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Корреляционная функция в квантовой модели Изинга со 
спином s=3/2 

 
А.И.Прошкин, Ф.А.Кассан-Оглы, А.В.Зарубин  

 Институт физики металлов УрО РАН им. М.Н. Михеева, Екатеринбург, Россия 
e-mail: proshkin_ai@imp.uran.ru 

 
Одномерная модель Изинга является одной из самых простых 

моделей в теории магнетизма. В «классическом» случае спины единичной 
длины могут ориентироваться вдоль двух направлений (условно 
принимать значения ±1). Выражение для корреляционной функции для 
классической модели Изинга было получено Бэкстером [1]. В настоящее 
время в литературе практически отсутствуют работы, в которых бы 
изучалось влияние отличных от единицы величин спина на тепловые и 
магнитные свойства данной модели. Настоящая работа посвящена 
продолжению изучения одномерной модели Изинга с различной 
величиной спина. Поведение намагниченности и энтропии изучалось в 
работе [2]. Корреляционная функция для случаев s=1/2 и s=1 рассмотрена в 
работе [3]. В данной статье изучается корреляционная функция 
одномерной модели Изинга со спином s=3/2 в нулевом магнитном поле. 

Гамильтониан модели имеет следующий вид: 
 1i i

i

H J      ,  (1) 

где J определяет величину обменного взаимодействия между ближайшими 
соседями, а σi принимает 4 значения -3/2,-1/2,1/2,3/2. 

Выражение для статистической суммы (постоянная Больцмана 
положена равной единице): 

 1expN i i
i

J
Z

T

  
 

  
 

   , (2) 

где  T – температура, суммирование ведется по всем конфигурациям σ. 
Экспонента в (2) может быть представлена в виде произведения 
сомножителей, каждый из которых зависит только от одной пары соседних 
спинов: 

      1 2 2 3 1, , ,N NZ V V V


          , (3) 

где 

  , exp
J

V
T

      
 

 . (4) 

Множители  ,V     могут быть представлены в виде квадратной 

матрицы размерности 4×4, называемой трансфер-матрицей Крамерса-
Ваннье V: 
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где / 4K J T  . 
При таком подходе вычисление статистической суммы представляет 

собой операцию вычисления шпура, т.е. 
  Sp N

NZ V  . (6) 

Собственные значения матрицы (5) могут быть легко найдены из 
секулярного уравнения  det 0V I   , где I – единичная матрица: 
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  (7) 

При таком подходе 1  всегда является максимальным собственным 

значением, а 4 3   . В термодинамическом пределе N   статсумма 

(6) определяется только через максимальное собственное значение: 

  
4 4

1 1
1 2 1

Sp 1
N

N N N Ni
N i

i i

Z V
  
 

  
         

    (8) 

Трансфер-матрица (5) может быть приведена к диагональной форме с 
помощью диагонализирующей матрицы D следующего вида: 
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sin cos cos sin
cos sin sin cos
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 , (9) 

где  
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  (10) 

Если ввести диагональную матрицу S с элементами 
   , ,S       , то корреляция между спинами на узлах m и n может 

быть вычислена как 
  1

, Sp n m N m n
m n Ng Z SV SV     . (11) 
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Обозначим за K(q) Фурье образ корреляционной функции (11), 
который будем вычислять по формуле: 

  ,
,

1
(q) expm n

m n

K g iq n m
N

      , (12) 

где q – вектор рассеяния. 
Матрица S имеет вид: 

 

3 2 0 0 0
0 1 2 0 0 .0 0 1 2 0
0 0 0 3 2

S

 
     

  (13) 

Матрица S в эквивалентном представлении 1S D SD   имеет вид 
блочной антидиагональной матрицы. 

На основании вышесказанного выражение для корреляционной 
функции (11) одномерной модели Изинга со спином s=3/2 имеет вид: 
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  (14) 

В частном случае n=m выражение (14) определяет среднее значение 
квадрата величины спина на узле: 

 
 2 1 2

1 2

4ch5
.

4i
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  (15) 

 
Стоит отметить, что 

выражение (15) не зависит от 
знака J. При T   величина 
спина на узле с одинаковой 
вероятностью может принимать 
четыре значения. В таком случае 

1 24, 0    и 2 5 4i   . При 

0T   основное состояние 
упорядочено либо ферромагнитно 
(J>0), либо антиферромагнитно 
(J<0) и среднее значение квадрата 
спина на узле как следствие равно 
9/4 (  1 2exp 9 , 0K    в (15)). 

Зависимость среднего значения 
квадрата спина на узле от 
температуры приведена на Рис.1. 

Рис.1. Зависимость среднего значения 
квадрата спина на узле в одномерной 
модели Изинга со спином s=3/2. 
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Фурье-образ корреляционной функции (14) имеет следующий вид: 
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где 3 3 1 4 4 1,        . 
Из Рис.2а видно, что в случае ферромагнетика корреляционная 

функция имеет максимумы точно в позициях брэгговских рефлексов, так 
как период трансляций основного состояния в данном случае совпадает с 
периодом трансляций исходной решетки. 

В случае антиферромагнетика Рис.2б пики корреляционной функции 
приходятся точно между позициями брэгговских рефлексов, поскольку 
основное состояние в данном случае обладает удвоенным, по сравнению с 
решеткой, периодом трансляций. 

Качественно результаты, полученные для корреляционной функции 
одномерной модели Изинга со спином s=3/2, совпадают с таковыми для 
случаев s=1/2 и s=1, полученными в работе [3]. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 
(тема «Квант» № 01201463332). 

 
[1] Р.Бэкстер, Точно решаемые модели в статистической механике, Мир, 

Москва, (1985). 
[2] A.Proshkin, F.Kassan-Ogly, Exact solution of 1D Ising model on linear 

chain with arbitrary spin, Materials Science Forum 845, 96 (2016). 
[3] А.И.Прошкин, Т.Ю.Пономарева, И.А.Меньших, А.В.Зарубин, 

Ф.А.Кассан-Оглы, ФММ, принято в печать (2017). 

  
     (а)          (б) 
Рис.2. Зависимость корреляционной функции от волнового вектора для одномерной 
модели Изинга s=3/2 в случае ферромагнетика (а) и антиферромагнетика (б). 
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Колоссальное магнитосопротивление слоистого манганита 
La1.2Sr1.8Mn2O7 и его описание поляронным механизмом 

проводимости  
 

С.А.Гудин, Н.И.Солин, Н.Н.Гапонцева 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 
металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, 

Екатеринбург, Россия 
e-mail: gudin@imp.uran.ru 

 
Слоистые манганиты (La1-хSrх)n+1MnnO3n+1 с n=2 имеют величину 

колоссального магнитосопротивления (CMR) близкую к рекордной: 
  1000~)(/)()0(/)( HHHK  . Хотя природа носителей заряда в 

низкотемпературном металлическом состоянии легированных манганитов 
до сих пор не ясна, данные фотоэмиссионной спектроскопии показывают 
сохранение поляронов как основных носителей заряда в La1.2Sr1.8Mn2O7 

ниже ТС [1]. Встает вопрос, а позволяет-ли «поляронный» механизм 
проводимости обеспечить магнитосопротивление 1000~)(HK ?  

В работе на основе экспериментальных данных по сопротивлению 
монокристалла La1.2Sr1.8Mn2(1-z)O7 в рамках «поляронного» механизма 
проводимости [2], [3] произведен расчёт  магнитосопротивления при 
температуре T=75 K, находящейся вблизи максимума CMR в магнитных 
полях от 0 до 90 kOe. Магнитные и электрические исследования проведены 
на установках PPMS-9 Quantum Design (USA) и на магнитометре MPMS-
5XL SQUID. Измерения произведены в базисной плоскости образца (ток 
направлен вдоль оси а, cH  ). Предполагалось, что поляронная 
проводимость в La1.2Sr1.8Mn2O7 сохраняется в низкотемпературном 
металлоподобном состоянии. Транспортные свойства La1.2Sr1.8Mn2O7 
обусловлены увеличением размера поляронов при уменьшении 
температуры и наложении магнитного поля H. Вычисленная зависимость 
сопротивления от магнитного поля практически совпала с 
экспериментальной рис.1. Таким образом, в рамках «поляронного» 
механизма проводимости вблизи температурного максимума CMR удалось 
описать наблюдаемое магнитосопротивление La1.2Sr1.8Mn2O7. Однако кроме 
«поляронного» (или «размерного») механизма проводимости в 
магнитосопротивление должен вносить вклад так называемый 
«ориентационный» механизма проводимости [4] (зависимость скорости 
переноса носителей тока от угла между направлениями их спинов). Попытка 
выделить вклад в магнитосопротивление от «ориентационного» механизма 
на основе предложенного в [4] подхода не увенчалась успехом.  
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Рис.1 Электросопротивление 721,81,2 OMnSLa r  в зависимости от магнитного 

поля H, измеренное при температуре Т=75 К,- крестики на графике, треугольники, 
соединенные сплошной линией – расчетные значения.

 
Авторы благодарят К.И. Кугеля за ценные замечания, сделанные при 

обсуждении результатов этой работы. Работа выполнена в рамках 
государственного задания ФАНО России (тема «Квант» (“Quantum”), № 
01201463332) при частичной поддержке УрО РАН (проект № 15-8-2-10). 

 
[1] N. Mannella, W. L. Yang, K. Tanaka et all, Phys. Rev. B 76, 233102 (2007) 
[2] M. Yu. Kagan, K.I. Kugel’, Phys.-Usp. 44 (6), 553 (2001) 
[3] N.I. Solin, JMMM. 401, 677 (2016). 
[4] S.A. Gudin, M.I. Kurkin, E.A. Neifel’d, A.V. Korolev, N.A. Ugryumova, and 

N.N. Gapontseva, J. Exp.Theor. Phys. 121 (5), 878 (2015) 
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Процессы зародышеобразования при фазовых переходах типа 
спиновой переоринтации  в феррит-гранатовых пленках, 

содержащих дефекты 
 

Р.М. Вахитов, Р.Ф. Галинурова, Р.В. Солонецкий 
Башкирский Государственный Университет , Уфа , Россия 

e-mail: VakhitovRM@Yahoo.com 
 

Как правило, наличие дефектов в магнитном материале существенно 
сказывается на многих его свойствах, в том числе и на спин- 
переориентационных фазовых переходах (СПФП) [1,2]. В зависимости от 
природы дефекта, его размерности, его характеристик это влияние может 
оказаться не одинаковым. В частности, если дефект по характеру 
взаимодействия с магнитной системой представляет потенциальную яму, 
то при приближении магнетика к точке СПФП на нем могут зародиться 
магнитные неоднородности, которые подстраиваются под профиль 
дефекта и играют роль зародышей новой фазы. Анализ показал [3], что на 
таких дефектах могут образоваться два типа магнитных неоднородностей , 
соответствующих по структуре 0-градусным доменным границам (0°ДГ) и 
различающихся энергией , размером ∆ 		 и амплитудой θ  
(максимальным углом отклонения вектора намагниченности  от его 
направления в доменах ). Для первого типа магнитных образований на 
дефектах (0°ДГ( I)) данные характеристики значительно меньше таковых 
для второго типа (0°ДГ(II)). Это означает, что 0°ДГ(II), у которого θ   
лежит в интервале θ 3 /2 ,  энергетически менее выгодны по 
сравнению с 0° ДГ( I) ( 	 θ /2	 ). Тем не менее при учете 
размагничивающих полей образца, обусловленных его конечностью, при 
определенных значениях параметров материала высокоамплитудная 
неоднородность становится устойчивым образованием [3]. Расчеты 
показывают, что поведение этих неоднородностей в магнитном поле 
существенно различаются [4]. Последнее обусловлено наличием в 
плоскости вращения магнитных моментов в 0°ДГ(II) области, в которой 
/2 θ 3 /2,  где θ  угол между  и . В связи со сказанным 

становится актуальным поведение этих неоднородностей как зародышей 
перемагничивания при СПФП как I, так и II рода и их вклад в эти 
процессы. 

С этой целью был рассмотрен кубический ферромагнетик с наведенной 
вдоль оси [011] одноосной анизотропией. Предполагается, что он имеет 
форму пластины с нормалью к поверхности n ‖	oZ ‖[011] и содержит 
дефект типа потенциальная яма. Энергия магнитных неоднородностей 
такого магнетика с учетом обменного взаимодействия (определяющегося 
параметром А), наведенной одноосной и кубической K  анизотропий, а 
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также размагничивающих полей, обусловленных конечностью пластины 
(толщины D), берется в виде 

A y θ sin θ φ′ K y sin θ K y sin θ sin φ ψ
∞

∞
 

K y 2sin θ 1 3sin φ ψ sin θ 3 10sin φ ψ + 

	 3sin φ ψ 2πM y sinθsinφ sinθ sinφ  

M y D cosθ M y′ cosθ′ ln 1 	D y y′ dy′ ε
∞

∞
dy	,          (1) 

где , - соответственно, перпендикулярная и ромбическая 
составляющие наведенной одноосной анизотропии, - плотность энергии 
однородного состояния, M - намагниченность насыщения, θ,φ- полярный 
и азимутальный углы вектора М, ψ -угол между осями [011] и Оy, 
перпендикулярной плоскости ДГ. Предполагается, что энергия Е 
нормирована на площадь сечения пластины плоскостью xOz. Считается 
также, что магнитные неоднородности возможные в данном случае, имеют 
блоховскую структуру [5], т.е. 0, . Кроме того, из расчетов следует, 
что 0,	 /2 [2], однако здесь рассматривается случай ψ 0. 

В качестве модельного представления дефекта берется пластинчатое 
магнитное включение [2], в области которого материальные параметры 
R A, K , K , K ,M  скачком изменяют свои значения на дефекте 
согласно закону 

, | | 2⁄ 							
, | | 2⁄

                                    (2) 

где  – размер дефекта , , , , , , 1,2 
Уравнение Эйлера -Лагранжа, соответствующее минимуму (1) и 
описывающее распределение намагниченности в магнетике, представляет 
нелинейное интегродифференциальное уравнение II порядка с 
непостоянными коэффициентами. Для нахождения его решений 
используется метод прямого численного интегрирования , в основе 
которого лежит метод прогонки с использованием итерационной 
процедуры по Ньютону [6]. Из расчётов следует, что наличие кубической 
анизотропии в кристалле существенно влияет на устойчивые состояния 
обоих типов 0°ДГ. В частности, амплитуда  0°ДГ (I) в этом случае будет 
превышать значение /2 и при приближении магнетика к точке СПФП I 
рода, которое соответствует æ 4 	К /|К |	 	  для неограниченного 
магнетика [2],  будет уменьшаться (Рис.1). Однако ширина ∆  при 
увеличении æ  будет возрастать, а в точке СПФП II рода это возрастание 
будет неограниченным, т.е. 0°ДГ (I) будет расплываться и заполнять всё 
пространство. Таким образом происходит СПФП I рода между фазами 
М11[011] и М11[100]. 
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Согласно расчетам значения критических точек СПФП существенно 
зависят от фактора качества Q K /2πM : с увеличением Q значения æ , 
при которых происходит СПФП I рода, уменьшается согласно 
соотношению 

          	æ =4(1-1/Q)                                                  (3) 
Высокоамплитудная неоднородность при приближении к точке 

СПФП I рода ведет себя аналогичным образом (Рис.2). 

 
 
                           а                                                                б 

 
 

 
 Рис.1.Графики зависимостей 

амплитуды	  (a ,ширины ∆ 	 (б), 
энергии  (в)	 00ДГ(I) при значениях 

параметров (K K ,	L=10,A1=A2, 	 =1) 
для разных Q. Линия 1 соответствует 

значению  Q=1.3,  2-Q=1.5,  3-Q=2,  4-Q=3. 
 
 

в 
При приближении магнетика к точке СПФП II рода магнитные 

неоднородности обоих типов ведут себя несколько иначе. Так для 
малоамплитудной неоднородности переход через точку СПФП II рода 
приводит лишь к небольшому скачку в его размерах и амплитуде, что 
можно зафиксировать экспериментально. Предельные значения 	æ , при 
котором происходит СПФП II рода, также зависят от параметра Q, причем 
эта зависимость имеет вид аналогичный выражению (3) 

	æ =-2(1-1/Q)                        (4) 
Высокоамплитудная неоднородность в области СПФП II рода ведет 
подобно	0°ДГ(1) с той лишь разницей,  что ширина ∆  и амплитуды   
при приближении магнетика к точке СПФП II рода уменьшаются (Рис.2), 
причем эта тенденция сохраняется и после перехода через точку СПФП. 
Однако это уменьшение незначительно и возможно не обнаруживается 
экспериментально.  
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Следует отметить, что были получены и другие закономерности поведения 
зародышей перемагничивания в зависимости от æ  = К /|К |, от толщины 
D и некоторых параметров дефекта, которые существенно расширяют 
наши представления об особенностях протекания СПФП в реальных 
магнетиках. 

 

 
                        а                                                                   б 

 
Рис.2.Графики зависимости 

амплитуды	 , а ширины		∆ 	 б ,энергии 
	 в  00ДГ(II) при значениях 

параметров(K K ,	L=10,A1=A2, 	 =	 ) 
для разных Q. Линия 1 соответствует 

значению  Q=1.3,  2-Q=1.5,  3-Q=2,  4-Q=3. 
 

  
             в 
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 В бинарных сплавах Tm2Fe17 и Pr2Fe17 моменты подрешеток 
редкоземельных ионов и Fe противонаправлены или сонаправлены, 
соответственно. С помощью рентгенографического и 
нейтронографического анализов обнаружено, что соединения           
(TmxPr1-x)2Fe17 с x = 0 - 0.4 кристаллизуются в ромбоэдрическую решетку 
типа Th2Zn17, а соединения с x = 0.8 - 1 - в гексагональную решетку типа 
Th2Ni17. В интервале концентраций x = 0.5 - 0.75 существуют оба этих типа 
решеток (на Рис. 3 приведена концентрационная зависимость содержания 
фазы типа Th2Ni17 в сплавах). Параметры решетки системы (TmxPr1-x)2Fe17 

линейно уменьшаются для обеих структур при увеличении x, так как атом 
Pr с радиусом r=1.828 Å замещается атомом Tm меньшего радиуса    
r=1.746 Å.  

Из анализа нейтронограмм были определены величины внутренних 
микродеформаций Δd/d в сплавах (Δd – это изменение некоторого размера 
d в образце) (см. вставку в Рис. 1). Микродеформации максимальны в 
двухфазных соединениях с x=0.5-0.75 и в гексагональных соединениях 
x=0.8-0.9. По-видимому, это обусловлено замещением крупными атомами 
Pr более мелких атомов Tm и «гантелей» атомов Fe в разупорядоченной 
гексагональной структуре типа LuFe9.5, в которую кристаллизуется сплав 
Tm2Fe17 [1]. В такой структуре, по сравнению с идеальной структурой типа 
Th2Ni17, присутствуют дополнительные «дефектные» позиции Tm(2c) и 
Fe(4e). Микронапряжения (внутреннее давление) в сплавах были 
вычислены путем умножения значений микродеформаций на модуль 
Юнга, определенный нами экспериментально (см. вставку в Рис. 1). 
Максимальное значение внутреннего давления составляет ~0.54 ГПа для 
сплава с x=0.8.  

 Для сплавов системы были измерены температурные зависимости 
намагниченности M(T) в поле 0.01 Тл на свободных порошках, 
предварительно сориентированных вдоль базисной плоскости магнитным 
полем величиной 3 Тл. Измерения были проведены как для сплавов, 
отожженных при 1020 ̊ С в течение двух недель, так и для отожженных 
дополнительно в течение двух месяцев. На основании полученных 
зависимостей на Рис. 1 построена магнитная фазовая диаграмма. 
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Температуры магнитного упорядочения уменьшаются в системе с ростом 
содержания Tm. Высокотемпературное геликоидальное 
антиферромагнитное состояние существует только в сплавах с x = 0.6 – 1, 
остальные сплавы являются ферримагнетиками. Существование 
высокотемпературного антиферромагнитного состояния было 
подтверждено, например, наличием пиков при температуре перехода ϴT из 
ферри- в антиферромагнитное состояние и температуре Нееля TN на 
температурных зависимостях изменения магнитной энтропии -ΔSM. 

 В сплавах с x = 0.4-1 
проявляется спонтанный спин-
переориентационный переход.  
Этот переход отсутствует в 
Pr2Fe17, в котором во всем 
интервале температур магнитного 
упорядочения плоскость легкого 
намагничивания параллельна 
плоскости ab [2]. По-видимому, 
спонтанный спин-
переориентационный переход в 
некоторых соединениях может 
быть типа «базисная плоскость-
угловая фаза». Кроме того, 
магнитные состояния сплавов с 
x=0.6-0.9 должны быть смесью 
локальных ферро-, 
ферримагнитных и 
геликоидальных состояний, что 
подтверждается отсутствием 
метамагнитного перехода на 
кривых M(H). 

Концентрационная 
зависимость ΘT, TN и Тsr на Рис. 1 не монотонна с минимальными 
значениями ΘT, TN и максимальным Тsr в сплаве с x=0.8, в котором 
внутреннее давление максимально. Дополнительный двухмесячный отжиг 
не влияет на качественный вид этой зависимости. Известно, что внешнее 
гидростатическое давление величиной ~0.5 ГПа уменьшает TC и ТN в R2Fe17 
и даже приводит к трансформации ферромагнетика в антиферромагнетик 
[3].  Таким образом, избыточное давление в соединениях (TmxPr1-x)2Fe17 с 
0.5<x<1 по сравнению  с давлением ~0.34 ГПа в сплавах с  x=0.5 или 1 
может быть причиной немонотонного концентрационного изменения TN(x) 
и ΘT(x) из-за сильной зависимости обменных Fe-Fe взаимодействий от 
межатомных Fe-Fe расстояний в R2Fe17 [3,4]. Оценки влияния внутреннего 

 
 
Рис. 1 Концентрационные зависимости 
T

C
 (□,■), T

N
 (o,●), Θ

T
 (Δ,▲) и Т

sr
 (◊,♦) 

сплавов  (Tm
x
Pr

1-x
)
2
Fe

17, отожженных в 

течение 2 недель (открытые символы) и 
дополнительно отожженных в течение 2 
месяцев (закрытые символы). Оценочные 
значения Θ

T
 (+) и T

N
 (×). 

Во вставке: концентрационная 
зависимость внутренних 
микродеформаций (●) и внутреннего 
давления в сплавах (■). 
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давления на температуры ΘT, TN соединений (TmxPr1-x)2Fe17 с 0.5<x<1     
(см. Рис. 1) хорошо согласуются с экспериментом. 

 Кривые намагничивания вдоль оси c и перпендикулярно ей (Рис. 2) 
были сняты на сориентированных магнитным полем в эпоксидном клее 
порошках при 4 К [2]. Магнитная анизотропия сплавов с x=0-0.3 и 0.7-1 - 
типа «легкая плоскость» и «легкая ось», соответственно, или близка к ним, 
что обусловлено конкуренцией анизотропий подрешеток Tm и Pr. Переход 
FOMP сохраняется в соседних к крайним сплавах с x=0.1, 0.2 и 0.7-0.9, 
однако величины критических полей понижаются. Анизотропия 
намагниченности в Tm2Fe17 понижается при замещении атомов Tm 
атомами Pr. Этот результат подтверждает предположение в работе [2], 
согласно которому анизотропия намагниченности обусловлена, в 
частности, отклонением моментов ионов Tm от плоскости ab во внешнем 
поле. 

 Согласно данным 
рентгенографии, ориентировка 
образцов с         x = 04-0.6 
оказалась 
неудовлетворительной, что, 
возможно, обусловлено 
неоднофазностью соединений 
с x = 0.5, 0.6 и значительной 
концентрацией Tm в сплаве с  
x = 0.4. По-видимому, 
направление легкого 
намагничивания в этих 
сплавах постепенно 
изменяется с изменением x в 
соответствии с содержанием 
структур типа Th2Zn17 и 
Th2Ni17. 

 На Рис. 3 представлена 
концентрационная 
зависимость намагниченности 
M сплавов (TmxPr1-x)2Fe17, 
измеренной вдоль оси c и 
базисной плоскости в поле      
7 Тл. Намагниченность вдоль 
базисной плоскости 

монотонно уменьшается по мере роста x, тогда как намагниченность вдоль 
оси c изменяется немонотонно для сплавов с x = 0-0.3 с большой 
магнитной анизотропией (Рис. 2). Подсистема Tm магнитно не 
упорядочена в сплавах с x = 0.1-0.3, как это можно предположить по Рис. 2. 

 
 
Рис. 2 Кривые намагничивания 
предварительно сориентированных 
магнитным полем в эпоксидном клее 
порошков сплавов (TmxPr1-x)2Fe17, снятые 
вдоль плоскости ab (●) и оси c (□) при      
T = 4 К. 
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Рис. 3 Концентрационные зависимости 
намагниченности M сплавов      
(TmxPr1-x)2Fe17 вдоль плоскости ab (o) и 
оси c (□) при T = 4 К в поле 7 Тл. 
Значения M для x = 0.4-0.6 измерены для 
поликристаллов (см. текст). Оценочные 
значения M вдоль плоскости ab (●) и оси 
c (■). Содержание гексагональной фазы 
типа Th2Ni17 в сплавах (▲). 

По-видимому, в сплавах с x = 0.1-0.3 моменты Tm образуют конусную 
структуру вокруг оси c. Магнитное поле вдоль оси c отклоняет моменты 
ионов Pr и Fe от базисной плоскости и также изменяет угол «конуса» 
моментов Tm. Таким образом, уменьшение вклада от подсистемы Pr 
(магнитный момент иона 3.2 μB) в намагниченность сплавов с x = 0.1-0.3 
компенсируется с избытком вкладом подсистемы Tm (7 μB). 

Как видно на Рис. 3, 
результаты оценки 
намагниченности соединений в 
поле 7 Тл хорошо согласуются с 
экспериментальными данными для 
сплавов с x = 0.7-1, измеренными 
вдоль  оси c. Расчетные значения 
намагниченности вдоль базисной 
плоскости для сплавов с x = 0-0.3 
больше экспериментальных, что 
обусловлено пренебрежением 
магнитной анизотропией ионов Pr 
в базисной плоскости и вкладом 
магнитного момента Tm. Большое 
различие между 
экспериментальными и 
расчетными значениями для x=0.4 
может быть обусловлено 
ориентацией ОЛН сплава под 
углом к базисной плоскости. Этот 

результат интересен тем, что сплав x=0.4 является однофазным. По-
видимому, это обусловлено вкладом анизотропии типа «легкая ось» от 
ионов Tm, которые частично замещают ионы Pr в ромбоэдрической 
структуре. Влияния микродеформаций на намагниченности сплавов вдоль 
главных кристаллографических направлений не обнаружено. 
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The researchers demonstrate great interest in permalloy nanopillars that have two 

magnetic layers separated by a nonmagnetic interlayer. The magnetic vortex can be 
realized in them as a basic state. There are many experimental and theoretical papers 
devoted to the study of the magnetostatically bound magnetic vortices dynamics. For 
example, the dependence of the magnetic field size, switching all vortices polarities, on 
the polarized current magnitude for nanodisks of different diameters was experimentally 
found [1]. It is shown that for a system of two interacting magnetic disks in the vortex 
state, the magnetic vortices oscillation spectrum can change fundamentally [2]. In this 
paper, we theoretically investigate the influence of the perpendicular magnetic field, size 
and degree of current polarization on the bound vortices dynamics in nanodisks.  

Considered a nanopillar of circular cross-section with a diameter of 400, 200 and 
120 nm [3-4]. It contains three layers: thick magnetic layer of permalloy (15 nm), an 
intermediate magnetic layer (10 nm) and a thin magnetic layer of permalloy(4 nm). With 
the help of SpinPM software package the presence of the current three critical values, 
separating different vortices motion modes, was found. The possibility of controlling 
the vortices stationary motion frequency value with an external magnetic field was 
shown. Using the equation of Thiele for each of the layers the vortices bound dynamics 
is analytically described. The analytical results comply with the numerically obtained 
results. Different from the case of medium and large diameter disks, the dynamics of the 
coupled magnetic vortices is observed in nanostructures of small diameter - 120 nm. It 
is shown that C-state vortex structures exist (the vortex is partially "squeezed" out of the 
disk). A steady-state dynamics of bound vortices in the C-state was observed. 

By using micromagnetic simulation, the dependence of the magnetic field size, 
switching the vortex core polarity in thin and thick layers, on current is found. For each 
field and current value, we calculated the vortex dynamics of the nanopillar. For the case 
of low currents, the vortex polarity switch in thin and thick layers was observed with a 
low exit of the vortex from the geometric center. Thus the vortex polarity switching 
mechanism is similar to «static», but with an excitation of vortex oscillations internal 
modes and spin waves radiation. For the case of high currents, the «dynamic» 
mechanism for the vortex core polarity switching was observed only for a vortex in a 
thick layer.  

This study was supported by RFBR, project 16-32-00381. 
[1] N.Locatelli, A.E.Ekomasov, A.V.Khvalkovskiy, Appl. Phys. Lett., 102, 062401, et. 

el. (2015) 
[2] N.Locatelli, R.Lebrun, V.V Naletov, IEEE Transactions on Magnetics, 51 (8), 

4300206. 
[3] A.E.Ekomasov, S.V.Stepanov, K.A.Zvezdin, E.G.Ekomasov, Physics of Metals 

and Metallography, 2017, Vol. 118, No. 4, pp. 328–333. 
[4] A.E.Ekomasov, S.V.Stepanov, E.G.Ekomasov, Letters on materials 6 (1), 2016 pp. 

46-48. 
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Multiferroic materials fascinate scientists by the exciting opportunities given 
by coexistence of several ferroic properties whose interaction leads to new 
physical phenomena and opens wide prospects for technological 
implementations.   

Research on multiferroics starts from the latest 50th when theoretically 
predicted (Landau, Lifshitz, Dzyaloshinskii) linear magnetoelectric effect was 
visualized in multiferroic Cr2O3 (Astrov, Follen, Rado, Stadler) [1]. The 
response of the first single – phase multiferroics (bismuth ferrite, manganites, 
boracites) to magnetic and electric fields encouraged an active scientific 
research in this area. In the latest 1990 the interest to magnetoelectric 
phenomena was weakened, however in 2000th a new wave of multiferroics 
research arose due to the development of the technologies allowing synthesize a 
variety of multiferroic compounds (multiferroic composite films and multiphase 
multiferroics); experimental technique, and quantum computation methods.  

New accent of multiferroic research is related to nanoscale objects (domains, 
domain walls, magnetic vortices) [2]. Uncovering new physical properties such 
as magnetoelectric pinning, improper (spin driven) ferroelectricity, influence of 
the strain (strain engineering) on magnetoelectric and cycloidal structures; they 
bear considerable potential for nanoelectronic devices because of nanoscale 
dimensions, mobility, controllability etc.  

In this report we focus on the high temperature multiferroic bismuth ferrite 
(BiFeO3 (BFO)) and rare earth iron garnets whose magnetic structures are well 
established and magnetic topological objects are studied well enough. We 
analyze the impacts given by inhomogeneous magnetism to ferroelectricity and 
consider magnetic domain walls and spin cycloids as the tools to manipulate 
ferroelectric polarization. To reveal this kind of magnetoelectric coupling we 
explore correlation between structural transformations, ferroelectric and 
magnetic orders.  

The work is supported by RFBR grant № 16-02-00336А. 
 
 

[1] A.K. Zvezdin, A.P. Pyatakov, Phys.-Usp. 52, 845 (2009) 
[2] J. Seidel, R. Vasudevan, N. Valanoor, Advanced Electronic Materials, 2 , 1 

(2016) 



А2-7 23 А2-7 
 

 

In-situ исследование магнитоиндуцированных фазовых 
переходов в моно- и поликристаллах сплавов Гейслера при 
разных термодинамических условиях в сильных магнитных 

полях 
 

Э.Т. Дильмиева1 , Ю.С. Кошкидько2, В.В. Коледов1, А.П. Каманцев1, 
А.В. Маширов1, В.В. Ховайло3

, В.В. Марченков4, С.М. Емельянова4, 
В.Г. Шавров1  

1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия 
2Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, 

Вроцлав, Польша 
 3Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, 

Россия 
4Институт физики металлов им. М.Н. Михеева  Уральского отделения РАН, 

Екатеринбург, Россия 
e-mail: kelvit@mail.ru 

 
В последние годы количество работ, посвященных исследованию и 

применению материалов с магнитокалорическим эффектом (МКЭ) для 
тепловых и холодильных установок растет экспоненциально. На данный 
момент существует достаточно большое количество прототипов 
ходильных машин, но ни одна из этих установок пока не может 
конкурировать с существующими традиционными холодильниками и 
тепловыми насосами на основе фреонов [1]. На пути широкого применения 
твердотельных магнитных материалов с МКЭ лежит ряд принципиальных 
трудностей фундаментального характера. Основная проблема заключается 
в том, что физика взаимодействия подсистем твердого тела при фазовых 
превращениях в достаточно сильных магнитных полях слабо изучена. В 
случае материала с магнитоструктурным ФП и гигантским МКЭ (сплавы 
Гейслера) не изученным остается взаимодействие мартенситных доменных 
границ, разделяющих в промежуточном состоянии фазы с резко 
различными структурами и магнитными свойствами. 

 На данный момент известны работы по изучению мартенситной 
доменной структуры в импульсных магнитных полях [2,3]. Но результаты 
наблюдений говорят о том, что малое время импульса не дает полностью 
завершиться процессу фазового перехода в материалах. Поэтому авторами 
создана новая  оригинальная установка. Оптический микроскоп позволяет 
фиксировать эволюцию мартенситных двойников под действием 
магнитного поля до 14 Тл в температурном диапазоне от 77К до 423К при 
разных термодинамических условиях. Кроме того, разработанная 
установка позволяет фиксировать изменение температуры образца в 
нескольких точках.   
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 В качестве образцов были выбраны сплавы Гейслера, актуальные 
на данный момент в качестве рабочего тела в холодильных машинах 
нового поколения: поликристалл Ni2.16Mn0.84Ga (TAM>Tкомн) [4], 
поликристалл Ni43Mn46Sn11 (TAM<<Tкомн) [5,6] и монокристалл 
Ni2.19Mn0.81Ga (TAM>Tкомн) [7].  

По результатам исследований получены видеозаписи процесса 
эволюции мартенситных двойников при структурном переходе под 
действием магнитного поля до 14 Тл с одновременной фиксацией 
изменения температуры образцов с прямым и обратным МКЭ. Обнаружена 
разница протекания магнитоиндуцированного фазового перехода 1-го  
рода при адиабатических и изотермических режимах. Разработана 
качественная модель, объясняющая разницу протекания 
магнитоструктурного перехода образца сплава Гейслера Ni2.16Mn0.84Ga при 
разных термодинамических условиях. В образце Ni43Mn46Sn11 
продемонстрировано влияние оставшиеся структуры мартенсита в 
результате отсутствия термоциклирования на значения изотермического 
выделения/поглощения тепла. В монокристаллическом сплаве Гейслера 
Ni2.19Mn0.81Ga обнаружено, что после термоциклирования для зарождения 
мартенситной фазы необходимо большее магнитное поле, чем при 
отсутствии дополнительного нагрева. На основе полученных результатов 
построены (Т-Н) фазовые диаграммы фазового перехода 1-го рода для 
сплавов Гейслера Ni2.16Mn0.84Ga,  Ni43Mn46Sn11, Ni2.19Mn0.81Ga до 14, 12 и 10 
Тл, соответственно.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-22-00279) в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 
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С момента открытия гигантского магнитокалорического эффекта 
(МКЭ) в интерметаллическом соединении Gd5Si2Ge2 [1] проводится 
активный поиск других интерметаллидов, подходящих для применения в 
новой энергоэффективной технологии магнитного охлаждения при 
комнатной температуре. С тех пор было найдено большое количество 
соединений с впечатляющими характеристиками МКЭ [2]. Теоретический 
предел для МКЭ составляет 18 К/Т, но в настоящее время он является 
недостижимым даже для материалов с магнитоструктурным фазовым 
переходом первого порядка [3]. Несмотря на впечатляющий прогресс в 
поиске новых МКЭ материалов, редкоземельный элемент Gd по-прежнему 
является одним из лучших материалов для использования в устройствах 
магнитного охлаждения, поскольку Gd и его сплавы по-прежнему широко 
используются в прототипах магнитных холодильников [4]. 

Материалы с магнитным переходом первого порядка, вызванные 
магнитоструктурным или перемежающимся электронным переходом, 
обладают выдающимися магнитокалорическими свойствами [2], но при 
использовании циклов в магнитном холодильнике они кажутся менее 
эффективными из-за разрушения посредством объемных эффектов и 
эффекта неполного фазового превращения [5]. 

В случае с Gd, его твердые растворы могут быть использованы для 
магнитного охлаждения, однако, такая возможность ограничена, поскольку 
согласно правилу Юма-Розери, только несколько элементов образуют 
твердые растворы с Gd. Поскольку обменные взаимодействия между 
атомами редкоземельных элементов происходят посредством  косвенного 
обменного РККИ взаимодействия, разбавление системы магнитных атомов 
диамагнитными или парамагнитными 3d-металлами или металлоидами 
должно приводить к заметному изменению обменных взаимодействий и, 
следовательно, к снижению температуры Кюри. Однако если 
концентрация атомов легирующего элемента была мала, эффективный 
магнитный момент на атоме твердого раствора будет близок к магнитному 
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моменту чистого Gd, поэтому можно ожидать, что МКЭ такого твердого 
раствора будет близким к МКЭ Gd.  

Разработка эффективного теплообменника для устройства магнитного 
охлаждения является ключевым фактором во всем процессе 
проектирования устройства. Для проектирования теплообменника, 
работающего как AMR-система, необходимо разработать и исследовать 
физические свойства ряда материалов, которые имеют разные 
температуры магнитного фазового перехода, а также конфигурацию 
формы теплообменника [6-9]. 

Как известно, явление теплопередачи имеет три основных режима: 
проводимость, конвекция и излучение. В случае теплообмена в механизме 
AMR радиатора излучение незначительно из-за низкого температурного 
промежутка между теплоносителем и МКЭ материалами. Конвекция 
является способом увеличения теплопередачи и может быть вызвана 
турбулентностью в теплообменной жидкости, но следует также учитывать 
одновременное увеличение гидродинамического сопротивления в 
теплообменнике. Наиболее важным механизмом является 
теплопроводность, которая непосредственно реализуется через 
поверхность МКЭ материала. 

Теоретические оценки [10] показали, что время релаксации 
температуры зависит от толщины МКЭ материала (например, Gd) как: 

       (1) 

Здесь kr – теплопроводность хладагента, ρr – плотность, Cr – удельная 
теплоемкость на единицу массы. Как видно из (1), толщина является 
основной характеристикой для перспективных МКЭ материалов и 
непосредственно определяет пригодность использования материала. 
Оптимальную толщину, согласно [10], можно оценить следующим 
образом: 

       (2) 

Здесь индекс f соответствует свойствам жидкости теплообменника. 
Эта оценка имеет общий характер для любых типов периодических 
структур, которые могут быть реализованы в теплообменниках AMR. 
Здесь следует заметить, что при проектировании конструкции 
теплообменника необходимо также балансировать между 
формой/поверхностью теплообменника и размагничивающим полем 
конструкции. 

Для тонких лент Gd с толщиной приблизительно 100 мкм можно 
построить магнитный холодильник, работающий на частотах намного 
выше 10 Гц. Однако производство таких тонких материалов обычными 
методами (электроэрозионная резка, шлифование и т. д.) сталкивается с 
проблемой крекинга вдоль границ зерен во время обработки. Одним из 
выходов из такой ситуации является изменение микроструктуры 
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материала, направленной на уменьшение размера зерна кристаллита. Это 
можно сделать, например, методами интенсивной пластической 
деформации (ИПД), которые позволяют получать тонкие металлические 
ленты с хорошими механическими свойствами.  

Несмотря на интенсивное изучение редкоземельных металлов и 
сплавов, за последние 50 лет вопрос о физических характеристиках 
редкоземельных металлов, подверженных интенсивной пластической 
деформации остался практически нетронутым. В результате такой 
деформации изменяется микрокристаллическая структура материала, 
которая сопровождается изменением механических, магнитных, 
транспортных и тепловых свойств. Действительно, настоящие 
исследования показали [11], что свойства пластически деформированных 
материалов значительно отличаются от свойств литых сплавов, но эти 
изменения могут быть полностью обратимы после надлежащей процедуры 
термообработки [12]. 

Работа посвящена изучению магнитных и магнитокалорических 
свойств тонких лент Gd-X (X = In, Ga, B, Y, Zr), подвергнутых ИПД. 
Показано, что системы Gd100-xYx (x = 0 ... 15) и Gd100-xInx (x = 0 ... 3) 
являются наилучшими кандидатами для использования в AMR 
теплообменниках, поскольку они сопоставимы с МКЭ Gd в температурном 
диапазоне 37 K. Твердые растворы на основе Gd являются пластичными и 
технологически дружественными для крупносерийного производства. 
Обнаружено, что значительное снижение намагниченности и МКЭ 
происходит в Gd-Х (Х = Ga, B, In, Zr, Y) после ИПД. Происхождение этого 
явления лежит, по-видимому, в случайной анизотропии, которая 
индуцируется после пластической деформации. Деградация магнитных и 
термодинамических свойств пластически деформированных твердых 
растворов Gd-Х (Х = Ga, B, In, Zr, Y) полностью обратима и может быть 
восстановлена после отжига при температурах, зависящих от степени 
деформации.  

На рис. 1 приведены обзорные диаграммы, построенные на основе 
экспериментальных данных и содержащие некоторые современные МКЭ 
материалы и материалы, исследуемые в данной работе. В настоящее время 
только сплавы La(Fe, Si)13 с метамагнитным фазовым переходом первого 
рода, сплавы Гейслера и сплавы на основе Gd5Si2Ge2 с связанными 
магнитоструктурными фазовыми переходами могут конкурировать с 
твердыми растворами Gd. 
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Рис. 1. МКЭ твердых растворов Gd и некоторых перспективных материалов. 
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Материалы с фазовыми переходами первого рода рассматриваются 

как наиболее перспективные для технологии магнитного охлаждения. В 
этих материалах вклад в общий магнитокалорический эффект (МКЭ)  
могут внести как магнитная, так и решеточная подсистемы, вследствие 
чего могут наблюдаться гигантские значения магнитокалорического 
эффекта. К таким материалам относится и сплав MnAs, в котором 
наблюдается один из самых больших значений МКЭ [1].  Целью данной 
работы были прямые измерения адиабатического изменения температуры 
в сплавах  MnAsxP1-x (x=0, 0.02, 0.025, 0.03) в циклических магнитных 
полях до 8 Тл. Исследования показывают, что в циклических магнитных 
полях во всех исследованных составах наблюдаются большие значения 
МКЭ. В исследованных составах наблюдается магнитоструктурный 
фазовый переход первого рода, что подтверждается существованием 
критического магнитного поля, индуцирующего обратимый МКЭ в 
циклических магнитных полях. С ростом содержания фосфора величина 
эффекта значительно уменьшается, а температура перехода и величина 
температурного гистерезиса изменяются незначительно. Максимальное 
значение МКЭ наблюдается в чистом MnAs  - 13 К при изменении 
магнитного поля на 8 Тл. Оценка 
магнитного и структурного вкладов в 
общий МКЭ показывают значительную 
роль структурной подсистемы. 
Исследования показывают, что в этих 
материалах эффект деградации 
магнитокалорических свойств под 
долговременным действием 
циклического магнитного поля не 
проявляется.  

Эта работа поддержана РФФИ, 
грант № 17-02-01195. 

 
[1] В.И. Митюк, Н.Ю. Панкратов, Г.А. Говор и др., Физика твердого тела 

54, 1865 (2012). 

Рис. 1. МКЭ в MnAsxP1-x в 
магнитном поле 8 Тл. 
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В настоящее время в мире проводятся интенсивные исследования, 
направленные на поиск материалов с гигантскими величинами 
магнитокалорического эффекта (МКЭ) в области комнатных температур. 
Наиболее перспективными считаются материалы с магнитоструктурными 
фазовыми переходами, в которых в магнитокалорический эффект могут 
внести вклад как магнитная, так и решеточная подсистемы. Но для полного 
понимания механизма МКЭ в этих материалах в области 
магнитоструктурных переходов необходимо точно определить вклады 
магнитной и решеточной подсистем. Известные методы исследований не 
позволяют строго провести такой анализ. 

В данном сообщении приводятся результаты исследования МКЭ и 
магнитострикции сплавов Гейслера Ni-Mn-In в области 
магнитоструктурных фазовых переходов в переменных магнитных полях. 
Полученные при одинаковых условиях температурные и полевые 
зависимости МКЭ и магнитострикции позволяют определить вклады 
магнитной и решеточной подсистем в общий магнитокалорический 
эффект. Эти результаты позволят проследить динамику изменения вкладов 
в зависимости от составов исследуемых образцов, и соответственно, 
предсказать пути к получению оптимальных магнитокалорических 
материалов. 

Сплавы Гейслера уже давно привлекают внимание специалистов из-за 
своих интересных и практически значимых свойств. Эти материалы 
интересны и как материалы с памятью формы, и как перспективные 
материалы для технологии магнитного охлаждения. Много работ 
посвящено изучению магнитокалорического эффекта в этих материалах, в 
то время как магнитострикции уделяется значительно меньше внимания. 

В случае, если магнитный переход сопровождается структурными 
изменениями, косвенные методы определения МКЭ могут дать большую 
погрешность, т.к. при этом не учитывается изменение энтропии, 
обусловленное структурным переходом. Результаты исследований по 
новой методике измерения в переменных магнитных полях 
представляются более достоверными. Суть метода заключается в 
следующем. На исследуемый материал воздействуют переменным 
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магнитным полем низкой частоты, которое индуцируют в образце 
осцилляции температуры. Переменный сигнал с термопары, приклеенной к 
образцу, с большой точностью регистрируется фазочувствительным 
нановольтметром. Переменное магнитное поле генерируется с помощью 
электромагнита и блока питания с внешним управлением. Управляющее 
переменное напряжение подается на блок питания с фазочувcтвительного 
нановольтметра SR830. Новая методика измерения МКЭ и 
магнитострикции имеет существенные преимущества перед обычными 
методиками. Основными преимуществами данной методики являются: 
высокая чувствительность; возможность измерения МКЭ в маломерных 
образцах, толщиной порядка 10 мкм; возможность проведения измерения в 
слабых магнитных полях (несколько десятков эрстед и выше). Кроме того 
исследования в переменных магнитных полях позволяют создать условия, 
близкие к работе реальных магнитных холодильников. 

В настоящее время число работ, посвященных разделению вкладов в 
общий МКЭ, очень мало. Известные на данный момент методы можно 
разделить на два вида. В первом, измеряют общий МКЭ и, используя 
температуру Дебая для материала до и после структурного перехода, 
теоретически определяют структурный вклад. Недостатком данного 
метода является то, что оценка структурного вклада проводится 
теоретически и он может отличаться от реального. Суть другого метода 
заключается в измерении МКЭ двух близких по составу образцов, в одном 
из которых наблюдается магнитоструктурный фазовый переход, а в другом 
– только магнитный. В таком случае, структурный вклад определяется как 
разность МКЭ этих двух материалов. Но и этот метод имеет недостатки: не 
для всех материалов возможен синтез двух близких составов с магнитным 
и магнитоструктурным фазовыми переходами и с близкими критическими 
температурами этих переходов. В работе [1] обнаружена связь 
изотермического изменения энтропии и объемного расширения 
материалов. Поэтому поиск новых материалов нужно вести среди 
материалов, подвергающихся значительному объемному изменению при 
фазовых переходах. 

Исследования магнитокалорических свойств сплава Гейслера 
проводились модуляционным методом [2, 3]. Измерение теплового 
расширения и магнитострикции  проводились тензометрическим методом. 
Измерения МКЭ и магнитострикции проводились в одинаковых условиях. 

Метод измерения магнитострикции в переменном поле заключается в 
следующем. Через тензометрический мост пропускается постоянный ток, а 
образец вместе с приклеенным к нему тензодатчиком подвергается 
действию переменного магнитного поля. Вследствие изменения размеров 
образца с изменением поля на выходе тензометрического моста возникает 
переменный сигнал. Этот сигнал измеряется синхронным детектором. 
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Таким образом, мы можем исследовать характер изменения параметров 
решетки при тех же самых условиях, при которых измеряется МКЭ. 

На рис.1 представлены данные 
о магнитокалорических свойствах 
сплава в сильных переменных 
магнитных полях в режиме 
нагрева. Как видно из рисунка в 
области магнитоструктурного 
фазового перехода наблюдается 
обратный МКЭ, величина которого 
растет с ростом поля и смещается в 
сторону низких температур. 
Область, где наблюдается МКЭ по 
температуре ограничена с одной 
стороны областью перехода 
мартенсит-аустенит и не зависит от 
поля. Объяснение природы этого явления приведено в [4]. Для 
определения знака и оценки относительного вклада структурной 
подсистемы в МКЭ были проведены измерения теплового расширения 
(рис. 2) и магнитострикции (рис. 3) в идентичных условиях, что и при 
измерении МКЭ. 

Как видно из рис. 2, на зависимости Δl/l0=f(T) с понижением 
температуры вблизи мартенситных превращений наблюдается аномалия в 
виде изменения знака теплового расширения с “+” на “-” и эта аномалия 
сдвигается в область низких температур с ростом магнитного поля. 

Общее изменение энтропии ΔStot при магнитоструктурных фазовых 
переходах является алгебраической суммой структурного (ΔSstr) и 
магнитного (ΔSm) вкладов: ΔStot= ΔSstr+ ΔSm. 

Теоретически вопрос о знаке структурного вклада в ΔStot рассмотрел 
V. Basso [5], который показал, что знак вклада можно определить с 
помощью безразмерного параметра 

ξ=*β*Tk, 
где  – коэффициент теплового расширения, 

β – коэффициент, связывающий интенсивность обменных 
взаимодействий от расстояния между магнитоактивными атомами. 

Если ξ<0, вклады ΔSstr и ΔSm суммируются, в противном случае – 
вычитаются. Учитывая, что для нашего случая <0, а β предположительно 
>0, можно ожидать, что наблюдаемый МКЭ в сплаве Ni-Mn-In является 
суммой от магнитного и структурного вкладов (ξ<0). 

На рис. 3 приведены температурные зависимости магнитострикции в 
разных полях. Кривые получены путем измерения магнитострикции в 
циклическом поле, но их можно получить и как разность кривой теплового 

 
Рис.1 Температурная зависимость МКЭ 
сплава Гейслера Ni49.3Mn40.4In10.3 в 
сильных магнитных полях. 
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расширения в заданном поле и кривой теплового расширения в нулевом 
поле.  

Полученные кривые магнитострикции для разных полей (рис. 3) 
имеют сложную температурную зависимость, для объяснения которой 
потребуются дальнейшие исследования. 
 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-32-00633 мол_а. 
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Рис.2 Зависимость теплового 
расширения от температуры сплава 
Гейслера Ni49.3Mn40.4In10.3 в сильных 
магнитных полях. 

 
Рис.3 Температурная зависимость 
магнитострикции сплава Гейслера 
Ni49.3Mn40.4In10.3 в сильных магнитных 
полях.
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В этом докладе коллективным эффектом Яна-Теллера (CJTE) будет 

называться самопроизвольное искажение структуры  любой классической 
матрицы, ведущее к понижению ее симметрии и к снятию вырождения в 
спектре квантовых систем (QS), макроскопическое число которых считается 
встроенным в эту матрицу.  

CJTE возникает если понижение энергии ансамбля QS достаточно 
велико, чтобы скомпенсировать возрастание энергии матрицы, вызванное 
ее искажением. Чаще всего в такой ситуации под QS имеются в виду ионы 
с орбитальным вырождением, а под матрицей – кристаллическая решетка, в 
которую они встроены. В этом случае искажение структуры матрицы – это  
деформация решетки, ведущая к понижению симметрии кристаллического 
поля и расщеплению 2 основного состояния ян-теллеровских ионов. В 
общем случае матрица может быть классической системой любой природы, 
например, магнитной подрешеткой, волной зарядовой плотности и т.д., а QS 
– любым комплексом, включающим малое количество атомов и потому 
обладающим дискретным спектром. Важно лишь, чтобы (i) в этом спектре 
были вырожденные уровни и (ii) при искажении структуры матрицы 
возникало бы взаимодействие, имеющее недиагональный матричный 
элемент между вырожденными состояниями QS. 

В любых системах, где вырождено основное состояние QS, 
возникновение CJTE при низких температурах T связано с одновременным 
понижением внутренней энергии U, энтропии S и свободной энергии FQS=U-
TS ансамбля QS, причем уменьшение FQS настолько сильно, что 
компенсирует возрастание «упругой» энергии матрицы Em: 0QS mF E   . В 

таких системах при не слишком больших амплитудах искажения d 
«упругая» энергия деформированной матрицы Emd2, в то время как 
недиагональные матричные элементы  (а с ними и расщепление ) 
пропорциональны амплитуде искажения =||d. Поэтому полную 
свободную энергию системы (матрица+QS) можно считать функцией : 

     21
ln 2cosh

2QS m B
B

F F E k T r
k T

  
  

      
  

,  (1) 

где r – коэффициент «жесткости» матрицы.  
При относительно высоких температурах Bk T   функция (1) является 

параболой  
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,  (2) 

так что выше критической температуры   1

C BT T rk
    устойчивым является 

состояние без искажений 0, 0d   .  
При CT T  вклад от ансамбля QS в (1) превалирует и ветви параболы (2) 

направдены вниз, а минимуму энергии соответствует состояние, в котором 
матрица искажена 0, 0d   . Теперь уже линейные по   слагаемые в 
разложении F играют принципиальную роль 

 21

2
F r    ,  (3) 

так что устойчивым становится искаженное состояние матрицы, в котором 
уровни энергии QS расщеплены на 1

min r   - возникает CJTE. Легко 
убедиться, что в такой ситуации 
 CJTE всегда является 
результатом фазового перехода 
второго рода. Переход первого 
рода может появиться  только 
если в зависимости Em(d)  есть 
ангармонические вклады, так 
что матрица сама по себе 
является триггером, и CJTE его 
просто переключает. В этом 
случае локальный минимум 

Em(d) за счет линейного вклада (3) превращается в 
глобальный минимум F, который при высоких 
температурах существует вместе с минимумом, 
соответствующим неискаженной структуре матрицы. 
Следовательно, в этом случае изменение внешних 
параметров может скачком переводить матрицу из 

деформированного в недеформированное 
состояние и обратно, см. Рис. 1a. 

Легко видеть, однако, что два минимума на 
зависимости F() могут появиться и в отсутствие ангармонизма матрицы. 
Для этого достаточно, чтобы при Bk T  вклад ансамбля QS в F оказался 
исчезающе малым. В таком случае «жесткость» всей системы при малых 
деформациях матрицы определяется только жесткостью самой матрицы. 
Именно такая ситуация возникает если вырожденным оказывается не 
основное, а первое возбужденное состояние QS, отделенное от основного 
щелью , см. рис. 2. Теперь вместо (1) мы получаем 

     21
ln 2cosh , , exp ,

2 B
B B

z a z bz z a b rk T
k T k T

  
           

 
.  (4) 

Рис.1. Два минимума  
свободной энергии   (1) 
 могут возникнуть либо 
(a): из-за ангармонизма 
матрицы (наличие  
локального минимума  
Em()), либо (b): если  
при малых  вклад  
QS в F исчезает.  

Рис.2. Расщепление дублета  
в возбужденном состоянии. 
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Поскольку при малых Bk T    логарифмический вклад здесь 
практически постоянен, на зависимости  QSF   возникает плато, см. Рис. 1b. 

А вот  с ростом , когда     и нижний из расщепившихся уровней на Рис.2 
начинает приближаться к основному состоянию, возникает процесс, в 
некотором смысле обратный описанному выше. Теперь нижние уровни не 
раздвигаются, а «схлопываются», так что энтропия и внутренняя энергия 
ансамбля QS растут, но энтропия растет быстрее и свободная энергия снова 
падает 0F U T S     . Фазовая диаграмма системы с энергией (4) 
представлена на Рис. 3. 

В качестве примера системы такого типа 
рассматривается слоистый ферримагнетик со 
структурой, типа структуры соединений 
RFexAl12-x. В этих соединениях сильное 
ферромагнитное обменное взаимодействие 
связывает атомы Fe, оккупирующие все узлы 
внутри 8f-слоев, а между этими слоями 
обмен антиферромагнитный и довольно 
слабый. Поэтому возникают две 
магнитные подрешетки с обменной 
энергией   1 2 , 0A A M M . Узлы  8j-слоев, 

лежащих между 8f-слоями, случайным 
образом оккупируют атомы Al и Fe. 
Последние обменно связаны как с 8f-слоями, так и между собой, если 
оказываются ближайшими соседями. 

Для такой системы можно рассмотреть простую модель, в которой 
вместо пар атомов Fe внутри 8j-слоев находятся пары спинов s=½, обменно 
связанные с 1 2иM M  (параметр h) и антиферромагнитно связанные между 
собой (параметр J) . Гамильтониан такой системы имеет вид 

      
2

1 2 1 2 1 2
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ+ , , , 0H J h A A J      S M M S M M S s s .  (5) 

Если, рассматривая 1s  и 2s  как классические векторы, вычислить среднее 
значение (5), мы получим имеющую единственный минимум квадратичную 
форму от  и   , где 2 - угол между 1s  и 2s , а 2 - между 1 2 и M M : 

 2 2 2 22 cos 4 cos cos 2 cosE const Js hsM AM      .  (6) 

Однако, основное состояние пары ( 1s , 2s ) - это синглет S=0, а вырождение 
возбужденного – триплета S=1 - снимается при возникновении скошенной 
структуры 0, / 2  . Поэтому формула типа (4) определяет свободную 
энергию, и в системе оказываются возможными скачки намагниченности.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что при соответствующем 
подборе структуры QS и параметров ее спектра, описанный механизм дает 
возможность  превратить в триггер матрицу любой природы.  

Рис.3. Фазовая диаграмма системы 
со свободной энергией kBT (4). 
Эта энергия имеет единственный 
минимум в области 0 - при z=0, и в 
области 1 – при , а в области 2 
у нее два минимума. 
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В интерметаллидах Ce2Fe17, Lu2Fe17 и Tm2Fe17 реализуется 
несоизмеримая геликоидальная магнитная структура при температурах 
ниже температуры Нееля TN [1-3]. Спонтанная намагниченность 
наблюдается в них при температурах ниже критической ΘT < TN. В 
интервале между ΘT и TN, магнитные моменты ионов Fe взаимно 
параллельны (и антипараллельны моментам ионов Tm в Tm2Fe17) в атомных 
слоях, перпендикулярных кристаллографической c-оси; моменты 
повернуты на некоторый угол в соседних плоскостях. Tm2Fe17 является 
коллинеарным ферримагнетиком при Т < ΘТ [1-3]. В отличие от Ce2Fe17 и 
Lu2Fe17, Tm2Fe17 характеризуется спонтанной спиновой переориентацией, 
вызванной конкуренцией между анизотропией типа легкая гексагональная 
ось подсистемы Tm и анизотропией типа легкая базисная плоскость 
подсистемы Fe [4]. Магнитные моменты Tm и Fe в Tm2Fe17 ориентированы 
перпендикулярно гексагональной c-оси при температурах между TN и Tsr и 
параллельно этой оси при Т < Tsr. 

Ферромагнитное состояние в Ce2Fe17 и Lu2Fe17 нестабильное и 
переходит в геликоидальное состояние под действием умеренного 
гидростатического давления [2,3]. Этот переход объясняется сильной 
конкуренцией положительных и отрицательных обменных взаимодействий 
между атомами Fe вследствие критической зависимости этих 
взаимодействий от межатомного расстояния Fe-Fe [1]. В настоящей работе 
изучено изменение температур ΘT, TN и Tsr нестехиометрических 
соединений Tm2Fe16 и Tm2Fe19 [4] под действием гидростатического 
давления до 1 ГПа. 

На Рис. 1а приведены температурные зависимости намагниченности 
М(Т) для поликристаллического образца Tm2Fe19, снятые в поле 0.01 Тл при 
атмосферном и гидростатических давлениях. Слабый пик при температуре 
Нееля TN = 278 К указывает на фазовый переход из парамагнитного в 
геликоидальное состояние. Рост намагниченности ниже этой температуры 
связан с фазовым переходом в ферримагнитное состояние при температуре 
перехода ΘT = 260 K [4]. Резкий рост М(Т) при T ~ 70 K вызван спонтанным 
спин-переориентационным магнитным фазовым переходом из направления 
вдоль гексагональной оси в базисную плоскость.  

С ростом давления Tsr растет, тогда как ΘT и TN уменьшаются (Рис. 1а). 
Видно, что высокотемпературное ферримагнитное состояние исчезает, 
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начиная с давления P = 0.65 ГПа. Высокотемпературное геликоидальное и 
основное ферримагнитное состояния реализуются при всех давлениях. 
Существование низкотемпературного спонтанного ферримагнетизма 
подтверждается одинаковым наклоном начальной намагниченности при 
всех давлениях при Т = 50 К на Рис. 2. Увеличение Tsr с ростом Р вызвано 
ослаблением под давлением легкоплоскостной анизотропии подсистемы Fe, 
как это было установлено ранее для соединения Y2Fe17 [5]. 

При T ~ 90 K и P = 0.65 и 0.9 ГПа, М(Т) представляет собой большой 
пик, который смещается с ростом Р в область высоких Т (Рис. 1а). Очевидно, 
что температура локализации этого пика характеризует как Tsr, так и ΘT.  

 
Зависимости Tsr и TN под давлением примерно линейные со средним 
наклоном dTsr/dP = 26.6 K/ГПа и dTN/dP = -24.5 K/ГПа, соответственно (Рис. 
3). Переход ферримагнитного состояния в геликоидальное под давлением в 
Tm2Fe19 сложен, как это видно на Рис. 1а. В интервале P = 0-0.4 ГПа, ΘT 
характеризует фазовый переход из высокотемпературного 
ферримагнитного состояния, легко намагничивающегося в базисной 
плоскости, в геликоидальное. Зависимость ΘT от давления в интервале P = 
0-0.4 ГПа нелинейная с увеличивающимся наклоном (Рис. 3). Линейная 
интерполяция этой зависимости дает средний наклон dΘT/dP = -171.3 
K/ГПа. Начиная с P = 0.65 GPa, ΘT характеризует фазовый переход из 
основного ферримагнитного состояния, легко намагничивающегося вдоль 
гексагональной оси, в геликоидальное. 

Температурные зависимости M(T) для Tm2Fe16, измеренные в поле 0.01 
Tл, представлены на Рис. 1б. Tm2Fe16 является ферримагнетиком, в отличие 
от Tm2Fe19 [4]. Однако под давлением 0.25 GPa на M(T) для Tm2Fe16 

появляется небольшой пик как в случае Tm2Fe19 при нормальном давлении, 

Рис.1а Температурные зависимости 
намагниченности поликристалла 
Tm2Fe19 в поле 0.01 T под давлениями 
(справа - налево): 0, 0.22, 0.4, 0.65, 0.9 
ГПа.  
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Рис.1б Температурные зависимости 
намагниченности поликристалла 
Tm2Fe16 в поле 0.01 T под давлениями 
(справа - налево): 0, 0.25, 0.45, 0.72, 
0.85 ГПа.  

0 50 100 150 200 250 300
0

1

2

3

4

 0.72

 0.85

T (K)

Tm2Fe16


0
H = 0.01 T

M
 (

A
м

2 /к
г)

 0 ГПа
 0.25
 0.45



А2-12 39 А2-12 
 

 

который свидетельствует о 
появлении температуры Нееля 
при TN = 247 К. Начиная с этого 
давления, типы магнитных 
состояний в Tm2Fe16 и их 
изменение с изменением 
температуры и давления 
становятся такими же, как в 
Tm2Fe19. Рост намагниченности 
при понижении Т ниже TN 

связан с переходом в 
ферримагнитное состояние при 
ΘT. В интервале P = 0.25-0.72 
ГПа, ΘT характеризует переход 
между легкоплоскостными 
ферримагнитным и 
геликоидальным состояниями. 
Под давлением P = 0.85 ГПа 

высокотемпературное 
легкоплоскостное ферримагнитное состояние в Tm2Fe16 отсутствует (Рис. 
1б), и ΘT характеризует переход из основного ферримагнитного состояния, 
легко намагничивающегося вдоль гексагональной оси, в индуцированное 
давлением геликоидальное, легко намагничивающееся в базисной 
плоскости. Основное ферримагнитное состояние в Tm2Fe16, как и в Tm2Fe19, 
сохраняется при всех давлениях, что можно заключить из одинакового 
наклона начальной намагниченности при всех давлениях при Т = 50 К на 
Рис. 2. Tsr растёт с ростом Р со скоростью dTsr/dP = 49.4 K/ГПа (Рис. 3). 
Зависимость ΘT от Р нелинейная со средним наклоном dΘT/dP = -122.6 
K/ГПа (Рис. 3). Индуцированная давлением температура Нееля 
уменьшается линейно с ростом Р со скоростью dTN/dP = -22.3 K/ГПа.  

Установленные барические производные температуры магнитного 
фазового перехода из высокотемпературного ферримагнитного состояния в 
геликоидальное dΘT/dP для Tm2Fe19 (-171.3 K/ГПа) и Tm2Fe16 (-122.6 K/ГПа) 
того же порядка, что и определенные ранее для Ce2Fe17 (-380 K/ГПа [2]) и 
Lu2Fe17 (-195 K/ГПа [3]). Они на порядок величины больше барических 
производных температуры Нееля, которые равны dTN/dP = -22.3, -24.5, -19 
и -17 K/ГПа для Tm2Fe16, Tm2Fe19 (Рис. 3), Lu2Fe17 и Ce2Fe17 [2,3], 
соответственно. По-видимому, эта схожесть значений dTN/dP и dΘT/dP для 
соединений Tm2Fe16, Tm2Fe19, Lu2Fe17 и Ce2Fe17 объясняется родственностью 
реализующихся в них магнитных состояний. 

Как правило, гидростатическое давление вызывает уменьшение 
температуры ферро- или ферримагнитного упорядочения в R2Fe17 [2,3,5]. В 
случае Lu2Fe17 и Ce2Fe17, низкотемпературная ферромагнитная фаза 

Рис.2 Магнитные изотермы для Tm2Fe16  
(открытые символы) и Tm2Fe19 (закрытые 
символы) измеренные под различными 
давлениями при T = 50 K. Верхняя ось 
абсцисс относится к Tm2Fe16. 
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переходит в геликоидальную 
под давлением выше 0.5 и 0.25 
ГПа, соответственно [2,3]. Для 
Tm2Fe16 и Tm2Fe19 температура 
Tsr перехода из основного 
ферримагнитного состояния в 

высокотемпературные 
ферримагнитное или 
геликоидальное состояния 
увеличивается под давлением. 
Т.е. основное ферримагнитное 
состояние стабильно в этих 
соединениях, в отличие от 
Lu2Fe17 и Ce2Fe17. 

Две магнитные фазовые 
линии ΘT(P) и Tsr(P) 
пересекаются в критической 
точке (0.68 ГПа, 87.4 K) или 
(0.92 ГПа, 133.7 K) для Tm2Fe19 
и Tm2Fe16, соответственно (Рис. 
3). В случае соединения 
Tm2Fe19 давление оказывается 
достаточно большим, чтобы 

фазовая линия Tsr(P) продолжилась за критическую точку. При увеличении 
температуры через эту фазовую линию Tsr(P) для давлений выше, чем в 
критической точке, наблюдается переход из основного коллинеарного 
ферримагнитного состояния, легко намагничивающегося вдоль 
гексагональной оси, в геликоидальное состояние с магнитной анизотропией 
типа легкая базисная плоскость.  
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10015) за поддержку приготовления образцов и анализа результатов 
исследования и Грант Агентства Чешской республики (Проект № 15-
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Рис.3 Зависимости от давления температур 
Нееля TN (кружки), перехода из 
ферримагнитного состояния в геликоидальное 
ΘT (треугольники) и спонтанной спиновой 
переориентации Tsr (квадраты) для Tm2Fe16 
(открытые символы) и Tm2Fe19 (закрытые 
символы), измеренные в поле 0.01 Tл. TC (Δ) 
для Tm2Fe16 под давлением P = 0 ГПа. 
Штриховые линии – линейные интерполяции 
зависимостей.  
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Известные работы Березинского, Костерлица и Таулеса (БКТ) [1-3] 
принесли в физику конденсированного состояния новую плодотворную 
концепцию топологических фазовых переходов, происходящих в системе 
топологических дефектов (солитонов). Среди многих замечательных 
свойств перехода БКТ выделяется особенность его критического поведе-
ния.  При приближении сверху к критической температуре TBKT корреля-
ционная длина очень быстро расходится,  )(/exp~ 0 BKTB TTkE  , намного 

быстрее любого степенного закона, определяющего корреляционную дли-
ну   |~| cTT  для стандартного непрерывного фазового перехода [4, 5]. 
Это поразительно напоминает критическую расходимость, наблюдаемую 
при стекольном переходе, когда корреляционная длина подчиняется из-
вестному закону Фогеля-Фулчера-Таммана (ФФТ)  )(/exp~ 0 gB TTkE  , и 

приводит к предположению о глубокой взаимосвязи между двумя этими 
явлениями [6]. Для исследования этого вопроса в представленной работе 
рассмотрена калибровочная теория топологического фазового перехода, 
обусловленного топологическими дефектами, в XY-модели с закаленным 
беспорядком. Рассмотрены два случая: двумерной (2D) системы и трёх-
мерной (3D) системы.  

Лагранжиан d-мерной XY-модели записывается в непрерывном при-
ближении Вейса: 
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где  – комплексное поле, соответствующее локальной намагниченности, 
A - калибровочное поле взаимодействия топологических солитонов, ± nJ  – 

топологические солитоны, являющиеся источниками калибровочного по-
ля, )( TTm c   ,   AAF  , cT  – температура появления ориентаци-

онной жесткости [7], gb,, – положительные параметры. При cTT   после 
усреднения по большому каноническому ансамблю топологических соли-
тонов плотность свободной энергии системы приводится к виду свободной 
энергии модели синус-Гордона: 
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где a  – радиус кора топологического солитона, )exp( cE  , где cE  – 
энергия кора, представляет собой равновесную концентрацию топологиче-
ских солитонов, M0 – хиггсовская масса калибровочного поля.  

Степень закалённого в системе беспорядка учитывалась с помощью 
заданной равновесной плотности солитонов. Поскольку, как высокотемпе-
ратурная, так и в низкотемпературная фаза неупорядочены, то для иссле-
дования корреляции в системе рассматривается корреляционный радиус 
поворотов. Выражение для него в высокотемпературной фазе может быть 
представлено в следующем виде: 

  212exp  effM ,                                               (2) 

где effM  – эффективная масса калибровочного поля, в которую дают вклад 

нелинейные слагаемые из (1), и которая стремится к нулю при температуре 
 22 /2 gbaTT d

cg
 .   

Мы рассмотрели модель в 2D и 3D случаях. В двумерной системе все 
члены разложения нелинейного вклада в свободную энергию в степенной 
ряд будут релевантными. Поэтому, задача определения фазового перехода 
в этой системе является нетривиальной. К счастью, она уже была решена в 
[1-3], где было показано, что в gT  система претерпевает особый тип фазо-

вых переходов в фазу конфайнмента – топологический фазовый переход. В 
нашем подходе, после разложения нелинейного вклада в степенной ряд и 
суммирования основных вкладов в первом приближении, перенормиро-
ванная масса калибровочного поля может быть представлена в следующем 
виде: 

 222 ||16 aMM eff  , где bTTM g /)(42   .                       (3) 

В трёхмерной системе высшие члены разложения  нелинейного вклада в 
свободную энергию в степенной ряд оказываются нерелевантными [8], и 
модель может быть рассмотрена в дебаевском приближении, тогда 

22 MM eff  .                                                      (4) 

Подстановка (3) и (4) в (2) приводит к следующим выражениям для кор-
реляционного радиуса: 
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Таким образом, мы обнаружили, что в то время как в двух измерениях 
жидкость топологических дефектов замерзает согласно сценарию БКТ, 
трехмерная топологическая жидкость проявляет более сингулярную кри-
тичность ФФТ. Можно показать, что в этом случае система переходит в 
стеклообразное состояние. Это становится возможным, когда равновесная 
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концентрация топологических солитонов превосходит некоторое критиче-
ское значение c  (см. рис. 1).   
 

 
Наши результаты позволяют утверждать, что стекольный переход по 

своей природе является топологическим фазовым переходом. 
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Pergamon Press, Oxford, ISBN 0080216641, 321 pp. (1979). 
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Рис.1 Схематическая фазовая диаграма 
(T-) топологической системы солито-
нов во фрустрированных 3D и 2D XY-
моделях. Красная сплошная линия обо-
значает перенормированную темпера-
туру фазового перехода второго рода, 
Tc

R(), а синяя линия, Tg() - зависи-
мость от  температуры перехода в 
фазу конфайнмента. Если при некото-
ром    Tc

R>Tg, то трехмерная система 
испытывает фазовый переход второго 
рода. Если же Tc

R<Tg , то система пе-
реходит из неупорядоченной фазы в 
конфайнмент фазу. Пунктирные линии 
являются продолжением сплошных ли-

  
     
 

Рис.2 Мыльная пена является хорошей 
иллюстрацией конфигурации сети 
взаимодействующих линейных топо-
логических солитонов в фазе конфай-
нмента в 3D сисеме. Линии пересече-
ния плёнки в пене соответствуют ли-
нейным топологическим солитонам. 
На этих линиях калибровочное поле и 
векторное поле спина имеют особен-
ность. Энергия сети солитонов про-
порциональна общей площади мем-
бран, соединяющих солитонные линии, 
подобно энергии мыльной пены, про-
порциональной общей площади мыль-
ной пленки. 
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Сдвоенные магнитоструктурные фазовые переходы  
в сплавах Гейслера 

 
Л.С.Метлов 1,2, В.В.Коледов 3, В.Г.Шавров 3  
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Магнитные материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) 
предоставляют дополнительную  возможность  управлять явлением памяти 
формы с помощью магнитных полей. Для сплавов Гейслера свободная 
энергия, представляет собой сумму структурного, магнитного и 
смешанного вкладов [1] 
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       (1) 

где m1, m2, m3 и m – компоненты и модуль вектора намагниченности, 
e2 и e3 – сдвиговая и дилатансионная составляющая деформации, которые 
связаны с тензором деформации 

  22 yyxx eee      323 yyxxzz eeee        (2) 

Структурная часть свободной энергии относительно параметров 
порядка (ПП) e2 и e3 ниже температуры абсолютной устойчивости 
аустенитной фазы Ta имеет симметричное расположение минимумов, для 
одного из которых ПП e2 имеет нулевое значение, а для двух других 
ненулевые значения с противоположными знаками (рис. 1). Все три корня 
физически эквивалентны и соответствуют трем эквивалентным 

мартенситным состояниям с 
укорочением сторон куба элементарной 
ячейки по направлениям (1, 0, 0), (0,1,0) 
и (0,0,1), соответственно. 

Рельеф свободной энергии на всем 
температурном интервале будет 
представлять собой три “оврага” 
симметрично сходящихся к центру 
плоскости e3 – e2, (Рис. 2, а), а при 
температуре Ta эти овраги 
перегораживаются “дамбой”, и 
формируется минимумы. По этой 
причине в момент зарождения этих 

 
Рис.1 Рельеф структурной части 
свободной энергии
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минимумов в точке Ta потенциальный барьер, их разделяющий, будет уже 
большим (высокие склоны оврага), что затрудняет прямые спонтанные 
переходы между мартенситными состояниями. Системе легче вначале 
перескочить из одной из трех мартенситных фаз в аустенитную 
(потенциальный барьер для такого перехода не высокий, см. рис. 2. б), а 
уже оттуда перейти в какую-то другую мартенситную фазу.  Элементарная 
ячейка не может сразу перейти от одного типа мартенситного искажения к 

другому, для перехода ей необходимо вначале восстановить кубическую 
симметрию, и только потом исказится в другом направлении.  

Согласно рис. 2, б мартенситные минимумы М в момент зарождения 
расположены выше аустенитного минимума А. При некоторой 
температуре эти минимумы имеют одинаковую глубину и в этой ситуации 
возможны равновероятные спонтанные переходы из минимума типа А в 
минимум типа М, и наоборот. Пример таких спонтанных переходов во 
времени при температуре T = TA – 1 K приведен на рис. 3. Цифрами 

обозначены состояния, которые 
соответствуют нумерации 
минимумов свободной энергии на 
рис. 1, нулем обозначено 
аустенитное состояние типа А. 

Точная симметрия, однако, 
выполняется только в случае 
точного стехиометрического 
состава сплава Гейслера. Для 
сплавов с переменным составом 
возможны отклонения от 
кубической симметрии и 
симметрия в расположении 
минимумов на рис. 1 может 

    
     а         б 
Рис. 2 Графики структурной части свободной энергии а) по контуру вокруг 
центра плоскости e2 – e3 при Т = TA – 0.5 К и  б) по радиусу в направлении 
минимума 2 (см. рис. 1) при температурах 1 – TA, 2 – TA – 0.5 К и 3 – TA – 1 К  .  

Рис. 3 Спонтанные переходы между 
различными минимумами свободной 
энергии. 
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нарушиться. Предположим, что нарушение симметрии будет заключаться 
в том, что коэффициент a в выражении свободной энергии (1) разный для 
переменных e2 и e3. В частности для большего эффекта положим, что для 
переменной e2 он равен нулю. В этом случае равноправность корней 1 с 
одной стороны, и корней 2 и 3 на рис. 1 не соблюдается, хотя симметрия в 
расположении корней 2 и 3 остается (Рис. 4). 

Температурная динамика этих 
минимумов такова, что корни 2 и 3 
появляются при более высокой 
температуре. Поэтому, когда они 
появляются, корень 1 еще не существует, 
и система вынуждена выбирать между 
двумя первыми минимумами. То есть, 
при охлаждении система может 
спонтанно попасть в одну из 
потенциальных ям 2 или 3. При 
дальнейшем охлаждении потенциальные 
барьеры удерживают систему в этом 
состоянии до самых низких температур. 

Вследствие структурной эквивалентности 2-го и 3-го минимумов они 
возникают с одинаковой вероятностью, и система формирует систему 
чередующихся областей, соответствующих этим минимумам, и 
разделенных двойниковыми границами. 

Деформация системы при низкой температуре переводит невыгодно 
ориентированные области согласно внешней нагрузке в одно из этих двух 
состояний, двойниковые границы при этом исчезают или их количество 
существенно сокращается. Нагрев материала в аустенитную область 
температур приводит к восстановлению структуры материала, то есть, к 
восстановлению его формы, а повторное охлаждение в область 
мартенситного состояния, снова к формированию двойниковой структуры, 
не нарушая восстановленной формы. 

При охлаждении с некоторой постоянной скоростью из области 
температур выше обеих критических температур в случае 
стехиометрического сплава система попадает в одно из мартенситных 
состояний (Рис. 5, 6). При этом имеет место кинетическая задержка 
перехода – система выходит на равновесное значение не сразу в точке TM, 
равное в нашем примере 150 К, а немного позже. Магнитные ПП имеют 
более высокие кинетические коэффициенты, поэтому их время задержки в 
случае TC > TM  меньше задержки структурных ПП (Рис. 6, б). 

При совпадении критических температур TC = TM  эта задержка 
возрастает (Рис. 6, а), магнитные ПП подстраивается под структурный ПП. 
Все магнитные ПП (компоненты намагниченности) ниже температуры TC 
имеют практически одинаковую величину, что свидетельствует о том, что 

 
Рис.4 Рельеф структурной части 
свободной энергии 
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главная диагональ куба является осью легчайшего намагничивания. В 
мартенситной фазе, где чистая кубическая симметрия нарушается, одна из 
компонент намагниченности немного отличается от двух других (третья 

компонента в силу наложения не изображена). То есть, ось легчайшего 
намагничивания направлена по диагонали параллелепипеда, в который 
превратился куб после искажения. 

Совпадение температур структурного и магнитного ФП приводит к 
обострению чувствительности системы, что создает предпосылки для 
регулирования процесса восстановления эффекта памяти формы, с 
помощью магнитных, электромагнитных или ультразвуковых (в качестве 
регулярных «флуктуаций») внешних воздействий. 

 
[1] A.N. Vasil’ev, A.D. Bozhko, V.V. Khovailo, I.E. Dikshtein, V.G. Shavrov, 

V.D. Buchelnikov, M. Matsumoto, S. Suzuki, T. Takagi, J. Tani, Phys. Rev. 
B 59, 1113 (1999). 

    
     а         б 
Рис. 5 Температурные зависимости структурных ПП для случаев а)  TC > TM  и 
б) TC = TM. Кривые 1 для e2, кривые 2 для e3.  

    
     а         б 
Рис. 6 Температурные зависимости магнитных ПП для случаев а)  TC > TM  и 
б) TC = TM. Кривые 1 для m1, кривые 2 для m2.  
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Методом поляризованной нейтронной рефлектометрии ранее 

установлено нарушение киральной спиновой симметрии в Ho/Y 
сверхструктуре при охлаждении образцов во внешнем магнитном поле 
[1,2]. Среднее значение киральности определяется как поляризационно-
зависимая часть магнитного рассеяния нейтронов. Параметр γ, 
характеризующий нарушение киральной симметрии, скачкообразно 
возрастает при охлаждении образца ниже температуры Нееля до величины 
γ порядка 0.10. Нарушение происходит непосредственно в момент фазового 
перехода из парамагнитной в геликоидальную фазу. 

Настоящие результаты посвящены исследованию зависимости 
кирального параметра от ориентации образца во внешнем магнитном поле. 
Образец периодической структуры [Ho45Å/Y30Å] выращен методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Эксперименты по рассеянию 
поляризованных нейтронов проведены на рефлектометре SuperADAM 
(ILL). Магнитное поле прикладывалось в плоскости образца, сам образец 
вращался вокруг оси c ГПУ структуры с шагом 15º в диапазоне от 0 до 
180º. При каждом повороте образец отогревался выше TN и охлаждался при 
H = 10 кЭ до Т = 60 К. Установлено, что параметр γ демонстрирует 
знакопеременную азимутальную (с периодом 174⁰	 ± 8⁰) зависимость от 
ориентации образца в магнитном поле. Для объяснения знакопеременного 
характера используется гипотеза, основанная на предположении 
существования в образце одноосной анизотропии и не инверсной 
симметрии пленки [3]. 

[1] Tarnavich V. V. et al // Phys. Rev. B. – 2014. – Vol. 89. – Pp. 054406. 
[2] Tarnavich V. V. et al. // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron 

and Neutron Techniques. – 2014. – Vol. 8. – Pp. 976–982. 
[3] Tarnavich V. V. et al // Phys. Rev. B. – 2017. – Vol. 96. – Pp. 014415. 
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Обратимый и необратимый магнитокалорический эффект в 
сплаве Гейслера Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 
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В данной работе представлены результаты исследования 

магнитокалорических свойств сплава Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 в различных 
режимах нагрева и охлаждения.  

На рис.1 приведены температурная зависимость МКЭ образца 
Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 в магнитном поле 1.8 Т в режимах нагрева и 
охлаждения. Максимальная величина прямого эффекта в поле 1.8 Т равна 
1.24 К и наблюдается при Т=314 К. Вблизи магнитоструктурного перехода 
наблюдается обратный МКЭ, сопровождающийся широким гистерезисом 
(14-20 К). Величина обратного 
эффекта зависит от скорости 
изменения температуры образца 
(нагрева или охлаждения), чем 
выше скорость, тем больше 
величина обратного эффекта. 

Такое поведение находит свое 
объяснение, если проследить за 
детальным изменением МКЭ при 
циклическом приложении 
магнитного поля. При двух 
температурах (Т=255 и 277 К) в 
области температурного 
гистерезиса проведены измерения временных зависимости МКЭ (Рис.2a,b). 
Как видно из рисунка 2, при циклическом приложении магнитного поля 
наблюдается постепенный кроссовер обратный МКЭ – прямой МКЭ. 
Наблюдаемый эффект на примере зависимости T(t) при Т=275 можно 
объяснить следующим образом. При приложении магнитного поля (при 
росте магнитного поля) в первом цикле наблюдается обратный МКЭ, 
обусловленный переходом низкотемпературный АФМ мартенсит - 
высокотемпературный ФМ аустенит (область A-B). Но переход в 
ферромагнитную фазу происходит не во всем объеме образца, только часть 
мартенсита перейдет в аустенит. Какая часть мартенсита переходит в 
аустенит, зависит как от величины поля (в данном случае поле 1.8 Тл 
недостаточно, чтобы перевести весь образец в аустенит), так и от 
температуры. Для части фазы образца, которая перешла в аустенитную 

 
Рис.1. Температурная зависимость МКЭ 
образца Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 в магнитном поле 
1.8 Т в режимах нагрева и охлаждения. 
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Рис.2. Зависимость МКЭ от времени для образца Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 при Т=275 и 277 К. 

фазу, температура обратного перехода из-за гистерезиса равна ~258 К. А 
так как температура образца T=275 K, то при выключении поля 
(уменьшении поля) ферромагнитная фаза не переходит обратно в 
мартенсит. Поэтому в области (B-C) при выключении магнитного поля 

нагрев образца по величине значительно меньше, чем охлаждение образца 
в области (A-B). При последующем приложении магнитного поля в начале 
наблюдается прямой МКЭ за счет ферромагнитной фазы, которая 
появилась при первом включении магнитного поля (область C-D). При 
достижении определенной величины магнитного поля, произойдет переход 
части оставшейся мартенситной фазы в аустенит, поэтому наблюдается 
охлаждение образца (область D-E). Фактически наблюдаемый в этой 
области эффект будет являться суммой прямого и обратного эффектов. В 
последующих циклах выключения-включения поля наблюдается 
постепенное уменьшение обратного МКЭ, за счет уменьшения 
мартенситной фазы. При этом с каждым циклом будет увеличиваться и 
величина магнитного поля, необходимого для индуцирования перехода 
мартенсит-аустенит. На рис2. отмечены (заштрихованы разным цветом) 
области, где вклады от обратного и прямого эффекта преобладают. Как 
видим, с каждым циклом включения/выключения магнитного поля доля 
обратного эффекта уменьшается и после 7 цикла (35 сек. рис.2b) обратный 
эффект практически исчезает. Такое поведение наблюдается только внутри 
области температурного гистерезиса магнитоструктурного фазового 
перехода. 

Максимальная величина обратного эффекта при измерении 
модуляционным методом в режиме нагрева наблюдается при скорости 
нагрева 6.3 K/min и равна T=-0.6 К. При таком измерении не измеряются 
эффекты первого включения, сигнал формируется на основе нескольких 
циклов. Поэтому, чем медленнее идет изменение температуры образца в 
области магнитоструктурного фазового перехода, тем больше циклов 
включения/выключения поля происходят, и соответственно, большая часть 
образца переходит в аустенитную фазу, и наблюдаемая величина 
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обратного эффекта мала. При измерении МКЭ в зависимости от времени 
видно, что при первом включении магнитного поля величина эффекта 
равна около 1.2. К, что примерно в 2 раза больше наблюдаемого при 
измерении модуляционным методом. Примерно такую же величину (-1.2 
К) можно ожидать из косвенных оценок МКЭ. 

 Видно, что в исследованном материале в области гистерезиса 
получить значительную величину МКЭ при циклическом приложении 
магнитного поля невозможно, из-за необратимого перехода мартенсит-
аустенит. Для получения обратимого МКЭ нужны поля, сдвигающие 
температуру перехода за пределы гистерезиса.  
 



А2-17 52 А2-17 
 

 

Магнитоакустические взаимодействия в области спиновой 
переориентации в ферритах  
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В работе рассчитаны зависимости магнитных и упругих компонент и 

оценены их отношения от значений первой константы анизотропии, 
амплитуды, частоты ω переменного магнитного поля и амплитуды 
постоянного магнитного поля. При расчетах охватывалась область 
спиновой переориентации [1], где первая константа 
магнитокристаллографической анизотропии К1 меняет знак и обращается в 
нуль при определенной температуре. Решение системы уравнений  велось с 
характеристик кристаллов марганец-цинковой шпинели (МЦШ) 
определенного состава, для которых, наблюдается инверсия знака К1 при 
изменении температуры. Описание зависимостей магнитных и упругих 
компонент от внешних параметров полей и характеристик кристалла 
осуществлялось на основе решения полной системы дифференциальных 
уравнений, описывающих магнитоупругие взаимодействия. Считая, что 
полная сумма плотности энергии пластины равна сумме плотностей 
магнитной, упругой и магнитоупругой энергии, можно представить ее в 
виде [2]: 
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где m = M / M0 - единичный вектор намагниченности, M0 - намагниченность 
насыщения, K1, K2 – первая и вторая константы 
магнитокристаллографической анизотропии, uij - компоненты тензора 
деформации,  c44 - константы упругости 4 порядка и B2 -  константа 
(статическая) магнитоупругого взаимодействия. Система обычных 
дифференциальных уравнений, описывающих возбуждение магнитных и 
поперечных упругих колебаний, получена в работе [3]. Они получены из 
уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта и уравнений для компонент вектора 
упругого смещения ux,y .  
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Выражения для компонент эффективных полей Hex, Hey, Hez    были взяты из 
работ [3,5]. Решения для компонент упругого смещения могут быть 
записаны в виде [2]: 
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Тогда граничные условия можно записать в виде: 
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В случае тангенциально намагниченной ферритовой пластины, 
постоянное магнитное поле H0 направлено вдоль оси Ox, а переменное 
магнитное поле направленно вдоль оси Oy. Системы уравнений решалась 
числено методом Рунге-Кутта-Фельберга 7-8 порядка с контролем длины 
шага интегрирования.  

В данной работе для ускорения решения дифференциальных 
уравнений, был использован алгоритм имитации отжига [4,5]. С учетом 
алгоритма имитации отжига в работе решена полная система 
дифференциальных уравнений, описывающая возбуждение 
магнитоупругих колебаний радиочастотным полем для нормально и 
касательно намагниченной ферритой пластины [3]. Для алгоритма 
имитации отжига, находятся такие решения, для которых, малые изменения, 
например, в константе магнитной анизотропии, соответствуют большим 
изменениям в амплитуде упругих и магнитных колебаний. Метод имитации 
отжига, заключается в том, что выбирается функция Р = P(Ms, ω, ΔHА), 
зависящая от основных  параметров системы дифференциальных уравнений 
(намагниченности насыщения Мs, частоты  ω, ΔHА -изменение полей 
анизотропии) и находятся ее экстремумы.  

Зависимости констант анизотропии, намагниченности и других 
параметров МЦШ от температуры взяты из книги [1]. Плотность кристалла 
МЦШ ρ = 5.2 g cm3. Значения скоростей сдвиговых упругих колебаний 
взяты из данных, полученных ранее в экспериментах [6].  Также была 
использована линейная экстраполяция значений параметров при низких 
температурах, где отсутствовали экспериментальные данные. Магнитные 
колебания возбуждались переменным магнитным полем с длительностью 
импульсов 3.6×10-7 с и амплитудой 0.01 Э. Изменение колебаний со 
временем рассматривалось в интервале 8×10-7 с. Константа скорости 
затухания упругих колебаний β = 107 с-1, параметр затухания магнитных 
колебаний α = 0.5. При вычислениях частота переменного поля ω 
варьировалась от 28 MHz до 2800 MHz; постоянное магнитное поле 
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превышало максимальное поле размагничивания 4 Ms , и изменялось с 
шагом от 50 до 103 Э. Константы анизотропии и намагниченность 
насыщения  варьировались вблизи значений, соответствующих 
температуре, для которой производились расчеты. Температура изменялась 
в интервале от 10 до 430 K (до температуры Кюри для данного состава 
кристалла МЦШ). Температура, при которой K1=0, равнялась T=178.5 K. На 
рис.1 приведены зависимости упругой компоненты и угла прецессии 
вектора намагниченности φ от K1 для нормально намагниченной пластины 
МЦШ.  На рис.2 приведены аналогичные зависимости для ux(K1), φ(K1) для  
касательно намагниченной пластины МЦШ. Как видно из рис.1,2 наиболее 
сильные изменения на зависимостях ux(K1) и φ(K1) происходят в области 
спин-переориентационного фазового перехода (СПФП), особенно, для 
тангенциально намагниченной пластины. Это связано с сильным различием 
размагничивающих полей и, соответственно,  внутренних полей в случаях 
нормально и тангенциально намагниченной пластины. Чтобы учесть 
степень магнитоакустического взаимодействия, необходимо ввести 
параметр, учитывающий эти взаимодействия. Одним из параметров 
магнитоупругого взаимодействия, может быть динамическая константа 
магнитоупругой связи, которая должна быть пропорциональна b~ = ux /mx,y = 
ux /cos φ. (В данной работе динамический множитель константы 
магнитоупругой связи b~   будет приводиться в относительных единицах.)  

Как видно из рис.1, для нормально намагниченной пластины, в области 
спиновой переориентации, упругие и магнитные колебания в кристалле не 
возбуждаются, т.е. возникает «мертвая» зона.  

 
 

 
 
Рис. 1. Зависимости ux (a) and φ (b) от K1 для случая нормально 

намагниченной пластины МЦШ.  
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Рис. 2. Зависимости ux (a) и φ (b) от K1 для случая тангенциально 

намагниченной пластины МЦШ.  
 
Причем эта зона в два раза уже для магнитных колебаний, чем для 

упругих колебаний. В области спиновой переориентации для тангенциально 
направленных постоянного и переменного полей магнитные и упругие 
колебания возбуждаются, хотя и малые по амплитуде. При этом 
динамическая постоянная магнитоупругой связи b~ ~достаточно малая, 
порядка 1. Вдали от СПФП с повышением температуры множитель 
константы магнитоупругой связи b~  уменьшается от 29.2 (15.1)  (при К1=  -
3·10-5

 Эрг/см3) до 13.4 (9.8) (при К1=-1·10-5
 Эрг/см3) для нормально 

(касательно) намагниченной ферритовой пластины. 
Вдали от СПФП для нормально намагниченной пластины 

динамическая константа магнитоупругой связи уменьшается сильнее 
(почти в 2.2 раза), чем для касательно намагниченной пластины - для неё 
константа уменьшается  в 1.5 раза. Вблизи СПФП при росте температуры 
наблюдается значительное уменьшение множителя константы 
магнитоупругой связи b~ :  от 29.2 (9.8)  (при К1= -1·10-5

 Эрг/см3) до 0 (1.35) 
(при К1=-0.5·10-5

 Эрг/см3) для нормально (касательно) намагниченной 
ферритовой пластины. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 17-02-01138-а).  
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Практический интерес к  системам  на основе MnAs  MnNiGe  

сосредоточенный на    прикладном использовании магнитокалорического 
эффекта (МКЭ) сопряжен с  общими и принципиально различными  
особенностями магнитоструктурных свойств  этих систем.  К общим 
особенностям этих систем  можно отнести существование 
высокотемпературных парамагнитных (PM) структурных переходов типа 
смещения    PnmaPMmmcPPM /63 , которые   в обеих системах 
реализуются  выше  низкотемпературного  ферромагнитного 
упорядочения, формируемого  в основном за счет обменной поляризации 
коллективизированных d- электронных состояний атомов марганца.  
Фундаментальные различия в магнитных и магнитокалорических 
свойствах этих систем проявляются в  характере сопряжения 
ферромагнитного (FM) порядка с  орторомбической симметрией  Pnma  .  

  В настоящей работе проведено сравнительное исследование 
магнитокалорических и магнитоструктурных свойств указанных классов 
материалов на примере систем Mn1-t Tit As  и    Mn1-x Crx NiGe. В 
пниктидах марганца при атмосферном давлении орторомбическая 
структура  не совместима с   высокоспиновой )4.3( bh      FM фазой. 

 Поэтому  возникновение FM порядка  при Т=Тс < Tt в области 
стабильности орторомбической фазы  PnmaB31   может произойти только 
скачкообразно   как магнитоструктурный переход первого рода 

   mmcPFMPnmaPM /63  с восстановлением высокосимметричной 
гексагональной структуры кристаллической решетки[1]. 

В германидах Mn1-xCrxNiGe. в отличие от MnAs высокотемпературные 
РМ переходы    orthPnmaPMhex/mmcP6PM 3    при Tt1, Tt2 - первого рода 
и   сопровождаются  гигантским скачкообразным изменением   удельного 
объема (порядка 12%). При этом  возникновение ферромагнитного порядка   
при TC < Tt1   и  атмосферном давлении является  изоструктурным 
магнитным фазовым переходом второго рода

   orthPnmaFMhexPnmaPM   [2].   
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Для теоретического анализа магнитных и магнитокалорических 
свойств исследуемых систем мы опирались на феноменологическую 
модель, в которой магнитные и структурные свойства этих систем 
описывается единообразно. Такая основа возникает при выделении 
взаимодействующих безразмерных параметров магнитного ( 0/ MMy  ) и 
структурного ( ) порядков, описывающих разнесенные по температуре 
магнитный и структурный переходы [3]. Используемый модельный 
термодинамический потенциал u),G(y,  подобен  приведенному в [3] и 

содержит минимально необходимое число инвариантов относительно 
группы симметрии /mmcP63 , составленных из комбинаций параметров  
порядка y,   и объемных деформаций ( u ) [3]. Эта модель оказалась 

чрезвычайно полезной в прогнозировании ряда эффектов для обеих 
систем, которые впоследствии были обнаружены экспериментально. К 
таким эффектам в рассматриваемых арсенидах можно,например, отнести 
существование структурного парамагнитного перехода первого рода 

   hexPMorthPM  , индуцированного сильным магнитным полем (рис.1).  
В германидах предсказаны изменения рода фазового перехода при 

реверсивном изменении температурного хода и скачки парамагнитной 
восприимчивости[3], сопровождающие парамагнитные структурные 
переходы первого рода PM(Р63/mmc)-PM(Pnmа) при Tt1, Tt2 (рис.2).   
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Рис.1..Индуцированный магнитным полем 
парамагнитный переход первого рода в 
MnAs[4]. 

Рис.2..Температурные зависимости 
обратной магнитной восприимчивости 
Mn0.89 Cr0.11NiGe [3]. 

Согласно рис. 2, 0T/χ 1
hex   , 0T/χ 1

orth    и парамагнитная 

температура Кюри орторомбической фазы ( Corth Tθ   ) выше  парамагнитной 
температуры Кюри гексагональной фазы ( hexθ ). Это означает что, в 
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германидах возникновение орторомбической  симметрии в результате 
структурного перехода первого рода способствует стабилизации 
высокоспинового ферромагнитного состояния FM(Pnma).  

В исследуемых арсенидах картина обратная, а именно: в области 
температурной устойчивости орторомбической кристаллической 
структуры  Тс< T<  Tt  имеет место 0T/χ 1

orth   , что  указывает на 

невозможность возникновения  высокоспинового  FM-состояния  в 
орторомбической фазе.   

В германидах  под действием давления или закалки воможно 
сближение температур  структурного переходов 1 рода  Tt1,Tt2  и 
температуры изоструктурного  перехода 2 рода Тс. При ct1 TT   

стабилизация ферромагнитного  порядка происходит, как и в арсениде 
марганца, путем   магнитоструктурного перехода первого рода. Это 
максимизирует  сопутствующий ему магнитокалорический эффект. 
Однако, как показывает анализ, есть фундаментальные различия в 
формировании  магнитокалорических  характеристик при 
магнитоструктурных переходах    nma3 PFM/mmcP6PM   в германидах и 

   /mmcP6FMPPM 3nma   в арсенидах. Это можно продемонстрировать на 
качественном уровне при использовании граничных условий. 

 Действительно, в MnAs энтропии парамагнитного орторомбического 
состояния ))(,0( TyPM     и индуцированного в поле 0HH   
гексагонального ферромагнитного состояния 0)),y(HFM(y 0    можно 
соответственно записать: 

/2AUln4)0,S(y 2    и  ))(y(HUSUln40)),y(HS(y 03/20   .  
Тогда разность между ними- ))ΔS(y(H0 соответствует полному 
магнитокалорическому вкладу в поле  0H   и равна

/2A))(y(HUS0)),y(HS(y)0,S(y))ΔS(y(H 2
03/200   , Т.о. полное 

изменение энтропии ))ΔS(y(H0 уменьшается на величину структурного 

вклада /2A(T))S(orth,0)S(hex,)ΔS(Δ 2  , связанного с 

повышением симметрии решетки в 0)),y(HFM(y 0   состоянии.  
С другой стороны в сплавах  Mn1-x Crx NiGe  индуцированный 

магнитным полем магнитоструктурный переход     nma3 PFM/mmcP6PM  , 
сопровождаемый гигантским МКЭ, происходит с понижением симметрии 
кристаллической решетки.  В этом случае  структурный вклад в скачок 
энтропии /2A)ΔS(Δ 2   суммируется с вкладом от спиновой системы - 

))(( HyS . Такой вывод  подтверждается модельными расчетами полного 
скачка энтропии 2/A))(y(HUS(T)),HS(H0)0,S(HΔS 2

03/20    в 

конкретных сплавах (например, в Mn0.89Cr0.11NiGe). Для определения 
постоянных термодинамического потенциала при  расчетах энтропии (
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/2A(y)USUln4Tu)/,G(y,S 2
3/2   ) использовались экспериментальные  

данные  (такие как hexorthCt1,2t1t2t θ,θP,/TP,/T,TTΔ   и др.).  

 Характерные результаты для обеих систем представлены на рис.3 и 4.  

280 300 320 340 360 380 400 420

0

5

10

15

20

25

30

35

P=0 

[S
(0

)-
S

(H
0=

9T
)]

,J
/K

 k
g

T,K

P=-2.8kbar 

1 2

Теория ΔН0=9Т 
340 350 360 370 380 390 400 410

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

P=0

S
(H

=
0)

-S
(H

0=
9T

),
J 

/ K
 k

g

T,K

P=10kbar

a-теория
head

cool

 
Рис.3 Возможное возрастание 
магнитокалорических 
характеристик  в Mn1-tTitAs  при  
барическом подавлении перехода

   nma3 PPM/mmcP6PM  .  

1-теоретические зависимости при 
P=0 формируются в присутствии 
магнитоструктурных переходов

   0PM0FM    и 
характерны для MnAs при Р=0. 
2-зависимости рассчитаны для 
Р=-2.8 кбар, когда орторомбическое 
состояние  0PM  не возникает в 

принципе  ( 0 ).. Кривые 2 
соответствуют системе Mn1-tTitAs 
при t =0.6  
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Рис.4. Расчетные(а) и экспериментальные 
(b) температурные зависимости  
магнитокалорических вкладов ∆S(ΔН0) в 
Mn0.89Cr0.11NiGe при ΔН0= 1 - 9 Т..   
a-максимумы соответствуют 
температурам магнитоструктурных 

   0FM0PM    (P=10kbar)  и 

изоструктурного    0FM0PM    
(Р=0) переходов  в незакаленном образце. 
b- экспериментальные зависимости из[2]. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений в 

магнетизме является исследование свойств и поиск возможностей 
применения в устройствах магнитной записи и спинтроники 
магнитоэлектрических материалов [1]. Они характеризуются двумя и более 
взаимодействующими параметрами порядка и интересны тем, что в них 
наблюдается магнитоэлектрический (МЭ) эффект. К таким материалам 
относятся и пленки ферритов-гранатов, в которых был обнаружен новый 
МЭ эффект [2]. Он заключался в том, что под действием электрического 
поля, создаваемого заряженной иглой, поднесенной к поверхности 
магнитной пленки, происходило смещение доменных границ (ДГ). Для 
объяснения наблюдаемого явления были предложены два механизма: 
первый – это неоднородный МЭ эффект [1, 2], второй механизм 
обусловлен условиями проведения 
эксперимента [3]. Одним из таких условий 
являлось действие существенно 
неоднородного электрического поля на 
исходную магнитную пленку. Оно, 
согласно [3], способствует неодинаковому 
смещению однотипных ионов в кристалле, 
что в результате может привести к 
образованию структурной неоднородности 
или дефекта,  на котором могут зародиться 
уединенные магнитные неоднородности 
типа 0-градусных ДГ (00 ДГ) [4]. В тоже 
время в [5] было показано, что в сильно 
неоднородном электрическом поле 
возможно также зарождение заряженного 
цилиндрического магнитного домена 
(ЦМД), статикой и динамикой которого 
можно управлять. Для объяснения 
приведенных экспериментальных данных в 
работе в рамках феноменологической 
модели рассматривается одноосный ферромагнетик с неоднородным МЭ 
взаимодействием. Считается, что ось симметрии кристалла совпадает с 

Рис.1. 
Компоненты намагниченности 
mx(ξ), my(ξ) и mz(ξ) в одноосном 
кристалле при ширине поля 
L=5Δ, и напряженности ε1= 
ε2=1.83. Здесь сплошной линией 
обозначен график mx(ξ),  
штриховой график my(ξ), 
точками – mz(ξ), Δ / , 

/ Δ, / Δ   
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осью Oz, а направление вдоль которого магнетик неоднороден – с Oy. 
Энергия такого магнетика, приведенная к площади сечения образца 
плоскостью xOz, берется в виде: 

 

 

					 2  
 

где φ – угол между вектором намагниченности M и Oz, а θ – угол, 
отсчитываемый в плоскости xOz проекции вектора M на эту плоскость от 
оси Oz, - значение угла  в домене ( | | → ∞)), A – обменный 
параметр, - константа одноосной анизотропии, Ms- намагниченность 
насыщения, , -постоянные неоднородного МЭ взаимодействия, , - 
производные от функций ,  по переменной y. При этом 
предполагается, что  электрическое поле E, направленное вдоль оси Oz, 
действует в ограниченной области пространства (| | /2, где  – 
ширина зоны действия поля, рассматриваемого в виде полосы). Кроме того 
считается, что  в соответствии с механизмом, предложенным в 
[3]. При этом , при | | /2 и  при | | /2. 

Численный анализ соответствующих уравнений Эйлера-Лагранжа для 
рассматриваемой пленки с учетом неоднородного МЭ эффекта показывает, 
что в области действия неоднородного электрического поля зарождаются 
магнитные неоднородности со структурой 00 ДГ с квазиблоховской 
распределением вектора M (Рис.1). Последние, в этом случае, становятся 
заряженными, т.е. индуцируется в них поляризация за счет механизма 
неоднородного МЭ взаимодействия. Таким образом, неоднородное 
электрическое поле с ограниченной областью действия может породить и 
ЦМД, что наблюдалось в [5]. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№16-02-00336А) 
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Уникальные магнитные свойства редкоземельных металлов в 

совокупности с большой перспективой практического применения 
являются причиной активного исследования их свойств: число научных 
публикаций, посвященных редкоземельным магнетикам и их сплавам, 
неизменно растет, начиная с 1950-х гг., что способствует все более 
глубокому пониманию физики магнитных явлений РЗМ и их сплавов.  

Магнитные свойства диспрозия и тербия достаточно хорошо 
исследованы как на монокристаллах, так и на поликристаллических 
образцах, но информации о влиянии интенсивно пластической 
деформации в реферируемой международной научной печати, на 
сегодняшний день, нет. В настоящей работе сообщается о результатах 
исследования магнитных свойств диспрозия и тербия, подвергнутых 
интенсивной пластической деформации. Как показано в предыдущих 
исследованиях наблюдается значительное изменение магнитных свойств в 
зависимости от степени пластической деформации материала [1-4]. 
Полученные результаты приведены в сравнении с магнитными 
свойствами, измеренными на поликристаллических и 
монокристаллических образцах. 

Образы поликристаллического диспрозия и тербия с заявленной 
чистотой 99.98 ат.% были пластически деформированы методом холодной 
прокатки на четырехвалковом прокатном стане с максимальным усилием 
50 кН. Максимальное относительное изменение толщины образцов во 
время прокатки составило порядка 70 раз. 

На рис. 1 представлена температурная зависимость намагниченности 
исходного поликристаллического диспрозия и пластически 
деформированного образца в магнитном поле H=1T. Как видно из 
представленных зависимостей в этом поле образец проходит через серию 
магнитных фазовых переходов, хорошо согласующихся с предыдущими 
исследованиями. Однако в области ферромагнитного упорядочения 
наблюдается значительное (до 20%) снижение намагниченности для 
пластически деформированного образца. Подобное поведение не 
наблюдается выше точки Кюри. Уменьшение намагниченности в 
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пластически деформированном образце приводит к изменению всех 
термодинамических характеристик: теплоемкости, магнитокалорического 
эффекта (МКЭ) и др. Так на рис. 2 представлены графики МКЭ исходного 
образца и холоднокатанного образцов при разных значениях магнитного 
поля. Как видно из них, качественное поведение остается подобным, 
однако, происходит незначительное уменьшение по величине МКЭ для 
пластически деформированного образца, а также исчезновение для него  
обратного магнитокалорического эффекта в области перехода из веерной в 
антиферромагнитную фазу. 

 

 
Рис.1 Температурная зависимость намагниченности исходного и пластически 

деформированного диспрозия. 
  

 

Рис.2 Температурные зависимости магнитокалорического эффекта в  исходном и 
пластически деформированном диспрозии. 

 

На рис. 3 представлены температурные и полевые зависимости 
намагниченности снятые на PPMS Quantum Design 14Т для двух образцов 
тербия: исходного и пластически деформированного. Как видно из 
представленных зависимостей в случае пластически деформированного 
образца, наблюдается уменьшение намагниченности на 12% в области 
низких температур, связанное со степенью пластической деформации и 
увеличением концентрации дефектов. Уменьшение размеров магнитных 
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доменов вплоть до однодоменного состояния, приводит к увеличению 
коэрцитивной силы в 2.23 раза до 3 кЭ (см. рис. 3, справа).  

Также как и в случае пластически деформированного Gd и Dy в Tb 
также наблюдается уменьшение магнитокалорического эффекта для 
пластически деформированного образца, пропорциональное падению 
намагниченности. На рис. 4 представлены температурные зависимости 
магнитокалорического эффекта для исходного поликристаллического 
тербия и тербия, подвергнутого пластической деформации. 

Рис.3 Температурная зависимость намагниченности (слева), полевая зависимость 
намагниченности (справа) для исходного поликристаллического и пластически 

деформированного тербия. 
 

Рис.4. Магнитокалорический эффект в исходном поликристаллическом тербии 
(слева), в пластически деформированном тербии (справа). 

 

Возможным объяснением такого рода эффектов является случайная 
магнитная анизотропия, формируемая во время пластической деформации. 
Искажение кристаллической решетки делает фазу РККИ взаимодействий 
случайной и приводит к изменению значения обменного взаимодействия. 
Это, в свою очередь, создает предпосылки к созданию состояния типа 
спинового стекла, однако релаксационные зависимости намагниченности 
на эксперименте не наблюдались и такое состояние не может в полной 
мере объяснить индуцированную магнитную анизотропию. В этом случае 
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анизотропия легких осей намагничивания в деформированном материале 
(случайная магнитная анизотропия) лучше описывает наблюдаемые 
явления, однако теоретическая модель такого поведения на сегодняшний 
день не в полной мере разработана и описание носит исключительно 
качественный характер. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 15-12-

10008, РФФИ 16-07-00679 и Госзадания МОиН РФ № 3.6782.2017/БЧ. 
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Khovaylo, Vasiliy Buchelnikov, Dmitry Zherebtsov, Maxim Ulyanov, 
Dmitry Bataev, Anatoly Pellenen, Alfiya Fazlitdinova. Journal of Solid 
State Phenomena, 233-234 (2015), 238-242. 
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В рамках данной работы приводятся результаты экпериментального 

исследования магнитокалорического эффекта в сплавах Гейслера 
Ni49Mn40In10 и Ni46Mn41In13.  Исследуемые образцы представляют собой 
тонкую прямоугольную пластину размерами  3х3х0.5 мм, к которой 
приклеивался один из спаев дифференциальной термопары. Другой спай 
термопары приклеивался к массивному медному экрану. Для измерения 
осцилляций температуры использовали хромель–константановые 
термопары, концы которых были сплющены до толщины 3 мкм для 
уменьшения тепловой инерции. Исследования магнитокалорических 
свойств сплавов Гейслера проводились модуляционным методом [1, 2] в 
магнитных полях  1.8, 5 и 8 Тл и в интервале температур 100-350 К. Также 
исследовалась частотная зависимость МКЭ в переменных магнитных 
полях 0.62 Тл, где частота изменения магнитного поля составляла  от 0.5 
до 20 Гц.  

В данных сплавах можно наблюдать магнитный (ферромагнетик- 
парамагнетик) и магнитоструктурный фазовый переход 
(низкотемпературный мартенсит переходит в высокотемпературный 
аустенит) вблизи которых наблюдаются максимальные значения МКЭ. 
При магнитоструктурном фазовом переходе наблюдается обратный МКЭ, 
т. е. ΔТ<0. Величина эффекта и температура данного перехода сильно 
зависят от величины приложенного магнитного поля. При магнитном 
фазовом переходе вблизи ТС наблюдается увеличение величины МКЭ с 
ростом ΔН. Эксперимент показал, что величина МКЭ слабо зависит от 
частоты изменения магнитного поля. Большая величина МКЭ и его слабая 
зависимость от частоты изменения магнитного поля делает данные сплавы 
неплохими кандидатами для практического применения при создании 
холодильных устройств. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-32-00633 мол_а. 
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[2] А.М. Алиев. Direct magnetocaloric effect measurement technique in 
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            В связи с тем, что аморфные металлические сплавы обладают более 
улучшенными магнитными свойствами, чем их не кристаллические 
аналоги, они находят непосредственное  применение в устройствах 
магнитоэлектроники. Поэтому исследования эффекта магнитого 
импеданса, в аморфных лентах вызывает огромный интерес [1]. Для 
выяснения физической природы эффекта магнитого импеданса в  
аморфных ферромагнитных сплавах, технологическим путем попытались 
повысить этот эффект [2]. Анализ полученных экспериментальных данных 
показывает, что этого можно достичь путем термического отжига при 
соответствующем выборе состава образца. В результате такого отжига 
аморфные материалы становятся наноструктурированными. Размеры, 
полученных таким образом наногранул и их структура, существенно 
влияют на величину эффекта магнитого импеданса. В работе выполнен 
анализ влияния термического отжига на величину эффекта магнитого 
импеданса. Для этого был выбран образец ленты (CoFe)75Si10B15 со 
значительным эффектом магнитого импеданса  в исходном состоянии. 
Важно, отметить, что этот сплав характеризуется малой величиной 
магнитострикции. Величина магнитого импеданса зависит от глубины δ 
проникновения электромагнитной волны в ленту (δ – порядка ≈5 мкм). 
Проведенные магнитооптические и магнитные  исследования позволили 
выяснить роль образовавшихся ферромагнитных гранул. 
           Образцы были получены в виде лент шириной ≈15 мм и толщиной 
20 мкм. Образцы подвергались термической обработке в вакууме (10−6 мм 
рт. ст.) при температурах  350-450o C.  

      Эффект магнитоимпеданса исследовался в магнитных полях до 100 Э 
и частотах переменного тока, протекающего через образец,                    
от 10 до 220 кГц. В ходе выполняемых измерений внешнее магнитное поле 
было ориентировано в плоскости образцов. Измерение величины 
магнитного импеданса осуществлялось по схеме, состоящей из 
последовательно соединенного низкоомного резистора и исследуемого 
образца. Величина эффекта магнитного импеданса Z/Z определялась как 

 
                 ΔZ⁄Z=[(ZH=0-ZH) ⁄ZH=0]·100% =[ (UH=0- UH) ⁄UH=0]·100% 

 
где ZH=0  и ZH – импеданс образца при H=0 и в магнитном поле H 
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соответственно, а UH=0 и UH  – величины падения напряжения на образце в 
отсутствие поля и при приложении поля H.  
   Структура лент была исследована методами рентгеновской дифракции и 
электронной просвечивающей микроскопии высокого разрешения. 
Магнитное состояние аморфных и отожженных образцов определялось с 
помощью керровского магнитометра в геометрии полярного эффекта 
Керра на длине волны лазера λ = 632,8 нм, объёмные магнитные свойства 
определялись с помощью вибрационного магнитометра. Исследования 
микрорельефа поверхности выполнялись с помощью атомно-силового 
микроскопа. Эксперименты выполнялись в контактном режиме в 
воздушной атмосфере. Полученные результаты были использованы для 
вычисления параметров шероховатости.     
         Зависимости величин падения напряжения при прохождении 
переменного тока через ленту аморфно металлического сплава 
(CoFe)75Si10B15, помещенную в магнитное поле показаны на рис 1. Из этой 
кривой видно, что. для этой аморфной ленты магнитный импеданс  
Re(ΔZ/Z) достигает своего максимума при частоте тока f=100кГц. 
           
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.1. Зависимость магнитного импеданса Re(ΔZ/Z) для 
ленты(CoFe)75Si10B15, термический отжиг при 350oС 
 
           Термические обработки не изменяют частотную локализацию 
максимума. Относительная величина падения напряжения в приложенном 
внешнем магнитном поле H достигает уровня ≈10%. Термическая 
обработка лент (CoFe)75Si10B15 при 350oC в течение 10 минут приводит к 
увеличению эффекта более чем в 2 раза по сравнению со значением для 
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исходного состояния образца. 
           Были сняты магнитооптические гистерезисные кривые М(H) для 
этих аморфных лент при термической обработке. Форма кривых 
приближается к прямоугольной и увеличивается коэрцитивная сила. 
Термический отжиг приводит к сдвигу гистерезисной кривой                
М(H) ≈1,0 кА⁄м. Такое поведение может быть объяснено на основе 
существования дополнительного обменного взаимодействия между 
верхним слоем Co-Fe и более глубокими слоями,содержащими все 
элементы сплава. Такое смещение петли гистерезиса наблюдалось и в 
других работах  4,3  для аморфных сплавов на основе Со после их 
термической обработки в постоянном магнитном поле. Этот 
дополнительный экспериментальный факт объясняется тем, что 
термомагнитный отжиг приводит к выделению дисперсионных фаз            
α-(Со-Fe) с более высокой коэрцитивной силой по сравнению с аморфной 
матрицей. В результате термообработки возникают усиление эффекта 
магнитного импеданса и появляется одноосная магнитная анизотропия 
характерная для аморфной фазы. Индуцированная магнитная анизотропия 
обусловлена вероятно всего парным взаимодействием атомов метал-метал 
и метал-металлоид. Усиление эффекта магнитного импеданса может быть 
обяснено перераспределением компонентов сплава в приповерхностном 
слое и изменением магнитного состояния сплава ленты. 
          Для регистации интенсивности света в экспериментальной установке 
используется динамический метод  измерения, заключающийся в том что 
исследуемый обазец находится в переменном магнитном поле, позволяет  
использовать методику синхронного детектированная для повышения  
чувствительности установки. 
 
 
[1] L.V.Panina, K.Mohri, K.Bushida and M.Noda, J.Appl.Phys.76,6198.1994. 
[2] M.Knobel and K.R.Pirota, J.Magn.Magn.Mater., 242,33,2002. 
[3] И.Б.Кекало, Нанокристаллические магнитомягкие материалы., 

Москва:МИСиС,2000. 
[4] С.Тикадзуми, Физика ферромагнетизма, магнитные характеристики и 

практическое применение Москва:Мир,1987.   
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Кристаллизация поверхностных слоев аморфной ленты изменяет 
структуру материала и влияет на его физические свойства. Это связано не 
только с нарушением однородности материала, но и с возникновением 
дополнительных полей напряжений по сечению ленты. [3].  Исследуемые 
материалы характеризуются достаточно большим положительным 
значением магнитострикции, поэтому для них влияние поверхностной 
кристаллизации на магнитные свойства особенно заметно. 

На рисунке 1, а,б представлены зависимости изменения параметров 
петли гистерезиса при изотермическом отжиге. Видно, что для 
исследуемых сплавов изменение максимальной магнитной индукции носит 
практически одинаковый характер. При небольших выдержках в аморфной 
матрице развиваются процессы релаксации напряжений. Наведенные в 
процессе получения ленты внутренние напряжения, в результате 
изменения топологического порядка и аннигиляции дефектов структуры р-
и n-типов значительно уменьшаются[1,2]. Как результат, происходит 
некоторое увеличение максимальной магнитной индукции (Вs). Данное 
поведение характерно для сплавов обоих типов. В поведении остаточной 
магнитной индукции и коэффициента прямоугольности исследуемых 
сплавов, тем не менее, наблюдаются различия. Если у сплава Fe58Ni20Si9В13 
Вm  и Вm/Вr изменяются так же, как и Вs, и увеличиваются, то у сплава 
Fe77Ni1Si9В13 наблюдается падение этих характеристик. 

Дальнейший отжиг приводит к развитию процессов поверхностной 
кристаллизации. Видно, что вследствие магнитоупругих эффектов 
значения Вs и Вr резко падают. Это происходит в результате наведения в 
материале одноосной магнитной анизотропии, направленной 
перпендикулярно плоскости ленты. В соответствии с теорией Ока- 
Морриша данная анизотропия возникает вследствие наведения полей 
напряжений, вызванных разностью удельных объемов аморфной и 
кристаллической фаз. 

Такая анизотропия изменяет преимущественное направление 
векторов намагниченности доменов[4], вследствие чего наблюдается 
снижение Вs и Вr. Соответственно наблюдается и падение Вm /Вr. При этом, 
несмотря на наведение дополнительных напряжений, при поверхностной 
кристаллизации не происходит изменение коэрцитивной силы (Нc). Такое 
изменение параметров петли гистерезиса характерно для обоих сплавов. 
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          Увеличение времени выдержки при отжиге приводит к релаксации 
наведенных напряжений, вследствие чего значения параметров петли 
гистерезиса возвращаются к исходным значениям. При этом видно, что в 
сплаве Fe77Ni1Si9В13 наблюдается вторичный провал Вs и Вr. Вероятно, это 
обусловлено полной аннигиляцией имеющейся в исходном материале 
поровой структуры, вследствие чего напряжения, наведенные 
последующими стадиями поверхностной кристаллизации релаксируют 
значительно медленнее. 

Увеличение времени выдержки не приводит к изменениям 
параметров петли гистерезиса вплоть до начала объемной кристаллизации, 
когда наблюдается падение Вs и Вr и рост Нс, вследствие развивающихся 
процессов кристаллизации. 

Таким образом, видно, что явление поверхностной кристаллизации 
обусловлено и находится в зависимости от технологических факторов 
получения материала. Несмотря на то, что исследуемые сплавы получены 
по одинаковой технологии, методом разливки расплава на диск в вакууме, 
у них наблюдаются различия в процессах кристаллизации поверхности.[4] 
 

 
Рис 1  Изменение параметров петли гистерезиса при поверхностной кристаллизации 

сплавов Fe58Ni20Si9В13 360 °С (а) и Fe77Ni1Si9В13 415°С (б) 
 

Результаты  
1. Процессы поверхностной кристаллизации изменяют структуру 

материала и соответственно изменяют его физические свойства. 
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Особенно это заметно у материалов с достаточно высокой 
магнитострикцией насыщения, к которым относятся исследуемые 
материалы. При кристаллизации этих материалов вследствие 
магнитоупругих эффектов может индуцироваться магнитная 
анизотропия, приводящая к изменению параметров петли гистерезиса. 
Были проведены исследования изменения петли гистерезиса в течение 
отжига, приводящего к поверхностной кристаллизации материала. 

2. Исследование показало, что в соответствии с теорией Ока-Морриша 
при поверхностной кристаллизации, вследствие различий удельных 
объемов аморфной и кристаллической фаз, в материале наводится 
одноосная магнитная анизотропия, направленная перпендикулярно 
плоскости ленты. Влияние этого типа анизотропии видно по снижению 
значения Вs, Вr и Вm /Вr при развитии поверхностной кристаллизации. 

3. Релаксация наведенных напряжений приводит к возврату магнитных 
характеристик к исходным значениям. При этом видно, что у сплава, 
кристаллизующегося с внешней стороны влияние поверхностной 
кристаллизации менее заметно, кроме того, наблюдается второй спад 
магнитных характеристик. Предположено, что это вызвано влиянием 
микропористоой структуры в приповерхностных слоях ленты. 

4. Временный рост параметров петли гистерезиса вызвано не столько 
развитием релаксационных процессов, сколько наличием микропор, 
аннигилирующих по мере роста кристаллической фазы. Второй спад 
свойств обусловлен полной аннигиляцией пор в приповерхностном 
слое ленты, вследствие чего вновь сказываются наведенные 
поверхностной кристаллизацией напряжения. 

5. Дальнейший возврат параметров петли гистерезиса обусловлен 
развитием релаксационных процессов. Кроме того, интересно 
отметить, что при поверхностной кристаллизации, несмотря на 
наведение дополнительных полей напряжений, изменений 
коэрцитивной силы не наблюдается. 
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В.И.Вальков1, И.Ф.Грибанов1, В.Д. Запорожец2, 

В.И.Каменев1, В.И. Митюк3, А.П.Сиваченко1, В.В.Бурховецкий1 
1 ГУ Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, ДНР 

2 ГОУ ВПО Донецкий Национальный Университет, Донецк, ДНР 
3ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению" П. Бровки, 19, Минск, 

Беларусь 220102 
e-mail: valkov09@gmail.com 

 
 Сплавы системы Mn1-xCrxNiGe в настоящее время позиционируются как 

перспективные «зеленые» магнитокалорические материалы для 
использования в магнитных рефрижераторах в диапазоне температур, 
близих к  комнатной температуре. Как известно,  MnNiGe характеризуется 
мартенситным фазовым переходом из низкотемпературной 
орторомбической структуры типа TiNiSi (пространственная группа Pnma, c 
> a > b) в высокотемпературную гексагональную структуру типа Ni2In 
(пространственная группа Р63/mmc), температура которого при нагревании 
Тstr ~ 528K [1]. В литературе отмечается сильная зависимость Тstr от состава 
(и, вероятно, от методики приготовления образцов), что приводит к 
разбросу ее значений у разных авторов.   Магнитное упорядочение в 
основном состоянии – двойная спираль (DS) с волновым вектором вдоль а-
K двойная спираль превращается в простую спираль(SS) с точкой Нееля ТN 
= 346 K. Переход в парамагнитное (PM) состояние является типичным 
изоструктурным магнитным фазовым переходом 2-го рода [1]. Магнитное 
поведение MnNiGe подвержено радикальному изменению при  внешних 
воздействиях (легировании, специальной термообработке, наложении 
давления и др.).  В частности, замещение атомов Mn атомами Cr приводит 
к сжатию решетки, понижению Тstr  и возникновению  FM-состояния на 
месте гелимагнитной фазы.  Комбинируя легирование   Cr и твердофазную 
закалку от температуры гомогенизирующего отжига удается совместить 
магнитный и структурный переходы, изменив при этом характер 
магнитного превращения  PMFM от изоструктурного перехода  2-го рода 
(наблюдаемого у медленно охлажденных образцов) до 
магнитоструктурного перехода 1-го рода, обуславливающего гигантский 
магнитокалорический эффект (МКЭ) [2]. В настоящей работе исследовано 
влияние давления на магнитные превращения и функциональные 
характеристики сплава Mn0.89Cr0.11NiGe, позиционируемого как тестовый 
материал для системы Mn1-xCrxNiG (x < 0,25). 

 Основные магнитные и структурные свойства  Mn0.89Cr0.11NiGe при 
атмосферном давлении  показаны на рис.1. Как видно, при данной 
концентрации хрома уже возникает ферромагнитное состояние. С 
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понижением температуры реализуется, скорее всего, «мягкая» мода 
спиральной структуры (SMS), легко намагничиваемая относительно 
небольшим магнитным полем [2].  Таким образом в Mn0.89Cr0.11NiGe имеет 
место последовательность магнитных переходов PM - FM и FM – SMS. 
Дальнейшее увеличение концентрации Cr подавляе фазу SMS.  
Температура структурного перехода у медленно охлажденного образца 
приблизившись к точке Кюри. Тем не менее магнитный и структурный 
переходы остаются четко разделенными по температуре (рис.1, кривые 
С другой стороны образец, закаленный в воду от Тотж = 850оС, 
демонстрирует совмещение указанных переходов, причем результирующее 
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магнитоструктурное превращение 
имеет все признаки перехода 1-го 
рода (рис.1, кривые 4,5). Как 
показали исследования, к 
подобному результату приводит 
также воздействие давления на 
медленно охлажденный  образец 
сплава  Mn0.89Cr0.11NiGe и другие  
сплавы на основе MnNiGe с 
разделенными по температуре 
магнитным и структурным 
фазовыми переходами и 
подходящим легированием, 
обеспечивающим стабилизацию 
ферромагнитного состояния 
(например сплавы системы 
     На рис.2 показаны 
темперетурные зависимости 
намагниченности медленно 
охлажденного образца 
Mn0.89Cr0.11NiGe при атмосферном 
и высоком (P = 6кбар) давлении. 

Рис. 1. Магнитные и структурные 
характеристики сплава Mn0,89Cr0,11NiGe, 
медленно охлажденного (slowly) и 
закаленного в воду (quenched). На среднем 
рисунке показано изменение содержания 
орторомбической фазы  в образце в 
процессе структурного (2) и 
магнитоструктурного (5) переходов. 

Как видно, при наложении 
давления имеет место резкое 
изменение характера перехода 
PM-FM  от изоструктурного 2-го 
рода до магнитоструктурного 1-го 
рода  благодаря, в основном, 
существенному понижению 

при сжатии решетки Тstr  вплоть до ее совмещения с температурой 
магнитного упорядочения. Сравнивая магнитоструктурные переходы PM-
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FM, реализующиеся в Mn0.89Cr0.11NiGe при закалке (рис.1, кривая 4) и 
наложении давления (рис.2d) следует отметить сушественно больший 
температурный гистерезис и большее размытие перехода во втором 
случае, что должно сказываться на функциональных характеристиках 
материала.  
   

      Рис.2.     Температурные зависимости  
          в магнитном поле B=1T при разных  

намагниченности сплава Mn0.89Cr0.11NiGe 
давлениях. P,kbar: 0 (a), 6,0 (d). 

 Измерение температурных зависимостей намагниченности под 
давлением проводилось с помощью маятниковых магнитных весов с 
подвешенным к концу маятника немагнитным контейнером высокого 
давления. Из набора таких зависимостей, снятых при различных давлениях 
в разных магнитных полях была построена фазовая P-T-диаграмма 
медленно охлажденного сплава Mn0.89Cr0.11NiGe и оценено влияние 
давления на его магнитокалорические свойства  (скачок энтропии при 
индуцированном магнитным полем переходе PM-FM). P-T-диаграмма 
представлена на рис 3. 
 Как видно, основными 

барическими особенностями  
магнитных преращений в данном 
материале являются немонотонная 
зависимость температуры перехода 
PM↔ FM от давления и изменение 
характера этого перехода с ростом 
P. Для переходов, реализующихся 
при нагреве образца,имеем dTc↑/dP 
≈ 3 K/kbar в дипазоне 0<P<6 kbar и 
dTc↑/dP ≈ -3,8 K/kbar при 6<P<14 
kbar. Для обратных переходов, 
соответствующих  охлаждению  

Рис.3 Фазовая P-T-диаграмма медленно 
охлажденного сплава Mn0.89Cr0.11NiGe. 

образца,  dTc↓/dP≈1K/kbar в дипазоне 
0<P<3,5 kbar и dTc↓/dP ≈  -4 K/kbar  при 

3,5<P<14 kbar. Плавное увеличение величины температурного гистерезиса 
слева от максимума зависимости Tc(P) является следствием размытости 
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фазовых переходов. Отметим что в случае закаленного образца 
Mn0.89Cr0.11NiGe зависимости Tc↑↓(P) на P-T-диаграмме являются 
монотонно нисходящими (dTc↑/dP = -5,2 K/kbar, dTc↓/dP =  -4 K/kbar), 
причем магнитоструктурный переход 1-го рода FM↔PM имеет место уже 
при P=0. Температурный гистерезис при этом ΔTc↑↓ ≈ 11 K и уменьшается 
с ростом давления [4].  
  Оценка влияния давления на магнитокалорические характеристики 
исследуемого образца представлена на рис.4,a. Температурный ход скачка 
энтропии при намагничивании образца в окрестности фазового перехода 
FM↔PM определялся стандартным образом с использованием 
соотношения Максвелла, причем серия изотермических кривых 
намагничивания получалась при соответствующей обработке серии 
температурных зависимостей намагниченности, снятых в разных 
магнитных полях от B=0,1T до B=1T с шагом 0,1T. Для сравнения 
приведены характеристики закаленного образца, взятые из[2] (рис.4,b). 
a b 

 
Рис.4. Влияние давления на скачок 
охлажденного(a, ΔB=1T ) и закаленного(b)  

энтропии при намагничивании  медленно 
сплава Mn0.89Cr0.11NiGe 

Как видно из рис.4,a, наложение давления ожидаемо увеличивает скачок 
энтропии из-за изменения характера переходе FM↔PM). Однако этот 
скачок остается существенно меньшим, чем у закаленного образца, что 
связано, вероятно, с меньшим размытием перехода во втором случае. 
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In this report we discuss magnetoelectric effect in iron garnets 

exemplified on the exchanged – coupled rare earth iron garnet film. Iron garnets, 
magnetic materials with high temperature of ferromagnetic ordering (Tc~560 K) 
are known by their magnetoelectric properties since 1967 when 
magneteoelectric effect in YIG was firstly reported [1].  A series of researches 
confirmed magnetoelectric properties of these materials, however the origin of 
garnet magnetoelectricity is still under discussion.  

We consider magnetoelectricity related to magnetic inhomogeneity and 
compare the impacts given by different magnetoelectric mechanisms to garnet 
ferroelectricity. We address inhomogeneous magnetoelectric mechanism [2] and 
magnetoelectric mechanism of rare earth origin [3]. It has been shown (see e.g. 
[2]) that electric polarization appears in magnets in a vicinity of magnetic 
domain walls (DWs) of non – Bloch type. Another mechanism, that we intend to 
consider, concerns the interaction between iron and rare earth sublattices in 
RIGs. In frame of this concept elaborated in [3] it has been demonstrated that 
electric dipole moments of rare earth ions are organized ferroelectrically due to 
the action of inhomogeneous magnetic field (external field or intrinsic field, 
created by magnetic DWs, this mechanism allows polarization at Neel DWs as 
well).   

To illustrate the role of the suggested mechanisms we explore electric 
polarization in bi-layered RIG film consisting of exchange coupled layers 
differing by uniaxial magnetic anisotropy. Comparing to magnetic DWs 
magnetic inhomogeneity at interlayer is static one; its dimension can be 
regulated by layers thicknesses, magnetic anisotropy and external magnetic 
field. We calculate electric polarization across the film appealing to 
magnetoelectric mechanisms related to magnetic inhomogeneity (the concepts of 
flexomagnetoelectricity [2] and ferroelectricity of rare-earth origin [3]). The 
differences in electric polarization profiles indicate the importance of both 
mechanisms and the demand of the accounting of electric dipole moments of 
rare earth ions to forecast electric response of RIG. 
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Model 
As a model we consider exchange coupled ferromagnetic film whose 

layers are characterized by its own magnetic anisotropy, exchange parameter 
and dimension. We suppose that one of the films has magnetic anisotropy of the 
“easy axis” type and another film has magnetic anisotropy of the “easy plane” 
type.  

   
2

22 2 2 2 2 2

,

[ ]iz
i c ix iy ix iz iy iz i i s i a b

i a b

m
w A K m m m m m m K M J

z

         
 m n m H m m           (1) 

where А is the constant of non – uniform exchange interaction, Ka is the constant 
of magnetic anisotropy of the “easy plane” type, Kb is the constant of magnetic 
anisotropy of the “easy axis” type,  Kс is the constant of cubic magnetic 
anisotropy (Kс<0), J is the constant of interlayer exchange interaction. 
 It is evident that in this case inhomogeneous distribution of magnetization 
occurs across the film. Equilibrium values of local magnetization are determined 
numerically by minimization of the free energy density functional (1).  

The first theoretical description of inhomogeneous magnetoelectric effect was 
based on the symmetrical concept allowing the existence of magnetoelectric 
invariant [2] 

 ( ) ( )flexw    E m m m m                 (2)
 where E is an external electric field, γ is the constant of non – uniform 

magnetoelectric interaction. Electric polarization as follows from (2) is 
determined as 

 ( ) ( )flex
flex

w



      


P m m m m

E
           (3)

 
To account rare earth ions magnetoelectric properties we appeal to the results 

derived in the paper [3]. As was shown in Ref. [3] the magnetoelectric 
contribution of the k-th rare earth ion is written in the form 

( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )k k k k k k k
me x x y Rz y y x Rzw d E h m d E h m                        (4) 

for the case of strongly anisotropic Ising rare earth ions, where ( ) ( )k kh  h e , 
/ex exHh H , ex Fe H M  is the exchange magnetic field, the coefficients 

,  ,  x y zd d d , 1
xd , 1

yd  are determined by the spectrum (wave functions and energy 

levels) of the rare earth ions in iron garnets [3], ( )k
Rzm are the z - components of 

magnetic moment of Ising rare - earth ion.  
Minimization of equation (4) on electric field E yields electric dipole moment 

of the rare earth ions in the k – th position  
( )

( )
, ( )

k
k me

dip k

w
P

E



 


                                       (5) 

Polarization profiles ( )flexP  , ( )dipP   (        2 2 2
x y zP P P     P ) are plotted 

in Fig. 1  for HoIG.  The presence of electric polarization is confirmed by both 
concepts, but the differences in polarization distribution across the film exist.  
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Fig.1. Reduced polarization profiles |P(ξ)|, for HoIG (78 K), Kc=8·104J/m3, ,  
2

z A

K
   


, 

Curves denoted by number 1 stand for the rare earth contribution to electric 
polarization ( )dipP  , curves denoted by number 2 stand for the flexomagnetoelectric 

contribution to electric polarization ( )flexP  , curves denoted by number 3 stand for the sum 

( ) ( ) ( )flex dipP P P     relevant in the case when the quantities of weight coefficients  ~flex dipc c . 

Conclusion 
Modeling of electric polarization in the vicinity of magnetic 

inhomogeneity in bi-layered rare earth iron garnet film reveals the essential 
contributions to ferroelectricity given by magnetoelectric mechanisms of 
different origin (magnetoelectricity arisen from magnetic inhomogeneity 
(flexomagnetoelectricity) and rare earth magnetoelectricity related to alignment 
of electric dipole moments of rare earth ions in non-uniform magnetic field). 
Electric polarization of RIG attributed to electric dipoles of the rare earth ions is 
modified due to flexomagnetoelectric effect. Its accounting gives its own impact 
to ferroelectricity and can substantially change the expected ferroelectric 
response. Rare earth iron garnets ferroelectricity is governed by a balance of 
magnetoelectric interactions. The distinguished differences in electric 
polarization, calculated by use of different mechanisms, indicate the significance 
of their equal accounting for proper evaluation of ferroelectric properties of RIG 
crystals and films. 

The work is supported by RFBR grant № 16-02-00336А. 
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В настоящее время сплавы на основе Fe-Rh привлекают все большее 

внимание ученых во всем мире благодаря возможности их практического 
применения   в магнитном охлаждении, магнитной записи и устройствах 
спинтроники  [1-3]. В таких сплавах наблюдается метамагнитный фазовый 
переход при температурах близких к комнатным. Метамагнитный фазовый 
переход в Fe-Rh также приводит к большим изменениям намагниченности, 
что обусловливает гигантский магнитокалорический эффект при 
изменении магнитного поля. Значение магнитокалорического эффекта в 
таких сплавах достигает рекордных значений на сегодняшний день [4-7]. 
Интерес к исследованиям магнитокалорического эффекта обусловлен 
потребностью в материалах обладающих высокими значениями 
магнитокалорического эффекта для создания охлаждающих устройств, в 
которых такие материалы могут выступать в роли рабочего тела 
магнитного охлаждающего устройства. Использование таких материалов 
позволит отказаться от вредящих экологии хладагентов. Поэтому интерес 
представляют материалы со значительным магнитокалорическим 
эффектом в области комнатных  температур, которые так же являются 
экономически выгодными. 

Сплавы на основе Fe-Rh являются перспективными для технологии 
магнитного охлаждения и имеют рекордно большие значения 
магнитокалорического эффекта. В работах [4-5] магнитокалорические 
свойства сплавов Fe51Rh49 измерялись прямым методом. Адиабатическое 
изменение температуры сплава Fe51Rh49 составило 13 К в изменяющемся 
магнитном поле до 2 Т. Хорошо известно, что магнитный порядок в 
соединениях FeRh сильно зависит от концентрации элементов. Поэтому 
важно изучить влияние добавления третьего элемента на магнитные и 
структурные свойства материала. A. Jezierski et. и др. [6] изучают влияние 
легирующих примесей Co, Pd, Ru и Pl на магнитный момент и плотность 
состояний в сплавах FeRh. Содержание третьего элемента в сплавах FeRh1-

x(Z)x было небольшим и составляло x = 0-0,05. В статье говорится о 
значительном изменении магнитного момента и плотности состояний на 
уровне Ферми в процессе замещения металлов. 

В данной работе исследованы структурные и магнитные свойства 
сплавов Fe-Rh, легированных Pt, с использованием пакета Vienna Ab initio 
Simulation (VASP) [8]. Вычисления выполнены на суперячейке, 
содержащей 16 атомов с различными начальными конфигурациями 
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спинов. Расчеты энергии проводились для суперячейки со структурой L21 
(Fe8Rh8-xPtx). Атомы расположены в ячейке в следующих позициях: (0; 0; 
0); (1/2; 0; 0); , , , ; (1/2; 1/2; 1/2) атомы Rh и в позициях (1/4; 1/4; 1/4); , , , ; 
(3/4; 3/4; 3/4) атомы Fe. Расчеты были проведены для ферромагнитного 
(FM), и двух видов антиферромагнитных состояний (AFM-1, AFM-2) 
(данные конфигурации представлены на рисунке 1). Далее были 
исследованы энергетические зависимости систем Fe8Rh8-xPtx (x = 0, 1, 2 и 
3), от параметра решетки (рисунок 2).  

Мы обнаружили, что спиновая конфигурация AFM-1 в кубической 
фазе для Fe8Rh8  является энергетически выгодной по сравнению с 
другими конфигурациям. Для данной конфигурации общий магнитный 
момент оказывается равным нулю. Рассчитанный параметр решетки для 
Fe-Rh согласуется с другими экспериментальными и теоретическими 
данными [2, 7]. В ходе работы были исследованы энергетические 
зависимости систем Fe8Rh8-xPtx от параметра решетки. Мы обнаружили, 
что спиновая конфигурация AFM-1 в кубической ячейке так же 
энергетически выгодна по сравнению с другими конфигурациями. Так же 
нами были исследованы полные магнитные моменты в ферромагнитной 
фазе при равновесном параметре решетки в зависимости от концентрации 
палладия. Получено, что суммарный магнитный момент для сплавов, 
приведенный на формульную единицу, увеличивается с увеличением 
содержания палладия. Так для Fe8Rh7Pt1  магнитный момент составил 
3.914 μB, для Fe8Rh6Pt2 составил 4.028 μB и для Fe8Rh5Pt3 составил 4.128 μB. 
Далее мы исследовали влияние добавления третьего элемента на параметр 
решетки. Равновесные параметры решетки были вычислены и составили: 
2.999 Ǻ для Fe8Rh7Pt1, 3.00 Ǻ для Fe8Rh6Pt2 и для Fe8Rh5Pt3 составил 3.011 
Ǻ. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что  добавление 
атомов Pt приводит к увеличению параметра решетки из-за большего 
атомного радиуса Pt по сравнению с меньшим значением для родия. Затем 

Рис.1 Магнитные спиновые конфигурации. 
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была рассмотрена возможность мартенситного превращения в этих 
сплавах в зависимости от добавления третьего элемента. 

 
В данной работе выполнен расчет полной энергии для 

тетрагонального искажения кубической структуры вдоль оси z. Для этого 
был фиксирован объем ячейки V0 = a0

3 ≈ a2c. На рисунке 3 представлены 
зависимости энергии от тетрагонального искажения c/a для системы 
Fe8Rh8-xPtx (x = 1 - 3) с разной конфигурацией спинов. Здесь нулевое 
значение ΔE соответствует аустенитной фазе для каждого исследуемого 
соединения. Рассмотрим подробнее изменение полной энергии в 
зависимости от тетрагонального искажения c/a для системы Fe8Rh8-xPtx (x = 
1 - 3) со спиновой конфигурацией FM, AFM-1 и AFM-2. Из 
представленных на рисунке данных видно, что антиферромагнитная 
спиновая конфигурация является энергетически выгодной как для 
аустенита так и для мартенсита, это говорит о том, что структурный 
переход происходит без изменения магнитной конфигурации. Так же из 
полученных данных можно сделать вывод о том, что добавление третьего 
элемента стимулирует мартенситное превращение из аустенита (c/a = 1) в 

 

Рис.2 Зависимости суммарной энергии для ячейки, содержащей 16 атомов, от 
параметра решетки для различных конфигураций расположения спинов. 
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мартенсит (c/a > 1) с увеличением концентрации платины, это можно 
видеть по все более ярко выраженным минимумам на представленных 
кривых для c/a > 1. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-

8480.2016.2 и Фонда перспективных научных исследований ЧелГУ. 
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Рис.3 Изменение полной энергии в зависимости от тетрагонального искажения с /a 
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В работе исследованы структура и магнитные свойства 

многокомпонентных соединений типа RCo2 (R – редкоземельный металл) 
со структурой фаз Лавеса с замещениями как в редкоземельной 
подрешетке, так и в подрешетке кобальта. На основе высокочистых 
редкоземельных металлов методом дуговой плавки синтезированы 
соединения систем (Tb,Dy,Ho)Co2 и (Tb,Dy,Gd)Co2 и соединения с 
частичным замещением кобальта на алюминий. Проведенная комплексная 
аттестация показала однородность и однофазность полученных образцов. 
Определены параметры элементарной ячейки полученных соединений, 
выявлены ромбоэдрические искажения в кристаллической решетке ниже 
температуры магнитного упорядочения. Методом атомно-силовой 
микроскопии исследована структура поверхности образцов. 

Проведенный термомагнитный анализ, а также измерения 
температурной зависимости теплоемкости (от 4.2 до 350 К) позволили 
определить температуры магнитных фазовых переходов (температура 
Кюри и температура спиновой переориентации) исследованных 
соединений. Исследованы температурные и полевые зависимости 
магнитострикции соединений. Магнитокалорический эффект определялся 
как прямым методом в магнитном поле до 18 кЭ, так и косвенными 
методами, с использованием полученных экспериментальных данных по 
теплоемкости и намагниченности. Установлена связь магнитных, 
магнитострикционных и магнитокалорических свойств со структурными 
особенностями образцов, наблюдаемыми на микро- и наноуровнях. 
Частичное замещение в подрешетке 3d-атомов (Со на Al) приводит как к 
диспергированию структуры, так и к изменению функциональных свойств, 
а именно повышению температуры Кюри, снижению 
магнитокалорического эффекта и величины объемной магнитострикции. 

Выявлены составы, перспективные для получения новых 
функциональных материалов на их основе, с близкими по величине 
значениями МКЭ (0.5 К/Т) в широком рабочем интервале температур (250 
до 320 К), наиболее важном в техническом использовании. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства 
г.Москвы № 15-33-70040 мол-а-мос. 
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На основе высокочистых редкоземельных металлов были получены 

интерметаллиды вида (Nd,R)2Fe14B (R = Pr, Dy, Ho, Er) в различном 
структурном состоянии, включая нанокристаллическое. Очистка 
лантаноидов проводилась методом электролиза. Проведенный элементный 
анализ лантаноидов после очистки показал значительное снижение 
примесей. Сплавы были получение с помощью аргоно-дуговой плавки. 
Проведена комплексная аттестация образцов, определены температуры 
Кюри и спин-переориентационных фазовых переходов (СПП), значения 
намагниченности насыщения и тип магнитной анизотропии во всей 
области магнитного упорядочения. В области температур Кюри и СПП для 
соединений Nd2Fe14B, Pr2Fe14B и Er2Fe14B исследован 
магнитокалорический эффект и влияние на него водорода, внедренного в 
кристаллическую решетку типа Nd2Fe14B. Предложена модель, 
объясняющая зависимость величины и знака МКЭ от содержания водорода 
в соединениях типа R2Fe14B. 

Проведено экспериментальное исследование структуры и магнитных 
свойств как промышленных быстрозакаленных сплавов на основе Nd2Fe14B 
и Pr2Fe14B, так и быстрозакаленных сплавов (Nd,Ho)2(Fe,Co)14B, 
дополнительно подвергнутых интенсивной пластической деформации и 
наводораживанию. Исследования структуры проводились как методами 
сканирующей электронной микроскопии, так и методами атомно-силовой 
и магнито-силовой микроскопии. Показано, что экстремальные внешние 
воздействия, такие как интенсивная пластическая деформация и 
наводораживание, влияют на наноструктурированное состояние 
материала, его однородность и могут привести к существенному 
изменению магнитных гистерезисных свойств. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и № 16-33-60226 мол-
а-дк. 
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В работе исследованы редкоземельные металлы (РЗМ) – гадолиний, 
тербий, диспрозий, а также системы Gd-H, Tb-H и Dy-H, в которых 
магнитные фазовые переходы типа «порядок-порядок», «порядок-
беспорядок» сопровождаются значительным магнитострикционным и 
магнитокалорическим эффектами. Материалы получены в различном 
структурном состоянии. Установлено существенное различие их 
функциональных свойств в зависимости от особенностей структурного 
состояния, а также от наличия газообразующих примесей. Для объемных 
образцов Gd с зернами размером ~ 200 нм, получено экспериментальное и 
теоретическое доказательство повышения температуры Кюри (TC) и 
спонтанной намагниченности гадолиния после наводораживания. Из 
первых принципов доказано, что повышение температуры Кюри при 
гидрировании образцов является чисто электронным эффектом, связанным 
с расширением кристаллической решетки гадолиния. Кроме того, в работе 
проводилось исследование влияния атомов внедрения (H, N) и атомов 
замещения на магнитные и магнитотепловые свойства сплавов с участием 
РЗМ. Изучены новые многокомпонентные сплавы Dy-Ho-Tb-Co-Al со 
структурой фаз Лавеса, а также системы Tm2Fe17 – H, TmFe11Ti – H и 
(Nd,Ho)2(Fe,Co)14B – H. Замещения, выполненные для состава (Dy,Ho)Co2 
как в подрешетке РЗМ, так и в подрешетке Co, позволили повысить 
температуру Кюри и получить сплавы, в которых значительный МКЭ 
сохраняется при температурах выше ТC. Для системы Tm2Fe17 – H 
построены магнитные фазовые диаграммы. Гидриды системы TmFe11Ti – 
H при исследовании их в полях до 60 Т демонстрировали индуцированный 
внешним магнитным полем переход из ферри- в ферромагнитное 
состояние. Для данных объектов выполнены теоретические расчёты и 
определены параметры кристаллических и обменных взаимодействий. 

 Методом атомно-силовой микроскопии (ACM) исследовано 
наноструктурированное состояние быстрозакаленных сплавов системы Nd-
Ho-Fe-Co-B, подвергнутых наводораживанию. Установлены особенности 
топографии, структуры, а также дефектов поверхности. Используя 
результаты АСМ, удалось интерпретировать изменение магнитных 
гистерезисные свойства образцов Nd-Ho-Fe-Co-B. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00612 – а. 
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Постоянные магниты являются стратегической продукцией, 

обладающей широчайшей областью применения: начиная от МЭМС и 
НЭМС технологий, в которых применение ограничивается мили- и 
микрограммами магнитожесткого материала, заканчивая высокомощными 
генераторами электроэнергии в которых используются тонны современных 
постоянных магнитов. Во всех современных постоянных магнитах с 
высокой энергией (см. рис.1) используются редкоземельные элементы, что 
является на сегодняшний день основным фактором, сдерживающим или 
удорожающим производство продукции, содержащей такого рода 
материалы. Альтернативы постоянным магнитам на основе сплавов Sm-Co 
или Nd-Fe-B на сегодняшний день нет, это самые используемые 
магнитожесткие материалы.  

Наряду с редкоземельными системами, некоторые сплавы на основе Fe 
являются одними из многообещающих кандидатов в качестве 
безредкоземельных соединений для производства постоянных магнитов. 
Однако, в большинстве случаев Fe содержащие интерметаллики находятся 
в высокосимметричной кубической фазе, что имеет свое отражение в 
низких значениях магнитной анизотропии и низкой коэрцитивной силы. 
Тем не менее, под давлением некоторые соединения могут претерпевать 
структурный фазовый переход в новое ферромгнитное состояние с 
высокой анизотропией (как, например CaCo2 при 8.0 ГПа [1]). Одна из 
задач этого исследования попытаться впервые синтезировать под 
воздействием высоких температур и высоких давлений фазовые переходы 
в системах Fe-X (X = Bi, Pb). Полученные знания позволят расширить 
представления о поведении перспективных материалов для энергетики и 
приборостроения под высокими давлениями и температурами. На основе 
этих данных возможно получить новый способ получения 
наноструктурированных магнитожестких материалов для 
безредкоземельных постоянных магнитов. Как уже было отмечено 
приложение высоких температур и давлений позволяет создать новые 
соединения и структуры не синтезируемые в обычных условиях. 
Классическим примером является метастабильное состояние углерода - 
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алмаз, синтез которого не возможен в обычных условиях. Среди 
ферромагнитных материалов, можно привести соединение CaCo2 
синтезируемое только при давлениях свыше 8.0 ГПа. Это соединение 
имеет хорошие ферромагнитные характеристики: большой магнитный 
момент 1.75 μB на атом кобальта и температуру Кюри Tc = 528K [1]. В 
других работах авторы демонстрировали необычное химическое поведение 
щелочных металлов под давлением [2]. Элементы K и Ni 
несмешивающиеся при давлении окружающей среды, реагируют в 
молярном соотношении 2:1 и образуют интерметаллическое соединение 
при давлении в 31 ГПа и температуре 2500 К при нагревании лазером в 
алмазных наковальнях. Также как и показано в предыдущей работе в 
работах [3, 4] бинарные системы Fe-Pb или Fe-Bi не смешиваются при 
нормальных условиях.  

Было предпринято несколько попыток получения фаз FexPb1-x 
различными методами. В результате механической плавки с начальной 
порошковой композицией Fe95Pb5, которая размалывалась в 
высокоэнергетичной планетарной мельнице, происходило формирование 
насыщенного твердого раствора Pb в -Fe [5]. В [6] было показано 
существование фазы Fe/Pb с приблизительным составом Fe0.71Pb0.29 (после 
механического размола в течение 310 часов). Два несмешивающихся 
металла при равновесных условиях могут также образовывать 
метастабильные фазы при неравновесных условиях, например, в условиях 
быстрого электроосаждения под действием переменного тока. Wang et al. 
[7] показал возможность успешного синтеза массива нанонитей FePb с 
перпендикулярной анизотропией путем электроосаждения. Было четко 
показано, что эти материалы были высокоанизотропные с μ0Hc=0.5 T. 
Таким образом, в упомянутых выше работах показана возможность 
синтезирования Fe-содержащих фаз с высокой магнитной анизотропией и 
коэрцитивной силой из несмешиваемых элементов при особых условиях 
синтеза.  

Образцы синтезировались из исходных металлов с чистотой не ниже 
99.9 ат.% в планетарной высокооборотистой мельнице.  Внешний вид 
полученных образцов после размола приведен на рис.1. 

Как показало исследование методом электронной микроскопии и 
энергодисперсионного анализа, в образцах Fe-Pb после 700 часов размола, 
распределение элементов достаточно однородно (см. рис. 2), примеси 
носят фоновый характер. Подобная ситуация наблюдается также и в 
системе Fe-Bi, полученной методом механосинтеза в результате размола в 
течение 600 часов. Для систематического изучения изменения свойств 
примерно через 100 часов размола отбирались контрольные образцы. 
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Рис. 1. Внешний вид образцов Fe-Pb (слева), Fe-Bi (справа). 
  

 
Исследования методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии показали, что в результате совместного помола происходит 
уменьшение теплового эффекта, связанного с плавлением свинца/висмута 
по сравнению с простыми смесями. Так, для образца Fe-Bi состава Fe32Bi68 
удельная величина эффекта составила 22 Дж/г, тогда как для простой 
смеси такого же состава она равна 47,04 Дж/г. Такое уменьшение можно 
связать с образованием твердого раствора висмута в железе, с 
соответствующим уменьшением массы несвязанного висмута, плавление 

 

 
Рис. 2. Растровая электронная микроскопия и энергодисперсионный анализ фрагмента 

образца Fe-Pb.
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которого приводит к наблюдаемой величине эффекта. Это же наблюдается 
для образцов Fe-Pb, однако относительное уменьшение эффекта не так 
велико – 11 Дж/г вместо 16,1 Дж/г для простой смеси. 

Как показано в работе, методом механосинтеза возможно получение 
твердых растворов Fe-X (X=Pb, Bi). В развитии данного исследования 
будут проведены измерения магнитных характеристик, а также иные виды 
анализов, для всестороннего изучения свойств полученных твердых 
растворов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 15-12-
10008, РФФИ 16-07-00679 и Госзадания МОиН РФ № 3.6782.2017/БЧ. 
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Новые сверхпроводники на основе железа (FeSC) представляют собой 

многозонные квазидвумерные соединения с низкой плотностью носителей 
в дырочных и электронных зонах. Электронная структура этих соединений 
весьма чувствительна к малым изменениям уровня допинга, давления и 
степени беспорядка. Электрон-электронные корреляции в 
железосодержащих соединениях относительно невелики, но связанные с 
ними необычные механизмы сверхпроводящего (СП) спаривания могут 
оказаться существенными. В теоретических моделях необычной 
сверхпроводимости в FeSC рассматриваются механизмы спаривания 
посредством спин-волновых (ВСП) [1] и орбитальных [2] флуктуаций.  

Структура СП состояния в FeSC существенно зависит от состава, 
качества образцов и внешних параметров. По данным различных 
экспериментов, СП параметры порядка могут иметь как s- так и d-
симметрию. В теории необычной сверхпроводимости такое поведение 
объясняется соотношением внутризонного анизотропного dx2–y2 и 
изотропного s межзонного ВСП-механизмов спаривания. В общем случае 
имеет место смешанная s+d симметрия параметров порядка [3]. 
Соотношение внутризонного и межзонного механизмов в FeSC, а 
возможно и доминирующие механизмы сверхпроводимости в различных 
зонах, по-видимому, не являются универсальными и изменяются в 
зависимости от состава даже в пределах одного семейства. Более детально 
изучить базовые взаимодействия в FeSC позволяет исследование 
допинговой зависимости СП параметров порядка. 

Прямое определение соотношения внутризонного и межзонного спин-
волнового механизмов спаривания из экспериментальных данных 
довольно затруднительно. Во многих экспериментах удается разрешить не 
отдельные щели в зонах, а только группы (кластеры) СП щелей в двух 
относительно узких диапазонах энергий. Анализ свойств таких 
«двухщелевых» сверхпроводников позволяет оценить только 
взаимодействие между зонами из разных кластеров. Это взаимодействие 
оказывается слабым, во всяком случае, для образцов достаточно хорошего 
качества (см. обзор [4]). Взаимодействие электронных и дырочных зон с 
близкими по величине щелями (внутри кластеров) определить не удается. 
В частности, не удается исследовать определяющие критическую 
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температуру Tc базовые взаимодействия в зонах внутри кластеров, 
объединяющих максимальные щели. Двухщелевые сверхпроводники в 
пределах экспериментальной погрешности часто одинаково успешно 
описываются в различных моделях, что допускает неоднозначную 
интерпретацию механизмов сверхпроводимости исследуемых соединений. 
Более надежно оценить взаимодействие электронных и дырочных СП 
конденсатов можно в сверхпроводниках с существенно различающимися 
электронными и дырочными СП щелями, в частности, в «трехщелевых» 
FeSC [5]. 

В работе [5] была исследована структура СП состояния и определены 
межзонные константы связи для трехщелевого сверхпроводника 
Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 с Tc = 20 К. На основании БКШ-подобного анализа 
терагерцовых и ИК оптических спектров Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 в [5] было 
показано, что СП состояние этого соединения характеризуется тремя 
существенно различающимися по величине параметрами порядка. В 
передопированном сверхпроводнике Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 слабо анизотропная 
(s+d, без узлов) электронная щель с амплитудой ∆e = 21 см-1 занимает 
промежуточное положение между двумя изотропными дырочными ∆1h ≈ 
15 см–1 и ∆2h ≈ 30–35 см–1 щелями. Взаимодействие электронной и 
дырочных зон в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 оказывается малым (эффективные 
константы связи ~0.1). Таким образом, сверхпроводимость 
передопированного соединения Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 определяется 
внутризонным спариванием в дырочной зоне с максимальной щелью ∆2h. 
Определенная в [5] трехщелевая структура СП состояния Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 
полностью подтверждается экспериментальными исследованиями ARPES 
[6]. По данным ARPES, щели ∆1h ≈ 15 см–1 и ∆2h ≈ 30–35 см–1 относятся к 
внутренней и внешней дырочным зонам, соответственно. Малость 
взаимодействия электронной и дырочных зон в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 наглядно 
подтверждает отличная от БКШ температурная зависимость плотности СП 
конденсата ρs(t) с выраженной областью перегиба при промежуточных 
температурах [5]. В трехщелевых сверхпроводниках такая зависимость 
указывает на слабое взаимодействие зон с промежуточной и максимальной 
щелями (электронной и внутренней дырочной зон в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2). 

Исследование эволюции трехщелевого передопированного состояния 
в Ba(Fe1-xCox)2As2 со слабым межзонным взаимодействием в 
недодопированной области сосуществования антиферромагнетизма и 
сверхпроводимости при уменьшении концентрации Co дает более 
глубокое понимание базовых взаимодействий в FeSC. Систематическое 
экспериментальное исследование сверхпроводимости семейства Ba(Fe1-

xCox)2As2 во всем диапазоне концентраций Co проведено в работе [7]. 
Измерена электронная теплоемкость Cs(x,t) (где t = T/Tc – приведенная 
температура) и определена плотность доступных для сверхпроводящего 
спаривания состояний на поверхности Ферми γn(x). По данным работы [7], 
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допинговая зависимость γn(x) в Ba(Fe1-xCox)2As2 имеет максимум вблизи 
оптимального допирования и коррелирует с зависимостью Tc(x). 
Температурные зависимости электронной теплоемкости Cs(x, t) для 
«симметричных» относительно максимальной Tc соединений с близкими 
γn(x) и Tc(x) в передопированном и недододопированном режимах 
существенно отличаются («асимметричны») (рис. 1). В режиме 
сосуществования антиферромагнетизма и сверхпроводимости 
нормированная теплоемкость cs(x, T) = Cs(x, T)/γn(x)T при промежуточных 
температурах значительно (до 20–25%) уменьшается и увеличивается 
вблизи Tc  в соответствии с условием сохранения энтропии 1),(

1

0
 dttxcs . 

Еще более явно такого же типа «асимметрия» передопированного и 
недододопированного режимов выражена в зависимости cs(x, t) в 
некоторых других семействах FeSC, например, в соединениях 
NaFe1−xCoxAs со структурой "111" [8]. В трехщелевых соединениях Ba(Fe1-

xCox)2As2 (структура "122") такое поведение cs(x, t) может быть объяснено 
сильным сближением промежуточной электронной ∆e и максимальной 
дырочной ∆2h щелей в режиме сосуществования, вследствие увеличения 
межзонного ВСП-взаимодействия.  

Для анализа температурной зависимости электронной теплоемкости 
семейства Ba(Fe1-xCox)2As2 мы использовали БКШ-подобные уравнения [5], 
представляющие собой корректное обобщение многозонных уравнений 
БКШ на случай сильной связи в духе α-модели. Это приближение хорошо 
описывает СП щели ∆j(T) и константы связи системы Mg1-xAlxB2. В 
частности, оно позволяет по температурной зависимости cs(t) с большой 
точностью определить все константы связи MgB2. 

На рис. 1 представлены экспериментальные результаты [7] для двух 
составов Ba(Fe1-xCox)2As2. Сплошной линией показана рассчитанная нами 
зависимость cs(t) для трехщелевого 
FeSC с параметрами СП состояния 
Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 с Tc ≈ 20 К, найденны-
ми нами из оптических спектров [5], и 
двумя подгоночными параметрами 
(относительными плотностями состоя-
ний зон γj = γnj/γn, γ1h+γe+γ2h=1) γe =0.2, 
γ2h=0.5 (γ1h=0.3). Видно хорошее 
согласие расчета с экспериментальной 
зависимостью cs(t) близкого по составу 
соединения Ba(Fe0.91Co0.09)2As2 с Tc = 
20.7 К. При уменьшении допинга в 
недодопированном режиме характерис-
тики СП состояния меняются слабо. 
Наиболее существенно изменяются 

 
 

 

Рис. 1. Измеренная в [7] электрон-
ная теплоемкость для х = 0.05 и 
0.09. Сплошная линия – наш расчет 
для х = 0.10 в трехзонной модели. 
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плотности состояний γnj. Плотность состояний в дырочных зонах 
увеличивается, а в электронной зоне уменьшается в полном соответствии с 
поведением плотностей состояний электронных и дырочных зон FeSC при 
электронном допировании.  

При переходе в оптимальный режим электронная щель ∆e резко 
увеличивается, сближаясь с внутренней дырочной щелью ∆2h. Анализ 
температурной зависимости электронной теплоемкости cs(t) оптимально 
допированного соединения Ba(Fe0.9425Co0.0575)2As2 с Tc = 24.3 К показывает, 
что электронная щель должна иметь величину в диапазоне 39 см-1 ≤ ∆e ≤ 43 
см-1, увеличиваясь в два раза, при этом ее анизотропия резко уменьшается, 
что указывает на резкое увеличение межзонного взаимодействия с 
сопутствующими АФМ переходу спиновыми флуктуациями [3]. Более 
детально определить величину ВСП-взаимодействия зон с близкими СП 
щелями (в двухщелевом режиме) и величину электронной ∆e и внутренней 
дырочной ∆2h щелей не удается. Такое же 
двухщелевое состояние с близкими 
электронной и максимальной дырочной 
щелями сохраняется и при дальнейшем 
уменьшении допинга. На рисунке 2 
схематически показана зависимость 
структуры СП состояния в Ba(Fe1-

xCox)2As2 от уровня допирования х.  
Проведенное исследование показы-

вает, что ВСП-механизм спаривания в 
режиме сосуществования антиферро-
магнетизма и сверхпроводимости оказы-
вает существенное влияние на сверх-
проводимость в электронной зоне, но его 
роль в увеличении критической темпера-
туры соединений Ba(Fe1-xCox)2As2 относительно невелика. 

Работа выполнена при поддержке РАН и РФФИ (гранты 15-02-05430 
и 16-02-01122), а также программы 5/100. 
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Рис. 2. Ba(Fe1-xCox)2As2. Эволюция 
СП щелей в зависимости от уров-
ня допирования х. 
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Нагрев или охлаждение магнитных материалов при адиабатическом 

изменении магнитного поля (магнитокалорический эффект, МКЭ) 
интенсивно изучался в последние десятилетия как основа для создания 
магнитных рефрижераторов – эффективной и экологичной альтернативы 
стандартным компрессорным рефрижераторам. Величина 
магнитокалорического эффекта может определяться как напрямую – по 
изменению температуры материала adT  при адиабатическом 
намагничивании/размагничивании, так и косвенно – по оценке 
изотермического изменения магнитной энтропии при изменении внешнего 
магнитного поля. В последнем случае изменение энтропии может 
определяться как по температурной/полевой зависимости теплоемкости, 
так и по изотермическим кривым намагничивания через соотношение 
Максвелла:  
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Величина магнитокалорического эффекта существенно возрастает в 
окрестности магнитных фазовых переходов первого рода[1,2,3] 
беспорядок-порядок. Причиной такого роста является сильная взаимосвязь 
между магнитной и кристаллической подсистемами. В результате 
гигантский магнитокалорический эффект сопровождается значительным 
температурным гистерезисом магнитного фазового перехода и большой 
магнитострикцией, что ограничивает практическое применение таких 
материалов.  

В данной работе рассмотрим влияние взаимосвязи магнитной и 
кристаллической подсистем на величину магнитокалорического эффекта. 
За основу возьмем микроскопическую модель Гейзенберга для системы 
классических спинов: 
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где B


 - внешнее магнитное поле, iS


 - «классические» спины,   0)( JJ  
- обменный интеграл между соседними спинами, зависящий от 

равновесного объема 
0

0

V

VV 
 , 0V  - удельный объем при атмосферном 

давлении. Магнитная решетка – кубическая, каждый спин имеет 6 соседей. 
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Взаимодействие магнитной и решеточной подсистем описывается 
магнитоупругой постоянной  . Расчет энергии магнитной подсистемы 

 HEm  проводился классическим методом Монте-Карло с переворотом 
спина[4]. Моделировалось поведение кластера 12*12*12 спинов с 
периодическими граничными условиями. Термализация занимала 5000 
шагов, после чего рассчитывались средние по 8000 шагам.  

Для определения равновесного объема системы использовалась 
модельная свободная энергия: 

  TPV
K

EF m 
 1

2 0

2

     (3) 

где K  – сжимаемость,   - объемный коэффициент теплового расширения. 
Равновесное значение   находилось из уравнения: 
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В качестве «масштаба» энергии выбрано значение межатомного обменного 
интеграла 10 J . В этих единицах сжимаемость выбиралась 1.0K .  
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Рис.1. Влияние магнитоупругого взаимодействия( ) и внешнего давления(P) на 
температурную зависимость намагниченности и равновесного объема.  
 

Как видно из рис.1, наличие в системе магнитоупругого 
взаимодействия приводит к смещению температуры фазового перехода и 
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обеспечивает изменение 
равновесного объема. При этом, в 
зависимости от знака   
температура перехода может как 
расти, так и падать. Наложение 
внешнего давления также смещает 
температуру перехода(рис.2) и 
делает его «более резким», что 
должно положительно сказываться 
на магнитокалорических свойствах 
системы. При учете теплового 
расширения температура 
магнитного перехода при нулевом 
давлении смещается, в зависимости 
от знака  , вверх или вниз(рис.2). 
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Рис.3. Влияние магнитоупругого взаимодействия и давления на кривые 
изотермического намагничивания. Температура меняется от 1.1 до 4.1 с шагом 

T =0.1.  
 

Изменение магнитной энтропии MS  определялось по рассчитанным 
изотермическим кривым намагничивания (рис.3) с помощью соотношения 
Максвелла (1). Результаты моделирования приведены на рис.4.  

При отсутствии теплового расширения ( 0 ) магнитоупругое 
взаимодействие слабо влияет на температурный ход ΔS(T) (рис.4.a) и 
температуру фазового перехода, которая слабо увеличивается с ростом 

||  . Причина такого поведения заключается в том, что при нулевом 
давлении равновесное значение   имеет тот же знак, что и  . В результате 
температура перехода  

 ji
jiC SSKJJT

,

2
00 ~~


  всегда возрастает. 

Наложение внешнего давления увеличивает МКЭ для положительных   и 
уменьшает для отрицательных(рис.4, b). 
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Рис.2. Влияние теплового расширения и 
знака магнитоупругого взаимодействия 
на барическую зависимость 
температуры магнитного перехода. 
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Рис.4 Влияние магнито-упругого взаимодействия(β), теплового расширения (α), 
внешнего давления(P) на изменение магнитной энтропии при магнитном фазовом 
переходе. 

 
При учете теплового расширения ситуация изменяется и величина 

магнитокалорического эффекта существенно зависит от   (рис.4, c,d).  
Таким образом, учет теплового расширения необходим для 

корректного описания магнитокалорических свойств магнетиков с 
сильным магнитоупругим взаимодействием, как то MnAs, MnNiGe и т.п. 
[1] A.Smith, C.R.H. Bahl, R. Bjork, K. Engelbrecht, K.K.Nielsen, N. Pryds 

Adv. Energy Mater. 2, 1288 (2012). 
[2] J.S. Amaral, V.S.Amaral JMMM 322, 1552 (2010). 
[3] N.A. de Oliveira, P.J. von Ranke Physics Reports 489, 89 (2010). 
[4] D.P. Landau, K.Binder A Guide to Monte-Carlo simulations in statistical 

physics, Cambrige University Press, 2005.  
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Доменная структура монокристалла феррита-граната вблизи 
точки магнитной компенсации 

 
М.З.Шарипов   

 Бухарский инженерно – технологический институт, Бухара, Узбекистан 
e-mail: m.z.sharipov@rambler.ru 

 
Известно, что редкоземельные ферриты-гранаты (РЗФГ) R3Fe5O12, 

где R - тяжелый РЗ-ион, имеют так называемую точку магнитной 
компенсации - температуру Tc (ниже температуры Кюри), при которой их 
спонтанный магнитный момент MS обращается в нуль. С практической 
точки зрения РЗФГ с достаточно высокими Tc представляют интерес как 
материалы для элементной базы приборов магнитной микроэлектроники, 
использующих термомагнитный способ записи/стирания информации [1]. 
Относительно недавно в [2] было показано, что положением доменных 
границ (ДГ) в эпитаксиальных пленках РЗФГ можно управлять с помощью 
неоднородного электрического поля, что открывает перспективу 
разработки на основе обнаруженного эффекта принципиально новых 
элементов магнитной памяти с электрической адресацией [3]. Это 
обстоятельство возродило интерес к исследованиям ДС РЗФГ вблизи Tc - к 
области физики многоосных ферримагнетиков, которая до настоящего 
времени остается мало изученной экспериментально,1 а существующие 
теории не дают однозначного предсказания изменения ДС РЗФГ при T → 
Tc. Так, например, согласно [4], из-за того, что при T → Tc 
магнитостатическая энергия кристалла стремится к нулю, ДС становится 
энергетически невыгодной, и, как следствие — в некотором тем-
пературном интервале в окрестности Tc кристалл переходит в однородное 
(бездоменное) магнитное состояние. В то же время из магнитной фазовой 
диаграммы РЗФГ вытекает, что вблизи Tc с энергетической точки зрения 
может стать выгодным состояние со скошенными друг относительно друга 
магнитными моментами железной и РЗ подрешеток, в результате — при T 
= Tc ДС в кристалле должна существовать [5].  

В этой связи были проведены прямые визуальные наблюдения ДС 
тонкой монокристаллической пластинки тербиевого феррита-граната 
(Tb3Fe5O12) в температурной области, включающей его температуру 
магнитной компенсации (Tc = 248.6 K), результаты которых представлены 
далее. 

В наших экспериментах использовался образец монокристалла 
Tb3Fe5O12 в виде плоскопараллельной пластинки с поперечными 
размерами 2х3 mm2 толщиной ≈100μm, сориентированной так, чтобы ось 
                                                            

1 Кроме [6] нам не известно работ по экспериментальным исследованиям ДС-
монокристаллов РЗФГ вблизи точки магнитной компенсации. 
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[111] составляла с нормалью к ее плоскости угол ≈10°, а одна из осей (111) 
имела меньший наклон к плоскости образца по сравнению с двумя 
другими (ошибка кристаллографической ориентации образца ~ ±2°). Раз-
витые поверхности образца подвергались шлифовке с помощью алмазных 
паст с последующим химическим травлением ортофосфорной кислотой 
[7]. 

Наличие перпендикулярной к поверхности образца компоненты 
вектора MS позволило визуально наблюдать его ДС с помощью 
поляризационного микроскопа по обычной магнитооптической методике: 
домены наблюдались „на просвет" при нормальном падении света на 
плоскость образца; контраст изображений ДС возникал за счет разного 
знака угла поворота плоскости поляризации проходящего сквозь соседние 
домены света (подробнее см. [7]). 

Как показали наблюдения, во всем исследованном интервале 
температур 85-295 K при H = 0 ДС образца образовывали домены в виде 
светлых (визуально - красного цвета) и темных полос примерно равной 
ширины с четко очертанными границами. При этом внешнее магнитное 
поле, параллельное среднему направлению ДГ, сильно влияло на ширину 
доменов, переводя образец при некотором зависящим от температуры 
значении Hc в однородное (бездоменное) состояние (см. далее), в то время 
как поле, ориентированное в плоскости образца перпендикулярно к ДГ, 
практически не изменяло ширину доменов вплоть до максимальной 
используемой в эксперименте напряженности H = 60 Oe. Такое поведение 
ДС очевидно означает, что векторы MS в соседних доменах 
антипараллельны друг другу и ориентированы вдоль ДГ, т. е. в 
соответствии с ожиданиями в образце реализуется 180°-ная ДС. В качестве 
примера на рис. 1 и рис. 2 приведен ряд фотографий, полученных в 
процессе нагрева образца от T = 85 K (скорость нагрева « 0.2 K/s), 
иллюстрирующих общий характер изменения его ДС в зависимости от 
температуры. 

Наши данные так же противоречат результатам работ [7], согласно 
которым при приближении температуры к Tc плоскопараллельные 
пластинки феррита-граната Tb0.7Er1.3Gd1.0Al0.2Fe4.8O12 различной 
кристаллографичес-кой ориентации переходят в однородно намагниченное 
состояние. Причины этого не ясны, тем более что, как показали наши 
исследования, качественно схожее с показанным на рис. 1 и рис. 2 
поведение ДС наблюдается вблизи точки магнитной компенсации в 
образцах Dy3Fe5O12 (Tc « 230 K) и Ho3Fe5O12 (Tc « 140 K). Возможно, это 
связано с отличием наших условий эксперимента от тех, при которых 
проводились наблюдения ДС в [7]. Судя по максимальной величине 
магнитного поля (H= 500 Oe), использующегося для размагничивания 
образца, в [7] применялся электромагнит с сердечником броневого типа; в 
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этом случае остаточное поле сердечников могло вызывать переход образца 
в однородное магнитное состояние при T — Tc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Изображения доменной структуры образца, полученные при различной 
температуре в процессе его отогрева: 205 (а), 251 (b) и 256 К (c). 

 

 
 

Рис. 2. Изображения „равновесной" доменной структуры образца, полученные 
при различной температуре в процессе его отогрева: 205 (а), 251 (b) и 260 К (c). 

При каждой температуре образец подвергался размагничиванию в 
знакопеременном магнитном поле с убывающей до нуля амплитудой. 

 
Таким образом, вся совокупность экспериментальных результатов, 

полученных при исследованиях ДС тонкой монокристаллической 
пластинки феррита-граната Tb3Fe5O12 в температурной области в 
окрестности точки магнитной компенсации, может быть непротиворечиво 
интерпретирована на основе магнитной фазовой диаграммы РЗФГ, 
рассчитанной в [7]. 
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Применение мёссбауэровской спектроскопии при 
исследовании доменной структуры ферритов в области точки 

компенсации 
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Многие редкоземельные ферриты-гранаты (РЗФГ) R3Fe5O12 (R–
Gd, Tb, Dy и др.) имеют точку магнитной компенсации Тcm, в которой 
происходит смена знака суммарной намагниченности подрешеток 
ферримагнетика. В области Тcm в ферритах происходит изменение 
доменной структуры – при приближении к Тcm размеры доменов в феррите 
увеличиваются, и вблизи Тcm доменная структура в образце может 
полностью исчезнуть [1-3]. Физическая причина этого явления 
заключается в том, что при приближении к Tcm спонтанная 
намагниченность феррита приближается к нулю, и разбиение кристалла на 
домены становится энергетически не выгодной [1-3]. Интерес к РЗФГ в 
последнее время особенно возрос в связи с перспективой создания на 
основе доменной структуры этих ферримагнетиков материалов для 
элементной базы приборов магнитной микроэлектроники нового 
поколения [4-6]. Для исследования доменной структуры ферритов в 
области Тcm применяют метод, основанный на магнитооптическом эффекте 
Фарадея [3,7-11]. В данной работе предлагается метод исследования 
доменной структуры ферритов в области Тcm, основанный на эффекте 
Мессбауэра. 

Известно, что относительные интенсивности линий зеемановского 
расщепления мессбауэровского спектра ядер 57Fe в однородно 
намагниченном образце зависят от угла  между направлением 
распространения - лучей и направлением намагниченности в образце [12]: 
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Из соотношения (1) следует, что при угле  = 0 интенсивности линий 
2 и 5 в спектре равны нулю. Следовательно, если направление 
распространения -лучей параллельно оси легкого намагничивания, по 
которому ориентирован вектор намагниченности образца, то отсутствие 
доменной структуры в образце вблизи Тcm проявится в мессбауэровском 
спектре отсутствием линий 2 и 5. Появление же доменной структуры в 
образце при удалении от Тcm отразится в мессбауэровском спектре 
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появлением линий 2 и 5, поскольку в образце возникают домены и 
доменные стенки, в которых магнитные моменты ионов будут уже 
направлены под определенными углами относительно направления 
распространения -лучей. Причем, относительные интенсивности линий 2 
и 5 спектра будут зависеть от количества доменов в единице объема 
образца. 

Метод проверялся на монокристаллическом образце феррита 
Gd3Fe5O12, изготовленном по технологии описанном в [13]. Измерения 
намагниченности проводились в интервале температур 150 – 400 К на 
вибрационном магнитометре ВМ2-А с чувствительностью по магнитному 
моменту ~ 10–6 emu. Было установлено, что точка компенсации образца 
Tcm=286 К (рис. 1). Мёссбауэровские 
спектры ядер 57Fe записывались на 
спектрометре ЯГРС-4М с источником -
излучения 57Со(Cr). Образец для 
мёссбауэровских измерений представлял 
собой диск диаметром 6 mm и толщиной 
50 m, вырезанный из монокристалла 
феррита по плоскости перпендикулярной 
оси легкого намагничивания и 
подвергнутый шлифовке. В феррите 
Gd3Fe5O12 осями легкого намагничивания 
являются оси типа [111], все они 
равновероятны [14]. Образец помещался в комбинированную с криостатом 
температурную камеру с плавной регулировкой температур в интервале 
120 – 500 К. Автоматическая терморегулировка обеспечивала поддержание 
заданной температуры с точностью ± 0,5 К. Ориентация вектора 
намагниченности образца вдоль оси легкого намагничивания, 
перпендикулярной плоскости образца, была осуществлена следующим 
образом. Температура образца была доведена до Тcm, затем к образцу было 
приложено магнитное поле Н = 3 kОе, перпендикулярно к плоскости 
образца, и выключено. При этом мы исходили из того, что после 
выключения поля Н вектор намагниченности образца сохранит свою 
ориентацию вдоль выбранной оси легкого намагничивания, так как вблизи 
Тcm собственное размагничивающее поле образца близко к нулю. После 
этого снимался мессбауэровский спектр, при этом температура образца 
сохранялась неизменной. Типичный спектр приведен на рис. 2а. Спектр 
представляет собой суперпозицию двух зеемановских секстетов, 
обусловленных ионами железа в a – и d – подрешетках феррита                   
{ 3

3Gd }c [ 3
2Fe ]a ( 3

3Fe )d 2
12O .  

 

 
Рис.1 Зависимость спонтанной 
намагниченности феррита 
Gd3Fe5O12 от температуры.. 
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Как видно из рисунка, линии 2 и 5 в спектре отсутствуют, что говорит 
об отсутствии доменной структуры в образце. Путем постепенного 
изменения температуры от Тcm в ту и другую сторону было установлено, 
что образец находится в однодоменном состоянии в области температур 
284-288 К. За этим интервалом в образце возникает доменная структура, 
причем по мере удаления от Tcm возрастает количество доменов в единице 

 
Рис.1 Мессбауэровские спектры монокристаллического образца феррита 
Gd3Fe5O12 в области точки компенсации Тcm: (а) Т=Тcm, (b) Т = Тcm – 8 К,  
(c) Т= Тcm – 30 К. Тcm = 286 K. Аналогичные спектры наблюдались при удалении от 
Тcm в сторону высоких температур. 
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объема образца. Об этом свидетельствуют мессбауэровские спектры 
(рис. 2b, c) – по мере удаления от Tcm возрастают относительные 
интенсивности 2 и 5 линий спектра. Таким образом, наряду с 
магнитооптическим методом Фарадея, мессбауэровская спектроскопия 
также может быть применена при исследовании доменной структуры 
ферритов в области Тcm. 
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В последние годы интенсивно исследуются магнитные сплавы со 
значительным магнитокалорическим эффектом (МКЭ), наблюдаемым 
около комнатной температуры. Это связано, в частности, с возможностью 
создания экологически чистых, экономически выгодных твердотельных 
холодильников [1]. Среди многообещающих материалов для магнитного 
охлаждения, значительный интерес представляют сплавы на основе FeRh, 
в котором был найден гигантский МКЭ [2, 3,5]. 

В сплаве Fe48Rh52 наблюдается гигантский отрицательный МКЭ 
вблизи комнатной температуры, возникающий из-за магнитного фазового 
перехода первого рода вблизи 320 К между антиферромагнитным (АФМ) и 
ферромагнитным (ФМ) порядком, сопровождающимся дополнительно 
объемным расширением элементарной ячейки. Однако широкий 
температурный гистерезис, часто наблюдаемый во время перехода, 
является ключевым недостатком для использования указанного материала 
в приложениях. Проведенные прямые измерения магнитокалорического 
эффекта показали что, его величина резко уменьшается с увеличением 
циклов охлаждения. Необратимость МКЭ связана, в том числе и с очень 
широким или неполным переходами. В то время как необратимость и 
гистерезисные потери в других калорических материалах с магнитными 
переходами первого рода были уменьшены путем легирования материала 
или формирования пористости, такие методы оказались неэффективными в 
случае работы с FeRh. Создание слоистой композитной гетероструктуры, 
обладающей мультикалорическим эффектом, может решить проблему 
широкого температурного гистерезиса, который препятствует обратимости 
и увеличивает потери [4]. 

В данной работе были изготовлены двухслойные мультиферроидные 
композиты с пьезоэлектрической и магнитострикционной компонентами 
PbZr0,53Ti0,47O3 (PZT) и Fe48Rh52, соответственно. Толщина каждого слоя 
составляла ~ 0,2 мм. Измерения магнитных, магнитокалорических и 
магнитоэлектрических свойств композита FeRh-PZT проводились при 
комнатной температуре. Петли гистерезиса M(H) были получены с 
помощью вибрационного магнитометра. МКЭ был измерен прямым 
методом. МЭ-эффект измерялся путем измерения переменного 
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напряжения, генерируемого  на концах образца при его внесении в 
переменное модулирующее магнитное поле.  Наблюдавшаяся аномалия 
магнитоэлектрического коэффициента вблизи температуры перехода 
АФМ-ФМ связана с аномальностью магнитострикционной компоненты 
Fe48Rh52 вблизи точки перехода. МКЭ и магнитные измерения в композите 
FeRh-PZT выполнялись в двух режимах: с напряжением, приложенным 
перпендикулярно плоскости образца, и без приложенного напряжения. В 
режиме «выключено» петли МКЭ и M (H) демонстрируют типичное 
поведение сплавов FeRh. Подача напряжения приводит к изменению 
величины МКЭ ΔT и смещению точки перехода АФМ-ФМ. Петли M(H) 
также демонстрируют изменения в режиме включения и зависят от 
величины подаваемого напряжения. Эти результаты могут быть 
использованы для магнитокалорического контроля и минимизации 
необратимости эффекта МКЭ в калорических материалах. 
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Сплавы Гейслера относят к классу новых функциональных 
материалов благодаря наличию в них ферромагнитного эффекта памяти 
формы (ФЭПФ) и магнитокалорического эффекта (МКЭ), которые 
наблюдаются в них в области протекания мартенситного превращения. 
Перспективы применения материалов на основе ФЭПФ находятся в 
области создания различного рода микроактюаторов и в 
микроэлектронике. Материалы, обладающие большим значением МКЭ, 
могут найти применение в холодильных устройствах на основе 
твердотельного хладагента. Основным недостатком данных материалов 
является их подверженность разрушению при многократном протекании 
мартенситного превращения. Одним из способов повышения стабильности 
функциональных эффектов и повышение прочности исследуемых 
поликристаллических сплавов является их дополнительная 
деформационно-термическая обработка. Авторами ведется интенсивная 
работа по применению к сплавам Гейслера деформационной обработки 
методом всесторонней изотермической ковки. Преимуществами данного 
метода является получение объемного материала с модифицированной 
микроструктурой, внесение в материал большого количества внутренних 
напряжений, текстурирование.  

В работе представлены результаты исследования физических свойств 
и микроструктуры поликристаллического сплава Ni55Mn19.5Ga25.5 (ат. 
%), подвергнутого деформационно-термической обработке методом 
всесторонней изотермической ковки. С помощью дифференциально-
сканирующей калориметрии определены температурные интервалы 
фазовых превращений в сплаве выше комнатных температур, вплоть до 
температуры плавления. Используя эти данные, были выбраны 
температурно-скоростные характеристики пластической деформации 
исследуемого сплава.  

Исследование микроструктуры сплава в исходном литом состоянии 
показывает наличие крупных зерен в несколько сотен микрометров. В 
результате деформационной обработки формируется структура типа 
«ожерелье», в которой крупные зерна размером 100-200 мкм окружены 
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мелкозернистой структурой с зернами 1-10 мкм. Предполагается, что такой 
тип структуры будет способствовать повышению стабильности 
физических свойств сплава при многократных циклах мартенситного 
превращения. 

Анализ температурной зависимости удельной намагниченности 
сплава в исходном литом и деформированном состояниях показывает, что 
в магнитном поле небольшой напряженности (80 кА/м) в случае обоих 
состояний в области мартенситного превращения наблюдается 
скачкообразное изменение намагниченности. Это говорит о том, что 
деформационная обработка не приводит к снижению потенциала 
функционального эффекта в области мартенситного превращения.  

Проведено исследование температурной зависимости термического 
расширения сплава в исходном литом и деформированном состояниях.  

 

Деформационно-термическая обработка сплава, дифференциально-
сканирующая калориметрия и исследование микроструктуры материала 
выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-32-60159 мол_а_дк. Выплавка сплава и анализ фазовых превращений 
в области комнатных температур выполнены при поддержке РНФ, грант 
№14-22-00279. 
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Исследование влияния внутренних напряжений на 
магнитостатические и магнитострикционные свойства 

аморфных микропроводов Fe77.5Si7.5B15 
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Уникальные магнитные свойства аморфных ферромагнитных 
микропроводов в стеклянной оболочке (магнитная бистабильность, около 
нулевая коэрцитивная сила, эффект гигантского магнитоимпеданса и другие 
свойства – в зависимости от состава металлической жилы микропровода и 
последующей его обработки) и найденные пути прецизионного управления 
этими свойствами обусловили широкое практическое применение 
микропроводов при изготовлении высокочувствительных датчиков 
магнитных полей, напряжений, низкого давления, деформаций и ряда 
других физических параметров. В настоящее время особенно перспективны 
магнитно-бистабильные микропровода, которые могут быть использованы 
в качестве элементов кодирующих и логических устройств [1-3], поскольку 
обнаруженные скорости движения доменных границ в них на один-два 
порядка превосходят скорости движения доменных границ в планарных 
структурах. Скорость движения и стабильность распространения доменной 
границы в магнитно-бистабильном микропроводе взаимосвязаны со 
скоростью и качеством процесса перемагничивания в нем. 

В представленной работе исследованы микропровода состава 
Fe77.5Si7.5B15, разделенные на 2 группы по параметрам: 1) с диаметрами жилы 
d ~ 12-13 мкм и с различным соотношением диаметров ρ=d/D (0.43, 0.52, 
0.57 и 0.68) и 2) с одинаковым соотношением диаметров ρ=d/D=0.66 и с 
различным диаметром металлической жилы (11, 13, 17 и 19 мкм). Было 
рассмотрено влияние наличия стеклянной оболочки на магнитостатические 
и магнитострикционные свойства микропровода, а также влияние 
напряжений, вызванных наличием стеклянной оболочки на параметры 
динамики движения доменной границы. Кроме того, рассмотрено 
раздельное влияние поперечных размеров микропровода на 
магнитострикционные свойства и параметры динамики движения доменной 
границы в нем. 

 
[1] M. Hayashi, L. Thomas, R. Moriya, C. Rettner, S.S.P. Parkin, Science 320 

(2008) 209–211. 
[2] M. Vazquez, Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials 4: 

Novel Materials, John Wiley &Sons, Ltd. 2007, pp. 2192–2226. 
[3] A. Zhukov, J. Magn. Magn. Mater. 242–245 (Part I) (2002) 216–223. 
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Multiferroiсs are considered as a perspective materials for solid-state 

refrigerators, due to the coexisting of the magnetocaloric (MCE), electrocaloric 
(ECE) and elastocaloric (BCE) effects [1-3]. In particular, in multicalorics due 
to the interaction of the electric and magnetic subsystems increased the caloric 
effects near the phase transition temperatures [4]. In this regard, recently search 
for multicalorics with room temperatures of magnetic and ferroelectric 
transitions. 

The measurements of the direct and indirect MCE were performed on the 
multiferroic composites consisting of the modified PMN-PT relaxor-type 
ferroelectric ceramics with formula Pb(1-z)Baz (Mg1/3Nb2/3)m(Zn1/3Nb2/3) y 
(Ni1/3Nb2/3)nTixO3 (z= 0.10, m = 0.4541, y= 0.0982, n = 0.1477, x=0.3) and 
ferromagnetic compound of MnAs. Both components have the ferroelectric (FE) 
and magnetic (FM) ordering around 315 K. The composites (x)MnAs-(1-
x)PMN-PT (x=0,2; 0,3) were synthesized by a cold pressing method of powders 

of PMN-PT and MnAs under hydrostatic pressure with value 3GPa at room 
temperature, which previously were milled and mixed in different proportions. 

 
 
 

 
Fig.1 Adiabatic temperature change ∆T in other magnetic fields (a), M(H) curves (b) 
and magnetic entropy ∆S change (c) in 1 T for 0.2MnAs -0.8PMN-PT composition 
around phase transition temperature 

                        a                                           b                                            c  
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If the peak of ∆S and ∆T near 315 K for pure MnAs has only magnetic 
field induced origin, anomaly of ∆S and ∆T for composites (x)MnAs- (1-
x)PMN-PT may be observed due to the stress of the FE phase on magnetic 
component, where FE phase has anomalous increasing of the thermal expansion 
near 315 K. Composition with x=0.2 demonstrated more large direct MCE than 
in the case of the sample with x=0.3 although it has a lower magnetic phase 
content. 
 

[1] I.A. Starkov, A.S. Starkov, Int. J. Refrig.  37, 249 (2014). 
[2] A. Kitanovski, U. Plaznik, U. Tomc, A. Pored, Int. J. Refrig.  57, 288 

(2015). 
[3] M. M. Vopson, D. Zhou and G. Caruntu, Appl. Phys. Lett. 107, 

182905 (2015) 
[4] L. Manosa, D. Gonzalez-Alonso, A. Planes, E. Bonnot, M. Barrio, J.-L. 

Tamarit, S. Aksoy, M. Acet. Nature Mater. 9, 478 (2010). 

 

 

Fig.2 Adiabatic temperature change ∆T in other magnetic fields (a), M(H) curves (b) and 
magnetic entropy ∆S change(c) in 1 T for 0.3MnAs -0.7PMN-PT composition around phase 
transition temperature 

                          a                                           b                                            c  
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За последние пятьдесят лет после обнаружения и обоснования [1] 

сосуществования магнитного и электрического упорядочений в 
материалах, которые получили название мультиферроиков, велся поиск 
подобных материалов [2]. Мультифероики рассматриваются как 
перспективные  материалы микроэлектроники приборостроения, 
информационных технологий, нанотехнологий. Повышенный интерес к 
исследованию мультиферроиков связан с обнаружением в них гиганских 
значений магнитоэлектрического (МЭ) и магнитодиэлектрического 
эффектов при комнатной температуре, что позволяет использовать их в 
качестве датчиков магнитного поля и стать альтернативой датчикам Холла 
[3]. Преимущество датчиков на основе мультиферроиков - отсутствие 
необходимости протекания по образцу электрического тока. Имеющиеся в 
литературе сведения по МДЭ в мультиферроиках относятся к области 
низких температур, а работ по изучению МДЭ при комнатных 
температурах очень мало [4].  

Магнитоэлектрический эффект представляет собой возникновение 
электрической поляризации под воздействием магнитного поля или 
возникновения намагниченности под воздействием электрического. К 
одному из методов усиления магнитоэлекрического взаимодействия 
относится замещение ионов Bi двухвалентными или трехвалентными 
ионами различных элементов. Однако в литературе очень мало работ 
посвященных изучению МЭ свойств BiFeO3, где замещаются ионы Fe, а 
незначительная степень концентрации добавки в таком случае может 
привести к заметному усилении МЭ параметров. С учетом этого, в 
качестве объектов исследования нами были выбраны керамические 
образцы BiFe1-xZnxO3, в которых трехвалентные ионы Fe3+ замещены 
двухвалентными ионами Zn2+.  

Образцы BiFe1-xZnxO3 (x = 0.05,  0.1, 0.15 и 0.2) были получены 
методом жидкофазной реакции из прекурсоров Bi(NO3)3·5H2O, 
Fe(NO3)3·9H2O , Zn(NO3)2·6H2O , которые были использованы в качестве 
окислителей, а (NH2CH2COOH) использовался как топливо для сжигания. 

МЭ-эффект измерялся путем измерения переменного напряжения, 
возникаемого на концах образца при его внесении в переменное магнитное 
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и постоянное подмагничивающее поле до 80 kOe, по методике описанной в 
работе [5,6]. Амплитуда переменного магнитного поля составляла 20 Ое и 
создавалась катушками Гельмгольца, куда помещались исследуемые 
образцы. Величина поперечного МЭ -эффекта  оценивалась исходя из 
выражения для МЭ-коэффициента по напряжению согласно формуле:  

α= 
∗

               (1) 

где dU-переменное 
напряжение, 
генерируемое на концах 
образца; d-толщина 
образца; dH˜- 
напряженность 
переменного магнитного 
поля.  

На рисунке 1 
приведена зависимость 
магнитоэлектрического 
эффекта от величины 
подмагничивающего 
поля до 80 kOe, при 
частоте модуляции 
переменного магнитного 
поля 10 kHz. 
Магнитополевые зависимости МЭ коэффициента на частоте 10 kHz 
показали его линейную зависимость от приложенного постоянного поля, 
что находится в рамках классических представлений о МЭ взаимодействии 
в феррите висмута. 

 На рисунке 2 
приведена зависимость 
магнитоэлектрического 
эффекта от величины 
подмагничивающего 
поля до 80 kOe, при 
частоте модуляции 
переменного магнитного 
поля 85 kHz. В качестве 
объектов исследования 
нами были выбраны 
керамические образцы 
BiFe1-хZnхO3. При частоте 
85 kHz, МЭ - 
коэффициент слабо 

Рис.1. Зависимость магнитоэлектрического 
эффекта в образце BiFe0,9Zn0,1O3 от величины 
подмагничивающего поля до 80 kOe, при частоте 
модуляции переменного магнитного поля 10 kHz. 
Об B F Z O

Рис.2. Зависимость магнитоэлектрического 
эффекта в образце BiFe0,9Zn0,1O3 от    величины 
подмагничивающего поля до 80 kOe, при  частоте 
модуляции переменного магнитного поля 85 kHz.  
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зависит от величины приложенного магнитного поля. 
Одним из важных результатов магнитоэлектрического 

взаимодействия в мультиферроиках является магнитодиелектрический 
эффект или магнитоемкость. Суть этого явления заключаеться в изменении 
диэлектрической проницаемости при внесении образца в магнитное поле. 

Магнитодиэлектрический эффект определяется из соотношения: 

    
Н Н

             (2) 

где ε(H) и ε(0) – 
диэлектрическая 
проницаемость в 
магнитном поле и без 
поля соответственно. На 
рисунке 3 приведен 
график зависимости 
магнитодиэлектрического 
эффекта в образце 
BiFe0,9Zn0,1O3 от величины 
приложенного магнитного 
поля. 

Магнитоемкость от 
приложенного магнитного 
поля также 
демонстрирует линейную 
зависимость за исключением области около 0,6 Тл, при котором 
наблюдается его максимум. Это может быть обусловлено откликом 
магнитных примесных фаз, обнаруженных в этих соединениях, которые 
вместе с основной фазой образуют микрокомпозитную структуру и 
вследствие магнитострикции за счет механического давления влияют на 
диэлектрические свойства. 
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Наука, Москва (1982). 
[3] J. Wang, J.B. Neaton, Н.etal, Science, 299,1719 (2003). 
[4] V.R.Palkar, D.C. Kundaliya et al., Phys. Rev. B. 69 212102 (2004). 
[5] А.А. Амиров, И.К. Камилов, А.Б. Батдалов и др., Письма в ЖТФ34, 72 

(2008).  
[6] S.A. Gridnev, A.V. Kalgin, A.A. Amirov, I.K. Kamilov, Ferroelectrics 

397,142 (2014). 
 
 

Рис.3. Зависимость магнитодиэлектрического 
эффекта в образце BiFe0,9Zn0,1O3 от величины 
приложенного магнитного поля. 
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В последние годы мультиферроики - материалы с сосуществованием магнитного, 
электрического и механического упорядочений рассматриваютсяв качестве 
перспективных материалов для твердотельных холодильников, благодаря возможному 
наблюдению в нихмагнитокалорического (MКЭ), электрокалорического (ЭКЭ) и 
эластокорического (ЭКЭ) эффектов. Мультиферроики, в которых наблюдаются два  
или более калорических эффектов, принято называть мультиколориками и 
наблюдаемые в них калорические  эффекты назвали мультикалорическими. В 
частности, в мультикалорикахза счет взаимодействия электрической и магнитной 
подсистем возможна взаимосвязь и усиление калорическихэффектов вблизи 
температур фазового перехода. В связи с этим в последнее время ведется поиск 
материалов с высокими мультикалорическими показателямии околокомнатными 
температурами переходов. 

В рамках решения данной проблемы, были проведены измерения MКЭ косвенным 
методом мультиферроиков-композитов, состоящих из 0.67Pb(Ni1/3Nb2/3)O3–0.33PbTiO3 
(0.67PNN-0.33PT) релаксорногосегнетоэлектрика и манганита La0.85Ag0.15MnO3. Оба 
компонента имеют сегнетоэлектрическое  
(FE) и магнитное упорядочение (FM) 
вблизи 315K (для 
La0.85Ag0.15MnO3TcFM=310K и для 0.67PNN-
0.33PTTcFE=320 K). Композиты 
(x)0.67PNN-0.33PT – (1-x)La0.85Ag0.15MnO3 

были синтезированы обычным 
твердофазнымметодом путем обжига 
порошков  0.67PNN-0.33PT и 
La0.85Ag0.15MnO3 при 1413 К, которые 
предворительно перемешивались и 
прессовались в определенных 
соотношениях.Структура полученных 
композитов исследовалась методами 
рентгеновской дифракции, а морфология 
поверхности изучалась на сканирующем 
электронном микроскопе. Как видно из рисунка 1 на температурной зависимости 
изменения энтропии при изменении энтропии ∆Sнаблюдаются двойные пики вблизи 
TcFM= 310 K  и TcFE=320 K, что подтверждает влияние FEфазы на магнитокалорические 
свойства в составе с концентрацией. Если первый пик ∆Sпри TcFM= 310 Kимеет 
магнитную природу, то вторая аномалия ∆STcFE=320 Kможет быть обусловлена 

 

Рисунок 1: Температурная зависимость 
изменения  ∆Sдля составаx=0.3 
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механическим давлением FEфазы, которая имеет аномальное тепловое расширение 
вблизи своей температуры перехода. 
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Проблема изучения кинетики фазовых переходов (ФП) в твёрдых 

телах требует безотлагательного решения, в связи с масштабной 
разработкой новых технологий, основанных на «гигантских» эффектах, 
которые проявляются в твердотельных материалах вблизи ФП под 
воздействием внешних полей [1]. Одним из наиболее ярких и 
перспективных для практического применения является 
магнитокалорический эффект (МКЭ), который достигает максимальных 
значений вблизи магнитных ФП в сильных магнитных полях. 
Исследование скорости протекания ФП необходимо для создания 
эффективной и экологически безопасной технологии охлаждения на 
основе твердотельных материалов с МКЭ [2]. Удельная мощность 
охлаждения будет зависеть от количества тепла, переданного за цикл, и от 
частоты термодинамических циклов, которая, в свою очередь, ограничена 
скоростью протекания ФП.  Таким образом, судить о 
конкурентоспособности холодильной машины можно только после 
определения принципиальных ограничений по удельной мощности 
охлаждения [3]. Для определения скорости протекания ФП в 
твердотельных магнитных материалах в сильных импульсных магнитных 
полях авторами был разработан п испытан специальный волоконно-
оптический датчик температуры (ВОДТ), работающий в ИК диапазоне 
длин волн 5-15 мкм.  

Инфракрасный ВОДТ отличается от известных в мировой литературе 
датчиков высокой точностью, помехоустойчивостью и быстродействием 
на уровне 10-6 сек. Оригинальный ВОДТ превосходит все известные 
датчики, основанные на миниатюрных термопарах или пленочных 
терморезисторах. Схема устройства измерительной системы на основе 
ВОДТ представлена на рис. 1. Принцип её работы заключается в 
следующем. Измерительная головка представляет собой торец световода, 
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изготовленного из кристаллов галогенидов серебра AgClxB1-x (0<х<1) 
методом экструзии под давлением [4]. Этот световод позволяет 
осуществить передачу теплового излучения в диапазоне длин волн 5-15 
мкм от образца, расположенного в рабочей области импульсного магнита, 
к измерительному блоку.  Измерительный блок включает фотоприёмник ˗ 
узкозонный полупроводниковый фоторезистор Cd-Hg-Te, охлаждаемый 
жидким азотом, и схему усиления сигналов. Фотоприёмник обеспечивает 
приём среднего ИК излучения от световода и его регистрацию с 
временным разрешением 10-6 сек. Изменение температуры поверхности 
образа материала с МКЭ в магнитном поле пропорционально 
электрическому сигналу на выходе фотоприемника. Сигнал с 
фатоприемника поступает в усилитель и передается на АЦП с частотой 
развёртки 3 МГц.  

Первые испытания новой методики для измерения МКЭ в 
импульсных магнитных полях проводились вблизи температуры Кюри в 
Gd. Образцы имели форму диска с диаметром 5 мм и толщиной 1 мм, 
массой 136 мг. Полученные зависимости изменения температуры и 
магнитного поля от времени приведены на рис. 2. Обнаружено, что для Gd 
при начальной температуре 298 К в импульсном магнитном поле μ0H = 
12,7 Тл МКЭ составляет: ΔTad = 21,3 К. Полученные данные хорошо 
согласуются с результатами работы [5], в которой исследования 
проводились в импульсных полях до 7,5 Тл. Однако величины МКЭ, 
измеренные ВОДТ в импульсном эксперименте, на 10 % превосходят 
значения, измеренные в полях Биттеровского магнита при помощи 
полупроводниковых термодиодов на образцах Gd из той же серии [6]. 
Такая разница объясняется тем, что условия импульсного эксперимента 
ближе к адиабатическим из-за меньшей (на 3 порядка!) длительности, а 
также тем, что использование бесконтактного метода измерения 
температуры исключает дополнительные потери тепла через датчик. На 
рис. 3 показана зависимость изменения температуры и намагниченности 
образца от магнитного поля при импульсе с обратной полуволной. 
Отсутствие гистерезиса на кривой намагниченности Gd подтверждает 
достоверность использованной методики. 

Впоследствии методика измерения МКЭ была испытана на образцах 
сплава Fe48Rh52 с метамагнитным изоструктурным ФП 1-го рода [7]. 
Измеренные временные зависимости магнитного поля и изменения 
температуры представлены на рис. 4. Обратный МКЭ для образцов 
Fe48Rh52 при начальной температуре 305,1 K (вблизи ФП 1-го рода [8]) 
составил ΔTad = -4,5 К в импульсном магнитном поле μ0H = 8,5 Tл. 
Полученные значения уступают результатам экспериментов, описанным в 
работе [9], однако там перед началом измерений использовалась 
специальная термическая обработка образцов. На рис. 5 показана 
зависимость обратного МКЭ и намагниченности образца Fe48Rh52 под 
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действием импульса магнитного поля с обратной полуволной. Кривая 
намагниченности имеет при этом ярко выраженный гистерезис. Можно 
рассчитать работу магнитного поля по намагничиванию образца за цикл 
как площадь петли гистерезиса W = ∫HdM [10]. В проведённых 
экспериментах для Fe48Rh52 в магнитном поле μ0H = 8,5 Tл это значение 
равнялось W = 45 Дж/кг [11]. Потери энергии на намагничивание являются 
необратимыми, их необходимо учитывать при организации циклов 
магнитного охлаждения. 

 
Представлены экспериментальные результаты прямого измерения 

МКЭ в импульсных магнитных полях с использованием инфракрасного 
ВОДТ с высоким быстродействием. Максимальное значение МКЭ на Gd 
вблизи точки Кюри (298 К): ΔTad = 21,3 К в магнитном поле μ0H = 12,7 Тл. 
Обратный МКЭ на образце Fe48Rh52 при начальной температуре 305,1 K: 
ΔTad = -4,5 К в поле μ0H = 8,5 Tл. Потери энергии на намагничивание 
вблизи ФП 1-го рода для образца Fe48Rh52 были рассчитаны из прямых 
измерений и составляют W = 45 Дж/кг в поле μ0H = 8,5 Tл. Отношение 
сигнал-шум в оригинальной системе для измерения температуры было не 
менее 10:1. Система демонстрирует высокую помехоустойчивость по 
сравнению с существующими датчиками на основе микротермопар и 
тонких пленочных терморезисторов. 

 
Работа поддержана РФФИ, грант № 17-58-540002. 
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Рис. 1.  Схема устройства измерительной системы на основе инфракрасного ВОДТ. 
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Рис. 2. Временные зависимости 
магнитного поля и МКЭ, измеренного на 
образце Gd с помощью ВОДТ. 

Рис. 3. Температура и намагниченность 
образца Gd в зависимости от магнитного 
поля (импульс с обратной полуволной). 
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Рис. 4. Временные зависимости 
магнитного поля (импульс с обратной 
полуволной) и МКЭ, измеренного на 
образце Fe48Rh52 с помощью ВОДТ.  

Рис. 5. Температура и намагниченность 
образца сплава Fe48Rh52 в зависимости от 
магнитного поля (импульс с обратной 
полуволной). 
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