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Аннотация. С помощью температурных зависимостей поглощения ультразвуковых 

волн в ультразвуковом эксперименте  обнаружено, что в СаF2:Cr2+ в области температур, где 

проявляется эффект Яна-Теллера, доминирующими являются туннельные механизмы 

релаксации, а не термическая активация. Определены параметры, характеризующие эти 

механизмы релаксации. 
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 Abstract. Using the temperature dependence of the system of the ultrasonic waves in the 

ultrasonic experimentally found that CaF2: Cr2 + in the temperature region where manifested Jahn-

Teller effect, are dominant tunneling relaxation mechanisms and not the thermal activation. The 

parameters characterizing the relaxation mechanisms are determined. 

 

Keywords: Jahn-Teller effect, ultrasound, tunneling, relaxation, fluorite, impurity crystals. 

 

В кристаллах с примесями переходных металлов с орбитально вырожденными 

состояниями эффект Яна-Теллера приводит к локальным искажениям кристаллической 

решетки с понижением  симметрии и изменению её упругих свойств.  

При изовалентном замещении кальция ионами Cr2+ в кристалле со структурой 

флюорита СаF2, ион Cr2+оказывается в кубическом окружении, образованным ионами фтора, 

с основным трехкратно вырожденным орбитальным состоянием 5

2T . В этом случае энергия 

кристалла может понижаться за счет локальных искажений решетки, приводящих к снятию 

вырождения, в чем проявляется эффект Яна-Теллера (ЯТ) [1]. На температурных 

зависимостях поглощения и скорости ультразвука (или комплексных модулей упругости) 

эффект ЯТ проявляется в виде характерных аномалий, которые ранее были обнаружены в 

другом кристалле со структурой флюорита, а именно SrF2:Cr2+ [2,3]. 

В работе представлены результаты ультразвуковых исследований в кристалле СаF2, 

содержащем примесь хрома с концентрацией 4.74×1019 см-3. Продольные и поперечные 

ультразвуковые волны распространялись вдоль кристаллографического направления [110], 

измерения были выполнены на частотах / 2  = 20-160 МГц в интервале температур T  от 4 

K до 300 К. Вклад ян-теллеровской подсистемы JTc  в комплексные модули упругости c  

имеет релаксационную природу и может быть представлен в виде 
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где 
1T  соответствует условия 1 = , а 

0c  значение модуля, определенного при некотором 

значении температуры 
0T . Для выделения ян-теллеровского вклада в модули упругости были 

выполнены измерения на номинально чистом кристалле CaF2 и вычтены из данных, 

полученных на допированном кристалле. При моделировании времени релаксации были 

учтены три механизма: термическая активация , прямые  и 

двухфононные  туннельные переходы. Рассмотрение этих механизмов было 

предложено Стурджем в первых работах по ультразвуковым исследованиям ЭЯТ [4]. 

Сравнение температурных зависимостей экспериментальных кривых ( )JT 0c T / c  и 

модельных позволило определить следующие значения параметров, определяющих время 

релаксации: 
0V 125= K, 1 7B 3.1 10− −=   s K, ( )

1
2 6B 2.15 10

−
−=   s K3. 
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