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��	�
��� ��
� m̄ = 0 �
 m̄ �= 0
�� T = Tc� ���� A ��� �� ���
 �� T = Tc� ������ ���� ���
 �� �	���� ������������
��� ������� ���� ���
 �� �
��� ������������ �
 (��� 
���� 	� ���������� ������
���
A(T ) = a(T − TC)� ����� a > 0 	� ���	� � �
�	�	�� �
������� �� �� ������� ��� ���	��
�� ��� �
��� 
����� �� ���

F (m, T ) ≈ F0 + a(T − Tc)m
2 + cm4 $%�.&

�	��

m̄ =

{
0 �
� T ≥ Tc

±
√

−a(T−Tc)
2c

�
� T < Tc

$%�/&
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 ��������� 	��� ������� ���� ������ �
 ��� ��
��  �� ��
� �
� ��� 	�� ����� ��

	��� ������� m̄� �
 �� 	���� ����! �� ��
� �
� ��� 	�� �� 	��� ������� m̄�

	
 �	� 	� ��  �����! �
�  ���" ��
� �
� ��� 	�� �� 	��� ������� 	� �� ���	����

���� m̄� = 0� # ����� ��� 	� ������ � ��������  �	� �� �	����
� ��������

Tc! ��� �� 	���� ���� �� �	�� ��� �� # ����� ������ � ����� �� �� �	����
�

��������! ���  	�� ����� �� ������ ��� �! �
� � ����
$� ������ �� ����� �� �

�������� � 	% Tc� ��� &� 
�$� F �� � ��
���	
 	� �� 	��� ������� m� '�

$�
 ��
� ����� �� �� 
�$� �� ��� ��(�
� ��������� �����
 ��  �
	��� �$��!

�� ���� 	� �� ��� 	�� ����� �� �� ����� 	� �� ���%� �
	� �� ��������! ��

�����
�  �	�� #� m = 0 �
� F = 0 �� ����� ��� 	�! �� ����
$� �
� �� ����� ����

	
 �	� 	� ��� 	���� � � )	����	
 	� �� ����� m̄ �� � ��
���	
 	� ��������� ��� &�


�$� �� � ��
���	
 	� �������� 	� �� 	���� ���� � ��� �� ���	���� ���� � ���"�

�
� ��  ����� �����



�� ����� �����	�	
� �� ����� ��
���

��� ���	�� ������	
� 	� ���
��� �
� ���
�� 
���� ����� �����	�	
��� ������ ��
�� �

Tc ��� 
���� ��������� �����	�	�� �
�� ������ ��� ��� ���� ������ 	� �
�� ������ ���
���
�� ����� ����
�� � ���	�� ������	
� 
� ��� ���� ������ ��
�� � �����
���� �����
�����	�	
� ����� ���� 
��	
�� �	��� ��� 
���� ��������� ������� �	��
��	�
���� 	�
	� ��	�� �
��	���� !� "� � �����
���� ����� �����	�	
� ����� 	� � ����� 
� ������������
������ ��� �	�
��� ���	��� ����� �
�� ������ ��� �	���� ������ 
� ���� ������ #���� �
�
T0 < T < T1 	� $	�� %�&'� ��� ����	���	
� 
� (�� %�) ��� ���� ��� ���� ��
����	���
	��� 	� � ����� ���������� ���	�� 	� ��� ���� � �	�	�� �
�� �� m̄ = 0� ����
��������� �� � ���	��� � �	�	�� �� m̄ �= 0� ��
�� ��� �	�
��� ����������
���	�� 
��� m̄ = 0 ��� �� ������� ���
� ��� �	�
��� m̄ = 0 ��� �� �������� ���
���	�� ����� 
��� 
�� 
� ��� ������ 	� ������ 	� ������ ��� ��	�
��� ���	��� ����� ���
��
 ���� �
 ���	��� ��	� �����	
�� $
� ��� ���	�� 
� ��� ���� *������ ) " �	�� ��

��
��� ���
�� �����	��	
��

• "� F (m) = F (−m) ���� ��� 
�� ����� ���	�� ���	�� ��� 
�� ����� � �	��� 
����
���� �
 ����� � ��
��� �	�	��

F (m, T ) ≈ F0 + a(T − T0)m
2 − cm4 + em6 #%�+'

�	��

m̄ =

{
0 �
� T ≥ Tc

±
√

c+
√

c2−3ea(T−T0)

3e
�
� T < Tc

#%�&,'

����� Tc = T0 +
c2

4ea
� ��� ����� ��� �
�-�	���� ��� �
�	�	��� .
�� ���� T0 �
�

������ �
 ��� �
���� ���������� ����� ��� �	�
������ ����� 	� #����' �������
��� Tc 	� ��� ���������� �� ��	�� ��� �	�
������ ��� ��� 
������ ����� ����
��� ���� ���� ������ ��� ��� ������
�� ������ ������� T1 = Tc +

c2

3ea
	� ���

���������� ��
�� ��	�� ��� 
������ ����� ���
��� �������� ��� �	�
���
���	�� ������
�� 	� �	��� �� T = [T0, T1]�

• "� F (m) �= F (−m)� �	�� � �	���� 
������ ����� �� m̄ > 0� ���� ��	�� α ≡ 0�
������ 
�����	�� ��� �	�
������ ����� �	�� �
� �� �� m̄ = 0� ��� ��	�� 
����
���� ���� ����� ��� ��������� ���� �� ���� �
 ���� 
��� 
�� 
������ �����
��� ��� �
��� 
���� ���� 	� ��
�� �
 ���� � ��
��� �	�	���

F (m, T ) ≈ F0 + a(T − T0)m
2 − bm3 + cm4 #%�&&'

= F0 + a(T − Tc)m
2 +

1

c
m2

(
b

2c
−m

)2

#%�&/'

�	��

m̄ =

{
0 �
� T ≥ Tc

3b+
√

9b2−32ac(T−T0)

8c
=

3b+
√

b2−32ac(T−Tc)

8c
�
� T < Tc

#%�& '



��� ������		
 ���������� �
����� ��

����� Tc = T0 +
b2

4ac
� T1 = T0 +

9b2

32ca
� ��� ����� �		 ��������� ��� ��������

������� ���� �� ��� ���������	 ���� ��� ����� �� T = Tc ��� ���� �����
 ��
�	���	
 � �� 	� ��		 �������	 ���� ������ �� m̄ = 0 ��� m̄ = b

2c
� ���	�

��� ����������� ��������� ���� ������ ��� ������ ��� ��	�� � ��� �����
������� !� "����� ��� ! �		������� ��� ��������� � ���� ���	�#���� � ��� $�����
�%�������

��� ������		
 ���������� �
�����

&�� ���� ��������� �� � ����� ������� ���������� � ��� ���� �� � �
����� !� �� ����
��	��	����  
 ��'��� ��� ������	 ������� ��� �� �������� ��� ������	� �������� !�
����	� ���	�� ���� �� !���� ���	� � 	������ ���	� � ��� ������� �� � ��
���	� ���
���� ��������� ���  � ��	��	���� ������	
 ��� ��� ���	� ��� ��� $����� �%������
���  � � ���
 �����	 �	 � ����
 ����� ����� ����������� (
 ��'��� ������
�����
����������� �� ��� ��	��	��� ��� �����
 ������ ������ ��� ���������� � ��� ����
�������
 � � �
����� )�� �� ��� ���� ��������� �� ��*������  
 �� �%�����	 +�	��
���� ��� �,��� � ���� +�	� � ��� ��������� ���  � �������  
 ������ ��� ����������
���� � ��� ���� �����
 �%�������

-���	 �� ! ���� ������� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ���� �������� ���
�
�����  �� ���� ���� ��  � ��� ����� &�� ���� ��������� ��� *�������� ���
����  ����� ������		
 ���������� m = m(�r)� &�� $����� �%������ � ��� ����
�����
 ��		 ��  � ��	�� �	
 	��		
� ��� �� ���� ��� �� �%������ �� ����� � ���
*��������� ∇m, (∇m)2, . . . � ���	 ��� �,��� � ������	 ����������
 � ��� ����
�����
� )� ��� ���� �����
 ���� �������� �� �		 *���������� ��� 	���� ���� ����
����  � (∇m)2� !� �� ��		 f [m(�r)] ��� ���� �����
 ������
 �� �r� ���� ��� ���	 ����
�����
 �� �����  
 �� �������	 ��� �		 ����� � ��� ���� �����
 ������
 �	�� ��� �����
���� ��'� ��� *��������� ��� ������

F =

∫
V

{
f [m(�r)] + sξ (∇m(�r))2

}
d�r .����/

����� s �� ��������	 � ��� ������� ������ ��� ξ �� � ������� �� ��� ����� � ���
����������

!� ��� ����		 ���� �����
 � ��� �
���� ���  � 	�����  
 �������� ��� ���� �
��� �
����� ���� ��� ���� ��������� ��
 �	�  ���� ���� ���������� m = m(�r, t)�
!� ��� ���� � � ���������� ���� ���������� �� �%���� ��� ���� ��������� ��+	�
m(�r) � ������ �� ��� �������� � 	���� ���� �����
� ����� ���  � �%�������  
 ���
���� ��������� $�����01��# ��� �������

∂m

∂t
= −1

τ

δF [m(�r)]

δm(�r)
.����/

����� δ ������ � ��������	 ����������� ��� τ ���� ��� ���� ���	� � ��� ���������� !�
��� ���� � � �������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���� �� ��� ��������
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� �
���� ���� ������ �����	
��� �� ��� �
��� ���� ������ ����	�� f �	��� ��� ����
������ �	��
� ��� ����	���� ����	�� ������ 	� � �
�
����
� ����� 
� �
��� V �
f = F/V � 	� �
�������� �� ��	� ���� ���  �! 	� �
� ���	�� ��� ����	
�� ��� �� ���
"���#$	��	��� ����	
�� 
� ��� �
��% &

∂m

∂t
= Γ∇2 δF [m(�r)]

δm(�r)
, � �!'�

��
�� �� �
�����
(���� ��

�	�� ��� �
����� ����� 
� ��� )���� �*����	
� 
� ��� ���� ������ ���#

�	��� ����
��	�� ��� ����	
��� ���	���	
� 
� ��� �	��� ���� �	��� 
�  �! ���  �!'� ���
�����	�� ��
� � �	����� 	�	�	�� 
���� ��������� ��
+��� �
�� ��� )����#,	�-���
����	
�� ��� ����	
�� ��� �� ��� "���#$	��	��� ����	
�� ����� 	� � ����	�� �	.��#
���	�� ����	
�� �� ����	�� �	����������� ��� 
���� �� �	�� �
�� ����
*	���	
���
����� ����	�� �	.�����	�� ����	
�� ��� �� �
���� ������	������ )�/	��� ���� ��� ������
�� 	��������� ����	������ �	���� 
� � �	���� ��	� �	�� +�	�� �	.������ 	�������	
�
�������� 
� 
� �
�� 	��
���� ��
����	�� �	�� �
� 	������� +�	�� ������� ����
���

��� �������	
�� ��� �	��	 ���	

0�� ������ 
� ����
�� ������� �	.����� ������ ��� �� ������� �� ��� ���� L = ΔQ
���� 	� ����� �
 �
����� ��
� 
�� ����� �
 ��� 
���� �� � �
������ ����� �����	�	
�
���������� Tc

L = ΔQ = TcΔS � �!1�

����� ΔS 	� ��� ������ 
� ����
��� $��� 	�2����� 	��
 � ������ �� � �����	� �
	��
�
�� �
� 
��� 	������� ��� ���������� �� ���� �
	��� ��� ���� ���
 �	.��� ���� ���
����� � ��� ���
��	�� �����	���� 0�� ������� �	.�	
� ����	
� �����	��� �
�
��� ������ 
� ���� 	� ������� �
 � ������ 	� �����������

∂T

∂t
= DT∇2T +

1

cp

∂Q

∂t
� �!3�

����� cp 	� ��� ����	+� ���� ��� DT 	� ��� ������� �	.�	�	��� 0
 /��� ��� ������ 
�
��� ��
��� ������ �
������ ��	�� ��� �����	�	
� �
 � �
�� 
������ ����� �ΔS < 0��
��� ����
�� ������ ��� �� �������� �� ��� ������ ����

∂Q

∂t
= −Tc

∂S

∂t
= Tc

∂2F

∂t∂T
, � �!4�

� ��� ������	
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���� 	�� �����
 ��������� �� ��	 	�� ���� ������ �� � �
��	��� �� 	�� ����� ������	��
m� ��� �� �� ���� 	� �����	� 	�� ������ �� ���	 �� 	���� �� 	�� ����� ������	��

∂Q

∂t
= Tc

∂

∂t

∂F

∂m

∂m

∂T
= Tc

∂2F

∂m∂T

∂m

∂t
������

��� �� 	�� 	������	
�� ������� ��

∂T

∂t
= DT∇2T +

1

cp
Tc

∂2F

∂m∂T

∂m

∂t
. ���� �

���� ���	�� ��!����	�� �"
�	��� ������� 	�� ��� �	��	 ���	� 	��	 �� ������	�� #�
	�� ������ �� 	�� ����� ������	��� ������� 	�� 	������	
�� �� 	�� ��	����� ���
������ �� 	�� ����� ������	�� �� ������#�� ��	��� #� 	�� �����
$%��&#
�� �"
�	���
�'"� �� �� ��� � ������������� �� #� 	�� (���$)����� �"
�	��� �'"� �� *� ��� �
��������� ����� ������	��+�,� -�� 	���	��� 	�� ���	 ��!
���� �"
�	��� �'"� ��� � ���
	�� ����� ������	�� ���
	��� ��� � �� �� *� ���� � ��
��� ��	 �� ���	�� ��!����	��
�"
�	���� 	��	 �
�	 #� ����� ���
	����
�� 	� �	
�� 	�� ����	� �� ����� �� � .��	$
����� ����� 	�����	���� �� 	�� ��!
���� �� �	��	 ���	 �� �����	��	+*,� /� ���
�� ��� /
�
�	��	� 	�� ��� 	�� ������ �� � ������������ ����� ������	�� ���.� m(r) �������
	�� 	������	
�� T (r)� ��� 	�� ������ �� �	��	 ���	� /� ������ 	�� ��	� �� ������
�� 	�� ����� ������	�� ���.� ������� �� 	�� 	������	
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