETIC VORTEXES
IN A THREE-LAYER THIN CONDUCTIVE PERMALLOE NANODISK
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The dynamics of two magnetic vortices in the presence of a spin-polarized current is
investigated. A magnetic conducting nanostructure in the form of a three-layer conducting
cylinder of small diameter 120 nm is considered. A thick magnetic layer of permalloy has a
thickness of 15 nm, an intermediate non-magnetic layer has a thickness of 10 nm, and a thin
magnetic layer of permalloy has a thickness of 4 nm. The dynamics of magnetostatically
coupled vortices were numerically calculated using the generalized Landau — Lifshitz
equation and the SpinPM software package for a micromagnetic simulation. Vortex
trajectories for three different dynamic modes are constructed and studied. For the case of
low currents, this is the regime of damped oscillations of magnetic vortices. For the case of
small currents, this is an important for practical applications regime of stationary coupled
oscillations of magnetic vortices. At the initial moment of motion, a strongly nonlinear
mode of motion is observed. Then the trajectory of movement goes to an expanding spiral
and reaches its maximum value. Both vortices then move around the circle with the same
frequency and different radii. Upon the exit of the vortex core to the edge of the disk
in the thick and thin layers, the formation of the C-structure of the vortex state was
observed. For high currents, when a current value is greater than a certain critical value,
a new dynamic mode is realized, the "departure" of the vortex from a thin layer. In a
thick layer, after a "departure" of a vortex in a thin layer, the vortex performs stationary
oscillations with a frequency and a radius approximately equal to the values obtained for
the case of a single vortex.
Keywords:
generalized Landau — Lifshitz equation,
nanostructure, magnetic vortex, C-structure of vortex states.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ МАГНИТОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
АНИЗОТРОПИИ СПЛАВОВ Fe-Ga МЕТОДОМ
МАГНИТНОГО ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА
М. В. Матюнина1,a , М. А. Загребин1,2,b , В. В. Соколовский1,2,c ,
В. Д. Бучельников1,2,d
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Приведены результаты исследования магнитных свойств объёмно-центрированных
кубических структур сплавов Fe100−x Gax , полученные с использованием метода теории функционала плотности. При помощи метода магнитного вращающего момента, реализованного в программном пакете SPR-KKR, получена зависимость энергии
магнитокристаллической анизотропии (МКА) от степени малых тетрагональных искажений. Показано, что в случае полностью разупорядоченной фазы A2 и частично
упорядоченной фазы B2 зависимость энергии МКА от деформации практически линейная и имеет положительный наклон, в то время как для полностью упорядоченной структуры D03 данная зависимость демонстрирует сложное нелинейное поведение. Основной вклад в тетрагональную магнитострикцию в области концентраций
21 ≤ x ≤ 25 ат.% вносит фаза B2. Величина тетрагонального модуля упругости, полученная также при помощи программного пакета SPR-KKR, убывает с увеличением
концентрации Ga.
Kлючевые слова: метод магнитного вращающего момента, энергия магнитокристаллической анизотропии, магнитострикция, тетрагональный модуль упругости.

Введение
Теория функционала плотности — мощный инструмент, позволяющий находить
как новые свойства уже хорошо изученных материалов, так и предсказывать совершенно новые материалы. На сегодняшний день имеющиеся вычислительные мощности позволяют изучать многие свойства новых материалов, в частности их структурные и магнитные свойства. Одной из важных характеристик магнитных материалов является магнитокристаллическая анизотропия. Величина МКА влияет на
такие важные свойства магнетиков, как удельная магнитная энергия и магнитострикция. Первое свойство позволяет создавать мощные постоянные магниты, второе — различного рода датчики и актуаторы, которые находят широкое применение
в технике, приборостроении и магнитоэлектронике. Своим происхождением магнитокристаллическая анизотропия обязана наличию в магнетиках спин-орбитального
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1932-90138 (расчёты энергии магнитокристаллической анизотропии и магнитострикции) и РНФ в
рамках научного проекта № 18-12-00283 (расчёты модулей упругости). М.А.З. выражает благодарность Фонду поддержки молодых учёных ЧелГУ. М.А.З., В.В.С. и В.Д.Б. благодарят НИТУ
«МИСиС» (проект № K2-2020-018).
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взаимодействия. В переходных 3d-металлах спин-орбитальное взаимодействие сравнительно слабое. Обычно МКА вычисляется путём сравнения энергий магнетика
при двух различных ориентациях намагниченности. При этом из-за малости спинорбитального взаимодействия может возникнуть достаточно большая погрешность
в определении энергии МКА, связанная с точностью вычислений в современных
методах теории функционала плотности. В 1996 г. Ванг (Wang) с соавторами [1]
предложили метод вращающего момента (Torque method ) для определения энергии
МКА (EМКА ) систем с одноосной симметрией. Авторы показали, что МКА может
быть оценена через угловую производную полной энергии от угла между осью намагниченности и нормалью к плоскости намагниченности. Преимущество метода
заключается в вычислении МКА при единственной заданной ориентации намагниченности и выполнению интегрирования зоны Бриллюэна по k-сетке для одной
поверхности Ферми, отвечающей выбранной магнитной ориентации.
При помощи данного метода в рамках подхода полного потенциала линеаризованных присоединённых плоских волн (Full-Potential Linearized Augmented
Planewave Method — FLAPW ) были исследованы магнитные анизотропные свойства сплавов Fe-Ga [2–4]. Добавка немагнитного Ga в α-Fe приводит к уникальной
зависимости констант тетрагональной магнитострикции от концентрации Ga при
комнатной температуре. Для композиций с x = 19 и 27 ат.% существуют два пика
магнитострикции насыщения λ100 : 395 × 10−6 и 350 × 10−6 [5], которые связаны с наличием в сплавах фаз с объёмно-центрированными кубическими (ОЦК) решётками
различной степени упорядочения A2, В2, D03 [6; 7]. В работах [2–4] показано, что
B2-подобная структура играет решающую роль в положительной магнитострикции
сплавов Fe75 Ga25 , в то время как фаза D03 вносит отрицательный вклад в МКА.
Также было показано, что для усиления магнитострикции можно заменить Ga атомами Zn или Ge или заменить Fe 5d-элементами Pt/Ir. В результате константы тетрагональной магнитострикции могут достигать значений +943×10−6 и −3553×10−6
в модельных структурах Fe87.5 Pt6.25 Ga6.25 и Fe75 Pt6.25 Ge18.75 . Исследование влияния
на МКА B2- и D03 -подобных кластеров сплавов Fe-Ga [8] было выполнено при помощи программного пакета VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) [9] в рамках
метода проекционных присоединённых волн (Projector augmented wave method ) методом 168-атомных суперъячеек. В сплавах c x < 12 ат.% наличие B2-подобных
кластеров вносит отрицательный вклад в EМКА , в то время как D03 -кластеры вносят положительный вклад и, соответственно, величина магнитострикции составляет −33 × 10−6 и +45 × 10−6 . В работе [10] показано влияние структур A2, D03 и L12
на величину магнитострикции. Исследования были выполнены при помощи метода проекционных присоединённых волн на 32-атомных суперъячейках. Магнитокристаллическая энергия рассчитывалась как разность между энергиями систем с
ориентациями намагниченности вдоль направлений [001] и [111] от степени небольших тетрагональных искажений (c/a) вдоль оси z. В структуре А2 зависимость
EМКА демонстрирует нелинейное поведение и в пределах c/a = 0.98–1.02 убывает.
В фазе D03 при x ≤ 15 ат.% Ga EМКА линейно уменьшается и меняет свой знак
с положительного на отрицательный с увеличением искажения c/a, и демонстрирует нелинейное поведение в диапазоне 18 ≤ x ≤ 21 ат.%. Структура L12 вносит
положительный вклад в МКА, меняя свой знак с отрицательного на положительный при c/a > 1. Воспроизвести экспериментальную зависимость λ001 (x) сплавов
Fe100−x Gax (0 ≤ x ≤ 21 ат.%) удалось Вангу (Wang) c соавторами [11] при помощи
температурного моделирования ОЦК решётки в рамках метода ab initio молекулярной динамики.
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Авторы упомянутых выше статей не указывают количество времени и мощность
затраченных вычислительных ресурсов. Однако самосогласованные расчёты энергии системы E001 (c/a), выполненые в работе [10] для композиции Fe78.125 Ga21.875 в
фазе D03 (32-атомная суперъячейка), занимают до 96 часов процессорного времени.
Полученные в результате вычислений данные занимают порядка 300 Гб дискового
пространства. В то же время, как показывают исследования, расчёты, выполненные
методом вращающего момента, значительно менее затратны. В данной работе рассчитана магнитокристаллическая анизотропия кубических структур A2, B2 и D03
сплавов Fe100−x Gax (15 ≤ x ≤ 25 ат.%) при помощи метода магнитного вращающего
момента в рамках формализма функций Грина с учётом электронной структуры в
релятивистском приближении.

1. Детали и методология вычислений
Исследования магнитных свойств кристаллических структур сплавов Fe-Ga
выполнено с помощью ab initio пакета SPR-KKR (A spin polarized relativistic
Korringa — Kohn — Rostoker code) [12]. В основе метода лежит формализм гриновских функций Корринги — Кона — Ростокера, позволяющий использовать теорию
рассеяния. Особенностью интерпретации схемы Корринги — Кона — Ростокера в
рамках теории многократного рассеяния является разделение задачи на однократное и многократное рассеяние. Вследствие интегрирования комплексной энергии
метод является весьма эффективным в вычислительном плане и позволяет решать
задачи, связанные с добавкой примесей в кристалл или на его поверхность, без
использования дополнительной геометрии, связанной с формированием конечного кластера или суперъячейки. Для формирования нестехиометрических композиций сплавов Fe100−x Gax применено приближение когерентного потенциала (Coherent
potential approximation — CPA). Порог сходимости самосогласованных функций составил 10−7 Ридберг. Обменно-корреляционный потенциал рассматривался в рамках приближения обобщённого градиента (General gradient approximation — GGA)
в формулировке Пердью, Бурка и Эрнзерхофа (Perdew, Burke and Ernzerhof —
PBE ) — GGA-PBE [13].
На первом этапе проводились расчёты основного состояния кристаллических
структур. В результате геометрической оптимизации расчётной ячейки были определены равновесные параметры решётки. Расчёты проводились для ОЦК-структур
сплавов Fe100−x Gax (15 ≤ x ≤ 25 ат.%): A2 (структура типа α-Fe), B2 (структура
типа CsCl) и D03 (структура типа BiF3 ). Для самосогласованных циклов оператор
рассеивающего пути вычислялся с помощью интегрирования зоны Бриллюэна на
k-сетке размером 25 × 25 × 25. На втором этапе проведены расчёты анизотропных
свойств исходных кубических структур. Для равновесных состояний, полученных
при релаксации решётки в исследуемом диапазоне, созданы системы с геометрией,
оптимизированной вдоль оси z с сохранением постоянного объёма (εx = εy = 1/2εz ).
Параметр искажения изменялся в диапазоне −3 ≤ ε ≤ 3 % с шагом 1 %. В табл. 1
представлены группы симметрии и позиции Уайкова, на основании которых моделировались кубические структуры и структуры с тетрагональной деформацией
исследуемых фаз. Для каждой конфигурации искажённых структур вычислены
значения полной энергии Eполн при намагниченности в направлении оси z ([001]).
На основании полученной зависимости Eполн (ε) определялись значения модулей
упругости C 0 из следующего соотношения [11]:
C0 =

1 d2 Eполн
,
3V dε2
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Таблица 1
Группы симметрии, а также позиции Уайкова для кубической структуры
и структуры с тетрагональной деформацией, соответствующих A2, B2 и D03 фазам

Кубическая
структура
Группа
Позиции
симметрии
Уайкова
Im3̄m (№ 229)

2a: 0; 0; 0

P m3̄m (№ 221)

1b: 0.5; 0.5; 0.5
1a: 0; 0; 0

F m3̄m (№ 225)

4a: 0; 0; 0
4b: 0.5; 0.5; 0.5
8c: 0.25; 0.25; 0.25

Атомы

A2
Fe,Ga
B2
Fe,Ga
Fe
D03
Fe,Ga
Fe
Fe

Структура
с тетрагональной деформацией
Группа
Позиции
симметрии
Уайкова
Immm (№ 71)

2a: 0; 0; 0

P mmm (№ 47)

1h: 0.5; 0.5; 0.5
1a: 0; 0; 0

F mmm (№ 69)

4a: 0; 0; 0
4b: 0; 0; 0.5
8f : 0.25; 0.25; 0.25

где V — объём расчётной ячейки.
Расчёт энергии магнитокристаллической анизотропии проводился двумя способами. Первый — при помощи метода магнитного вращающего момента [12], встроенного в программный пакет SPR-KKR, а второй — путём вычисления разности
энергий с ориентацией спинов вдоль направлений [001] и [111]: EМКА = E[111] −E[001] .
Для расчёта разности энергий дополнительно проведены вычисления полной энергии при направлении намагниченности вдоль оси [111].
Для расчёта энергии МКА методом магнитного вращающего момента использовались потенциалы, полученные в результате самосогласованных расчётов Eполн
при намагниченности в направлении оси z.

Рис. 1. Геометрия вычислений магнитного вращающего момента

Суть метода магнитного вращающего момента заключается в следующем: на
магнитные моменты системы mi , расположенные в i-атомной позиции, с единичным вектором n
bi = mi / |mi | в направлении намагниченности M (рис. 1 (а)) действу(b
n)
ет магнитный вращающий момент Ti i = −dE(b
nk /db
ni × n
bi ), здесь E (b
nk ) — полная
энергия системы. Задав вектор u перпендикулярно плоскости, в которой происходит изменение намагниченности системы, и определив углы между направлениям
намагниченности θ, ϕ и вектором u
b (рис. 1 (б)), магнитный вращающий момент
можно представить как угловую производную от полной энергии системы:
∂E(M(θ, ϕ))
∂E(M(θ, ϕ))
∂E(M(θ, ϕ))
Tub (θ, ϕ) = −
, Tθ (θ, ϕ) = −
, Tϕ (θ, ϕ) = −
,
∂θ
∂θ
∂ϕ
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где Tθ (θ, ϕ) и Tϕ (θ, ϕ) — компоненты Tub (θ, ϕ).
Непосредственно константы тетрагональной магнитострикции λ001 вычислены
с помощью следующего выражения [11]:
λ001 =

2dEМКА /dε
b1
= − 0,
2
2
3d Eполн /dε
3C

−b1 =

2 dEМКА
,
3V dε

где −b1 — магнитоупругая постоянная.

2. Результаты вычислений и обсуждение
На первом этапе вычислений были проведены самосогласованные расчёты основного состояния кристаллических структур A2, B2 и D03 сплавов Fe100−x Gax
(15 ≤ x ≤ 25 ат.%). Композиционная область рассмотрения каждой из кубических фаз была определена в соответствии с экспериментальными фазовыми диаграммами [14; 15]. Для области концентраций Ga 15 ≤ x ≤ 25 ат.% характерно
одновременное существование фаз D03 и A2. B2-подобная структура на фазовых
диаграммах указана в диапазоне от x > 21 ат.%. В табл. 2 представленны рассчитанные равновесные параметры a0 сплавов Fe100−x Gax . Экспериментальные данные
приведены из [16].
Таблица 2
Равновесные параметры a0 (a0 /2 для D03 ) (Å) кубических структур A2, B2 и D03
сплавов Fe100−x Gax (15 ≤ x ≤ 25 ат.%)

x
A2
A2 [16]
B2
D03
D03 [16]

15
2.908
2.895
–
2.902
–

18
2.915
2.900
–
2.904
–

19
2.917
–
–
2.905
–

20
2.919
2.905
–
2.904
2.900

21
2.923
–
2.917
2.904
–

22
2.924
–
2.918
2.905
–

23
2.927
–
2.920
2.905
2.902

24
2.930
–
2.922
2.906
–

25
2.933
–
2.923
2.909
2.905

Как можно видеть из табл. 2, равновесный параметр увеличивается с ростом
концентрации атомов Ga в решётке. В случае упорядоченной структуры D03 и частично упорядоченной структуры B2 a0 увеличивается, в целом, не более чем на
0.2 %, в то время как для полностью разупорядоченной фазы A2 данное изменение в среднем составляет порядка 0.85 %. Расчётные данные находятся в хорошем
согласии с экспериментальными результатами.
На рис. 2 представлены концентрационные зависимости тетрагональных модулей упругости C 0 в сплавах Fe100−x Gax для структур A2, B2 и D03 . Для сравнения на график нанесены экспериментальные данные [17] и теоретические данные,
полученные при помощи программного пакета VASP [18] моделированием на 32атомных суперъячейках. В работе [18] для расчёта C 0 были использованы тензоры деформации для изотропной, моноклинной и орторомбической симметрий. Как
видно из рис. 2, модуль сдвига для каждой ОЦК решётки демонстрирует тенденцию к уменьшению с увеличением концентрации Ga до 25 ат.%, что согласуется с
экспериментальными данными [17]. Такое поведение характерно для большинства
металлов и сплавов из-за увеличения межатомных расстояний за счёт добавки атомов большего диаметра и уменьшения упругой энергии, вызванного увеличением
параметра решётки. Данные, полученные для структур D03 и A2 в рамках двух
пакетов, хорошо согласуются между собой, в то время как для структуры B2 величина C 0 , рассчитанная с помощью пакета SPR-KKR, больше. Различие в расчётах,
выполненных при помощи пакетов SPR-KKR и VASP для структуры симметрии
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Рис. 2. Зависимость тетрагональных модулей упругости C 0 от концентарции Ga в сплавах
Fe100−x Gax для структур A2, B2 и D03 . Экспериментальные данные [17], приведённые на
графике, получены при комнатной температуре. Теоретические данные, полученные при
помощи пакета SPR-KKR, отмечены открытыми символами, полученные при помощи пакета
VASP [18] — закрашенными символами

P m3̄m, наблюдалось ранее при построении фазовых диаграмм [18; 19]. В работе [19] показано, что в диапазоне концентраций Ga 23 ≤ x ≤ 27 ат.% фаза D03
является выгодной по отношению к L12 фазе; на фазовой диаграмме, приведённой
в работе [18], в данной области устойчивой является структура L12 . Исследования
методом нейтронной дифракции сплавов Fe-Ga [6] показали, что при непрерывном
нагреве и последующем охлаждении в диапазоне температур от 20 до 900 ◦ С наблюдаются следующие последовательности фазовых превращений: D03 → L12 (небольшое количество) → A2 (B2) при нагревании, A2 (B2) → D03 при охлаждении для
сплавов Fe75.2 Ga24.8 и D03 → L12 →D019 → A2 (B2) при нагревании, A2 (B2) →
L12 при охлаждении в сплавах Fe72.6 Ga27.4 . Таким образом, можно утверждать, что
диаграмма, полученная при помощи программного пакета SPR-KKR, в большей
степени соответствует фазовой диаграмме метастабильных состояний в области Ga
23 ≤ x ≤ 27 ат.%.
Зависимость энергии магнитокристаллической анизотропии EМКА от степени
малых деформаций ε в сплавах Fe100−x Gax для кристаллических структур A2, B2 и
D03 представлена на рис. 3. Видно, что для структур A2 и B2 зависимость EМКА (ε)
практически линейная с положительным углом наклона. Зависимость EМКА (ε) в
фазе D03 демонстрирует сложное нелинейное поведение. Из зависимостей, полученных с помощью метода вращающего момента, также видно, что в рассматриваемом
диапазоне деформаций во всех фазах наблюдается смена лёгкой и трудной осей.
На рис. 4 представлена концентрационная зависимость λ001 для ОЦК структур A2, B2 и D03 сплавов Fe100−x Gax . Для сравнения на график нанесены экс-
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Рис. 3. Зависимость энергии магнитокристаллической анизотропии EМКА от степени малых
деформаций ε в сплавах Fe100−x Gax для кристаллических структур: (а) A2, (б) D03 и (в) B2.
Открытыми символами обозначена EМКА , вычисленная при помощи метода магнитного
вращающего момента, заполненные символы — EМКА = E[111] − E[001]

периментальные данные [17] и теоретические данные, полученные при помощи
программного пакета VASP [10] моделированием на 32-атомных суперъячейках.
Результаты λ001 для структуры B2, полученные при помощи метода вращающего момента, хорошо согласуются с экспериментальными данными и демонстрируют тенденцию к дальнейшему увеличению с ростом концентрации Ga. Этот результат подтверждает предположение Ву (Wu) [2] о том, что структура B2 вносит
основной вклад в величину тетрагональной магнитострикции. Для структуры A2
λ001 линейно увеличивается с увеличением концентрации Ga. В случае структуры
D03 величина тетрагональной магнитострикции принимает отрицательные значения при концентрациях x ≥ 21 ат.%, что коррелирует с полученной зависимостью
EМКА (ε) (рис. 3). Схожие значения λ001 в рамках двух программных пакетов получены только для сплава Fe85 Ga15 в фазе D03 .
Различие расчётных данных для структур A2 и D03 с экспериментальными
в диапазоне концентрации Ga 19 ≤ x < 25 ат.% связано, по-видимому, с на-
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Рис. 4. Зависимость константы тетрагональной магнитострикции λ001 от концентрации Ga в
сплавах Fe100−x Gax для кристаллических структур A2, B2 и D03 . Открытые символы — расчёты
λ001 из энергии МКА, рассчитанной как EМКА = E[111] − E[001] , полузакрашенные символы —
расчёты λ001 из EМКА , полученной методом магнитного вращающего момента.
Экспериментальные данные [17], приведённые на графике, получены при комнатной
температуре. Закрашенными символами обозначены теоретические данные, полученные при
помощи пакета VASP [10]

личием в данном интервале областей смешанных фаз. Головин с соавторами [7]
с помощью дифракции нейтронов in situ показал, что существенное влияние на
механические и физические свойства сплавов Fe-Ga оказывают фазовые переходы
первого и второго рода. В сплавах с содержанием Ga 19 ат.% обнаружено упорядочение A2 решётки по типу D03 в случае медленного охлаждения образца в печи.
Анализ микроструктуры сплавов в литом состоянии [20] позволил установить, что
в образцах с содержанием Ga 15 ≤ x ≤ 19 ат.% структура сплавов однородная и
практически бездефектная. Начиная с ≈ 20 ат.% Ga в дифракционных спектрах
наблюдаются сверхструктурные пики, соответствующие образованию кластеров с
Lc ≈ 30 нм и упорядоченной D03 -структуры в матрице А2. С ростом содержания до ≈ 25 ат.% Ga характерные размеры кластеров постепенно увеличиваются
до Lc ≈ 180 нм, а при x > 26 ат.% Ga структура опять становится однородной
(Lc > 300 нм), а D03 постепенно заменяется В2-структурой. Всё это указывает на
необходимость теоретического исследования смешанных структур.

Заключение
В данной работе представлено исследование свойств сплавов Fe100−x Gax в кристаллических структурах A2, B2 и D03 , выполненное при помощи ab initio пакета
SPR-KKR. Вычислены равновесные параметры решётки и тетрагональные модули
упругости. Полученные результаты для C 0 хорошо согласуются как с экспериментальными данными, так и с результатами, полученными при помощи программного пакета VASP. Методом магнитного вращающего момента получены зависимости
энергии магнитокристаллической анизотропии от степени малых тетрагональных
деформаций. Показано, что результаты сопоставимы с результатами вычисления
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энергии магнитокристаллической анизотропии путём нахождения разности энергий, рассчитанных в направлении [001] и [111]. Этот факт позволяет сделать вывод
о применимости данного метода для вычисления МКА в сплавах Fe-Ga. Преимущество метода магнитного вращающего момента заключается в получении значений
EМКА с помощью одного расчёта, в то время как при расчёте энергии МКА путём нахождения разности энергий между двумя направлениями намагниченности
результат зависит от точности вычислений и может привести к существенной погрешности. Величина константы тетрагональной магнитострикции для структуры
B2 хорошо согласуется с экспериментом.
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The magnetic properties of body-centered cubic structures of Fe100−x Gax were
investigated using the density functional theory. The dependence of the magnetocrystalline
anisotropy (MCA) energy as a function of the tetragonal distortions was obtained by the
help of the magnetic torque method implemented in the SPR-KKR software package. The
dependence of MCA energy on the strain is linear and has a positive slope for a disordered
A2 phase and a partially ordered B2 one. For ordered D03 structure, this dependence
demonstrates a complex nonlinear behavior. The B2 phase makes the main contribution
to tetragonal magnetostriction in the region of concentrations 21 ≤ x ≤ 25 at.%. The
shear modulus obtained using the SPR-KKR software package decreases with increasing
Ga concentration.
Keywords: magnetic torque method, magnetocrystalline anisotropy energy, magnetostriction,
shear modulus.

References
1. Wang X., Wu R., Wang D-s. Freeman A.J. Torque method for the theoretical
determination of magnetocrystalline anisotropy. Physical Review B, 1996, vol. 54,
pp. 61–64.
2. Wu R. Origin of large magnetostriction in Fe-Ga alloys. Journal of Applied Physics,
2002, vol. 91, iss. 10, pp. 7358–7360.
3. Zhang Y.N., Wu R.Q. Large magnetostriction in Fe-based alloys predicted by density
functional theory. Physical Review B, 2010, vol. 82. p. 224415.
4. Zhang Y., Wu R. Mechanism of large magnetostriction of Galfenol. IEEE Transactions
on Magnetics, 2011, vol. 47, iss. 10, pp. 4044–4049.
5. Clark A.E., Hathaway K.B., Wun-Fogle M., Restorff J.B., Lograsso T.A.,
Keppens V.M., Petculescu G., Taylor R.A. Extraordinary magnetoelasticity and
lattice softening in bcc Fe-Ga alloys. Journal of Applied Physics, 2003, vol. 93, iss. 10,
p. 8621.
6. Golovin I.S., Balagurov А.M., Bobrikov I.A., Palacheva V.V., Cifre J. Phase
transition induced anelasticity in Fe-Ga alloys with 25 and 27% Ga. Journal of Alloys
and Compounds, 2016, vol. 675, pp. 393–398.
7. Golovin I.S.,
Balagurov A.M.,
Cheng W.C.,
Cifre J.,
Burdin D.A.,
Bobrikov I.A., Palacheva V.V., Samoylova N.Yu., Zanaeva E.N. In situ
studies of atomic ordering in Fe-19Ga type alloy. Intermetallic, 2019, vol. 105, pp. 6–12.
The reported study was funded by RFBR, project no. 19-32-90138 (magnetocrystalline anisotropy
energy and magnetostriction calculations), and RSF, project no. 18-12-00283 (elastic modulus
calculations). M.A.Z. acknowledged Young Scientists Support Foundation of Chelyabinsk State
University. M.A.Z., V.V.S and V.D.B. acknowledged NUST MISIS (project no. K2-2020-018).

Вычисление магнитокристаллической анизотропии сплавов Fe-Ga методом магнитного...

185

8. Wang H., Zhang Y.N., Yang T., Zhang Z.D., Sun L.Z., Wu R.Q. Ab initio studies
of the effect of nanoclusters on magnetostriction of Fe1−x Gax alloys. Applied Physics
Letters, 2010, vol. 97, p. 262505.
9. Kresse G., Hafner J. Ab-Initio Molecular-Dynamics Simulation of the Liquid-Metal
Amorphous-Semiconductor Transition in Germanium. Physical Review B, 1994, vol. 49,
p. 14251.
10. Matyunina M., Zagrebin M., Sokolovskiy V., Buchelnikov V. Magnetostriction of
Fe100−x Gax alloys from first principles calculations. Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 2019, vol. 476, pp. 120–123.
11. Wang H., Zhang Y.N., Wu R.Q., Sun L.Z., Xu D.S., Zhang Z.D. Understanding
strong magnetostriction in Fe100−x Gax alloys. Scientific Reports, 2013, vol. 3, p. 3521.
12. Ebert H., Ködderitzsch D., Minár J. Calculating condensed matter properties using
the KKR — Green’s function method — recent developments and applications. Reports
on Progress in Physics, 2011, vol. 74, no. 9, p. 096501.
13. Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized gradient approximation made
simple. Physical Review Letters, 1996, vol. 77, pp. 3865–3868.
14. Kubaschewski O. Iron-Binary Phase Diagrams. Berlin, Springer-Verlag, 1982. 185 p.
15. Ikeda O., Kainuma R., Ohinuma I. Phase equilibria and stability of ordered b.c.c.
phases in the Fe-rich portion of the Fe–Ga system. Journal of Alloys and Compounds,
2002, vol. 347, pp. 198–205.
16. Kawamiya N., Adach K., Nakamura Y. Magnetic properties and Mössbauer
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Magnetocaloric properties in ribbon sample of Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 Heusler alloy are studied
by a direct method in cyclic magnetic fields. A strong anisotropy in the magnetocaloric
effect is observed in weak magnetic fields, obtaining a large value of MCE when the field
is applied parallel to the ribbon plane. The field dependence of the MCE anisotropy is
studied and its decrease is clearly revealed in moderate fields. It was found that in cyclic
magnetic fields, the MCE value near the magnetostructural phase transition depends on
the rate of temperature scanning: a higher rate of the temperature sweep results in greater
value of the MCE.
Keywords: magnetocaloric effect, cyclic magnetic field, Heusler alloy, ribbon, anisotropy.

1. Introduction
The interest in the study of materials with the magnetocaloric effect (MCE) is
due to the possibility of using them in prospective solid-state magnetic refrigeration
technologies. The search for materials with necessary magnetocaloric properties is
actually in progress by many research groups in the world [1; 2]. In recent years, much
attention is paid to the study of materials with coupled first-order magnetostructural
phase transitions (FOMPT). In this case, the total change of entropy is equal to ∆S =
∆Ss + ∆Sm where ∆Ss is the entropy change due to the structural transition and ∆Sm
is the magnetic entropy change. This can give rise to a giant MCE in these materials.
For instance, a giant MCE was observed in Ni-Mn-In-(Co) alloy, where the adiabatic
temperature change is more than 6 K for µ0 ∆H = 1.9 T [2]. But this and similar
studies are performed under conditions that significantly differ from those that will be
in magnetic refrigerators. In real refrigerators the magnetic material will be subjected to
an alternating magnetic field. To improve the efficiency of magnetic cooling, it is needed
to use alternating magnetic fields of a high frequency. The frequencies of thermomagnetic
cycles, in turn, are limited by the rate of the heat transfer in the material [3]. To increase
the rate of the heat transfer, therefore, it is necessary to increase the surface area of the
working body, which can be done by making it in the form of a battery of thin plates.
The study was supported by a grant of the Russian Science Foundation, project no. 18-12-00415.
Research was carried out using the equipment available at the Analytical Center for collective use of
the Dagestan Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences.
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However, strong anisotropy effects of MCE can occur in thin samples of alloys produced
by different technologies, for example by rapid cooling in the form of melt spun ribbons.
The effect of thermomagnetic relaxation processes on the magnetocaloric properties of
magnetic materials in alternating magnetic fields can also occur. Particularly, these
effects can be strong in the vicinity of the FOMPT. All these peculiarities should be
taken into account in designing the prototypes of magnetic refrigerators.
Heusler alloys Ni-Mn-X (X = Ga, In, Sn, Sb) are promising materials for their use
in magnetic refrigerators. First, in these alloys, large values of MCE at FOMPT are
observed [4–7]. Second, there is an established technology for producing high quality
ribbons (thickness is 10–20 microns) of these alloys, with rather high values of MCE
[8–11].

2. Results and Discussion
The aim of this paper is to study the anisotropy and time dependence of MCE in
ribbon samples of a Heusler alloy in alternative magnetic fields of low frequencies. The
use of a direct method is necessary for the correct estimation of the MCE value at
MSPT, since the use of indirect methods around first-order transitions can give untrue,
often overestimated values. For example, the giant MCE reported in [12–14] was not
further confirmed by direct measurements [15]. In addition, at present, except for the
direct method proposed by authors, there are no other methods to measure the MCE
in alternating magnetic fields [16]. The frequency of the cycles of the magnetic field
used in our experiments is less than 1 Hz, which is, of course, much lower than the
operating frequency of the prototypes of magnetic refrigerators, but such studies can
indicate trends in the behavior of the magnetocaloric effect at higher frequencies.
In the present work, the MCE is studied in melt-spun ribbon of Ni-Mn-Sn Heusler
alloys by direct technique, in a low (up to 4 kOe) and a moderate (18 kOe) magnetic
field by the modulation method [16]. The frequency of the alternating magnetic field in
the experiment was 0.3 Hz. The alternating magnetic field was applied to the sample
during the experiment. This method has been already tested on many material samples,
including Gd, manganites and Heusler alloys [16–19]. The specific heat was measured
by an ac-calorimetery technique. Samples with 1 × 3 × 0.015 mm3 dimensions were
cut from ribbons obtained by rapid quenching from the melt. Ribbons have a textured
microcrystalline structure, with elongated column grains perpendicularly oriented to the
ribbon plane [9].
According to the magnetization data (Fig. 1a) Curie point occurs at 311 K. FOMPT
begins at MS = 256 K, and ends at Mf = 252 K. Corresponding temperatures in the
austenite phase are AS = 275 K, and Af = 278 K, respectively. With further cooling, the
Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 undergoes a phase transition from low to high magnetization state in
the martensite phase. The application of a 20 kOe magnetic field shifts the temperature
of FOMPT to lower temperatures, and the temperature ferromagnetic-paramagnetic
transition to a higher one.
Fig. 1b shows the temperature dependence of the specific heat for Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2
in a zero magnetic field and in the magnetic field of 18 kOe. High-temperature specific
heat anomaly displays a maximum at T = 312.5 K, corresponding to the ferromagneticparamagnetic phase transition, which takes place in the austenite phase. At temperatures
of 250 K in cooling run and 273.5 K in heating one, a second anomaly in the specific
heat corresponding to the FOMPT is observed. The width of the hysteresis is about
16 K.
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Fig. 1. a) Magnetization M(T) of Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 in heating and cooling runs in magnetic fields
of 1 and 20 kOe; b) Specific heat of Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 at heating and cooling (zero-field)
and in a magnetic field (18 kOe) in heating run (red line)

To study the anisotropy of the MCE, measurements were performed in two
geometries: 1 — the ribbon plane being perpendicular to the magnetic field, and 2 — the
ribbon plane being parallel to the magnetic field. All other conditions were identical and
the same differential thermocouple was used in both experiments. Figure 2 shows the
temperature dependence of the adiabatic temperature change ∆Tad in Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2
when H is applied parallel to the ribbon plane. There are a direct MCE due to the PMFM phase transition, and inverse MCE at FOMPT. Thermal hysteresis is observed
in the magnetostructural transition region. The maximum value of the direct effect
is equal to ∆Tad = 0.6 K. An abrupt change in sign of the MCE is observed at
magnetostructural phase transition, being the value of the inverse effect much smaller
than the corresponding to the direct one, either in heating and cooling runs. At a further
cooling of the martensite phase, again a direct magnetocaloric effect is observed, with a
maximum at T = 240 K. This effect is due to the transition to the ferromagnetic state
in the martensite phase.
It is known that usually thin
magnetic films exhibit anisotropy
associated with the shape of the
sample: the magnetization along the
plane of the sample is much higher
than in the perpendicular direction
of magnetization due to the shape
anisotropy [20], and with a field
increasing the anisotropy decreases.
It would be reasonable to expect that
the same effect is inherent to MCE.
Indeed, the anisotropy of the MCE is
observed in the studied sample, but
in a field of 18 kOe, this effect is
Fig. 2. MCE in Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 in heating and
very weak (see inset in Fig. 2, shown
cooling runs at magnetic field change of 18 kOe.
for the heating run only). Stronger
Inset — anisotropy of MCE
anisotropy of MCE appears in weak
fields (Fig. 3), and the anisotropy is observed in the whole temperature range in which
the MCE occurs. The MCE value is larger when the magnetic field is applied along
the plane of the sample. In addition, in weak applied fields a more significant difference
between the values of MCE at FOMPT in heating and cooling runs is observed.
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In view of the possible use
of Heusler alloys in magnetic
refrigerators the study of the
temporal dependence of the
magnetocaloric effect is a very
interest issue. In Fig. 4 the
temperature dependences of the
MCE in the heating run at three
different heating rates are shown.
In the FM-PM magnetic phase
transition region, it is seen that
the MCE value the same at all
modes. Nevertheless, there is a
strong dependence of the MCE
Fig. 3. Anisotropy of MCE in Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2
on the heating rate around the at magnetic field changes of 3 kOe applied perpendicular
and parallel to the ribbon plane
FOMPT. At a sample heating rate
of 3.6 K/min, the inverse MCE value is equal to ∆Tad = ˘0.17 K, and the inverse and
direct effects are nearly equals in modulus. At 2.2 K/min rate of temperature scan, the
maximum value of the effect is equal to ∆Tad = ˘0.07 K, and at 0.6 K/min the effect is
only ∆Tad = ˘0.027 K. The longer time the sample is in the transition area, the MCE
is smaller. In addition, the temperature of the maximum of MCE is shifted to higher
temperatures with the rate of temperature scan. This may be partly due to the fact that
the lock-in amplifier that is used to measure the differential thermocouple signal has no
time to instantly adjust to the maximum useful signal, as a consequence that in this
region there is a strong phase change between the variation of the sample temperature
and the applied magnetic field. But the increase of the MCE with rate of temperature
scan is not explained by the instrumental effect. In this case, the measured signal
should be less because the lock-in amplifier does not have time to tune the true value
of MCE. Further confirmation of the truth of these results is the measurement of the
MCE at the same conditions around the FM-PM transition, where a time dependence
of MCE is not observed.
The observed behavior significantly differs from published reports of time dependence
of MCE [21–24]. In general, these results are related to the so-called magnetic field first
application effect, when a large MCE near the MSPT originates. The first application
of a magnetic field results in an irreversible phase transition. With further magnetic
field on/off cycling the MCE decreases and becomes similar to the normal timeindependent MCE. The irreversible character of the magnetic field-induced martensitic
transformation makes a sensitive contribution of the structural subsystem to ∆Tad to
be only appreciated during the first application of the magnetic field. Thereafter, the
behavior of ∆Tad is essentially determined by the magnetic subsystem only. Combination
of these factors results in the observed behavior of the adiabatic temperature change
during subsequent actions of the magnetic field, i. e., becomes reversible and typical
of conventional MCE. In contrast to these findings [21–24], in our experiment we did
not study the effect of the first run, as the alternating magnetic field is applied to the
sample during all the experiment (as it would be in real magnetic refrigerators), and
during the experiment there are thousands of field on/off cycles. Since the contribution
of the structural subsystems only appears at the first field application, but the MCE
value continues to decrease, we are actually observing some relaxation processes in the
subsystem. It is appropriate to compare these times (tens of seconds) with relaxation
times in FeRh [25], where the magnetization changes slightly over time more than 103 s.
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The reason for the unusual
behavior of the MCE, in the
studied Heusler alloy, can be
its independence of either the
external magnetic field long-time
relaxation
processes,
and/or
relaxation processes that take
place under the influence of an
alternating magnetic field. Effect
of alternating magnetic fields
on the magnetostructural phase
transitions is little studied, and
further researches are needed.
Perhaps the long-time relaxation
Fig. 4. MCE in Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 at different rates
processes are characteristic to
of temperature sweep. Inset — field dependence of MCE
at 272 K
all materials, although in bulk
materials the characteristic relaxation times can be of tens of hours, and in thin films
and ribbons, as we have seen, these times are tens of seconds. It was recently found,
that continuously application of cyclic magnetic filed within the temperature hysteresis
loop in Ni47 Mn40 Sn12.5 Cu0.5 Heusler alloy results in «inverse MCE — direct MCE»
crossover due to irreversible martencite-austenite transition [26]. The observed in weak
fields in the Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 Heusler alloy cannot be explained in a similar way, since
the applied weak magnetic fields cannot cause magnetostructural phase transitions.
Therefore, the observed phenomenon of the dependence of the MCE on the temperature
sweeping rate can be due to relaxation processes.

3. Conclusion
In conclusion, the study of relaxation processes may provide the key to understanding
the difference of MCE in the heating and cooling runs observed in Heusler alloys [24].
This difference may be due to various relaxation processes in these protocols, even if the
same rate of the temperature is scanned. Thus, research of magnetocaloric properties
of materials in the real conditions, in which they will be used in actual magnetic
refrigerators, need to discuss about the prospects of the practical use of these materials
in magnetic refrigeration technology. The results of this work show that the relaxation
processes and anisotropy effects of MCE need to be taken into account at the design of
magnetic refrigerators to get the highest cooling power efficiency of the machine.
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МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ЛЕНТОЧНОМ ОБРАЗЦЕ
СПЛАВА ГЕЙСЛЕРА Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 В ЦИКЛИЧЕСКИХ
МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
А. М. Алиев1,a , A. Б. Батдалов1,b , В. В. Коледов2,c , В. Г. Шавров2,d ,
Б. Эрнандо3,e
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Исследованы магнитокалорические свойства ленточного образца сплава Гейслера
Ni50.3 Mn36.5 Sn13.2 прямым методом в циклических магнитных полях. В слабых магнитных полях наблюдается сильная анизотропия магнитокалорического эффекта:
магнитокалорический эффект в образце больше в случае приложения магнитного поля параллельно плоскости ленты. С ростом магнитного поля наблюдается уменьшение анизотропии эффекта. Обнаружено, что в циклических магнитных полях значение магнитокалорического эффекта вблизи магнитоструктурного фазового перехода
зависит от скорости изменения температуры образца: чем выше скорость развёртки
температуры, тем выше значение магнитокалорического эффекта.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, циклическое магнитное поле, сплав
Гейслера, лента, анизотропия.
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DISCRETE MAGNETIC BREATHERS
IN MONOAXIAL CHIRAL HELIMAGNET
I.G. Bostrem1 , E.G. Ekomasov2,3,a , J. Kishine4 , A.S. Ovchinnikov1 ,
Vl.E. Sinitsyn1
1 Ural

Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Yekaterinburg, Russia
2 Bashkir State University, Ufa, Russia
3 South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia
4 The Open University of Japan, Chiba, Japan
a ekomasoveg@gmail.com
Intrinsic localized spin modes, or discrete breathers, are investigated in the forced
ferromagnetic state of a monoaxial chiral helimagnet. The approximate solution of these
excitations are obtained with the aid of discrete equations of spin dynamics. Conditions
on the frequency of the breathers and on the easy-plane anisotropy are established under
which the breathers are possible. In the presence of Dzyaloshinskii — Moryia interaction
the localized spin modes become spatially modulated and, as a consequence, acquire the
chirality. Energy of these excitations, including a pinning potential, is calculated.
Keywords: discrete breather, chiral helimagnet.

Introduction
According to generally accepted definition, a breather is a localized in space and
periodic in time solution of either continous media equations or discrete lattice equations.
The breather solutions were found, for example, for the exactly solvable sine-Gordon
equation [1–3]. The discrete nonlinear lattices also reveal spatially localized oscillating
modes. It was found out that the nonlinearity and the discretness are two pivotal
ingredients supporting these excitations, which were named as discrete breathers or
intrinsic localized modes [4; 5]. Most of the previous studies were focused on the
discrete breathers in lattice models or crystals that constitutes nonlinear discrete
systems [6–8]. However, there remains a need to find these excitations in magnetic
models. Several studies were undertaken to verify discrete breathers in ferromagnets
and antiferromagnets with an easy-plane anisotropy [9–11]. It has been confirmed that
these intrinsic localized modes have high frequencies, above the maximum frequency of
the spin-wave spectrum.
The purpose of this paper is to discuss localized spin modes in the model of monoaxial
chiral helimagnet. Folllowing the idea suggested in [9] we address the so-called phase
of forced ferromagnetism, where in the ground state all spins align with an external
The work is supported by the RFBR, grant no. 07-01-96002; by the Government of the Russian
Federation, Act 211 of 16.03.2013, contracts no. 02.A03.21.0011 and no. 02.A03.21.0006; by the
Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and Mathematics "Basis", grant no. 17-11107.
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magnetic field applied along the chiral axis [12]. Our analysis shows that the intrinsic
localized modes exist and the Dzyaloshinskii — Moryia (DM) interaction does not hinder
their emergence.

1. The model
We explore the spin Hamiltonian
X
X
X
X
[Sn × Sn+1 ]z ,
Snz + D
H = −2J
Sn · Sn+1 + A
(Snz )2 − H0
n

n

n

n

where the first term corresponds to the exchange coupling of the strength J > 0 along
the chiral axis (the z-axis), the Sn is the spin vector of the nth site. The second term
means the easy-plane anisotropy with the constant A > 0, so the xy-plane being the easyplane of magnetization. The third term describes the Zeeman coupling with the external
magnetic field H0 directed along the z-axis. The last term stands for Dzyaloshinskii —
Moryia interaction along the chiral axis with the
√ strength D. It is supposed that the
4J 2 + D2 − J + A , thus the phase of
field H0 exceeds the treshold value Hcr = 2S
forced ferromagnetism is stabilized [12].
The equation of motion for the operator Sn+ = Snx + iSny
i~

dSn+  + 
= Sn , H
dt

has the explicit form

dSn+
= H0 Sn+ − A Sn+ Snz + Snz Sn+ +
dt




z
z
+
+
+
+
+2J Sn+ Sn+1
+ Sn−1
− Snz Sn−1
+ Sn+1
+ iDSnz Sn−1
− Sn+1
.
p
±
z
−
1 − s+
By introducing the normalized classical variables, s±
n sn , we
n = Sn /S and sn =
obtain

i~ d +
H0 +
z
+
z
z
sn =
sn − 2Bs+
n sn + sn sn+1 + sn−1 −
2JS dt
2JS


D z +
+
−szn s+
sn sn−1 − s+
(1)
n−1 + sn+1 + i
n+1 ,
2J
where B = A/2J.
p
z
1 − s2n ,
We look for solutions in the form s+
n (t) = sn (t) exp (−iΩt + ikna) and sn =
where a is a lattice constant, k is a wave number that will be specified later, Ω is the
frequency. Notice, we admit that sn depends on time in contrast to the analysis of
discrete breathers in ferromagnets [9].
The real and imaginary parts of Eq. (1) give, respectively,
q

q
p
2
2
Ωsn = sn
1 − sn+1 + 1 − sn−1 − 1 − s2n (sn−1 + sn+1 ) cos ka −
i~

− 2Bsn

p
Dp
1 − s2n +
1 − s2n (sn−1 + sn+1 ) sin ka
2J

(2)

and
~ dsn p
Dp
= 1 − s2n (sn−1 − sn+1 ) sin ka +
1 − s2n (sn−1 − sn+1 ) cos ka.
2JS dt
2J

(3)
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By introducing the phase δ conditioned by
1
cos δ = q
1+

D

,
D2
4J 2

sin δ = q 2J
1+

,
D2
4J 2

we recast the system (2), (3) as

q
q
p
2
2
2
Ωsn = −2Bsn 1 − sn + sn
1 − sn+1 + 1 − sn−1 −
r

D2
1 + 2 cos(ka + δ),
(4)
4J
r
D2
dsn p
= 1 − s2n (sn−1 − sn+1 ) 1 + 2 sin(ka + δ).
(5)
dτ
4J
In the last line the dimensionless time is determined, τ = t/t0 , where t0 = ~/(2JS).
p
− 1 − s2n (sn−1 + sn+1 )

2. Discrete breathers
To find breather solutions we assume dsn /dτ = 0. Firstly, we note that δ = 0 at
D = 0. Then, as it follows from Eq. (5), sin(ka) = 0 or k = 0. Eq. (4) is reduced to
q

q
p
p
2
2
2
1 − sn+1 + 1 − sn−1 − 1 − s2n (sn−1 + sn+1 ) (6)
Ωsn = −2Bsn 1 − sn + sn
that has been investigated in the work [9].
For non-zero D a solution exists provided sin(ka + δ) = 0, i. e.
 
1
D
−1
k = − tan
.
a
2J

(7)

This relationship relates the wavenumber of the discrete breather with the pitch of spiral
order in the conical phase, which is stable at H < Hcr .
As it has been demonstrated in the previous studies of ferromagnets, the discrete
breathers are featured by an alternating sign of the sn arrangement, i. e. by staggered
magnetization. To introduce a continuum description of the breather excitations, it is
convenient to define the smoothly varying envelope function ψ(z) = (−1)n sn , where
z = na.
Taking into account the expressions


dψ a2 d2 ψ
n
n±1
+
,
sn = (−1) ψ(z), sn±1 = (−1)
ψ(z) ± a
dz
2 dz 2
q
p
1 2
1
dψ(z)
2
1 − sn ≈ 1 − ψ (z),
1 − s2n±1 ≈ 1 − ψ 2 (z) ∓ aψ(z)
,
2
2
dz
and substituting them into Eq. (4) we obtain eventually the classical Duffing equation
d2 ψ
− αψ + βψ 3 = 0,
dz̃ 2
if to ignore nonlinear terms involving dψ/dz and d2 ψ/dz 2 . Here, the dimensionless
coordinate z̃ = z/a is introduced and the notions
q
D2
2B + Ω − 2 − 2 1 + 4J
2 cos(ka + δ)
q
α=
,
(8)
D2
1 + 4J
cos(ka
+
δ)
2
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D2
B − 1 − 1 + 4J
2 cos(ka + δ)
q
β=
D2
1 + 4J
2 cos(ka + δ)
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(9)

are adopted. We note that the results of [9], α = 2B + Ω − 4 and β = B − 2, are
reproduced from Eqs. (8), (9), if to take D = 0 and ka + δ = 0 .
Given the imposed boundary conditions ψ(±∞) = 0 and (dψ/dz)|z=±∞ = 0 valid
for localized breather solutions we obtain
Z
dψ
q
= ± (z̃ − z̃0 ) ,
1
2
4
αψ − 2 βψ
where z̃0 is a constant of integration. Making use the change y 2 = α − 21 βψ 2 , we obtain
Z
y2

dy
= ± (z̃ − z̃0 ) .
−α

The condition α > 0 must be fulfilled to get a localized solution. Eventually, we find
ψ(z) =

ψm
 ψm √
,
cosh 2a 2β (z − z0 )

(10)

p
where ψm = 2α/β, and, apparently, there arises β > 0.
In the presence of the Dzyaloshinskii — Moryia interaction the solution exists
provided sin(ka + δ) = 0, or cos(ka + δ) = ±1. The upper sign yields conditions for the
frequency
r
D2
Ω > 2 + 2 1 + 2 − 2B,
4J
and the easy-plane anisotropy
r
D2
B > 1 + 1 + 2.
4J
We note that the opposite sign brings about
r
D2
Ω < 2 − 2 1 + 2 − 2B,
4J

r
B <1−

1+

D2
,
4J 2

but the latter is inconsistent to the requirement of the easy-plane anisotropy, B > 0,
thus, fixing cos(ka + δ) = 1.
Notice that the breather solution (10) accumulates not only magnon density but a
topological charge in contrast to the case of usual ferromagnet. √
Its value depends
on the
√
balance between the scale of breather localization, l = 4a/(ψm 2β) = 2a/ α, and the
pitch of the spiral, k, given by Eq. (7). By definition, the topological charge protected
by the DM interaction is
 
∆ϕ
kl
1
D
−1
Q=
=
= − √ tan
,
(11)
2π
2π
2J
π α
where ∆ϕ is the total spin rotation angle along the path l. The spin arrangement of the
discrete breather is presented in Fig. 1.
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Fig. 1. Snapshot of discrete breather of the chiral helimagnet in the forced ferromagnetic state

3. Energy of the discrete breather
By using the envelope function sn = (−1)n ψ(z) the energy stored in the breather
amounts to

X
X
√
1
2
2
2
2
2
ψ(na)ψ(na+a)+ 2JS + H0 S − AS
ψ 2 (na), (12)
E −E0 = 4J + D S
2
n
n
where E0 = −2JS 2 N − H0 SN + AS 2 N is the energy of the ferromagnetic background.
The direct calculation of the sum in the continuum limit gives
√
Z ∞
X
X
dz 2
4 α
2
2
ψ (na) =
ψ (na + a) =
ψ (z) =
,
β
−∞ a
n
n

 Z ∞
√
Z ∞
X
dz
d
dz 2
4 α
ψ(na)ψ(na + a) ≈
ψ(z) ψ(z) + a ψ(z) =
ψ (z) =
.
dz
β
−∞ a
−∞ a
n
Therefore, the energy of the chiral breather is

√ 
1
4 α √ 2
2
2
2
(1)
4J + D2 S + 2JS + H0 S − AS .
∆E = E − E0 =
β
2

(13)

This expression does not take into account discreteness of the lattice giving rise to
a pinning energy [13]. To calculate this contribution we use the continuum solution as
f (z − z0 ) =

ψm
 ψm √
,
cosh 2a 2β (z − z0 )

where dependence on the central coordinate z0 is clearly indicated, and rewrite (12)
"
#
Z
X
E − E0 = dz
δ (z − na) ×
n

×


√

4J 2

+

D2 S 2 f (z





1
2
2
− z0 )f (z − z0 + a) + 2JS + H0 S − AS f (z) .
2
2

(14)

By using the identity
∞

X
n

1 2X
δ (z − na) = +
cos
a a n=1



2πnz
a


(15)

and substituting it into (14), one can see that the first term of Eq. (15) leads to ∆E (1)
while the second is related with the pinning energy


∞ Z ∞
X
√
dz
2πn
(2)
2
2
2
∆E = 2 4J + D S
cos
[z + z0 ] f (z)f (z + a)+
a
a
n=1 −∞
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X


∞ Z ∞
dz
1
2πn
2
+2 2JS + H0 S − AS
cos
[z + z0 ] f 2 (z).
2
a
a
n=1 −∞


2

Calculation of the integrals


Z ∞
dz
2πn
I1n =
cos
[z + z0 ] f (z)f (z + a) ≈
a
−∞ a
 



4π 2 n
2πnz0
2πnz0
  cos
≈
+ n sin
,
2
a
a
β sinh π√αn



Z ∞
0
dz
2πn
4π 2 n cos 2πnz
2
a
 
I2n =
cos
[z + z0 ] f (z) =
a
β sinh π√2 n
−∞ a
α
yields the result
∆E

(2)

=2

∞ 
X
√

4J 2

+

D2 S 2 I1n

n=1

 

1
2
2
+ 2JS + H0 S − AS I2n ,
2

where the term with n = 1 dominates.

4. Conclusions
In summary, we demonstrate in our study that there are intrinsic nonlinear spin
excitations, discrete breathers, in the state of forced ferromagnetism of the monoaxial
chiral helimagnet.
The authors wish to acknowledge Professor V.D. Buchelnikov for support and
attention to the work of the Ekaterinburg and Ufa schools of theoretical physicists in
the field of statics and dynamics of magnetic inhomogeneities.

References
1. Ablowitz M.J., Kaup D.J., Newell A.C., Segur H. Method for solving the sineGordon equation. Physical Review Letters, 1973, vol. 30, pp. 1262–1264.
2. Infeld E., Rowlands G. Nonlinear Waves, Solitons and Chaos. Cambridge, Cambridge
University Press, 1990. Pp. 199–202.
3. The Sine-Gordon Model and Its Applications: From Pendula and Josephson Junctions to
Gravity and High-energy Physics, eds. J. Cuevas-Maraver, P.G. Kevrekidis, F. Williams.
Springer International Publ., 2014. 263 p.
4. Dolgov A.S. The localization of vibrations in a nonlinear crystalline structure. Soviet
Physics — Solid State, 1986, vol. 28, pp. 907–909.
5. Sievers A., Takeno S. Intrinsic localized modes in anharmonic crystals. Physical Review
Letters, 1988, vol. 61, pp. 970–973.
6. Dmitriev S.V., Korznikova E.A., Baimova Yu.A., Velarde M.G. Discrete breathers
in crystals. Physics Uspekhi, 2016, vol. 59, pp. 446–461.
7. Zakharov P.V., Korznikova E.A., Dmitriev S.V., Ekomasov E.G., Zhou K.
Surface discrete breathers in Pt3 Al intermetallic alloy. Surface Science, 2019, vol. 679,
pp. 1–5.
8. Flach S. Discrete breathers — advances in theory and applications. Physics Reports, 2008,
vol. 467, pp. 1–116.
9. Wallis R.F., Mills D.L., Boardman A.D. Intrinsic localized spin modes in
ferromagnetic chains with on-site anisotropy. Physical Review B, 1995, vol. 52, pp. R3828–
R3828.

200

I.G. Bostrem, E.G. Ekomasov, J. Kishine, A.S. Ovchinnikov, Vl.E. Sinitsyn

10. Rakhmanova S., Mills D.L. Nonlinear spin excitations in finite Heisenberg chain.
Physical Review B, 1996, vol. 54, pp. 9225–9231.
11. Lai R., Kiselev S.A., Sievers A.J. Intrinsic localized spin-wave modes in
antiferromagnetic chains with single-ion easy-axis anisotropy. Physical Review B,
1996, vol. 54, pp. R12665–12668.
12. Kishine J., Ovchinnikov A.S. Theory of Monoaxial Chiral Helimagnet. Solid State
Physics, 2015, vol. 66, pp. 1–130.
13. Pokrovsky V.L. Splitting of commensurate-incommensurate phase transition. Journal of
Physics France, 1981, vol. 42, pp. 761–766.
Article received 06.05.2020
Corrections received 20.05.2020

Discrete magnetic breathers in monoaxial chiral helimagnet

201

Челябинский физико-математический журнал. 2020. Т. 5, вып. 2. С. 194–201.
УДК 530.182.1

DOI: 10.24411/2500-0101-2020-15206

ДИСКРЕТНЫЕ МАГНИТНЫЕ БРИЗЕРЫ
В ОДНООСНЫХ ХИРАЛЬНЫХ ГЕЛИМАГНЕТИКАХ
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В форсированном ферромагнитном состоянии моноаксиального хирального гелимагнетика исследуются собственные локализованные спиновые моды, или дискретные
бризеры. Получено приближённое решение этих возбуждений с помощью дискретных уравнений спиновой динамики. Устанавливаются условия для частоты бризеров
и для анизотропии типа легкая плоскость, при которых бризеры возможны. При
наличии взаимодействия Дзялошинского — Мории локализованные спиновые моды
становятся пространственно модулированными и, как следствие, приобретают киральность. Вычислена энергия этих возбуждений, включая потенциал пиннинга.
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MONTE CARLO STUDY OF PHASE TRANSITIONS
AND SKYRMION CRYSTAL
IN MAGNETO-ANTIFERROELECTRIC
HETEROSTRUCTURES WITH TRIANGULAR LATTICE
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The study of formation of the skyrmion lattice with the non-collinear magnetoelectric
interaction at the interface in a ferromagnetic/antiferroelectric heterostructure is carried
out. The ground state spin configuration is calculated by using the steepest descent
method. We found the formation perfect skyrmions structure at acceptable values of the
magnetoelectric interaction between the antiferroelectric and magnetic layers, both with
the triangilar lattice. Monte Carlo simulation has been used to study the phase transition
occurring in the ferromagnetic/antiferroelectric heterostructure with and without an
applied field. Skyrmions have been shown to be stable at finite temperatures. The
ferromagnetic films undergo two transitions, one is due to the destruction of the skyrmion
structure and one magnetic transition, separately. The first skyrmion transition occurs at
a lower temperature than magnetic transition. Between these two critical temperatures
the ferromagnetic/antiferroelectric heterostructure is partially disordered.
Keywords: topological phenomena, skyrmion, nanomagnetic, multiferroic, steepest descent
method, Monte Carlo method.

Introduction
Due to the achievements in technology toward miniaturization of devices into
the nano-meter length scale within the last decade, the physics of multiferroics,
heterostructures, interfaces, and surfaces is nowadays a central area of investigations
[1–4]. One of the most important and interesting recent advancements in the field
of multiferroics resulted in the progress in nanomagnetic systems is the discovery
of the topological spin textures — magnetic skyrmions [5]. The magnetic skyrmions
are particle-like textures in the magnetization. From the applied point of view,
many skyrmion based innovative device storage and concepts have been proposed
such as the skyrmion racetrack memory [6; 7], the skyrmion transistors, and the
skyrmion logics [8; 9]. However, there are a lot of important issues should be fully
investigated before the skyrmions can be put to use in real devices [10–12]. Note
that, very recently, experimentally the magnetic skyrmions in ferrimagnet GdFeCo
have been studied, where the magnetic moments from two sublattices were not
This work was supported by the grant from the Head of the Republic of Bashkortostan (Decree of
the Head of the Republic of Bashkortostan dated 02/07/2020 № UG-43).
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completely compensated [13]. Kurumaji et al. observed the emergence of a Blochtype skyrmion lattice phase in the centrosymmetric triangular-lattice magnetic material
Gd2 PdSi3 [14]. The interface-induced skyrmions were investigated in [15–17]. We note
that the heterostructures naturally lead to the interaction of skyrmions on different
interfaces [18; 19]. In [20; 21] the effects of Dzyaloshinskii — Moriya (DM) magnetoferroelectric interaction in a "unfrustrated"ferromagnetic/ferroelectric superlattice have
been reported. In a zero external magnetic field, we showed that the ground state spin
configuration is periodically non-collinear. We showed that when the magnetic field is
applied in the direction perpendicular to the plane of layers, the skyrmions are arranged
to form a crystalline structure at the interface. In [22] the effect of the frustration in
a superlattice composed of alternating frustrated magnetic and ferroelectric films was
investigated and have shown that frustration gives rise to an enhancement of skyrmions
created by the DM interaction at the magnetoelectric interface in an external field. The
heterostructures with magnetic and ferroelectric materials exhibit the magnetoelectric
effect at the interface and this phenomenon is accompanied by the appearance of
an antiferromagnetic phase as well as with the change in the critical temperature
of the magnetic layer [23]. This has been observed experimentally in heterostructure
La0.87 Sr0.13 MnO3 /PbZr0.52 Ti0.48 O3 [24]. In [25] by using Monte Carlo (MC) simulation
for heterostructure LaSrMnO/PbZrTiO, phase transitions have been investigated and
the correctly describing model has been proposed. Monte Carlo methods based on
the Metropolis algorithm, as well as other algorithms have proven to be successful in
describing physical properties of magnetic systems of different spatial dimensions [26–28].
We consider in this paper a heterostructure composed of alternate ferromagnetic films
and antiferroelectric films on a triangular lattice.

1. Model and ground state of skyrmion crystal
The heterostructure that we study here is composed of Lm
z ferromagnetic (FM) layers
f
and antiferroelectric (AFE) films with Lz layers sandwiched in the z direction. The
spins and polarisations are on a triangular lattice. All interactions are limited to nearest
neighbors (NN). Each xy plane has the dimension N × N . The system thus consists of
f
a N × N × Lz sites where Lz = Lm
z + Lz . We assume the periodic boundary conditions
in all directions. The full Hamiltonian of this multiferroic FM/AFE heterostructure is
expressed as:
X
X
X f
X
H=−
Jijm Si · Sj −
(H · Si ) −
Jij Pi Pj −
J mf el,m Pk · [Sl × Sm ] .
i,j

i

i,j

l,m,k

Here Jijm > 0 characterizes the ferromagnetic interaction between one spin Si on the
i-th site and its nearest neighbors (NN). We consider it to be the same for NN within
a layer and NN in adjacent layers. H is an applied magnetic field along the z direction.
Jijf < 0 denotes the NN antiferroelectric coupling between the polarizations Pi along
the z axis at the i-th site assumed to have only two values ±1 (Ising-like model). For
simplicity, we consider Jijm = J m for the magnetic film. We will take the same Jijf = J f
for all ferroelectric sites and interface coupling we consider J mf < 0. The coefficient
el,m = −em,l = 1. The ground state (GS) spin configurations in multiferroic superlattice
were studied in detail in [20; 22]. The angle γ̄ between two neighbor spins in the layer
have been shown to be proportional to the magnetoelectric coupling parameter J mf .
We have shown that when J mf → 0, one has γ → 0, and when J mf → −∞, one has
γ → π2 as it should be. We have determined the GS spin configurations in magnetic layers
in a zero magnetic field by using the numerical minimization method called "steepest
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descent method" to obtain the GS spin configuration. We use a sample size N × N × Lz .
The lattice sizes used in our simulations are N = 20, 30, ..., 120, 300 and Lz = 4, 8, 12, 16.
For most calculations, we select N = 40 and L = 8. Interaction parameters between spins
and polarizations are taken as J m = 1, J f = −1 for the simulation. We investigated
the following range of values for the interaction parameters J mf : from J mf = 0.0
to J mf = −4.0. For region of values of interface magnetoelectric interaction J mf =
(−0.65, 0), the results of simulation shown that the GS spin configurations have periodic
non-collinear structures. At J mf = −0.66 we observed the beginning of the skyrmions
creation at the interface. We noted that skyrmions in ferromagnetic/antiferroelectric
heterosrtuctures with triangular lattice can created in region J mf ∈ (−1.25, −0.66)
and skyrmions are not formed at any value of the magnetoelectric interaction at zero
values of the applied magnetic field. It should be noted that such an effect was observed
in unfrustrated ferromagnetic/ferroelectric heterostructures with a triangular lattice
in region of J mf ∈ (−1.0, −0.75). The phenomena of skyrmions formation was not
observed in films with a simple cubic lattice in both cases — frustrated and unfrustrated
[20; 22]. Let us show some results for the GS configuration at different value of the
interface interaction with and without an applied magnetic field in z-direction, which
is perpendicular to the plane of films. With a moderate increase in the magnetoelectric
interaction parameter, the stability of the skyrmion lattice with respect to the magnitude
of the applied magnetic field increases. We show in Fig. 1 examples where J m = 1.0,
J f = 1.0, J mf = −0.4, H = 0, J m = 1.0, J f = 1.0, J mf = −0.85, H = 0 (the beginning
of bird skyrmions without an applied field) and a case with a perfect skyrmion structure
with the applied external field at J m = 1.0, J f = 1.0, J mf = −1.85, H = 0.6.

2. Results of Monte Carlo simulation
We have used the Metropolis algorithm [29] to calculate physical quantities of the
system at finite temperatures T . For MC simulation we perform the cooling from the
disordered phase: electrical polarizations are randomly assigned at lattice sites in the
antiferroelectric layers, in the z direction. In the ferromagnetic layers spins with |S| = 1
are also randomly assigned in any direction, following in the spatial uniform distribution.
At each T , new random Si and Pi were chosen, and the energy difference caused by this
change is calculated. This change is accepted or rejected according to the Metropolis
algorithm. In order to ensure the convergence of the observables, the lattice is swept
100000 times, where each time is considered as one MC step (MCS) that can be taken
as the time scale of simulations. The observables of interest such as the averages of layer
order parameters of the magnetic (Mm ) layers, energy and susceptibility of layer order
parameters. The averaged energy and the susceptibility per spin are defined by
hEi =

hHi
,
N 2 Lz

χ=

2
hMm
i − hMm i2
,
N 2 kB T

where h...i indicates the thermal average. Order parameters of antiferroelectric films
defined as
1 X z
Mf (n) = 2 h|
Pi |i,
N
i∈n
where h...i denotes the time average. The order parameter magnetic system defined as
the projection of an actual spin configuration at a given T on its GS and we take the
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Fig. 1. GS spin configuration for different value of interface couplings: J mf = −0.4, H = 0 (a);
J mf = −0.85, H = 0 (b); J mf = −1.85, H = 0.6 (с)

time average. This order parameter of layer n is thus defined as
Mm (n) =

ta
X X

1
N 2 (ta

− t0 )

i∈n

Si (T, t) · S0i (T = 0) ,

t=t0

where Si (T, t) is the i-th spin at the time t, at temperature T , and Si (T = 0) is its
state in the GS at T = 0. In Fig. 2 we show the dependence of the order parameter
of the magnetic film versus temperature and their susceptibility for various values of
the interface magnetoelectric coupling: in Fig. 2 (a), (b) for weak values J mf = −1.75,
H = 0, J m = 1.0, J f = −1.0, and in Fig. 2 (c), (d) for stronger values J mf = −3.25,
H = 0.25, J m = 1.0, J f = −1.0.
The above mentioned figures show that the energy (not shown), order parameter
of the magnetic film and susceptibility well behave at low T if we perform the heating
from the correct GS according to the interface interaction. Note that the ferromagnetic
films undergo two transitions, one is due to the destruction of the skyrmion structure
and one magnetic transition (from an ordered phase to disordered), separately. The
curves for the temperature dependence of the order parameter of the magnetic film
and the susceptibility of the system for J m = 1, J f = −1, J mf = −1.15, H = 0
present two second-order transitions at Tcsc ' 0.85 and Tcm ' 1.40. The system at
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Fig. 2. The dependence of the order parameter of the magnetic film versus the temperature and
the susceptibility, without and with an external magnetic field, for various values of the interface
magnetoelectric interaction: (a)–(b) for weak values J mf = −1.15, H = 0, J m = 1.0, J f = −1.0, and
(c)–(d) for stronger values J mf = −3.25, H = 0.25, J m = 1.0, J f = −1.0

strong interface coupling J mf = −3.25 for magnetic layers also undergo two secondorder transitions at Tcsc ' 0.45 and Tcm ' 1.60. One can see that the first transition
temperature Tcsc decreases when we increase the values of |Jmf |. On the other hand
the transition temperature Tcm increases when we increase the values of |Jmf |. For
values of J mf = −3.25, the curves shown in Fig. 2 (c) indicate a deviation of the
ferromagnetic state due to the non uniform interface ground state structure. The first
skyrmion transition occurs at a lower temperature than magnetic transition. After the
transition, spins align themselves in the field direction, giving a large value of the order
parameter Mm ' 0.25 as seen in Fig. 2 (c). Between these two critical temperatures the
FM/AFE heterostructure is partially disordered. Such type of the partial disorder has
been observed in many systems, for example the surface layer of a thin magnetic film
can turn disordered at a low temperature while the bulk is still ordered [30]. One can
also mention the partial phase transition in helimagnets in a field [31].

Conclusion
We have studied in this paper an interface coupling between a magnetic film and an
antiferroelectric film in a heterostructure. This coupling connects the polarization and
the spins at the interface.
The ground state shows uniform non collinear spin configurations in a zero field
and skyrmions in a zero field and a stable skyrmion crystal at an enough large region
applied magnetic field. Monte Carlo simulation has been used to study the phase
transition occurring in the FM/AFE heterostructure with and without an applied field.
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Skyrmions have been shown to be stable at finite temperatures. The ferromagnetic films
undergo two transitions, one is due to the destruction of the skyrmion structure and
one magnetic transition, separately. The first skyrmion transition occurs at a lower
temperature than magnetic transition. Between these two critical temperatures the
FM/AFE heterostructure is partially disordered. The existence of skyrmions confined
at the magneto-ferroelectric interface at a zero applied field is very interesting and it
can be used in transport applications in spintronic devices.
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ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ФЕЙЕРА
ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО СИНТЕЗА
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Впервые решается задача амплитудно-фазового синтеза для линейной антенны с
диаграммой направленности, представляемой ядром Фейера. Выясняется, что конструкция таких диаграмм направленности сочетает в себе как интерполяционные
возможности полиномов Эрмита, применяемые для этой цели в работах П. К. Суетина, так и аппроксимационные свойства тригонометрических сумм, являющихся
Фурье-образом атомарных функций, указанных в работах В. Ф. Кравченко.
Kлючевые слова: сумма Фейера, ортогональный многочлен, диаграмма направленности,
линейная антенна, задача амплитудно-фазового синтеза.

Введение
В важной для математиков монографии «Начала математической теории антенн» [1] П. К. Суетиным рассматривается интегральное уравнение прямолинейной
антенны
Za
f (θ) = e−Kiξ cos θ eiψ(ξ) ρ(ξ)dξ, 0 < θ < π,
(1)
−a

означающее, что антенна расположена на сегменте [−a, a], называемом апертурой
антенны, ρ(ξ) — амплитудное распределение на этом сегменте, ψ(ξ) √
— фазовое распределение, K = 2π/λ — волновое число, λ — длина волны, i = −1. Функция
f (θ), называемая диаграммой направленности антенны (ДН), распределяет энергию радиоизлучения в зависимости от угла θ.
Теоретически допустимая по Суетину ДН должна удовлетворять условиям, которые в [1] называются интерполяционными и определяются следующим образом.
В заданной системе точек {θm }, {τm }, таких, что справедливы неравенства
0 < θ1 < τ1 < θ2 < · · · < θm < τm < θm+1 < · · · < θn−1 < τn−1 < π,

(2)

на ДН накладываются условия
f (θm ) = 0,
f (τm ) = Mm eiϕm ,
f 0 (τm ) = 0,

m = 1, 2, . . . , n;
m = 1, 2, . . . , n − 1;
m = 1, 2, . . . , n − 1,

(3)
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означающие, что по направлениям {θm } радиоизлучение не происходит, а вся энергия направляется по углам {τm }.
Среди точек {τm } выбирается одна главная точка τp , которая определяет главное направление радиоизлучения в соответствии с неравенствами
M1 < M2 < · · · < Mp−1 < Mp > Mp+1 > · · · > Mn−1 .

(4)

Для построения таких функций в [1] используются интерполяционные многочлены Эрмита [2], и в уравнении (1) в качестве f (θ) берётся соответствующий полином fn (θ). Для этого уравнения рассматривается задача амплитудно-фазового
синтеза, в которой f (θ) известна и требуется определить одну или обе функции
Ψ(ξ) и ρ(ξ).
Однако при решении этой задачи нельзя непосредственно применять напрашивающееся преобразование Фурье, так как функция f (θ) должна удовлетворять
соответствующим условиям сходимости. Для этого в [1] вводится стабилизирующий
множитель, обеспечивающий корректную разрешимость задачи.
Другой подход конструирования ДН применяется в [3, с. 330]. Здесь ДН рассматривается как реализация интеграла (1) при Ψ(ξ) = 0, и распределение тока
ρ(ξ) выражается через атомарные функции up(ξ). В этом случае ДН имеет вид


n
X
a
Cm exp −im θ ,
f (θ) = U p(a, θ)
2p
m=−n
где U p(a, θ) — образ Фурье функции up(ξ) играет роль стабилизирующего множителя, а коэффициенты Cn определяют выбор параметров ДН.
В настоящей работе на примере тригонометрической суммы Фейера, оптимизационные свойства которой показаны в [4], и стабилизирующего множителя Суетина
строится и изучается ДН Фейера, с которой даётся решение задачи амплитуднофазового синтеза.

1. Диаграмма направленности Фейера
При произвольном натуральном n и θ ∈ (0, π) будем рассматривать тригонометрическую сумму
fn (θ) =

n
X

(−1)m (n + 1 − m) cos(2mθ) +

m=1

n+1
.
2

(5)

Покажем, что эта функция удовлетворяет всем условиям (2)–(4). Для этого укажем
на следующие её свойства.
1. Замена θ = t+π
, t ∈ [−π, π], приводит fn (θ) к Fn (t) и имеет вид
2


n
X
t+π
n+1
n+1
fn (θ) = fn
= Fn (t) =
(n + 1 − m) cos(mt) +
= σn (t) +
. (6)
2
2
2
m=1
2. Используя формулу Фейера [5, с. 69]
n+1
X

(n + 1 − m)e

m=−(n+1)

imt

n
X

1
= (n + 1) + 2
(n + 1 − m) cos mt =
2
m=1

получаем представление для Fn (t) в виде ядра Фейера
!
(n+1)t 2
1 sin 2
Fn (t) =
.
2
sin 2t

sin (n+1)t
2
sin 2t

!2
,

(7)
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Из (7) следует представление Валле-Пуссена [6, с. 144]
∞
(n+1)t
2 X sin2 2
Fn (t) =
.
π k=−∞ (t + 2kπ)2

3. Из (6) следуют оценки
0 ≤ Fn (t) ≤

(n + 1)2
.
2

При этом максимум достигается при t = 0. Для оценки максимумов функции Fn (t)
в других точках будем её в силу чётности рассматривать только при t ∈ (0, π). Из
(7) следует представление её нулей


n+1
2kπ
, k = 1, 2, . . . ,
,
tk =
n+1
2
где [a] — целая часть числа a, и равное расстояние между ними
tk+1 − tk =

2π
.
n+1

Так как Fn (t) ≥ 0 и её нули имеют кратность 2, то они являются и точками
минимума. При этом точки максимума τk ∈ (tk , tk+1 ) расположены в этом интервале
ровно по одной. И для оценки высоты лепестков ДН необходимо оценить значение
функции Fn (t) при t = τk .

2. Оценка высоты лепестков ДН
Для оценки высоты k-го лепестка ДН fn (θ) установим границы значений величин
tk + π
.
Mk = max fn (θ) = max Fn (t), θk =
θ∈(θk ,θk+1 )
t∈(tk ,tk+1 )
2
С этой целью покажем справедливость неравенств для x ∈ (0, π/2) и q = π/4 − 1/2
h πi
2x
, если x ∈ q,
,
(8)
π
4
hπ π i
2x
2
≤ sin x ≤ x − q, если x ∈
,
.
(9)
π
4 2
Для доказательства рассмотрим при x ∈ (0, π/2] функции g(x) = sin2 x, h1 (x) =
2x/π, h2 (x) = x − q, которые монотонно возрастают и при x = π/4 совпадают:
x − q ≤ sin2 x ≤

g

π 
4

= h1

π 
4

= h2

π 
4

1
= .
2

При этом, в силу выпуклости вверх функции g(x), при x ≥ π/4 имеет место неравенство
h1 (x) ≤ g(x).
(10)
Если же q ≤ x ≤ π/4, то в силу выпуклости вниз функции g(x) справедливо неравенство
g(x) ≤ h2 (x).
(11)
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Из (10) и (11) следуют неравенства (8), (9), следствием которых при x = t/2 являются оценки
hπ i
1
1
π
≤
≤
,
если
t
∈
,π ,
(12)
t − 2q
2t
2
2 sin2 2t
h πi
1
π
1
≥ , если t ∈ 2q,
≥
.
(13)
t − 2q
2t
2
2 sin2 2t
Замечание 1. В случае t = tk =
1
2 sin2

2πk
n+1

t
2

≤ 2q можно считать, что

∼

2(n + 1)2
2
=
.
t2k
(πk)2

(14)

Далее отметим, что при t 6= 0 справедливо неравенство
Fn (t) ≤

1
.
2 sin2 2t

Константа 1/2 здесь точная, так как она достигается в точках


1
(2k + 1)π
n+1
τk = (tk + tk+1 ) =
, k = 1, 2, . . . ,
.
2
n+1
2
Кроме того, так как функция sin2 2t возрастает при t ∈ (0, π], то для t ∈ (tk , tk+1 )
имеем оценки
1
1
≤
max
F
(t)
≤
.
(15)
n
2 πk
t∈(tk ,tk+1 )
2
sin
2 sin2 (k+1)π
n+1
n+1
Таким образом, неравенства (12)–(15) позволяют оценить величину
Mk =

max Fn (t),

t∈[tk ,tk+1 ]

определяющую длину k-го лепестка ДН антенны.

3. Каноническая форма диаграммы направленности Фейера
и некоторые её свойства
В [1, с. 15] рассматривается каноническое представление уравнения (1), которое
после замены


t
ξ = ax, θ = arccos −
ak
приводится к виду
Z1
F (t) = eixt eiφ(x) R(x)dx.
−1

В этом уравнении функция F (t) — диаграмма направленности антенны в каноническом виде, R(x) — амплитудное распределение, φ(x) — фазовое распределение.
При этом aK = 2πa/λ = b, k = 2π/λ, t ∈ [−b, b], K — волновое число, λ — длина
волны, 2a — длина антенны.
В случае ДН f (θ) вида (5) функция F (t) имеет вид


 X



n
t
t
m
F (t) = Fn (t) = f arccos −
=
(−1) (n + 1 − m) cos 2m arccos −
+
ak
ak
m=1
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n
n+1 X
t
n+1
m
+
=
(−1) (n + 1 − m)T2m −
+
,
2
ak
2
m=1
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(16)

где T2m (·) — ортогональные многочлены Чебышёва 1-го рода. И, таким образом,
Fn (t) является полиномом степени 2n с сохранением свойств теоретической диаграммы направленности.
Отсюда в силу утверждения [1, с. 35] следует формула обращения
e

iΦ(x)

Z∞

1
R(x) =
2π

e

−ixt


Fn (t)

n+1
t
sin
t
n+1

n+1
dt,

(17)

−∞

показывающая, что задача амплитудно-фазового синтеза со стабилизирующим
множителем

2n+1
2n + 1
t
An (t) =
sin
t
2n + 1
имеет решение при любом многочлене Fn (t) вида (16), который в нашем случае
существенно отличается от интерполяционных многочленов, используемых в [1] в
аналогичном случае.

Записывая (17), с учётом чётности функции T2m 2at An (t) получим
[cos Φ(x) + i sin Φ(x)]R(x) =
1
=
2π

Z∞
−∞


=

n
X

"
e−ixt

n
X

(−1)m (n + 1 − m)T2m



m=1

1
(−1)m (n + 1 − m)
π m=1

Z∞


cos(xt) · T2m

t
ak

t
−
ak



#
n+1
An (t)dt =
+
2



+

n + 1
A2k+1 (t)dt = Gn (x),
2

0

приходим к равенствам cos Φ(x) · R(x) = Gn (x),
sin Φ(x) · R(x) = 0.

(18)

Отсюда следует, что если в соответствии с представлениями
Φ(x) = 2 arctg Qm (x),

(19)

приведёнными в [1, с. 38], где Qm (x) — неизвестный алгебраический многочлен, то
|Φ(x)| ≤ π и, таким образом, в (18) Φ(x) ≡ 0.
Итак, доказано следующее утверждение.
Предложение 1. Если в интегральном уравнении (1) f (θ) = fn (θ) имеет вид (5),
а Φ(x) имеет вид (19), то это уравнение имеет решение с единственной парой
функций ψ(ξ) ≡ 0,
∞

 
Z
n
1X
ξt
t
m
ρ(ξ) =
(−1) (n + 1 − m) cos T2m
A2m+1 (t)dt+
π m=1
a
ak
0

1
+ (n + 1)
π

Z∞
cos
0

ξt
A2n+1 (t)dt.
a
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Замечание 2. Функцию ρ(ξ) можно выразить и через алгебраический многочлен,
если воспользоваться равенством (см. [7, с. 19])


m
X
(−1)k
2m − k
(4z 2 )m−k , m = 1, 2, . . .
T2m (z) = m
k
2m
−
k
k=0

4. Заключение
В работе впервые решается задача амплитудно-фазового синтеза для линейной
антенны с диаграммой направленности, представляемой ядром Фейера. Выясняется, что конструкция таких диаграмм направленности сочетает в себе как интерполяционные возможности полиномов Эрмита, применяемые для этой цели в [1],
так и аппроксимационные свойства тригонометрических сумм, являющихся Фурьеобразом атомарных функций, указанных в [3].
Эти и другие важные свойства ядер Фейера позволяют решать в явном виде
и анализировать задачи амплитудно-фазового синтеза, подобные рассмотренным в
настоящей работе, и стимулировать к привлечению их исследования теории почтипериодических функций.
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FEJER RADIATION PATTERN FOR LINEAR ANTENNA AND
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For the first time, the problem of amplitude-phase synthesis for a linear antenna with
a radiation pattern represented by the Fejer core is solved. It turns out that the
design of such radiation patterns combines both the interpolation capabilities of Hermite
polynomials used for this purpose in the works of P.K. Suetin and the approximation
properties of trigonometric sums, which are Fourier transforms of atomic functions
indicated in B.F. Kravchenko.
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amplitude-phase synthesis.
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АЛГОРИТМЫ МИНИМИЗАЦИИ ХАУСДОРФОВА
ОТКЛОНЕНИЯ ВЫПУКЛОГО КОМПАКТА ОТ НАБОРА
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Изучается задача поиска оптимального расположения набора подвижных фигур в
границах заданного выпуклого множества (арены) на плоскости. Критерием оптимальности выбрана минимизация хаусдорфова отклонения арены от объединения
этих подвижных объектов. Предложены численные алгоритмы решения задачи, основанные на разбиении арены на области влияния фигур (на обобщённые зоны
Дирихле) и отыскании оптимального положения каждой из них в границах своей
области. При создании алгоритмов использованы методы негладкой оптимизации и
конструкции геометрической теории приближений. Выполнено численное моделирование решения задачи для случая трёх подвижных выпуклых многоугольников.
Kлючевые слова: хаусдорфово отклонение, выпуклое множество, чебышёвский центр,
минимизация, субдифференциал.

Введение
При численном решении прикладных задач часто требуется заменить множество конечным набором более простых однотипных объектов. Такая потребность
возникает, например, для множеств со сложной геометрией или в ситуации, когда
исходное множество целесообразно хранить и обрабатывать в виде совокупности
унифицированных фигур. В плоском случае одним из наиболее естественных вариантов решения проблемы является замена ограниченного множества объединением набора непересекающихся многоугольников. Подобные конструкции описаны,
например, в [1]. В работе рассмотрена задача об оптимальном расположении объединения многоугольников в смысле минимизации хаусдорфова отклонения от них
компакта, в который эти многоугольники могут быть вложены. При этом считается, что многоугольники могут совершать произвольные собственные движения, то
есть плоскопараллельные перемещения и повороты с центром в произвольной точке. Предложен и реализован в виде комплекса программ итерационный алгоритм
построения конечного набора выпуклых многоугольников, подвижных в границах
арены — выпуклого многоугольника. Алгоритм базируется на понятии чебышёвского центра компактного множества и локальных теоремах об оптимальности. Также привлекаются субдифференциальное исчисление и конструкции сингулярных
множеств, возникающих при эволюции волновых фронтов. Эффективность работы алгоритма иллюстрируется на примере. Похожие задачи решаются в теории
распознавания образов [2] и теории приближений [3].
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1. Задача минимизации и схема разбиения компакта
Плоское компактное множество с непустой внутренностью может быть с какой
угодно точностью аппроксимировано многоугольником, поэтому в качестве множеств рассмотрения примем многоугольники. Пусть заданы выпуклый многоугольник A ⊂ R2 (арена) и набор B = {Bi }ni=1 из n ∈ N выпуклых многоугольников Bi ,
bi ,
i = 1, 2, . . . , n. Рассматривается задача об оптимальном расположении фигур B
i = 1, 2, . . . , n, которые могут быть получены из Bi , i = 1, 2, . . . , n, с помощью собственных движений. Для каждого номера i = 1, 2, . . . , n строится множество
bi = Π(ϕi )Bi + {xi }.
B
Здесь Π(ϕi )B означает преобразование

Π(ϕi )Bi , (cos ϕi b1 − sin ϕi b2 , sin ϕi b1 + cos ϕi b2 ) ∈ R2 : (b1 , b2 ) ∈ Bi
поворота компакта Bi на угол ϕi против часовой стрелки вокруг начала координат,
а сложение со множеством {xi } — сдвиг на вектор xi .
Обозначим через Ψn множество всех наборов Φ = {ϕi }ni=1 из n чисел ϕi ∈ [−π, π],
i = 1, n. Обозначим через Xn множество всех наборов X = {xi }ni=1 из n векторов
xi ∈ R2 , i = 1, 2, . . . , n. Запишем набор из n многоугольников, полученных путём
комбинации поворота и параллельного переноса каждого элементов B :
B(Φ, X) , {Π(ϕi )Bi + {xi }}ni=1 .
Задача заключается в том, чтобы найти такой массив чисел Φ∗ = {ϕ∗i }ni=1 , ϕ∗i ∈
[−π, π], i = 1, 2, . . . , n, и массив векторов X ∗ = {x∗i }ni=1 , x∗i ∈ R2 , i = 1, 2, . . . , n,
чтобы выполнялось равенство


∗
∗
min h A, B(Φ, X) ,
(1)
h A, B(Φ , X ) =
Φ∈Ψn ,X∈Xn

где h(A, B) , max ρ(a, B) — хаусдорфово отклонение [4] компакта A от компакта
a∈A

B, ρ(a, B) , min ka − bk — евклидово расстояние от точки a до множества B, kak —
b∈B

евклидова норма вектора a. Изучаемая задача является усложнённым «сетевым»
вариантом рассмотренной ранее задачи об отыскании положения одной фигуры,
обеспечивающем минимум хаусдорфова отклонения от неё другой фигуры [5].
Сформулированную задачу можно интерпретировать как отыскание таких движений множеств Bi , i = 1, 2, . . . , n, чтобы для получившихся в их результате фигур
bi , i = 1, 2, . . . , n, при минимально возможном ε выполнялось вложение
B
A⊆

n
[


bi + O(0, ε) ,
B

(2)

i=1

где 0 = (0, 0), O(c, r) , {x ∈ R2 : kx − ck 6 r} — круг с центром в точке c, радиуса
r. По сути правая часть вложения (2) есть объединение замыканий ε-окрестностей
bi , i = 1, 2, . . . , n. Минимальная величина ε равна значению выражения
множеств B
(1). Подобная постановка позволяет интерпретировать задачу также как обобщение
изучаемой ранее задачи о покрытии множества наборами кругов [6]. Если круг
есть замкнутая ε-окрестность точки, то в данной работе проводится аппроксимация
множества A ε-окрестностями более сложных фигур — многоугольников.
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Для решения задачи осуществим разбиение арены A на зоны. Назовём обобщённой зоной Дирихле множества Bi в множестве A
(i)

D (A, B) =




a ∈ A : ρ(a, Bi ) =

min

j=i=1,2,...,n

ρ(a, Bj ) ,

i = 1, 2, . . . , n.

Требуется найти такие массивы Φ и X, чтобы величина

max h A, D(i) (A, B(Φ, X))

i=1,2,...,n

(3)

была минимальной. Данная конструкция обобщает понятие зоны
Дирихле [7] как геометрического места точек в A, которые лежат не
дальше от некоторой заданной точки, чем от набора из конечного числа точек. Значение выражения (3)
по построению совпадает со значением ε в выражении (2). Заметим,
что в общем случае обобщённая зона
Дирихле — невыпуклое множество,
даже если A — выпуклый компакт
(рис. 1). На рисунке жирной линией обозначена граница многоугольника A, средней линией — границы многоугольников Bi , i = 1, 2, 3,
тонкой линией — границы множеств
D(i) (A, B), i = 1, 2, 3. Границы обобщённых зон Дирихле строятся как
Рис. 1. Обобщённые зоны Дирихле при n = 3
рассеивающие линии в задаче быстродействия с круговой вектограммой скоростей с центром в начале координат [8],
в которой целевое множество совпадает с B. При численной реализации алгоритма
используется модификация разработанного ранее авторами вычислительного комплекса [9]. Подробно свойства геометрического места точек, которые находятся на
равном расстоянии от двух выпуклых фигур, изучены, например, в [10].

2. Численные методы
Базовым элементом вычислительной процедуры является обобщённая зона Дирихле, которая строится для каждого из компактов Bi , i = 1, 2, . . . , n. Затем, если
bi , дающее минимум хаусD(i) (A, B) 6= ∅, то вычисляется положение множества B
(i)
дорфова отклонения от него D (A, B), с применением оптимизационных методов,
развитых на базе предложенных в [11] (для каждого i = 1, 2, . . . , n). Их основу составили геометрические конструкции чебышёвского центра и радиуса множеств, о
которых речь пойдёт ниже. Важную роль играют также производные по направлениям минимизируемой функции. При этом множество D(i) (A, B) аппроксимируется
невыпуклым в общем случае многоугольником A
 i так, чтобы выполнялось включе(i)
(i)
ние D (A, B) ⊆ Ai и величина h Ai , D (A, B) была бы минимально возможной,
i = 1, 2, . . . , n.
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Для произвольного многоугольника A (в общем случае невыпуклого) и выпуклого многоугольника B рассмотрим задачу о построении многоугольника B ∗ , конгруэнтного B, такого, чтобы хаусдорфово отклонение h(A, B ∗ ) было минимальным.
Заметим, что функция u(x) = ρ(x, B) является выпуклой, поэтому вместо A достаточно рассмотреть набор его вершин {aj }N
j=1 , где N — число вершин многоугольника A. Здесь
∗
h(A, B ) = max ρ(aj , B).
j=1,2,...,N

Приведём некоторые определения, необходимые для описания итерационного
алгоритма решения задачи.
Проекцией p(a, B) точки a ∈ R2 на замкнутое множество B ⊂ R2 называется
ближайшая к a в евклидовой метрике точка из B. Заметим, что если множество B
невыпуклое, то ближайших к a точек может быть более одной, но в случае выпуклого множества она единственна [12, Лемма 1.9.1].
Чебышёвским центром [13] компактного множества A ⊂ R2 называется такая
точка c(A), что
2
(4)
h(A, {c(A)}) = inf{h(A, {x}) : x ∈ R }.
Величина (4) называется чебышёвским радиусом r(A) компактного множества A ⊂
R2 . Подробнее свойства чебышёвского центра и области его приложения в геометрических задачах, например, в задачах о покрытиях, приведены в [14].
2.1. Методы параллельного сдвига
Рассмотрим произвольный многоугольник A с набором вершин {aj }N
j=1 , N > 1,
и выпуклый многоугольник B. Будем обозначать
V (A, B) , {aj : ρ(aj , B) > 0, j = 1, 2, . . . , N }
множество тех вершин многоугольника A, которые не принадлежат B. Если это
множество пустое, то имеет место равенство h(A, B) = 0, в противном случае
h(A, B) > 0.
Введём в рассмотрение множество W (A, B) , {aj − p(aj , B) : aj ∈ V (A, B)}
характеристических векторов многоугольника A относительно B.
Теорема 1. Пусть заданы произвольный многоугольник A и невыпуклый многоугольник B. Если A * B, то справедливо неравенство
h(A, B̆) 6 h(A, B),

(5)



B̆ = B + c W (A, B) .

(6)

где

Доказательство. Прежде всего заметим, что поскольку функция евклидового расстояния до выпуклого множества является выпуклой на всей плоскости, то её строгий максимум на многоугольнике A может достигаться только в его вершинах (подробнее см. [12]). Поэтому можно записать равенства
h(A, B) =
h(A, B̆) =

max ρ(aj , B),

(7)


 
max ρ aj , B + c W (A, B)
.

(8)

j=1,2,...,N

j=1,2,...,N
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Из определения множества характеристических векторов и (7) следует, что
h(A, B) =

max

wk ∈W (A,B)

kwk k.


Для любой вершины aj ∈ V (A, B) из (6) выполняется p(aj , B) +c W (A, B) ∈
B̆. Поэтому с учётом определения чебышёвского центра


ρ(aj , B̆) 6 aj − p(aj , B) + c W (A, B)
= w∗ − c W (A, B) 6
6 kwk − 0k 6

max

wk ∈W (A,B)

kwk k = h(A, B),

(9)

где w∗ ∈ W (A, B).
С другой стороны, для любой вершины a
/
l многоугольника A, для которой al ∈
V (A, B), из (6) следует, что al + c W (A, B) ∈ B̆. Поскольку чебышёвский центр
замкнутого множества принадлежит его выпуклой оболочке, то его норма не может
превышать наибольшую из норм элементов данного множества. Поэтому

=
ρ(al , B̆) 6 al − aj + c W (A, B)

(10)
= c W (A, B) 6 max kwk k = h(A, B).
wk ∈W (A,B)

Из оценок (9) и (10) (одна из которых выполняется для любой вершины aj ,
j = 1, 2, . . . , N ) и равенства (8) вытекает оценка (5).
Пример многоугольников A и B и построения вектора, переводящего B в B̆,
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример невыпуклого многоугольника
 A, выпуклых многоугольников
 B и B̆, 
множеств V (A, B) и W (A, B), точки c W (A, B) и окружности O c W (A, B) , r W (A, B)

Теорема 1 даёт возможность локально уменьшить отклонение одного произвольного многоугольника от другого выпуклого. Однако актуален вопрос о нахождении
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глобального минимума функции хаусдорфова отклонения множества A от компакта B, сдвинутого на произвольный вектор x : F (x) = h(A, B + {x}). Аналогично
формуле (7) или (8) функцию F (x) можно представить как максимум из функций
евклидового расстояния от точки до множества:
F (x∗ ) =

max fj (x),

j=1,2,...,N

где fj (x) = ρ(aj , B + {x}), j = 1, 2, . . . , N. Функции fj (x) посредством евклидова
расстояния до фиксированного множества можно представить в виде
fj (x) = ρ ((aj − x), B) = ρ (−x, B − {aj }) = ρ (x, {aj } − B) ,

j = 1, 2, . . . , N.

Из свойств функции f (x) = ρ(x, M ) известно, что при выпуклом M она выпукла
на всей плоскости R2 , дифференцируема во всех точках x ∈ R2 \ M, и в них её
градиент имеет вид
x − p(x, M )
Dρ(x, M ) =
,
kx − p(x, M )k
подробнее см. [15, гл. II, п. 3]. Следовательно, по построению функций fj (x), j =
1, 2, . . . , N, при fj (x) > 0 имеем
Dfj (x) = −

aj − p(aj , B + {x})
.
kaj − p(aj , B + {x}k

(11)

Обозначим I(x) , {j = 1, 2, . . . , N : fj (x) = F (x)} — множество номеров тех
функций fj (x), значение которых максимально среди fj (x), j = 1, 2, . . . , N. Для
функции F (x), представляющей собой максимум из конечного числа функций,
справедлива формула субдифференциала (при условии, что F (x) > 0)


[
D− F (x) = co 
Dfj (x) ,
(12)
j∈I(x)

где co(M ) означает выпуклую оболочку множества M. Для решения задачи минимизации имеет ключевое значение, что если у функции F (x) определено множество
D− F (x∗ ), то для производной
dF (x)
dg

x=x∗

F (x∗ + εg) − F (x∗ )
, lim
ε→0,ε>0
ε

по любому направлению g 6= 0 выполняется
dF (x)
dg

=
x=x∗

max

y∈D− F (x∗ )

hg, yi,

где h·, ·i означает скалярное произведение векторов, подробнее см. [16]. С учётом
(11) можно записать (10) в виде


[ p(aj , (B + {x})) − aj
.
D− F (x) = co 
(13)
kaj − p(aj , (B + {x})k
j∈I(x)

Заметим, что для функций fj (x), которые принимают значение fj (x) = 0, значения
градиентов могут быть не определены, но их номера j не входят в I(x).
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Теорема 2. Пусть заданы произвольный многоугольник A и невыпуклый многоугольник B. Для того, чтобы в точке x∗ ∈ R2 функция F (x) достигала глобального минимума, необходимо, чтобы выполнялось одно из двух условий :
A ⊆ (B + {x∗ })

(14)


c W (A, B + {x∗ }) = 0.

(15)

или
Доказательство. Прежде всего заметим, что если F (x∗ ) = 0, то вложение (14)
выполняется по определению хаусдорфова отклонения. Если же F (x∗ ) > 0, то (14)
не выполняется. Покажем, что тогда имеет место (15).
Выпуклая функция F (x) достигает минимума в точке x∗ , тогда и только тогда,
когда
0 ∈ D− F (x∗ ).
(16)
Заметим, что точек минимума может быть более одной, при этом всё множество
точек, на которых достигается
 минимум, является выпуклым.

Обозначим W ∗ (A, B) =

wk∗ ∈ W (A, B) : kwk∗ k =

max

— множество векто-

w∈W (A,B)

ров с наибольшей нормой среди W (A, B). Покажем, что если справедливо
0 ∈ co(W ∗ (A, B)),

(17)


0 = c W (A, B) .

(18)

то выполняется и равенство
Прежде всего заметим, что из (17) следует, что

0 = c W ∗ (A, B) .

(19)

Обозначим R = kwk∗ k, wk∗ ∈ W ∗ (A, B). Действительно, допустим что есть точка
g 6= 0, такая что h(W ∗ (A, B), {g}) < R. Из условия (17) следует, что для любой
полуплоскости Λ, содержащей начало координат, выполняется Λ ∩ W ∗ (A, B) 6= ∅.
Значит, хотя бы один элемент wk∗ ∈ W ∗ (A, B) содержится в Λ = {y : hy, gi 6 0}. Для
всех точек полуплоскостиpΛ, имеющих норму R, в том числе и для wk∗ , выполняется
неравенство kg − wk∗ k > kgk2 + R2 , поскольку точки g, 0 и wk∗ являются вершинами остроугольного или прямоугольного треугольника. Значит, kg − wk∗ k > R, т. е.
пришли к противоречию.
По построению множеств W (A, B) и W ∗ (A, B) имеем h(W ∗ (A, B), {0}) = R и
h(W (A, B), {0}) = R. Тогда для любой точки g 6= 0 из равенства (19) и вложения
W ∗ (A, B) ⊆ W ∗ (A, B) вытекает, что
∗
h(W (A, B), {g}) > h(W (A, B), {g}) > R > h(W (A, B), {0}).

Данное неравенство доказывает (18).
Субдифференциал (13) можно записать через множество W ∗ (A, B + {x}) как
D− F (x) = co (−W ∗ (A, B + {x})) .
Условие (16) означает, что для множества W ∗ (A, B + {x}) имеет место включение
0 ∈ co (−W ∗ (A, B + {x})) , а значит, и 0 ∈ W ∗ (A, B+{x}). Стало быть, выполняется
(15).
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Замечание 1. При реализации программного комплекса требуется отслеживание корректности предложенных алгоритмов параллельного сдвига многоугольников, потому что в некоторых очень специфических и тем не менее встречающихся на практике случаях алгоритмы могут быть неустойчивыми и выходить
на циклы. Пусть, например, неподвижный многоугольник A –– квадрат с набором вершин (1, 1), (−1, 1), (−1, −1), (1, −1); а подвижный B — прямоугольник с
набором вершин (1, 1), (0, 1), (0, −1), (1, −1). Множество лежащих вне B вершин
многоугольника A состоит состоит из двух точек V (A, B) = {(−1, 1), (−1, −1)}.
Множество характеристических векторов состоит из двух совпадающих элементов
W (A, B) = {(−1, 0), (−1, 0)}. Вектор сдвига равен (−1, 0) — чебышёвскому центру
множества W (A, B). Многоугольник B̆, полученный по формуле (6), имеет вершины (0, 1), (−1, 1), (−1, −1), (0, −1). Неравенство (5) выполняется, но не строго, а как
равенство h(A, B) = h(A, B̆) = 1. Более того, если применить к многоугольникам A
и B̆ снова формулу (6), то получится многоугольник, который совпадает с B. В подобных случаях в алгоритмы вводится некоторый демпфирующий коэффициент
ξ ∈ (0, 1). Координаты нового многоугольника B̆ вычисляются по формуле


B̆ = B + ξ c W (A, B) ,
которая стабилизирует алгоритм, при этом происходит уменьшение скорости его
работы.
2.2. Методы поворота
Рассмотрим поворот многоугольника B с центром в заданной точке b на угол
ϕ против часовой стрелки. Будем обозначать получившийся многоугольник так:
rotation(B, b, ϕ) , {b} + Π(ϕ)(B − {b}),

(20)

а хаусдорфово отклонение как
χ(ϕ) = h(A, rotation(B, b, ϕ)).

(21)

Предложение 1. Функция χ(ϕ) липшицева на множестве [−π, π] с константой
Липшица
L = h(B, {b}).
(22)
Доказательство. Рассмотрим два произвольных значения угла ϕ1 , ϕ2 ∈ [−π, π].
Покажем, что выполняется оценка
|χ(ϕ2 ) − χ(ϕ1 )| 6 L|ϕ2 − ϕ1 |.

(23)

Полагаем без ограничения общности, что χ(ϕ2 ) > χ(ϕ1 ). Обозначим многоугольники, получающиеся за счёт вращения B по формуле (20):
→
−
B = {b} + Π(ϕ1 )(B − {b}),
По построению

←
−
B = {b} + Π(ϕ2 )(B − {b}).

→
−
←
−
h( B , {b}) = h( B , {b}) = L.

(24)

Из формулы (20) следует, что
→
−
→
− →
−
∀a ∈ A ∃ b ∈ B : ka − b k 6 χ(ϕ1 ).

(25)
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←
−
→
−
←
−
Поскольку многоугольник B получается из B поворотом на угол ϕ2 − ϕ1 , то в B
←
−
→
−
содержится точка b = rotation( b , b, ϕ2 −ϕ1 ). При этом для радиуса R окружности
→
− ←
−
с центром в b, на которой лежат точки b и b , имеет место оценка из равенств (24)
→
−
←
−
→
− ←
−
→
− ←
−
R 6 L. Поскольку длина k b − b k хорды [ b , b ], соединяющей две точки b , b ,
на окружности ∂O(b, R), не превышает длину R|ϕ2 − ϕ1 | дуги данной окружности
→
−
←
−
между ними, то k b − b k 6 R|ϕ2 − ϕ1 | 6 L|ϕ2 − ϕ1 |. Из полученной оценки,
утверждения (25) и неравенства треугольника получается
←
− ←
←
−
−
∀a ∈ A ∃ b ∈ B : ka − b k 6 χ(ϕ1 ) + L|ϕ2 − ϕ1 |.

(26)

←
−
В силу определения хаусдорфова отклонения выполняется неравенство h(A, B ) 6
→
−
←
−
→
−
h(A, B )+L|ϕ2 −ϕ1 |, а с учётом принятого допущения о том, что h(A, B ) > h(A, B ),
из (26) следует (23). Таким образом, выполняется равенство (22).
Предложение 1 даёт основание для вывода, что в качестве центра вращения многоугольника B с целью минимизации L лучше всего выбрать точку c(B). Тогда по
формуле (22) выполняется L = r(B), что улучшает свойства алгоритма. Заметим,
что использование функции (21) может быть очень затратным в плане ресурсов
при решении оптимизационной задачи. В частности, функция может иметь любое
конечное число экстремумов и точек негладкости на отрезке [−π, π], что обусловлено тем, что при различных положениях многоугольника (20) разные вершины из
набора {aj }N
j=1 оказываются наиболее удалёнными от него. Поэтому минимизация
функции χ(ϕ) реализована пошаговыми итерационными методами.
В рамках программного комплекса реализован следующий алгоритм. В начале
работы требуется задать параметры ϕ0 — максимально допустимый угол поворота,
δϕ — предельная точность по углу. Предполагается, что A * B (иначе задача
становится тривиальной).
Алгоритм 1.
1. Вычисление b := c(B).
2. Запись B (0) := B, вычисление h(0) := h(A, B (0) ).
3. Установка счётчика итераций k := 0.
4. Запись текущего значения угла поворота ϕ := (−1)k ϕ0 /2k .
5. Инкремент счётчика k := k + 1.
6. Построение многоугольника B (k) := rotation(B, b, ϕ).
7. Вычисление h(k) := h(A, B (k) ).
8. Если h(k) < h(0) , то запись k ∗ := k и переход к пункту 10.
9. Если |ϕ| < δϕ, то запись k ∗ := 0 и переход к пункту 10.
10. Переход к пункту 4.
e := B (k∗ ) , найденного на
11. Запись в качестве нового значения многоугольника B
итерации с номером k ∗ .
При работе алгоритма хаусдорфово отклонение вычисляется путём перебора
вершин по формуле (7). Алгоритм таков, что за конечное число k итераций строит
e для которого
новый многоугольник B,
e A) 6 h(B, A).
h(B,

(27)
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e = B. Знание
При этом строгое равенство достигается только в том случае, если B
угла поворота ϕ и числа итераций на последнем шаге даёт возможность скорректировать параметры ϕ0 и δϕ при следующем запуске алгоритма. Пример многоe полученного в результате работы
угольников A и B, а также многоугольника B,
алгоритма 1, показаны на рис. 3. Результаты моделирования соответствуют оценке
(27).

Рис. 3. Пример невыпуклого многоугольника A, выпуклого многоугольника B
e
и построенного по ним с помощью алгоритма 1 многоугольника B

3. Результаты моделирования
Авторами разработан программный комплекс итерационного изменения координат набора подвижных многоугольников Bi , i = 1, 2, . . . , n, с целью минимизации
хаусдорфова отклонения заданной арены A от этого набора. Для его реализации используется среда MATLAB. Его основу составляет процедура разбиения множества
A на обобщённые зоны Дирихле, аппроксимация их невыпуклыми в общем случае
многоугольниками Ai , i = 1, 2, . . . , n, и последующие процедуры сдвига множеств
Bi , i = 1, 2, . . . , n, в направлении, заданном теоремой 1, и поворота с помощью алbi ,
горитма 1. Проверка того, насколько положение полученных многоугольников B
i = 1, 2, . . . , n, близко к локально оптимальному, выполняется с помощью теоремы 2. Для отыскания глобального минимума величины (1) предусмотрена возможность многократного запуска программного комплекса с внесением стохастических
изменений yi , i = 1, 2, . . . , n, в координаты многоугольников (но ограниченных по
модулю так, чтобы выполнялись условия (Bi + {yi }) ∩ A 6= ∅, i = 1, 2, . . . , n). Также
есть опция стохастического поворота многоугольников Bi , i = 1, 2, . . . , n, на углы
ϕ
ei , i = 1, 2, . . . , n.
Рассмотрим конкретную задачу. Пусть задана арена — многоугольник A с набором вершин {ai }4i=1 = {(−4, −3), (−4, 3), (4, 3), (4, −3)}. Также заданы три подвижных многоугольника: B1 с набором вершин
(1)

{bi }3i=1 = {(−2.5, 2), (−3, 0.5), (−1.5, 0.5)},
(2)

B2 с набором вершин {bi }4i=1 = {(0 − 1.5), (−0.5, −0.5), (−1.5, −2), (−1, −2)}, и B3
(3)
с набором вершин {bi }3i=1 = {(0, 1), (0, 0), (1, −0)}. Требуется найти такие векторы
X ∗ и углы Φ∗ , чтобы величина (1) при n = 3 была минимальной.
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Рис. 4. Начальное расположение многоугольников A и Bi , i = 1, 2, 3

Для изначального расположения многоугольников имеет место равенство
h(A, B) = 4.2426. Множества A и Bi , i = 1, 2, 3, показаны на рис. 4.
Решение ищется с помощью многократного запуска программного комплекса.
Получены массивы, задающие перемещение подвижных многоугольников: Φ∗ =
{−3.0829, −2.4199, 3.1226}, X ∗ = {(−5.935, −1.642), (1.5576, −1.452), (1.797, 1.883)}.
Хаусдорфово отклонение арены A от объединения B(Φ∗ , X ∗ ) фигур, полученных путём поворота и параллельного перемещения фигур Bi , i = 1, 2, 3, равно
h(A, B(Φ∗ , X ∗ )) ≈ 2.4803. Результаты моделирования показаны на рис. 5. На риbi , i = 1, 2, 3, границы εсунке обозначены многоугольник A, многоугольники B
bi , i = 1, 2, 3, в объединение которых по формуле
окрестностей многоугольников B
(2) вложено A. В данном случае ε = 2.4803.
Для решения примера выполнено 17 запусков программного комплекса. Время
работы комплекса составляло 3–4 минуты на каждый запуск, включая генерацию
стохастического изменения координат многоугольников.

4. Заключение
В рамках исследований описаны и обоснованы алгоритмы минимизации хаусдорфова отклонения заданного выпуклого многоугольника A от объединения выпуклых многоугольников Bi , i = 1, 2, . . . , n, которые можно параллельно передвигать и вращать. Их основу составили схема разбиения множества A на области
влияния текущих подвижных многоугольников и итерационные процедуры изменения координат каждого из этих многоугольников. Доказаны теоремы 1 и 2 о
минимизации хаусдорфова отклонения h(Ai , Bi ) обобщённой зоны Дирихле Ai от
порождающего её выпуклого компакта Bi посредством плоскопараллельного движения Bi , i = 1, 2, . . . , n. Доказано предложение 1 о свойствах функции h(Ai , Bi ) при
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bi , i = 1, 2, 3, и их окрестностей
Рис. 5. Итоговое расположение многоугольников A и B
b
Bi + O(0, ε), i = 1, 2, 3

вращении компакта Bi . Проведено моделирование решения задачи об оптимизации
положения трёх подвижных многоугольников при заданной арене — прямоугольнике.
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We study the problem of finding the optimal location of a set of moving figures within
the boundaries of a given convex set (arena) on the plane. The optimality criterion was
chosen to minimize the Hausdorff deviation of the arena from the union of these moving
objects. Numerical algorithms are proposed for solving the problem, based on dividing the
arena into areas of influence of the figures (into generalized Dirichlet zones) and finding
the optimal position of each of them within the boundaries of its area. When creating
the algorithms, non-smooth optimization methods and the constructions of the geometric
theory of approximations were used. A numerical simulation of the solution of the problem
is performed for the case of three moving convex polygons.
Keywords: Hausdorff deviation, convex set, Chebyshev center, minimization, subdifferential.
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Введено понятие двумерного коэффициента облучённости. Приведено новое доказательство формулы метода натянутых нитей Хоттеля. Точное вычисление коэффициента облучённости возможно лишь для простых поверхностей, расположенных
определённым образом. Предложена квадратурная формула для приближённого вычисления коэффициента облучённости. Проведены численные эксперименты.
Kлючевые слова: лучистый теплообмен, коэффициент облучённости (угловой коэффициент), квадратурная формула.

Введение
Коэффициент облучённости (угловой коэффициент) F1−2 с абсолютно чёрной
поверхности 1 с площадью A1 на абсолютно чёрную поверхность 2 с площадью A2
определяется следующим образом [1]:
Z Z
1
cos β1 cos β2
F1−2 =
dA1 dA2 ,
A1
πR2
A1 A2

где R — расстояние от элементарной площадки dA1 на A1 до элементарной пло−
→ −
→
щадки dA2 на A2 , β1 , β2 — углы между R и нормальными векторами N1 и N2 к
dA1 и dA2 соответственно (рис. 1). Коэффициент облучённости показывает долю
лучистого потока, попадающую на поверхность 2, от всего потока, излучаемого поверхностью 1. Он является геометрической характеристикой взаиморасположения
двух поверхностей.

Рис. 1. К определению коэффициента облучённости
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Непосредственное вычисление коэффициента облучённости возможно лишь для
некоторых поверхностей, расположенных в определённом порядке. Одним из математических методов вычисления коэффициента облучённости является метод натянутых нитей Хоттеля [2; 3]. Метод натянутых нитей для расчёта угловых коэффициентов впервые был предложен Г. Л. Поляком в 1935 г. [2]. Этот метод основан
на теореме Крофтона [3]. Он применяется для класса геометрических конфигураций, в котором все поверхности простираются бесконечно далеко вдоль одной
координаты. Такие цилиндрические поверхности могут быть образованы движением линии в пространстве в направлении, которое всегда остаётся параллельным её
первоначальному положению. В этом случае трёхмерную задачу вычисления коэффициента облучённости удаётся свести к двумерной задаче вычисления длин линий.
Пусть конфигурация показана в сечении на рис. 2. Требуется определить угловой
коэффициент F1−2 системы A1 –A2 при блокировании потока излучения другими
поверхностями A3 и A4 . Формула Хоттеля для коэффициента облучённости F1−2
имеет вид
Acf + Aad − Aabc − Adef
,
(1)
F1−2 =
2A1
где A1 — длина линии пересечения поверхности A1 плоскостью, перпендикулярной
к этой поверхности, Acf , Aad , Aabc , Adef — длины соответственно прямых и ломаных
cf , ad, abc, def .
Доказательство формулы (1) основано на
формуле
F1−2 =

Рис. 2. К методу натянутых нитей
Хоттеля

A1 + A2 − A3
L1 + L2 − L3
=
2A1
2L1

для замкнутой системы треугольного сечения, которая состоит из трёх плоскостей конечной ширины и бесконечной длины (бесконечно длинная треугольная призма), где
L1 , L2 , L3 — ширины плоскостей A1 , A2 , A3 .
В данной работе будет введено понятие двумерного коэффициента облучённости,
доказана формула метода натянутых нитей
Хоттеля для одного случая двух кривых,
предложена квадратурная формула для вычисления двумерного коэффициента облучённости, аналогичная кубатурной формуле,
предложенной в работе [4], приведены резуль-

таты численных экспериментов.

1. Определение двумерного коэффициента облучённости
По аналогии с выводом формулы коэффициента облучённости для двух абсолютно чёрных конечных поверхностей A1 , A2 в пространстве [1] введём понятие двумерного коэффициента облучённости для двух абсолютно чёрных линий A1
и A2 .
Рассмотрим элементарный отрезок дуги dA в центре основания полуокружности
единичного радиуса (рис. 3). Обозначим через e0λ,b (λ, β) энергию излучения, испускаемого единицей длины элемента абсолютно чёрной линии в единицу времени, в
единице бесконечно малого интервала длин волн, включающего длину волны λ, в

Двумерный коэффициент облучённости
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единицу элементарного центрального угла dω, осью которого является направление
β.
По определению, любой центральный угол
на dA численно равен длине вырезаемой дуги
на полуокружности единичного радиуса. Элемент дуги на этой полуокружности равен dω =
1 · dβ = dβ. Следовательно, энергия монохроматического излучения, испускаемого единицей
длины элемента dA в единицу времени и проходящего элемент дуги полуокружности, будет
равна
Рис. 3. Полуокружность единичного
радиуса

e0λ,b (λ, β)dβ = i0λ,b (λ) cos βdβ,

(2)

где через i0λ,b (λ) обозначена спектральная интенсивность излучения абсолютно чёрной линии.
Чтобы получить энергию излучения, испускаемого абсолютно чёрной линией
в пределах полуокружности, уравнение (2) нужно проинтегрировать по всем центральным углам:
Z π/2
0
eλ,b (λ) = iλ,b (λ)
cos βdβ = 2i0λ,b (λ).
(3)
−π/2

Для излучения, испускаемого перпендикулярно отрезку (β=0), имеем
e0λb,n (λ, 0) = i0λ,b (λ) cos 0 = i0λ,b (λ),
поэтому из (3) получаем
e0λb (λ) = 2e0λb,n (λ, 0).

(4)

Таким образом, показано, что плотность потока излучения на полуокружность в 2
раза больше силы излучения в направлении нормали к отрезку или в 2 раза больше
интенсивности излучения.
Рассмотрим теплообмен излучением между двумя абсолютно чёрными линиями 1 и 2 (рис. 4). В соответствии с законом Стефана — Больцмана элементарная
дуга на кривой 1 излучает во все направления в пределах полуокружности количество тепла, равное
dq1 = C0 (T1 /100)4 dA1 ,
(5)
где C0 — коэффициент излучения абсолютно чёрного тела, равный 5,77 Вт/(м2 ·К4 ),
T1 — температура линии 1 (К) [5].
Интенсивность излучения в направлении, нормальном к отрезку, вычисленная
по формуле (4), в 2 раза меньше dq1 , т. е.
dqnorm =

1
dq1
= C0 (T1 /100)4 dA1 .
2
2

Интенсивность излучения под углом β1 к нормали (в направлении к элементарному отрезку dA2 ) равна
1
dqβ1 = C0 (T1 /100)4 cos β1 dA1 .
2
В пределах центрального угла dω1 излучение тепла равно
1
d2 q1 = C0 (T1 /100)4 cos β1 dA1 dω1 .
2

(6)
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Центральный угол dω1 , определяемый углом dA2 , равен
dω1 =

cos β2 dA2
,
R

где cos β2 dA2 — проекция угла dA2 на окружность радиуса R с центром в dA1 ,
когда угол между направлением излучения и нормалью к дуге dA2 равен β2 , R —
расстояние между элементарными дугами dA1 и dA2 .
Уравнение (6) можно записать в
виде
d2 q1 = C0 (T1 /100)4

cos β1 cos β2
dA1 dA2 .
2R

Аналогично, излучение тепла кривой 2
равно
d2 q2 = C0 (T2 /100)4

cos β1 cos β2
dA1 dA2 .
2R

Предполагается, что кривые абсолютРис. 4. К определению двумерного
коэффициента облучённости
но чёрные, поэтому всё тепло излучения ими поглощается. В результате лучистого теплообмена от дуги dA1 передаётся дуге dA2 количество тепла, равное
d2 Q1−2 = d2 q1 − d2 q2 = C0 [(T1 /100)4 − (T2 /100)4 ]

cos β1 cos β2
dA1 dA2 .
2R

(7)

Коэффициентом облучённости с отрезка dA1 на отрезок dA2 назовём отношение
лучистого потока, падающего с dA1 на dA2 , ко всему потоку (7), излучаемому dA1 ,
т. е.
d2 q1
cos β1 cos β2
dA2 .
FdA1 −dA2 =
=
dq1
2R
Подставим это значение в (7) и получим
d2 Q1−2 = C0 FdA1 −dA2 dA1 [(T1 /100)4 − (T2 /100)4 ].

(8)

Теплообмен излучением между кривыми 1 и 2, полные длины которых равны L1
и L2 , можно получить двойным интегрированием уравнения (8) по кривым 1 и 2.
Первое интегрирование даёт значение количества тепла, теряемого с элементарной
дуги dA1 в сторону всей кривой 2:
dQ1−2 = C0 FdA1 −2 dA1 [(T1 /100)4 − (T2 /100)4 ],
где FdA1 −2 — коэффициент облучённости с элементарного отрезка dA1 на всю кривую 2, равный
Z
cos β1 cos β2
FdA1 −2 =
dA2 .
2R
L2
Второе интегрирование определит общее количество тепла Q1−2 , передаваемое излучением с кривой 1 на кривую 2:
Q1−2 = C0 F1−2 L1 [(T1 /100)4 − (T2 /100)4 ],
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где коэффициент облучённости F1−2 с кривой 1 на кривую 2, равный
Z Z
cos β1 cos β2
1
dA1 dA2 ,
F1−2 =
L1 L1 L2
2R
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(9)

показывает долю лучистого потока, попадающую на кривую 2, от всего потока,
излучаемого кривой 1.
Таким образом, введено понятие двумерного коэффициента облучённости, определяемого по формуле (9).

2. Новое доказательство формулы Хоттеля
Рассмотрим применение понятия двумерного коэффициента облучённости для
доказательства формулы Хоттеля для одного случая кривых L1 и L2 , когда между
ними отсутствует препятствие, блокирующее лучистый поток (рис. 5).
Пусть даны отрезок L1 и гладкая кривая L2 , такая, что она «видна» каждой
точке отрезка L1 .
Теорема 1.
B1 A2 + A1 B2 − A1 A2 − B1 B2
,
2A1 B1
где A1 , B1 , A2 , B2 — точки начала и конца L1 и L2 соответственно.
F1−2 =

Доказательство. Введём параметризацию отрезка L1 и кривой L2 :
(
(
x = t1 , где 0 ≤ t1 ≤ L1 ,
x = x2 (t2 ), где α2 ≤ t2 ≤ β2 ,
L1 :
L2 :
y = 0,
y = y2 (t2 ),
где x2 (t2 ), y2 (t2 ) — дифференцируемые функции.
Координаты начал и концов L1 и L2
будут A1 (0, 0), B1 (L1 , 0), A2 (x2 (α2 ), y2 (α2 )),
B2 (x2 (β2 ), y2 (β2 )). Нормали кo L1 и L2
−
→
будут иметь координаты N1
={0, 1},
−
→
0
0
N2 (t2 ) ={y2 (t2 ), −x2 (t2 )}.
Пусть M1 (t1 , 0), M2 (x2 (t2 ), y2 (t2 )) — текущие точки на отрезке L1 и кривой L2 со−−−−→
ответственно. Тогда M1 M2 (t1 , t2 ) ={x2 (t2 ) −
Рис. 5. К доказательству формулы
p
−−−−→
t1 , y2 (t2 )}, R = |M1 M2 | = (x2 − t1 )2 + y22 ,
Хоттеля
−
→ −−−−→
y2
N1 · M1 M2
cos β1 = −
,
→ −−−−→ = p
(x2 − t1 )2 + y22
| N1 || M1 M2 |
−
→ −−−−→
N2 · M2 M1
−y20 (x2 − t1 ) + x02 y2
p
p
,
cos β2 = −
→ −−−−→ =
y202 + x02
(x2 − t1 )2 + y22
| N2 || M2 M1 |
2
q
02
dl1 = dt1 , dl2 = x02
2 + y2 dt2 .
Коэффициент облучённости по формуле (9) будет равен
Z Z
Z L1 Z β2 0 2
1
cos β1 cos β2 dl1 dl2
1
[x2 y2 − y20 (x2 − t1 )y2 ]
p
F1−2 =
=
dt1 dt2 =
2L1
R
2L1 0
[(x2 − t1 )2 + y22 ]3
α2
L1 L2
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1
=
2L1

Zβ2



dt2 x02 y22

ZL1
0

α2

y20 y2
p
+
2
[(t1 − x2 )2 + y22 ]3
d(t1 − x2 )

Используя известные интегралы
Z
dx
x
√
,
3 =
2
2
2
a x 2 + a2
(x + a ) 2

Z

ZL1
0


d((x2 − t1 )2 + y22 )
p
.
[(x2 − t1 )2 + y22 ]3

3
2
x− 2 dx = − √ ,
x

имеем
1
=
2L1

Z

β2

L1



t1 − x2
dt2 x02 y22 2 p
y2 (t1 − x2 )2

−

1

y20 y2 p

L1 

=
(x2 − t1 )2 + y22 0

 
Z β2
1
L 1 − x2
x2
0
=
+p 2
−
dt2 x2 p 2
2L1 α2
(L1 − x2 )2 + y22
x2 + y22


1
1
0
=
−y2 y2 p
−p 2
(x2 − L1 )2 + y22
x2 + y22

Z β2 
1
x02 x2 + y20 y2
(x2 − L1 )x02 + y2 y20
=
+ p 2
dt2 =
− p
2L1 α2
(x2 − L1 )2 + y22
x2 + y22


Zα2
Zα2
1
1
1
1
2
2
2
2
2 −2
2
2
2 − 21
=
−
((x2 − L1 ) + y2 ) d((x2 − L1 ) + y2 ) +
(x2 + y2 ) d(x2 + y2 ) =
2L1
2
2
F1−2

α2

β2

+ y22

0

β2

=

q

1
2L1

q
q
2
2
2
2
− (x2 (α2 ) + y2 (α2 ) − (x2 (β2 ) − L1 ) + y2 (β2 ) .

q
2
2
(x2 (α2 ) − L1 ) + y2 (α2 ) + x22 (β2 ) + y22 (β2 )−

Итак, получили формулу Хоттеля:
F1−2 =

B1 A2 + A1 B2 − A1 A2 − B1 B2
.
2A1 B1

Теорема доказана.

3. Квадратурная формула
В общем случае, при сложных конфигурациях кривых и наличии различных
препятствий, блокирующих лучистый поток, применение формулы Хоттеля оказывается затруднительным.
Будем вычислять коэффициент облучённости по квадратурной формуле, основанной на самом определении двукратного интеграла (9). Разобьём кривые L1 и L2
на элементарные дуги и за узлы квадратурной формулы возьмём средние точки
элементарных дуг. Пусть параметризации кривых L1 и L2 имеют вид
(
(
x = x1 (t1 ), где α1 ≤ t1 ≤ β1 ,
x = x2 (t2 ), где α2 ≤ t2 ≤ β2 ,
L1 :
L2 :
y = y1 (t1 ),
y = y2 (t2 ).
1
Положим h1 = β1n−α
, h2 =
1
числа. Обозначим

ti1 = α1 + i1 h1 ,

β2 −α2
,
n2

где n1 , n2 — достаточно большие натуральные

ti2 = α2 + i2 h2 ,

1
ti1 = (ti1 −1 + ti1 ),
2

1
ti2 = (ti2 −1 + ti2 ),
2
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∆ti1 = ti1 − ti1 −1 , ∆ti2 = ti2 − ti2 −1 ,
∆xi1 = x1 (ti1 ) − x1 (ti1 −1 ), ∆xi2 = x2 (ti2 ) − x2 (ti2 −1 ),
∆yi1 = y1 (ti1 ) − y1 (ti1 −1 ), ∆yi2 = y2 (ti2 ) − y2 (ti2 −1 ),
q
q
2
2
∆li1 = ∆xi1 + ∆yi1 , ∆li2 = ∆x2i2 + ∆yi22 ,
Mi1 = (x1 (ti1 ), y1 (ti1 )), Mi2 = (x2 (ti2 ), y2 (ti2 )),
−→
−→
Ni1 = {−y10 (ti1 ), x01 (ti1 )}, Ni2 = {y20 (ti2 ), −x02 (ti2 )},
где
y10 (ti1 ) =

∆yi1 0
∆xi1 0
∆yi2 0
∆xi2
, x1 (ti1 ) =
, y2 (ti2 ) =
, x2 (ti2 ) =
,
∆ti1
∆ti1
∆ti2
∆ti2

i1 = 0, 1, . . . , n1 , i2 = 0, 1, . . . , n2 .
Квадратурная формула имеет вид
F1−2 =
e

n1 X
n2
1 X
f (Mi1 , Mi2 )∆li1 ∆li2 ,
2L1 i =1 i =1
1

(10)

2

где Mi1 ∈ L1 , Mi2 ∈ L2 — узлы квадратурной формулы, подынтегральная функция
f (Mi1 , Mi2 ) =

cos βi1 cos βi2
,
Ri1 i2

−−−−−→
−→ −−−−→
−→ −−−−→
Ri1 i2 =| Mi1 , Mi2 |, βi1 = ∠(Ni1 , Mi1 Mi2 ), βi2 = ∠(Ni2 , Mi2 Mi1 ),
∆li1 , ∆li2 — длины элементарных дуг.
Косинусы вычисляются через скалярное произведение:
−→ −−−−→
−→ −−−−→
Ni · Mi Mi1
Ni1 · Mi1 Mi2
.
cos βi1 = −→ −−−−→ , cos βi2 = −→2 −−2−−→
| Ni1 || Mi1 Mi2 |
| Ni2 || Mi2 Mi1 |
В двукратном суммировании (10) учитываются только слагаемые с узлами, участвующими в лучистом теплообмене, т. е. те слагаемые, для которых cos βi1 > 0,
cos βi2 > 0.

4. Численные эксперименты
Составлена программа, которая вычисляет коэффициент облучённости между двумя произвольными кривыми. Программа может учитывать наличие препятствия между кривыми.
Приведём результаты численных экспериментов.
4.1. Отрезок и полуокружность
Вычислим коэффициенты облуТаблица 1
чённости между диаметром и полуОтрезок и полуокружность
окружностью. Введя параметризации
n
10
100
1000
10000
диаметра и полуокружности, удаётся
F1−2 1.02305 1.00173 1.00017 1.00002
вычислить достаточно сложный интеграл (9): F1−2 = 1. Это значение интеграла показывает правильность определения
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двумерного коэффициента облучённости, так как по свойству замкнутости для этой
системы кривых L1 и L2 , действительно, F1−2 = 1.
В табл. 1 приведены результаты вычисления коэффициента облучённости полуокружности радиуса R = 5 и диаметра D = 10 по квадратурной формуле (10).
Через n здесь обозначено число разбиений диаметра и полуокружности.
4.2. Два отрезка с препятствием
∗
Вычислим коэффициент облучённости F1−2
между двумя отрезками L1 = AD,
L2 = BC, когда между ними имеется препятствие L3 = EF (рис. 6).
∗
нельзя вычислить по формуле Хоттеля, так
Коэффициент облучённости F1−2
∗
∗∗
как невозможно провести диагонали. Но известно, что F1−2 = F1−2
+ F1−2
, где
∗∗
F1−2 — коэффициент облучённости BC c AD без препятствия, F1−2 — коэффициент
облучённости BC с AD при наличии двух препятствий по краям (рис. 7).

Рис. 6. Препятствие посередине

Рис. 7. Препятствия по краям

∗∗
Коэффициенты F1−2 и F1−2
можно вычислить по формуле Хоттеля:

F1−2 =

AC + BD − AB − CD
1 √
= ( 13 − 2),
2AD
3

√
1 √
AC + BD − BEA − CF D
= ( 13 − 2 2).
2AD
3
Отсюда найдём точное значение коэффициента:
∗∗
F1−2
=

2 √
∗
∗∗
F1−2
= F1−2 − F1−2
= ( 2 − 1) ≈ 0.276142.
3
Таблица 2
Два отрезка с препятствием посередине

n
∗
F1−2
ε

10
100
1000
10000
0.264547 0.274966 0.276025 0.276131
0.011595 0.001176 0.000117 0.000011

∗
Вычислим F1−2
по квадратурной формуле. Отрезки L1
и L2 разбиваем на одинаковое
число n элементарных отрезков.
Погрешность обозначим через ε.
Результаты вычислений приве-

дены в табл. 2.

Заключение
Таким образом, в работе получены следующие результаты:
1. Введено понятие двумерного коэффициента облучённости.
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2. Доказана формула Хоттеля с помощью двумерного коэффициента облучённости.
3. Предложена квадратурная формула для приближённого вычисления двумерного коэффициента облучённости.
4. Проведены численные эксперименты для модельных случаев, которые показывают пригодность квадратурной формулы.
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The authors introduce a concept of the 2D angular radiation coefficient. A new proof is
obtained for the formula of the Hottel’s stretched strings method. Analytical calculation
of the coefficient is possible only for some simple surfaces, which are located in certain
orientation and position. Therefore, the authors determined the quadrature formula for
the numerical approximation of the 2D angular radiation coefficient. It is verified by
numerical experiments.
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SEMI-BLOCH PERIODIC FUNCTIONS,
SEMI-ANTI-PERIODIC FUNCTIONS AND APPLICATIONS
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We introduce the notions of semi-Bloch periodic functions and semi-anti-periodic
functions. Stepanov semi-Bloch periodic functions and Stepanov semi-anti-periodic
functions are considered, as well. We analyze the invariance of introduced classes under the
actions of convolution products and briefly explain how one can use the obtained results
in the qualitative analysis of solutions of abstract inhomogeneous integro-differential
equations.
Keywords: semi-Bloch k-periodic functions, semi-anti-periodic functions, integro-differential
equations.

1. Introduction and Preliminaries
Let p > 0 and k ∈ R. The study of Bloch (p, k)-periodic functions is an important
subject of applied functional analysis. In fact, this kind of functions is often encountered
in quantum mechanics and solid state physics. Also, they are very attractive topic
in the qualitative theory of differential equations (see the papers [1] by M.F. Hasler,
G.M.N’. Guérékata, [2] by M.F. Hasler, [3] by M. Kostić, D. Velinov and references cited
therein). As it is well known, the notion of an anti-periodic function is a special case
of the notion of a Bloch (p, k)-periodic function. For more details about anti-periodic
type functions and their applications, we refer the reader to [4–9] and references cited
therein.
The genesis of this paper is motivated by reading the paper [10] by J. Andres and
D. Pennequin, where the authors have introduced and analyzed the class of semi-periodic
functions (sequences) and related applications to differential (difference) equations; see
also [11]. For the sake of brevity, in this paper we will consider only functions and
differential equations.
The main ideas and organization of paper can be briefly described as follows. After
collecting necessary definitions and results needed for our further work, in Section 2
we introduce and study the classes of semi-Bloch k-periodic functions and semi-antiperiodic functions (cf. Definition 2 and Definition 3). Any semi-anti-periodic function is
semi-periodic and almost anti-periodic [9], while any anti-periodic function is anti-semiperiodic (cf. Proposition 2). In actual fact, the space consisting of all semi-anti-periodic
functions is nothing else but the closure of space of all anti-periodic functions in the space
This research is partially supported by grant 174024 of Ministry of Science and Technological
Development, Republic of Serbia.
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of bounded continuous functions (cf. Proposition 3). Similarly, the space consisting of
all semi-Bloch k-periodic functions is, in fact, the closure of the space consisting of all
Bloch (p, k)-periodic functions, where the parameter p > 0 runs through the positive
real axis (cf. Proposition 1). In the same proposition, we show that a function f (·)
is semi-Bloch k-periodic iff the function e−ik· f (·) is semi-periodic; with k = 0, this
space is therefore reduced to the space of semi-periodic functions. We provide several
new observations about Bloch (p, k)-periodic functions; for example, any Bloch (p, k)periodic function needs to be almost periodic; see also Remark 1. Finally, in Definition 4
we introduce the notions of asymptotical semi-periodicity (asymptotical semi-Bloch kperiodicity, asymptotical semi-anti-periodicity).
In [10], the authors have considered only continuous functions. The main aim of
Section 3 is to introduce and analyze the classes of Stepanov semi-Bloch k-periodic
functions and Stepanov semi-anti-periodic functions. The invariance of introduced
classes under the actions of convolution products are considered in Section 4, where it is
shortly explained, without giving full details, how one can use the obtained results in the
qualitative analysis of solutions of abstract inhomogeneous integro-differential equations
and inclusions. In addition to the above, we present several illustrative examples
of Stepanov semi-Bloch k-periodic functions and Stepanov semi-periodic-functions in
Section 2 and Section 3.
We use the standard terminology throughout the paper. Unless stated otherwise, we
will always assume henceforth that (E, k · k) and (X, k · kX ) are two complex Banach
spaces. By L(E, X) we denote the space consisting of all linear continuous mappings
from E into X; L(E) ≡ L(E, E). Assume that I = R or I = [0, ∞). By Cb (I : E)
we denote the space consisting of all bounded continuous functions from I into E;
C0 ([0, ∞) : E) denotes the closed subspace of Cb (I : E) consisting of all functions
vanishing at infinity. By BU C(I : E) we denote the space consisted of all bounded
uniformly continuous functions f : I → E. Finally, by Pc (I : E) we denote the space
consisting of all continuous periodic functions f : I → E. The sup-norm turns these
spaces into Banach’s. We will use the symbol ∗ to denote the infinite convolution product;
generally, if the
functions a : R → C and f : R → E are measurable, then we denote
R +∞
(a ∗ f )(x) := −∞ a(x − y)f (y) dy, x ∈ R, if this integral is well-defined.
The concept of almost periodicity was introduced by Danish mathematician H. Bohr
around 1924–1926 and later generalized by many other authors. Suppose that a function
f : I → E is continuous. Given  > 0, we call τ > 0 an -period for f (·) iff
kf (t + τ ) − f (t)k ≤ ,

t ∈ I.

The set constituted of all -periods for f (·) is denoted by ϑ(f, ). It is said that f (·)
is almost periodic iff for each  > 0 the set ϑ(f, ) is relatively dense in [0, ∞), which
means that there exists l > 0 such that any subinterval of [0, ∞) of length l meets
ϑ(f, ). The space consisted of all almost periodic functions from the interval I into E
will be denoted by AP (I : E). Equipped with the sup-norm, AP (I : X) becomes a
Banach space. Bohr’s transform of any function f ∈ AP (I : X), defined by
1
Pr (f ) := lim
t→∞ t

Z

t

e−irs f (s) ds,

0

exists for all r ∈ R. The element Pr (f ) is called the Bohr’s coefficient of f (·) and we
know that, if Pr (f ) = 0 for all r ∈ R, then f (t) = 0 for all t ∈ I as well as that Bohr’s
spectrum σ(f ) := {r ∈ R : Pr (f ) 6= 0} is at most countable. By APΛ (I : X), where Λ is
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a non-empty subset of I, we denote the vector subspace of AP (I : X) consisting of all
functions f ∈ AP (I : X) for which the inclusion σ(f ) ⊆ Λ holds good.
For the sequel, we need some preliminary results from the pioneering paper [12] by
H. Bart and S. Goldberg, who introduced the notion of an almost periodic strongly
continuous semigroup there. The translation semigroup (W (t))t≥0 on AP ([0, ∞) : E),
given by [W (t)f ](s) := f (t + s), t ≥ 0, s ≥ 0, f ∈ AP ([0, ∞) : E) is consisted solely
of surjective isometries W (t) (t ≥ 0) and can be extended to a C0 -group (W (t))t∈R of
isometries on AP ([0, ∞) : E), where W (−t) := W (t)−1 for t > 0. Furthermore, the
mapping E : AP ([0, ∞) : E) → AP (R : E), defined by
[Ef ](t) := [W (t)f ](0),

t ∈ R, f ∈ AP ([0, ∞) : E),

is a linear surjective isometry and Ef (·) is the unique continuous almost periodic
extension of function f (·) from AP ([0, ∞) : E) to the whole real line. We have that
[E(Bf )] = B(Ef ) for all B ∈ L(E) and f ∈ AP ([0, ∞) : E).
Let 1 ≤ q < ∞. A function f ∈ Lqloc (I : E) is Stepanov q-bounded iff
!1/q
Z
t+1

kf (s)kq ds

kf kS q := sup
t∈I

< ∞.

t

Equipped with the above norm, the space LqS (I : E) consisted of all S q -bounded
functions is the Banach space. A function f ∈ LqS (I : E) is said to be Stepanov qalmost periodic, S q -almost periodic shortly, iff the function fˆ : I → Lq ([0, 1] : E),
defined by
fˆ(t)(s) := f (t + s),

t ∈ I, s ∈ [0, 1],

(1)

is almost periodic. It is said that f ∈ LqS ([0, ∞) : E) is asymptotically Stepanov q-almost
periodic iff the function fˆ : [0, ∞) → Lq ([0, 1] : E) is asymptotically almost periodic.
Further on, let us recall that f (·) is anti-periodic iff there exists p > 0 such that
f (x + p) = −f (x), x ∈ I. Any such function needs to be periodic, as it can be easily
proved. Given  > 0, we call τ > 0 an -antiperiod for f (·) iff
kf (t + τ ) + f (t)k ≤ ,

t ∈ I.

By ϑap (f, ) we denote the set of all -antiperiods for f (·). The notion of an almost
anti-periodic function has been recently introduced in [9, Definition 2.1] as follows:
Definition 1. It is said that f (·) is almost anti-periodic iff for each  > 0 the set ϑap (f, )
is relatively dense in [0, ∞).
We know that any almost anti-periodic function needs to be almost periodic. Denote
by AN P0 (I : E) the linear span of almost anti-periodic functions from I into X. Then [9,
Theorem 2.3] implies that AN P0 (I : E) is a linear subspace of AP (I : E) as well as that
the linear closure of AN P0 (I : E) in AP (I : E), denoted by AN P (I : E), satisfies
AN P (I : E) = APR\{0} (I : E).

(2)

Let 1 ≤ q < ∞. We refer the reader to [9, Definition 3.1] for the notions of an
asymptotically almost anti-periodic function f : [0, ∞) → E and an asymptotically
Stepanov q-almost anti-periodic function f : [0, ∞) → E.
For more details about almost periodic and almost automorphic type functions, we
refer the reader to the monographs [13] by A. S. Besicovitch, [14] by G.M.N’. Guérékata,
[15] by T. Diagana and [16] by M. Kostić.
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2. Semi-Bloch k-periodicity
We will always assume that I = [0, ∞) or I = R; set S := N if I = [0, ∞), and
S := Z if I = R.
For the convenience of the reader, we must recall that a bounded continuous function
f : I → E is said to be Bloch (p, k)-periodic, or Bloch periodic with period p and Bloch
wave vector or Floquet exponent k iff f (x + p) = eikp f (x), x ∈ I, with p > 0 and k ∈ R.
The space of all functions f : I → E that are Bloch (p, k)-periodic will be denoted by
Bp,k (I : E). If f ∈ Bp,k (I : E), then we have
f (x + mp) = eikmp f (x), x ∈ I, m ∈ S.
S
Given k ∈ R, we set Bk (I : E) := p>0 Bp,k (I : E). Observing that f ∈ Pc (I : X)
satisfies f (x + p) = f (x) for all x ∈ I and some p > 0 iff the function F (x) := eikx f (x),
x ∈ I satisfies F (x + p) = eikp F (x), x ∈ I, we may conclude that

Bk (I : E) := eik· f (·) : f ∈ Pc (I : E) .
(3)
For more details on the Bloch (p, k)-periodic functions, see [1; 3] and references cited
therein.
Let us define the notion of a semi-Bloch k-periodic function as follows:
Definition 2. Let k ∈ R. A function f ∈ Cb (I : E) is said to be semi-Bloch k-periodic
iff
∀ε > 0 ∃p > 0 ∀m ∈ S ∀x ∈ I kf (x + mp) − eikmp f (x)k ≤ ε.
(4)
The space of all semi-Bloch k-periodic functions will be denoted by SBk (I : E).
It is clear that Definition 2 provides a generalization of [10, Definition 2 and
Definition 3], given only in the case that I = R. Speaking-matter-of-factly, a function
f : R → E is semi-periodic in the sense of above-mentioned (equivalent) definitions iff
f : R → E is semi-Bloch 0-periodic. Further on, it can be easily seen that for each k ∈ R
any constant function f ≡ c belongs to the space SBk (I : E); for this, it is only worth
noticing that for each  > 0 and k 6= 0 we can take p = 2π/k and (4) will be satisfied.
Remark 1. It is not so easy to introdude the concept of almost Bloch k-periodicity,
where k ∈ R. In order to explain this in more detail, assume that a function f ∈ Cb (I : E)
and a number ε > 0 are given. Let us say that a real number p > 0 is an (ε, k)-Bloch
period for f (·) iff
f (x + p) − eikp f (x) ≤ ε,

x ∈ I,

(5)

and f (·) is almost Bloch k-periodic iff for each ε > 0 the set constituted of all (ε, k)Bloch periods for f (·) is relatively dense in [0, ∞). But, then we have f (·) is almost
Bloch k-periodic iff f (·) is almost periodic. To see this, it suffices to observe that (5) is
equivalent with
e−ik(x+p) f (x + p) − e−ikx f (x) ≤ , x ∈ I,
so that, actually, the function f (·) is almost Bloch k-periodic iff the function e−ik· f (·) is
almost periodic, which is equivalent to say that the function f (·) is almost periodic due
to [16, Theorem 2.1.1(ii)]. Further on, let f (·) ∈ SB k (I : E). Then for each number  > 0
we have that the set constituted of all (ε, k)-Bloch periods for f (·) is relatively dense
in [0, ∞) since it contains the set {mp : m ∈ N}, where p > 0 is determined by (4). In
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view of our previous conclusions, we get that f (·) is almost periodic. In particular, any
Bloch (p, k)-periodic function needs to be almost periodic, which has not been observed
in the researches of Bloch periodic functions carried out so far (see, e.g., [1–3; 7]).
Now we will prove the following fundamental result:
Proposition 1. Let k ∈ R and f ∈ Cb (I : E). Then the following holds :
(i) f (·) is semi-Bloch k-periodic iff e−ik· f (·) is semi-periodic ;
(ii) f (·) is semi-Bloch k-periodic iff there exists a sequence (fn ) in Pc (I : E) such that
limn→∞ eikx fn (x) = f (x) uniformly in I;
(iii) f (·) is semi-Bloch k-periodic iff there exists a sequence (fn ) in Bk (I : E) such that
limn→∞ fn (x) = f (x) uniformly in I.
Доказательство. The proof of (i) follows similarly as in Remark 1. Since [10, Lemma 1
and Theorem 1] hold for the functions defined on the interval I = [0, ∞), we have that
(i) implies that f (·) is semi-Bloch k-periodic iff there exists a sequence (fn ) in Pc (I : E)
such that limn→∞ eikx fn (x) = f (x) uniformly in I. This proves (ii). For the proof of (iii),
it suffices to apply (ii), (3) and the conclusion preceding it.
Let k ∈ R. Using Proposition 1 and [10, Proposition 2], we may construct a
substantially large class of semi-Bloch k-periodic functions, which do not form a vector
space due to a simple example in the second part of [10, Remark 3]; [10, Lemma 2] can be
straightforwardly reformulated for semi-Bloch k-periodic functions, while the function
given in [10, Example 1] can be simply used to provide an example of a scalar-valued
semi-Bloch k-periodic function which is not contained in the space Bk (I : C). If we
define Bloch k-quasi-periodic functions

Bk;q (I : E) := eik· f (·) : f ∈ QP 0 (I : E) ,
(6)
where QP 0 (I : E) denotes the space of all quasi-periodic functions from I into E
(see [10] and references cited therein for the notion), then [10, Theorem 2] can be also
reformulated in our context; this also holds for [10, Example 2, Example 3].
By the foregoing, we have:
Bk (I : E) ⊆ SB k (I : E) ⊆ AP (I : E) ⊆ BU C(I : E),

k ∈ R.

Example 1. The function f (x) := cos x, x ∈ R is anti-periodic. Now we will prove
that f ∈ SB k (I : E) iff k ∈ Q. For k ∈ Q, this is clear because we can take p in (4)
as a certain multiple of 2π. Let us assume now that k ∈
/ Q. Then it suffices to show
that the function e−ik· f (·) is not semi-periodic. Towards see this, let us observe that
σ(e−ik· f (·)) = {1 − k, −1 − k} so that there does not exist a positive real number θ > 0
such that σ(e−ik· f (·)) ⊆ θ · Q, which can be simply approved and which contradicts [10,
Lemma 2].
Remark 2. Let a ∈ AP (I : C). Based on Proposition 1, we can introduce and analyze
the following notion: A function f ∈ Cb (I : E) is said to be semi-a-periodic iff there
exists a sequence (fn ) in Pc (I : E) such that limn→∞ a(x)fn (x) = f (x) uniformly in I.
Any such function needs to be almost periodic due to [16, Theorem 2.1.1(ii)]. We will
analyze this notion somewhere else.
Further on, if f : I → E is anti-periodic and f (x + p) = −f (x), x ∈ I for some
p > 0, then we have f (x + mp) = (−1)m f (x), x ∈ I, m ∈ S. Therefore, it is meaningful
to consider the following notion:
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Definition 3. Let f ∈ Cb (I : E). Then we say that f (·) is semi-anti-periodic iff
kf (x + mp) − (−1)m f (x)k ≤ ε.

∀ε > 0 ∃p > 0 ∀m ∈ S ∀x ∈ I

The space of all semi-anti-periodic functions will be denoted by SAN P(I : E).
It immediately follows from the foregoing that any anti-periodic function is semi-antiperiodic. Furthermore, any semi-anti-periodic function f : I → E is both semi-periodic
and almost anti-periodic. To see this, let  > 0 be given in advance. Then we can find
p > 0 such that (4) holds with  replaced by /2 therein. Then (4) holds with p replaced
therein with 2p and k = 0, which follows from the simple estimates
kf (x + 2mp) − f (x)k ≤ kf (x + 2mp) − (−1)m f (x + mp)k+
+ k(−1)m f (x + mp) − f (x)k < , x ∈ I, m ∈ S.
Hence, f (·) is semi-periodic. To see that f (·) is almost anti-periodic, notice only that
(4) implies
kf (x + (2m + 1)p) + f (x)k ≤ , x ∈ I, m ∈ S
as well as the set {(2m + 1)p : m ∈ N} is relatively dense in [0, ∞). Therefore, we have
proved the following
Proposition 2. Let f ∈ Cb (I : E).
(i) If f (·) is anti-periodic, then f (·) is semi-anti-periodic.
(ii) If f (·) is semi-anti-periodic, then f (·) is semi-periodic and almost anti-periodic.
Furthermore, applying the same arguments as in the proofs of [10, Lemma 1 and
Theorem 1], we may conclude that the following holds:
Proposition 3. Let f ∈ Cb (I : E). Then f (·) is semi-anti-periodic iff there exists a
sequence (fn ) of anti-periodic functions in Cb (I : E) such that limn→∞ fn (x) = f (x)
uniformly in I.
Let p > 0 and k ∈ R. If f : R → E is periodic (anti-periodic, Bloch (p, k)-periodic)
and a ∈ L1 (R), then the function a ∗ f (·) is likewise periodic (anti-periodic, Bloch (p, k)periodic). Using the Young inequality, Proposition 1 and Proposition 3, it immediately
follows that the space of semi-Bloch k-periodic functions and the space of semi-antiperiodic functions are convolution invariant.
We continue by providing several illustrative examples:
Example 2. Let f ≡ c 6= 0. Due to (2), f ∈
/ AN P (R : E) and clearly f (·) is not
semi-anti-periodic. On the other hand, f (·) is periodic and therefore semi-periodic.
√
Example 3. It can be simply verified that the function f (x) := sin x + sin πx 2,
x ∈ R is almost anti-periodic but not semi-periodic (see, e.g., [10, Remark 3] and
[9, Example 2.1]).
Example 4. (A slight modification of [10, Example 1]). The function
f (x) :=

∞
X
eix/(2n+1)
n=1

n2

,

x∈R

is semi-anti-periodic because it is a uniform limit of [π ·(2n+1)!!]-anti-periodic functions
fN (x) :=

∞
X
eix/(2n+1)
n=1

n2

,

x ∈ R (N ∈ N).
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On the other hand, the function f (·) cannot be periodic.
Example 5. Set Qn := {(2n+1)/(2m+1) : m, n ∈ Z}. If θ > 0 and
∞, then the function
X
f (t) :=
aλ (f )eiλt , t ∈ R

P

λ∈θ·Qn

kaλ (f )k <

λ∈θ·Qn

is semi-anti-periodic. This can be inspected as in the proof of [10, Proposition 2] since
the function fN (·) used therein is anti-periodic with the anti-period πq1 q2 · · · qN /θ.
Example 6. Roughly speaking, it is well known that the unique solution of the heat
equation ut (x, t) = uxx (x, t), x ∈ R, t ≥ 0, accompanied with the initial condition
u(x, 0) = f (x), is given by
1
u(x, t) := √
2 πt

Z

+∞

e−

(x−s)2
4t

f (s) ds,

x ∈ R, t ≥ 0.

−∞

By the conclusion from [1, Example 2.1], we know that, if the function f (·) is Bloch
(p, k)-periodic, then the solution u(x, ·) is likewise Bloch (p, k)-periodic (p > 0, k ∈ R).
Using this fact, the dominated convergence theorem and Proposition 1, we get that,
if f (·) is semi-Bloch k-periodic, then the solution u(x, ·) will be likewise semi-Bloch
k-periodic.
It is necessary to note that any of the above introduced function spaces becomes a
metric space when equipped with the metric
d(f, g) := sup kf (x) − g(x)k
x∈I

inherited from Cb (I : E).
Let us recall that, for every almost anti-periodic function f : [0, ∞) → E, we have
that the function Ef : R → E is likewise almost anti-periodic; the same assertion holds
for the function f : [0, ∞) → E which belongs to the space AN P0 ([0, ∞) : E) or
AN P ([0, ∞) : E); see [9]. Now we will state and prove the following proposition:
Proposition 4. Let k ∈ R, let p > 0, and let a function f ∈ Cb ([0, ∞) : E) be given. If
f (·) is Bloch (p, k)-periodic (semi-Bloch k-periodic, semi-anti-periodic), then the function
Ef (·) is likewise Bloch (p, k)-periodic (semi-Bloch k-periodic, semi-anti-periodic).
Доказательство. Suppose first that f (·) is Bloch (p, k)-periodic. Then f (x + p) =
eikp f (x), x ≥ 0; we need to show that (Ef )(x + p) = eikp (Ef )(x), x ∈ R, i.e.,
[W (x + p)f ](0) = eikp [W (x)f ](0),

x ∈ R.

Since W (x + p) = W (x)W (p), x ∈ R, it suffices to show that [W (x)f (· + p)](0) =
eikp [W (x)f ](0), x ∈ R, i.e., [W (x)eikp f (·)](0) = eikp [W (x)f ](0), x ∈ R, which is true.
If f (·) is semi-Bloch k-periodic, then Proposition 1(iii) yields that there exists
a sequence (fn ) in Bk ([0, ∞) : E) such that limn→∞ fn (x) = f (x) uniformly in
[0, ∞). Due to the supremum formula clarified in [16, Theorem 2.1.1(xi)], we have that
limn→∞ (Efn )(x) = (Ef )(x) uniformly in R. By the first part of proof, we know that
for each n ∈ N the function (Efn )(·) belongs to the space Bk (R : E). Applying again
Proposition 1(iii), we get that Ef (·) is likewise semi-Bloch k-periodic. The proof is quite
similar in the case that f (·) is semi-anti-periodic.
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The proof of following simple proposition is left to the interested reader:

Proposition 5. Let k ∈ R, let p > 0, and let f : I → X. Then we have:
(i) if f (·) is Bloch (p, k)-periodic (semi-Bloch k-periodic, semi-anti-periodic), then
cf (·) is Bloch (p, k)-periodic (semi-Bloch k-periodic, semi-anti-periodic) for any
c ∈ C;
(ii) if X = C, inf x∈R |f (x)| = m > 0 and f (·) is Bloch (p, k)-periodic (semi-Bloch
k-periodic, semi-anti-periodic), then 1/f (·) is Bloch (p, −k)-periodic (semi-Bloch
(−k)-periodic, semi-anti-periodic).
We close this section by introducing the following definition.
Definition 4. Let f ∈ Cb ([0, ∞) : E) and k ∈ R. Then we say that f (·) is asymptotically
semi-periodic (semi Bloch k-periodic, semi-anti-periodic) iff there exist a function φ ∈
C0 ([0, ∞) : X) and a semi-periodic (semi Bloch k-periodic, semi-anti-periodic) function
g : R → E such that f (t) = g(t) + φ(t) for all t ≥ 0.

3. Stepanov classes of semi Bloch k-periodic functions
and semi-anti-periodic functions
As mentioned in the introduction, the notion of Stepanov semi-periodicity has not
been analyzed in [10]. We will use the following definitions:
Definition 5. Let k ∈ R and 1 ≤ q < ∞. Then we say that a function f ∈ LqS (I : E)
is Stepanov q-semi-periodic (Stepanov q-semi-Bloch k-periodic, Stepanov q-semi-antiperiodic), iff the function fˆ : I → Lq ([0, 1] : E), defined by (1), is semi-periodic (semiBloch k-periodic, semi-anti-periodic).
Definition 6. Let k ∈ R and 1 ≤ q < ∞. Then we say that a function f ∈
LqS (I : E) is asymptotically Stepanov q-semi-periodic (asymptotically Stepanov q-semiBloch k-periodic, asymptotically Stepanov q-semi-anti-periodic), iff the function fˆ : I →
Lq ([0, 1] : E), defined by (1), is asymptotically semi-periodic (asymptotically semi-Bloch
k-periodic, asymptotically semi-anti-periodic).
If a function f ∈ LqS (I : E) belongs to some of spaces introduced in Definition 5
(Definition 6), then f (·) is Stepanov q-almost periodic (asymptotically Stepanov qalmost periodic). It should be noticed that any of the spaces introduced so far is
translation invariant in the sense that if a function f : I → E belongs to this space,
then for each τ ∈ I the function f (· + τ ) likewise belongs to this space.
Let p > 0 and k ∈ R. It should be noted that, if f : I → E is Bloch (p, k)periodic (anti-periodic, periodic), then fˆ : I → Lq ([0, 1] : E) is likewise Bloch
(p, k)-periodic (anti-periodic, periodic). Further on, it immediately follows from the
corresponding definitions that, if f : I → E is semi-Bloch k-periodic (semi-antiperiodic, semi-periodic), then f (·) is Stepanov q-semi-Bloch k-periodic (Stepanov qsemi-anti-periodic, Stepanov q-anti-periodic) for every number q ∈ [1, ∞); a large class
of non-continuous periodic or Bloch (p, k)-periodic functions can be used to provide
that the converse statement does not hold in general. If 1 ≤ q < q 0 < ∞ and
f : I → E is (asymptotically) Stepanov q 0 -semi-periodic ((asymptotically) Stepanov
q 0 -semi-Bloch k-periodic, (asymptotically) Stepanov q 0 -semi-anti-periodic), then f (·)
is (asymptotically) Stepanov q-semi-periodic ((asymptotically) Stepanov q-semi-Bloch
k-periodic, (asymptotically) Stepanov q-semi-anti-periodic). To see that the converse
statement does not hold in general, we will provide only one illustrative example:
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Example 7. Suppose that 1 < q < ∞. Let us recall that H. Bohr and E. Følner have
constructed an example of a Stepanov 1-almost periodic function F : R → R that is
not Stepanov q-almost periodic (see [17, p. 70]). Moreover, for each n ∈ N there exists
a bounded periodic function Fn : R → R with at most countable points of discontinuity
such that
Z t+1
lim sup
Fn (s) − F (s) ds = 0.
(7)
n→∞ t∈R

t

Therefore, Fˆn : R → L1 ([0, 1] : E) is a bounded periodic function and, in addition to
the above, Fˆn (·) is continuous (n ∈ N). Due to (7), we have that limn→∞ Fˆn (t) = F̂ (t)
uniformly in t ∈ R. This implies that the function F (·) is Stepanov 1-semi-periodic but
not Stepanov q-semi-periodic because it is not Stepanov q-almost periodic.
Example 8. Assume that α, β ∈ R and αβ −1 is a well-defined irrational number. Then
the functions
!
1
, t∈R
f (t) = sin
2 + cos αt + cos βt
and

!
1
,
g(t) = cos
2 + cos αt + cos βt

t∈R

are Stepanov q-almost periodic but not almost periodic (1 ≤ q < ∞); see, e.g., [16].
We would like to raise the question whether the functions f (·) and g(·) are Stepanov
q-semi-periodic for any 1 ≤ q < ∞?
Example 9. Define sign(0) := 0. Then, for every almost periodic function f : R → R,
we have that the function sign(f (·)) is Stepanov q-almost periodic for any finite real
number q ≥ 1 (see [16, Example
2.2.2, Example 2.2.3]). Let us consider again the
√
2,
x
∈ R. Then a simple analysis involving the identity
function f (x) := sin
x
+
sin
πx
√
√
1+π 2
π 2−1
f (x) = 2 sin x 2 cos x 2 , x ∈ R shows that the function sign(f (·)) is identically
equal to a function F (·) of the following, much more general form: Let (an )n∈Z be
a strictly increasing sequence of real numbers satisfying limn→+∞ (an+1 − an ) = +∞,
limn→+∞ an = +∞ and limn→−∞ an = −∞. Suppose that (bn )n∈Z is a sequence of nonzero real numbers satisfying that the sets {n ∈ Z : bn < 0} and {n ∈ Z : bn > 0} are
infinite, as well as that there exists a finite positive constant c > 0 such that c ≤ |bn − bl |
for any n, l ∈ Z such that bn bl < 0. Define the function F : R → R by F (x) := bn if
x ∈ [an , an+1 ), for any n ∈ Z. Then F (·) cannot be Stepanov q-semi-periodic for any
finite real number q ≥ 1. Otherwise, for  ∈ (0, cq ) we would be able to find a number
p > 0 such that for each m ∈ Z and x ∈ R one has:
Z 1
q
F (x + mp + s) − F (x + s) ds < (1/2)q .
0

Let n ∈ Z be such that [x, x + 1] ⊆ [an , an+1 ) and bn < 0, say. Without loss of generality,
we may assume that the set {n ∈ N : bn > 0} is infinite. Then the contradiction is
obvious because, for every sufficiently large numbers l ∈ N with bl > 0, we can find
m ∈ N such that [x + mp, x + mp + 1] ⊆ [al , al+1 ) so that
Z 1
q
q
F (x + mp + s) − F (x + s) ds ≥ bn − bl ≥ cq .
0
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4. Invariance of semi-Bloch k-periodicity
and semi-anti-periodicity under the actions
of convolution products
In this section, we will investigate the invariance of semi-Bloch k-periodicity and
semi-anti-periodicity under the actions of infinite convolution products and finite
convolution products.
For a given function g : R → E, which is Stepanov q-semi-Bloch k-periodic or
Stepanov q-semi-anti-periodic for some number q ∈ [1, ∞), we will first investigate the
qualitative properties of function G : R → X, given by
t

Z

R(t − s)g(s) ds,

G(t) :=

t ∈ R,

(8)

−∞

where (R(t))t>0 ⊆ L(E, X) is a strongly continuous operator family satisfying some
growth assumptions. Concerning this question, we have the following result:
Proposition 6. Suppose that k ∈ R, 1 ≤ q < ∞, 1/q 0 +1/q = P
1 and (R(t))t>0 ⊆ L(E, X)
0
is a strongly continuous operator family satisfying that M := ∞
k=0 kR(·)kLq [k,k+1] < ∞.
If g : R → E is Stepanov q-semi-Bloch k-periodic (Stepanov q-semi-anti-periodic), then
the function G(·), given by (8), is well-defined and semi-Bloch k-periodic (semi-antiperiodic).
Доказательство.
It can be easily seen that, for every t ∈ R, we have G(t) =
R∞
R(s)g(t − s) ds. Due to [18, Proposition 2.11], we have that G(·) is well-defined and
0
almost periodic. It remains to be proved that G(·) is semi-Bloch k-periodic (semi-antiperiodic). For the sake of brevity, we will consider only semi-Bloch k-periodicity below
because the proof for semi-almost-periodicity is analogous (see also [9, Proposition 3.1]).
Let a number  > 0 be given in advance. Then we can find a finite number p > 0 such
that, for every m ∈ Z and t ∈ R, we have
Z

t+1

g(s + mp) − eikmp g(s)

q

ds ≤ q ,

t ∈ R.

t

Applying Hölder inequality and this estimate, we get that
Z ∞
ikmp
G(t + mp) − e
G(t) ≤
kR(r)k · g(t + mp − r) − eikmp g(t − r) dr =
0

=

∞ Z
X
k=0

≤

∞
X

k+1

kR(r)k · g(t + mp − r) − eikmp g(t − r) dr ≤

k

Z

=

k=0

≤

∞
X

g(t + mp − r) − eikmp g(t − r)

kR(·)kLq0 [k,k+1]

q

dr

k

k=0
∞
X

!1/q

k+1

Z

!1/q

t−k

kR(·)kLq0 [k,k+1]

g(mp + s) − eikmp g(s)

t−k−1

kR(·)kLq0 [k,k+1]  = M ,

k=0

which clearly implies the required.

t ∈ R,

q

ds

≤

=
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The above result can be simply applied in the study of existence and uniqueness of
semi-Bloch k-periodic (semi-anti-periodic) solutions of fractional Cauchy inclusion
γ
Dt,+
u(t) ∈ Au(t) + f (t), t ∈ R,
γ
where Dt,+
denotes the Riemann — Liouville fractional derivative of order γ ∈ (0, 1],
f : R → E satisfies certain properties, and A is a closed multivalued linear operator
(see [9; 16] for the notion and more details).
In the following proposition, which can be deduced with the help of Proposition 6
and the proof of [18, Propostion 2.13], we analyze the invariance of asymptotical semiBloch k-periodicity and asymptotical semi-anti-periodicity under the actions of finite
convolution products.

Proposition 7. Suppose that k ∈ R, 1 ≤ q < ∞, 1/q 0 +1/q = 1 and (R(t))t>0 ⊆ L(E, X)
is a strongly continuous operator family satisfying that, for every s ≥ 0, we have that
ms :=

∞
X

kR(·)kLq0 [s+k,s+k+1] < ∞.

k=0

Suppose, further, that the Stepanov q-bounded functions g : R → X and q : [0, ∞) → X
satisfy that g(·) is Stepanov q-semi-Bloch k-periodic (Stepanov q-semi-anti-periodic),
q̂ ∈ C0 ([0, ∞) : Lq ([0, 1] : E)) and f (t) = g(t) + q(t) for all t ≥ 0. Let there exist a finite
number M > 0 such that the following holds:
q
R t+1 R s
(i) limt→+∞ t
kR(r)kkq(s − r)k dr ds = 0;
M
R t+1
(ii) limt→+∞ t mqs ds = 0.
Then the function H(·), given by
Z t
R(t − s)f (s) ds, t ≥ 0,
H(t) :=
0

is well-defined, bounded and asymptotically S q -semi-Bloch k-periodic (asymptotically S q semi-anti-periodic).
The above result can be applied in the qualitative analysis of asymptotically
(Stepanov q-)semi-Bloch k-periodic solutions and asymptotically (Stepanov q-)semianti-periodic solutions of the following abstract Cauchy inclusion
 γ
Dt u(t) ∈ Au(t) + f (t), t ≥ 0,
(DFP)f,γ :
u(0) = x0 ,
where Dγt denotes the Caputo fractional derivative of order γ ∈ (0, 1], x0 ∈ E, f :
[0, ∞) → E satisfies certain properties, and A is a closed multivalued linear operator
(see [9; 16] for the notion and more details).
Finally, let B be a subset of Rs and f : R × B → Rs . Then we say that the function
f (·) is uniformly semi-Bloch k-periodic function iff for any compact subset K of B, we
have
∀ε > 0 ∃p ≥ 0 ∀m ∈ Z ∀x ∈ R ∀α ∈ K

kf (x + mp, α) − eikmp f (x, α)kRs ≤ ε.

We close the paper with the observation that we can simply reformulate [10,
Proposition 3] for uniformly semi-Bloch k-periodic functions (uniformly semi-antiperiodic functions) and provide certain applications to matrix differential equations,
as it has been done in [10, Theorem 4] for semi-periodic functions.
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