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���	���	 7.����� !.6 ��� ���
��� ��� ��	����������� ,'��0�		� 7��� �� 7��	��
��� ;����.6 �
�� �.�68�������� ������������ F.�3���	 �
�� �.� ��73��	 7�����?
���� ���� 68� D���� :��	 α̃ < 1 ��� !�	������.���'�����	��� ���� -�������8�0�
Δ (7������ ��� .������	������ 4�.��(.�	��� IS # *J .�� ��� 	��6�	���������
!����.���� IS # �J �����	 P=
����%�Q� -��� ���6����? ���� ���
� ����	 ����.�
@3���.���6
���� 68� ��� F.���������� (7������ -�������8�0� .�� !�	������
�.���'�����	�� ��	 P=�����11QO

Δ∗ :=
Δ
J1

≈ (1 − α̃)3/4(1 + α̃)1/4. I���J

-��� ������
����� 68� ��� ���7��� ����������	� &�		�� Iα̃ ≈ �J �
�� ����.���
2�����	�������.�� 7��� �� PK
���	
�**Q �������� ,�� 7��� �� "
������� ��� 5��
�����.���� (7������ ��� !�	������.���'�����	�� .�� ��� -�������8�0� �����
���.	(	� ��� ����	 �3������� "
���� 7��� ���� ����	 ���������? �	�		������ ��	 ���
����	 ��������	� Δ∗(α̃) �� !��� ��/ ��(���	� �� ����	? ���� ��� -�������8�0�
68� �	�������� α̃ 0������ 7��� .�� �� 4���(6��� ��� �
�
����� &�		� �����������
)�����7����	�

!.�� 68� α̃ < 1 �3��	 ���� ��� -�������8�0� ���������? ����� ��� ��� �����	��
����� "��� B �����	� ��� 	��6�	��������� !����.���� ������ �3����� 68� B = 0
��� ����6��� ��	��	�	�� ���'��		? ������ -������ �� "��� ���� F������!.6�'��	.��
��63��	� -������	 ��� ��� 0��	������ ����	6��� ��� ,	3�0��

Bc1 =
Δ

gμB
, I���J

�!� ��� ��	
 ��� �������� $�����	
�� ���� Bc2 > Bc1# ��� ��� ��� T = 0 ��� 8������������
�������� �����	
� ���� 
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����� �� S��� !���������, ��!
��	
��� ����G ������ �95� ��
-D�
�����AA0&

�
 7��� ��� -������ ��� .�	���� ���'��		��	� ����	���� (. ��� ��� ���������� 4�.���
(.�	���� ��	 S # *�

������ ;�����	�� 3����	 ��������� ���� ��� )
� ��
����	�� ������� �� ����	�
6��� I!������		 ���J� ��� )
��������� "��� ��	 �������� ��.	���� 0
�'��9��O -�
����	 ��� C.��	��'�����8������� ��	 0��	������ ;�����	�� )
�B ��� ,	���� T = 0
.�� B = Bc1 �	���	 ���
 ����� T.��	��0��	������ 2.�0	 ��� P+��	��1 Q� !� ����
��� 2.�0	 )��3����	 ���� ��� +����0	�� ��� 4�.��(.�	���� .�� ��7���� 4�����?
�	7� ��� !����	.�� ��� ����	�����.�� dM/dB? 7����� ��� ".�0	�
� ����� &
��
	�
��'�����	���? ���� ��� ����	6����? 5��	�	��0��	�� �.6� !.�� �� ���.����
��� 0������? ���� ��������� ���'���	.��� ��	 ��� @3�� (. ������ T.��	��0���
	������ 2.�0	 �
�� �'8���� .�� ��� 0��� �.� ����� ��� 0��	����� "����	3�0�
�����3	(��� A� !��� �� ���� ����	�����.�������.���� �� �2�;<2< ��(���	?
��� )
� @��.�� �
 ��� �.�����68��	 7.���� P@��.��*�Q� !.� ��� ��(.��������
0��	������ "����	3�0� )
� Bc1 = �/? � �����	 ���� ���� -�������8�0� )
� Δ/kB =
�� &� A� .������ 5�	���������9'������	�� I����� !������		 ���*J 	��		 ����6����
���� ��.	����� !�
����� ��� ��� 0��	������ "����	3�0� �.6? �.� ��� 7�� ��� :��	
Δ/kB = �� & �������3	(	 �����? 7������ �.	 ��	 ��� -������� )
� @��.��
8�������	���	� ,���������� ��.	�� �.�� ������	����� @�.	�
����	��.�9'�������
	� �� �2�;<2<�2
��0���	����� �.6 ���� -�������8�0� ������ 4�����
���.�� ���
IΔ/kB ≈ �� &J P,��	
*�Q�

-���� ������0��	 ������� :��	 68� ��� -�������8�0� ���3�	 ��� �.� ��� !���
���� )
� ,.�(�'	�����	3	�����.����� ,
 ������	� ��� �� P,��	
**Q ������ �����
!�'���.�� �� ��� ��������� ,.�(�'	�����	3	 ����� �2�;<2<�-��0���	���� (. ���
-������� Δ/kB = ��?� &� ����� 7.��� (.� =������.�� ��� ��	���������� =��	����

χintr(T ) =
NA g2μ2

B

J1
χ∗(t, α̃)

(
t =

kBT

J1

)
I���J

(.� ,.�(�'	�����	3	 '�
 
� ;�����.��
���? ��� ������ )
� ��� ��	�����������
,'��0�		�� ����8��	? ���� ".�0	�
� χ∗(t, α̃) )��7����	? ��� ���� 2�����	�������
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2���� ��� )����� ������� #������������& 1�� ������� ������� ��� ���� 1��������!��������
��*����� )�� ������������	
�� B��������������� ���� "�*����� � ��������&

��������� �
�� "�� ��������	
� �������������� ����� �������������� �� S��� !����!
����� *$� )���	
������ ����� ��� ����������������������� α̃ �� α �� 1���� 3��	
��
A ��� �, ����G ��� �� -D�
�����AA0 ��������� 2����������������& ��� ������ H�����
3���� ��	
 ��� 1��� ���������&
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�.�� ��� -��������� �.��������� �����.���� ����	���	 PK
���	
�**Q� =�� ������
�����.���� 7.���� )����������� 	��
��	����� �	�
��� ����7���	O C.��	���

�	��+���
�,��.��	�
��� IC+J? �����6����	��9�����	���	��9����
�����.����
��.''� I����4J .�� =�	���!���	(������.����� χ∗(t, α̃) ��	 �� !��� ��% 68�
)����������� :��	� ��� !�	������.���'�����	��� α̃ ������	���	� @������� ��� ���
���0	? ���� ��� ,.�(�'	�����	3	�����.���� �� -��0���	��� �.� ���� ������� !���
�
	�
'�� )
� ��� X �.67�����? 7����� )
���	3���� �.��� ��� !���
	�
'�� ��� ��
"�0	
�� ��0�3�	 7��� P,��	
**Q� ���� �	���	 ���� ����	6��	��.�� ��� �����	�
���
���3� ��
	�
'�� �����������!���	(�� 68� ��� !.�	�.���7������7��0.�� �� 4����
��.�� ��� ����

��� �� ������ ,.�(�'	�����	3	�����.���� )��7����	� -��0���	��� ��		� �.� ����
���� )
� *?�/ ��? �� ������� &���	���� ������ �
�� ����	 )
������� ��� ��	�'���
������ !�'���.�� 68� ���� ,.�(�'	�����	3	�����.�� �� ����� 2�
�� �.� (���	
���
��� -��0���	����� ��	 ��.	���� ������� 4����	����� I �?� ��J ����� ���� �����
)������������� :��	 )
� Δ/kB = ��?1 & PK
���	
�*�Q� "8� ����� !�'���.����
�'����	 ���� !������? ��� ����6���� �� PK
���	
�*�Q �� ,.�(�'	�����	3	���	�� 68�
!2�;<2< �.�����68��	 7.���� =��8�0����	��	 ��� ������� ��� -9��	��( (7����
.�	�������������� ��'�� )
� ��	����������� ,'��0�		�� �� !2�;<2<? �
 )������
���	 ���� ��� !�7����.�� (7������ ��� ��	�� .�� ��� !�'���.�� 7����	�����
:����	 ��� �������� �.�� �.6 ��� �2�;<2<���	�� ��� F7���&�		���
����
��? �
 �����	 ���� ��� ���
� �� -���&�		���
���� �.	� C.���	3	 ��� !�'���.��
����	 7��	���

��� !.�	�.���0
��	��	��? ��� ��� ���� ���.�� ��� !.	
��� (.)���3�����	��
,.�(�'	�����	3	���'���.�� �� PK
���	
�*�Q ��	�'������? ���� �� ��� ����	�� ,'��	�
)
� ������� ��� �.6�����	�	� ��������8��� ���� �� ��� ��		����� ,'��	� !.�	�.����
0
��	��	�� ���������? ��� ��	 ��� ����0	 8��� ��� 0��	����� "��� ����		��	��
-�������8�0� 0
�'�	���� ���� IΔ/kB = �� & �.� ��� 5�	������������.����J�
��� �
�� 6���� 2�����	�� 7.��� ����� �.� ����� !�'���.�� �� .����� ,.�(�'�
	�����	3	�����.���� ����		��	� ��	���� (. ������ ���.���� .�� (. ��� 68� ���
!�'���.�� )��7����	�� ".�0	�
� ����� ���� �� !������		 ��%�

��� ���0.���
� ���8���? 7����� :��	� 68� ��� !.�	�.���0
��	��	�� (.� =��
�������.�� )
� �2�;<2< �� �������	�	�� ����? 7��� �� �'3	���� ,	���� �
������
�.6�����E��� A� D���� "���� ���� ������	 ���� ��� �2�;<2< .� ���� ���7���
����������	� ��	���������� ,'��0�		�? 7����� ��.	���� �3��� �� 4���(6��� ��� �
�
�
����� &�		� ��� �� ��� ��� ��
����	�� ������ ����	�

!����� =���'���� 68� ���7��� ����������	� ��	���������� ,'��0�		�� 0
����
�� ��� G�	���	.� �.� �'3����� )
�� ���	 ������	 �� ���� .� ,��	���? ��� �����
,'���2�������>������� (�����B ��� ��0���	�� =���'��� ��	 �	7� +.4�<3 P����1�Q�
,�� ���	���� 
������� ����� >��������	��'���	.� TSP �.� �
�
����� &�		��?
73����� �� ���.�	�� �.6��.�� ��� �����	
����	������ :������7��0.�� (. �����
'���
������� 4�		��)��(���.�� 0
��	 .�� ��	���������� &�		�� ��	�	����� �����
�����	 ��� ,��	�� ����� ����	����� -������? .� ��� �����	����� -������ (. )���

�1
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������� �
�� ��� ����� #�������$	�� )�� Δ/kB =  5 + ���������� �������	
�������!
��� *$� =2!BC2C ��� ������ ����������� F�@G�� �� B������	
 � ��� �� -D�
�����A�0
�����������&

Δ/kB = �� & PK
���	
�*�Q

J1/kB ��/ & ���?/ &
J2/kB ��� & ��%?� &
J/kB ��*?� & �� ?� &

α̃ *?1�/ *?% � 
δ *?*�� *?*/ �

Δ/kB �� & ��?1 &
Δ∗ *?�%� *?��

0�������� ��� ����������.�� ����	 .�	������ )
� TSP ��	 6�������� ���'���	.�
���	3���� (.� =�� �2�;<2< �������� ���.�	���	 ��� ���7���� ����������.�� �.�
����� L(.63������M R������0��	 ��� ������ !.�	�.���0
��	��	��? ������	 �.��� ���
��	���� ��� &���	����	�.0	.�� ���� 0���? 7�� �'3	�� �� !������		 ���* ������7���
��� 7���? )
� ����(. 	��'���	.�.����3������ !.�	�.���0
��	��	�� .�� ����	
	��'���	.�.����3������ ����������.�� �.��������� 7������

��/ ���������� �*�����*��

!��� ��1 (���	 ���.���� ��� �������� 	���������� !.�����.���0
�N(���	��
αi(T ) )
� �2�;<2<? ��� ��� (��	���� -������� ������ &�'�	��� ����	������ -�
���� ��	�� 68� ���� ���� 0���	���
���'������� !����� Ii = a, b, cJ ��(���	� αa .��
αc 7.���� ����0	 �� -��0���	��� ��������? ��� 2�
����3��� �� �������	.�� ��	�
	� ����� ��� I(.63����J �������� :��	 la = lc = �?�� ��� @��� ��� ���.�� ��
a�����	.�� 7.��� ��� 2�
�� 68� ��� ���.�� �� c�����	.�� (.����	���3�	? ��	
��� �� !��� ���I�J ��(���	�� -�������� ��� ��	 � .�� � �.�������	�� 26����
���0����� (7�� (.� c�����	.�� ���0����	� "�3����� :�� ��� ����	? ������ ����
�� ������ "�3���� ����	 8�����������? �
 ���� ��� �9�0	 ��	���� ��� c�����	.��
�.�����68��	�� -����. ��� 4�6��� ����� ;��0�''��� 73����� ��� ���.�� ��	
���� �������	 �3		�� -��� ������0��	? ������ 2�
���� (. �������? 73�� ����
��.	����� ���.0	�
� ��� 2�
����3��� ��7����? ��	 ��	�'��������� ;���������	��
�.�� ��� ����	�)�� G3�����.H��.�� ΔL/L� ,	�		������ 7.��� ��� 2�
�� �����	
����3� �������.	? ��	 ����� :��0����7����.�� )
� Δϕ ≈ �*◦ (.� c�����	.���
�� 0��� ���� �����	 8��������? ���� ��� ����� 
�	�
��
�������� ,��	�� ���
����.� ���.�	������� "����� 68� αc �.� ��	 sin2(Δϕ) ��73���	 .�� ����� �.�
7����� 2�
(��	 ��	����� 0����

�*
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-��� ���.�� ��	���� ��� b�����	.�� 7�� ��	 ������ -��0���	��� ����	 ����
����? �
 ���� �	�		������ ��� !.�����.���0
�N(���	 αPoly(T ) ����� '
��0���	���
����� 2�
�� ���	���	 7.��� IlPoly = �?�1 ��J? 7������ ����6���� �� !��� ��1
��(���	 ��	� �� ��� ���� 0���	���
���'������� !����� ��� ����� 
�	�
��
��������
,��	�� ���0����	 �.6�������� �	����? �3��	 ���� 4�����.�� ��� ��7������ 5�	��
��� ;
��.���	(.����? ���� ���� ��� 2
��0���	��� ��
	�
' )���3�	 .�� ��� ��������
;
�.����.�����.���0
�N(���	�� 7�� ��� -��0���	��� ��	? �����	 ����

3αPoly = β = αa + αb + αc. I��/J

!.� ������ =�(���.�� 7.��� αb ���	���	�
"8� ��� c�����	.�� ����	 ��� (7��	�� ��	����	( )
�? ��� 68� T < �� & ����(.

'��6�0	 ��	 ��� ��(���	�� 8�������	���	� "8� ������ ���'���	.��� 	��	�� ������
����� 0����� !�7����.���� )
� ��� (. �·�*−6 &−1 �.6� ��� 4�.�� ��68� ����	 7
��
�� @���	��������7���	��E�0	��? ��� �.� ����� (. ��������� ���'���	.��.�������
�� ��� ,��	��? ��� �.� ��� 2�
�� .�� ��� ���(���� �������	 7���? ���.�	�����
I)��� !������		 ���J� @���	 ��� ����� )������������� �
��	��'���	.��"�����
�.�� 68� αa .�� αPoly ��? �
 �����	 ���� ��� �� !��� ��1 ��	�����	������ "�����
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�	'H��(.�� ���
� ����	 ��	�3��	���� ��	� !.�
������ 4�.��� 7.���� �.�� ��� �'3	�� ��(���	�� !�'���.���� ��	 αPoly �	�		
��	 αb �.�����68��	�
��� �.E3�����	� ;�����	�� (���	 ��� 	��������� !.�����.�� �� c�����	.��? ���


�� &�		������	.��� F.�3���	 ��	 αc ����	�) ��	 ����� �.���'�3�	�� ����.� ���
T = �� &� =�� ������� ���'���	.��� 7������	 αc ��� ;
�(������ .�� �.����3.6	
������ ��� H����� �9��.� ��� �	7� /* &� =�� ��� �����	�� ��(���	�� ���'����
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��
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;
�.���� �(7� ;��(���.������3����0��	 )
� Smag .�� ����	 �.�� ��� �����	��
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i (.� 	���������� !.�����.�� ��� ������ ���'���	.��� 0����
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c ��
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��	? ����(. .������H.��	 )
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-� 63��	 ����	 ���7��? ��� �9��.� ��� /* & �� αc �(7� ��� ��	�'�������� ��
���.� �� αb (. ����8����� =�� ��� ������ 4���(63���� ��� ��	����������� ,'���
0�		�? ��� �
�
����� ,'��0�		� IJ2 = J1J .�� ��� ��
����	�� ������� IJ2 = 0J?
)�����7����� ��� ,.�(�'	�����	3	 .�� ��� �'�(������ :3��� �
7
�� 68� T → 0
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∑
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7��0�.�� ��� &
�N(���	�� ���� δ �
��	� �.� (. ����� )�������3��������� "�����
68����? �� �2�;<2< ��� ���7��� ����������	� &�		� ���� �� -�	7��0�.���'.�0	
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�� ������(��	�� ��� 0
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!��� ���* (���	 ���� �� 4�����.�� ���� ��������	� !�'���.��

αa(T ) = γph
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a Cmag(T ) I��%J

�� ��� 	���������� !.�����.�����	�� �� a�����	.��� ��� �����	����� =��	���
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)
� ������� ��� )
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�
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;
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 ���
�� ����� '
��0���	������� 2�
�� ��� T = �* & ��	 ��� ����9�	�
����	�
�� �.6���
�
���� ����� P!(.��11Q�

,��
� �� ��� ����0	�� !.6	���.�� )
� C ����� T �3��	 ���� ���� 0����� 5�������
�3���0��	 ��� 	��6�� ���'���	.��� �������� ��.	������ 0
��	 ��� �� ����� !.6�
	���.�� )
� C/T ����� T (.� ;
������� I����� @��������J� !.�� �� ��� ��	��
)
� !(.�� �
 ��� ���	 �� ����� !�
�����? ��� �
�	 ���� 7������ �	��0 �.���'�3�	
��	� ��� !��	��� )
� C/T ��� ��� 	��6�	�� ���'���	.��� �� ��� !(.�����	��
���� ���� ����	 ��'�
�.(�����B �� 7��� 68� ��� ,��	�� ��	 ����� -�������8�0� �.��
����	 ��7��	�	�

��0 1������ ��� ���2	��$���	*���
�����

-� ��	 ��(7������ ���.����? ���� 0
����	��	� .�� �.�� T.��	�	�	�) (.6�������	���
����� =��������.�� ��� ���6	��'���	.���
������ �� ��� �'�(������� :3��� .��

�/



!�3 4
���	 �	
 ��	5�	�'	
���
�������	

��� 	���������� !.�����.�� (. ����� I����� �.�� P=�8��* QJ� -�	��������� ��	
�����? ���� ����� =��������.�� �� ������ ��� 
����� ��� ��	����������� !"
S#�$��,'��0�		� ������� ��	� ����� 0
��	 ��� !�'�0	 ������ 
����� (.� ;
��
������? ��� �.� 68� ���7��� ����������	� &�		�� ����.	��� ��	 .�� ��� �� ���
G�	���	.� ������� 8�������� 7.���? 
�7
�� �� S 7�� ��� 	���������� !.�����
�.�������.���� �� c�����	.�� (����� S ��
��� !.�7��0.���� ����� 0����

F.�3���	 �
���� ��� ������	���� 	��6�	��������� F.�	3��� ��� ��	�����������
,'��0�		� �3��� ����.��	�	 7������ ��� 4�.��(.�	��� ��	 ��� ����	���	��	�	��
,���.��		(.�	��� IS # *J� A� "���� ��
����	�� ������ Iα̃ = 0J �����	 D���� �����
��� ���6�����? �.� �.� (7�� ,'��� �������	�� ,���.��		? 
��� )
� ��� �������
���	�� ������� �����H.��	 (. 7������ �	 ������� :
�	��O ��� 4�.��(.�	���
��� &�		� ��	 ���� ��� ����0	� 2�
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�.��� α̃ = 0 �������� EB(k) ��	 68� α̃�:��	� )
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��� EJ(k) ���� ����6���� �� !��� ���� ��� �.�����(
���� G����� �����(������	�
��� �3���	������� !����.���� ������ ���� ��� F.�	3��� ��	��'��	�����? ��� �.�

(7�� ���
��� �������	 7������ �� �� )����������� ������0��	�� ���	? (7��
���
��� �
 (. 0
���������? ���� ���� ��� F.�	��� ��	 ����� )
���������� :���
���(��� k �����	? ��	�	��	 ��� F7������
��&
�	��..�� A� !��� ���� �����	�����

�%



!�3 4
���	 �	
 ��	5�	�'	
���
�������	

78��� ������ 68� D���� k�:��	 ����� ���(�� =������ )
� -������� 8����	��������
!.������ �
��	�� S 7�� ���
� �� ��� -�����	.�� ��� ��73��	 S ����� ���
&
�	��..� �.�� ����� 
�
� �.6	��	��� -��� �.�68��������� ���0.���
� ��� !��
���.���� ��� ��	����������� &�		� ��	 ����'����7���� �� P,�����	*�Q (. ������

��� "
�� ��� -������
�����'����
������	�
� E(k) ���	 �.� 6
������ -�0�3�
�.�� ��� ���6	��'���	.���
����� ����O A� ��� @3�� ��� ����.��? 7
 ��� ���
�'����
� H��� ��	? ������� ���� )���� F.�	3��� ��	 ���3����� �������� -�������
"8� T ≈ Δ/kB �
��	� ���
 ��� -�	�
'�� Smag ���� )���3�	����3��� ��
�� ���'��
��	.����3����0��	 �.67����� .�� �����	�'������� �.�� ��� �'�(������ :3���
Cmag ���� !�
����� (������ ����� 0��� ���� �.� ���� ��.	���� ����	��� 7�����?
7��� ��� ������ �.��� Δ .�� J1 �������	�� -�������0���� 7��	 ���.� )
�����
����� ��	6���	 ����? ���
 68� ���� ���7��� ����������	� &�		�� !�����6���� 78���
��� (. Δ 0
����'
��������� =��	��� )
� ��� ��.'	��9��.� ��� T ≈ J1/kB

)�����0	 7������

����� ��'
	���� �3��	 ���� ������ ����� ���6����� 
����� 8���'�86��? 7���
���� ������ �.6 ��� ���'����
������	�
� E(k) ���.�	 .�� ���� ������� !����.����
��� .����3����� >��������.�� ���(����� ���
��� �''�
9�����	� ��� ��.'	'�
�
���� ��� ��� !.6�	���.�� ����� �
����� 
����� ��	 ��� =��8�0����	��.�� ��� ����
������ �����	������ -�	�
'�� )
� kB ln 2 '�
 ,'�� 68� T → ∞� ��� 0
���0	�
�����������7���� 73�� �����	���� ���� =��������.�� ��� ���
��� ��� �
�
���
���� ��������? 7
��� ��� �
������	� ����������!��	
�.�� I�.�� ��� L0�����	�����
:������7��0.��M ��(������	J )��������	? ���� ��� .�� �������� ����� (7�����
�� ����� ���'��		(.�	��� �������	 7���� ;�����6������ 0��� ��� ����� =�����
�.��? 7����� ��� F��� ��� !����.���� ������(	? )
� <�	�� �� ��� ��(�'�
0��
��.� )��������� -�� �� ����� ����	.�� �������� !���	( 7.��� �� P��
���1�Q �.6�
���	���	O ��� ���
��� 7����� 7��	����� ��� =
�
��� ��	����	�	? 7
��� �����
5�.�	�����������0��	 ���������� )�������3����	 7���� ��� �������� �
��	��'����
	.���	�
'�� 7��� �.��� :���	.���6�0	
��� �� ��� F.�	�����.��� ��(���	�

A� PK
���	
�**Q 7��� ��� ������� :�� �������		��� ����� 7����� ��� ���
�
��� ��� "����
��� ��������	O 4��	 ��� )
� ����� &�		� ��	 ��
��� ���� ����
������ G3��� �.� IN ,'���J? 68���� '���
������ ����������.���� (. ���0��	��
k�:��	�� ��	 !��	��� Δk = 2π/Na� "8� D���� ������ k�:��	� ����	 �.� ��
�����

0���� !����.�� IS # *J 
��� ��� ���
� IS # �J ��	 ����� ��� ���� ,'���.��
����	.���� Sz = �? * 
��� −1 )
�� ������ !���	( 68��	 (7����
� (.� ����	����
�
��	��'���	.���	�
'�� .�� ��	�'����	 S 7�� ��� =������.�� 	����
�������
����� 4����� �����	 S ����� 
����? ��� ��� ��� ,��	�� �.� N/2 ��
����	��
������� ���	��	? ����� -�������8�0�� 68� ��� !����.�� )
� ,���.��		� �� ���
���'��		(.�	��� ���3� ��� ���'����
������	�
� E(k) )��	���	 ����� "8� ��� 6����
-������ Fmag �� ������ 
����? ��� ���� ��	 A! I68� L����������
 ��	���

���������
���MJ ����08�(	 7���? ���	O

�1



! ��	 ���	
��	
	��	 *'��+	��	 �,�-.,.

Fmag

N
= − a

2πβ

∫ π/2a

−π/2a
ln

(
1 + e−βE(k)[1 + 2 cosh(βgμBB)]
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����	 �� ,����	.�� =�� α̃ = *?/ ��	 ��� ���
� ����	 ���� (. ��0������ -�� ;��������
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������	�
� )
� �����
���
� ����	(	 ��	? ��	 �� 4���(6��� 	��6�� ���'���	.��� .����3���� )
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βmag = −κT

J

dJ

dV
· T

J

dSmag

dt︸ ︷︷ ︸
Cmag

=
κT

V
ΓmagCmag I����J

��	 ��� �����	������ 4�8������'�����	�� Γmag = −d ln J/d ln V �
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����� -�	�
'�� 6
��	 ����.�? ���� ��� ����� .�	�'��0�	�
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� V .�� ����	 �9'��(�	 )
� T ��? �����	
���� ���( ����
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���.���� ��� �'�(������� :3��� (.�3������ ��	� @��� .������ :����� ��	 ����
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∂Δ∗
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≈ Smag(t, δ1) − Smag(t, δ2)
Δ∗(δ1) − Δ∗(δ2)

I����J
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� Tmin ≈
1 &? ����� �* X �������� ��� ��� �� ��� 	���������� !.�����.�� ��������� :��	�
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��� 
���� ���� )
� !��� ���/ (���	 !�'���.���� ���3� 4�����.�� ���� ��
��� 	���������� !.�����.�����	��� "8� Cmag .�� (∂Smag/∂Δ∗)t 7.���� �����
����4�-��������� ��	 α̃ = *?% � .�� 68� Cph ��� ������!���	( )��7����	�
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(��.� ����� ��7���	�	

�!��� 5�������� ��� J1 �� ��� �������� ��� ���� Smag(T, J1, Δ
∗) = Smag(T/J1, Δ

∗) F
�������	
��� ��� Cmag ��� (∂Smag/∂Δ∗)t F �
�� ������� .�,"49�4�	
����� �:��	
 

�/
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��������� �
��� C����� 1���( ����������� �L� �� ��� �
�����	
�� �����
��������!
������ �� =2!BC2C!#���������� �a! ��� c!�	
��� ��� �� 2��J�������� ����G ���
�� =������>� ���	
�������� B��*�
���? ��� ������������������� ���� %������ 7&5 �
�����
���& "�� ������ 1��� ���� ��� 1������� �� ��� ��������� �L� �� ��� ���J����!
������� �����
����( 1������ �· · · � ������������ � Cmag, 1������ �− −−� ������������
� (∂Smag/∂Δ∗)t, 1������ �− · −� ������������ � Cph&

� 
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������� �
� "�� "��J�!%���������, ��� �������	
���������� ������� ��� �������
������������ F�@G�� ��� ��� B��*������� γk

i ����G F���	
��� 7&�5 ��� ��� �����������
�� ���& 7&�9& "�� γk

i ���� �� ��� #��
��� 10−8 ����D �������&

θD ��/ &
J1/kB �� &
J2/kB ��� &
J/kB ��1 &

α̃ *?% �
δ *?*/%

Δ/kB ��?% &
Δ∗ *?���

αc αa αPoly

γJ1
i ��* �/ 1?1

γΔ∗
i �/1 �% %%

γph
i �*?�% /?% �?�

I:���	.���6�0	
� � 68� T < � &J� -� ������� ���� ��� �� ������� ��� �.6�����	��
	�� 2�����	��� α̃ ��	 6��	 ����	���� (. ��� :��	? ��� �.� ����� ������ ,.�(�'	��
����	3	���'���.�� 6
��	 I����	� ,'��	� )
� ������� ���J? 73����� J1 �	7� �* &
�������� ��	�

��� .�	��� ���� ��� !��� ���/ (���	 �� =���'��� ��� ���.�� �� 2
��0���	���
��� ���(����� =��	�3�� �� ��� !�'���.��� =�� 	��6�� ���'���	.��� ��� ����.6 (.
�	7� /* & �
������	 ��� (. (∂Smag/∂Δ∗)t '�
'
�	�
���� !�	��� .�� ������ ���
'�
�
������ =��	���� ��� (. Cmag '�
'
�	�
���� !�	��� 7��� ���� 0�.� ����	��	?
7�� ����� ����	? ���� ��� �9��.� �� ��� �'�(������� :3��� ��� t ≈ *?� �(7�
T ≈ /* & �.�� �� (∂Smag/∂Δ∗)t ��.	���� �.6	��		 I����� !��� ����J�� :�� ��� ��
��� ;
�6�0	
��� γk

i �.� ������� ��� ������� 0���? ��	 ��� 4�7���	 ��� ���(�����
=��	�3�� ���� �	��0 ����	.������3�����

��� F��� ����� �.	�� =��������.�� ��� ���6	��'���	.���
����� 7.��� 
E���
����	���� �������	� ��� �9��.� �� αc ��	 �� ��� !�'���.�� .� �	7� �* & (.
������� ���'���	.��� )�����
���� -��� ������� !�'���.�� �� ������ =������ ��	
��	 ����� 0�������� J1 �������? 7
��� ������(��	�� α̃ 7��	�� )��0������	 7�����
�.��? ����	 ��� ���6	��'���	.���
����� 7��	����� ����	�� ����������� 7���� -��
0�������� J1 68��	 ���� ��(.? ���� ���� ��� C.���	3	 ��� 7��	�� .�	�� ��(���	��
,.�(�'	�����	3	���'���.�� ��.	���� )���������	��	� ��� �� ������� ��� �����������
!.�	�.���0
��	��	�� �	����� ���
 ����� &
�'�
���� (7������ ��� !�'���.�� ��
��� 	���������� !.�����.���� .�� ��� ,.�(�'	�����	3	���	�� ���? .�� ����� �
���
	� ��� �.�� J1 .�� α̃ ��	 ����� ��	�'������� ��
��� "��������0�� )�������
I±�* & 68� J1 �(7� ±*?*�� 68� α̃J� ;��� ����.�� ��	 ������� ��� -�������8�0�
Δ �.��� ����� !�'���.���� 6��	�����	? �� ��� �� :����	������ ������ �.��� ���

�,�� "�E���� �� ∂Smag/∂Δ∗ ��� t ≈ *#G ����	
������ �������# ���� �� ��� ����������
�������� ����� t = kBT/J1 ��� 9�:;� t̄ = kBT/J $������� �
����� ���� 

�%
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��������� �
��� F�������� ��������	
� �������������� ��� ����� =2!BC2C!#������!
����� �B‖a, B = 7 %�? ��������� �L� �� ��� "���� ����G F���	
��� 7&�8 �J1, α̃ ���
ga )���������, C, θ ��� χ0 )��������? χintr(T ) �− − −� �� ������ ���������? 1������
�· · · � ���	
 ��������	
� B���������������&

G��� ��� ����.�� �� ��� 	���������� !.�����.�� ���	���	 7���� ,����	 ���
;��7���.�� ��.	���� ��7��������� α̃�:��	� �� ��� !�'���.�� 3����	 ���� Δ �.�
.� ±*?� &�

!��� ��� (���	 �����	����� ,.�(�'	�����	3	���	��? ��� ��	 ��� ,C5A� ��
�������� -��0���	��� �������� 7.���� Im = ��? � ��? T = �\��* &J? �� ���
�.�� ��� 	���������� !.�����.�����	�� ��7
���� 7.����� ��� ����	6��� 7��
����� ��	���� ��� a�!����? ���
 ���0����	 (.� &�		������	.�� 
����	���	� "
������
".�0	�
� 7.��� �� ��� ��	�� ����'���	O

χ(T ) = χintr(T ) +
C

T − θ
+ χ0. I����J

��� ��	��������� =��	��� χintr(T ) 7��� ��	 ���6� ��� ".�0	�
� χ∗(t, α̃) ��������	
I4�����.�� ���J� ��� (7��	� ,.����� ��	�'����	 ����� +.����:�����4���	( (.�
=��������.�� ��� =��	����? ��� )
� �����	������ L;��.�������.����M �	���	�
��� ;��.�������.���� �8���� ����	 .�������	 �����	����� "�����	
�� �����
��� ����	� =��	��� (. ������ ���� 0
��	 7������������� ��	7���� )
� ;����
��.��
���? ��� �� &���	��� �� ����� '��������	������ "����'���� .�	������ ���
��	�0	�
������(� ��� 2.�)����E��0	
��	��� �������.	 ����? 
��� )
� ,'��0�		��

�1



! ��	 ���	
��	
	��	 *'��+	��	 �,�-.,.

��������� G3��� ��	 .������(����� )����� ,'���� -��� �
���� &�		� 0��� ��� ��
�
)�����6���	 ��� ���� &�		� ��	 �����(����� )����� ,'��� ��	����	��? �� ����� �����
-��� ���� (.�3	(���� ��� ���(����� 6����� ,'�� ������	� A�	 ��� �.��������		�����
&�		���3��� (. 0����? �	7� �.6��.�� )
� ��6�0	�	����� �� &���	���? 0��� �
 ���
��	�3��	������ '��������	������ =��	��� ��	�	����� χ0 ��	 ����������� ��� 	��'����
	.�.����3������ =��	��� �.6��.�� ��� 
���	���� ����	���.� I��������	���.�?
;�� ;���0�2��������	���.�J�

!�� ��"�0	
� 7.��� ��� �� P,��	
**Q ��		��� -,�����.���� ���	���	� :��	
ga = �?1�% )
�������� .�� 68� J1 .�� α̃ 7.���� ��� :��	� �.� ������� ���
)��7����	� "���� !�'���.���'�����	�� 7���� ���
 �
�� C? θ .�� χ0� ��� !�'���
�.�� �� ��� �����	��? ��� ��	��������� .�� ��� ;��.�������.������	��� .�� ���
!�'���.���'�����	�� ���� ����6���� �� !��� ��� (. ������ ��
	( 0�������� !��
7����.���� ���	 ��� ����'���	� &.�)� ��� 7����	������ !�'�0	� ��� ���0.�)�
���� �.	 7�����? �3����� ��� ,��.�	�� ��� �	7� �* & .�� ��� �9��.� ��� �	7�
 * &� G3��	 ��� ��� 	���������� !.�����.�������.���� �.��� !��	 .�� ����
;����	�
� )
� J1 .�� α̃ (.? ���3�	 ��� J1/kB = ��� & .�� α̃ = *?%/�� J1 ����	
���� �3��� �� ����6���� 8��� ,.�(�'	�����	3	���'���.���� ���	���	�� :��	 �.�
PK
���	
�*�Q? )��� ������� ����

@���	 ��� ��? ���� �.������������ '��������	����� ;4+�A
��� ��	 S # �$�
68� ��� ;��.�������.������	��� )����	7
�	���� ����? ����	��	 ��� �?/ X ��� ��
�2�;<2< )
��������� ;�����.��	
��? .� ��� �����	���� :��	 C = *?*� 
��3&$�
�; (. ��0�3���� A� ��� ,.�(�'	�����	3	�����.���� �� -��0���	�����? )
�
����� �� ��� G�	���	.� ������	�	 7��� P,��	
**? K
���	
�*�Q? ��	�.� ��� ;��.�����
���.�����	��� �.� �	7� ��� ���		�� ������ :��	��? 73����� ��� ����� ���.��? ���
!(.�� �
 ��� ���� ��� ,��	���� ��� ���	�� '.�)��6������� �2�;<2<��	������
�.���68��	��? ��� )������������� -������� ��
����	�	 7.��� P!(.��11Q� �����
0���	� 7
������� ��� �� !������		 ��� ������������ ����	���.�����	�
�� ����	
�.� (. ��.	���� ��������? �
����� �.�� �	7�� .���.������� &���	����� 68�����
!���������	� ��	 ��� ���� ���	���	� ;��.�������.������	��� 7
�� ��	 ����� ����	
��
��� 5����������	 ����6	�	� ,���� 0
���0	� =��	���.�� �3��	 )
� ����� )
�
��� C.���	3	 ������� 7������ ���'.�0	� ��� ��� 	��6�	�� ���'���	.��� ���

"���� 7��0���� )
� ����� ;�����.��
��� 68� ��� ;��.�������.������	��� )���
��	7
�	���� ����? �
 6����� ����� 68� ��� ��	���������� !�	���� =��8�0����	��	 ���
��� �� ��� !�'���.�� ��		��� ����� &
���0	.�6�0	
�� )
� χintr(T )? �
 �����	 ����
0��� 7����	���� �������� "�	? �
����� �.� ��� �	7�� )��3����	�� χ0 = −�?/·�*−4

��3$�
�; �	�		 χ0 = −�?�·�*−4 ��3$�
�;� K����6���� ��	 ������ 	��'���	.��
.����3����� =��	��� ��.	���� 0������ ��� ���� :��	�? )
� ����� �� ��� G�	���	.�
������	�	 7.���? .�� ����6���� 0������ ��� ���� !����3	(.�� ��� ��������	������
=��	���� (. χ0? χDia = −/?�·10−5 ��3$�
� ;? ��� �� PK
���	
�*�Q �.� ��� 	��
�������	�� =��	�3��� ��� ;<2<�=��	���	���� ��7
���� 7.���� ����� �.�� ���
)���.	��? ���� ��� &
���0	.� ��� '�
���6������ !�	���� �� χ0? ��� )
� 2�
����
���	�� �	����� 
��� ����	��������� 4�8��� ����� 0���? ����	 ���( ���.����

�*
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��������� �
��� "�� ���	
 ��� %��������� �������� ������	
� ����� )�� =2!BC2C&
��� ��� ��������� )�����	
�� 3��� ���� +��)�, 3��	
� ��� ����� ����� ��������	
��
��� ����� �
������	
�� 1�������� ���������& "�� ��������	
� 1������ ��������� %!
"�EF!E�	
������ �� �������������� �� S��� !��������� ��� ��� �
������	
� 1��!
���� ����� "��J�!������ �2�������� ��� %������ 7&5 )��3������&

��	�
,���������� �
�� �.�� �
�� 8���'�86	 7�����? 7�� �.	 ���� ��� �'�(������ :3���

��	 ��� ����4�-���������� ����������� �3��	 I!��� ���%J� F. ��� �����	��
����� =��	��� 7.��� �
�� ��� '�
�
������� ������=��	��� ������	� "8� �����
=��	�3�� 7.���� ��� 2�����	�� �.� ������� ��� )��7����	� 5�	�� =��8�0����	��
�.�� ��� �� ;�������� (.� 	���������� !.�����.�� �������� ����	�)�� "����� ���
��� ���.���� (.� �'�(������� :3��� ����	 ���� �0(�'	���� >�������	���.��
(7������ -9'������	 .�� ���
��� )
�� A�����
����� �	���	? 7�� �� ��� !�'���
�.���� �� ��� 	��������� !.�����.��? ��� 2
��	�
� ��� ���6	��'���	.���
�����
��	 ��� �����	�� 8������� �� �� "���� ����� �������	�� :3������	.�� �.��� ���
2�
��? ��� '
	��	���� ����	�� ����	���������� 2�
���� ��� ��� !+�&��
����	���?
��� �'�(������ :3��� 8������3	(	 78��� I)��� !������		 ���J? 7��� ��� !�7���
��.�� (7������ ��� ������ &.�)�� ��� ������� ���'���	.��� 7������������� )
�
��� 5�(.�3������0��	 ��� ������
����� �� ������ ���'���	.�������� )��.�����	�
:�� ��� '�
�
������ =��	��� ��� T = �* & �� ����� 	���������� !.�����.����
����.���� �
�� )�������3�������? �
 ����	 �� �� ��� �'�(������� :3��� ����

��



! ��	 ���	
��	
	��	 *'��+	��	 �,�-.,.

���
�  * X ��� 4����	����������� �.��
A�������	 0����� ��	 ��� !.�	�.���0
��	��	�� �.� ������� ��� ��� 	���������

!.�����.��? ��� ,.�(�'	�����	3	 .�� ��� �'�(������ :3��� )
� �2�;<2< �.	
����������� 7������

��7  �������*���� *�� ���2�		��$���	*�&�����	��

=�� ��� 5�	���.��.�� ��� 	���������� !.�����.�� .�� ��� �'�(������� :3��
�� 7.���� �.�� ��	�� �� ����	6��� �.6���
����? 7
��� ��� D�7������ �9��
���6��� I�* � 68� α(T ) �(7� % � 68� C(T )J ��73��	 7.���� A� !��� ���1 ����
��� -��������� 68� ��� �'�(������ :3��� I��� C/T J .�� ��� 	��������� !.��
����.�� �� &�		������	.�� (.������ ��	 ��� @.��6�����	�� �� ���'���	.����
����� T < �� & ������	���	� ��� "�������.���� (.� 	���������� !.�����.�� ��
a�����	.�� .�� �� ��� '
��0���	������� 2�
�� 7����� ���� ����	 ��(���	? �� ��
;�������� (. ��� ��	�'��������� @.��6�������.���� ��� ���� 3�������� ;�����	��
7�� ��� αc �.6	��		O ��� ����.� )��������	 ���� (. �	7�� 	��6���� ���'���	.���?
.�� ����� ���6� )��������	 ���� ��� 7����� !.E3���� ��	 �.�� ��� ��.	���� ���������
�� &
�)�����( ����� @.�� 68� T → 0 �� ����	6���� -�	�'��������� ��	 �.�� ��
��� ��	�� (.� �'�(������� :3��� ��0������? ��	 ��� 5�	��������? ���� ���� ���
���6	��'���	.���
����� ���� �.� �
�� �� "
�� ����� 0������ =.�0��� �����0���
����	�
-��� -�0�3�.�� ������ -E�0	� 63��	 ��������� �.6 ��� �� !������		 ��/ �������

��� =���8��.�� ��� ���6	��'���	.���
����� ����	 ���7��O ��� 	��6�	���������
���'��		�����.���� �'��	�� ���� �� ����	6��� �.6� ��� ���'��		��	? ��� ��� ���
�����	����� 
���	 �� "�������	.�� 
����	���	 ��	? )��������	 ����� -������ ��	
�	�������� "���? 7�� (. ����� ���.0	�
� ��� -�������8�0� 68��	� ���� ���.���
��� ��
����	�	� ;�����	�� T.���	�	�) ��0�3�	 7����� 0���? (���	 ��� @��������
�� !��� ���1� �� ����4������.���� �.� �� @.��6��� �.�����68��	 7.����?
���� ���� -��������� ��� A!�
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4��3� 4�����.�� ���* 0��� ��� ����	6��� �� ������ 
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����������
=��	��� (. C/T ��	�? 73����� ��� 	��������� !.�����.�� ���� �.��� ��� (.
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����		���? ����� ��� ��� ��	�� ��� ���� 	��6�� ���'���	.��� T � Δ/kB ������
����	� -��� )������������ 5�	���.��.�� ��� ,.�(�'	�����	3	���	�� 78��� �� ���
=��	��� �.��� '��������	����� ;��.�������.���� �����	���? ��� (. 	��6�� ����
'���	.��� ��� �	��0 ���	���	� =�� ��� �'�(������� :3��� �������� ���3�� ����
����� ��� �� ;�������� (.� 	���������� !.�����.�� ������� ����	�)�� ����
6����� ��� 2�
����? ���� ��� '�
�
������ =��	��� ��� ��� 	��6�	�� ���'���	.���
7����� ����)��	 7���? �� �� 68� T → 0 7������ �	��0 ��63��	 ��� ��� �����	��
���� =��	��� I��	 T 3 �	�		 �9'
���	����J� A� 2���(�' ���	 ��� (7�� �.�� 68� ���
	��������� !.�����.��? �.6��.�� ��� ���� ��
��� ;
�6�0	
��� ��� �����	������
=��	�3�� I������
����� γΔ∗

c J �� ��� !�'���.���� ���3� 4�����.�� ���� �'�����
��� 2�
�
��� D��
�� �����	 ��� ��� 	��6�	�� ���	��'���	.� )
� T = �?� & �
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0���� �
����
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���1�? K
���	
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Δ
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Δ
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e−Δ/kBT . I���/J

:�� �� PK
���	
�**Q �����0	? ���	 ��� !�7���.���������� ������ "
���� 8���
��� "��� ��� ��	����������� ,'��0�		� ����.�� ,�� ���	 68� D���� ����������
���
�� S#�$��,'�����	�� ��	 �����������!.�	�.���7������7��0.����? ��� ��� ���
.������	������ 4�.��(.�	��� �.��� ���� -�������8�0� )
� ��� 	��6�	���������
!����.���� ��	 S # � ��	����	 ��	� ����� ���'��		�����.���� �8�6�� 0���� 7���
	��� -�	��	.�� �.67����� �.��� ���D������? ��� �.��� ��� !.�����	.�� ��� ,'���
��	�	��	 ISz = �? *?−1J? .�� �.������ �.�� ���� ���'����
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� '����
�����
�� ����.� ����?	

E(k) = Δ + c((k − kmin)a)2 68� k ≈ kmin. I��� J

����� =�����.���� ���� 68� ��� ��	���������� !" S#�$��,'��0�		� ��68��	 I)���
!��� ����? kmin = 0J? ���� �	7� �.�� 68� ��� (7��������� !" S#�$��,'�����	��
P��
���1�Q�
	A� '0�
�����**+ ���� ���� �������������� .���������������
���� �������# ��� ��� ��� ���
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��� 8���� ��� 9���	
�� C 1J ��� ��������	
�� ��$��� 1+kBT/Δ+3/4·(kBT/Δ)2 �������� 
,����� �����$�����$��� ����� ���� ������# ���� �� ��� 4��
�������	$��� C 1H ��� ,������
������������� �� ��� "������ ��� ��� $�������� ��� ��� ���������	
� .��� ���$����� 
��� ��� ������������� 8���$���� ����� F ����
��� ��� ��� &��������������� �� 9���	
��
C B F ��	
 ��� .��� ������� 6�����# d((k− kmin)a)4# ��� (����
� ��� ������ ��� ���# ��
���� ��� �� ����� ������� �����$�����$��� 1 + (1 − 3/4 · dΔ/c2)kBT/Δ + O((kBT/Δ)2)
�� 9���	
�� C 1J ,� �� ��� �������� ����7�� ���� ��� ��� ��������� 6�����# Cmag ∝
T−3/2 exp(−Δ/kBT )# ��������� ����# ���� ������ ��	
� ������ �������� ������ 
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N
= − 3

2
√

πc
(kBT )3/2 e−Δ/kBT , I���%J

.�� ���� Cmag = −T∂2Fmag/∂T 2 �����	� !.6 ��	�'�������� :���� �3��	 ����
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'
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������ 68� ��
�� 1/T �:��	� ���� 4�����
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G
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��	�) 
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!��� ���* (���	 ����� !.6	���.�� 68� ��� 	���������� !.�����.�����	�� �� c�
����	.��? ��� 68� ���� �
���� !������ 7���� ��� ��
��� ���6	��'���	.���
�����
�� ���	�� �������	 ����? 68� B = * � .�� B = �* �� =�� ��� @.��6�����	��
��0���	 ��� 68� 	��6� ���'���	.��� �� ����� �������� =������ I�?%\�?� &J �����
�� �.	�� @3���.�� ������������ ;����.6? ������ ,	���.�� ����� -�������8�0� )
�
Δ/kB = ��?�±*?� & ��	�'����	� ��� "����������3	(.�� 0
����'
�����	 ����� (.
	�'������ R����.���� ��� ,	���.�� ��� !�'���.����������? ��� ��� ����� ����
)
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��� �.� ��� ���.(���	� -�������8�0� Δr(B) = Δ−
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�� )
�
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'
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���B ���3���� )
� !�'���.�����	��)��� �����	 ���� Δr/kB = �*±� &� :����
gμBB ≈ �� & 68� B = �* � '����� ���� �.�� ����� :��	� �.	 (. Δ/kB ≈ �� &�

!.� ��� !������ ��� 	���������� !.�����.�����	�� �� ���'���	.��������
.�	������ )
� �	7� � & �����	 ���� ���
 ���� -�������8�0�? ��� �.	 ��	 ��� 8���
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������	������ @�.	�
����	��..�� 8�������	���	? )��� !������		 ���� ��� �	����
��� ������������� ��� 	���������� !.�����.��? ��� ,.�(�'	�����	3	 .�� ���
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� ���������� ������ ,�� ����	
� ��� ������ 5��
����� ���
����$����# ��������� ��� |αc| ��� �� ����� .����������� ��	
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� ±�? & 68� ��� -�������8�0�
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��	��	 ��	� A� ��� @3��
��� 0��	������ "����� Bc1 = ΔT /gμB ≈ � � ��	(	 ���� ���� ����	�)� !�
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A� ��� @3�� ��� �.��� B = Bc1 .�� T = 0 ���	���	�� T.��	��0��	������
2.�0	�� 3����	 ���� c11 ���
 ���
����� �	��0� A� "
������� 7��� )���.��	? ���
;�����	�� ��� ����	������ &
��	��	� �.��� ��� ���6����� 
���� (. ������������
��(. 7��� ���	��� �����
����? ���� �� ��� @3�� ��� T.��	��0��	������ 2.�0	��
��� )������������ !.�	�.���0
��	��	�� �.� 8��� ��� ���.�	������� -�������8�0�
ΔT �� ��� �����	����� 6���� -������ ���H�����? Fmag = Fmag(T,B,ΔT )� "���	
��� ����� T .�� B �.�� ΔT ��� )��3���������� 2�����	�� �.6? 0��� ��� �.��

� 
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	�� E�����)� N������� ��� �������	
�� +�������� c11 �� ����� �������!
�	
�� ���� ��� B = 8A % *$� )��� )���	
������ %�����������&

)
� ����� T.��	��0��	������ G���� �'������? ������� �.��� ��� =�(���.���� B =
ΔT /gμB .�� T = 0� =�����	 ���� ��� ,��	�� �� ��� @3�� ������ G����? 7���
�� ����� �����	����� 6���� -������ ���� )��� �	3�0�� 3�����? 7��� �� ���� �.6 ���
G���� (.��7��	? ��� 7��� �� '������� ��(. �3.6	� "8� T = 0 ��	 ������� Fmag

�3���.���7���� ������ ���� ".�0	�
� ��� !��	����� )
� ������ G����O

Fmag(T,B,ΔT ) ≈ Fmag(T,B − ΔT /gμB). I���1J

��� (7��	� !��.���	 )
� Fmag �.6 ��� ����	�� ,��	� ��	 ������ ��� ��E����(
(7������ �������	�� .�� 0��	������ "���� !.�� 68� 0�����? ���� �������� ����
'���	.��� 7��� ����� @3���.�� �
�� ��7������ ����� F.������	 68� ����� ���
������ 4���(63��� ��� ��	����������� ,'��0�		�? ��� ��
����	�� ������? �3��	 ����
���� .�	�� ;��7���.�� ��� !.���.�0� ���/ 68� ��� 6���� -������ ����0	 ���	3	��
���? ����� !��� ����� 4�����.�� ���1 ���	 ���� 
E����� .��
 ������? D� 0������ ���
���'���	.� ��	���

��,�� 5��
����� ���������� ,����� �� $�����	
�� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��������������
����� ,�� "����������� ���� ��	
� 
��� ���� ���������� ,���� ��� T = 0 ����� 8����
��� ��� 8�����������# ��
���� ��� ��� ��� �������������� 8���$���� ����� ������ �����
�	
���# ��� �����
� ��� ���� ����� ���������$���� 
�� 2�� ��� C H3 

�%
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��������� �
		� "�� *���� #������ Fmag ����� ���������� �� S��� !"����� ��� #���!
����$	�� Δ = Δ0 �3& Δ = 2Δ0 ��� �������� ��� "�M���� 3��	
�� ���������� ���
������	
�� ���� *$� 3�� )���	
������ %����������� t = kBT/Δ0 = A,� ��� A,8& "��
O�����	
��� 3��	
�� ��� ������ +��)�� *$� t = A,� ��� ������� ��� ��� ����	
��	��&

!.� "
���� !�� �� !����� 6
��	O

cmag
ij =

1
V

(
∂2Fmag

∂εi∂εj

)
ε′,T,B

≈ 1
V

∂ΔT

∂εi

∂ΔT

∂εj

(
∂2Fmag

∂Δ2
T

)
T,B

. I���*J

����� 7.��� ��� (.�3	(������ ���� )�������3����	? ��� �.� ��� ���	� !����	.�� ���
6����� -������ ���� ΔT ��	�3�	� ���� ��8���	 ���� ����.6? ���� ��� 	����
�����
������� 2
	��	��� �� ����� I0����������J 2�����8������� ��	 D���� (.�3	(������
!����	.�� �	3�0�� )�������� �
��	�� !.�� �� ��� @3�� ����� C.��	��'�����8����
����� �
��	� �� !���
��� ��(. ��� ���� ��	 ��� �����	�� !����	.�� �
���������
5�	�� ;��7���.�� )
� 4�����.�� ���1 �����	 ����(

∂2Fmag

∂Δ2
T

)
T,B

=
1

g2μ2
B

(
∂2Fmag

∂B2

)
T,ΔT

= − V

g2μ2
B

χ, I����J

7
��� ��� ,.�(�'	�����	3	 χ '�
 -�����	�)
�.���? ���
 ��� !����	.�� ��� �����
	�����.�� ���� ��� "���? ���� ����	 7�� �
��	 ����	 8����� �.6 ��� ,	���� B = 0
������3�0	 ��	� G�	(	������� ���3�	 ��� ���


cmag
ij = − 1

g2μ2
B

∂ΔT

∂εi

∂ΔT

∂εj
χ. I����J

�1
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��������� �
	� B������	
 ��� ������)�� N������� ��� �������	
�� +�������� c11 ���
�������� ��� ��������	
�� ������ ��� T = �,8; + ��� ��� ��������	
�� �����������!
��� χ(B)& .������ 3���� ���	
 �������� ��� ������������������)� *$� T = �,5 + ��
���& 7&: ��3����� ��� ��� ����� ��������� ������)�� B��*����� ������������&

@���	 ��� �.� �
�� ��? ���� ��� �����	����� =��	��� (.� ����	������ &
��
�	��	� 68� B = * � �
�� 0���� �
��� �'���	? �
 �
��	� ���� 7���� ��� "����
.����3����0��	 ��� '�
�
������� =��	���� ��� �� !��� ���� �.6��	������ ����	�)�
R����.�� )
� c11 ��������� ������ ���

Δc11

c0
≡ c11(B) − c0

c0
=

cmag
11

c0
= − 1

g2μ2
Bc0

(
∂ΔT

∂ε1

)2

χ. I����J

:��� ��� ���
 ��� ���������� ����	�����.�����	�� �.� !��� �� IT = �?� &J
�.������� ���� ��� "��� �����	�	? �
��	� ��� �
 �����	��� &.�)� ��� �.6 �����
����	�)�� "�0	
� ��	 Δc11/c0 ��� T = �?�% & 8�������	������ ��� 0����� ����
'���	.�.�	�������� �8�6	� ����� ������)��	 ����? �� �� !��� ���� ��� &.�)�� 68�
T = �?�% & .�� T = �?�� & ���
� ����(. ����	���� ����� !��� ���� (���	? ����
�� ��� @3�� ��� 0��	������ "����� ������ ���6���� 
���� �� ��� ��	 ����	 �.	
��7������ ��	� A� ��� =������ ��� �	����� !�6���� )
� Δc11/c0 .�� �.�� .� ���
����.� ���.� �	����� ��� 5�	����������	�� ��	 ����� (.� ����	�)�� ,.�(�'	��
����	3	 '�
'
�	�
����� &.�)� �.	 8������? ������
����� 7��� ��� !�����	��� ���

/*
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!�
����� ��0�3�	� ���� �� �������� -�	6���.�� )
� Bc1 ��.	����� !�7����.����
�.6	��	��? ��	 ����	 7��	�� )��7.��������? �� �� ��� 
����� !��.���	�	�
� ������
��� ��	��������� ��� @3�� (.� T.��	��0��	������ 2.�0	 )
��.�����	(	 7.����

!.� ��� ;
�6�0	
�? ��	 ��� ��� ,.�(�'	�����	3	 �.�	�'��(���	 7����� �.��?
�3��	 ���� ��	 ΔT /kB = �� & ��� �����	����� 4�8������'�����	�� ΓΔT

1 =
−1/ΔT · (∂ΔT /∂ε1) �����	��� �� ���3�	 ΓΔT

1 ≈ ±�1� �� ��� ;��(���.���������
	.�� )
� ΔT �.6 ��� ����	�� ,��	� )
� 4�����.�� ���� T.����	���� ������	? 0���
��� ;
�(������ )
� ΓΔT

1 ����	 ���	���	 7�����B .���0���	 ��7��	�	 ��� �.�
��� �������� 4�.��� �� 3�������� ,�	.�	�
��� ����� ���� ����	�)� !�
����� ��
��� ����	������ &
��	��	��

F.�3	(���� (. c11 7.��� ��� B = 0 � 8��� ��� ���.�� ��� ,����������7������
0��	 ����� 	����)������� 
�� �.�� ��� ����	����� &
��	��	� c66 = �?*·�*10 @$�2

���	���	� 5� �.� ��� 	���������� !.�����.�������.���� �����	����� 4�8����
���'�����	�� (. ��7�����? ��	 ��� &���	��� ��� &
�'�����
���
�.�� cB ≡ κ−1

T

��6
��������? ��� �.� c11 .�� c66 ������ ����	 �������	�	 7����� 0���� !�� ���(����
!.�7�� �����	 ��� !�7���.�� ��� ��
	�
'�� @3���.��? ��� ��� ��� !���
	�
'��
�� ����	������ ����
� ��� 
�	�
��
�������� ,��	��� )
���	3���� )�������3����	
7���� A� ������ "��� ���	 PG8	��*�QO

c12 = c13 = c21 = c23 = c31 = c32 = λ, c44 = c55 = c66 = μ,

c11 = c22 = c33 = λ + 2μ. I����J

!��� ������� ����	������ &
��	��	�� )�����7������ λ .�� μ ��(������	 ��� ���
G��U�&
��	��	��� ��� &
�'�����
���
�.� ��	 �.��� cB = λ + 2

3μ �������� -�
6
��	 cB = c11 − 4/3 · c66 = �? ·�*10 @$�2�

-�� A���( 68� ��� !�7������0��	 ��� ��
	�
'�� @3���.�� ���3�	 ��� �.��� ���
=������.�� ��� ����	������ ���������'���	.� θel

D? �� ��� �.� ��� ,����������7���
���0��	��? ���
 ��� ���'����
��� ��� ������������	������ 2�
�
��� ���H������ "8�
��
	�
'� ,��	��� ���	 P!�����
�/�QO

θD =
h

kB

(
3r
4π

NA ρ

M

)1/3 [
1
3

(
2v−3

s + v−3
l

)]−1/3

. I����J

����� ���� r = 13 ��� !�(��� ��� !	
�� '�
 "
����������	? ρ = �?�%/ �$��3

��� ����	�? M = �* ?% �$�
� ��� 
���7���	 P,��	
*�Q .�� vl .�� vs ��� �
����
	.������ .�� ��� 	����)������ ,����������7�����0��	� ,�	(	 ��� 68� vl �(7� vs ���
���������� :��	� v11 = ��** �$� �(7� v66 = �*** �$� ���? ���3�	 ��� ��� θel

D

)
� �� &? 7������ ���� ���� :��	 θD = ��/ & �.� ������� ��� ����	�
��� ��	�����? ���� ��� 	��������� !.�����.�� ����	 ����
	�
' ��	? ��	 0���

����0	�� :�����'�.�� (.� A�
	�
'�� ��� ����	������ ;�����	���� 4��3� 4�����.��
!�� �� !����� 0���	� ��� !���
	�
'�� ��� 	���������� !.�����.�� �.�� ���
��
	�
'�� ����	������ ����
� �.��� ���� !���
	�
'�� ��� ;��(���.������3����0��	

/�
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��� -�	�
'�� �(7� ��� -������� ��� '�
�
������� 
��� �����	������ !����.����
��7��0	 7������ ��� ����	������ &
��	��	�� �������� 7����� )
� ����� �.���
��� ;��(���.������3����0��	 ��� �	�	������ 4�		��������� I��� T = 0J ���	���	�
��
	(��� �.�� ��� ��	8����� ��	 ����� �������� "����� )
� ���3	(.���7����
�� X �� 
����� :��	 68� cB ������� P:
�6Q? ��� �.�� ��� "������������ (. ���
�� "
������� ��������	�� 4�8������'�����	��� (.��.��� ����	�

5�	�� ;��7���.�� )
� β = 3αPoly 68� ��� ;
�.����.�����.���0
�N(���	��
������ ���� ��� 4�����.���� ���� I68� αPolyJ .�� ���� �(7� ���� ��	�������� )���
��������� �� ���3�	 �
 =�(���.���� 68� ��� 5������.�� ��� ;
�6�0	
��� γi

Poly

Ii = J1? Δ∗? '�J �.� ������� ��� �.6 ��� )������������ 4�8������'�����	��? (.�
=���'��� ΓΔ∗

= −3γΔ∗
PolyVmol/κT Δ∗� ��� ������	�� 4�����.���� ����� )
� 
�

�������	�� ��� ��	����������� ,'��0�		� �.�� !���������	� 7��� ��� !�'���.�� ��
��� 	��������� !.�����.��? �.� ��� ��� ;
�6�0	
��� ���)
��������� ����? 0�.�
)
� ��� =������ ��� 	��6�	�� ���'���	.��� �����H.��	? �� ��� !�7����.����
(7������ �2�;<2< .�� ������ 
�������	�� ����	��� 7������ ����� �.�� )
�
�.� �� 7����� ��� �.� J1 .�� J2 �������	�	� -�������8�0� Δ )��7����	 7������
-� �����	 ����

ΓJ1 = �?�± *?�, ΓΔ∗
= −45 ±  , Γph = *?��± *?*�. I���/J

:�� 68� '�
�
������ 4�8������'�����	�� 8����� ��	 Γph )
� ��� 4�����
���
�.�� -���� !.E������ ��	 ��� ��	�����3��� ���� �
�� :��	 68� ΓΔ∗

�(7� 68�
ΓΔ = −d ln Δ/d ln V = ΓΔ∗

+ ΓJ1 = −44 ± 7� -�� ����0	�� ;�������� ��	 ���

����� 5�	��������7��	 ΓΔT

1 ��	 ����	 �������? �� �.� Δ �	�		 ΔT ����)��	 ��	
.�� �.������ ��� ;
�.��������	.�� ��� -�������8�0� I����
�	�	����� ��.�0�
������.����J .�� ����	 ���� ��� !����	.�� ���� ����� .���9����� ;��(���.��
�� a�����	.�� )
�����	� ��� ������(? ���� ��� =�	��� ��� �.6 ��� -�������8�0�
��(
����� 4�8������'�����	��� .���7������� ��
� ��	? 7��� (.������	 ���	3�
	��	� !.6 ���� �	��0� �����	
����	����� &
''�.�� 7����� 8������� �.�� ������
,	��.�9'������	� ��� P&.������*�Q�
!.� ΓJ1 .�� ΓΔ∗

�3��	 ���� ��� (.� 0�������� !.�	�.���0
��	��	� J2 0
����
�'
��������� 4�8������'�����	�� ΓJ2 = −d ln J2/d ln V ���������� !.� ��� @3�
���.���6
���� ��� 68� ��� F.���������� (7������ Δ∗ .�� α̃ �����	 ���� ����
����� 0.�(�� �����.��O

ΓΔ∗
=

α̃

Δ∗

(
3
4
δ−1/4 − 1

4
δ3/4

)(
ΓJ1 − ΓJ2

)
. I��� J

�	 ��� :��	�� �.� ������� ��� 6
��	 ΓJ2 = �*?�±�?�� ������� ��	 J2 ���

���� ��'������� �.6 ;
�.���3����.���� .�� ����	 ��.'	)����	7
�	���� 68� ���
�����	
����	����� &
''�.�� �� �2�;<2<�

-�� 7��	���� 4�.�� 68� ��� ��
��
∣∣ΓΔ∗∣∣ ��	 ��� &�������	 )
� Δ∗� ���� �����	

���� ����0	 �.� ��� �����	�
� ΓΔ∗
= −1/Δ∗ · (dΔ∗/d ln V )� @3���	 ��� ����

/�
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��� 4���(6��� ��� �
�
����� &�		�? α̃ → 1? .�� ����	 ����� ��� 0
��	��	��
dJ1/d ln V .�� dJ2/d ln V ��? �
 �
��	 ��� ���� 1/Δ∗ 7���� Δ∗ → 0 �
���
68� ���� ��)�����( )
� ΓΔ∗

��� G3��	 ��� ����� α̃ → 1 �.�� �
�� ��� ���'����
	.� ����� @.�� �	�����? �
 6
��	 �.� 4�����.�� ���� .�� .�	�� ;��7���.�� ���
���6	��'���	.��3���.���� 68� Cmag .�� (∂Smag/∂Δ∗)t I!������		 ��1JO

β

C
≈ βmag

Cmag
≈ κT

V
ΓΔ∗

. I���%J

����� 7.���� ��� '�
�
������� =��	�3�� .�� ��� !�7����.���� )
� ��� 
����
��� ��	����������� ,'��0�		� ��� ��� 	��6�	�� ���'���	.��� )�������3����	� ���
;���3�	��� �.� 	���������� !.�����.�� .�� �'�(������� :3��� 7��� �� ��� @3��
��� �.��� α̃ = 1 .�� T = 0 ��������� T.��	��0��	������ 2.�0	� ���
 �.��� ���
4�8������'�����	�� ΓΔ∗

���	���	� ���� ��	�'����	 ��� "��	�	���.�� )
� F�.
�
 ���? ���� ������ ;���3�	��� ��� !��3���.�� �� ����� T.��	��0��	������ 2.�0	
����� ��)�������� �
��	�? 7��� ��� &
�	�
��'�����	�� I���� �	7� α̃J ��	 ���
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������� ���
�
!�7����.���� )
� ��
����	�� ������
���� �.6	��	��� ���� 7��� �.��� ��� �
���
��	������� !.6	���.�� )��������	� !.������ ��	 ��� ��� ;
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"���������(�� ��	 ��� G�	���	.�������� Δ = ��±� & 8�������
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γ⊥ = �?*/ · 10−6 �
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�$K.

:3����� (.� =������.�� )
� Cmag )
� ��� �'�(������� :3��� ��� '�
�
�
������ =��	��� �.� !��� ��� ����(
��� 7.���? ������� ��� 	���������� !.�����

 /



2�� ��	
����	 "���	�����

��������� �
�� %
�����	
� �����
���� α⊥ �3& α‖ )�� ��<�2�1C3�2 �B = A %�
������� ��� �� ������	
�� ����� �������������� +��)�� γ⊥Cmag �3& γ‖Cmag&
Cmag 3���� ��� ��� �� -+���J���AA�0 ��������� '���*�������� �� ������	
�� �����
���	
 ����������� ��� ���� �����	
����� �
������	
�� 1�������� ��������&

�.�����	�� �.6��.�� ��� &�������	 )
� αph ��� 	��6�� ���'���	.��� .�0
�������	�
-��� 2�
'
�	�
����	3	 (7������ αmag .�� Cmag ����	 �.� ��� �	7� 1?� & )
�� ���

!�7����.�� (. ������� ���'���	.��� ��� ��������	 (. ��
�? .� ��� ������ ��	
����� 6����� �������3	(	�� '�
�
������� =��	��� ����8���� (. 0������ ,	�		�
������ ���	 ��� ;
����������� )
� I������	���J (7�� �����	������ !.�	�.����
0
��	��	�� J .�� J ′ �� ,�+.2I=<3J2 ���� -�0�3�.�� ���3� !������		 �� ����?
7
��� �.� J1 .�� J2 �.��� J .�� J ′ ����	(	 7����� �8����O @���� ����� (.
Cmag '�
'
�	�
����� ���� 	��		 ������� �� αmag �
�� ��� (7��	�� ,.����� �.6?
��� '�
'
�	�
��� (.� -�	�
'�������	.�� (∂Smag/∂Δ∗)t ��	? ��	 Δ∗ = Δ/J .��
t = kBT/J � �� ��� !�
����� ��� �	7� % & 
E����� �.�� ���
� �� Cmag ���� �.��
��'�3�	 ��	? ��	 ���� �� 5�	�������� (. �2�;<2< ����	 �.6 !����� ������	����? 
�
��� (7��	� ,.����� 8�����.'	 ����� ������0��	�� =��	��� ���6��	� ����.6 7���	
���� ����� ��� 6�������� 2�
'
�	�
����	3	 �� !��� ��% ������
����� ��� ;����.6
)
� α⊥(T ) ���? ����� !��� ��/� =�� �* & 	��		 ���� ��� �� @���	�)�� ���������?
���7��� �.���'�3�	�� ����.� �.6? 7������ ����	 (.������ ��	 ��� �9��.�
��� % & ������ �.��� ����� (. Cmag '�
'
�	�
����� =��	��� ��0�3�	 7����� 0����

-��� T.��	�	�	�)� !������ 7�� �� ��	(	�� &�'�	��? �� ;������.�� ��	 ����� F���

  



2 ��� �7	����	�������	 ���	
����	� *
)�2<=.3>2

���.�� ��� 	���������� !.�����.�� �� ��� ���(����� =��	�3��? 0��� ���� ����	
������� 7�����? �� �����.���� (. ��� 4���� (∂Smag/∂Δ∗)t ������� 6������ ;
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� J .�� J ′ IJ ′′ = 0J 7.��� ���
�
�� P�������**Q ������	�	� �
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��� �2�;<2< S �.6 ���� �	��0� ,'���2�
�
��:������7��0.�� �� ,�+.2I=<3J2
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)
. I���J

����� ���� γ‖ .�� γ⊥ ��� �.6 ,��	�  / ����������� 2�
'
�	�
����	3	�6�0	
��� (7��
����� 	���������� !.�����.�� .�� �'�(������� :3���? ��� ��	�����3��� �� �	7�
������ ��
� ����? ���� .�	������������� ;
�(������ ������ !.� ��� ,	�����	3	�0���
	����� 68� 	�	���
���� ,��	��� P:������ �Q 6
��	 c11+c12 > 0� ;�������3����	 ���
c13? �� ����� ����	����� &
��	��	� �� 4������	( (. c11 
��� c12 �.�� �.��� ���
���7����� =���.���0�36	� (7������ ��� +.=<3�-����� ���	���	 7���? �����	
���� ��� ����	�)�� ΓΔ

1 � -���� ��� ��
� ���3���	�� F�����7��	 ���3�	 ���? 7���
��� �.� c11 ���8�0����	��	O ΓΔ

1 ≈ Vmol c11γ‖� �	 Vmol = %�?* ��3$�
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��� =�����E.�� ��� ��	8����� ��7�������� -��0���	���� .�� ��� ����.��3��� )
�
2�
��� '�������� 4���� .�� ��	 ��� ��78����	�� <����	���.�� ������� .�	��
6��.�������� �	���6� )
� K� ,����.�� .�� -� ��.��8�� �� A��	�	.	 68� ������
�
��� ��� 5��)����	3	 "���06.�	� F.�3���	 �
���� ���.���� (.� ,.�(�'	�����	3	
���0.	���	 7�����? ��� .�	�� ������� ��(. ������? ��� C.���	3	 ��� -��0���	����
�������	���� �����	������ ;��.�������.���� (. 8���'�86��� ��� ���.���� 7.��
��� )
� &� ���
)�^�G����� .�� Z� ��.� �.�����68��	B ��� -��������� ���� ��
!��� /�/ �.6��	������

��� &.�)�� �	����� �� ��� ���'���	.�������� 
������� )
� � &? 68� ���
���
� �� P&�0.���*��Q ��	�� )���E��	����	 7.����? �.	 ��	 ��� G�	���	.���	��
8������� A� ������ �������	.���� ��	 ��� �����0	����	����� �
''����9��.� )
�
χ(T ) ��.	���� (. ��0������ ��� !���
	�
'�� ��� �����	�� ��	 ��� �
��� ���'��
��	.��� �
�� 0����? ����	 ���� ��	 6�������� ���'���	.� ��.	���� (. I��X �� ���
,	���� ��� � &��9��.��J� ,�� 0��� ����� ����	 ��	 ����� ����
	�
'�� ��"�0	
�
������� ��0�3�	 7������ -��� �������� 5������ 0���	� ���� �(���
�����0��
�����
:������7��0.�� ���� I)��� ,��	� %�J�
���	
 ��� 9����������� ��� ��� ������� 8���� ��� 9���������# ���� �� ��� ,�����
���# ����

$��� ���������	
 ��� !E��������# ����� �� ��� ��
� ��� �� ������ 9��������� ��� ,���
���� ��� !�������	$� �����	
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 ��������� $����# ������	
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��;� ��
���� ��� 5��������� ������ ������# ������ �������	
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��������� �
�� ��������	
� �������������� )�� �����& CM��� �J�����( ������	
����
������	
� �� b!�	
�� �+�������	
�����, ���	
������� �J�����( ������	
���� �������
��� b!�	
��& "�� %��*����������!"������� ��� 3���� ��� ����� �HO4"!������ ��
3=��4=�!���	
��J������� �������� �B = 5 F�, ��� ������� ������ ��� ����� H���!
��� "����� �P���!������������ �B = 5000 F�& "�� '�������� ���� ���� B����@G�����
��� %��*���������������	
�&

A� ��� )��������	�� ���6	��'���	.��.������		 ��	 �����.	�� ��� �.��� ��� <���
�.���8������� ���)
����.6���� &���0 �� χ(T ) (. ������ ���� ��� ,.�(�'	�����	3	
.�	������ )
� TN (.�3���	 ����(. 0
��	��	 �����	 .�� ����	 ����� @.�� ���	?
��	 ����	 (. ��0�3���? ���� ��� �������	.�� ���0����	 (.� �����	���� �����	��
����	.�� �	��	 PG.�0��11Q? )��������� !������		 /��� -��	 ��� ��� 	��6�	�� ����
	��'���	.��� ��	 ��� ��.	������ !.6�	����� ��� &.�)� ��0������? 7�� �.6 ����� �.�
���� �������� =��	��� '��������	������ ;��.�������.���� .�� ���� ��	�'�������
�
�� C.���	3	 ��� &���	���� �����.	�	� �	 ���6� ��� +.����4���	(�� �3��	 ���� ���
;��.�������.������	��� )
� �	7� *?� �
�X �����3	(�� I.�	�� ��� !������ )
�
S#�$��;��.�������.���� .�� �.6 ��� "
����������	 )
� !(.��	 ��(
���J�

"8� ��� ���.�� ��� �'�(������� :3��� )
� !(.��	 ��	 ��� !+�&��
����	��
I(.������ ��	 ,� &�����J 7.��� �.� ����� �������� -��0���	��� ��� 2�3		����
��	 ��� .���63���� !�����.���� 1× 1× 0?�� ��3 I����O *?�/ ��J ����.�'�3�
'�����	� A� ��� @�������� �.� !��� /� ���� .����� @.��6�����	�� (.������ ��	
�����	� )���E��	����	�� -���������� )
� &�0.��� �
 ��� P&�0.���*�Q ��(���	? 7���
��� ��	 ��� T.���������	������ �	�
�� �������� 7.����� �� ��0���	? ����

% 



3 ��	 �������+	��	 "��
��

��������� �
�� ������	
� ����� )�� ��������������� ����� ��� �������� ��� %��!
������� *$� )���	
������ ������*�����& "�� ������*��� 3�� ����� ������	
� � ���
��A��!#����� ����������& �$� B > 0 % 3����� ��� "���� �����
��� )�� �,/ + ��� R���!
��	
���	
���� 
����� 
�������������? ��� 3����� �� �������� ������ ��	
 ������& 4�
'�������� ���� ������ '���*�������� �� ����� ��@G���� %��������������	
 �������
��� ��� #���������� ��� -+���	
�A80 ��*��������&

.�	������ )
� �* & I��	 !.������ ��� 2�����8����������
�����J ���� �.	�
>�������	���.�� )
�����	� ���8��� 7��� ���� ��	 7��������� ���'���	.� ���
��� ������ 7������� ���0��'��( ����	���� ���� ���� 7
�� ��� ��	�� )
� &�0.���
�
 ��� (.)���3������? �� ��� .������ ���.���� )
��.����������� "��T.��(�3���
����.6 �����.	��? ���� �� ������ ���'���	.�������� ���� ������� ���	���	�����
>������3	(.�� ��� �'�(������� :3��� 7���� ����� (. �������	�� :3������	.��
�.��� ��� 2�
�� ��	�	���� 0��� I)��� !������		 ���J� =�� 	��6�� ���'���	.���
�������� 7����� .����� ��	�� ���� ������ !.H��.�� ��� ��� )
� &�0.��� �
 ���
�.6� ���� ��0���	 ��� ������
����� �� 2�����8������� ��� TN = �?%/ &? ���
���� �� ��� �'�(������� :3��� ��� ������6������ !�
����� 7�����'�����	? ���
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A� ��.'	���� ��	 ��� ����	6������3����0��	 .������ �����	�� 
������� ���
2�����8�������� ��(���	� !.� ��� 
��� �����'�
������ 4�8���� 7.��� ��� ����
�	���.�� �.6 ��� ���'���	.�������� T ≤ �* & ������3�0	� "8� B = 0 � 	��		
��� H����� �9��.� ��� T = �?% & �.6? 7������ 
E����� ��� -�	�'����.��
��� ,.�(�'	�����	3	���9��.�� ��� T = � & ��	� !.�� ��� 
���� ,.�(�'	�����	3	��
��9��.� ��� �� & ����	 ���� ��� 0�.� ����	���� ,	�.0	.� �� ��� �'�(�������
:3�����	�� )
� &�0.��� �
 ��� 7������ <E������	���� ��	 �� ������ ,	���� ��� '�
�
�
������ ���	����.�� ���
� (. ��
�? .� ����� ��.	�������� -E�0	 (. ��
����	���
�	 ���	�������� ����	6��� 7��� ��� �9��.� ��� T = �?% & ����� ����
.�	����8�0	 .�� -�	�
'�� (. ������� ���'���	.��� )�����
���� ��� &.�)��
��������� ���� �� ��� =������ T =  ?�±*?� & .�� 63����� (. ������� ���'��
��	.��� 7����� �.6? 7
��� ��� @.��6�����	�� D�	(	 ��� 0������� �'�(������ :3���
�.6(������ =�� ������� ���'���	.��� ��� ��� ���� ������	���	�� 0
��	 �� (. ���
��� ����.	�� F.��������.6�� .�� ��� T = �� & ���� ��� &.�)�� 68� B = 0 �
.�� 68� B = % � ���
� ����	 ���� (. .�	������������

A� P&�0.���*�Q 7.��� ���� T.���	�	�)� -�0�3�.�� 68� ��� !.6	��	�� ��� �
''���
��9��.�� �� ��� ,.�(�'	�����	3	 χ(T ) �(7� ��� �����	������ !�	��� ��� �'��
(������� :3��� Cmag(T ) )
������������ ,�� ���.�	 �.6 ��� !������? ���� ���
4�.��(.�	��� ��� �� !��� /��I�J �0�((���	� ,'��H8����0��	�(.�	��� )
�����	� !.��
������ )
� �
��� ���'���	.��� IkBT � J1, J2, J3J? 7
 ���� ��� ,'��� �
�� '����
�����	���� )�����	��? 7����� ������� ��� ���'���	.����������.�� (.�3���	 ���
,���.��		(.�	3��� �.6 ��� �.��� ��� !.�	�.���0
��	��	� J2 �������	�� �������
��	�	����� ���� 68��	? 3������ 7�� ��� ��
����	�� �������? (. ����� �9��.� ��
χ(T ) .�� Cmag(T )� ��� )������������ 
�
����'���? ��� ����	 �� ������ ,���.�
��		� ��	�����	 ���� ID���� ���		�J? )�����	�� ���� )
����	 7��	����� '��������	�����
-��	 ��� 7��	���� ���'���	.������0.�� 7����� 0.�(�����7��	��� &
�����	�
���
(7������ ������ ,'��� I)����		��	 8��� ��� ������J �.6	��	��? 7�� ��� �	7� )
�
��� �
�
����� ����������0�		� ��� ��0���	 ����� ���� ��	 ��� 5������ 68� ���
(7��	�? 	��6���������� �9��.� �� χ(T ) .�� Cmag(T )�

A� ��� ��	 0
��	�� �
���0�� .�� G3.���� (����� P�
���0��*�Q? ���� ���� ���
���6	��'���	.������.���� ��� )��(���	�� ������	0�		� 68� ��� ��	�6���
������
	������ .�� )��������� ��	 J1 .�� J3 ���� ��
��� J2 �3���.���7���� 7�� ��� �����
�
�
����� !" S#�$������������0�		� ��	 !.�	�.���0
��	��	� Jeff )�����	���
-� 7��� �.�� ��� !.���.�0 68� Jeff ��� ".�0	�
� )
� J1? J2 .�� J3 ��������

:�� �� )
����� !������		 ���0.	���	 7.���? ���� ��� :��	� ��� !.�	�.���0
��
�	��	�� ����	 ����. ��0���	� -� ��	 ����� .�0���? 
� J2 8�����.'	 ��� ����	�
!.�	�.���0
��	��	� �� ,��	�� ��	? �����7���� ���� ��
� ����� ��� ������� ����
��� ��	� ��
	(��� �
�� �.� ��'�86	 7�����? 
� ���� ��� �'�(������ :3��� ��

�,�� �� 
:
���� .����������� 
�� ����������� "�����
��� ������ ��� 5��
������ ������ ���
������	
�����	
�� ������� ������������ "���$����� ��	
� �����N�����# ������������ ���
���$���� F (ω) ��� ���	
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��� ��	
� ��� "�������� �� 
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 ��� ���������� ������	
�� ����� )�� ����� ��M��� �J�!
����� ��� ��� ������ ��� 
�������� �� S��� !��������� �.������ *$� )���	
������
������*�����& "�� �� ��� ���������)�� ���
������ �
������	
� 1������ Cph ��� ����!
*���� �������	
���& '�
���� ��� ��� =������>� � �����
���& "�� ����������� 3�����
)�� <& ����	� ��� �& +@
��� ��������&

���6	��'���	.�������� ��	 ��� 
���� ��� �
�
����� &�		� ����������� �3��	?
���
 �.��� ���� ".�0	�
� C(T,B) = fChK(T/Jeff , B)+βT 3� ��� �'�(������ :3��
�� ChK(T/Jeff , B) ��� �
�
����� &�		� ��(
��� �.6 ��� 
� ,'��� ��� ".�0	�
�
��� ���'���	.� .�� ��� ����	6����� 7.��� ����� �.� P&�8�'��1%Q ��	�
�����
�� �.� D���� ���		� &.'6���'�� ��� 4���� ��� &�		� ��	 .�� ���� "
����������	
���� &.'6���	
�� ��	�3�	? �
��	� ��� ;
�6�0	
� f �� A����6��� -��� ����� -� 7.���
����
�� ��� 6����� 2�����	�� �� ��� !�'���.�� ��	�����(
���? .� ���.��� �����
�)��	.����� :3��6����� �.�(.��������? ��� 7���� ��� 0������ ���� ��� 2�
�� ���
���� 2�
(��	 ��	����� 0���� ��� (7��	� ,.����� ����	 ��� =��8�0����	��.��
��� '�
�
������� =��	�����
F.�3���	 7.���� ��� @.��6�����	�� ����'���	� 5� 0����� =��	��� )
� 2���

���8������� ��� TN 
��� ��� ���������7���� 6���������6	�� �
��	��'���	.����
����� (. �����? 7.��� ��� !�'���.�� �.6 ��� =������ T = �?�\�* & ������3�0	�
-� �����	 ���� ��� �� !��� /�% ��� �.�����(
���� G���� �����(������	� &.�)�?
7����� 
E����� ���� �.	 ��	 ��� �����	�� 8�������	���	� ��� !�'���.���'��
����	�� ���� �����O Jeff/kB = /?1% &? f = �?*�� .�� β = �?� �K$�
�&4�

1*
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5�	�� ;��7���.�� ����. ������ :��	� 7.���� �
���� 
����0.�)�� 68� ���
�'�(������ :3��� ��� B = � � .�� % � ���	���	� A� P&�8�'��1%Q ��	 ��� ".�0�
	�
� ChK(T/Jeff , B) (7�� �.� 68� ������ 7����� :��	� ��� 2�����	��� h/Jeff =
2gμBB/Jeff ���������? ���������� ������� ���� ���.�	�� �.�� h/Jeff = �?� .��
h/Jeff = 3? 7�� 68� g = 2 ��� "����	3�0�� B = �?1 � �(7� B =  ?% � .�� ����	
���3����� ��� �� -9'������	 ������	���	�� "������ ��	�'����	� ��� �
 ��(�.�	��
&.�)�� ���� ����6���� �� !��� /�% �����	������ ��� ������( ��� ���������� �'�(��
������ :3���? ��	 ���	�������� "��� .�	������ ��� &��.(.���'.�0	�� ��� �	7�
 & ��� .�� ���8��� (.(.������? 7��� ��'�
�.(���	� !.�� T.��	�	�	�) �	���	
��� B = � ��;
�������� �
�� �.	 ��	 ��� ��	�� 8������? 73����� 68� B = % �?
������
����� .�	������ )
� � &? ��.	����� !�7����.���� �.6	��	��� ;���.	����
����	 ���� �����? ���� ��� ������������ �E�0	�)� 
���� �� ��� @3�� ��� ,3		��
�.���6����� ��� �
�
����� &�		� Ihc/Jeff = 4 ��	�'������� B ≈ �*?� �J ����	
���� ��7������ ��	�

F.������6������ 0��� ���
 6��	�����	�� 7�����? ���� ���� 68� 0����� ����	�
6����� .�� 	��6� ���'���	.��� TN < T < 10 & ��� �'�(������ :3��� ��	 ���

���� ��� �
�
����� &�		� ����������� �3��	� ���� 73�� ��	 ����� 4�.��(.�
�	��� )
� !(.��	 �� ��� ,'��H8����0��	�'���� )��	�3������

��� 	���������� !.�����.�������.���� 7.���� �� ��� �������� -��0���	���
�.�����68��	? �� ��� ��� ,.�(�'	�����	3	���	�� �.� !��� /�/ �������� 7.�����
=��� ����.��3��� 7.��� (.�3���	 �.� ����.6 �����	�	? (7�� '�������� I*�*J�
-����� ��� !.H���H3���� 68� ��� ���.�� ��� !.�����.�� ��	���� ��� &�	�
	������	.�� (. ��0
���� IG3���O l(010) = �?1% ��J� ,'3	�� 7.���� �
�� (7��
7��	��� ���.���� .�	���
����? ��� ����� ��� �������	.���� �� ��� ac�-����
������ ��� :��� ��� �������	.���� 
����	���	� ���� ����� �� (7�� �����	� )
��
�������� &���	���H3����? )
� ����� ��� ���� ���� I�*�J� .�� ��� ������ ����
I1̄*�J�-���� ����	���	�� ����� -����� �	���� ��� !(.��	 ����(. ���0����	 �.6����
������ F. ��� )
��������� "�3���� 7.���� �.��� ,�����6�� '�������� !.H����
H3���� ��(�.�	� ��� 2�
����3���� ��� ��� ���.���� ���0����	 (.� I�*�J� �(7�
I1̄*�J�-���� ��	�.��� l(102) = �?*1 �� �(7� l(1̄02) = �?�� ��� !.6 ��� ��� ���
��� �
�
0����� ,��	�� (.� )
���	3������ =��	���.�� ��� !.�����.���	���
��
�����	���� �
	7������ )���	� �������	.�� 7.��� )��(���	�	�

��� -��������� ������ ���.���� �� @.��6��� .�� 68� B = �* � I"�������	.��
# �������	.��J ���� �� !��� /�1 �.6��	������ �� ���� ��� ��.'	��	������ �.6
��� ���6	��'���	.���
������ ������ �
��? ���� ��� ��	�� �.� ��� T = /* & ��(���	�
=�� ������� ���'���	.��� ��
����	�	 ��� 68� ���� ���� ����	.���� ����� �����
����� �
�
	
��� !��	��� ��� 	���������� !.�����.���0
�N(���	��� =�� ���
�����	�� ���������� ���'���	.� T = �** & ��	����� ��� 1?/·10−6 &−1 I���0�
����	 (. ��� (010)�-�����J? −*?�·10−6 &−1 I���0����	 (. ��� (102)�-�����J
.�� ��?%·10−6 &−1 I���0����	 (. ��� (1̄02)�-�����J� !.������ 7��� ��� ���
	�6���
�����	����� <���.���8������� �� ��� !�����.�� �.� �� !���	( ��(���	�
-��� ����	���.�� ��� )
���	3������ !.�����.�����
����� �� 2�����8�������
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����	�	 7.����? ����� ���� 
E����� �.�� �� ��� 	���������� !.�����.��
7������ !� ��.	�����	�� ���� ��� ��	���� ��� &�		������	.��? ��	 ����� ����
�.� ��� �? & IB = * �J .�� ����� H����� �9��.� ��� �	7� �* &� G�	(	���
!�
����� 0
��	 �� ��� 	���������� !.�����.�� )��� 0����� (.� ;
������� ���
�� ��� �'�(������� :3���? 7
 ��� 6��	 )����� )
� '�
�
������� ���	����.��
8������0	 7���� :�� �� ��� ������ (.)
� ��	����	�	�� ,��	���� ����	 ���
 �.��
68� !(.��	 ���� ���� �	��0� �����	
����	����� &
''�.�� )
�? ��� ����	 ��� ���
���	������ 4�8������'�����	�� 8���	��E�� ��� '�
�
������� .� ��� ;���6������
��� 7��� �.�� �.��� 5�	������������.���� (.� ����	������ &
��	��	� c22? ���
�	���	 8��� ��� ,����������7�����0��	 ��� ���� �� &�		������	.�� �.�����	�����
�
���	.������� 
��? ��� ".�0	�
� ��� ����	6����� ���	3	��	 I�.�����68��	 )
�
=� :
�6J� ����� -��������� 7����� ���� ����	 �3��� ���0.	���	? �	�		������ ��� �.6
��� ��	�'�������� ;���E��	����.�� PG���*/Q )��7������ �� 0���� ��	�� )
�������?
�.� ����� ���� ��� ��
	����� &
�'���������	3	 
��� ��� ��� )
��� ����	����� ����
�
� )
� !(.��	 �����3	(�� ������? 0����� ���� 0���� (.)���3������ F�����7��	�
68� ��� �����	������ 4�8������'�����	�� ��������� 7������

,��0����	 (. ��� I�*�J�-����� 3.���� ���� ��� !�
������ �� α(T ) ��	 .����
0���	�� ;
�(������O =�� �?� & ����	 ��� �.� ��� �9��.� .�� ��� �	7� �* &
��� H����� ����.�� !.�� �� ��� ����	.�� ���0����	 (. ��� I1̄*�J�-����� ���
0���	 ��� ��� ����.� ��� �* &? ��� !�
����� ��� �?� & ��	 ���� ���� '��0	����
����	 ���� ����	����

��� !������ ����� ����	6���� 68��	? ����. 7�� �� ��� �'�(������� :3���?
(. ����� �	��0�� ���.0	�
� ��� ���� �(7� ���6� ��� 	��6����������� !�
������
���� ���� ��� @.��6���� .�� ��� "���0.�)� ����	 7�� �� ��� �'�(������� :3���
��� �����  & 0��.(��? ��	 ���6��� ��� "
��� ��)
�? ���� ��� ������ !�
������
�� ��� 	���������� !.�����.�� .�	������������� ;
�(������ ������ :��� ����
���
 S )�����6���	 ���.���	���	 S �� ����	6��� ��� 	��������� !.�����.��
�� =������ ��� 	��6����������� !�
����� ����
� (.� �'�(������� :3��� ��	�����
�3��� )��0������	 .�� �� =������ ��� �������������� !�
����� ��	�����3���
)��������	? �
 68��	 ���� �	7� �� &�		������	.�� 8������ (. ����� ;��������.��
��� 	���������� !.�����.���

0�� ;�����	�� �� ��	�2���
�����	������
<���*���5�������

!����������� �
�� �
�� �.6 ��� ;�����	�� ��� �'�(������� :3��� .�� ��� 	����
������� !.�����.�� )
� !(.��	 �� ��	�6���
�����	������ <���.���8�������
����������� 7������ ��� ������������� ��(. ���� �� !��� /��* (.���������
6���	�
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��� �'�(������ :3��� �� !��� /��*I�J (���	 ��� ��� 0
�	��.��������� 2������
8��������� 
6	 ��
����	�	�� λ�6������� ;����.6 P4
'��//Q� ,�� ��)������	 ���
 68�
T → TN ? 7��� ��� ������ )
� A�'��6�0	�
��� ��� 2�
�� .�� )
� ��� ������(�
	�� �9'������	����� !.H��.�� ���	������	� G�	(	��� ��	�	��	 )
� ����� ���.���?
���� ��� ��� !+�&��
����	���? 7�� �.�� ��� D���� ������� �����	�
�� (.� �'�(��
������ :3���? (.� !.6����� ����� ��	��'.�0	�� ��� ���'���	.� )������	 7���
��� �.��� �� ����	 ���
 ����� 8��� ����� ��7����� =������ ΔT ����		��	��
:��	� =�� ��� )
���������� ���.���� ��		� ��� ���.�6������ ���'���	.�
�(���
��	�
� ��� 2�
�� ���� !�'��	.�� )
� ��� 4�����
���.�� ���* �&� F7�� �.��
�.�� (.� =��	���.�� ��� 	���������� !.�����.�� ��� ���'���	.� ��3����	
7�����? 7���� ��� ���� �.	�� G3�����.H��.�� ��� !''���	.� 0
��	�� ��� ���
�.��������� !����	.�� ��� G3��� L(T ) D��
�� ���� 0����� ���'���	.���	��)����
��73��	 7������ ���� ��	 7
�� ��� 5������ ��68�? ���� ��� 2�����8�����������

����� ���� �
�� ������ �.6�����	 ��������	 ��� �� ��� �'�(������� :3���? �����
!��� /��*I�J\I�J�

��� λ�"
�� ��� >�������� ��	 "
��� ��� 0

'���	�)�� ;�����	��� ��� S#�$��
,'���� !�7������� )
� ��� ���6����� 
��0.���6���	��
��� ��	 ���
 ����	 ����
�.� ��� ��		���� ����	�����.�� ��� 5�	����		�� ��� !�	�6���
�����	�� 7���	��?
)������� 0
��	 �� ��� 5����.�� )
� TN �.�� ��� &
�����	�
��� ��� ,'���
��	 ����� @������� ��	���������� =���.	.�� (.� =�� ����� ����������� �
���
�9'������	����� !.H��.��? 7�� ��� ������
����� 68� ��� 	��������� !.�����.��
������� ���� �
��	�? �3��	 ���� ������ 0��	����� ;�����	�� �� 2���(�' �.�� T.��	��
	�	�) .�	���.���� .�� ��	 	��
��	������ ;
��������� I68� )����������� 5��)���
����	3	�0������J )�����������

��� 4�.��? 7��.� ���� )
� ����� !������ ��� &��	�0���	3	 ��������� 7.���?
�3��	 ���� �� ���	�� ������ ��� 	���������� !.�����.�� ���0����	 (. ��� I1̄*�J�
-����� �� !��� /��*I�J ��0�����O F.�3	(���� (. ��� �'�	(�� �9��.� 	�.��	
�	7� �* �& ���.�	�� ���� .���7�������� ,��.�	�� �� ��� ��	�� �.6? ����� 5����
��� �
�� ����	 ��0���	 ��	� 5�	�� ��� -��H.�� ����� ����	6����� )��������	 ����
'������� (. ��� �9��.� �.�� ����� ,��.�	���� ,�� �3��	 ���� �.�� �� ��� 	����
������� !.�����.�� ��	���� ��� ������� ������ ����	.���� ���� 
��� 7������
�.	 ��0������ A� ��� �'�(������� :3���? ��� �� ����� ������� 2�
�� ��������
7.���? ��	 ���� �����	��� �
''���	�.0	.� ����	 0��� (. ������ !.6��.�� ��� ����
�
��� C.���	3	 ��� )��7����	�� &���	���� ��������	 ���� 2�
������3����0��	 ���
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���� .�'��.������ :��������������� ��	? ���� ��� !.H��.�� �� ��� �'�(���
����� :3��� ����	 �.������	? .� ����� (. ������ ,��.�	�� 0
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����������
-E�0	 ����	��� (. �������
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� ��� ��� ��������	
�� 8���� �� α(T ) �� ��� = .�"����� ��� T = 1#HG � ���
��������� ����$���� !��� ������ �������������� ��� ������ ��������$� ����� ������ ����
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!�� �3���	�� 7��� ��� ;��������.�� ��� @U������'���	.� TN ? �9'������	���
���6��� ��� �9��.� ��� �'�(������� :3��� �(7� ��� 	���������� !.�����.��
�������	? �� ����	6��� .�	���.��	� :�� ��� !��� /��* (���	? �3��	 ����� ;���
������.�� ����	 �.� )
� ��� ,	3�0�? �
����� �.�� )
� ��� ����	.�� ��� ��������
	�� "����� ��� ��� )������������ �� ��� ���.���� ���������	�� "�������	.����
���� �� !��� /��� (.������ ��	 ��� �� PG
)� *Q ���	���	�� �����	���� �����	��
����	.��? ��� �� ��� I*�*J�-���� ����	? ���'����� )��������.����	� -� �
��	� ������
����� �����0	 7�����? ���� ��� ����	.���������� ��	 ��7����� "������ ����6	�	
����O ± �◦ ��.	 PG
)� *Q 68� ��� �����	� ����	.�� .�� ���3	(.���7���� ± �\�◦ 68�
��� <����	���.���� �� .������ ���.�����

�� ��0���	? ���� ��� ����	.�� ���0����	 (. ��� I�*�J�-�����? ��� ��� ��
���	6��� �� ��� ���.���� (.� �'�(������� :3��� ��		�? 6��	 ��	 ��� �����	��
����	.�� (.������63��	�� ��� ��0�3�	 ��� �� !��� /��*I�J (.�3���	 )���������7���
�� �������� !������ )
� TN ��	 �	�������� "����	3�0�� ,	��	 ��� "��� ���0����	
(.� �����	�� ����	.��? ��� D� ���� ;
�(.��
����	���.�� ��� ,'��� �� ��	�6���
�
�����	������ F.�	��� �.6��.�� ��� &���	���6����!���
	�
'�� ����	���	? �
 0�����
���� ��� ,'��� �	7�� �� "�������	.�� )��0�''��? .� .�	�� ���3������� !.6����	�
�����	.�� ����� ��	�6���
�����	������ <����	���.�� ����� F.�	��� �����������
-������ (. ���������� "8� ��� '������� (.� �����	�� ����	.�� �.�������	�	�� "���

�,�� 6���������� ��� �� ������ "������� ����������� ��������� ����� ��	
�����	
 ���
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��	 ���� ����	 �������? 7�� ��� ��	�6���
�����	������ F.�	��� �� ������ "��� ��	
�	�������� "����	3�0� ��������� ������	���� .��8��	�� 7����� �3��	? ���
 (. �����
�	3�0���� ���.0	�
� )
� TN 68��	�
=�� ����� "����	3�0� )
� B ≈ � � 0���	 ���� ��� -E�0	 D��
�� .� .�� ��

0
��	 (. ����� F.����� )
� TN � ���� ��	 ��� "
��� ����� ,'���"�
'�>��������?
��� ���
� �� PG
)� *Q ��� ����� ����	6��� )
� B = �?% � ��
����	�	 7
����
7��� -�� ,'���"�
'�>������� 0��� �.6	��	��? 7��� "���� .�� �����	� ����	.��
���3����� 8�������	������ ����� 3����	 ���� ��� !.�����	.�� ��� ,'���? ���
(.�3���	 '������� (.� �����	�� ����	.�� ��	? ��� ����� ��7����� "����	3�0� �'�.���
��6	 �� ���� ��(. ���0����	� <����	���.��? .� �.��� ��� 
��� �����'�
������
;
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0������

A� PG
)� *Q 7.���� 8��� )����������� �	�
��� �.�� ��� 2���������(������
(7������ ��� ��	�6���
�����	������ I!"J? ��� '��������	������ I2J .�� ���
,'���"�
'�2���� I,"J �� B�T ��������� )��������? ���������� �.� ��� (. �����
"��� )
� B = � �� ��� -��������� �.� ������ ;���E��	����.�� ���� �� !��� /���
(.������ ��	 ��� 2
��	�
��� ��� 2�����8����������
������ �.� .������ ���
�.���� 7������������� ����� ���� ��� )������������ ����	6�������	.���� �.���
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)
� B = � � (7������ ��� &.�)�� 68� ���� <����	���.�� )
� B '������� (.�
�����	�� ����	.�� .�� ����� ���0����	 (. ��� I�*�J�-����� ��������	� .�� 68�
���� <����	���.�� )
� B ���0����	 (.� �����	�� ����	.�� .�� ����� ���0����	 (.
��� I1̄*�J�-����� ����������	� ��	 0
����	��	 ��	 ��� ��
��	������� ;���3�	����
��� �.� !��� /����� ��� ,"�2���� ��	 7�� ��7��	�	 �.� 68� ���� .���63�� '�����
���� "���
����	���.�� �� =�(.� (.� �����	�� ����	.�� (. ������ ��'���� ��	 ���
����(. 	��'���	.�.����3����� ,'���"�
'�"���? ���
 ��� 2��������	3	 ��� !"�,"�
4���(����� (.� ���'���	.������� ����� G���� ��	�'����	 ����� 2�����8�������
���	�� <���.��? 73����� ��� ������ ������� 4���(������ (.� '��������	������
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'�2�3�
���
����	 ���� �	7� �� P,�������/ Q�

"8� B ���0����	 (. ��� I*�*J�-����� ��	 ���� TN ��� B = �* � �� ;��������
(. B = * � 0�.� )��������	? 73����� 68� B ���0����	 (. ��� I1̄*�J�-����� ���
B = �* � 0��� <���.���8������� 
������� ��� 	��6�	�� ��������� ���'���	.�
)
� ����� �?�� & ��6.���� 7.���� "
������ ���� ��� )������������ "���
����	���.��
��� ���0����	 (.� �����	�� ����	.�� ����	 3T.�)����	� @���� ����� �����	�� 	��		
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 �.�� ���� �����	���� ���	� ����	.�� �.6�

=�� ����� ��7��������� �����������
����� !�	�6���
�����	�� ��	 ��� ������
	����� -�	�
'�� '�
 ,'�� Smag/N ����	 7��	 
������� ��� <���.���	��'���	.�
TN ���
� ���3����� ����� �9����7��	 kB ln(2S + 1) I���
 kB ln 2 68� S # �$�J

�A� 'O���H*+ ���� ��	
� �E������ �������# ���� ��� ��� 4�	
��� ���$��	
� ��� ���	
���
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�� ��� ��� ����!����!2
���& CM��� �J�����( #��������
��� -.�)�:A0, ��� ������	
���� 3�� �������� �3& ������	
� �� ���	
��� E�	
���� ��& E&�
����������& F��	
������� �J�����( #��������� ������� ���������& �$� ��� +��)� ��� B
������	
� � ��� ��A��!#����� 3����� ��	
 ������ ��������� �� ������	
�� ���!
�� �����3�����, ��� �� ���& 9&�A��� ��� R�����	
���	
���� 3���� 3���������� 3�����&
6�� B��������	
��� ��� 6���������
@������� ���� ��� 2����� �� %��� ���	
 .�����
)��������&

�������	? ����� �	7� ��� =���'���� Y+�2·/�2< ��	 Y # @�? +
 P�
����
�/*Q� ����
��	 68� !(.��	 ��	8����� ����	 (. ��7��	��? �� ���3� ��� ���0.���
� �� ��	(	��
!������		 ��� ����� ���'���	.� )
� ����'����7���� �?� & �.6��.�� ��� )��������
����� @��
���.���'�3�
���� ��������� ��� &�		��? ��� ���� �� :����	������

������� ������ ���'���	.� ���'�����? Smag ���	 ��� 0������ =�.��	��� ��� �9��
���7��	� ���� �
��	�O K� (7�� )
� ���� ,'��� ����� ���� (. ����� ,���.��		(.�	���
��'���	 .�� 	����� �
�� ����	 (.� -�	�
'�� ���? .�� �.�� ��� 8������ ,'���
�
�
���� ����� 7���� ��� �E�0	�)�� :������7��0.�� Jeff (7������ ����� ��� 7��	��
�
�� ����	 ���� )
��� -�	�
'���

5� ���� T.��	�	�	�) (. ���	3	����? �
�� �.� ��� -�	�
'�� Smag(T#�?� &J ≈
S(T#�?� &J 68� B = * �������3	(	 7������ ��(. 7��� ��� �'�(������ :3���
.�	������ ��� 	��6�	�� ���������� ���'���	.� Tmin = �?�� & �.��� ����� ;���
��.6 C(T ) = kT 3 ���� T = 0 �9	��'
����	? 7
��� ��� ;
�6�0	
� k �
 ��73��	 7���?
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���� 68� T = Tmin ��� �'�(������� :3���� 8�������	������ ������ !���	( 7���
�.��� ��� ,'��7�����	��
��� ����8���	? ��� 68� ����� ��	�6���
�����	���� ��
���
��	�� F.�	��� .�� 	��6� ���'���	.��� ����� T 3�;����.6 )
�������	 P4
'��//Q�
��� ,	���.�� ����� �
 0
��	�.���	�� &.�)� �	���	 �� ��� ,	���� T = Tmin .��
��63�� ��	 ���D������ ��� ���������� &.�)� 8������ I�*X !�7����.��J� �.���
A�	����	�
� I4�����.�� �� J �����	 ���� S(T#�?� &J ≈ �?� K$�
�&? 7�� �.� ��X
��� )
���� �
����� �����	������ -�	�
'�� 3R ln 2 �(7� �/X ��� 
�
�����	�
�
'�� R ln 2 ����	���	� ������ :��	? ��� ��� -�	�
'��)��������.�� ���� !�08����
�.��� TN �.6��.�� ��� ���������7��	���� <���.�� ��	�'����	? 0��� ��� ��� ���
�� �� -�	�
'�� ��	��'��	���	 7�����? ��� ��� @��
���.����E�0	� ��������� ���
&�		�� ���� ��� !�08���� �.6 T = �?� & �.������� )
� �
��� ���'���	.���
�
�� 8������������ ������

=�� ����� ;�������� ��� !�����.���� /��*I�J�I�J 63��	 �.6? ���� ���� ��� �'�(��
����� :3��� �� !��� /��*I�J ��� ��� �����	�� ��(���	�� ���'���	.� )
� T =
�?� & �.6 ��� ��73��	�� <�����	���0��� ��.	���� )
� ��� @.�� .�	���������	? 7��
��� )
� ��� 	���������� !.�����.�� .����3���� )
� ��� �������	.�� ����	
����.'	�� 0���� �� ���� ��� :��� ��� <�����	���0��� ���� ��� D�7������� ���
�� ��� 2�����8����������
����� ����	�	? ����	 ����? ���� ��� ;���3�	��� |α|/C
�� ��� @3�� )
� TN 	�����(���� ��.	���� ������ ��	 ��� �� ��� ���8������������
���'���	.��������? ��� �.��� ��� @��
���.���'�3�
���� ��������� ��� &�		��
���	���	 7����

��� ����	 ��	8����� (.� ���� �����? ���� ��� λ�"
�� ��� >�������� �� ��� 	����
������� !.�����.�� ������ �.6�����	 7��� ��� �� ��� �'�(������� :3���� 5�
)
� ��� -��H.�� ��� !.H��.�� (. ���	��������? 0��� ��� �	�		 ��� ���7��	�
��� "�3���� .�	�� ��� ���0.�)�� �� ����� ��7����� =������ .� TN ���.� )���
��������� :3��	 ��� �	7� ����� =������ )
� �? ��� � &? �
 �����	 ���� 68� B = 0
.�� 68� ��� 	��������� !.�����.�� ��	���� ��� &�		������	.�� I!��� /��*I�JJO
| ∫ α dT |/ ∫

C dT ≈ ��·10−6 �
�$K� ������ :��	 ��	 ����� �
�� ��.	���� ������
��� ����'����7���� ��� ;���3�	��� |α|/C ≈ �? ·10−6 �
�$K �� ��� ,	���� ��� �? &�
-9	���.��� R�������� �����	 ���� �.�� 68� ��� 8������ �������	.���� �� ���
	���������� !.�����.��� ���� ��.	�	 ����.6 ���? ���� ��� 4�8������'�����	��?
��� �� =������ ��� 2�����8�������� ����)��	 ���� I−∂ ln TN/∂εiJ? �� ��� ����
���( ������ ���� ��� ���D������? ��� ��� 	��������� !.�����.�� �� =������ ���
�? &�!�
����� ���	����� I−∂ ln Jeff/∂εiJ�

-��� 7��	��� !.E3����0��	 �� !��� /��* ��	 ��� �	��0� F.����� ��� "�3���
.�	������ ��� 2�����8����������
����� ��� !������ ����� ����	6����� )
�
B = �* � 68� ��� 	��������� !.�����.�� �� &�		������	.��? ����� �������� I�J�
,�� 7��� ������ �.��� ���� ;������	��.�� ��� ���6	��'���	.�H��0� )��.�����	? ��
��� �
��	��'���	.����	� ����(. .�)��3����	 �����	� ��� "�3���? ���
 ��� ����	�)�
G3����3����.�� ��� 2�
��? ����	 �� ��� =������ (7������ �?�� .�� � & .�
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'
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��� ����? �
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����� �� ��� �'�(������� :3���
����6���� ���� �����	��� ;������	��.�� ��6�����? 6���� �.�� ���� ��� ����	6��� ��
&�		������	.�� 
����	���	 ��	� ���� ��	�'����	 ����� �.� 68� ����� "�������	.�� �.6�
	��	����� F.����� ��� ���� !.673���� �.��� TN 6���7�������� �����	������
-�	�
'�� .�� ����	 ����� !������ ��� -�	�
'��3����.��? ��� ��� @��
���.����
�E�0	�� ��� ������� ���'���	.��� (.(.
����� ��	� ���� 68��	 (. ��� -�7��	.��
����� ��.	������ !���
	�
'�� ��� 	����
����������� -��������6	�� )
� !(.��	
7�� �	7� ��� �'�(������� :3��� �.�� �������� ��� 2�����8�������� ��(8�����
����� R����.�� ��� ����	6�������	.��� ����� -�7��	.�� ��	 ���������� �	7��
�'�0.��	�) .�� �����6 �9'������	����� 2�86.���
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A� ������ !����	 7.���� ���� ��������������
���� ,'�����	��� .�	���.��	? 7
���
��� ,��7��'.�0	 �.6 ��� 	���������� !.�����.�� .�� ��� �'�(������� :3���
������ ,��	��� ����

=�� ��� ���.���� �� ��� �
����.�0'���� )
� ;������'��
'�
�'��	 I�2�
;<2<J 7�� ��� ;��68����0��	 �������� -��0���	����? ������	���	 �.� -��0���	�����
��� @
������.�0'���� !2�;<2< 8��� ��� �'�(������ ��0���	������	�
��)��6�����
.�	�� �
��� ��.�0? )
� ��
��� ���6�� ������
����"�������.���� ���	3	����?
���� �2�;<2< �.� ����(. ��
����	�� ��	����������� !" ,#�$��,'��0�		�� ���
�	��	? 7
��� �� 4������	( (.� @
������.�0'���� �.� ���� !�	 )
� &�		�� )
��
0
��	� ��� ������ !.�	�.���0
�	��	�� J1 .�� J2 ����� 3������� :��	�? �
 ����
�.� ���� ���7���� ����������.�� ��� &�		�� )
�����	�

A� ��� 	���������� !.�����.�� .�� ��� �'�(������� :3��� (���	 ���� ����
!�
����� ��� T = �� &� ,�� ��	 ������
����� �� ��� 	���������� !.�����.�� ��
&�		������	.�� ���� �.���'�3�	� -� 0
��	� ��(���	 7�����? ���� ���� ����� ���6�
	��'���	.���
����� �� ������ ��� 
����� ��� ��	����������� ,'��0�		�� ����
�.	 ����������� �3��	� 5� ��������	 ����.� ;
��������� 68� ��� ����	��	�� 	����
�
����������� 4����� (. ��0
����? 7.��� ����� �.6 ����4������.����
(.�8�0�����E���

-��� T.���	�	�)� -�0�3�.�� ������	 ���
� ��	 ����� ���6����� !���	(? ��� ���
��� )
� ��� ��0���	�� ���'����
������	�
� ��� ���
��� �.����	 .�� ���� �����
��� !����.���� ��� .����3����� >��������.���� )
� ���
�(.�	3���� �.E���	�
������� ����	 ��� 5������ ��� ���6	��'���	.���
����� �� ��� �3.6.�� ��� ��
��
��� ��	 ����� -������ �� ��� @3�� ��� -�������8�0� Δ� ;
��.���	(.�� 68� ���
!.6	��	�� ��� !�
����� ��	? ���� ��� ������ �.��� Δ .�� J1 �������	�� -����
����0���� 7��	 ���.� �.��������� ������? 7�� �.� 68� ���7��� ����������	� &�		��
��� "��� ��	�
F.� T.��	�	�	�)�� =��������.�� ��� 	���������� !.�����.�� 7.���? ������

���� �.6 ��� ,0������)�����( ��� �����	������ -�	�
'��? ��� 4�8��������(���.��
�.6 �����	����� ,��	��� ��	 (7�� !.�	�.���0
��	��	�� ��7��	��	� -� �����	 ����?
���� .�	�� ������ 5��	3���� ��� �����	������ =��	�3�� (.� �'�(������� :3���
.�� 	���������� !.�����.��? Cmag .�� αmag? ����	 ���� (.�������� '�
'
��
	�
��� ����? ���� ���
 ��� ��0���	� ��������������	 ����	 ���� ���	� ;�������
	�.��	 �� αmag ��� (.�3	(������? (. ��� -�	�
'�������	.�� (∂Smag/∂Δ∗)T,J1 '�
�
'
�	�
����� ,.����� �.6 IΔ∗ = Δ/J1J� ����� =�(���.�� 0��� �.�� �.6 ,���
	��� ��	 ���� ��� (7�� -�������0���� .�� L�������������	����M &
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7��	��	 7����� .�� ���������	 ����� ��.�� �9'������	����� F.���� S �� "
��
	���������� !.�����.�������.���� S .� (7������ )������������ 
������ .��
	���������� (. 0����� 
��� ��� ��������� 
���� ��� !.�	�.���0
��	��	�� (.
���	������ ��� !�7���.�� �.6 �2�;<2< 68��	? .�	�� (.�3	(������ =��8�0�����
	��.�� )
� ,.�(�'	�����	3	�����.����? �.6 ��� 2�����	�� J1/kB = �� & .��
J2/kB = ��� &? 7
��.� ���� Δ/kB = �� & �����	�

!.� 5�	���������9'������	�� .�� ��� !.�����.�������.���� 0
��	�� �.��
�����	����� 4�8������'�����	�� ���	���	 7������ �� ���3�	 ���� ���� �	��0�
;��(���.������3����0��	 ��� -�������8�0�? ΓΔ = −d ln Δ/d ln V = −44 ± 7? ���
)����	7
�	���� ��68� ��	? ���� ��� ���6	��'���	.���
����� �� ��� 	����������
!.�����.�� 7��	�.� ��.	������ ���)
�	��		 ��� �� ��� �'�(������� :3���� ������
��	�����3��� ��
�� :��	 68� ΓΔ 7��� (.� ����� )
� ��� @3�� ��� ,��	��� (.�
T.��	��0��	������ 2.�0	? α̃ = J2/J1 ≈ 1? .�� (.� ������� )
� ��� ��
���
;��(���.������3����0��	 )
� J2 )��.�����	�

A� ����� -9'������	��? 7����� ��� ���� 	��6�� ���'���	.��� .�	������ )
�
�	7� � & �.�����68��	 7.����? 7�� ����	�����.���� 
��� 5�	������������.����?
7��� ���� -�������8�0� )
� ΔT /kB = �� & ����	���? ��� ������0��	 0������ ���
��� 
��� ���������� ��	� !.�� ��� !������ ��� 	���������� !.�����.�����	��
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