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Кроме того, Луна на небе ежедневно замедляет вращение нашей планеты на крошечную микросекунду. 
Если бы она не делала этого, Земля до того быстро начала бы вращаться, что в скором времени день был бы 
равен шести часам, а может, и того меньше. Это однозначно повлияло бы на развитие растений и животных,  
а также привело к увеличению скорости воздушных потоков, в результате чего штормы, смерчи и ураганы 
стали бы обычным явлением. 

Гравитационные силы Луны оказывают также большое влияние на всю кристаллическую структуру зем-
ной поверхности, в которой от всего этого воздействия возникает так называемое упругое напряжение и пьезо-
эффект. Он, в свою очередь, влияет на магнитные поля, а изменение магнитного поля активно влияет на ско-
рость протекания различных биохимических процессов. За необычными явлениями на лунной поверхности 
следуют земные катаклизмы. Это происходит всегда, поэтому нельзя считать подобное совпадениями или слу-
чайностями. Лунные явления активизируются, а наша планета тут же отзывается извержением вулканов и коле-
банием грунта. 

В чём же причина подобных феноменов? 
До начала катаклизма в земной коре активизируются скрытые процессы. Их, кстати, прекрасно чув-

ствуют многие животные. Вполне можно допустить, что космический спутник также воспринимает возмуще-
ния земной коры ещё до начала подземных толчков. А выражается это в виде различных явлений на безжиз-
ненной поверхности. Это одна точка зрения, но есть и другая.  

Различные светящиеся явления на лунной поверхности возникают в результате каких-то скрытых про-
цессов, которые идут в недрах спутника. Они и провоцируют землетрясения земной коры. Как это не парадок-
сально звучит, но многие специалисты считают, что именно Луна является виновницей мощных подземных 
толчков на Земле [3]. 

Уж если Луне под силу перемещать воды земных морей и океанов, что говорить о её огромном влиянии на 
человека, который на 70% состоит из воды! Особенно же чувствительна к движению ночного светила наша нервная 
система. Перепады настроения, раздражительность, повышенная утомляемость — все это результат влияния Луны 
на человеческий организм. Был установлен химический состав веществ, ускоряющих работу сердца. Это ацетилхо-
лин и серотонин. Их содержание непостоянно и колеблется в соответствии с суточным циклом. А после новолуния  
и полнолуния в крови появляется норадреналин. Все эти химические соединения, как известно, участвуют  
в передаче нервных импульсов, т. е. они непосредственно связаны с мозгом, психикой и нервной системой. 

Таким образом, можно предположить, что влияние Луны на Землю осуществляется и через названные 
химические вещества. В этом случае воздействию подвергается весь живой мир Голубой планеты, так как спутник 
оказывает прямое влияние на механизмы управления клетками. Следовательно, космос принимает живое участие 
во всех процессах, которые нескончаемой чередой идут в подлунном мире, недаром же он так называется [4]. 

Заключение. Земля представляет собой подверженное изменениям тело, находящееся под действием как 
внешних, так и внутренних сил. Луна оказывает непосредственное влияние на Землю: своим гравитационным 
полем воздействует на земную биосферу и вызывает, в частности, изменения магнитного поля Земли. Ритм 
Луны влияет на приливы и отливы, давление воздуха, вызывает изменения температуры, действий ветра, маг-
нитного поля Земли, а также уровня воды, причем приливное воздействие оказывается не только на водные 
территории, но и на земную кору, способствует стабилизации земной орбиты, а также наклона оси вращения, 
что, в свою очередь, влияет на формирование времен года. 
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ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ФЕРМИ-ПОВЕРХНОСТЬ АЛЬФА-ЦЕРИЯ 

Введение. Церий (Се) — химический элемент из группы лантаноидов. Атом Се в основном состоянии 
имеет электронную конфигурацию 4 5 6 . Данный элемент считается уникальным не только 
среди редкоземельных элементов, но и среди всей периодической системы элементов. В зависимости от условий 
церий может быть антиферромагнетиком, парамагнетиком, сверхпроводником. Однако еще он представляет 
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интерес благодаря своему необычному электронному строению, которое в конденсированном состоянии 
проявляется в фазовом многообразии. В настоящее время установлено существование при нормальном давлении 
четырёх кристаллографических модификаций церия. Низкотемпературная альфа-фаза обладает кристаллической 
структурой гранецентрированного куба, проявляющей парамагнетизм Паули, и с постоянной кристаллической 
решеткой (ПКР) меньше на 6%, чем ПКР изоморфной ей γ-фазы, проявляющей антиферромагнетизм. 
Температурный полиморфизм церия характеризуется рядом особенностей. Во-первых, существование 
изоморфных α- и γ-модификаций в области различных интервалов температур. Во-вторых, существование 
прямого изоморфного α-γ-перехода при значительном переохлаждении γ-фазы, а также наличие непосред-
ственного равновесного α-γ-изоморфного перехода при высоких давлениях. В настоящее время такой переход 
известен только у церия.  Среди всех фазовых переходов наибольшую известность получил переход от γ-Ce к α-Ce. 
Его можно наблюдать при комнатной температуре под давлением 0,8	Гпа либо при атмосферном давлении 
при понижении температуры. Особенностью является его «изоструктурность». Другими словами, при  
γ→α-превращении наблюдается сжатие кристалла Ce на величину порядка 17% от первоначального объема. Такое 
уникальное явление получило название «объёмного коллапса» (volume collapse). При этом данное явление 
наблюдается не на всей границе раздела фаз α и γ, а только при определенных значениях температуры   

и давления . Довольно большая константа удельной электронной теплоемкости γэксп 12,8
мДж

К моль
 [1]. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 4f-электрон в церии может перемещаться 
т. е. альфа-церий может принадлежать к системам с промежуточной (флуктуирующей) валентностью. Все это 
приводит к необходимости углубленного изучения электронной структуры этого уникального металла. 

В данной работе представлены результаты исследования зонной структуры церия, рассчитана Ферми-
поверхность с помощью метода функционала плотности с приближением локальной спиновой плотности 
(LDA). Полученные теоретические расчеты могут быть частично подтверждены экспериментально. 

Основная часть. На рисунке 1 представлена зонная структура церия для пространственной группы 
3 . Энергия Ферми проходит через 0 эВ. Ровные 4f-уровни расположены сразу над энергией Ферми, 

перекрещиваются в основном с 4d-уровнями и значительно искривляют зону проводимости. Самый нижний 
уровень, который состоит в основном из 4s-электронов, полностью занят, следующие два уровня частично 
заняты, а верхние области — пусты. 

Рисунок 1 — Зонная структура церия 

Плотность состояний вычисляется энергией Ферми и соотносится с коэффициентом электронной 

удельной теплоемкости γзонное 2,8	
мДж

моль
, который намного меньше γэксп. Несоответствие между γзонное	

и γ	эксп должно быть приписано электронно-коррелятивному эффекту, которое метод LDA не принимает во 
внимание. Коэффициент расширения λ определяется как λ 	 эксп

зонное
– 1 3,6. Коэффициент λ почти равен

полученному для CeSn . Это сходство явно предполагает, что альфа-церий может принадлежать к группе  
c промежуточной валентностью. 

Вторая и третья зоны образуют поверхность Ферми. На базе моделей для коллективизированных  
4f-электронов альфа-церий имеет четное число электронов на примитивную ячейку, поэтому его можно считать 
компенсированным металлом, который имеет равное несущее количество электронов и дыр. Вычисления 
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показывают, что альфа-церий — это полуметалл с 0,12 дырами на атом церия и компенсирующим количеством 
электронов. Дырочная полость поверхности Ферми во второй зоне, состоит из 8 малых закрытых карманов  
и комплексной сети (рисунок 2). Каждый малый закрытый дырочный карман лежит поперек оси Λ, а сеть 
состоит из тонких рукавов, которые лежат вдоль краев зоны Бриллюэна и соединяются друг с другом в точках 

. Покажем комплект из 12 электронных полостей поверхности Ферми в третьей зоне (рисунок 3). Каждая 
электронная полость лежит поперек оси ∑ и выглядит как «легкие». 

Рисунок 2 — Дырочные полости Ферми-поверхности  
альфа-церия во второй зоне 

Рисунок 3 — Электронные полости Ферми-поверхности 
альфа-церия в третьей зоне 

Если полуметалл имеет электронную и дырочную полости поверхности Ферми, все из которых закрыты, 

поперечное магнитное сопротивление  отличается от H² во всех направлениях магнитного поля H [2]. Вероят-

ность существования открытых орбит исследуется внимательно на дырочной сети (см. рисунок 2). Ни одной от-
крытой орбиты не было найдено на ней, потому что рукав сети слишком узкий и соединительная часть слишком 

мала. Предполагается, что  может изменяться как H² во всех направлениях магнитного поля без насыщения. 

Такое поведение  — это то, что наблюдал Маэдзава для альфа-церия в своих предварительных измерениях [3]. 

Поэтому полуметаллическая природа альфа-церия подтвердилась экспериментально, и топология поверхности 

Ферми, предсказанная данными вычислениями, не противоречит экспериментальному результату для . 

Заключение. Согласно результатам зонной структуры, альфа-церий является полуметаллом; как и все 
представители лантаноидной группы, является относительно плохим проводником, который имеет 0,12 дыр  
и такое же количество электронов. 

Поверхность Ферми состоит из набора 8 дырочных карманов, дырочной сети и набора из 12 электронных 
полостей. 

Дырочная сеть не содержат открытых орбит. 
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