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Аннотация. На основе данных о температурных зависимостях поглощения 

ультразвуковых волн в монокристалле CaF2, допированном ионами Cr2+, в рамках 

квадратичной ( )2T e t +  задачи эффекта Яна-Теллера выполнен расчет экстремумов 

адиабатического потенциала комплексов Cr2+F8. 
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 Abstract. The extrema points of the adiabatic potential of Cr2+F8 complexes was calculated 

within the framework of the quadratic ( )2T e t +   Jahn-Teller problem on the basis of the 

temperature dependences of the ultrasonic attenuation in a CaF2 single crystal doped with Cr2+ ions. 
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В кристаллах, допированных ионами переходных металлов с орбитально 

вырожденными состояниями, эффект Яна-Теллера (ЭЯТ) [1] проявляется на температурных 

зависимостях поглощения нормальных ультразвуковых мод в виде пика, имеющего 

релаксационную природу [4]. В кубических кристаллах обнаружение пика в моде, связанной 

с модулем упругости 
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( c c ) / 2−  , свидетельствует о минимумах адиабатического 

потенциала (АП), обладающих тетрагональной симметрией; обнаружение пика в моде, 

связанной с модулем  , свидетельствует о минимумах тригональной симметрии, а наличие 

пиков в обеих модах указывает на орторомбические минимумы (см., например, Таблицу 1 в 

[3]). Последнее возможно только в случае трехкратного орбитального вырождения и 

существенного вклада квадратичных членов в вибронных Гамильтониан, т.е., квадратичной 

( )2T e t +    задачи ЭЯТ [1]. Именно такая ситуация наблюдалась нами при исследовании 

кристалла флюорита CaF2:Cr2+. Изовалентное замещение кальция хромом приводит к 

формированию кубических ян-теллеровских комплексов CrF8 с ионом хрома, обладающем 

( )5 2 2

2 2T t e  орбитальным термом (см. Таблицу 1 в главе «The Jahn-Teller effect in solids» в [4]). 

Методика расчета экстремальных точек АП приведена в [3]. Минимумы АП ORE , 

отсчитываемые от уровня энергии, соответствующей кубической симметрии комплекса, 
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определяются наиболее глубоко залегающей седловой точкой (тригональной TE  или 

тетрагональной EE  )  и величиной потенциального барьера, который в свою очередь равен 

сумме энергии активации 0V   и энергии нулевых радиальных колебаний 0 RE / 2= . 

Седловые точки  вычисляются по формулам [1]: 
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где  EF   и TF   - линейные константы вибронной связи, тетрагональная и тригональная, 

соответственно, EK   и TK   - силовые константы, рассчитанные без учета вибронного 

взаимодействия.  Отношение силовых констант можно положить равным отношению 

симметрийных модулей 

11 12

44

E

T

( c c )

c

K

K 2

−
=                                                          (3) 

2

TK M =   , где M   -  приведенная масса комплекса, 145  =  cm-1 –  частота 

тригональной фононной моды [2]. Это же значение можно взять для R . Линейные константы 

вибронной связи вычисляются из экспериментальных данных [3]: 
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где 1T  - температура, при которой параметр временной дисперсии 1  = , ( )rel T   - 

релаксационный вклад ЯТ подсистемы поглощение ультразвуковой волны (тетрагональной – 

Е или тригональной Т), E0k   и T 0k   - волновые числа тетрагональной и тригональной мод, 

определенные при некоторой начальной температуре, n   -   концентрация ЯТ центров, 0a  - 

расстояние между ионом Cr  и ближайшими соседями. Значение энергии активации 0V 125=   

cm-1  было определено из температурной зависимости времени релаксации ( )T   [5]. В 

результате были получены следующие значения экстремумов АП: EE 98=   cm-1,  TE 242=  

cm-1, ORE 401=   cm-1. 
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