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ВВЕДЕНИЕ 

Презентация первого магнитного рефрижератора, работающего при 
температурах близких к комнатной [1], вызвала настоящий взрыв научных 
исследований в области магнитных материалов и технологий магнитного 
охлаждения. Некоторые научно-исследовательские институты, 
расположенные по всему миру, в последние несколько лет открыли новые 
или улучшенные магнитные материалы, пригодные для использования в 
качестве рабочего тела в системах магнитного охлаждения, работающих при 
комнатной температуре [2,3], в то время как другие успешно 
продемонстрировали работу самих магнитных холодильников [4]. Таким 
образом, магнитное охлаждение – это перспективная технология, которая 
может соперничать с широко распространенной технологией 
парокомпрессорных холодильников, по крайней мере, в определенных 
приложениях или нишах рынка. Данная технология имеет ряд преимуществ 
по сравнению с обычной холодильной техникой [5–7], таких как более 
высокая эффективность и отсутствие отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 

Магнитное охлаждение основано на магнитокалорическом эффекте 
(MКЭ) магнитных материалов. В случае ферромагнитных материалов, МКЭ 
проявляется в изменении температуры магнитного материала при его 
намагничивании или размагничивании во внешнем магнитном поле в 
адиабатических условиях. Эффективность использования 
магнитокалорического материала зависит от величины приложенного 
магнитного поля и является достаточно небольшой (для наиболее широко 
используемого материала Gd МКЭ в низких полях составляет около 3 K/T, в 
то время как в высоких полях снижается до 2,2 K/T [8]), что ведет к 
ограничению разницы температур, достигаемой в одноступенчатых 
магнитных холодильниках. Еще одно препятствие заключается в том, что 
магнитные материалы являются твердыми телами и не могут в качестве 
хладагентов подобно хладагентам в классических системах 
газокомпрессорного охлаждения прокачиваться через цикл. В целях 
устранения этих барьеров применяются принцип регенерации или каскадной 
системы и принцип внешней прокачки теплопроводящей жидкости.  

Магнитные холодильники прошли долгий путь развития: от ранних 
поршневых аппаратов со сверхпроводящими магнитами, охлаждаемыми 
жидким гелием [1] до используемых сегодня роторных машин, 
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использующих системы из постоянных магнитов. Один аспект практически 
не изменился: современные холодильники до сих пор работают медленно, 
несколько циклов намагничивания-размагничивания в секунду, хотя 
согласно теоретическим расчетам эксплуатация на частотах в сотни герц 
возможна [9]. Интерес к этой теме не только фундаментальный. 
Холодопроизводительность магнитного холодильника зависит от рабочей 
частоты и от количества и качества хладагента. Интенсивные исследования 
магнитных материалов до сих пор привели лишь к скромным улучшениям их 
магнитотепловых свойств. В тоже время количество хладагента, 
используемого в устройстве, очевидно, ограничено размерами системы из 
постоянных магнитов, служащей источником магнитного поля. Увеличение 
частоты на несколько порядков является перспективным предложением, так 
как это может привести к немедленному и резкому повышению 
охлаждающей мощности.  

При работе на высоких частотах необходимая быстрая передача тепла от 
хладагента может быть достигнута только благодаря сочетанию процесса 
эффективного теплообмена и оптимальной конструкции теплообменника. 
Этот вывод был сделан в пионерской работе Брауна [1], который использовал 
пластины гадолиния толщиной 1 мм. В последнее время оценки показывают, 
что размеры пластин должны быть уменьшены вплоть до ~0,1 мм [9]. 
Практически идеальным воплощением теплообменника будет рабочее тело, 
изготовленное из материала, разреженного либо одноразмерными (в случае 
применения пленок) или двухразмерными (в случае использования проволок) 
каналами для жидких теплоносителей. Известны примеры использования 
подобного устройства охлаждения, изготовленного из фольг толщиной в 
0,076 мм [10]. Достаточно полный обзор магнитных холодильников и 
тепловых насосов, разработанных до 2010 года, можно найти в работе [4]. 

В связи с тем, что эффективность магнитных холодильников прямо 
зависит от величины МКЭ хладагента, необходимо учитывать влияние 
размагничивающего поля при конструировании теплообменников. В работах 
[11–13] было установлено, что размагничивающие эффекты наиболее сильны 
в объемных частицах и слабее в длинных и тонких магнитных материалах, 
ориентированных вдоль приложенного магнитного поля, что, в свою очередь, 
дополнительно увеличивает эффективность использования подобных 
теплообменников.  

Таким образом, чтобы найти применение в технологии магнитного 
охлаждения, магнитокалорические материалы должны быть адаптированы к 



6 
 

производству на их основе теплообменников – пористых тел с каналами для 
теплопередающей жидкости. Самой современной геометрией рабочего тела 
магнитного холодильника считается многослойная структура из тонких 
параллельных пластин или стержней толщиной 0,1–0,3 мм с зазорами 0,1 мм 
между ними. Использование данного типа теплообменников также приведет 
к увеличению энергоэффективности магнитного холодильника за счет 
уменьшения необходимого давления теплопередающей жидкости в системе.  

Формирование теплообменников из интерметаллических соединений 
(которые считаются лучшими на сегодня магнитокалорическими 
материалами) является сложной задачей, и для дальнейшего развития 
магнитных холодильных устройств необходимо найти простой и надежный 
способ их производства. 

На основании вышеизложенного целью данной работы стало изучение 
влияния различных термически и механических обработок, используемых 
при создании высокоэффективных теплообменников для магнитных 
твердотельных тепловых насосов, на величину магнитокалорического 
эффекта в наиболее перспективных материалах.  

Диссертация содержит введение, четыре главы, заключение и список 
цитированной литературы. 

Первая глава представляет собой литературный обзор.  В нем 
рассмотрено современное состояние теории МКЭ. Проведен анализ 
технологии магнитного охлаждения. Особое внимание уделено расчету 
оптимальной конфигурации эффективных теплообменников. Приведен обзор 
работ по исследованию магнитных и магнитокалорических свойств 
соединений систем R2Fe17, RFe11Ti, RCo2, La(Fe,Si)13, Mn5Ge3.  

Вторая глава посвящена методике проведения эксперимента. Описаны 
методы получения и аттестации образцов, методики проведения магнитных 
измерений. Приведены описание и оценка пригодности численных 
параметров, служащих для определения эффективности использования 
материала в качестве рабочего тела магнитного холодильника. Дано 
подробное описание установки по измерению магнитокалорического 
эффекта прямым методом, а также рассмотрен вопрос о влиянии 
размагничивающего поля на измеряемую величину МКЭ. 

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям магнитных 
свойств нанокристаллических образцов соединений R2Fe17 (R=Y), RFe11Ti 
(R=Tb, Gd, Ho), RCo2 (R=Er, Ho, Tb, Gd), полученных методом быстрой 
закалки, а также нанокристаллических образцов сплавов Mn5-xFexGe3 (x=0;1), 
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полученных методом вакуумного литья. Проводится сравнение 
характеристик литых и быстрозакаленных материалов. Приведены 
результаты исследований магнитных свойств в образцах гадолиния, 
подвергнутых интенсивной холодной прокатке. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению магнитных свойств 
компактированных порошков гидридов соединений La(Fe,Mn,Si)13. 
Приводятся результаты экспериментальных измерений транспортных 
свойств соединений La(Fe,Si)13, а также результаты теоретических расчетов 
эффективности использования данных соединений в термоэлектрических 
холодильниках. 

В заключении приводятся основные выводы диссертационной работы и 
список цитируемой литературы. 
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ГЛАВА 1. МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И 
МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

§ 1.1. Магнитокалорический эффект и основы теории магнитного 
охлаждения 

Когда магнитный материал находится в изменяющемся магнитном поле 

H=HК-НН при постоянном давлении (индексы К и Н указывают на 

конечную и начальную напряженность магнитного поля, соответственно), в 
нем могут происходить два различных процесса. 

Первый (изотермический) процесс, который происходит когда 
магнитное поле меняется, но материал остается в контакте с окружающей 
средой (радиатор теплового резервуара) и, следовательно, остается при 
постоянной температуре. В этом случае энтропия магнитного твердого тела 
изменяется по формуле 

 
THHM HK

TSTSTS )()()(    , (1.1) 

где SM(T)H условно называется изменением магнитной части энтропии. 

Изменение магнитной энтропии твердого тела непосредственно 
характеризует охлаждающую способность q магнитного материала 

 
2

1

)(
T

T

M dTTSq ,    (1.2) 

которая показывает, сколько тепла может быть передано от холодного конца 
(при Т1) к горячему концу (при Т2) в холодильнике за один идеальный 
термодинамический цикл. 

Второй процесс является адиабатическим процессом, который 
происходит, когда магнитное поле изменяется, но материал изолирован от 
окружающей среды, и, следовательно, общая энтропия твердого тела 
остается постоянной. Температура магнитного материала тогда изменяется 
согласно 

 
SHHад HK

STSTTT )()()(   ,  (1.3) 

где Tад(T)H называется адиабатическим изменением температуры. 

Адиабатическое изменение температуры косвенно характеризует как 
холодопроизводительность, так и разницу температур между холодным и 

горячим концами холодильника (как правило, большее Tад соответствует 

большей охлаждающей способности материала и большему диапазону 
температур в холодильнике). Следует отметить, что разница между 
температурами горячего и холодного концов магнитного холодильника 
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значительно превышает максимальный магнитокалорический эффект в 
разработанном цикле активного магнитного регенератора [14–17]. 

Если намагниченность и энтропия являются непрерывными функциями 
температуры и магнитного поля, то бесконечно малое изобарно-
изотермическое изменение магнитной энтропии может быть связано с 
намагниченностью (M) , напряженностью магнитного поля (H) и абсолютной 
температурой (Т) одним из уравнений Максвелла.  

Рассмотрим систему – магнетик в магнитном поле. Для описания 
магнитотепловых свойств магнитных материалов используют следующие 
термодинамические функции: внутренняя энергия U и свободная энергия 
Гиббса G. Из первого закона термодинамики известно, что изменение 
внутренней энергии единицы объёма равно сумме сообщенного количества 
теплоты и совершаемой работы: 

dAQdU  ,    (1.4) 

здесь A – работа, совершаемая над данным телом, а Q - количество теплоты, 
сообщаемое системе. В этом случае работа равна сумме работы, 
совершаемой телом при изменении магнитного поля,  и работы, совершаемой 
телом при изменении его объема под действие давления p: 

HdMpdVdA  ,    (1.5) 

Сообщаемое системе количество теплоты Q  равно: 

TdSQ    .    (1.6) 

Таким образом, изменение внутренней энергии магнетика равно: 

HdMpdVTdSdU  .  (1.7) 

Магнитное поле Н, как правило, является внешним параметром свободной 
энергии Гиббса, которая в данном случае запишется в виде: 

HMpVTSUG  .   (1.8) 

Полный дифференциал свободной энергии имеет вид: 

MdHVdpSdTdG  .   (1.9) 

Для свободной энергии G внутренние параметры S, V и M, сопряженные 
с внешними переменными T, p и H, могут быть определены с помощью 
следующих уравнений состояния: 

HpT
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 ,   (1.10.1) 
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Найдем дифференциалы для трех параметров S, M, V.  
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Из равенства смешанных производных получаем систему уравнений 

Максвелла: 
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которое после интегрирование дает: 
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Объединив уравнение 1.12, уравнение 1.14 

HH T

HTC

T

HTS
















 ),(),(

     (1.14) 

и выражение (1.15) 
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 , (1.15), 

легко показать, что бесконечно малое адиабатическое (TdS = 0) повышение 
температуры для обратимого адиабатно-изобарического процесса можно 
представить в виде: 
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где C(T,H) теплоемкость при постоянном давлении, зависящая от 

температуры и магнитного поля. Tад(T)H получается интегрированием 

уравнения 1.16  
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SM(T)H и Tад(T)H зависят от температуры и Н (уравнения 1.13 и 

1.17, соответственно), и, как правило, изучаются и записываются как 

функции температуры для данного Н, или как функции Н при данной 

температуре. Поведение обеих характеристик магнитокалорического эффекта 

(SM(T)H и Tад(T)H) зависит от материала и не может быть легко 

предсказано из первых принципов, а следовательно, может быть определено 
только экспериментально.  

§ 1.2. Расчет оптимальных конфигураций теплообменников и рабочей 
частоты магнитного холодильника 

Как было указано во введении, увеличение на несколько порядков 
частоты работы является перспективным предложением по улучшению 
существующих прототипов магнитных рефрижераторов, так как это может 
привести к немедленному и резкому повышению мощности охлаждения. 
Интуитивно ясно, что частота не может быть увеличена неограниченно, 
потому что потери энергии всех видов имеют тенденцию к росту при 
возрастании частоты. Где находится верхняя граница частоты, какие факторы 
определяют это значение – эти вопросы в настоящее время являются 
открытыми.  

В работе Кузьмина [9] приводятся основные положения для определения 
оптимальной частоты работы магнитного холодильника, а так же определены 
размеры и форма теплообменников, которые способны эффективно работать 
при таких частотах.  

Рассмотрим работу модели холодильника, приведенного на рисунке 1.1. 
Основная его часть - это теплообменник из магнитокалорического материала 
длинной l, состоящий из чередующихся областей с поперечным размером dх, 
заполненных твердым хладагентом, и пустых каналов шириной dж, 
предусмотренных для теплообменной жидкости. Точная форма сечения  
теплообменника  не имеет значения на данном этапе. Она может быть, 
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например, слоистой или с шахматным расположением (рисунок 1.2(а), или 
1.2(б)), или комплектом плотноупакованных цилиндрических проводов 
(рисунок 1.2(в)). Последний обеспечивает пористость, достигающую 10%.  

Важно, что везде, за исключением концов, теплообменник 

трансляционно инвариантен в направлении потока, который совпадает с 
направлением магнитного поля. При ориентации поля поперек движения 
потока появляются ненужные потери за счет увеличения поля 
размагничивания. Наружный контур холодильника содержит клапан V, 
теплообменник HE, и насос P.  

Максимальная рабочая частота устройства, изображенного на 
рисунке 1.1, определяется минимальной задержкой между выключением 
магнитного поля и моментом, когда связанное с ним снижение температуры, 
передается теплообменнику НЕ. Это время определяется как сумма 
нескольких компонент 

τ =τмр + τтп + τвк.    (1.18) 
Время магнитной релаксации τмр  будет пренебрежимо мало, если 

считать, что образец размагничивается мгновенно при выключении поля. В 
действительности, последующий анализ требует τмр < 1 мс. Это условие 

Рисунок 1.2. Вид поперечного сечения теплообменников 

Рисунок 1.1. Упрощенная схема магнитного холодильника 
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может быть выполнено для гадолиния, но не обязательно для хладагентов, в 
которых происходит фазовый переход первого рода. Материалы, которые не 
соответствуют этому критерию, могут быть вычеркнуты из списка 
перспективных для применения в магнитных рефрижераторах. 

Время релаксации за счет теплопроводности τтп в твердом хладагенте 
легко оценить следующим образом:  

2
х

х

хх
тп d

к

С     .              (1.19) 

Здесь кх – теплопроводность хладагента, х – его плотность и Cх - его 

удельная теплоемкость на единицу массы. 
Время релаксации вынужденной конвекции τвк может быть оценено как 

среднее время, в течение которого жидкость совершает полный круг на 
рисунке 1.1. Это время разделяется на две части: среднее время, проведенное 
в магнитокалорическом теплообменнике (1), и время, необходимое для 
прохождения внешнего контура (2). Оценочное значение первой величины 
может быть получено из формулы Hagen-Poiseuille: 

2

232

ж
то d

l

P


 ,   (1.20) 

здесь   – вязкость жидкости, а P – давление жидкости внутри 

теплообменника. Если капилляры в теплообменнике представить в виде 
цилиндров диаметром dж, то соотношение (1.20) будет точным равенством. В 
нашем случае их форма неизвестна, и соотношение (1.20) служит для оценки 
порядка величины. 

Как видно из уравнения (1.20), для того, чтобы ускорить циркуляцию 
жидкости в теплообменнике, необходимо поднять разницу давлений 
ΔP. Последняя ограничена потерей энергии в связи с наличием вязкого 
трения. Таким образом, ΔP, т.е. рассеивание энергии на 1 м3 жидкости, 
должно оставаться небольшой по сравнению с полезной теплоотдачей, 

ρжCжΔT, где Т – разница температур между холодным и горячим концом 

холодильника. Таким образом, запишем 
ΔPmax = qvρжCжΔT .  (1.21) 

Примем верхнюю границу для коэффициента потерь на вязкость qv~0,1. 
Т.е. не более 10% от передаваемого тепла должно рассеиваться за счет 
вязкого трения.  

Учитывая вышесказанное, перепишем уравнение (1.20) следующим 
образом: 



14 
 

2

232

жжжv
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TСq 



  .  (1.22) 

Осталось оценить среднее время вк, проведенное жидкостью во 

внешнем контуре. В принципе, это время может свободно варьироваться в 
зависимости от выбора отношения сечения внешних капилляров к размерам 
теплообменника. Типичное поперечное сечение теплообменника ~1×1 см2 и 
оптимальный общий размер капиллярных каналов составляет примерно 10% 
поперечного сечения (см. рисунок 1.2(в)), т.е. 10 мм2. Длина внешнего 
контура l на порядок больше, чем длина теплообменника. Ненужные 
задержки во внешнем контуре могут быть устранены путем внесения 
наружных капилляров, гораздо более узких, чем ширина теплообменника. 
Ценой, однако, будут достаточно большие потери кинетической энергии в 
процессе переключение клапана V, которое будет происходить один раз за 

один цикл. Тогда оптимальными значениями будут: то=вк или то=1/2вк. 
Тогда vвк=10vто=80м/с (см. выражение (1.27) ниже), и потери при 

переключении оцениваются как 16.042  ТСq жвкпереключ  . Такое значение 

еще приемлемо, но нет места для дальнейшего увеличения vвк. Поперечное 
сечение наружного трубопровода должно быть для этого на порядок меньше, 
чем ширина слоя, т.е. 1 мм2. 

Подставляя уравнение (1.19) и дважды уравнение (1.22) в уравнение 
(1.18) получим: 
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 . (1.23) 

В то время как мощность охлаждения магнитного холодильника 
пропорциональна объему хладагента, стоимость магнита пропорциональна 
общему объему теплообменника, плюс неиспользованный объем вокруг него. 
Поэтому очень важно, чтобы пористость была как можно меньше. На 
практике ожидаются значения пористости от 10% до 50%, откуда мы 
оцениваем  

dж=1/2 dх.      (1.24) 
Подставляя qv~0,1 и условие (1.24) в уравнение  (1.23) и минимизируя 

последнее с учетом dх, получим следующие соотношения: 
412
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.  (1.26) 

Теперь предположим, что хладагентом является гадолиний, а 
теплообменной жидкостью является вода. Соответствующие свойства можно 

найти в [18] : х=7,9×103 кг/м3, ж=1×103 кг/м3, Сх=2,4×102 Дж К/кг, 

Сж=4,2×103 Дж К/кг, кх=10,5 Вт К/кг, =1×10-3 Па. 

Для длины теплообменника и разницы температур между холодным и 
горячим концами рефрижератора примем следующие разумные значения: 

l=1 см и T=2,4K. Последнее представляет собой значение, соответствующее 

одноступенчатому холодильнику на основе гадолиния в магнитном поле 

0H=1 Тл. Это ΔT не следует путать с общим диапазоном температур 

регенератора или многоступенчатого устройства. 
Подставив приведенные ниже значения в уравнения (1.21), (1.25) и 

(1.26), получим: Pмакс=1×106 Па, dх=1×10-4 м, fмакс = 2×102 Гц. Это 

согласуется с оценкой, данной Egolf и др. [19].  
Средняя скорость жидкости внутри теплообменника 

смlf макс
то

то /84
1




 .   (1.27) 

Принимая найденное оптимальное значение поперечного сечения 
капиллярных каналов, dж=(dх,опт/2=5×10-5 м), получаем число Рейнольдса 

Re=vтожdж/=400. Это значение согласуется с предположением, что поток 

жидкости в капиллярах является ламинарным. 
На основе полученной оценки fмакс, очевидно, что описанные в работе 

[20] магнитные холодильники, работающие на сотнях герц, являются 
невозможными в реализации. Однако работа на частотах в десятки герц 
является достижимой. Это примерно на порядок быстрее, чем лучшие 
сегодняшние устройства с рабочей частотой 4 Гц. Повышение частоты 
обеспечит значительное улучшение мощности охлаждения холодильника. 

Особое обсуждение требует выбор l. В оптимально разработанной 
конфигурации, в которой направление потока в слое параллельно 
магнитному полю, существует естественный верхний предел длины слоя, 
которым является ширина рабочего зазора в магнитной системе. Последний 
редко превышает 2 см. С другой стороны, слой значительно короче, чем 1 см, 
следует рассматривать как неэффективный. Ценный объем в зазоре магнита 
должен быть заполнен магнитным хладагентом настолько полно, насколько 
это возможно. Таким образом, оценка l~1 см вполне оправдана. Большие 
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холодильники могут быть построены путем увеличения количества места 
и/или их поперечных размеров, без существенного изменения l. 

Основным следствием достижения высоких эксплуатационных частот 
помимо того, что части будут двигаться быстрее, является повышение 
перепада давления в теплообменнике (Pмакс ~ 10 атм.). Для сравнения, 
нынешние лучшие устройства работают при 1/3 от максимального давления 
[21]. Таким образом, давление можно безопасно увеличить более чем на 
порядок и для этого не требуется дорогостоящего оборудования – давление в 
несколько атмосфер типично для бытовых приборов, например, давление 
внутри шины велосипеда составляет около 4 атм. Стоит отметить, что почти 
все падение давления в цикле сосредоточено в теплообменнике. Так, длину 
трубопроводов высокого давления можно уменьшить путем размещения 
насоса высокого давления на входе в теплообменник. 

Если сделать вывод из всего вышесказанного, то можно сказать, что 
максимальная рабочая частота магнитного холодильника определяется 
минимизацией времени релаксации за счет теплопроводности и вязкого 
трения в теплообменнике при дополнительном условии, что dх и dж связаны 
через выражение (1.24), что в свою очередь отвечает требованию сокращения 
пористости. Значения dх и dж в сегодняшних лучших рефрижераторах [21] 
близки к оптимальным, d ~ 0.1 мм.  Формирование хладагента в виде 
сферических частиц или частиц с неправильной формой является 
неэффективным по причине высоких потерь на вязкое трение и 
размагничивание.  

Существуют возможности для дальнейшего совершенствования, но они 
касаются конфигурации теплообменников. Так в работе [22] предложено 
использовать теплообменники в виде стека из гофрированных лент (рисунок 
1.3), что поможет увеличить площадь поверхности теплообмена. Такие 
реализации являются общими в кондиционировании воздуха и 
технологических процессах. Это позволит еще больше увеличить 
теплоперенос между твердым хладагентом и жидким теплоносителем. 
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а) Гексагональная решетка 
типа CaCu5

– М 

– РЗМ 

б) Ромбоэдрическая 
решетка типа Th2Zn17

в) Гексагональная 
решетка типа Th2Ni17 

Рисунок. 1.4. Основные типы кристаллических структур соединений R-Co [23]

 

§ 1.3. Кристаллическая структура и магнитные свойства соединений R2Fe17 

Металлы группы железа при сплавлении с редкоземельными металлами 
(РЗМ, R) образуют однородные жидкие растворы неограниченной 
растворимости. В то же время, в твердой фазе, из-за значительного отличия 
атомных и ионных радиусов, их взаимная растворимость практически 
отсутствует. Как следствие, в этих системах формируются 
интерметаллические соединения различной стехиометрии и кристаллической 
структуры.  

Основным «строительным блоком» соединений R2M17 является 
структура соединений RM5, относящихся к гексагональному типу CaCu5 
(P6/mmm) (рисунок 1.4(а)). В элементарной ячейке этой структуры 
существует два типа плоскостей, чередующихся между собой в направлении 

Рисунок 1.3. Схематическое представление теплообменника, выполненного в форме 
стека из гофрированных лент магнитокалорического материала 
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с-оси. В одной из них атомы выстраиваются в гексагональную сетку 
(позиция 2с), в центрах которой находятся R-атомы. В другой расположены 
только M-атомы (позиция 3g), образующие менее плотную упаковку – 
нецентрированную сетку Кагоме. 

Структура R2M17 получается из структуры RM5 путем упорядоченной 
замены вдоль с-оси каждого третьего R-атома парой («гантелью») M-атомов. 
Формируется две модификации структуры соединений R2M17: гексагональная 
типа Th2Ni17 (P63/mmc) (рисунок 1.4(б)) и ромбоэдрическая типа Th2Zn17 

(R3m) (рисунок 1.4(в)), которые отличаются характером чередования 
гантелей и M-атомов вдоль с-оси. В отличие от структуры CaCu5, где для R-
атома существует только одно положение, а для M-атомов два – (2с) и (3g), в 
структурах соединений R2M17, таких позиций значительно больше. Так, в 
ромбоэдрической решетке атомы M-элемента занимают четыре 
неэквивалентные позиции – 6с, 9d, 18h и 18f, а для R-иона имеется одна 
позиция – 6с; в гексагональной структуре M атомы занимают также четыре 
позиции –4f, 6g, 12k, 12j, но для R-атомов существует две позиции – 2b и 2d. 

Соединения типа R2Fe17 существуют со всеми редкоземельными 
металлами, начиная с церия, за исключением европия и прометия [24]. 
Соединения R2Fe17 с легкими РЗМ кристаллизуются в ромбоэдрическую 
структуру типа Th2Zn17, с тяжелыми РЗМ и иттрием – в гексагональную 
структуру типа Th2Ni17. 

Кристаллические структуры большинства соединений R-М хорошо 
аттестованы [25–27]. Параметры решеток для одного и того же типа 
соединений уменьшаются по мере увеличения номера РЗМ вследствие 
уменьшения при этом ионного радиуса РЗМ (лантаноидное сжатие) (таблицы 
1.1–1.2). 

Магнитные свойства соединений определяются электронной структурой 
входящих в их состав атомов. Отличительной особенностью атомов РЗМ 
является незастроенность глубоко лежащей внутренней 4f-электронной 
оболочки, хорошо экранируемой «верхними» 5s, 5p и 6s электронными 
слоями. В атомах переходных 3d-металлов ответственная за их магнетизм  
3d-электронная оболочка наряду с 4s-электронами составляет внешний 
электронный слой. Поэтому возникает существенное различие в поведении R 
и M-атомов в конденсированном состоянии. Так, 3d-оболочка, вследствие 
сильного влияния электростатического поля окружающих ионов «теряет» 
орбитальную компоненту момента количества движения (орбитальный 
момент «замораживается») и магнетизм 3d- металлов становится целиком 
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спиновым [28]. Кроме того, будучи внешними, 3d-электроны участвуют в 
образовании металлической связи, формируя совместно с 4f-электронами 
зону проводимости. Следовательно, их магнетизм обретает еще и черты 
коллективизированного или зонного. 4f-электронная оболочка у R-ионов в 
твердых телах, как правило, сохраняет свою индивидуальность, присущую 
свободному атому, в силу выше перечисленных особенностей. Поэтому 
магнитные моменты ионов R3+ могут рассматриваться как локализованные на 
соответствующих узлах кристаллической решетки. Кроме того, энергия 
орбитального взаимодействия между 4f-электронами значительно 
превосходит таковую для 3d-электронов и больше примерно на порядок 
энергии взаимодействия 4f-оболочки с кристаллическим полем (КП). По этой 
причине полный угловой момент 4f-оболочки остается интегралом движения 
и при конденсации вещества, а его квантовое число J продолжает быть 
«хорошим» для характеристики энергетического состояния R-иона [29].  

Таблица 1.1. Структурные характеристики соединений R2Fe17  
при комнатной температуре [28,29] 

R Тип структуры 
Параметры решетки Плотность, 

103 кгм-3, а, A с, A 

Y гексагональная 8,49 8,28 7,35 

Ce ромбоэдрическая 8,49 12,31 - 

Pr ромбоэдрическая 8,55 12,46 - 

Nd ромбоэдрическая 8,57 12,46 - 

Sm ромбоэдрическая 8,54 12,43 - 

Gd ромбоэдрическая 8,50 12,45 7,91 

Tb гексагональная 8,47 8,35 8,07 

Dy гексагональная 8,46 8,34 8,15 

Ho гексагональная 8,44 8,31 8,20 

Er гексагональная 8,44 8,32 8,35 

Tm гексагональная 8,42 8,31 - 

Lu гексагональная 8,40 8,26 8,53 

 

Соединения R2Fe17 имеют достаточно высокие значения 
намагниченности насыщения, но низкие величины температур Кюри, 
несмотря на высокое содержание железа. Основные магнитные 
характеристики соединений R2Fe17 приведены в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2. Магнитные свойства соединений R2Fe17 при T = 4,2 K [29,30,31] 

R 
ТС, 
К 

σS, 
Гс·см3/г 

Тип 
магнитного 
порядка 

Константы 
МКА, 

106 эргсм–3 
Тип 
МКА 

К1 К2 

Y 327 162,1 ферро- -2,3 -1,1 легкая плоскость

Ce 225 145,1 ферро- - - легкая ось 

Pr 282 164,7 ферро- - - легкая плоскость

Nd 330 166,7 ферро- - - легкая плоскость

Sm 389 163,3 ферро- -8,1 3,7 легкая плоскость

Gd 478 93,5 ферри- - - легкая плоскость

Tb 410 70,8 ферри- - - легкая плоскость

Dy 370 67,0 ферри- - - легкая плоскость

Ho 325 64,8 ферри- - - легкая плоскость

Er 310 73,1 ферри- - - легкая плоскость

Tm 306 84,1 ферри- - - легкая плоскость

Lu 273 144,8 ферри- -2,3 - легкая ось 

 
Для анализа взаимосвязи структурных и магнитных свойств может быть 

использована модель локализованных моментов. В этой модели атомы Fe 
взаимодействуют ферромагнитно или антиферромагнитно, если расстояние 
между ними больше или меньше критического – 2,45 Å. В соединениях 
R2Fe17 межатомные расстояния между ближайшими атомами железа близки к 
этой величине, поэтому в них реализуются оба состояния. Среди этих 
расстояний наименьшую величину имеет расстояние между атомами железа 
в «гантельной» позиции 4f, поэтому предполагается, что поведение 
температуры Кюри этих сплавов существенно зависит от значения этого 
расстояния. 
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Рисунок 1.6. Полевые зависимости 
параметра магнитострикции 

λ-λ поликристаллов R2Fe17 [34]

На рисунке 1.5 представлены кривые 
намагничивания монокристаллов R2Fe17 
R=Y, Gd, Tb, Er для различных 
кристаллографических направлений. Для 
соединений Tb2Fe17 и Er2Fe17 наблюдается 
аномальная зависимость (типа скачка) 
намагниченности от внешнего поля, которая 
получила название FOMP (First Order 
Magnetization Process). Направление [001] 
(вдоль гексагональной оси с) является 
трудным направлением намагничивания. 

Для соединений R2Fe17 знаки и 
величины констант магнитострикции 
существенно зависят от РЗМ-иона. Это 
указывает на превалирующий вклад 
последнего в анизотропную 
магнитострикцию данных составов [33]. 

Рисунок 1.5. Кривые намагничивания монокристаллов Y2Fe17, Gd2Fe17, 
Tb2Fe17, Er2Fe17 при температуре Т=4,2 К [32] 
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На рисунке 1.6 показаны зависимости параметра магнитострикции 

λ-λ от внешнего поля для данной группы соединений. Как показано в 

работе [35], объемная магнитострикция для всех соединений R2Fe17 
практически одинакова и составляет ω ~ 12–13·10-3. 

Магнитотепловые свойства соединений данной системы хорошо 
изучены. Существует большое количество работ по исследованию 
магнитокалорического эффекта в соединениях системы R2Fe17 на 
монокристаллических [36], поликристаллических [37,38] и 
нанокристаллических [39-41] образцах. Результаты исследований, 
полученные на монокристаллах соединений R2Fe17 в работе [36] 
представлены в таблице 1.3 и на рисунке 1.7. 

Таблица 1.3. Магнитокалорический эффект в соединениях R2Fe17 [36] 

№ 64 65 66 67 68 71 39 

R Gd Tb Dy Но Ег Lu* Y 

Тмакс,К 473 404 381 346 312 282 324 

T, K/Тл 0.56 0.57 0.58 0.60 0.64 0.64 0,71 

Большинство остальных  опубликованных работ ограничивались лишь 
измерениями температурных зависимостей изменения магнитной части 
энтропии ΔSМ(T), полученных из изотермических измерений 
намагниченности с последующим пересчетом по соотношению Максвелла. С 
другой стороны, для применения в магнитном охлаждении, адиабатическое 
изменение температуры ΔTad является критическим параметром, который 
должен быть максимальным. Так в работе [41] приводятся результаты 
косвенных исследований на быстрозакаленных лентах сплава Y2Fe17. Авторы 
показали, что при закалке при разных скоростях вращения диска зависимость 
максимума МКЭ от скорости закалки имеет экстремальных характер с 
максимумом при 20м/c и принимает значение 1,89 Дж кг-1К-1 в поле 1 Тл. В 
других работах [39,40] по исследованию нанокристаллических образцов 
соединений R2Fe17 материалы были получены методом размола в шаровых 
планетарных мельницах. Как и в случае спиннигования, измельчение размера 
зерен до десятков нанометров привело к незначительному спаду 
температуры Кюри, что объясняется влиянием особенностями свойств 
атомов вещества на границе зерен, а также увеличением площади под кривой 

SM(T) и, тем самым, увеличением хладоемкости.  
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Рисунок 1.7. Температурные зависимости магнитокалорического эффекта для 
монокристаллов соединений R2Fe17 [36] 
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§ 1.4. Магнитные свойства и магнитокалорический эффект  
 соединений R(Fe,Ti)12 

Тройные соединения R(Fe,Ti)12 (R – редкоземельный элемент) имеют 
кристаллическую структуру типа ThMn12 и характеризуются объемно-
центрированной тетрагональной кристаллической решеткой с 
пространственной группой симметрии I4/mmm (рисунок 1.8) [42–45]. 

Соединения со структурой 
ThMn12 не являются линейными, 
т.е. не ограничиваются каким-либо 
одним стехиометрическим соста-
вом. Однако, для соединений с 
различными 3d- и 4f-переходными 
металлами протяженность области 
гомогенности (интервал су-
ществования фазы со структурой 
типа ThMn12) изменяется в 
довольно широких пределах. 
Наличие широкой области 
существования фазы ThMn12 в квазибинарных соединениях типа R(Fe,Ti)12 
подтверждается исследованиями [42,46]. В частности, изучение соединений 
RFe12-ХTiХ со структурой ThMn12 с заниженным по железу 
стехиометрическим соотношением показало, что фаза со структурой ThMn12 
существует до стехиометрии 1:9,8:0,9, а затем кристаллическая решетка 
изменяет свою симметрию с тетрагональной на моноклинную [47]. 

Известно, что соединение RFe11Ti образуется практически со всеми 
редкоземельными металлами, включая иттрий. В таблице 1.4 приведены 
параметры решетки а и с для соединений RFe11Ti. Анализируя значения 
параметров а и с, можно сделать вывод, что решетка достаточно 
анизотропна, что позволяет ожидать большую величину 
магнитокристаллической анизотропии в этих соединениях. 

Соединения R(Fe,Ti)12 демонстрируют большое многообразие 
магнитных свойств: ферро- и ферримагнитное упорядочение, разные типы 
магнитокристаллической анизотропии. В некоторых соединениях 
наблюдаются как спонтанные спин-переориентационные переходы, так и 
переходы, индуцированные внешним полем, например FOMP.  

 

Рисунок 1.8. Кристаллическая структура 
ThMn12 (пространственная группа I4/mmm) 

[45] 
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Таблица 1.4. Параметры решетки соединений и температура Кюри соединений RFe11Ti со 
структурой ThMn12[43, 45, 49] 

R Y Ce Pr Nd Sm Gd Tb Dy Ho Er Tm Lu 

a 
(Å) 

8,512 8,530 8,600 8,560 8,560 8,530 8,534 8,510 8,506 8,495 8,460 8,460

c(Å) 4,783 4,780 4,790 4,780 4,792 4,784 4,802 4,790 4,799 4,795 4,770 4,770

ТС, 
К 

524 450 500 547 585 522 459 522 544 530 496 488 

 
В общем случае, магнитные свойства соединений со структурой ThMn12 

складываются из магнитных свойств редкоземельной подрешетки и 
подрешетки переходного металла. 

Анализ анизотропии и намагниченности железной подрешетки 
проводился многими авторами на соединениях YFe11Ti и LuFe11Ti, у которых 
магнитный момент редкоземельной компоненты равен нулю. 
Нейтронографическое исследование соединения Y Fe11Ti [48] показало, что 
магнитные моменты соединения направлены параллельно тетрагональной 
оси с во всем исследуемом интервале температур (77–600 К). С помощью 
эффекта Мёссбауэра для YFe11Ti удалось определить значения сверхтонких 
полей на ядрах железа 57Fe и найти значения магнитных моментов, 
локализованных на атомах Fe: 1,99, 1,76, 1,51 μВ для позиций 8i, 8j, 8f 
соответственно (при Т = 1,5 К) [45]. Вклад железной подрешетки в 
анизотропию RFe11Ti весьма значителен и способствует выделению с-оси в 
качестве оси легкого намагничивания. С понижением температуры вклад в 
анизотропию от РЗ подрешетки растет и приводит в случае отрицательного 
знака РЗ-анизотропии к изменению типа магнитокристаллической 
анизотропии соединения и, как следствие, к спонтанным и индуцированным 
магнитным полем спин-переориентационным переходам (СПП). Таким 
образом, по мере изменения температуры магнитный момент кристалла 
изменяет свою ориентацию относительно кристаллографических осей. 

На рисунке 1.9 и в таблице 1.4 приведены данные для температур 
магнитного упорядочения (TC) соединений RFe11Ti [49]. На рисунке 1.10 
приведена диаграмма, иллюстрирующая изменение магнитной структуры с 
изменением температуры для соединений RFe11Ti [45, 50].  

Соединения YFe11Ti, LuFe11Ti, TmFe11Ti, GdFe11Ti, SmFe11Ti являются 
магнитно-одноосными во всем температурном интервале. В NdFe11Ti 
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спиновая переориентация наблюдается при 189 К, в ErFe11Ti – при 48 К, а в 
DyFe11Ti обнаруживаются два перехода с TСП1=214 K и TСП2=98 K [51]. 
Измерения DyFe11Ti [45] указывают на спин-переориентационный переход 
второго рода при TСП1 от легкой оси к легкому конусу и подтверждают 
переход первого рода при TСП2 [52]. В этой же работе [52] в DyFe11Ti 
обнаружен фазовый переход второго рода при TСП1=187 K и переход типа 
FOMP (First Order Magnetization Process) при Т=69 К. В исследовании [53] в 
соединении DyFe11Ti также обнаружены два перехода: легкая ось – легкий 
конус при TСП1=235 K и FOMP при TСП2=210 K. 

Изменяя относительное содержание железа и титана в RFe11Ti в 
пределах области гомогенности, а также при частичном замещении железа 
кобальтом (без изменения типа кристаллической решетки) можно в широких 
пределах варьировать свойства этих соединений. То обстоятельство, что в 
ряду соединений RFe11Ti наблюдаются магнитные фазовые переходы, 
позволяет рассматривать эти материалы как интересные объекты для 
исследования магнитных свойств в области СПП, в том числе и 
магнитокалорического эффекта.  

Магнитотепловые свойства на монокристаллах соединений RFe11Ti (R= 
Tb, Gd, Ho) исследовались в работе [36]. Было установлено, что максимум 
МКЭ для соединений GdFe11Ti и TbFe11Ti наблюдается в точке фазового 
перехода второго рода и в поле 1,85 Тл составляет 1,47 К (0,79 К/Тл) и 1,39 К 
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упорядочения составов RFe11Ti [49] 
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(0,75 К/Тл), соответственно. В этой же работе была исследована анизотропия 
магнитокалорического эффекта для данных соединений.  

§ 1.5. Зонный метамагнетизм, магнитообъемный и магнитокалорический 
эффект соединений RCo2 

Редкоземельные (РЗ) интерметаллиды RCo2 кристаллизуются в 
кубическую структуру типа MgCu2 (структура типа фаз Лавеса (С15), 
пространственная группа Fd3m), в которой атомы РЗ образуют решетку 
алмаза, а остальное пространство внутри ячейки занимают правильные 
тетраэдры, состоящие из атомов Co [54]. Данные соединения являются 
коллинеарными ферримагнетиками и имеют две магнитные подсистемы. 
Одна из этих подсистем образована локализованными моментами РЗ, а 
другая – моментами коллективизированных 3d-электронов кобальта, 
гибридизированных с 5d-электронами РЗ. Обмен между d-электронами 
недостаточен для самопроизвольного расщепления зоны, поэтому 
соединения с немагнитными РЗ (YCo2, LuCo2) являются обменно 
усиленными паулевскими парамагнетиками, а намагничивание подсистемы 
d-электронов в соединениях с магнитными РЗ обусловлено R - d-обменным 
взаимодействием, наиболее сильным в GdCo2 [55]. 

Зонная d-подсистема в данных соединений является магнитно 
нестабильной. Это приводит к тому, что соединения RCo2 способны 
испытывать фазовый переход первого рода из парамагнитного в 
ферромагнитное состояние в некотором критическом поле (порядка 70–
100 Тл) (метамагнитный переход). Принципиальная возможность таких 
переходов в зонных магнетиках была впервые предсказана в работе [56] и 
связана с особенностями зависимости плотности d-электронных состояний от 
энергии вблизи уровня Ферми.   

Метамагнитные свойства кобальтовой подсистемы играют решающую 
роль в определении рода фазового перехода, например, соединения ErCo2 
(TC=33.6 K), HoCo2 (TC=83 K) и DyCo2 (TC=140 K) имеют фазовый переход 
первого рода, а TbCo2 (TC=227 K) - второго рода. Выше температуры Кюри в 
нулевом поле магнитный момент кобальта равен нулю. Тем не менее, по 
сравнению с парамагнитными соединениями Y(Lu)Co2, магнитные свойства 
Co подсистемы продолжают играть важную роль в некоторых случаях, что 
приводит к метамагнитному поведению  4f-3d системы [4]. При охлаждении 
до температуры магнитного упорядочения молекулярные поля, создаваемые 
РЗ подрешеткой, индуцируют магнитный момент Co, что выражается в 
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метамагнитном переходе (зонный метамагнитный переход). На рисунке 1.11 
представлены полевые зависимости намагниченности ErCo2 вблизи 
температуры Кюри [5]. Наличие зонного метамагнитного магнетизма в 
данных соединениях приводит к существованию фазового перехода первого 
рода. Помимо этого, как отмечалось ранее, метамагнитный магнетизм 
данных соединений может быть индуцирован внешним магнитным полем в 
ограниченном температурном интервале вблизи TC. Все это имеет большое 
влияние на структурные, магнитные, тепловые и транспортные свойства, что 
дает возможность рассматривать данные соединения в качестве 
перспективных материалов для приборостроения.   

Следует отметить, что во многих соединениях RCo2 наблюдается 
большой магнитообъемный эффект (для соединений с магнитным фазовым 

переходом первого рода V/V0.4%), который исследован в работах [54,58–

63]. Данный эффект объясняется тем, что помимо одноионной 
(анизотропной) магнитострикции, обусловленной наличием  обменного 
взаимодействия между зонными 3d-электронами, а также создаваемым РЗ 
подрешеткой эффективным обменным полем НR-Co, которое действует на 

подрешетку Сo, приводя к ее магнитному упорядочению, существует 
большая объемная (изотропная) магнитострикция,  возникающая вследствие 
взаимодействия анизотропного электронного облака (4f-оболочки) с 

Рисунок 1.11.  Полевые изотермы намагниченности для соединения ErCo2.  
«S» – образная форма изотерм, а так же наличие полевого гистерезиса 

показывает наличие в данном соединении фазового перехода первого рода, 
который обусловлен зонным метамагнитным магнетизмом 
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внутрикристаллическим полем. В таблице 1.5 приведены константы 
магнитострикции и объемная магнитострикция для соединений RCo2.  

Таблица 1.5. Магнитострикция в интерметаллических соединениях типа RCo2 (верхний 
индекс указывает температуру измерения) 

Соединение 111, 10-6 100, 10-6 

TbCo2 4500[4,2] -1200[4,2] - 

DyCo2 5000[4,2] -1900[4,2] 0.95[140] 

HoCo2 500[4,2] -2200[4,2] 2.6[83] 

ErCo2 -2550[4,2] -1000[4,2] 2.9[34] 

GdCo2 -1200[4,2] 100[4,2] - 

TmCo2 750[4,2] -4100[4,2] - 

 
Помимо гигантской объемной магнитострикции в соединениях RCo2 

вблизи ТС наблюдаются значительные аномалии температурного 
расширения. На рисунке 1.12 приведены температурные зависимости 
линейного расширения для некоторых соединений RCo2 (стрелками указаны 

температуры Кюри) [62]. Хорошо видно, что величина l/l для всех 

соединений одинакова в парамагнитной области. Во вставке рисунка 1.12 

приведена температурная зависимость l/l для соединения TmCo2, которая 

показывает отрицательное изменение при ТС.  Объяснением этого служит тот 

Рисунок 1.12. Температурные зависимости линейного расширения для 
соединений RCo2 нормализованные на температуру 300 К.  
Стрелками указаны температуры магнитного упорядочения.  

Вставка: низкотемпературное поведение l/l для TmCo2 
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факт, что обменное поле в этом соединении не 
является достаточным для создания магнитного 
момента Со.  

Магнитокалорический эффект соединений 
RCo2 исследовался многими авторами с помощью 
анализа изотермического изменения энтропии 
(косвенный метод), так и непосредственно 
измерением адиабатического изменения 
температуры (прямой метод) [57,58,65–71]. Первые 
исследования МКЭ соединений RCo2 прямым 
методом были проведены Никитиным и Тишиным 
[65] для соединения HoCo2. Результаты измерений 
представлены на рисунке 1.13. Ассиметричная 
форма температурной зависимости МКЭ вместе с 
острым максимумом свидетельствуют о наличии в 
данном соединении магнитного фазового перехода 
первого рода. Позднее многими авторами [65–71] 
были проведены косвенные оценки МКЭ 
соединений RCo2  с использованием данных 
намагниченности и теплоемкости. Температурные 
зависимости адиабатического изменения 
температуры и изотермического изменения 
энтропии для чистых соединений RCo2 (R=Ho, Tb, Dy, Er) приведены на 
рисунках 1.14 а–г. В таблице 1.6 представлены наиболее значимые 
результаты измерений МКЭ для RCo2 и соединений на их основе. 

Таблица 1.6. Температура магнитного упорядочения (TC), максимальные значения 

изотермического изменения энтропии (SM)max и адиабатического изменения температуры 

(Tad)
max для соединений на основе RCo2 (H – поле, для которого рассчитывался МКЭ) 

Соединение TC(K) H(кЭ) 
(SM)max 

(Дж кг-1 К-1) 
(Tad)

max (K) 

TbCo2 231 100 68(мДж см-3 К-1) 5 

ErCo2 35 50 33 9,5 

Er(Co0.95Si0.05)2 52 60 20 7,5 

Er(Co0.925Al0.075)2 90 - - - 

Er(Co0.97Ga0.03)2 40 - - - 

Er(Co0.97Ge0.03)2 47 - - - 

Рисунок 1.13. 
Температурные 
зависимости 

магнитокалорического 
эффекта для соединения 

HoCo2 в различных 
магнитных полях: черные 
кружки – 60 кЭ, пустые 
треугольники – 40 кЭ, 
пустые кружки – 20 кЭ, 
пустные квадраты – 5 кЭ 
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Er(Co0.95In0.05)2 51 20 - 1,3 

Er(Co0.9Ni0.1)2 13 50 29,8 9,5 

HoCo2 84 50 23 7,5 

Ho(Co0.95Si0.05)2 100 60 20 6 

Ho(Co0.95Al0.05)2 110 - - - 

Ho(Co0.9Ga0.1)2 165 - - - 

Ho(Co0.9Ni0.1)2 40 50 22 8 

DyCo2 142 50 11,3 5,4 

Dy(Co0.925Si0.075)2 164 50 6,5 3,6 

Dy(Co0.96Al0.04)2 171 10 4,3 - 

Dy(Co0.9Ge0.1)2 173 10 1,8 - 

Dy(Co0.9Ga0.1)2 195 10 1,9 - 

Dy(Co0.94Fe0.06)2 242 10 1,6 - 

 

 
 

Рисунок 1.14. Температурные зависимости изотермического изменения энтропии и 
адиабатического изменения температуры для соединений:  

HoCo2 (а), TbCo2 (б), ErCo2 (в), DyCo2 (г) 
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Следует отметить, что значения магнитокалорического эффекта для 
чистых соединений RCo2 заметно больше, чем для большинства материалов, 
обладающих МКЭ и имеющих перспективу использования в качестве 
рабочих тел магнитных охлаждающих устройств.  

§ 1.6 Магнитные и магнитокалорические свойства соединений LaFe13-xSix 

Соединения La(Fe,Si)13 имеют кубическую структуру типа NaZn13 
(пространственная группа cFm3 .) и обладают температурами магнитного 
упорядочением в диапазоне от 200 до 262 K. Следует отметить, что из-за 
положительной энтальпии образования соединение LaFe13 в чистом виде не 
существует. Для стабилизации фазы LaFe13 необходимо ввести третий 
химический элемент. Первое стабильное соединение LaFe13-хМx было 

Рисунок 1.14. Температурные зависимости изотермического изменения энтропии 
и адиабатического изменения температуры для соединений:  

HoCo2 (а), TbCo2 (б), ErCo2 (в), DyCo2 (г) (продолжение) 
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получено авторами [72] в 1968 году после частичного замещения атомов Fe 
атомами Si или Al. По причине того, что размеры атомов Si или Al меньше, 
по сравнению с атомами железа, их внедрение приводит к уменьшению 
параметров решетки, но при этом кристаллическая структура соединения не 
меняется. Параметры решеток для соединений LaFe13-xSix с различным 
содержанием кремния приведены на рисунке 1.15(а). При увеличении 
содержания кремния от 1,2 до 2,5 параметры решетки уменьшаются на 
0,0025 нм. Несмотря на то, что изменение является настолько 
незначительным, оно имеет большое влияние на магнитные свойства данных 
соединений. 

Исследования авторов работы [73] показывают, что при комнатных 
температурах соединения LaFe13-xSix находятся в парамагнитном (ПМ) 
состоянии и испытывают переход в ферромагнитное (ФМ) состояние при 
охлаждении до температур 200 - 250 К, в зависимости от содержания Si. Из 
рисунка 1.15(а) видно, что температуры Кюри соединений линейно 
возрастают от 175 К (x=1,17) до 254 К (x=2,5). Зависимости намагниченности 
насыщения от содержания кремния для соединений LaFe13-xSix, приведенные 
на рисунке 1.15(б), показывают, что с увеличением содержания х 
намагниченность насыщения убывает. Анализируя вид зависимости, можно 
сделать вывод о том, что в связи с внедрением атомов Si в данных 
соединениях происходит изменение электронной структуры. 

Характерный переход второго рода появляется в соединениях LaFe13-xSix 
при х>1,8. Однако при уменьшении концентрации кремния х<1,6 
наблюдается изменение рода фазового перехода от второго к первому. К 
тому же при температурах выше, но близких к ТС, в соединениях с 
магнитным фазовым переходом первого рода наблюдается индуцированный 
магнитным полем зонный метамагнитный переход (itinerant-electron 
metamagnetic (IEM) transition). Данный переход происходит из-за изменения 
плотности состояний на уровне Ферми при действии магнитного поля. Оба 
перехода в ферромагнитное состояние сопровождаются значительным по 
величине магнитообъемным эффектом (около 1%). 

Следует отметить, что магнитные свойства соединений LaFe13-xSix были 
интенсивно изучены ранее, однако внимание к особенностям 
магнитокалорических свойств данных соединений было обращено  после 
выхода в 2000 году работы [74], авторами которой впервые было проведено 
измерение изменения энтропии на соединениях LaFe13-xSix с низкой 

концентрацией Si. S составило 20 Дж/(кг·К) в магнитном поле 0H=5 Тл. На 
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рисунке 1.15(в) приведены кривые Белова-Эррота для соединения 
LaFe11,4Si1,6, из которых хорошо видно существование точки перегиба на 
изотермах, что подтверждает возникновение метамагнитного перехода из 

ПМ в  ФМ упорядочение выше TC. Температурные зависимости S для 

соединения LaF11,4Si1,6 приведены на рисунке 1.15(г). Хорошо видно, что с 

ростом поля пик S расширяется асимметрично в области  высоких 

температур, указывая на то, что индуцированный полем метамагнитный 

переход выше TC способствует асимметричному расширениюS.  

Рентгенографические исследования структуры соединения LaFe11,4Si1,6 
при различных температурах показывают, что во всем интервале температур 
тип кубической структуры NaZn13 сохраняет, однако вблизи ТС параметр 
ячейки резко меняется и наблюдается отрицательное расширение решетки -
0.4%. Вместе с этим для соединения LaFe10,4Si2,6  имеет место лишь 
небольшое изменение параметра решетки (рисунок 1.16(в)). Для сравнения, 

на рисунке 1.15(г) также представлена температурная зависимость S для 

соединения LaFe10,4Si2,6 (Smax=2,5Дж кг-1 К-1). Из всего вышесказанного 

можно установить, что причина большого изменения энтропии, 

Рисунок 1.15. a) Температуры Кюри TC и параметры решетки a и б) магнитный 
момент атомов Fe, как функции концентрации Si для соединений LaFe13-xSix, в) кривые 

Аррота-Белова для соединения  LaFe11,4Si1,6 при циклировании поля. Шаг по 
температурам 2 K в интервале температур 200–230 K, и 5 K в интервале 165–200 и 230–

265 K. г) Температурные зависимости S для соединений LaFe11,6Si1,6 и LaFe10,4Si2,6
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наблюдаемого на соединении в LaFe11,4Si1,6 вблизи ТС - большое 
отрицательное изменение решетки. 

В работе [75] установлено, что параметры решетки могут быть 
изменены в процессе приложения внешнего давления или путем замещения 
или внедрения легирующих элементов. Заменяя некоторые атомы Fе другими 
магнитными переходными металлами можно без существенной потери 
величины магнитного момента добиться повышения температуры 
магнитного упорядочения. Соединения La(Fe,Co)13-хAlх и La(Fe,Co)13-хSiх с 
х ≈ 1,1 обладают высокими значениями магнитокалорического эффекта при 
температурах вблизи комнатных.   

Авторами [74] было показано, что наилучший эффект можно получить 

замещая атомы железа кобальтом. При температуре 242 К S для соединения  

LaFe10,98Co0,22Si1,8 составляет 11,5 Дж/(кг·К) во внешнем магнитном поле 
5 Тл. В процессе дальнейших исследований авторами [76] было установлено, 

Рисунок 1.16. a) Температурные зависимости изменения энтропии S для: a) 

соединения La(Fe1-xCox)11,9Si1,1 и б) La(Fe1-xMnx)11,7Si1,3 при H=20 и 50 кЭ, 

соответственно. Температурные зависимости в) параметра решетки a и г) изменения 
энтропии S при 0H=50 кЭ для  соединений LaFe13-xSix 
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что максимальное значение изотермического изменения энтропии 
20,3 Дж/(кг·К) в изменяющемся магнитном поле 0-5 Тл достигается для 
соединения LaFe11,2Co0,7Si при температуре 274 K (ТС). Данная величина 
превышает значение для гадолиния в 2 раза и практически сравнимо с 
Gd5Si2Ge2 и MnFeP0,45As0,55 (вставка на рисунке 1.16(а)). Следует отметить, 
что в данном соединении отсутствует магнитный гистерезис, что является 
крайне перспективным с точки зрения практического применения. 

Температурные зависимости S для соединения La(Fe1-xCox)11,9Si1,1 

представлены на рисунке 1.16(а). При увеличении концентрации (х = 0,04; 
0,06 и 0,08) в соединениях La(Fe1-xCox)11,9Si1,1 внедренного элемента 
температура Кюри повышается с 243 до 301 К, одновременно наблюдается 

медленное уменьшение S  от 23 до 15.6 Дж/(кг·К) при изменении поля   

0H=0–5 Тл. 

В работе [77] авторами была предпринята попытка найти способ 
увеличения  температуры магнитного упорядочения соединений LaFe13-xSix с 

сохранением больших значении S , путем замещения атомов Fe атомами 

Mn. В качестве образцов для исследования были выбраны соединения 

La(Fe1хMnx)11,7Si1,3 , где х=0; 0,01; 0,02 и 0,03. Было установлено, что в 

исследуемых образцах сохраняется кубическая структура типа NaZn13. 

Значения S  при этом составили: 17 Дж/(кг·К) для TC=130 К и 

25 Дж/(кг·К) для TC=188 К (рисунок 1.16(б)), при 0H=5 Тл. Так же было 

установлено, что для соединения La(Fe1-хMnx)11,4Si1,6, [77], при высоком 
содержании Mn (х>0,06), имеет место разрушение дальнего ФМ 
упорядочения, и образец проявлял поведение типичное для спинового стекла.  

В 2002 году авторами [78] с целью дальнейшее увеличения 
магнитокалорического эффекта путем расширения кристаллической решетки 
были изготовлены ряд образцов соединений LaFe13-xSix, в которых был 
внедрен водород. Было обнаружено, что результатом внедрения водорода 
является увеличение ТС в сторону высоких температур и одновременная 
стабильность больших по величине МКЭ.  При температуре 288 К изменение 
энтропии для соединения LaFe11,5Si1,5H1,3  составляет 17 Дж/(кг·К) 

(0H=5 Тл) [78].  Данный эффект является совершенно отличным от 

замещения кобальтом, которое вызывает изменение рода магнитного 
фазового перехода от первого ко второму.  

В таблице 1.7 приведены температуры магнитного упорядочения (TC) и 

изменения энтропии S  для соединений на основе LaFe13-xSix. 
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Таблица 1.7 Температуры магнитных переходов и изотермическое изменение энтропии 
для соединений LaFe13-xSix 

Соединение ТС(К) 
S(Дж/кг 

К) 0–2 Tл 

S(Дж/кг К) 

0–5 Tл 

Лит, 
источник 

LaFe11,83Si1,17 175 21,2 27,8 [73] 

LaFe11,8Si1,2 186 25,4 29,2 [73] 

LaFe11,7Si1,3 183 22,9 26,0 [73] 

LaFe11,6Si1,4 188 20,8 24,7 [73] 

LaFe11,5Si1,5 194 20,8 24,8 [73] 

LaFe11,5Si1,5 194 21,0 23,7 [73] 

LaFe11,4Si1,6 199 14,2 18,7 [73] 

LaFe11,4Si1,6 209 14,3 19,3 [74] 

LaFe11,3Si1,7 206 11,9 17,6 [73] 

LaFe11,2Si1,8 210 7,5 13,0 [73] 

LaFe11,0Si2,0 221 4,0 7,9 [73] 

LaFe10,6Si2,4 – 2,8 – [79] 

LaFe10,4Si2,6 – 2,3 – [73] 

LaFe11,5Si1,5H0,3 224 – 17,4 [80] 

LaFe11,5Si1,5H0,6 257 – 17,8 [80] 

LaFe11,5Si1,5H0,9 272 – 16,9 [80] 

LaFe11,5Si1,5H1,3 288 8,4 17,0 [80] 

LaFe11,5Si1,5H1,5 312 – 16,8 [80] 

LaFe11,5Si1,5H1,8 341 – 20,5 [80] 

La(Fe0,99Mn0,01)11,7Si1,3H 336 16,0 23,4 [80] 

La(Fe0,98Mn0,02)11,7Si1,3H 312 13,0 17,7 [80] 

La(Fe0,97Mn0,03)11,7Si1,3H 287 11,0 15,9 [80] 

La(Fe0,96Co0,04)11,9Si1,1 243 16,4 23,0 [81] 

La(Fe0,94Co0,06)11,9Si1,1 274 12,2 19,7 [81] 

La(Fe0,92Co0,08)11,9Si1,1 301 8,7 15,6 [81] 

LaFe10,7Co0,8Si1,5 285 7,0 13,5 [82] 

Gd 293 5,0 9,7 [82] 
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На рисунке 1.17(а) приведены температурные зависимости прямого 
измерения изменения температуры образца соединения  LaFe11,7Si1,3 

(ТС=188К) при адиабатическом намагничивании (Tад), полученные при 

нагреве и охлаждении. Максимальное значение Tад составляет 4 K в поле 

0H = 1,4 Тл. Полевые зависимости Tад, измеренные при различных 

температурах в близи температуры магнитного упорядочения представлены 

на рисунке 1.17(б). Отметим, что зависимость Tад от величины магнитного 

поля, измеренная при температуре 183.2 K, в области от 0,4 Tл <0H<1,4 Tл 

имеет почти линейный вид, к тому же большая часть кривых (за 
исключением кривых при 182,5 и 183,2 K) не имеют насыщения. На основе 
линейной зависимости, можно сделать предположение о том, что значение 

Tад может достигать 5,8 К в поле 0H = 2 Тл. Авторами [73] были 

проведены измерения Tад для соединения La(Fe0,94Co0,06)11,9Si1,1 с ТС=274  К. 

Максимальное значение Tад составило 2,4 К в поле 0H=1,1 Tл. 

Рисунок 1.17. a) Температурные зависимости Tад при 0H= 1,4 Tл. б) Полевые 

зависимости  Tад при различных температурах для соединений LaFe11,7Si1,3. в) 

рассчитанные из теплоемкости температурные зависимости Tад г) Tад как 
функции от концентрации Si при различных полях для соединений  LaFe13-xSix 
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Аналогично, используя тот факт, что полевая зависимость Tад для 

исследуемого соединения при температурах близких к TC имеет практически 

линейный вид, можно предположить, что в поле 0H=2 Тл Tад составит 

3,2 К.  
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

соединения данного класса имеют очень перспективное будущее в качестве 
хладагентов магнитных тепловых насосов.  

§ 1.7. Магнитные свойства и магнитокалорический эффект соединений 
(Mn,Fe)5(Si,Ge)3 

1.7.1. Mn5Ge3-xSix 

Магнитные свойства и магнитокалорический эффект в материалах  
Mn5Ge3-xSix х= 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5 и 2.0 исследовали [83]. Все соединения 
Mn5Ge3-xSix кристаллизуются в Mn5Si3-тип гексагональную структуру с 
пространственной группой P63/mcm. Параметры решетки и температуры 
Кюри Mn5Ge3-xSix из сплавов уменьшается с увеличением х. Как видно из 
таблицы, наблюдается довольно большое изменение магнитной части 
энтропии в этих сплавах вблизи комнатной температуры. Средний 
магнитный момент Mn уменьшается с увеличением содержания Si. 
Замещение кремния в Mn5Ge3 не приводит к изменение кристаллической 
структуры. Но замещения Si имеет два вида воздействия на 
магнитокалорический эффект. Одним из них проявляется в том, что 
изменение магнитной части энтропии уменьшается с увеличением 
содержания кремния, а другой в том, что пик на температурной зависимости  
МКЭ становится шире. 

1.7.2. Mn5-xFexSi3 

Магнитные фазовые переходы и магнитокалорические свойства были 
исследованы в псевдо двойной системе Mn5-xFexSi3 для х= 0, 1, 2, 3, 4, 5 [84]. 
С увеличением содержания Fe, температура антиферромагнитного 
упорядочения сдвигается в сторону высоких температур. Соединение Mn5Si3 
является антиферромагнетиком с индуцированным полем переходом 

(SM=2,9 Дж / кг К). При температуре 4,2 К в соединениях Mn5-xFexSi3 с х =1 

и 2 наблюдается антиферромагнитное упорядочение вплоть до 38 Тл. 
Соединения с х = 4 и 5 показывают ферромагнитный порядок. Наибольшее 
значение для изменения магнитной части энтропии наблюдается для 

соединения MnFe4Si3 соединение (SM =4,0 Дж / кг К в поле 0H=5Тл).  
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1.7.3. Mn5Ge3-xSbx 

В этой серии магнитные свойства и магнитокалорический эффект 
исследовались для х = 0, 0,1, 0,2 и 0,3 [84] (см. таблицу 1.7). Соединения 
кристаллизуются в гексагональную Mn5Si3 типа структуру пространственной 
группы P63/mcm. Замещение Sb приводит к повышению температуры Кюри, 
но снижению средних магнитных моментов Mn с увеличением содержания 
Sb. Для системы Mn5Ge3 характерно довольно большое изменение магнитной 
части энтропии, сравнимое с металлом гадолинием. Замена Sb приводит к 
двум последствиям. Одно из них заключается в том, что изменение 
магнитной части энтропии уменьшается с увеличением содержания Sb, 
другое, что пик МКЭ так же как и в случае с Mn5Ge3-xSix расширяется. 

Таблица 1.8. Кристаллическая структура и магнитные свойства соединений 
Mn5Ge3-x(Si,Sb)x. 

 

1.7.4. Mn5-xFexGe3 

Максимальное значение изменения магнитной части энтропии 
8,01 Дж/кг-К при изменении внешнего поля 5 Тл получены для сплава 
(Mn0.9Fe0.1)5Ge3 [85]. 

Кроме того, замещение Fe увеличивает RC (refrigerant capacity) - 
хладоемкость материала. Наибольшее значение RC составило 237 Дж / кг для 

Состав 
Тип 

структуры 
Пространственная 

группа 
ТС, К 

М (B/3d 
at.) 

при 5 К 

SM (Дж/кг К)     

в поле 0H = 5 
Тл 

Mn5Ge3-

xSix  

x =0.5 D88 P63/mcm 299 2,56 7,8 

x = 1.0 D88 P63/mcm 283 2,52 7,6 

x = 1.5 D88 P63/mcm 258 2,46 6,9 

x = 2.0 D88 P63/mcm 198 2,36 6,8 

Mn5Ge3-

xSbx  

x =0 D88 P63/mcm 298 2,64 9,3 

x =0.1 D88 P63/mcm 304 2,63 6,6 

x =0.2 D88 P63/mcm 307 2,60 6,2 

x =0.3 D88 P63/mcm 312 2,40 5,6 
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Рисунок 1.18 Концентрационная зависимость 
параметров решетки в соединениях (Mn1-xFex)5Ge3 

состава (Mn0.8Fe0.2)5Ge3, что является высоким результатом по отношению к 
известным магнитокалорическим материалам.  

Результаты рентгеновского анализа показывают, что все сплавы 
(Mn1-xFex)5Ge3 кристаллизуются в гексагональную структуру типа D88, 
пространственная группа симметрии Р63/mcm. Зависимость параметра 
решетки от количества Fe, показана на рисунке 1.18.  

Параметр решетки 
снижается почти 
линейно с а=0.7204 нм и 
c=0.5035 нм до a=0.7185 
нм и c=0.4983 нм с 

увеличением 
содержания железа. Это 
означает, что атомы Fe 
заменили атомы Мn в 

гексагональной 
структуре типа D88. Это 
согласуется с 
результатом Ямады и 
др., полученным на 
основе дифракции 

нейтронов [86], в котором указано, что атомы Fe занимают лишь 4d 
положения, объем 4d положений меньше, чем 6g положений. Однако, 
отношение c/а остается практически без изменений, указывая на равномерное 
сокращение элементарной ячейки с увеличением содержания Fe. Это 
показывает, что атомы Fe и Mn в случайном порядке распределены по 4d 
положениям в соединениях (Mn1-xFex)5Ge3. 

Температурная зависимость намагниченности соединений (Mn1-xFex)5Ge3 
показана на рисунке 1.19, который, очевидно, подтверждает ферромагнитный 
порядок. Кроме того, между протоколами охлаждения и нагревания 
отсутствует термический гистерезис, что указывает на присутствие перехода 
второго порядка. Очевидно, что температура Кюри линейно увеличивается с 
содержанием Fe. Намагниченность насыщения повышается с увеличением 
содержания железа до x=0,1, а затем снижается с  увеличением содержания 
железа, как показано на рисунке 1.19. Эти результаты в (Mn1-xFex)5Ge3 
соединениях хорошо согласуются с предыдущим отчетом Ямады и др. [86]  и 
данными по Mn5Ge3 [84, 87-89]. 
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Рисунок 1.19. Температурные зависимости 
намагниченности для образцов (Mn1-xFex)5Ge3; 

(вставка) концентрационная зависимость 
температуры Кюри и намагниченности насыщения 

Рисунок 1.20. Магнитная структура 

соединения Mn5Ge3[20] 

Зависимость температуры Кюри от состава может быть 
интерпретирована следующим образом: магнитное устройство ячейки, 

которое показано на рисунке 
1.20 содержит десять атомов 
Mn [90]. При этом существует 
два типа атомных позиций 
или две магнитные 
подрешетки: 4d (Mn1) 
положение и 6f (Mn2) 
положение. Направления 
магнитных моментов в Mn1 и 
Mn2  подрешетках 
параллельны, что и является 
источником ферромагнитного 
упорядочения. Mn1-Mn1, Mn1-
Mn2, и Mn2-Mn2 
взаимодействия должны быть 
рассмотрены в соответствии с 
двухрешеточной моделью. Но 
другое дело, когда атомы Mn1 
заменяются на атомы Fe. Как 
уже упоминалось ранее, 

атомы Fe занимают лишь 4d (Mn1) позиции в (Mn1-xFex)5Ge3 соединениях, 
следовательно, Mn1-Fe, Mn2-Fe, и Fe-Fe 
взаимодействия должны быть приняты 
во внимание. Взаимодействия  Mn1-Fe, 
Mn2-Fe, Fe-Fe соответственно сильнее, 
чем Mn1-Mn1, Mn2-Mn1, и Mn2-Mn2 
взаимодействия перед замещением Fe в 
соединениях Mn5Ge3.  

Кроме того, поскольку атомы Fe 
случайно распределены по 4d 
положениям в (Mn1-xFex)5Ge3 

соединениях, общее магнитное 
взаимодействие возрастает почти 
линейно с увеличением содержания 
железа, что приводит к линейному увеличению температуры Кюри. В случае 
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зависимости намагниченности насыщения от состава, для х≤0.1, увеличения 
намагниченности насыщения с содержанием Fe приписывается большему 
магнитному моменту Fe. Это происходит потому, что магнитные моменты 
атомов Fe составляют 2,6 μб 
при 10 K, что гораздо 
больше, чем 1,85 μб в атомах 
Mn в 4d  положениях[89]. 
Для x>0.1,  снижение 
намагниченности насыщения 
с увеличением концентрации 
Fe может происходить по 
двум причинам: во-первых, 
Mn-Mn расстояния 
уменьшаются одновременно 
с увеличением содержания 
железа, из-за уменьшения 
параметров решетки и ее 
объема. Гибридизация Mn 3d 
электронных облаков, как 
правило, увеличивается, так 
как межатомные расстояния 
становятся меньше, что может снижать намагниченность насыщения. Во-
вторых, изменение намагниченности насыщения может быть объяснено в 
соответствии с магнитной структурой конечных членов Mn5Ge3 и Fe5Ge3. 
Mn5Ge3 имеет две подрешетки упорядоченных параллельно оси с в 4d 
положениях и в 6f положениях, соответственно, с суммарным моментом 4.0 
μб на моль для Mn1.67Ge [91]. В отличие от этого,  фаза Fe5Ge3 имеет 
структуру ферримагнетика, в которой две подрешетки с Fe1 атомами в 2a 
положениях, имеющих параллельные спины, и с Fe2 атомами в 2d 
положениях, имеющих наклон вращения попеременно ±28 градусов 
относительно направления спина Fe1 и суммарный  магнитный момент, 
составляющий 2.66μб на моль для Fe1.67Ge [92]. Кроме того, спин лежит в 
гексагональной базисной плоскости. С увеличением замещения марганца 
железом в 4d положениях, существует тенденция, при которой увеличивается 
угол разориентации спинов. Таким образом, снижение намагниченности 
насыщения 0,1≤x≤0.2 может быть объяснено за счет увеличения угла для Fe2 
спинов в 2d положениях, что уменьшает вклад в общий магнитный момент. 

Рисунок 1.21. Температурные зависимости 
изменения магнитной части энтропии для 

соединений (Mn1-xFex)5Ge3. 
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 Зависимости изменения магнитной энтропии -ΔSM во внешнем поле 

0H=5 Тл представлены на рисунке 1.21. Для каждого состава максимум -

ΔSM наблюдается около соответствующих температур Кюри. Кроме того, 
максимальное значение -ΔSM сдвигается в сторону повышения температуры с  
увеличением содержания железа, демонстрируя те же тенденции, что и 
изменение температуры Кюри. Максимум изменения магнитной энтропии 

при внешнем поле 0H=5 Тл составляет 9,1 Дж/кг К для Mn5Ge3.  Для 

железосодержащих соединений наибольшее значение для изменения 

магнитной энтропии 8,01 Дж/кг К при внешнем поле 0H=5 Tл наблюдалось 

при x=0.1. 
Кроме величины -ΔSM, существует еще один немаловажный 

характерный параметр, называемый хладоемкостью (RC), равный количеству 
тепла, переданному в одном термодинамическом цикле. Согласно методу 
Вуда и Поттера [93] RC обратимого охлаждения рабочего цикла между Тh и 
Tc температурами (горячие и холодные части, соответственно), определяется 
как RC=ΔSMΔT, где ΔSM-изменение магнитной энтропии на горячих и 

холодных концах цикла и T=Th-ТС. Для данного магнитного хладагента, 

оптимальный цикл охлаждения возникает, когда значение ΔSMΔT 
максимально. Из данных магнитных изотерм (Mn1-xFex)5Ge3 были вычислены 
значения RC для Mn5Ge3 и Fe-содержащих соединений. Для Mn5Ge3 в данном 
исследовании значение RC=205 Дж/кг. Однако значения RC Fe-содержащих 
соединений гораздо больше, чем Mn5Ge3 (Таблица 1.9) .  

Таблица 1.9. Мощность охлаждения для соединений (Mn1-xFex)5Ge3. 

RC (Дж кг-1) 

Mn5Ge3 205 

(Mn0,95Fe0,05)5Ge3 212 

(Mn0,9Fe0,1)5Ge3 227 

(Mn0,85Fe0,15)5Ge3 216 

(Mn0,8Fe0,2)5Ge3 237 

Улучшение значений RC с добавлением Fe объясняется значительным 
расширением пика на температурной зависимости -ΔSМ(Т). Это в свою 
очередь, возможно, объясняется созданием в железосодержащих 
соединениях дополнительной магнитной наноструктуры за счет разбиения 
ферромагнитной матрицы на кластеры размером порядка нанометров [26]. 
Было показано, что этот тип морфологии магнитного нанокомпозита 
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приводит к повышению магнитокалорического эффекта благодаря 
добавлению Fe [94] и может быть поэтому ширина пика -ΔSМ(Т) становится 
значительно больше в Fe-содержащих соединениях. Максимальное значение 
RC среди Fe-содержащих соединений составляет 237 Дж/кг для 
(Mn0.8Fe0.2)5Ge3. Поэтому, исходя из этих двух причин, Fe-содержащие 
соединения (Mn1-xFex)5Ge3 являются гораздо лучшими магнитными 
хладагентами, чем Mn5Ge3 и многие известные материалы для магнитного 
охлаждения, упомянутые ранее. Несмотря на низкое значение ΔSM, они могут 
рассматриваться как перспективные кандидаты в материалы для 
коммерческих магнитных холодильников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время исследования магнитных материалов с гигантским 
магнитокалорическим эффектом (МКЭ), наблюдаемым при комнатной 
температуре, имеют большое значение из-за возможности использования их 
в качестве рабочих тел (теплообменников) новых эффективных 
твердотельных магнитных холодильников.  

Магнитные холодильники прошли долгий путь в развитии: от ранних 
аппаратов поршневого типа со сверхпроводящими магнитами [1], до 
разработанных сегодня роторных машин, использующих высоко-
эффективные системы из постоянных магнитов [2]. Однако, один аспект 
практически не изменился: современные холодильники до сих пор работают 
относительно медленно, несколько циклов намагничивания-размагничивания 
в секунду, хотя согласно теоретическим расчетам, их оптимальная частота 
эксплуатации составляет сотни герц [9]. Холодопроизводительность 
магнитного рефрижератора зависит от рабочей частоты и от количества и 
качества магнитного хладагента. На сегодняшний момент основные усилия 

были сконцентрированы на улучшение Tад и SM материалов [2, 3]. В то же 

время количество хладагента, используемого в устройстве, ограничено 
размерами системы из постоянных магнитов, служащей источником 
магнитного поля. Увеличение рабочей частоты на несколько порядков за счет 
оптимизации формы и размеров рабочего тела (теплообменника) является 
перспективным предложением, так как оно может привести к немедленному 
резкому повышению холодопроизводительности.  

При работе на высоких частотах необходимая быстрая передача тепла от 
хладагента может быть достигнута только благодаря сочетанию процесса 
эффективного теплообмена и оптимальной конструкции теплообменника. 
Этот вывод впервые был сделан в работе Брауна [1], который использовал 
пластины гадолиния толщиной 1 мм. Таким образом, для того, чтобы найти 
применение в технологии магнитного охлаждения, магнитокалорические 
материалы должны быть адаптированы к производству на их основе 
теплообменников – пористых тел с каналами для теплопередающей 
жидкости. Самой современной геометрией рабочего тела магнитного 
холодильника считается структура из тонких параллельных пластин или 
стержней толщиной 0,1–0,3 мм с зазорами 0,1 мм между ними [9]. 
Использование такой конфигурации теплообменников позволит уменьшить 
влияние полей собственного размагничивания на величину МКЭ в 
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хладагенте [10–13], а также приведет к увеличению энергоэффективности 
магнитного холодильника за счет уменьшения необходимого давления 
теплопередающей жидкости в системе.  

Формирование теплообменников из интерметаллических соединений, 
которые считаются лучшими на сегодня магнитокалорическими 
материалами, является сложной задачей из-за их механических 
характеристик. К тому же невыясненным остается вопрос о влиянии 
термических и механических воздействий на материал при его адаптации к 
производству теплообменников. Поэтому для дальнейшего развития 
магнитных холодильных устройств необходимо найти простые и надежные 
способы производства лент, пластин или стержней, которые бы обеспечили 
сохранение значений МКЭ хладагента при соблюдении требований к 
конструкции теплообменника. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы стало изучение 
влияния различных термических и механических воздействий, используемых 
при создании эффективных теплообменников для твердотельных магнитных 
холодильников, на величину магнитокалорического эффекта в наиболее 
перспективных материалах.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 синтезировать поликристаллические образцы сплавов систем R2Fe17, 
RFe11Ti, RCo2, Mn5-xFexGe3, LaFe13-xSixH, провести аттестацию их 
структуры и фазового состава; 

 полученные литые образцы соединений адаптировать к производству на 
их основе теплообменников с заданной геометрией, используя 
различные методики: быструю закалку из расплава путем двухвалковой 
прокатки и методом вакуумного литья, холодную прокатку и 
компактирование порошков в полимерном связующем; 

 исследовать влияние размерного фактора и структурного состояния на 
величину физических свойств (МКЭ, теплоемкость, теплопроводность, 
транспортные свойства) полученных материалов. 
Выбор данных систем обусловлен их уникальными свойствами: 

соединения R2Fe17 и Mn5Ge3 характеризуются высокими значениями МКЭ 
вблизи комнатной температуры, кроме того немаловажным условием 
использования материала в качестве рабочего тела в рефрижераторах 
является его стоимость. Соединения системы R(Fe,Ti)12 со структурой ThMn12 
характеризуются широкой областью гомогенности, позволяя получать 
однофазные нанокристаллические образцы методом быстрой закалки в 
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широком интервале концентраций. Соединения RCo2 обладают гигантскими 
значениями МКЭ вблизи зонного метамагнитного перехода и являются 
модельными объектами для исследований МКЭ в соединениях с фазовым 
переходом первого рода. Гидриды соединений La(Fe,Si)13 являются наиболее 
перспективными материалами для использования в качестве рабочих тел 
магнитных холодильников, так как обладают гигантскими значениями МКЭ 
вблизи зонного метамагнитного фазового перехода первого рода, а внедрение 
водорода в кристаллическую решетку данных соединений позволяет 
существенно увеличить температуры фазовых превращений до 270÷350 К с 
сохранением рода фазового перехода. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

§ 2.1. Синтез сплавов методом индукционной плавки  

В качестве исходных компонентов использовались металлы высокой 
степени чистоты. Перед приготовлением шихты поверхность исходных 
металлов очищалась от окислов и обезжиривалась. Взвешивание шихты 

проводилось на аналитических весах ВЛА-200г-М с точностью до 1 мг. 

Исходные сплавы получали методом высокочастотной индукционной 
плавки в атмосфере особо чистого аргона (содержание влаги менее 0,02 г/м3, 
азота – 0,0005 %, кислорода – 0,001 %), давление которого в рабочей камере 
после вакуумного обезгаживания составляло 1,1–1,2 атм. Выплавка слитков 
массой 200–300 г проводилась в индукционной печи «Донец-1». 
Редкоземельные металлы способны активно взаимодействовать с 
большинством тигельных материалов, чтобы этого избежать использовались 
тигли из алунда, который является одним из наиболее пассивных материалов 
к РЗМ. 

Плавка проводилась по следующему режиму: резкий нагрев до 
образования расплава, выдержка в расплавленном состоянии для более 
однородного перемешивания в течение 1–2 минут и охлаждение слитка со 
средней скоростью 1–2оС/с. Полученные таким образом слитки были 
крупнозернистыми с размерами зерен 2–5 мм. 

§ 2.2. Структурные исследования 

Шлифы готовились на базисной и призматической плоскостях образцов. 
Предварительно плоскость шлифа выводилась на шлифовальном бруске 
средней зернистости. Шлифовка образцов производилась вручную на 
стеклянных пластинах с применением алмазных паст с крупностью частиц 
абразива от 10 до 3 мкм. Полировка осуществлялась на пастах крупностью от 
2 до 0,5 мкм на фильтровальной бумаге. После каждой смены пасты 
производилась ультразвуковая отчистка образцов в этиловом спирте, чтобы 
избежать дополнительных дефектов. Эта операция позволяла значительно 
улучшить качество поверхности шлифа. 

Микроструктура исследуемых образцов выявлялась методом 
химического травления. Использовались травители двух составов: 

1) Концентрированная HNO3 – 1-5 вес.%, этиловый спирт – остальное.  
2) FeCl3 - 5 вес.%, концентрированная HCl - 10 вес.%, этиловый спирт – 

85 вес.%. 



50 
 

Применялись обычный и голодный режимы травления. При обычном 
режиме травления образец помещался в травитель, который перемешивался 
для обеспечения постоянного контакта поверхности шлифа со свежим 
раствором. При голодном режиме травления поверхность шлифа протиралась 
ватным тампоном, пропитанным травителем. В обоих случаях процесс 
проводился при комнатной температуре, причем время травления 
определялось экспериментально и составляло для различных образцов от 
нескольких секунд до 1–2 минут. Протравленные образцы промывались под 
струей воды, затем в этиловом спирте и высушивались на воздухе. Также 
необходимо отметить, что важной операцией являлась тонкая полировка 
образца непосредственно перед травлением для снятия окисленного 
поверхностного слоя. 

Микроструктура образцов исследовалась на металлографических 
микроскопах Neophot 30 и Axiovert 200 MAT. Применялись режимы светлого 
поля, темного поля и поляризованного света. Увеличение полученных 
изображений определялось по фотографиям объект-микрометра. 

§ 2.3. Измерение кривых намагничивания 

Для проведения расчетов магнитного вклада в энтропию и снижения 
погрешности, возникающей при численном дифференцировании и 
интегрировании, необходимы высокоточные измерения величины 
намагниченности. Такие измерения позволяют производить СКВИД-
магнитометры (Superconducting Quantum Interference Device — 
сверхпроводящий квантовый интерферометр). В данной работе измерения 
проводились на СКВИД-магнитометре модели MPMS-XL5 (Magnetic 
Properties Measurement System) производства фирмы “Quantum Design” 
(США).    

Магнитометр позволял производить измерения намагниченности в 
интервале температур от 4,2 до 375 К в магнитных полях от -4,5 до +4,5 Тл. 

Чувствительность составляла 2,0710-7 Гс см2.  

Чувствительный элемент СКВИД-магнетометра представляет собой 
электрический контур из сверхпроводника с контактами Джозефсона. В 
СКВИДе волновая функция электрона разделяется на две, каждая из которых 
проходит свой туннельный контакт, а затем обе волны сводятся вместе. В 
случае отсутствия внешнего поля обе ветви будут эквивалентны, и обе волны 
придут без разности фаз. Но при наличии магнитного поля в контуре будет 
наводиться циркулирующий сверхпроводящий ток. Этот ток в одном из 
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контактов будет вычитаться из постоянного внешнего тока, а во втором – 
складываться с ним. Теперь две ветви будут иметь разные токи, и между 
туннельными контактами возникнет разность фаз. Волны электронов, пройдя 
через контакты и соединившись, будут интерферировать, интерференция 
проявится как зависимость критического тока СКВИДа от приложенного 
внешнего магнитного поля. Ступенчатый характер зависимости позволяет 
чувствовать отдельные кванты потока. 

Измерения проводились следующим образом. Образец устанавливался в 
сверхпроводящем соленоиде, в котором располагались сверхпроводящие 
измерительные катушки. Измерения производились путем медленного 
равномерного протягивания образца через измерительные катушки. 
Магнитный момент образца индуцировал электрический ток в 
измерительных катушках. Поскольку измерительные катушки, 
соединительные провода, и катушки СКВИД-входа были включены в 
сверхпроводящий контур, любое изменение магнитного потока в 
измерительных катушках производило изменение напряжения в 
измерительной цепи, пропорциональное изменению магнитного потока.  

Сигнал с катушек автоматически обрабатывался и записывался в файл, 
который содержал величину поля, температуры и соответствующую им 
величину намагниченности.  

§ 2.4. Методика получения быстрозакаленных лент 

Нанокристаллические сплавы получали методом быстрой закалки на 
установке, разработанной на кафедре магнетизма ТвГУ. Установка была 
сконструирована на базе индукционной печи «Донец-1».  

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 2.1. На 
рисунке 2.2 представлены чертежи основных узлов установки для быстрой 
закалки: а) водохлаждаемые валы; б) сменные ролики; в) основа установки. 

Устройство содержит формообразующий инструмент, выполненный в 
виде двух валков-кристаллизаторов, оси которых параллельны между собой.  

Питатель для подачи расплава 1 на боковую поверхность одного из 
валков-кристаллизаторов установлен над очагом деформации. Валки 2 
(рисунок 2.2(а)), на которые плотно фиксируются сменные ролики-
кристаллизаторы 3 (рисунок 2(б)), смонтированы в опорах 4 (рисунок 2(в)). 
Привод валков-кристаллизаторов осуществляется от двигателя 5 через 
ременную передачу и систему капролоновых шестеренок 6, наличие 
последней обеспечивает синхронизацию скорости вращения валков-
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кристаллизаторов от одного двигателя. Регулировка и управление процессом 
образования зоны линейного контакта осуществляется без замены зубчатых 
колес при замене сменных роликов, которые обеспечивают получение 
металлических лент различной толщины и, следовательно, различной 

а) б) 

в) 

Рисунок 2.2. Чертежи основных узлов установки для быстрой закалки: а) 
водохлаждаемые валы; б) сменные ролики; в) основа установки 

Рисунок 2.1. Принципиальная схема установки для получения быстрозакаленных лент 
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степени аморфизации. Синхронизация скорости вращения валков-
кристаллизаторов в момент наличия зоны линейного контакта устраняет 
возможное проскальзывание контактных поверхностей валков-
кристаллизаторов в очаге деформации.  

Для вывода изделия из очага деформации предусмотрен контейнер 7. 
Для независимого привода валков-кристаллизаторов предусмотрено место в 
станине для установки второго двигателя. 

Валки-кристаллизаторы выполнены полыми для пропускания 
охлаждающей жидкости или газа. Герметичное соединение валов и 
подводных шлангов обеспечивается при помощи подвижных фитингов 8.  

Устройство работает следующим образом. Поток расплава, выходящий 
из питателя, подается на боковую поверхность валков-кристаллизаторов, где 
формируется тонкий слой расплава.  

При дальнейшем движении сформированный тонкий, еще не 
затвердевший слой металла, на первом валке-кристаллизаторе подается в 
очаг деформации, образованный поверхностью роликов. В момент контакта 
сформированного незатвердевшего тонкого слоя расплава со вторым валком-
кристаллизатором он, адгезионно сцепляясь с его поверхностью, извлекается 
по направлению вращения инструмента. Расплав может подаваться также 
непосредственно между валками. Адгезионно сцепленные поверхности слоя 
расплава стремятся увлечься валками-кристаллизаторами в направлении, 
соответствующем траекториям их движения. Затвердевание тонкого слоя 
расплава осуществляется в направлении от противоположных наружных 
поверхностей центральной части слоя. 

При этом тонкий слой расплава испытывает деформацию сжатия в 
нормальном направлении к поверхности валков-кристаллизаторов.  

Наряду с этим, в процессе быстрого охлаждения тонкого слоя расплава в 
зоне линейного контакта осуществляется также деформация последнего 
посредством динамического воздействия на его незатвердевшую часть 
вторым валком-кристаллизатором в нормальном к их боковой поверхности 
направлении, что обеспечивает рост интенсивности молекулярного переноса 
тепла.  

Тепловой контакт между изделием и охлаждающими поверхностями 
является определяющим для достижения заданной скорости охлаждения. Для 
этого поверхность сменных роликов тщательно шлифуется. 
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На рисунке 2.3 представлены фотографии поверхности 
быстрозакаленных лент, полученные при помощи сканирующего зондового 
микроскопа Solver P47.  

Как видно из рисунка, разработанная методика позволяет получать 
материалы со средним размером зерна 50–100 нм.   

§ 2.5. Методика получения быстрозакаленных сплавов методом вакуумного 
литья 

На рисунке 2.4(а) представлены принципиальная схема установки по 
получению нанокристаллических образцов методом литья вакуумным 

Рисунок 2.4. (а) Принципиальная схема установки для получения быстрозакаленных  
образцов методом розлива в изложницу; (б) медная изложница 

а) б) 

а) б)

Рисунок 2.3. Фотографии поверхности нанокристаллических лент 
сплава Y2Fe17: а) 1×1 мкм, б) 0,5×0,5 мкм 
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всасыванием. Получение быстрозакаленных сплавов производилась в 
дуговой печи, оснащенной функцией "suction casting". После доведения 
сплава до жидкого состояния при помощи вакуума, аккумулированного в 
специальном резервуаре, расплав всасывался в водоохлаждаемую медную 
изложницу (рисунок 2.4(б)). В форме металл затвердевал, образуя отливку, 
конфигурация которой соответствует конфигурации внутренней полости 
кристаллизатора. Образцы получались в виде стержней диаметром 2 мм 
(рисунок 2.5 (а)). Размер зерен в полученных образцах составлял 50–100 нм 
(рисунок 2.5(б)).  

§ 2.6. Методика измерения эффекта Зеебека 

Для измерения коэффициента Зеебека исследуемых образцов на базе 
установки для измерения МКЭ была налажена методика продольного 
теплового потока. Сущность методики заключается в создании 
стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец 
определенной толщины и направленного перпендикулярно к лицевым 
(наибольшим) граням образца, и измерении температуры и генерируемого 
напряжения на противоположных концах образца. 

На рисунке 2.7 представлена схема установки по измерению эффекта 
Зеебека. Для проведения измерений на одном из торцов длинного образца с 
площадью поперечного сечения S создавался равномерный тепловой поток 
при помощи двух тензодатчиков с известным сопротивлением, которые 
работали как нагревательный элемент при пропускании через него тока. 
Между двумя сечениями образца, расположенными на расстоянии l один от 
другого, при помощи дифференциальной термопары измерялась разность 

температур T=t1—t2. Стоит отметить, что в местах контакта термопар при 

Рисунок 2.5 (а) Быстрозакаленный стержень, полученный методом вакуумного литья;  
(б) фотография поверхности среза стержня Mn5Ge3 (размер изображения 0,5×0,5 мкм) 

а) б) 
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помощи использования специализированного компаунда создавался 
диэлектрический слой, который в то же самое время являлся 
теплопроводящим. Для измерения термоэлектрического напряжения на 
противоположной стороне образца вжигались серебряные электроды. После 
этого при помощи индия припаивались измерительные провода.  

Для измерения температурных зависимостей коэффициента Зеебека при 
помощи дополнительной базовой термопары регистрировалась температура 
холодного конца, который был закреплен в термической ванне и 
электрически изолирован. 

Для расчета коэффициента Зеебека на основе проведенных измерений 
температурных зависимостей термоэлектрического напряжения была 
разработана специализированная программа, использующая метод линейной 
рекурсии. Коэффициент Зеебека рассчитывался по известной 

формуле:
dT

dV
 , т.е. использовался тангенс наклона прямой температурной 

зависимости напряжения. 
Как уже отмечалось, напряжение Зеебека измерялось с помощью тонкой  

медной проволоки. Таким образом, разница напряжений Vдейств. и разность 

температур T измерялись между одними и теми же двумя точками 1 и 2. 

Напряжение, измеряемое в местах контакта, равно V = Vдейств.+V1+V2, 

где V1 является напряжением, генерируемым на (холодном) конце медной 

проволоки, в связи с тем, что один ее конец находится при температуре Т1, а 

Рисунок 2.7. Принципиальная схема измерительной установки 
термоэлектрического эффекта Зеебека
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Рисунок 2.8. Температурные зависимости коэффициента Зеебека для 
поликристаллических образцов никеля и гадолиния 

другой имеет температуру держателя образца. Напряжение V2 возникает в 

результате того, что горячий конец проволоки находится при температуре Т2.  

V2+V = Cu (T1 – T2), где Cu является абсолютным коэффициентом 

Зеебека меди. Таким образом, мы имеем следующее соотношение: 

V=Vдейств.+ Сu(T1 – T2). Итого коэффициент Зеебека исследуемого 

материала равен Cu
действ

TT

V

T

V
 










21

.  . 

Таким образом, коэффициент Зеебека, измеренный с помощью медных 
проводов, не является абсолютным коэффициентом Зеебека образца, а 
коэффициентом Зеебека материала относительно меди. Для получения 
абсолютного коэффициента Зеебека образца измеренное значение должно 
быть скорректировано на вклад медных проводов. 

Контрольные измерения были проведены на гадолинии и никеле. 
Результаты измерений представлены на рисунке 2.8. Синими символами 
показаны экспериментальные данные, красная линия соответствует 
литературным данным [95]. 

 

§ 2.7. Методика измерения теплопроводности 

Для измерения теплопроводности исследуемых образцов на базе 
установки для измерения МКЭ была налажена методика продольного 
теплового потока. Сущность методики заключается в создании 
стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец 
определенной толщины и направленного перпендикулярно к лицевым 
(наибольшим) граням образца, измерении мощности, необходимой для 
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создания этого теплового потока, температуры противоположных лицевых 
граней и толщины образца. 

На рисунке 2.9 представлена схема установки по измерению 
теплопроводности. Для проведения измерений на одном из торцов длинного 
образца с площадью поперечного сечения S создавался равномерный 
тепловой поток Q=R·I2  при помощи тензодатчика с известным 
сопротивлением R, который работал как нагревательный элемент при 
пропускании через него тока I. Между двумя сечениями образца, 
расположенными на расстоянии l один от другого, при помощи 

дифференциальной термопары измерялась разность температур T=t1—t2.  

При отсутствии боковых тепловых потерь теплопроводность образца 
рассчитывалась по формуле:  

TS

lQ
k




 . 

Для предотвращения тепловых потерь через поверхность образца, все 
измерения проводились в вакууме. Температура образца в месте одного из 
спаев дифференциальной термопары контролировалась  при помощи второй 
дифференциальной термопары с холодным концом, помещенным в тающий 
лед.  

Для определения погрешности измерений проводился анализ, который 
учитывал все возможные источники ошибок. Результаты анализа 
представлены ниже в таблице 2.1. 

 
 
 

Рисунок 2.9. Схема установки для измерения 
теплопроводности 



59 
 

50 100 150 200 250 300 350

11

12

13

14

15

 

 

 

 

T,K

,
 В
т 
м

-1
K

-1

Gd

150 200 250 300 350

90

100

110

120

 

 

,
 В
т 
м

-1
K

-1

T,K

Ni

Рисунок 2.10. Температурные зависимости теплопроводности для поликристаллических 
образцов никеля и гадолиния 

Таблица 2.1. Источники ошибки при измерении теплопроводности. 

Таким образом, абсолютная погрешность измерения теплопроводности 
составила 3,5%. 

Контрольные измерения были проведены на гадолинии и никеле. 
Результаты измерений представлены на рисунке 2.10. Синими символами 
показаны экспериментальные данные, красная линия соответствует 
литературным данным [95]. 

 

 

 

§ 2.8. Измерение транспортных свойств 

Электрическое удельное сопротивление и 
измерения эффекта Холла были выполнены 
четырехконтактным методом. 

Измерения проводились на образце в форме 
параллелепипеда (рисунок 2.11), имеющем два 
торцовых контакта и три боковых. Контакты 5 и 
6 служат для создания тока через образец. Для 
проведения измерения удельной 

Измеряемая величина Относительная погрешность, % 

Площадь сечения, S, ±10-10м2 0,4% 

Длина, L, ±10-4m 1,7% 

Ток питания, I, ±10-6A 0,01% 

Температура, T, ±0.01K 0,1% 

Сопротивление, R, ±0.01 Ом 0,01% 

Рисунок 2.11. Расположение 
контактов на образце
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электропроводности образца на боковой поверхности образца имеется 
контакты 3 и 4, которые служат для измерения продольного падения 
напряжения U34 на расстоянии L между контактами. Зная напряжение U34 , 
расстояние L, ширину b и толщину d образца можно рассчитать величину 
удельной электропроводности σ. 

dbU

LI




34

 . 

 
 
 
Контрольные измерения были проведены на гадолинии. Результаты 

измерений представлены на рисунке 2.12. Синими символами показаны 
экспериментальные данные, красная линия соответствует литературным 
данным [95]. 

Для измерения эффекта Холла при помощи цифрового вольтметра 
измерялась поперечная разность потенциалов U23. При измерении 
поперечной разности потенциалов учитывалось, что при расположении 
контактов 2 и 3 на линии, не строго перпендикулярной оси тока, между ними 
возникает продольное напряжение. Для устранения его влияния на точность 
определения э.д.с. Холла, поперечное напряжение измерялось при двух 
противоположных направлениях пропускаемого тока. Тогда э.д.с. Холла 

равняется 
2

2323  


UU
U H , где U+23 и U-23 – поперечные напряжения при 

противоположных направлениях тока.  

Постоянная Холла рассчитывалась по формуле: 
BI

dU
R

H

H   

Контрольные измерения были проведены на гадолинии. Результаты 
измерений представлены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13. Температурные зависимости сопротивления Холла для 

поликристаллического образца Gd 

§ 2.9. Термомагнитный анализ 

Исследования температурных зависимостей магнитной 
восприимчивости проводилось в полях частотой 2000 Гц и напряженностью 
1Э на установке, разработанной и изготовленной на кафедре магнетизма 
Тверского государственного университета. Принципиальная схема установки 
приведена на рисунке 2.14.  

Основными частями установки 
являются: намагничивающий 
соленоид К1 с измерительной К2, 
компенсационной К3 катушками и 
системой охлаждения, 
нагревательное устройство Н, цепь 
сравнения с регулятором нуля и 
выпрямительными устройствами для 
измеряемого и компенсирующего 
сигналов. Считывание 
экспериментальных данных, а также 
управление процессом измерения и 
температурным режимом 
производилось с персонального 
компьютера. 

Рабочая температура могла 
изменяться в интервале от Ткомн до 
1120оС. Измерение температуры 

О 

VS 35 B

ПК 

Y X 

ГЗ 

Н 
Тп

вода

вакуум 

ВР 
К3 К2 

К1 

Цепь сравнения 

Рисунок 2.14. Структура построения 
установки для измерения магнитной 

восприимчивости 
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производилось термопарой платина-родий-платина. Точность измерения 

температуры составляла 1 К. Измерение температурной зависимости 

магнитной проницаемости (Т) проводилось на образцах сферической или 

цилиндрической формы массой от 20 до 500 мг. 

§ 2.10. Методика измерения МКЭ 

2.10.1. Установка для измерения МКЭ прямым методом 

Прямые измерения адиабатического изменения температуры ΔTад были 
выполнены на экспериментальной установке, устройство которой 
представлено на рисунке 2.15 и рисунке 2.16.  

Образец при помощи специального держателя (рисунок 2.16), который 
находился на конце измерительной вставки 1 (рисунок 2.15), внутри которой 
создавался высокий вакуум, помещался в область однородного магнитного 
поля. Источником магнитного поля являлась система постоянных магнитов в 
конфигурации Хальбах-цилиндров 5 (рисунок  2.15).  

Максимальное поле в системе равнялось µ0H=1,93T. Оригинальная 
конструкция устройства позволяла, используя в качестве привода шаговый 
двигатель, изменять величину поля от – Вмакс до + Вмакс; при этом 
сохранялись направление вектора поля, а также его однородность в пределах 

±0.5%.  Величина магнитного поля измерялась при помощи датчика Холла, 

сигнал с которого фиксировался гауссметром. Скорость изменения 
магнитного поля составляла 0.5 Т/сек, что являлось достаточно быстрым, 
чтобы можно было пренебречь потерями на теплообмен между образцом и 
окружающей средой во время измерений и обеспечить адиабатические 
условия.  

Существующий криостат 4 (рисунок 2.15) позволял проводить 
измерения в широком интервале температур от 77 до 450 К. Адиабатическое 
изменение температуры ΔTад измерялось при выбранных температурах в 
обоих направлениях развертки температуры (на остывание и на нагревание). 
В каждом случае приближение к заданной температуре происходило без 
перегревания / переохлаждения. Стабилизация температуры осуществлялась 
при помощи нагревателя 5 (рисунок  2.16), ток подавался с 
термоконтроллера, который  управлялся с компьютера, используя GPIB 
интерфейс. Для того, чтобы уменьшить теплообмен между образцом и 
держателем использовался пассивный адиабатический экран из пирогеля 4 
(рисунок 2.16). Также  



63 
 

 

Рисунок 2.16. Держатель образцов: 1-образец, 2-термопары, 3-
тензодатчик, 4-пирогель, 5-нагреватель,    6-держатель образца, 

7-капилляры, 8-медный экран 

Рисунок 2.15. Установка для измерения магнитокалорического 
эффекта прямым методом: 1-измерительная вставка,  

2-измерительные разъемы, 3-соединитель с вакуумным 
насосом, 4-криостат, 5-перестраиваемый источник постоянного 

магнитного поля с конфигурацией дипольной Хальбах-структуры, 
6-держатель образца с образцом,  7- датчик Холла 
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использовался специальный медный экран 8 (рисунок  2.16), чтобы создать 
область однородной температуры внутри измерительной ячейки.  

Измерения температуры образца были проведены с точностью не хуже 
±0,01 К при помощи двух термопар медь - константан, одна из которых была 
в прямом контакте с образцом 1 (рисунок  2.16). Вторая дифференциальная 
термопара с холодным концом фиксировала температуру держателя. Сигнал 
с термопар  приходил на малошумящий предусилитель напряжения SR 560 
фирмы Standford Research, после чего регистрировался с помощью блока 
сбора информации, состоящего из персонального компьютера с 
разработанным специальным программным обеспечением и осциллографа 
YAKOGAWA DL750.  Стоит отметить, что разработанный метод позволял 

проводить измерения полевых зависимостей Tад(T)0→H, где символ T 

означает заданную температуру, при которой проводилась развертка поля от 
0 до H.  

Из-за гистерезисных эффектов Tад не является однозначно 

определенной  функцией T и H. Поэтому, чтобы изучить, в какой степени 
циклическое изменение поля влияет на магнитокалорический эффект, 
полевые зависимости адиабатического изменения температуры ΔTад(H)T  
были выполнены по следующей методике: после того как образец был 
приведен к заданной температуре, электрический ток в нагревателе 
фиксировался. Далее к образцу прикладывалось магнитное поле с 
изменяющейся во времени  напряженностью. Измерения проводились 

непрерывно в интервале полей от нуля до 0H=1.93 Tл с последующим 

уменьшением до нуля. После этого измерения проводились в области 

отрицательной магнитных полей 0H=-1.93 Tл.  

Зависимость ΔTад (H)T измерялась во время такого удвоенного цикла 
намагничивания - размагничивания (0 → 1.93Tл → 0 →-1.93Tл → 0). По 
завершению цикла, охлаждаясь или нагреваясь, образец приводился к 
следующей заданной температуре. 

2.10.2. Методика оценки пригодности магнитокалорического материала 
и оценки влияния фактора размагничивания на величину МКЭ 

Хладоемкость (cooling capacity (CC) или refrigerator capacity (RC)) и 
относительная холодильная мощность (relative cooling power - RCP), 
предложенные в работе [96], являются широко используемыми параметрами 
для характеристики эффективности использования магнитокалорических 
материалов и рассчитываются по формулам (2.1) и (2.2), соответственно.  
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Согласно определению хладоемкости, данная величина показывает 
какое количество тепла может быть передано от холодного теплообменника, 
находящегося при температуре Т1, к горячему, имеющему температуру Т2, за 
один идеальный цикл.  

Соотношение для расчета относительной мощности охлаждения 

включает в себя максимальное значение энтропии Sm(макс) и ширину 

максимума температурной зависимости SM на его полувысоте TFWHM.  

На рисунке 2.17 представлена температурная зависимость 

изотермического изменения энтропии для Gd в поле 0H=2 Тл. На рисунке 

показаны ширина максимума температурной зависимости SM на его 

полувысоте TFWHM и максимальное значение адиабатического изменения 

температуры, которое, как хорошо видно, много меньше чем TFWHM. Следует 

отметить, что в  случае, когда холодильник работает при максимальной 
разности температур, которая соответствует адиабатическому изменению 
температуры T1–T2=ΔTад(ТС), тепло в простых циклах Карно, Брайтона и 
Эриксона не перекачивается, и холодильник работает только на поддержание 
максимальной разности температур. В связи с этим использование 
параметров хладоемкости и относительной мощности охлаждения, в которых 
в качестве температурного диапазона охлаждения холодильного цикла 

подразумевается ширина максимума температурной зависимости  SM на его 

Рисунок 2.17. Температурная зависимость изменения магнитной части энтропии  

для Gd 
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полувысоте, для оценки эффективности МК материалов является 
неправильным. 

В работе [97], в качестве характеристики, соответствующей 
эффективности магнитного рефрижеранта предлагается использовать 
зависимость перекачиваемого за цикл тепла Qс от разности температур TГТ и 
TХТ.  

Для разработки новых магнитокалорических материалов необходима 
точная методика  сравнения различных магнитокалорических материалов [2]. 
В работе Кузьмина М.Д. [98] предлагается использовать наклон зависимости 

Tмакс = A(H + H0)
2/3 - AH0 

2/3 как показатель качества магнитных хладагентов, 

где А и H0 являются константами, а H является внутренним магнитным 
полем. 

Магнитокалорический эффект измеряют в двух основных формах: в 

виде изотермического изменения магнитной части энтропии (S–эффект) 

или адиабатического изменения температуры (T–эффект). Если 

рассмотрение ограничить материалами со вторым родом фазового перехода 
вблизи точки Кюри, то можно показать [99, 100], что форма температурной 

зависимости обоих эффектов S и T в этих материалах не зависит от Н. 

Когда H изменяется, кривая Tад(Т) сдвигается по горизонтали вблизи ТС, а 

также вертикально около нуля. Из соображений размерности Франко и др. 
[100] показали, что вертикальные и горизонтальные коэффициенты 

масштабирования в случае T-эффекта (т.е. высота пика Tмакс и его ширина 

на половине высоты T1/2) должны зависеть от Н таким же образом. 

Нахождения зависимости Tмакс(H), следовательно, является главной задачей 

в количественном изучении T-эффекта. 

Как известно, существует соотношение между адиабатическим 
изменением температуры, вызванным бесконечно малым приращением 
магнитного поля dН и изменением энтропии, производимым тем же dН, но в 
изотермических условиях, 

dT
T

THC
dS

),(
 ,   (2.3) 

здесь C(H,T) является теплоемкостью. Применимость формулы (2.3) для 

конечных приращений T и S зависит от того, можно ли C/T рассматривать 

как константу. В общем случае это не верно, однако, если ограничиться 
рассмотрением хладагентов с фазовым переходом второго рода (ФПВР), то 

отношение C(H,Tмакс+Tмакс)/(Tмакс+Tмакс) оказывается независимым от H 
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[101, 102]. Кроме того, в разрабатываемых холодильниках (Tмакс = 300 К, 0H 

= 1Tл), изменение температуры относительно мало Tмакс/Tмакс ~ 10-2 , и 

интеграл от правой части уравнения (2.3) для адиабатического процесса 
намагничивания  приблизительно равняется изотермическому изменению 
энтропии при Т=Tмакс. Это означает, что пропорциональность должна 
сохраняться для максимальных значений обеих величин, а коэффициент 

пропорциональности не зависит от H. Следовательно, Tмакс и  (-S)макс  

должны зависеть от H одинаково, и тогда можно принять для Tмакс форму 

зависимости от H, ранее найденную для  (-S)макс [103]: 

Tмакс = A(H + H0)
2/3 - AH0 

2/3 , (2.4) 

где H0 и А - постоянные. Уравнение (2.4) справедливо для полей  до 

0H<1Tл. В более сильных полях член H4/3 должен быть добавлен с целью 

учета приближения материала к насыщению [103]. 
В данном разделе был экспериментально проверен данный подход для 

ряда известных магнитокалорических материалов с ФПВР. Предполагается 
использовать выражение (2.4) и его приближенную форму (2.8) в качестве 
оценки эффективности использования магнитного рефрижеранта, где путем 

построения Tмакс от H2/3 можно напрямую сравнивать потенциальные 

магнитокалорические материалы. Стоит отметить, что не учет влияния на 

Tад размагничивающего фактора серьезно влияет на правильность 

сравнения свойств магнитокалорических материалов. 
В качестве объектов исследований были выбраны поликристаллический 

образец гадолиния чистоты 99,9 мас.%, а также поликристаллические 
образцы соединений LaFe13-xSix и R2Fe17. Размеры всех образцов подбирались 
одинаковыми и равнялись 1,0×6,2×8,4 мм3. 

На рисунке 2.18 представлены результаты прямых измерений 
магнитокалорического эффекта на образце гадолиния (закрытые символы) 

при трех значениях внешнего постоянного поля. Высоты пиков Tмакс 

температурных зависимостей МКЭ (зависимости были измерены с шагом 0,1 
Тл), представлены на рисунке 2.19 (темные кружки). Поле в этой серии 
измерений прикладывалось вдоль самой длинной стороны образца. Два 
других наборов данных, полученных в аналогичных условиях, поля были 
приложены вдоль двух других направлений. Данные представлены на 
рисунке 2.19 в виде закрашенных треугольников и квадратов. Указаны 
соответствующие размагничивающие факторы N, которые рассчитывались 
согласно работе [104]. 
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Существуют две причины, которые заставляют проводить 
корректировку измеренных данных на размагничивающий фактор. Во-
первых, влияние формы образца настолько сильно, что никто не может 

говорить о полевой зависимости Tмакс для Gd без указания N. Во-вторых, 

низкополевая асимптотика нескорректированных данных на рисунке 2.19 

(вставка) не пропорциональна Tмакс ~ H, как это ожидается согласно 
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Рисунок 2.18. Температурные зависимости адиабатического изменения температуры 
для поликристаллического гадолиния при трех различных значений постоянного 

магнитного поля. Закрытые символы – экспериментальные данные, пунктирная линия – 
коррекция на фактор размагничивания
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Рисунок 2.19. Полевые зависимости максимальных значений адиабатического 
изменения температуры для гадолиния. Закрытые символы – исходные данные 

измерений для трех ориентаций образца. Открытые символы – скорректированные 
данные на соответствующий фактор размагничивания 
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уравнению (2.4). Более того, нескорректированная кривая с большим N 
приближается к началу координат с нулевым наклоном. 

Эти замечания следуют из представления Tмакс как функции внешнего 

магнитного поля. Рассмотрим выражения для намагниченности 
1

kHM   
[105], которое при T=TC дает выражение для внешнего магнитного поля 

1NkHHH ext  ,    (2.5) 

где H является внутренним полем. Не важно, какое значение принимает , 

либо согласно теории Ландау о переходах второго рода  = 3, или принимает 

экспериментальные значения, которые обычно находятся между 4 и 5 [105]. 
В любом случае, если значение N не мало, и H→ 0, то первым слагаемым в 
уравнении (2.5) можно пренебречь, и тогда имеем 

Tмакс~ H~ 



N

H ext
. 

Таким образом, в диапазоне малых полей асимптотика Tмакс в 

решающей степени зависит от того, рассматривается ли она как функция 
внутреннего или внешнего магнитного поля. В последнем случае, важную 
роль играет фактор размагничивания, который не сообщался во многих 
ранних исследованиях магнитокалорического эффекта. В последнее время 
значение фактора размагничивания было отмечено в нескольких 
публикациях [103, 106, 107]. Широко распространенное пренебрежение 
учетом фактора размагничивания, вероятно, является самой важной 

причиной несоответствия и разброса значений Tмакс в более ранних 

публикациях [5]. 
Теперь ясно, что для полноценного сравнения с формулой (2.4), данные 

должны быть исправлены на размагничивающий фактор. Результат 
коррекции показан на рисунке 2.18 посредством пунктирных линий. 
Поскольку коррекция не приводит к сколько-нибудь существенным сдвигам 
максимумов на рисунке 2.18, ограничимся обработкой данных только при 
одной температуре, Tмакс = 292 К. В этом случае можно сохранить старые 

значения Tмакс (высот неисправленных максимумов на рисунке 2.18) и 

исправить соответствующие поля следующим образом 

),( maxmax TTHNMHH extext  .  (2.7) 

Таким образом, коррекция проводится по оси абсцисс, а не ординат (см. 
открытые символы на рисунке 2.19). Скорректированные данные для всех 
трех ориентаций образца представлены на рисунке 2.19 с использованием 
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Рисунок 2.20. Скорректированные с учетом фактора размагничивания данные по 
максимальному МКЭ для поликристаллических образцов Gd, LaFe11.2Si1.8, Nd2Fe17 и 
Y2Fe17. Сплошные линии – аппроксимация по уравнению (2), пунктирные линии – 

аппроксимация по уравнению (6) 

открытых символов, цвет и форма которых указывает на их происхождение 
из одного из трех нескорректированный наборов данных. Стоит отметить, 
что в пределах ошибки эксперимента, открытые символы всех трех видов 
лежат на одной гладкой кривой. Эта кривую следует рассматривать как 

Tмакс(H) зависимость исследуемого материала, т.е. для поликристалл-

лического Gd определенной чистоты. Как и ожидалось из уравнения (2.4), 

Tмакс ~ H для малых H. 

Те же скорректированные данные приведены на рисунке 2.20. Цель 
такого представления заключается в использовании приближения к 
уравнению (2.4), справедливого для больших полей: 

Tмакс=А(H2/3-Hx
2/3),   (2.8) 

где Нх является постоянным. Полевая зависимость формы AH2/3 – const 

экспериментально была установлена для (-S)макс [108] и позже была 

теоретические описана в [109]. Преимущество представления данных 

Tмакс(H
2/3) состоит в том, что каждый может определить параметр A простой 

линейной аппроксимацией, прежде чем перейти к более уточненному 
подходу, основанному на уравнении (2.4). Таким образом, путем 
аппроксимации данных для Gd на рисунке 2.20 при помощи уравнения (2.8) 

были рассчитаны значения коэффициентов A=3,71 K0
2/3Tл-2/3, 

0Hx=0,017 Тл, в то время как с использованием выражения (2.4) были 

получены следующие значения: A=3,83 K0
2/3Tл-2/3, 0Hx=0,045 Тл. 
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Как и ожидалось, оба значения достаточно близки. Два подхода 
представлены на рисунке 2.20 в виде пунктирной прямой и сплошной кривой 
линиями, соответственно. Нелинейный подход с использованием уравнения 
(2.4) имеет очевидное преимущество. Но даже простая линейная 
аппроксимация согласно [108] не состоятельна только при очень слабых 
полях, будучи совершенно точной во всем остальном интервале полей. 

На рисунке 2.20 представлены, наряду с Gd, аналогичные данные для 
образцов соединений LaFe11,2Si1,8, Nd2Fe17 и Y2Fe17 с их соответствующими 
аппроксимациями согласно  уравнению (2.4). Можно оценить, что все 
представленные материалы соответствуют формуле (2.4). Гадолиний, будучи 
самым эффективным из измеренных материалов для магнитных 

холодильников, имеет значение A=3,83 K0
2/3Tл-2/3, следующими стоят 

LaFe11,2Si1,8 A=2,16 K0
2/3Tл-2/3), Nd2Fe17 (A=1,36 K0

2/3Tл-2/3) и Y2Fe17 

(A=1,04 K0
2/3Tл-2/3). 

Таким образом, можно заключить, что при помощи уравнения (2.4) 
можно описать магнитные хладагенты со вторым родом фазовых переходов 
и, что параметр A является неотъемлемым свойством и важным показателем 
качества таких хладагентов. 

§ 2.11. Методика измерения магнитострикции и терморасширения 

В дополнение к проведению измерений адиабатического изменения 
температуры конструкция измерительной вставки позволяла одновременно 
исследовать полевые зависимости магнитострикции и терморасширение при 
помощи тензодатчиков SK-06-030TY-350 фирмы Vishay 3 (рисунок 2.16), 
которые приклеивались на поверхность исследуемого образца с помощью 
рекомендованного производителями датчиков специализированного 
компаунда. После этого образец с датчиком помещались в печь, где при 
создании избыточного давления выдерживались в течение двух часов при 
температуре 1500С. Это обеспечивало сильную механическую связь между 
датчиком и образцом для получения корректных данных. Выходной сигнал 
тензодатчиков поступал на систему самокомпенсирующихся мостов и в 
дальнейшем регистрировался осциллографом DL750. 

Измерение магнитострикции проводилось следующим образом: после 
того, как температура образца стабилизировалась, производилось 
компенсирование измерительных мостов. Поскольку сетка датчика 
изготовлена из материала чувствительного к деформациям, при введении 
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поля наблюдались изменения в ее сопротивлении, которые пропорциональны  
магнитострикции.  

В качестве примера на рисунке 2.21 представлены измерения 
магнитострикции на поликристалле никеля и монокристалле Терфенолла-Д, 
которые находятся в хорошем соответствии с табличными данными. 

Как видно из графиков, значение продольной магнитострикции для 

никеля при комнатной температуре в поле 1,9 Тл составило ||=40*10-6  , 

поперечной =20*10-6. Для Терфенолла-Д значения продольной и 

поперечной магнитострикции при комнатной температуре составили 

||=1500*10-6 и =750*10-6, соответственно. 

Измерения терморасширения проводились следующим образом: после 
стабилизации температуры образца при 297 К (+240С) проводилась 
компенсация измерительных мостов. С помощью созданного программного 
обеспечения температура образца изменялась линейно с определенно 
заданной скоростью.  

При изменении температуры образца сопротивление датчика 
изменялось, что обусловлено комбинацией двух факторов: 1) как и для всех 
проводников сопротивление материала, из которого сделан сам датчик, 
изменяется с температурой; 2) изменение сопротивления происходит из-за 
того, что линейный коэффициент теплового расширения сплава 
измерительной сетки, как правило, отличается от коэффициента 
температурного расширения исследуемого материала. Таким образом, при 
изменении температуры сетка датчика испытывает механические 
деформации по величине, пропорциональные разнице в коэффициентах 
расширения материалов датчика и образца. Поскольку сетка датчика 
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Рисунок 2.21 Полевые зависимости продольной и поперечной магнитострикции 
для поликристалла Ni (а) и монокристалла Терфенолла-Д (б)  

при комнатной температуре 
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изготовлена из материала чувствительного к деформациям, наблюдаются 
изменения в ее сопротивлении, которые пропорциональны  термонаведенным 
деформациям. Следовательно, измеряемое изменение сопротивления датчика 
может быть выражено как сумма изменений, вызванных двумя описанными 
выше причинами: 

   TF
R

R
датдатобрдат 

  ,   (2.9) 

где R/R – относительное изменение сопротивления датчика, дат  – 

температурный коэффициент сопротивления материала датчика, обр-дат – 

разница линейных коэффициентов теплового расширения образца и сетки, 

Fдат  – фактор датчика (Gage factor), T – изменение температуры. 

Соответствующие измеряемому изменению сопротивления датчика 
деформации рассчитываются согласно выражению: 

дат
i F

RR
 .      (2.10) 

Таким образом, измеряемые относительные термонаведенные 
деформации всей системы – образец и датчик – в миллионных долях длины 
высчитывают по формуле: 

  TF
F датдатобр
дат

дат
обрдат 








  / . (2.11) 

Однако данные деформации зависят от температуры нелинейно, так как 
все коэффициенты в скобках сами являются функциями температуры. 
Например, предлагаемые производителем зависимости термонаведенных 
деформаций для температурносамокомпенсирующейся константановой сетки 
при измерении стали, представлены сплошной кривой на рисунке 2.22.  

Если же датчик был установлен на некоторый материал с отличающимся 
коэффициентом температурного расширения, измеренную кривую 
термодеформаций для стали необходимо повернуть относительно точки 
начала отсчета +24°C против часовой стрелки, если измеряемый материал 
обладает более высоким коэффициентом расширения, чем у стали, и по 
часовой стрелке в том случае, если материал имеет более низкий 
коэффициент расширения. На рисунке 2.22 пунктирной кривой A показана 
температурная зависимость изменения сопротивления датчика, приклеенного 
на сплав бериллия, имеющий коэффициент температурного расширения 
около 16*10-6 K–1. Кроме того, на том же рисунке показана аналогичная 
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кривая, измеренная для сплава титана с несколько меньшим коэффициентом 
расширения, чем сталь (пунктирная кривая B). 

Стоит отметить, что существует большое количество материалов для 
изготовления измерительной сетки, каждый из которых характеризуется 
собственным коэффициентом температурной самокомпенсации (S-T-C 
number). На это необходимо обращать внимание при подборе датчиков. Так 
например, для измерения стали, имеющей коэффициент температурного 
расширения 12,1*10-6/K, разработчиками рекомендуются датчики со 
значением коэффициента S-T-C, равным 06, а для меди с коэффициентом 
16,5*10-6 /K  - датчики со значением коэффициента S-T-C, равным 09. 

Таким образом, для нахождения теплового расширения для изучаемого 
материала необходимо иметь измеренные данные с использованием тех же 
датчиков для материала с известным коэффициентом теплового расширения. 
Получим алгебраическую демонстрацию данного принципа, переписав 
уравнение (2.11) дважды: один раз для датчика, установленного на образец 

исследуемого материала с неизвестным коэффициентом расширением обр, и 

второй раз для того же типа датчика, установленного на стандартный 

материал с известным коэффициентом расширения станд: 

  T
F датобр
дат

дат
обрдат 








 


    ,  (2.12) 

Рисунок 2.22. Температурные зависимости термонаведенных деформаций для датчика 
из константана с температурной самокомпенсацией, прикрепленного к материалам с 

различным коэффициентом температурного расширения  
(данные представлены производителями) 
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Рисунок 2.23. Исследования терморасширения 
для меди 

(=12,1*10-6/K)

  T
F датстанд
дат

дат
станддат 








    . (2.13) 

Отсюда следует, что тепловое расширение изучаемого материала можно 
рассчитать по формуле: 

ТТ стандстанддатобрдатобр   . (2.14) 

Для проверки данной методики расчета терморасширения были 
проведены измерения для меди. В качестве материала с известным 
коэффициентом расширения использовалась сталь и предоставленные 
производителями температурные зависимости термонаведенных деформаций 
(рисунок 2.22). Следуя формуле (2.14) температурное расширение  для меди 
в миллионных долях изменения длины запишется в виде: 

ТТ стальстальдатмедьдатмедь   , (2.15) 

где сталь = 12,1/K. Измерения проводились в интервале температур от 130 до 

300K. 
Результаты исследований 

представлены на рисунке 2.23. 
Как видно из графиков, значения 
терморасширения для меди, 
рассчитанные по формуле (2.15), 
в точности совпадают с данными 
рентгеновских исследований 
терморасширения для медной 
проволоки. 



76 

 

ГЛАВА 3. МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МИКРО- И 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СОЕДИНЕНИЙ 3d- И 4f-

МЕТАЛЛОВ 

§ 3.1. Влияние быстрой закалки на значение магнитокалорического эффекта 
соединений 3d- и 4f-металлов  

Метод быстрой закалки из расплава является идеальным способом для 
формирования тонких пластин (лент) 0,1 мм толщиной и стержней 
диаметром 1 мм, на основе которых могут быть произведены 
высокоэффективные теплообменники. Согласно цели работы была 
поставлена задача исследовать влияние изменения структурного состояния 
при быстрой закалке на магнитокалорический эффект в наиболее 
перспективных материалах для магнитных холодильников.  

3.1.1. Магнитокалорический эффект в микро- и нанокристаллических 
образцах соединений R(Fe,Ti)12 

Для решения поставленных задач в качестве объектов исследования 
были выбраны сплавы RFe11Ti (R=Ho, Tb, Gd) и TbFe8Ti. Соединения 
системы RFe11-xTi со структурой ThMn12 характеризуются широкой областью 
гомогенности [110–113], позволяя получать однофазные 
нанокристаллические сплавы методом спинингования в широком интервале 
концентраций. Температуры Кюри этих соединений относительно невысоки, 
что позволяет использовать их в качестве рабочего тела в магнитных 
рефрижераторах. 

Образцы с размером зерна больше 1 мм были получены методом 
высокочастотной индукционной плавки. Нанокристаллические образцы 
получались путем быстрой закалки расплава в установке двухвалковой 
прокатки. Микроструктура литых образцов изучалась на произвольно 
ориентированных шлифах сплавов. Границы зерен выявлялись методом 
электрохимического травления в насыщенном растворе хромового ангидрида 
(CrO2) в ортофосфорной кислоте (H3PO4).  

Исследование быстрозакаленных образцов методами атомно-силовой 
микроскопии проводились с применением контактного кантилевера. Этот 
метод позволяет выявить наноразмерные детали рельефа поверхности. 
Поверхность представляет собой совокупность зерен различного диаметра, 
по форме близких к сферическим. Поэтому для анализа параметров 
структуры, а точнее среднего размера зерна, применялся метод Салтыкова.  



77 

 

Измерения МКЭ на крупнозернистых и быстрозакаленных образцах 
проводились прямым методом в интервале температур 0–573 К в постоянном 

магнитном поле 0H = 1,83 Тл.  

Сравнительный анализ графиков Тад(Т) для литых и быстрозакаленных 

образцов показывает, что измельчение структуры в общем случае приводит к 
уменьшению МКЭ. Однако увеличение структуры нанокристаллических 
образцов до 1 мкм приводит к увеличению значения МКЭ до величины МКЭ 
исходного образца. Результаты измерений величины магнитокалорического 
эффекта вблизи температуры магнитного упорядочения приведены в 
таблице 3.1.  
Таблица 3.1. Магнитокалорический эффект микро- и нанокристаллических 

образцов соединений RFe11Ti, где R=Gd, Ho, Tb 

Соединение Литой образец 
Быстрозакаленный 

образец 

GdFe11Ti 0,92 K 0,84 K 

HoFe11Ti 1,27 K 0,678 K 

TbFe11Ti 1,23 K 0,91 K 

TbFe8Ti 0,54 K 0,72 K 

На рисунке 3.1(а) представлены микрофотографии доменной 
структуры, полученные методом Керра, литых образцов соединения 
TbFe11Ti. Микрофотографии кристаллической структуры, полученные с 
помощью методов атомно-силовой микроскопии, быстрозакаленных 
образцов сплава TbFe11Ti представлены на рисунке 3.1(б). Как видно из 
рисунков, размер зерен у литого сплава составляет 200 мкм, а у 

Рисунок 3.1. Микроструктура исходного сплава TbFe11Ti, полученная методом 
оптической металлографии (а); поверхность быстрозакаленного образца TbFe11Ti, 

выявленная методом АСМ  (1х1 мкм) (б) 

а) б)

100 мкм 
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быстрозакаленного – 25–50 нм. 
На рисунке 3.2 представлены температурные зависимости магнитной 

восприимчивости на литых и быстрозакаленных сплавах TbFe11Ti. Как видно 
из графиков, при температуре 400 К наблюдается спин-переориентационный 
переход, а при температуре 550 К наблюдается магнитный фазовый переход 
порядок - беспорядок (точка Кюри).  

На рисунке 3.3 представлены температурные зависимости 
адиабатического изменения температуры для микро- и нанокристаллических 

образцов соединения TbFe11Ti (измерения проведены при 0H=1,83Тл). Из 

графиков видно, что значения МКЭ для микро- и нанокристаллических 
образцов соединения TbFe11Ti составили 1,23 К и 0,91 К соответственно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ графиков показывает, что уменьшение размера зерен приводит к 

незначительному уменьшению температуры фазового перехода, а так же к 
уменьшению значений МКЭ. Причины подобного поведения температурных 
зависимостей восприимчивости и МКЭ будут рассмотрены ниже. 

На рисунке 3.4(а) и (в) представлены микрофотографии доменной 
структуры, выявленной методом Керра, литых образцов соединений GdFe11Ti 
и HoFe11Ti, соответственно. Фотографии структуры, полученные с помощью 
методов атомно-силовой микроскопии, быстрозакаленных образцов 
соединений HoFe11Ti и GdFe11Ti представлены на рисунке 3.4(б) и (г). Как 
видно из рисунков, размер зерен у литых образцов составляет 100 мкм для 
GdFe11Ti и около 800 мкм для HoFe11Ti, а у быстрозакаленных варьируется в 
интервале 25–100 нм. 

На рисунках 3.5(a) и (б) представлены температурные зависимости  

Рисунок 3.2. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости для микро- и 
нанокристаллических образцов TbFe11Ti 

Рисунок 3.3. Магнитокалорический эффект 
для  микро- и нанокристаллических образцов 

TbFe11Ti в поле 0H=1,83Тл 
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магнитокаллорического эффекта для соединений GdFe11Ti  и HoFe11Ti (б) в 

поле 0H=1,83 Тл. Из графиков видно, что значение МКЭ для микро- и 

нанокристаллических образцов соединения HoFe11Ti составили 1,27 К и 
0,678 К, соответственно. В случае GdFe11Ti МКЭ равняется 0,92 К для литого 
образца и 0,84 К для быстрозакаленного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке 3.6(а) представлены полученные методом Керра 

микрофотографии доменной структуры литых сплавов TbFe8Ti. 
Микрофотографии кристаллической структуры, полученные с помощью 

Рисунок 3.5. Магнитокалорический эффект микро- и нанокристаллических 

образцов соединений GdFe11Ti (а) и HoFe11Ti (б) в поле  0H=1,83 Тл 
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Рисунок 3.4. Микроструктура исходного сплавов GdFe11Ti и HoFe11Ti (а,в); 
поверхность быстрозакаленных образцов соединений GdFe11Ti и HoFe11Ti (б,г) 
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методов атомно-силовой микроскопии на быстрозакаленных образцах 
соединения TbFe8Ti представлены на рисунке 3.6(б). Как видно из рисунков, 
размер зерен у литого сплава составляет 200 мкм, а у быстрозакаленного – 
50 нм. 

На рисунке 3.7 представлены температурные зависимости магнитной 
восприимчивости на литых и быстрозакаленных образцах соединения 
TbFe8Ti. Видно, что при температуре 333 К наблюдается начало 
релаксационных процессов поверхностной доменной структуры [113], а 
Точка Кюри составляет 523 К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке 3.8 представлены температурные зависимости 

магнитокалорического эффекта для соединения TbFe8Ti  в поле 0H=1,83 Тл. 

Из графиков видно, что величина МКЭ соединения TbFe8Ti на литом образце 

Рисунок 3.6. Микроструктура исходного сплава TbFe8Ti , полученная 
методом оптической металлографии (а); поверхность быстрозакаленного 

образца TbFe8Ti, полученная методом АСМ (1х1 мкм) (б) 

б) а) 

100 мкм 

Рисунок 3.7. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости на микро- и 
нанокристалических образцах TbFe11Ti 

Рисунок 3.8. Магнитокалорический эффект 
на микро- и нанокристаллических образцах 

TbFe11Ti в поле 0H=1,83 Тл
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составила 0,54  К, что меньше, чем на нанокристаллическом образце, где 
МКЭ составил 0,72 К.  

Данные термомагнитного анализа, совпадают с данными 
магнитокалорического эффекта и показывают незначительное уменьшение 
температуры Кюри в быстрозакаленных лентах относительно температуры 
Кюри литых образцов (приблизительно на 15±5 К). Причина этого явления 
будет рассмотрена ниже.  

На данном этапе исследований была выдвинута гипотеза о том, что 
зависимость величины магнитокалорического эффекта от структурного 
состояния носит экстремальный характер. С целью проверки этой гипотезы, 
был произведен ряд розливов соединения TbFe11Ti при разных скоростях 
закалки.  

Исследование микроструктуры быстрозакаленных образцов, 
выполненное методами атомно-силовой микроскопии с применением 
контактного кантилевера (рисунок 3.9), показывают, что при уменьшении 
скорости закалки размер зерен увеличивается: при максимальной скорости 
закалки размер зерен составил 35 нм (а), при минимальной – 1 мкм.  

Представленная на рисунке 3.10(б) зависимость величины 
магнитокалорического эффекта для соединения TbFe11Ti от скорости закалки, 

Рисунок 3.9. Структура 
нанокристаллического 
образца TbFe11Ti, 

полученная методами АСМ 
для разных скоростей 

закалки: а) 5×5 мкм, б) 2×2 
мкм, в) 0,5×0,5 мкм 

а) б)

в)
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показывает, что при увеличении скорости закалки, а тем самым при 
уменьшении размера структурных зерен, величина МКЭ уменьшается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полученные зависимости структурного состояния и величины МКЭ от 

скорости закалки сведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Зависимость параметра структуры и МКЭ от скорости закалки для 
соединения TbFe11Ti 

Скорость закалки 
(линейная скорость валков, м/с) 

Параметры структуры, 
нм 

Tад, К 
(в поле 0H=1,83 Тл) 

10,4 35 0,91 
5,2 100 0,94 
3,12 200 0,99 
2,08 500 1,05 
1,04 1000 1,23 

Литой образец 
- 2×105 1,23 

 Когда кристаллиты, составляющие ферромагнитный материал 
уменьшаются в размере на один или несколько порядков и достигают 
значений десятков нанометров, ожидаются значительные изменения в 
магнитных свойствах материала. Например, температура Кюри Тс может 
сдвинутся в сторону низких температур [114], или, в случае если 
нанокристаллиты отделены немагнитным поверхностным слоем, может 
наблюдается суперпарамагнитное поведение [115]. Некоторые эффекты 
могут возникнуть в результате конечного размера кристаллических зерен 
[116,117] или из-за структурных искажений, связанных с поверхностями или 
границами зерен [118].  

Рисунок 3.10. а) Температурные зависимости магнетокалорического эффекта, б) 
зависимость МКЭ от размера зерен образцов соединения TbFe11Ti, полученных при 

разных скоростях закалки
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В обычных ферромагнитных поликристаллических материалах с 
размером зерен в сотни и тысячи микрометров ширина доменной стенки 
составляет несколько десятков нанометров. В наноструктурированных 
материалах, т.е. материалах с размером зерна в нанометровом диапазоне, 
когда размер зерна становится сравнимым или даже меньше, чем ширина 
доменной стенки, магнитные свойства могут претерпевать фундаментальные 
изменения.  

Изолированные мелкие ферромагнитные частицы обычно подразделяют 
на три размерных категории. К первой категории относятся частицы, которые 
являются достаточно большими, чтобы содержать несколько доменов, и  в 
них процессы перемагничивания описываются механизмом движения 
доменной стенки, который является относительно беспрепятственным и 
приводит к низкой коэрцитивной силе. С уменьшением размера частица 
достигает размера однодоменного состояния. Это вторая категория содержит 
частицы, для которых жесткое вращение вектора намагниченности является 
единственным возможным процессом перемагничивания. Поворот вектора 
намагниченности всей частицы в целом связано с большим изменением 
энергии (в зависимости от энергии анизотропии частицы). Таким образом, 
однодоменные частицы обычно имеют большие значения коэрцитивного 
поля. При дальнейшем уменьшении размеров частиц, они входят в третью 
категорию, в которой тепловая энергия при температуре эксперимента 
достаточна, чтобы нарушить равновесие намагниченности всей частицы в 
момент времени короткий по сравнению со временем проведения 
эксперимента. В этом случае ансамбли частиц действуют как в 
парамагнетике, только с относительно большим, но неупорядоченным 
моментом. Такое поведение известно как суперпарамагнетизм.   

Как уже отмечалось, выше представлена характеристика, которая 
относится к изолированной частице. Иначе обстоит дело, когда частицы 
находятся в контакте, как в консолидированных наноструктурных 
материалах. Магнитное обменное взаимодействие через поверхности частиц 
становится возможным. Когда размер зерна таких материалов сопоставим с 
эффективной шириной доменной стенки, намагниченность не может 
следовать случайно ориентированным легким осям для каждого из 
отдельных зерен и может появиться выделенное направление 
намагниченности материала, общее для всех зерен. Магнитокристаллические 
константы анизотропии могут быть усреднены по нескольким зернам, что 
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приводит к уменьшению коэрцитивных полей с уменьшением размера зерна. 
Такое поведение описывает модель случайно распределенной анизотропии 
(random-anisotropy model RAM). Первоначально она была разработана для 
аморфных ферромагнитных материалов.  

Данная модель является возможной вследствие действия механизма 
межзеренного ферромагнитного обменного взаимодействия, описанного в 
теории Герцера [119]. Данный механизм становится эффективным, когда 
размер зерен d оказывается меньше, чем длина обменного корреляционного 
взаимодействия L. В случае больших размеров зерен направление вектора 
намагниченности Is каждого зерна определяется его локальной осью легкого 
намагничивания, и процесс намагничивания контролируется 
магнитокристаллической анизотропией каждого зерна. Когда структура 
является ультрадисперсной и длина обменного взаимодействия L>d, 
преобладающее обменное корреляционное взаимодействие вынуждает 
выстраиваться магнитные моменты атомов в некоторой группе зерен 
параллельно друг другу, в одном направлении, тем самым предотвращая 
ориентировку вектора IS вдоль кристаллографических осей легкого 
намагничивания в каждом индивидуальном зерне. Следствием этого является 
то, что магнитное поведение такой системы будет определяться не 
константой К1, а некой усредненной по группе зерен константой 
эффективной магнитной анизотропии <K>, имеющей более низкую 
величину по сравнению с константой K1. 

Длина обменного корреляционного взаимодействия для случая, когда 
длина обменного взаимодействия определяет границу преимущественного 
действия одного из этих двух видов магнитной анизотропии, рассчитывается 

по формуле: KAL 0 , где А – константа обменного взаимодействия, 

величина которой, как известно, определяется точкой Кюри. Значение L0 

определяет тот критический размер нанозерна, выше которого магнитное 
поведение материала определяется только величиной константы К1, а ниже – 
суперпозицией между усредненной константой анизотропии <K> и 
константой К1, относительное влияние которых на магнитные свойства 
зависит от величины зерен.  

В основе так называемой модели случайной анизотропии лежат 
изложенные выше физические представления о природе магнитной 
анизотропии нанокристаллических материалов. Число зерен, охваченных 
между собой обменным взаимодействием, т.е. в объеме L0

3, в общем случае 
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будет: 3)/( dLN  . Следует отметить, что длина обменной корреляции L при 

условии L>>d сама зависит от размера зерна. В соответствии с моделью 
случайной анизотропии в этом случае выполняется следующее соотношение: 
L=16A2/9K1

2d3. В результате обменного межзеренного взаимодействия в 
рассматриваемом ансамбле из N зерен вектор Is всех этих зерен 
выстраивается преимущественно параллельно оси легкого намагничивания, 
общей для этих зерен. Эффективная усредненная константа анизотропии 

определяется следующим соотношением: <K>=K1/ N . Эффективная 

константа <K>, в свою очередь, определяет длину обменной корреляции L. 

Связь между <K> и L описывается следующим соотношением:  K
AL . 

Формулу для эффективной константы анизотропии можно 

преобразовать в следующем виде: 364
1 / AdKK  . 

Облегчение процесса намагничивания, когда он определяется 
константой <K>, есть следствие того, что амплитуда флуктуаций энергий 
анизотропии внутри группы зерен, охваченных обменным корреляционным 
взаимодействием, становится очень малой. Но она возрастает с ростом 
величины нанозерна d вследствие уменьшения длины обменной корреляции 
L и, следовательно, возрастания роли локальной магнитокристаллической 
анизотропии отдельных зерен.  

Проведенные расчеты длины обменного корреляционного 
взаимодействия (L=35 нм для соединения TbFe11Ti) показывают 
состоятельность данного подхода к объяснению полученных результатов. 

В дополнение к этим эффектам, связанным с микроструктурой, 
магнитные свойства могут определяться и особенностями микроструктуры 
на границах зерен. Средний магнитный момент атомов на границе зерна 
может не совпадать с моментом атомов на регулярных узлах решетки 
кристалла. Так в работе [120] при исследовании магнитных свойств 
нанокристаллического гадолиния были обнаружены доказательства влияния 
размерных эффектов на снижение спонтанной намагниченности Ms и 
необычную температурную зависимость Ms. Нанокомпозитный образец, 
состоящий из W подложки с нанесенным 1 нм слоем Gd, был подготовлен 
для определения влияние атомного разупорядочения на границах зерен. С 
теоретической и экспериментальной точки зрения гадолиний хорошо 
подходит для исследования магнетизма в нанокристаллических материалах. 
Атомные магнитные моменты Gd сильно локализованы, они обладают лишь 
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спиновым моментом S = 7/2 и объединены через электроны проводимости 
механизмом РККИ [121].  

Поскольку связь между магнитными моментами в Gd обеспечивается 
косвенным взаимодействием РККИ, которое очень чувствительно к 
расстояниям между атомами, можно ожидать, что области на границах зерен 
имеют более низкую TC. Магнитные свойства этой системы свидетельствуют 
о наличии разориентированных связанных  магнитных моментах на границах 
зерен Gd. Разупорядочение атомов присутствует в приграничных районах и 
может объяснить уменьшение магнитного момента как в 
нанокристаллическом образце, так и в одноатомном слое. Как упоминалось 
выше, взаимодействие между магнитными моментами в Gd осуществляется 
РККИ связью, знак которой осциллирует с увеличением межатомного 
расстояния. Таким образом, некоторые атомы гадолиния могут быть 
разупорядочены с их ближайшими соседями в связи с распределением 
межатомных расстояний в пограничном слое Gd, а ориентация магнитных 
моментов в приграничных областях может быть неупорядочена, как в 
спиновом стекле. Такие регионы вносят малый вклад в общее значение 
намагниченности, который приводит к ее уменьшению. Это объяснение 
согласуется с поведением гадолиния при отжиге: рост зерен уменьшает долю 
атомов Gd, которые находятся в приграничных областях, в результате чего 
намагниченность гадолиния увеличивается. 

Рассмотрим физические причины разницы в температурных 
зависимостях магнитной восприимчивости для микро- и 
нанокристаллических образцов. Восприимчивость ферромагнетика состоит 
из нескольких вкладов [122], которые зависят от температуры и анизотропии 
образца, а также от частоты и величины переменного магнитного поля. Как 
обсуждалось в работе [122], для поликристаллического Ni должны быть 
приняты во внимание только два вклада при измерениях при низкой частоте 
и низком поле. Одним из вкладов является восприимчивость Кюри-Вейсса, 

так называемая восприимчивость парапроцесса пара. Она имеет 

распределение при ТС согласно степенному закону (3.1). 
  tпара 0 , где t=(T-TC)/TC.   (3.1) 

Другой вклад дом возникает в результате смещении доменных стенок в 

присутствии переменного магнитного поля. Для очень низких значений 
внешних полей, эти движения являются обратимыми. В этом случае 

начальная восприимчивость А- не зависит от амплитуды поля . В области 
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Рэлея приложенное поле является достаточно большим, чтобы переместить 
домены необратимо [123], и действительные части восприимчивости должны 
быть записаны в виде: 

дом = A + H,    (3.2) 

где  - постоянная Рэлея, а H - амплитуда приложенного поля. A сильно 

зависит от анизотропии и чистоты ферромагнетика, которые оказывают 
влияние на размер и движение доменов. Эти параметры очень трудно 
вычислить. Существует только феноменологическая формула для этого 
эффекта [122,123]: 

)(

)(2

ТK

TM
C

эфф

s
AA   для T<TC ,  (3.3) 

которая применялась в [122,124] для объяснения ферромагнитной 
восприимчивости. Постоянная CA обсуждается в литературе [123]. 
Эффективная константа анизотропии Kэфф в образце индуцирована 
магнитокристаллической анизотропией, магнитоупругой анизотропией, 
анизотропией формы, анизотропией поверхности.  

На рисунке 3.11(а) представлены  температурные зависимости 

восприимчивости для идеального случая (а). Пик в A является так 

называемым "максимумом Хопкинсона". В реальных образцах расхождения с 
теоретическими представлениями ограничены размагничивающим фактором 
и распределением температур Кюри для каждого из зерен по всему образцу 
(рисунок 3.11(б)).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

0.4

0.8

 

 


о
тн

.е
д

.

T,K


A


пара

T
C

а)

0.0

0.4

0.8
б)


о
тн

.е
д

.


расчет

 

 

T,K


A


пара

T
C
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Таким образом, приведенное выше моделирование температурных 
зависимостей магнитной восприимчивости показывает, что для 
нанокристаллических образцов характерно увеличение парамагнитного 
вклада за счет уменьшения фактора формы. Распределение значения 
температуры Кюри по зернам приводит к смещению пика в сторону более 
низких температур.  

3.1.2. Магнитокалорический эффект в микро- и нанокристаллических 
образцах соединения Y2Fe17 

В этом разделе предложены два метода компактирования 
быстрозакаленных лент Y2Fe17 в теплообменники и рассмотрено влияние 
формирования нанокристаллического состояния на магнитотепловые 
свойства изготовленных материалов.  

Первый метод производства основан на сборке лент толщиной 0,1–
0,03 мм в структуры с каналами толщиной 0,1–0,3 мм путем склеивания с 
использованием теплопроводящего эпоксидного клея (5 вес.% от общей 
массы теплообменника). Второй способ заключается в спекании сложенных 
быстрозакаленых лент при температуре 1473 К для достижения прочной 
многослойной структуры. Готовые теплообменники демонстрируют очень 
хорошие механические свойства, но в то же время они обладают совершенно 
иными магнитотепловыми свойствами из-за различного размера зерна: после 
закалки лента состоит из 10-50 нм зерен, в то время как диаметр зерен при 
спекании увеличивается до 10-50 мкм. 

Влияние размера зерна на магнитокалорическом эффект в соединениях 
Y2Fe17 сообщалось ранее, но все опубликованные данные ограничивались 
лишь измерениями температурных зависимостей изменения магнитной части 
энтропии ΔSМ(T), полученных из изотермических измерений 
намагниченности с последующим пересчетом по соотношению Максвелла. С 
другой стороны, для применения в магнитном охлаждении, адиабатическое 
изменение температуры ΔTад является критическим параметром, который 
должен быть максимальным. Ниже мы рассматриваем ΔTад в 
поликристаллических (спеченные) и нанокристаллических (клееный) Y2Fe17 
теплообменниках. 
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Литые образцы массой 100 г. были приготовлены с использованием 

индукционной плавки в алундовых тиглях в атмосфере Ar. Затем 5г куски 
исходного слитка были подвергнуты быстрой закалке методом 
спиннингования на быстровращающемся водоохлаждаемом барабане. 
Скорость вращения варьировалась в пределах от 10 м/с до 40 м/с. 
Принципиальная схема методики закалки, которая была реализована в 
Институте материаловедения (г. Дрезден, Германия), представлена на 
рисунке 3.12.  

Для производства темплообменников были выбраны быстрозакаленные 
ленты толщиной 25, 30, 50 и 100 мкм. Затем была произведена серия 
теплообменников (рабочее тело магнитных холодильников) по двум 
описанным выше методикам. Согласно теоретическому моделированию 
Кузьмина [9] регенераторы в форме набора пластин или стержней имеют 
более высокую эффективность. Они также обеспечивают снижение 
потребления энергии для насосов, используемых для прокачки через 
регенератор жидкого теплоносителя за счет уменьшения требуемого 
давления. Оптимальная расчетная толщина пластин при рабочей частоте 
магнитного холодильника 10–100 Гц равна 100 мкм. Это значение 
достигается при закалке со скоростью 10 м/с.  

Рисунок 3.12. Принципиальная схема установки для 
получения быстрозакаленных лент 
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На рисунке 3.13(а) показана микрофотография склеенного 
теплообменника, состоящего из лент толщиной 100 мкм с зазорами 100 мкм 
между ними. Конечно, клей может уменьшить МКЭ из-за паразитной 
тепловой нагрузки, но в нашем случае количество эпоксидного клея 
составляло 5 масс.%. Фотографии спеченного теплообменника представлены 
на рисунке 3.13(б). Чтобы предотвратить испарение иттрия с поверхности 
пленок спекание структуры проводилось при избыточном давлении аргона в 
печи. Стоит отметить, что как склеенная, так и спеченная структуры 
демонстрируют резкое снижение хрупкости по сравнению с отдельными 
быстрозакаленными и отожженными лентами. 

Результаты проведенных прямым методом измерений температурных 

зависимостей адиабатического изменения температуры в поле 0H=1,9 Тл 

представлены на рисунке 3.14(а). Прямые измерения адиабатического 
изменения температуры ΔTад проводились на литых и быстрозакаленных  

Рисунок 3.13. Фотографии теплообменников, произведенных из быстрозакаленных лент Y2Fe17 

путем склеивания (а) и спекания (б) 



91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
спрессованных образцах, чтобы обеспечить одинаковые условия в 
эксперименте. Для этого все материалы были подвигнуты размолу в 
атмосфере аргона, и затем готовый порошок был просеян через двое сит с 
размерами ячеек 60 мкм и 20 мкм. Порошки впоследствии были спрессованы 
(Р = 0,1 ГПа) в прямоугольные образцы размерами 7×1×15 мм. МКЭ для 
литого образца имеет максимум при температуре 335 К и принимает 

значения Tад=1,21 К. При закалке на скоростях 10 и 20 м/с максимум МКЭ 

незначительно смещается в сторону более высоких температур, а его 
величина возрастает. При увеличении скорости закалки до 30 м/с значение 
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Рисунок 3.14 Температурные зависимости МКЭ (а), магнитной восприимчивости (б) и 
намагниченности  для образцов Y2Fe17, полученных при различных скоростях закалки 
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МКЭ в максимуме достигает значения Tад=1,41 К, а его положение 

смещается в область более низких температур. Дальнейшее увеличение 
скорости закалки приводит к размытию пика, смещению максимума к 
температуре 368 К и к уменьшению МКЭ для образцов, полученных при 

скоростях закалки 35 и 40 м/с до Tад=1,1 К и Tад=1,07 К, соответственно.  

Зависимость поведения максимума МКЭ для быстрозакаленных образцов от 
скорости закалки представлена на рисунке 3.15(б).  

Стоит отметить, что с увеличением скорости закалки растет и величина 

интервала рабочих температур TM (рисунок 3.15(б)), которая напрямую 

связана с эффективностью использования материала в качестве рабочего тела 
магнитного холодильника. Увеличение ширины максимума температурной 
зависимости МКЭ для быстрозакаленных лент, полученных при скоростях 
35–40м/с, объясняется расширением температурного интервала, в котором 
наблюдается переход. Данное явление объясняется деградацией дальнего 
ферромагнитного порядка с уменьшением размера зерен и распределением 
температуры Кюри по размерам зерен [125]. 

Изучение МКЭ спеченного образца, полученного при скорости закалки 
35 м/с показало, что после отжига при 1473 К в течение 2 часов максимум 

Tад(Т) вернулся к температуре Кюри, характерной для литого образца 332 К, 

и достиг 1,20 К. Пик на зависимости Tад (Т) стал более узким. 

О влиянии на МКЭ быстрой закалки сообщалось в наших ранних 
работах [126,127]. В работе [41] приведены результаты экспериментальных 
исследований соединения Y2Fe17, но все опубликованные данные по МКЭ 
ограничены температурными зависимостями изменения магнитной части 
энтропии ΔSМ(T), полученными из изотермических измерений 
намагниченности с последующим пересчетом по соотношению Максвелла. В 

соответствии с данными ΔSМ [41], наши измерения Tад также показали 

снижение максимального значения Tад с увеличением линейной скорости 

вращения медного  барабана от 30 до 40 м/с. Кроме того, температуры Кюри 
образцов, подвергнутых быстрой закалке, увеличиваются от 335 К до 368 К с 
повышением скорости закалки от 10 м/с до 40 м/с (за исключением образца, 
полученного при скорости 30 м/с). По мнению авторов [41] уменьшение 

величины Tад объясняется уменьшением размера зерна, что, в свою очередь, 

приводит к увеличению поверхности частиц и может привести к снижению 
МКЭ из-за большего разупорядочения спинов в единице объема.  
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Рисунок 3.15. Зависимости параметров решетки, 

размера зерен (а); и величины МКЭ и T(б) от 
скорости закалки и толщины ленты для образцов 
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Однако, как показано 

на рисунке 3.15(б), 
зависимость 
максимального значения 

Tад от скорости закалки 

имеет максимум при 30 м/с 
при непрерывном 
уменьшении размера зерна 
в образцах с увеличением 
скорости вращения 
барабана (рисунок 3.16). 
Анализ фотографий 
позволяет построить 
распределение размеров 
зерен от скорости закалки 
(рисунок 3.15(а)). График 
показывает, что увеличение 
скорости закалки от 10 м/с 
до 40 м/с приводит к 
соответствующему 
уменьшению размера зерна 
от 500 нм до 20 нм. 

Более того, в 
предыдущих работах 
отсутствует объяснение изменения температуры Кюри в 
нанокристаллических образцах. Сдвиг ТС может быть объяснен изменениями 
в кристаллической структуре быстрозакаленных сплавов. Ниже мы 
тщательно исследуем данную гипотезу. 

В ранних работах [128-131]  было обнаружено, что в двойной системе  
Sm-Fe быстрая закалка путем спиннингования расплава содействует 
разупорядочению кристаллической структуры материалов, что в свою 
очередь приводит к формированию метастабильной фазы типа TbCu7 вместо 
стабильной фазы со стехиометрическим соотношением Th2Zn17. Для 
исследования возможности формирования новой модификации фазы 2:17  
был проведен рентгеновский анализ. 
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Рисунок 3.16. Фотографии поверхности нанокристаллических образцов, полученных при 
скоростях 10м/с (а), 20м/с (б), 30м/с (в), 40м/с (г) 

На рисунке 3.17 показаны результаты рентгеновского анализа 
быстрозакаленных образцов, полученных при различных скоростях 
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Рисунок 3.17. Рентгеновские диффрактограммы быстрозакаленных образцов 
соединения Y2Fe17, полученные при различных скоростях закалки 
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вращения медного барабана от 10 до 40 м/с. Ритвельд анализ фазового 
состава образцов показывает наличие только одной фазы, который имеет 
гексагональную кристаллическую структуру Th2Ni17. Следует отметить, что 
параметры решетки для образцов, полученных при различной скорости 
закалки, отличаются друг от друга. Зависимость параметров решетки от 
скорости закалки представлена в рисунке 3.15(а). Как видно из графиков, при 
увеличении скорости вращения закалочного барабана до 20 м/с параметры 
решеток изменяются монотонно, однако на скорости 30 м/с наблюдается 
смена знака зависимости. При скоростях закалки 35 и 40 м/с наблюдается 
резкое и значительное изменение параметров решетки. Таким образом, 
результаты рентгеновских исследований показывают изменение размеров 
решетки от a=8,45Å и c=8,30Å до a=8,43Å и c=8,35Å в литом и 
быстрозакаленном состоянии (v=40 м/с), соответственно. Результаты 
рентгенофазового анализа сведены в  таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Размер зерна, параметры кристаллической решетки, объем 
элементарной ячейки, значения температуры Кюри и максимального 
адиабатического изменения температуры в литом и быстрозакаленном 

образцах Y2Fe17, полученных при различных скоростях вращения медного 
барабана 

 
Тем не менее, результаты рентгеноструктурного анализа не выявили 

наличие новой модификации 1:7 в нанокристаллических лентах. 
Так как дополнительные фазы должны иметь отличные точки Кюри, 

были исследованы температурные зависимости AC восприимчивости и 
намагниченности. Результаты показаны на рисунке 3.14(б) и на 
рисунке 3.14(в), соответственно. Анализ полученных данных 
восприимчивости показал, что при скоростях закалки до 30 м/с характер 

Скорость 
закалки, 
м/c 

Размер 
зерна,нм 

а, Å с, Å V, Å3 TC, К Tад, К 

литой 5×104 8,45 8,30 513,23 335 1,21 

10 400 8,44 8,32 513,25 340 1,29 

20 200 8,45 8,32 514,46 340 1,29 

30 100 8,46 8,30 514,44 332 1,41 

35 40 8,44 8,35 515,10 368 1,16 

40 20 8,44 8,35 515,10 368 1,07 
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зависимостей выходного сигнала совпадает с измерениями на исходном 
образце. Наблюдаются лишь незначительные изменения температуры Кюри. 
Однако при достижении скоростей 35 и 40 м/с на кривых AC 
восприимчивости наблюдаются две аномалии при температурах 368 К и 420 
К, которые соответствуют температурам Кюри магнитных фаз, не 
выявленных рентгеноструктурным анализом. Термомагнитный анализ очень 
точный способ детектирования магнитных фаз, но он не может дать 
информацию о весовом содержании составляющих. Исследования 

температурных зависимостей намагниченности в полях 0H=0,5 Тл также 

показывают наличие только одной фазы. 
Суммируя результаты рентгеноструктурного анализа и исследований 

восприимчивости и намагниченности образцов, мы считаем, что если нет 
никаких признаков новой фазы с орторомбической структурой Th2Zn17, 
сдвиги температуры Кюри и деградация МКЭ в быстрозакаленных образцах 
вызваны увеличением объема элементарной ячейки кристаллической 
решетки в Y2Fe17 за счет быстрой кристаллизации. 

В прошлых работах было показано, что изменение размера 
кристаллической решетки в соединении Y2Fe17 сдвигает точку Кюри. 
Поглощение азота или углерода приводит к расширению решетки и, как 
результат, к повышению температуры Кюри [132–135]. В тройных карбидах 
и нитридах соединения Y2Fe17 наблюдается линейная корреляция между 
температурой Кюри и соответствующим увеличением объема решетки. Так 
же были проведены исследования влияния внешнего давления на магнитные 
свойства соединений R2Fe17 [136,137]. В случае соединений на основе железа 
внешнее давление обычно сильно подавляет температуры Кюри. Для Dy2Fe17 
внешнее давление 15 кБар снижает температуру Кюри (371 К) на 16% [138]. 
Влияние давления на Тс может быть объяснено на основе анализа 
макроскопических параметров соединений железа с немагнитными 
редкоземельными элементами. Объем элементарной ячейки Lu2Fe17 на 1,88 
процента меньше, чем у Y2Fe17, это сопровождается снижением температуры 
Кюри до 88 К. В свою очередь уменьшение объема эквивалентно увеличению 
внешнего давления. Таким образом, температура Кюри уменьшается с 
уменьшением объем элементарной ячейки.  
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Рисунок 3.18. Зависимость температуры 
Кюри для сплавов системы Y2Fe17 от 

объема элементарной ячейки 

Как было отмечено выше, 
температуры Кюри в 
соединениях R2Fe17  существенно 
увеличиваются при увеличении 
объема решетки. 
Соответствующее значение 

=d ln(TC)/d ln(V) для соединения 

Y2Fe17 равно 14 [139] 
(штрихованная линия на рисунке 
3.18). 

Используя данные 
рентгеновских исследований и 

величины мы получили полное совпадение температур Кюри 

второстепенных фаз, наблюдаемых на кривых AC восприимчивости, и 
изменением объема элементарных ячеек быстрозакаленных образцов. 
Данные результаты объясняют тот факт, что рентгенофазовый анализ не 
показал наличие отличных от стехиометрического состава 2:17 фаз. Таким 
образом, увеличение скорости быстрой закалки приводит к изменению 
размера элементарной ячейки, что вызывает смещение температуры фазового 
перехода для конкретного образца. Согласно этой гипотезе мы 
предположили, что вторая фаза с TС = 420K в образцах, полученных при 
закалке на скоростях 35 м/с и 40 м/с является поверхностной фазой, где 
деформации максимальны. Эта фаза не является аморфной, так как в работе 
[141] было показано,  что аморфизация приводит к уменьшению 
температуры Кюри в Y2Fe17. 

Подводя итог, остановимся на основных выводах данного раздела. 
Были предложены два способа сборки теплообменников с заданной 
геометрией на основе быстрозакаленных лент Y2Fe17. Исследования МКЭ 
быстрозакаленных образцов Y2Fe17, полученных при различных скоростях 
закалки, выявили прямую зависимость между параметрами решетки и 
величиной МКЭ. Изменение единичного объема решетки приводит к сдвигу 
температуры Кюри и изменению значений МКЭ. Максимальный МКЭ 
наблюдается в образцах, полученных при скорости закалки 30 м/с и 

достигает Tад = 1,41 К. 
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3.1.3. Магнитокалорический эффект нанокомпозитов на основе 
бинарных сплавов Y-Fe 

Ранее было установлено, что если мы подвергнем быстрой закалке 
исходный сплав NdFeB [142-144], содержащий несколько фаз с различными 
характеристиками, и уменьшим размер зерен до нескольких десятков 
нанометров, то в образце возникает межзеренное обменное взаимодействие. 
Последствиями формирования наноструктуры являются увеличение 
намагниченности и незначительное уменьшение коэрцитивной силы.  

Большинство материалов с высокими значениями МКЭ, которые 
используются в качестве рабочих тел магнитных рефрижераторов, являются 
не однофазными. Некоторые фазы показывают большие значения 
магнитотепловых свойств, однако они же обладают высокими значениями 
температуры Кюри, при которой наблюдается максимум МКЭ. В то же самое 
время, существуют фазы с низкими значениями температур фазовых 
переходов. Идея исследования заключается в создании нанокомпозита, 
который объединял бы характеристики обеих фаз с целью увеличения 
магнитотепловых свойств материала. В качестве объектов исследований 
были выбраны бинарные сплавы системы Y-Fe со стехиометрическими 
соотношениями 25:75 и 35:65, так как  разница между температурами Кюри 
двух фаз, которые входят в состав сплавов, достаточно велика, чтобы 
разделить вклад от каждой из фаз в общее значение МКЭ.  

Вначале были исследованы фазовый состав и микроструктура литых 
образцов. На рисунке 3.19 приведена диаграмма состояния системы Y-Fe, 
обобщенная по данным ряда работ[145].  

Равновесная диаграмма состояния системы Y-Fe показывает наличие 
четырех интерметаллических фаз: YFe9, YFe4, YFe3 и YFe2. Фазы YFe9, YFe4 и 
YFe3 плавятся конгруэнтно по реакциям: 

L   C13500

 YFe9 (12 вес.% Y), 

L  
C1300 0

 YFe4 (27 вес.% Y), 

L  
C1350 0

 YFe3 (33 вес.% Y). 
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Рисунок 3.19. Диаграмма состояния системы Y-Fe 
 
Соединение YFe2 образуется по перитектической реакции: 

L  L+YFe3  
C1125 0

 YFe2 (44 вес.% Y).  

Между соединениями YFe9, YFe4 и YFe3 существуют две эвтектики: 

L  
C1250 0

 YFe4 + YFe3 (32 вес.% Y) и  

L  
C1280 0

 YFe9 + YFe4 (19 вес.% Y). 

Также существует эвтектика в области, богатой железом:  

L  
C1350 0

 -Fe + YFe9 (9 вес.% Y).  

И еще одна эвтектическая реакция определена при 74 вес.% Y:  

L  
C900 0

 -Y + YFe2. 

Соединение YFe9 более точно может быть описано формулой Y2Fe17. 
Для концентрации сплава 80 ат.% Y в системе кроме эвтектической смеси 

фаз -Y и YFe2 присутствуют выделения фазы -Y. 
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Структура соединения Y2Fe17 относится к гексагональному типу Th2Ni17, 
соединение YFe2 является фазой Лавеса с кубической структурой MgCu2. 
Структуру соединения YFe4 различные авторы относят к гексагональному 
или тетрагональному типу. 

На рисунке 3.20 представлены микрофотографии исходных образцов 
сплавов Y25Fe75 и  Y35Fe65. Как видно из рисунков, оба сплава содержат две 
фазы со стехиометрическими соотношениями 1:3 и 6:23. Оптические 
исследования были подтверждены проведенным рентгенофазовым анализом 
образцов и полностью соответствуют результатам термомагнитного анализа.  

На второй стадии исследований методом быстрой закалки расплава 
были изготовлены нанокристаллические ленты. На рисунках 3.21 и 3.22 ниже 
представлены фотографии поверхности нанокристаллических образцов, 
полученные методами оптической (а) и атомно-силовой (б) микроскопии для 
образцов сплавов Y25Fe75 и Y35Fe65, соответственно. Как видно из 
фотографий, ленты имеют субмикрокристаллическую структуру со средним 
размером зерен около 5 мкм. В свою очередь, эти кристаллиты имеют 
структуру с характерными размерами несколько десятков нанометров. Как 

Рисунок 3.20. Микроструктура литых образцов 
сплавов Y25Fe75(a) и Y35Fe65(б)

a) б)

100 мкм 100 мкм

Рисунок 3.21. Фотографии поверхности 
нанокристаллического образца сплава 

Y25Fe75, полученные методом оптической 
микроскопии (80х80 мкм) (a) и атомно-
силовой микроскопии (1x1 мкм)(б) 

Рисунок 3.22. Фотографии поверхности 
нанокристаллического образца сплава 

Y35Fe65, полученные методом оптической 
микроскопии (80х80 мкм) (a) и атомно-
силовой микроскопии (0,5x0,5 мкм)(б) 

a) б) a) б) 
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показано на гистограмме распределения зерен по размеру (рисунок 3.23), 
средний размер зерен составляет 80 нм.  

На рисунке 3.24 представлены 
температурные зависимости АС 
восприимчивости для литых и 
быстрозакаленных образцов сплавов Y25Fe75 
и Y35Fe65. Как видно из графиков, на кривых 

(T) наблюдаются две аномалии вблизи 

температур, которые соответствуют 
температурам Кюри обеих присутствующих 
фаз. Основываясь на результате 
термомагнитного анализа, можно сделать 
вывод, что уменьшение размера зерен 
приводит к незначительному уменьшению 
температуры Кюри. Это явление можно 
объяснить тем, что наноразмерные кластеры имеют большее количество 
поверхностных атомов (включая атомы на поверхности), которые 
характеризуются меньшим числом соседних атомов, что вызывает 
уменьшение температуры Кюри.  

Кроме того видно, что формирование наноразмерной структуры не 
влияет на соотношение содержания фаз в быстрозакаленным образце по 
сравнению с литыми сплавами. Совпадение фазового состава литых и 
нанокристаллических образцов было подтверждено результатами 
комбинированных исследований, проведенных методами оптической 
микроскопии, термомагнитного анализа и рентгеноструктурного анализа.  

На рисунке 3.25(a) представлены результаты измерений 

магнитокалорического эффекта для сплавов Y25Fe75 в поле 0H=1,83 Тл. Как 

видно из графиков, значение МКЭ для микро- и нанокристаллических 
образцов сплава Y25Fe75 составляют 0,68 К and 0,86 К соответственно. 
Температурные зависимости МКЭ для сплава Y35Fe65 (представлены на  
рисунке  3.25(б)).  На кривых, полученных для литого образца, наблюдаются 
два характерных пика. Однако для нанокристаллических образцов эти пики 
сливаются, что приводит к увеличению значений МКЭ с 0,62 К (литой 
образец) до 0,72 К (быстрозакаленный образец). 

 
 

Рисунок 3.23. Гистограмма 
распределения зерен по 

размеру 

Размер зерна, нм

Р
ас
пр
ед
ел
ен
и
е,

%
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Результаты исследований показывают, что уменьшение размера зерен до 

80-100 нм в нанокристаллических образцах сплавов Y25Fe75 и Y35Fe65 
приводит к увеличению значений МКЭ на 20-25%  по сравнению со 
значениями для исходных сплавов. Таким образом, нам удалось получить 
нанокомпозит, который объединяет характеристики обеих фаз и обладает 
увеличенными  значениями МКЭ.  

Увеличение значений МКЭ как результат уменьшения размера зерен 
может быть объяснено подавлением локальной магнитокристаллической 
анизотропии, связанной с каждым отдельным зерном, что приводит к 
уменьшению вклада последней в общее значение МКЭ [146]. Это становится 
возможным благодаря механизму межзеренного ферромагнитного обменного 
взаимодействия, описанного в теории Герцера [119]. 

Рисунок 3.25. Магнитокалорический 
эффект для микро- и 

нанокристаллических образцов сплавов 
Y35Fe65 (a) и Y25Fe75 (б) 

Рисунок 3.24. Температурная 
зависимость магнитной восприимчивости 

для микро- и нанокристаллических 
образцов сплавов   Y25Fe75 (a) и Y35Fe65 (б) 
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3.1.4. Магнитокалорический эффект литых и быстрозакаленных 
образцов соединений RCo2 

Составы на основе кубической фазы Лавеса RCo2 привлекают к себе 
пристальное внимание благодаря своим уникальным магнитным свойствам, 
связанным с нестабильностью кобальтовой подсистемы [147,148]. 
Выполнение критерия Тонера в ряде из этих составов может приводить к 
наличию магнитных фазовых переходов (ФП) как 1-го, так и 2-го рода из 
парамагнитного в магнитоупорядоченное состояние. В районе этих фазовых 
переходов наблюдаются аномалии параметров решетки, гигантская 
магнитострикция, большой магнитокалорический эффект [147-150]. Следует 
отметить, что тип магнитного перехода меняется от второго рода для GdCo2 
(Tc=400 К) и TbCo2 (230 К) к первому роду для DyCo2 (140 K), HoCo2 (75 K) 
и ErCo2 (32 K). 

Магнитные свойства интерметаллидов RCo2 хорошо описываются s-d 
моделью, в которой предполагается сосуществование редкоземельных 
локализованных спинов и свободных 3d-электронов (Bloch, Lemaire). 
Согласно этой модели редкоземельные ионы имеют локализованные 
магнитные моменты, а 3d-магнитный момент Со индуцируется 
молекулярным полем, создаваемым редкоземельной магнитной 
подрешеткой. Блох объяснил переходы первого и второго рода в 
соединениях RCo2 с помощью s-d-модели и разложением свободной 
магнитной энергии в ряд по степеням намагниченности d-электрона. Как 
было показано Блохом, при температурах ниже 200 K переход вблизи ТС 
является переходом первого рода, а выше этой границы переход является 
переходом второго рода.  

Приложение магнитного поля может вызвать в соединениях RCo2 
изменение порядка магнитного фазового перехода от первого рода ко 
второму. 

При температурах перехода первого рода из парамагнитного в 
магнитоупорядоченное состояние, магнитные нестабильности в RCo2 могут 
привести к внезапному изменению намагниченности и сопротивления, 
большой спонтанной магнитострикции, большому изменению постоянной 
электронной теплоемкости, росту магнитной восприимчивости и 
флуктуациям спиновой плотности. 

Соединения RCo2 с немагнитными редкими землями (Y, Lu) являются 
обменно-усиленными парамагнетиками, у которых отсутствует спонтанный 
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момент в подрешетке кобальта. Однако редкоземельная подрешетка из 
ионов, обладающих магнитными моментами, индуцирует момент 
кобальтовой подрешетки за счет обменного взаимодействия R-Co. 
Эффективное обменное поле HR-Co определяется как спином и полным 
механическим моментом РЗ иона, так и плотностью электронных состояний 
на уровне Ферми. Величина зонного магнитного момента Co подрешетки 
резко зависит от величины HR-Co. Если HR-Co велико, то Co подрешетка имеет 
стабильный зонный магнитный момент (GdCo2, TbCo2). При уменьшении HR-

Co  возникает ситуация, когда магнитный момент МCo исчезает выше 
температуры Кюри (ErCo2, HoCo2), однако  он может возникнуть вблизи Tc 
за счет внешнего магнитного поля, которое добавляется к HR-Co. В этом 
случае наблюдаются фазовые переходы первого рода и восстановление 
зонного магнетизма Co подрешетки выше Тс под действием внешнего 
магнитного поля. Для определения физической природы этого перехода 
важно определить энергетически вклады в термодинамический потенциал 
вблизи Тс и влияние размеров элементарной ячейки решетки на род 
магнитного фазового перехода [151].  

Из всего вышесказанного очевидно, что семейство соединений RCo2 
является кандидатом для использования в качестве хладагентов в системах 
магнитного охлаждения при температурах 30–150 К. 

Проведенные исследования температурных зависимостей 
намагниченности для микро- и нанокристаллических образцов сплавов 
системы RCo2 ,где R=Tb, Gd, Er, Ho  позволили сделать выводы о том, как 
влияет формирование нанокристаллического состояния на фазовый состав 
сплава.  

Были исследованы поликристаллические и нанокристаллические 
образцы сплавов HoCo2, ErCo2, GdCo2 и TbCo2, полученные на кафедре 
магнетизма Тверского государственного университета. 

Данные рентгеноструктурного анализа литых и быстрозакаленных 
образцов соединений HoCo2 и ErCo2 представлены на рисунке 3.26. Как 
видно из графиков, быстрая закалка приводит к уменьшению параметра 
решетки в нанокристаллических образцах от 7,1555 Å до 7,1476 Å для ErCo2 
и от 7.1750 Å до 7.1698 Å для HoCo2.  
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Фотографии микроструктуры литых образцов сплавов системы RCo2 , 

где R=Ho,Er,Tb,Gd представлены на рисунке 3.27. Как видно из рисунков 
образец соединения ErCo2 является однофазным, содержание вторичных фаз 
в образцах соединений HoCo2,TbCo2 и GdCo2 не превышает 5%. 

Фотографии поверхности быстрозакаленных лент сплавов RCo2, где 
R=Ho,Er,Tb,Gd представлены на рисунке 3.28. Анализ размера зерен, 
показал, что быстрая закалка приводит к формированию нанокструктуры с 
характреным размером составляющих 50–100 нм. 

Графики температурных зависимостей намагниченности, полученных в 

поле 0H=0,5 Тл, для поли- и нанокристаллических  образцов сплавов  

HoCo2, ErCo2, и TbCo2 представлены на рисунке 3.29.  

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
0

500

1000

1500

2000

-4
4

0

-5
1

1

-4
2

2

-3
3

1

-3
3

1

-4
0

0

-2
2

2

-3
1

1

-2
20

In
te

n
si

ty
, a

rb
 u

n
it

s

 экспериментальные данные

 Fd3m 
(Пространственная группа №: 227)

: a=7.1750

 

 

HoCo2

20
-1

1
1

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
0

500

1000

1500

2000

-4
4

0

-5
1

1-4
2

2

-3
3

1

-3
3

1

-4
0

0-2
2

2

-3
1

1

-2
20

И
н
те
н
си

в
н
о
ст
ь

, 
о
тн

. е
д
и
н
и
ц
ы  экспериментальные данные

 Fd3m 
(Пространственная группа №: 227)

: a=7.1698

 

 

HoCo2 БЗК

20

-1
1

1

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
0

500

1000

1500

2000

И
н
те
н
си

в
н
о
ст
ь

, 
о
тн

. 
ед

и
н
и
ц
ы

-4
4

0

-5
1

1

-4
2

2

-3
3

1

-3
3

1

-4
0

0

-2
2

2

-3
1

1

-2
20

 экспериментальные данные

 Fd3m 
(Пространственная группа №: 227)

: a=7.1552

 

 

ErCo
2

20

-1
1

1

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
0

500

1000

1500

2000

-4
4

0

-5
1

1

-4
2

2

-3
3

1

-3
3

1

-4
0

0

-2
2

2

-3
1

1

-2
2

0

И
н
те
н
си

в
н
о
ст
ь

, 
о
тн

. е
д
и
н
и
ц
ы  экспериментальные данные

 Fd3m 
(Пространственная группа №: 227)

: a=7.1476

 

 

ErCo2 БЗК

20

-1
1

1

Рисунок 3.26. Дифрактограммы для литых и быстрозакаленных образцов 
соединений RCo2 



106 

 

HoCo2 GdCo2 

TbCo ErCo2 

100 нм 100 нм 

100 нм 100 нм 

Рисунок 3.28. Фотографии наноструктуры быстрозакаленных лент соединений RCo2, 
где R=Ho, Er, Tb, Gd 
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Рисунок 3.27. Фотографии микроструктуры сплавов системы RCo2, где R=Ho,Er,Tb,Gd. 
Образцы после гомогенизирующего отжига 
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Установлено, что при формировании наноструктуры в сплавах RCo2 фазовый 
состав образцов не меняется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Для определения эффективности использования нанокристаллических 

образцов RCo2 в качестве хладагента в магнитных рефрижераторах 
необходимо получить температурные зависимости изменения магнитной 
энтропии при приложении внешнего магнитного поля. Для этого были 
проведены измерения полевых зависимостей намагниченности при 

Рисунок 3.29. Температурные зависимости намагниченности поли- и 
наноксриталлчиеских образцов сплавов HoCo2, ErCo2 и TbCo2 
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изотермических условиях для литых и быстрозакаленных образцов сплавов 
RCo2, где R=Tb, Er, Ho. Исследованы полевые зависимости намагниченности 

в температурном интервале от 10К до 345К и в интервале полей до 0H=4 Тл 

микро- и нанокристаллических образцов сплавов HoCo2, ErCo2 и TbCo2. 
Графики результатов исследований представлены на рисунке 3.30. 

 
 
 

 
Рисунок 3.30. Полевые зависимости намагниченности нано- и поликристаллических 

образцов сплавов ErCo2, HoCo2 и TbCo2 
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Используя выражения Максвелла для определения магнитной энтропии 
из кривых намагничивания, были получены значения изменения энтропии во 
внешнем поле (рисунок 3.31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 3.31. Температурные зависимости изменения магнитной энтропии для литых и 

быстрозакаленных образцов сплавов ErCo2, HoCo2, TbCo2 
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в сторону более высоких температур. Это объясняется сменой рода 
фазового перехода за счет уменьшения параметра кристаллической 
решетки в нанокристаллических образцах от 7,1555 Å до 7,1476 Å для 
ErCo2 и от 7,1750 Å до 7,1698 Å для HoCo2 (см. рисунок 3.26). 
Подтверждением этого факта является изменение вида кривых Белова 

M2(0H/M) (рисунок 3.32).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В дополнение к этому, расширение пика -SM(Т) для 

быстрозакаленных лент может быть частично связано с распределением 
температур Кюри по зернам, которое индуцировано их размерами.  

Дополнительно были исследованы температурные зависимости 
адиабатического изменения температуры для поликристаллических и 
нанокристаллических образцов соединений GdCo2 и TbCo2. Графики 
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Рисунок 3.32. Кривые Белова M2(0H/M) для литых и быстрозакаленых образцов 
соединений RCo2 
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представлены на рисунке 3.33. Установлено, что при формировании 
наноструктуры в быстрозакаленных образцах значение температуры Кюри 
незначительно уменьшается. Величина магнитокалорического эффекта 
сплава GdCo2 меньше для нанокристаллического образца, чем для литого. 
Однако на быстрозакаленном образце сплава TbCo2 отмечено увеличение 
эффекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.33.  Температурные зависимости магнитокалорического эффекта для 

поли- и нанокристаллических образцов сплавов GdCo2 и TbCo2 

 
Ниже приводятся данные по измерению полевых и температурных 

зависимостей объемной магнитострикции для соединений ErCo2 и NdCo2. 
Полученные зависимости позволили рассчитать вклад от упругой энергии в 
общее значение изменения магнитной части энтропии.  
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электроны, наоборот, локализованы и создают эффективное обменное поле, 
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Измерения магнитострикции были выполнены при помощи 
тензометрического метода с использованием датчиков Vishay 
Micromeasurements & SR-4. Исследования были проведены с использованием 
сверхпроводящего магнита в Международной Лаборатории сильных 
магнитных полей и низких температур (г. Вроцлав, Польша) в полях до 

0H=10 Тл в широком интервале температур 4.2К - 250К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.34. Полевые (а) и температурные (б)зависимости продольной магнитострикции 
поликристаллического образца  ErCo2 

 На рисунке 3.34 представлены полевые и температурные зависимости 

продольной магнитострикции ErCo2  в полях до 0H=10 Тл. Видно, что || <0 

и возрастает по абсолютной величине ниже Tc=38K, где происходит переход 
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барьер, который отделяет парамагнитную и ферримагнитную фазы, 
увеличивается с повышением температуры. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.35. Полевые (а) и температурные (б) зависимости поперечной 
магнитострикции поликристаллического образца  ErCo2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.36. Температурные зависимости 
критического поля для поликристаллического 

образца ErCo2 

Рисунок 3.37. Температурные 
зависимости объемной 
магнитострикции для 

поликристаллического образца ErCo2 
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Рисунок 3.38. Температурное расширение 
поликристаллического образца ErCo2 

Рисунок 3.39. Температурные зависимости 
коэффициента терморасширения для 
поликристаллического образца ErCo2 

Гигантские значения магнитострикции существуют в образце и в 

отсутствие магнитного поля, о чем свидетельствует измеренная кривая 
теплового расширения. Из рисунка 3.38 видно, что в ErCo2 при T<Tc 
существует гигантская спонтанная магнитострикция и инварная аномалия 
коэффициента теплового расширения.  Из-за дополнения к обычному 
тепловому расширению объемного расширения, вызванного спонтанной 
магнитострикцией, коэффициент теплового расширения имеет аномалию - 

острый отрицательный пик на кривой (T) (рисунок 3.39). Так как магнитное 

поле смещает температуру метамагнитных переход к области более высоких 

температур, отрицательный максимум на кривой 0H = 2Тл смещается 

вправо. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
В интерметаллическом соединении ErCo2 магнитострикция имеет два 

вклада: 1) анизотропная одноионная магнитострикция за счет 
магнитоупругой энергии обусловленной магнитокристаллическим 
взаимодействием, 2) зонная магнитострикция, которая обусловлена 
зависимостью электронной структуры зонных 3d-электронов от деформации. 

Зонная магнитострикция имеет гигантские значения (более  10-3) и 
восстанавливается по величине при T>TС в полях выше критических в 
результате метамагнитного перехода, при котором внешнее магнитное и 
обменное поля индуцируют зонный магнетизм 3d-подрешетки. Зонная 
магнитострикция обусловлена зависимостью энергии 3d-зоны от 
межатомных расстояний.  
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Рисунок 3.40. Полевые зависимости 
изменения магнитной части энтропии 

и вклада от упругой энергии для 
соединения ErCo2 

Используя полученные температурные зависимости продольной 
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следующие выражения: если 
энергия магнитострикционной 

деформации Uλ = ЕλλS
2/2, где Еλ - 

модуль Юнга, то 
dt

Ed
S L

)
2

(
2

 . 

Результаты расчетов представлены 

на рисунке 3.40. Анализ расчетов 
показывает, что вклад в общее 
изменение магнитной части 
энтропии от упругой энергии 
деформаций составляет около 
30%. 

Ниже приводятся измерения температурных зависимостей объемной 
магнитосткриции для соединения NdCo2. Трансформация кристаллической и 
магнитной структур в результате магнитных фазовых переходов соединения 
NdCo2 была изучена в работе [156], с помощью рентгеноструктурного и 
нейтронографического исследования поликристалических образцов этого 
соединения.  

Температурная зависимость магитострикционной константы 

вычислялась из измерения постоянной кристаллической решетки в 

работах [156,157]  и было показано, что достигает весьма больших 

значений =-3,2*10-3. Однако для NdCo2 отсутствуют данные по 

температурной зависимости индуцированных полем линейной и объемной 
магнитострикции, что затрудняет развитие физической модели, 
учитывающей связь структурных переходов и сильных магнитоупругих 
взаимодействий. Ферримагнитное соединение NdCo2 испытывает сложные 
магнитные превращения, которые сопровождаются трансформацией 
кристаллической решетки.    

Целью проведенных исследований явилось изучение влияния этих 
превращений на полевую и температурную зависимости магнитострикции и 
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выделение магнитоупругих вкладов в магнитострикционную деформацию 
NdCo2.  

В настоящей работе для NdCo2 были проведены измерения продольной 

ll и поперечной ┴ магнитострикции, индуцированной магнитным полем до 

0H=10Тл, в интервале температур 4.2 – 135 К. Измерения проводились 

тензометрическим методом.  
  

Рисунок 3.41. Полевые (а) и температурные (б)зависимости поперечной магнитострикции 
поликристаллического образца  NdCo2 

На рисунках 3.41,3.42 и 3.43 представлены температурные зависимости 

ll, ┴ и для NdCo2 в магнитных полях до 0H = 4Тл или 0H = 10Tл. 

Видно, что величина достигает гигантских значений ~600*10-6 в области 

температуры Кюри ТС=98К, где происходит при охлаждении переход из 
парамагнитного состояния в ферромагнитное, который согласно работе [156], 
сопровождается переходом из кубической фазы в тетрагональную.  
  

Рисунок 3.42. Полевые (а) и температурные (б) зависимости продольной 
магнитострикции поликристаллического образца  NdCo2 

Следует отметить, наличие высоких значений магнитострикции ll, ┴ и 

в парамагнитной области при T>TС. Так при температурах на 20К выше TС 

0 1 2 3 4

0.0

0.2

0.4

 

 

1 2 3 4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

70K

 

 

 
(1

0
-3
)


0
H(Tл)

99K

80K

95K
90K 105K

110K

140K

120K

40K

50K
45K

60K

30K

38K

20K


0
H, Тл

 
,1

0
-3

NdCo
2

а)

30 60 90 120 150

0.15

0.30

0.45

0.60 б)  0,5 Тл
 1 Тл
 2 Тл
 4 Тл

 

 

T, K

 
,1

0-3

NdCo
2

0 2 4 6 8 10

-0.6

-0.4

-0.2

0.0 а)
95K

90K

99K

 

 
0
H, Tл

 ll,1
0

-3

NdCo
2

30K

110K

80K
70K
60K

45K
37K
40K
34K

20K

0 40 80 120

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

 0,5 Тл
 1 Тл
 5 Тл
 10 Тл

б)

 
 ll,1

0-3

T,K

NdCo
2
 



117 

 

(рисунок 3.41) магнитострикция достигает значений 200*10-6, что можно 

объяснить сильным влиянием магнитного поля на зонную магнитную 
подрешетку Co.  

При дальнейшем понижении температуры ниже TС  и достижении 
фазового перехода из тетрагональной в орторомбическую фазу  (TSR = 42K) 
наблюдается еще более высокий положительный максимум 

см. рисунок 3.41
Изотермы магнитострикции ||(Н) и ┴(Н) (рисунки 3.41 и 3.42), 

измеренные в интервале температур TSR-Tc, показывают сильное изменение 

магнитострикции при возрастании поля от нуля до 0H=1Tл.  Этот вклад в ll, 

┴ обусловлен ориентацией под действием магнитного поля 

магнитострикционных деформаций, в результате чего тетрагональная 
кристаллическая структура трансформируется в кубическую, как было 
установлено рентгеноструктурными и нейтронографическими 
исследованиями [156].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.43. Температурные зависимости 
объемной магнитострикции для 

поликристаллического образца NdCo2 

Рисунок 3.44. Полевая зависимость  || , 

измеренная при температуре 10K для 
поликристаллического образца NdCo2 
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при 10К (рисунок 3.44). Опираясь на данные по полевой зависимости 
нейтронографических рефлексов [156], можно утверждать, что максимум на 

кривой полевой зависимости ||(Н) при 0H=0.8Tл соответствует переходу 

орторомбической фазы в тетрагональную, а минимум на кривой ||(Н) при 

0H=2,8 Tл  соответствует переходу тетрагональной фазы в кубическую. 

Следовательно, полученные нами экспериментальные данные по 
температурной и полевой зависимостям магнитострикции NdCo2 и 
нейтронографические данные [156] свидетельствуют о необычном явлении в 
RCo2 – перестройке кристаллической структуры под действием магнитного 
поля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 3.45. Терморасширение для 
поликристаллического образца NdCo2 

 

Рисунок 3.46. Температурные зависимости 
коэффициента терморасширения для 
поликристаллического образца NdCo2 

 

На рисунке 3.45 представлены  результаты измерения теплового 
расширения для поликристаллического образца соединения NdCo2. При 
T<98K наблюдаются аномалии теплового расширения, вызванные 
наложением объемной спонтанной магнитострикции на фононную часть 
теплового расширения. В магнитном поле кривая температурного 
расширения трансформируется из-за появления дополнительных деформаций 
за счет магнитострикции. Необходимо отметить, что аномалия теплового 

расширения достигает больших значений L/L = 1000×10-6. 

На кривой температурной зависимости коэффициента теплового 

расширения (T) (рисунок 3.46) при 0H=0Тл  наблюдаются экстремумы, 

связанные с магнитно-структурными фазовыми переходами при Т=42 К и 

Т=98 К. В поле 0H=2 Тл эти экстремумы сглаживаются из-за возникших 

дополнительных магнитострикционных деформаций. 

20 40 60 80 100 120

0.4

0.8

1.2

 
0
H

внеш
=0 Тл

 
0
H

внеш
=2Tл

 

T, K

NdCo
2
 


l/l

,1
0

-3

40 60 80 100

-40

-20

0

20

 
0
H

внеш
=0 Tл

 
0
H

внеш
=2 Тл

 

 T, K


,1

0-6
K

-1

NdCo
2



119 

 

Суммируя все вышесказанное, отметим, что NdCo2 является 
ферромагнетиком, сочетающим зонный магнетизм подрешетки  Co и 
локализованный магнетизм подрешетки Nd.  

Ниже температуры Кюри Tc=98 K возникает гигантская линейная и 
объемная магнитострикции, которые резко увеличиваются с понижением 
температуры. Температурную и полевую зависимости линейной и объемной 
магнитострикции  при T<Tc можно связать с трансформацией 
кристаллической решетки из кубической в тетрагональную фазу при 
магнитном упорядочении. Под действием внешнего магнитного поля при 
T<Tc тетрагональная фаза превращается в кубическую, что проявляется в 
гигантских значениях линейной и объемной магнитострикции.  

При T<TSR=42K температурная и полевая зависимости магнитострикции 
демонстрируют при росте поля переходы орторомбическая – тетрагональная 
– кубическая фаза. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
соединении NdCo2 существуют связанные кристаллические и 
магнитоструктурные фазовые переходы.   

3.1.5. Магнитокалорический эффект быстрозакаленных образцов 
соединений Mn5-xFexGe3 (x=0,1)  

Система Mn5Ge3, богатая переходными металлами, имеет структуру типа 
D88, которая обладает ферромагнитным упорядочением при температуре 
ниже Тс = 296 К. Нейтронографические исследования показывают [158], что 
атомы Mn занимают два различных кристаллографических положения 4d Mn1 
и 6g Mn2, а немагнитные атомы Ge находятся в 6g положениях. Магнитное 

изменение энтропии при изменении внешнего поля 0H=5 Тл при TC = 298 K 

равно  -SM=9,2 Дж/кг К [159]. Это значение -SM может быть сравнимо  с 

чистым Gd, поэтому многие исследования сосредоточены на изучении 
свойств твердых растворов, в которых немагнитные атомы Ge замещены 
другими немагнитными атомами, такими как Sb, Ga, и Si [159-162]. Хорошо 
известно, что  происхождение сложных магнитных свойств  в системе 
интерметаллических соединений Mn-Ge связано с зависимостями обменного 
взаимодействия и магнитных моментов от межатомных расстояний. Таким 
образом, очень интересным является изучение влияния замены атомов 
марганца другими магнитными атомами на физические свойства и МКЭ в 
соединениях Mn5Ge3. Насколько нам известно, до сих пор не существует ни 
одного сообщения о МКЭ этих соединений, проведенных прямым методом. 
Все опубликованные данные ограничиваются лишь измерениями 
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температурных зависимостей изменения магнитной части энтропии ΔSМ(T), 
полученными из изотермических измерений намагниченности с 
последующим пересчетом по соотношению Максвелла. С другой стороны, 
для применения в магнитном охлаждении, адиабатическое изменение 
температуры ΔTад является критическим параметром, который должен быть 
максимальным.  

Тяжелые редкоземельные элементы и их соединения считаются 
лучшими кандидатами среди материалов для магнитных холодильников за 
счет их высоких магнитных моментов. Известен большой МКЭ, 
наблюдаемый в редкоземельном металле Gd -ΔSM=9,8 Дж/кг К при внешнем 

поле 0H=5 Тл близи комнатной температуры. Недавно гигантские значения 

МКЭ при температуре близкой к комнатной наблюдались в некоторых 
системах с переходными металлами с фазовым переходом первого рода: 
MnFe(P,As) [163,166-168], Mn(As,Sb) [164], MnFe(P,As,Ge) [169], 
La(Fe,Si)13Hx [165], ферромагнитных  сплавах с памятью формы Ni46Mn41In13 
[170], Ni53+xFe20-xGa27 [171] и Ni2Mn1-xCuxGa [172]. Однако они не являются 
идеальными для применения, поскольку обладают малым температурным 
интервалом, в котором наблюдается большой МКЭ, и большими потерями на 
гистерезис, связанными с фазовым переходом первого рода.  

Другим важным аспектом коммерческой успешности является 
стоимость материалов. Магнитокалорический материалы на основе 3d-
элементов намного дешевле, чем те, которые основаны на редкоземельных 
элементах. Однако, атомные моменты 3d элементов намного меньше, чем у 

редкоземельных элементов. 3d моменты составляют 0,6 B, 1,7B и 2,2 B в 

расчете на атом для интерметаллидов, содержащих Ni, Co или Fe, 
соответственно. Гораздо выше значения могут быть достигнуты в 

интерметаллидах, содержащих Mn, иногда даже до 4 B на атом Mn.  

В этом разделе мы рассматриваем ΔTад литых и быстрозакаленных 
образцов соединений (Mn1-xFex)5Ge3 и Mn5Ge3.   

Литые образцы соединений  (Mn1-xFex)5Ge3 и Mn5Ge3 были получены 
методом высокочастотной индукционной плавки под избыточным давлением 
аргона 2 атм. Быстрозакаленные образцы получались методом вакуумного 
литья (всасывания) на установке дуговой плавки, оснащенной приставкой с 
водоохлаждаемой медной изложницей. Нанокристаллические образцы были 
произведены в виде стержней диаметром 2 мм и длиной 8 см. Данная 
геометрия является одной из самых перспективных для производства 



121 

 

высокоэффективных теплообменников, так как обеспечивает максимальную 
плотность пористого тела. На рисунке 3.47 приведены фотографии стержней 
Mn5Ge3, полученных при розливе в изложницу.  

По причине высокой химической активности марганца и его испарения 
при плавке были выплавлены образцы с завышенным содержанием Mn 
состава Mn5+xGe3 , где х=0.2, 0, -0.05, -0.1, -0.15, -0.2, -0.4, и Mn4+xFeGe3 х = -
0.1, 0, 0.1, 0.3, 0.6, 1. 

Микроструктура литых образцов исследовалась методом оптической 
микроскопии. Результаты исследований представлены на рисунке 3.48.  

Как видно из рисунков, лишь образец со стехиометрическим составом 
Mn5Ge3 является однофазным. Проведенная гомогенизация не привела к 
сколько-нибудь значительным изменением фазового состава.  

Изучение структуры быстрозакаленных образцов проводилось методом 
атомно-силовой микроскопии. Результаты исследований представлены на 
рисунке 3.49. 

 
 

Рисунок 3.47. Внешний вид нанокристаллического образца Mn5Ge3, полученного методом 
вакуумного всасывания 
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Mn5Ge3 Mn4FeGe3 

Рисунок 3.49. Фотографии (0.5×0.5 мкм) быстрозакаленных  образцов соединений 
Mn5Ge3 и Mn4FeGe3  (поперечный срез стержня) 

Mn4,8Ge3 Mn4,6Ge3 

Mn5,2Ge3 Mn5,0Ge3 

Рисунок 3.48. Микроструктура литых образцов Mn5-xGe3 x=0.4, 0,3, 0, 0.2 
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Анализ фотографий показывает, что быстрозакаленные образцы состоят 
из зерен с характерным размером 50-100 нм. 

Результаты прямых измерений магнитокалорического эффекта для 
микро- и нанокристаллических образцов соединений Mn5Ge3 и Mn4FeGe3 с 
завышением Mn представлены на рисунках 3.50 и 3.51, соответственно. 

Как видно из графиков, максимальный МКЭ наблюдается в образцах со 
стехиометрическим составом 5:3 и составляет 1,8 К для соединения Mn5Ge3 и 

1,68 К для соединения Mn4FeGe3 в поле 0H=1,9Тл. При варьировании 

содержания марганца в обоих случаях наблюдается деградация 
магнитотепловых свойств, что объясняется появлением второстепенных фаз.  
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Рисунок 3.50. Температурные зависимости МКЭ литых (а) и быстрозакаленных (б) 
образцов сплавов системы Mn5Ge3 
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Рисунок 3.51. Температурные зависимости МКЭ литых (а) и быстрозакаленных (б) 
образцов сплавов системы Mn4FeGe3 
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Быстрая закалка приводит к незначительному уменьшению МКЭ и 
снижению температуры Кюри на несколько градусов. Это объясняется 
влиянием межзеренного обменного взаимодействия и эффектами на 
поверхности зерен (подробное описание эффектов, вызванных 
формированием нанокристаллического состояния, см. в разделе 3.1.1.). Все 
результаты измерений адиабатического изменения температуры для литых и 
быстрозакаленных образцов соединений Mn5Ge3 и Mn4FeGe3 сведены в 
таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Значения МКЭ и температуры Кюри для литых и быстрозакаленных 
образцов соединений Mn5Ge3 и Mn4FeGe3 

Состав 
Литой Быстрозакаленный 

Tад, К TC, K Tад, К TC, K 

Mn4,85Ge3 1,63 299 - - 

Mn4,90Ge3 1,68 299 - - 

Mn4,95Ge3 1,74 298 - - 

Mn5,0Ge3 1,78 298 1,71 297 

Mn5,2Ge3 1,75 298 1,70 298 

Mn5,48Ge3 1,49 298 1,25 298 

Mn3,9FeGe3 1,60 326 1,56 324 

Mn4,0FeGe3 1,69 326 1,64 322 

Mn4,1FeGe3 1,65 326 1,63 322 

Mn4,2FeGe3 1,45 320 1,44 320 

Mn4,5FeGe3 0,78 313 0,11 314 

Mn4,9FeGe3 0,10 312 - - 

 

§ 3.2. Влияние холодной прокатки на значение магнитокалорического 
эффекта в гадолинии 

Холодная прокатка является простым и экономически выгодным 
способом производства теплообменников. Недостатком является то, что 
упрочнение может повлиять на магнитокалорические свойства хорошо 
изученных сыпучих материалов. В данной части сообщается о довольно 

неожиданных и значительных потерях T и S в холоднокатаном гадолинии. 

В данном параграфе приводятся результаты экспериментальных 
исследований холоднокатаной ленты Gd. В качестве исходного материала  
был взят металлический гадолиний чистотой 99,9%, приобретенный у фирмы 
Grirem Advanced Materials, Пекин. Холоднокатанные образцы были 
изготовлены в Челябинском государственном университете. Исходный 
слиток был толщиной 20 мм. Его нагревали до 750°C в атмосфере аргона и 
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затем ковкой достигали толщины 5 мм. Во время ковки материал был дважды 
подогрет. После ковки плита травилась в 15% растворе НСl и чистилась 
проволочной щеткой. Дальнейшее истончение проводилось на двух 
четырехступенчатых прокатных станах. В первом из них использовались 
валки 100 мм в диаметре. После первой стадии толщина пластины 
уменьшилась до 0,4 мм. Более тонкие полосы были получены на второй 
прокатной машине, которая использовала ролики диаметром 40 мм. 
Уменьшение толщины проводилось в жестком режиме и составляло от 20% 
до 50% от исходной толщины за проход. Прокатки проводили при комнатной 
температуре. Процедура прерывалась три раза для термообработки (30 мин в 
атмосфере аргона при 750°C, с последующим травлением) при толщинах 2, 1 
и 0,4 мм, в целях упрочнения и повышения пластичности. Три типичных 
образца прокатанного материала были выбраны на различных этапах 
описанного процесса. 

Толщины образцов были следующими: 1,59 мм (образец №1), 0,057 мм 
(образец №2) и 0,036 мм (образец №3), номера образцов располагаются в 
порядке уменьшения толщины. 

При проведении прямых измерений адиабатического изменения 

температуры магнитное поле 0H=1,9Тл прикладывалось в плоскости 

прокатки полосы, чтобы уменьшить размагничивающий фактор образцов. 

Результаты измерения Tад для образцов 1-3 приведены на рисунке 3.53(а). 

На графике также содержится эталонная кривая, измеренная на 
поликристаллическом образце Gd (MaTecK GmbH, чистота 99,9%). Можно 

Рисунок 3.52. Микрофотографии излома холоднокатаных пластин гадолиния 
толщиной 50 мкм: а) излом поперек направления прокатки, б) излом вдоль 

направления прокатки 

б) а) 



126 

 

оценить, что холодная прокатка уменьшает T эффект в Gd примерно до 

одной трети от 
первоначального значения. 

На рисунке 3.53(б) 
представлено изменение 
магнитной части энтропии на 
тех же образцах и при том же 
изменении внешнего 

магнитного поля 0H=1,9 Тл, 

как на рисунке 3.53(а). 
Изменение энтропии было 
рассчитано с помощью 
соотношения Максвелла из 
кривых намагниченности, 
которые были измерены с 
использованием SQUID 
магнитометра (Quantum Design 
MPMS-5S) в статических 
магнитных полях до 

0H=4,7 Тл. На этом же рисунке 

3.53(б) представлены 
положение и высота максимума 
температурной зависимости 

SM для монокристалла Gd, 

согласно работе [173]. Как 
видно из графиков, 
наблюдается та же тенденция 

уменьшения SM эффекта за 

счет холодной прокатки. SM - 

пик самого тонкого образца №3 в 3,5 раза ниже, чем у монокристалла. 
Тенденция сохраняется и при других значениях конечного магнитного 

поля Н. Она представлена на рисунке 3.54, где высота T пиков является 

функцией H2/3, а также на рисунке 3.55(а), где подобные зависимости 

представлены для S-пиков. В обоих случаях зависимость близка к линейной, 

как и предсказывалось теоретически [173-175]. Именно изменение наклона 
линейной зависимости вызвано деградацией свойств в результате прокатки, а 
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Рисунок 3.53. Температурные зависимости 

магнитокалорического T и S эффектов во 

внешнем постоянном поле 0H = 1.9 Tл (a,б) и 

намагниченности в поле 0H = 1 Tл, 
приложенном вдоль направления прокатки (в). 

Номера кривых соответствуют номерам 
образцов. Горизонтальная линия и стрелка на 
рисунке 2(б) соответствует положению пика на 

зависимости S для монокристалла гадолиния 
[173] 
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не отрезков. Последний не испытывает значительные систематические 
изменения. Было показано ранее 
[175], что отрезок определяется 
шириной распределения точек 
Кюри в неоднородном образце, 
чем уже распределение, тем 
меньше отрезок. Как 
противоположность этому, 
наклон является чисто 
внутренним свойством. Таким 
образом, возможное расширение 
распределения TC, 
индуцированного холодной 
прокаткой, не может быть 
ответственно за наблюдаемое 
понижение магнитокало-
рического эффекта. В частности, 
как видно на рисунке 3.53, пики 
не расширены каким-либо 
существенным образом, но 
только уменьшены по высоте. 
Судя по положению пиков, 
температура Кюри также 
изменяется незначительно. Этот 
вывод подтверждается 
измерениями кривых М(Т), 
представленных на 
рисунке 3.53(в).  

Были проведены 
металлографические 
исследования  всех образцов. 
Результаты исследований 
показали, что во время 
деформации средний размер 
кристаллических зерен снизился 
примерно на 20% по сравнению с исходным образцом (с 45 мкм до 36 мкм). 
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Рентгеноструктурный анализ не обнаружил значительного изменения 
структуры, параметров решетки или ширины дифракционных линий (а = 
3631, с = 5777) слабо деформированного образца №1 по сравнению с жестоко 
деформированным образцом №3. Ни одной второстепенной фазы не было 
обнаружено, кроме следов оксида гадолиния и гидроксида (скорее всего, это 
остатки неполного удаления накипи после отжига). 

Для того, чтобы получить представление о причинах деградации 
магнитотепловых свойств, дополнительно был изучен ряд образцов. Во-
первых, кусок очень тонкой (0,025 мм) фольги из 99,9% Gd, который был 
приобретен у Alfa Aesar GmbH. Известно, что фольга подвергалась 
термообработке после прокатки, но детали термических отжигов 
предоставлены поставщиком не были. 

Во-вторых, поликристаллический гадолиний был механически 
измельчен в стружку и спрессован для проведения измерений. В-третьих, 
образец №3 был разделен на две части, и одна из них была подвергнута 

отжигу в течение 1 ч в вакууме при температуре 1000°С. Графики -Sмакс(H
2/3) 

для этих образцов представлены на рисунке 3.55(б). Также на рисунке 

представлены две кривые из рисунка 3.55(а). На графике -Sмакс 

коммерческой фольги имеет крутой наклон, примерно равный наклону для 
образца №1, несмотря на то, что она намного тоньше, чем образец №3. 
Причина кроется, по всей вероятности, в специальной термической 
обработке, осуществляемой производителем фольги. По сравнению с этим, 
опилки показали гораздо более низкие значения МКЭ, чем МКЭ для 
исходного литого образца поликристаллического Gd. Потери оказались 
обратимыми: после того, как опилки были повергнуты отжигу в течение 1 ч в 
вакууме при температуре 1000°С, МКЭ был восстановлен практически 
полностью (см. рисунок 3.55(б)). Кроме этого, после отжига в течение 1 ч при 
1000 °С образец №3 показал более высокий MКЭ, хотя не настолько высокий, 
как  поликристаллический Gd. Второй проведенный отжиг образца №3 в 
течение 2 ч при 1050°С с последующим медленным (в течение 16 ч) 
охлаждением до комнатной температуры не привел к значительным 

изменениям S-эффекта. Тем не менее, полное восстановление как T так и 

S эффектов состоялось после повторного плавления. 

Причина резкого уменьшения МКЭ в холоднокатаном Gd становится 
ясной из анализа рисунка 3.56. На нем представлены кривые 
намагниченности тонкого образца №3 в поле, направленном в различных 
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направлениях: в направлении прокатки (кривая № 4), перпендикулярно к 
листу (№ 2) и перпендикулярно к предыдущим двум (№ 3). Кривая №1 
соответствует эталонной кривой, измеренной на MaTecK 
поликристаллическом образце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Измерения проводились с помощью вибрационного магнитометра 

(Quantum Design PPMS 14) при температуре Т=10 К в статических магнитных 

полях до 0H=14,0 Тл. Кривые 1 и 2 были исправлены для учета фактора 

размагничивания образца. Как видно из графиков, холодная прокатки 
индуцировала в поликристаллическом гадолинии гигантскую магнитную 
анизотропию. Направление, перпендикулярное пластине, считалось легким, в 
то время как два направления в плоскости пластины были практически 
эквивалентны осям трудного намагничивания. Энергия анизотропии 
оценивалась по области между кривыми 2 и 3. Для этого разность между 
кривыми была представлена в виде зависимостей H от M (см. вставку на 
рисунке 3.56: сплошная линия показывает экспериментальные данные, 
штрихованный сегмент получен линейной экстраполяцией; верхний предел 
интегрирования намагниченность насыщения, Ms=268A м2/кг, согласуется с 
работами[176,177]). 
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Таким образом, определенная энергия наведенной анизотропии 
достаточно велика и равна 9,6 МДж/м3. Тем не менее, это скорее заниженное 
значение. Частично анизотропия распределена по образцу, так как 
направление, перпендикулярное листу, предпочтительно является легким, но 
это не то легкое направление намагничивания в истинном значении слова. 
Существует значительная область между кривыми 1 и 2, площадь которой 
составляет 2,7 МДж/м3. Принимая, что локальные легкие оси ориентированы 
так же, по всей выборке, кривая 2 может подняться до положения кривой 1, 
тогда как кривые 3 и 4 опустятся на ту же величину. В результате, область 
между кривыми намагничивания в легком и трудном направлениях будет 
расширена и достигнет значения 15 МДж/м3 (область между кривыми 2 и 3 
плюс удвоенная площадь между кривыми 1 и 2). Можно сказать, что энергия 
индуцированной анизотропии лежит между 10 и 15 МДж/м3 (2-3 мэВ/атом). 
Это очень большое значение. Для сравнения, энергия анизотропии YCo5 
составляет 6,5 МДж/м3, в то время как известный материал SmCo5 для 
производства постоянных магнитов имеет значение 24 МДж/м3 при T = 4,2 К 
[178]. При сравнении с монокристаллическим Gd, чья энергия анизотропия 
составляет лишь 0,17 МДж/м3 [179,180], прокатка индуцирует увеличение 
анизотропии на 1,5 или 2 порядка. Как следствие, магнитное поле ~ 2 Тл 
является недостаточным для намагничивания холоднокатаного образца Gd, 
особенно если оно прикладывается вдоль листа.  

Учитывая возможные причины такой высокой индуцированной 
анизотропии Gd, можно отбросить сразу же механизм, предложенный 
Chikazumi и соавторами в [181] для Fe-Ni сплавов. Во-первых, он 
применяется по существу к бинарным сплавам и не подходит для чистого 
элемента. Во-вторых, величина эффекта в Fe-Ni, ~ 104Дж/м3, это на 3 порядка 
меньше, чем то, что мы обнаружили в гадолинии.  

Так же можно в равной степени сказать, что никакой важной роли не 

играет дипольдипольное взаимодействие. Связанная с ним плотность 

энергии составляет не более 0Ms2=5,6 МДж/м3, где Ms = 2,11 МА/м является 

намагниченностью насыщения. Это верхняя граница и она применяется в 
крайнем случае для игольчатых образцов или к атому Gd, расположенному в 
игольчатых полостях внутри объемного материала. Не исключено, что 
разломы чрезвычайно анизотропной формы могут появляться во время 
холодной прокатки и что эти разломы имеют определенную ориентацию. Но 
даже тогда, лишь небольшая часть атомов Gd будет расположена 
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непосредственно на поверхности полостей. Соответственно, дипольная 
энергия анизотропии, 5,6 МДж/м3, должна быть уменьшена на 
соответствующий коэффициент, что делает его значения меньше, чем то, 
которое было обнаружено здесь (~10-15 МДж/м3).  
Единственным механизмом анизотропии, который смог бы объяснить столь 
высокую плотность энергии - это одноионный механизм. Например, энергия 
анизотропии Tb, где осуществляется данный механизм, составляет 
88 МДж/м3 при T = 1,8 К [182]. Однако гадолиний является исключением в 
этом отношении: его 4f оболочка заполнена ровно наполовину и имеет L=0, 
поэтому она нечувствительна к внутрикристаллическим полям. 

Подводя итог  можно заключить, что ультражесткая холодная прокатка 

приводит к значительному (в несколько раз) снижению S и Т эффектов в 

гадолинии. Восстановление магнитотепловых характеристик может быть 
проведено путем отжига. Вероятной причиной деградации свойств является 
гигантская наведенная анизотропия, при этом легкая ось намагничивания 
перпендикулярна к поверхности ленты. Большая величина энергии 
анизотропии ~ 10-15 МДж/м3, не может быть объяснена любым из известных 
механизмов и требует дальнейших исследований.  
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ГЛАВА 4. МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
СВОЙСТВА ЛИТЫХ ОБРАЗЦОВ И ПОЛИМЕРНОСВЯЗАННЫХ 
ПОРОШКОВ СОЕДИНЕНИЙ La(Fe,Co,Mn,Si)13 И ИХ ГИДРИДОВ 

§ 4.1. Магнитокалорический эффект компактированных в полимерном 
связующем порошков соединений La(Fe,Mn,Si)13 и их гидридов 

Как отмечалось во введении, в настоящее время исследования 
магнитокалорического эффекта имеют большое значение, в основном из-за 
возможности создания эффективных твердотельных холодильников на его 
основе [6]. Однако наряду с разработкой новых прототипов магнитных 
холодильников и поиском новых магнитных материалов с гигантскими 
магнитотепловыми свойствами, очень важной задачей является оптимизация 
существующих магнитных хладагентов за счет улучшения их пригодности 
при конструировании холодильной техники. В данном параграфе приводятся 
результаты исследований по улучшению магнитокалорических свойств 
порошковых образцов соединений La(Fe,Si)13, компактированных при 
помощи теплопроводящего компаунда. 

Соединения на основе фазы La(Fe,Si)13 являются одними из наиболее 
перспективных магнитокалорических материалов с фазовым переходом 
первого рода. Они обладают большим магнитокалорическим эффектом и 
представляют интерес, как с точки зрения фундаментальных исследований, 
так и практического применения [3, 4]. Магнитотепловые свойства и 
температуру Кюри Тс сплавов La(Fe,Si)13 можно регулировать небольшими 
добавками других элементов, таких как водород или Со. Например, 
добавление Со значительно увеличивает температуру фазового перехода, но 
меняет характер перехода от первого рода ко второму и, как следствие, 
значительно понижает ΔSM и ΔTад [2, 186]. С другой стороны, при 
гидрировании сплавов La(Fe,Si)13 род фазового перехода не меняется, но 
температура перехода смещается в район комнатной температуры, что делает 
соединения La(Fe,Si)13Н очень перспективным магнитным хладагентом. 

Для применения в магнитном холодильнике порошок из 
магнитокалорического материала  должен быть спрессован в теплообменник, 
предназначенный для обеспечения максимально возможного контакта 
поверхности с передающей тепло жидкостью. Теоретические расчеты [9] 
показывают, что теплообменники в виде периодических структур с каналами 
(толщина слоя 200 мкм) и низкой пористостью могут работать на частотах до 
нескольких десятков герц и обеспечивать быстрый теплообмен между 
рабочим телом и теплопроводящей жидкостью. Создание на основе 
магнитокалорических материалов таких структур является сложной задачей 
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[187], поскольку большинство материалов являются хрупкими и некоторые 
из них, например, La(Fe,Si)13H, существуют только в виде порошков. 

Компактированные в полимерном связующем магнитные материалы, 
изготовленные по порошковой технологии, широко применяются при 
производстве постоянных магнитов. Несмотря на небольшое количество 
полимерного связующего (обычно 3–6%), композитные материалы могут 
быть очень легко сформированы в довольно сложные структуры. Этот метод 
является недорогим и тем самым очень привлекательным для изготовления 
теплообменников с тонкими и прямыми каналами, которые необходимы, 
чтобы максимизировать теплопередачу между твердым хладагентом и 
перекачиваемой жидкостью и свести к минимуму потери энергии на 
пропускание жидкости через систему. 

Перспективные магнитокалорические материалы La(Fe,Si)13Hх 
существуют только в виде порошка в связи с неизбежным охрупчиванием 
начальных литых сплавов во время процесса гидрогенизации. Поэтому мы не 
знаем реальных свойств объемных La(Fe,Si)13Hx и в этом случае невозможно 
сравнить свойства полимерносвязанных образцов La(Fe,Si)13Hх со свойствами 
теплообменников, полученных путем механической обработки литых 
сплавов [188] или другими методами [187]. Тем не менее, при помощи 
порошков чистых соединений La(Fe,Si)13 (которые обычно существуют в  
литой форме), можно однозначно оценить пригодность компактированных 
при помощи полимерной связки образцов в сравнении со спрессованными 
порошковыми образцами без эпоксидной смолы и свободными порошковыми 
образцами. 

В работе путем изменения двух параметров: размера зерен порошка и 
приложенного давления, производилась оптимизация технологии 
изготовления теплообменников на основе полимерносвязанных сплавов 
La(Fe,Si)13. Процесс оптимизации был основан на прямых измерениях ΔTад. 
Результаты измерений образцов с полимерной связкой сравнивались с 
измерениями на литых и порошкообразных образцах. 

Образцы соединения LaFe11,6Si1,4 со структурой NaZn13 были 
приготовлены по методике, описанной в работе [185].  

Следует отметить, что свойства полимерносвязанных материалов могут 
существенно зависеть от размера частиц. Например, в работе [189] показано, 
что для соединений La(Fe,Si)13 порошок со средним размером частиц 62 мкм 
показывает изменение магнитной энтропии, близкое к ΔSM литого образца 
(20 Дж кг-1К-1). Однако, ΔSM снижается до 7 Дж кг-1 К-1 на порошке с 
размером частиц 1 мкм. В целях дальнейшего изучения влияния размерного 
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Рисунок 4.1. Полевые зависимости 
намагниченности для двух образцов 
соединения LaFe11,6Si1.4. Измерения 
проводились при температуре 193 К 

фактора, были проведены измерения полевых и температурных зависимостей 
намагниченности на двух образцах LaFe11,6Si1,4: (1) образце в виде куба 
размером l×l×l мм и (2) единичной частице 62 мкм в диаметре, полученной 
измельчением литых образцов. 

На рисунке 4.1 представлены полевые зависимости намагниченности 
для куба (открытые символы) и 62 
мкм частицы LaFe11,6Si1,4 (закрытые 
символы). Измерения для обоих 
образцов были проведены при 
температуре 193 К, что на 3 К выше 
температуры Кюри материала. 
Индуцированный магнитный 
переход из пара- в ферромагнитное 
состояние в объемном образце 
происходит в довольно широком 
интервале полей (0,75–1,1 Тл при 
нагревании), тогда как одна 
частица показывает переход в один 
скачок. Изменение магнитной 

части энтропии одной частицы примерно на 10% выше, чем для объемного 
образца.  

Тем не менее, есть некоторые изменения свойств  и для отдельных 
частиц. Были проведены измерения зависимостей М(Т) для 5 различных 
частиц размерами 50–100 мкм. Температуры Кюри этих частиц отличаются 
на 3 К. Это несколько уменьшает ΔSM, измеренное на неспрессованном 
порошке по отношению к одиночной частице. С другой стороны, изменение 
магнитной части энтропии этого порошка сравнимо с ΔSM для литого 
образца. 

Температурные зависимости адиабатического изменения температуры 
литого (сплошная линия) и спрессованного при давлении 0,1 ГПа порошка с 
размером частиц  100 мкм (пунктирная линия) представлены на рисунке 4.2. 
Все образцы, использованные при измерениях ΔTад, имели форму 
прямоугольной призмы размером 1×5×10 мм для того, чтобы избежать 
любого влияния поля размагничивания. Очевидно, что уплотненный 
порошок демонстрирует более высокие значения ΔTад по сравнению с литым 
образцом, что можно объяснить исчезновение эффектов внутреннего сжатия. 
В целях улучшения механической прочности и теплопроводности 
спрессованных образцов порошок LaFe11,6Si1,4 с частицами размером 100 мкм 
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смешивался с 5 весовыми 
процентами теплопроводящей 
серебренной эпоксидной смолы 
(Sticast) и прессовался при давлении 
0,1 ГПа. Несмотря на небольшое 
разбавление материала, ΔTад 
композитного образца выросло. 

Влияние давления, приложен-
ного во время уплотнения 100 мкм 
порошка, на магнитокалорические 
свойства показывает рисунок 4.3. 
Как следует из рисунка, прессование 
под давлением 0,1 ГПа (сплошная 
линия) не приводит к изменению МКЭ (ΔTад=6,83 К при внешнем магнитном 
поле μ0H = 1,9 Тл) по сравнению с неуплотненным порошком (не показан на 
рисунке 4.3). Однако компактирование при давлении 1 ГПа (штрих-
пунктирная линия), и особенно при 2 ГПа (пунктирная линия) значительно 

снижает МКЭ (ΔTад=3,7 К). 
Рисунок 4.4 иллюстрирует 

влияние давления на 
микроструктуру 100 мкм порошка  
LaFe11,6Si1,4. Во время прессования 
при давлении 2 ГПа, зерна 
размером 100–200 мкм (одно из 
них показано в центре 
микрофотографии) растрески-
ваются и, наконец, разрушаются 
на фрагменты размером 1–10 мкм. 
Такое резкое уменьшение 
размеров частиц (почти на два 
порядка) приводит к двойному 
снижению адиабатического 
изменения температуры. Это 

согласуется с предыдущими наблюдениями на порошковых образцах 
соединений La(Fe,Si)13, подвергнутых размолу в шаровых мельницах [189]. 
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Проведенный анализ полученных экспериментальных результатов 
позволил определить оптимальные параметры для производства полимерных 
пластин с толщиной 600 мкм: размер частиц порошка 300-500 мкм, 
содержание полимерного связующего 5 вес.%, давление компактирования 
0,1 ГПа. Согласно [9], регенераторы, построенные из набора пластин или 
проводов, имеют высокую эффективность. Они также обеспечивают 
снижение потребления энергии для насосной системы, которая необходима 
для передачи жидкости тепла, за счет уменьшения необходимого давления. 
На рисунке 4.5 показана микрофотография теплообменника, изготовленного 
по предложенной технологии из полимерносвязанных пластин, склеенных 
при помощи теплопроводной эпоксидной смолы. Толщина пластин и каналов 
между ними равна 600 мкм. Дополнительной тепловой нагрузкой, связанной 
с 5 вес.% эпоксидной смолы, можно пренебречь. Использование давления 0,1 
ГПа достаточно, чтобы обеспечить хорошее уплотнение частиц без 
дополнительного дробления. 

Рисунок 4.5. Фотография и схема теплообменника, произведенного из полимерно-
связанного порошка LaFe11,6Si1,4 

а) б) 

Рисунок 4.4. Фотографии шлифа спрессованного при давлении 2ГПа порошка 
LaFe11,6Si1,4
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После отладки методики была произведена серия полимерносвязанных 
образцов соединения La(Fe,Mn,Si)13 (MCP 1093). Исходный порошок был 
произведен фирмой VACUUMSCHMELZE (Ханау, Германия). При 
компактировании использовались три различных связующих: обычная 
эпоксидная смола, теплопроводящая эпоксидная смола с серебряными 
наночастицами и серебряный контактный клей. Фотографии шлифов 
образцов, спрессованных с двумя первыми наполнителями, представлены на 
рисунках 4.6 и 4.7. Давление при компактировании всех образцов равнялось 
0,1 ГПа.  

Прямые измерения МКЭ для всех композитов были выполнены на 
цилиндрических образцах диаметром 5 мм и толщиной 0,5 мм, чтобы 
исключить влияние собственного размагничивающего поля при сравнении 
характеристик. Результаты измерений МКЭ для полимерносвязанных 
образцов с использованием обычной эпоксидной смолы, теплопроводящей 
серебряной эпоксидной смолы и контактного серебряного клея приведены на 
рисунках 4.8 (а), (б) и (в), соответственно. 

Образцы с 5% весовым содержанием наполнителя были выбраны при 
сравнении композитов с полимерным связующим, так как они отличаются 

Рисунок 4.6. Фотографии полированной поверхности спрессованного с обычной 
эпоксидной смолой порошка соединения MCP 1093 

Рисунок 4.7. Фотографии полированной поверхности спрессованного с 
теплопроводящей эпоксидной смолой порошка соединения MCP 1093 
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Рисунок 4.9. Температурные зависимости 
МКЭ в поле μ0ΔH=1,9 Тл полимерно-

связанного порошка образца MCP 1093 с 
тремя различными наполнителями 
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Рисунок 4.10. Температурные 
зависимости теплопроводности 

максимальными магнитотепловыми и механическими характеристиками. 
Результаты сравнения представлены на рисунке 4.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из графиков, максимальный МКЭ наблюдается при 

компактировании исходного порошка с 5 весовыми процентами серебряной 
теплопроводящей эпоксидной смолы и составляет 5,6 К в поле μ0ΔH=1,9Тл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.8. Температурные зависимости 
МКЭ в поле μ0ΔH=1,9 Тл полимерно-

связанных образцов соединения MCP 1093 
для различной концентрации связующего 
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Дополнительно были проведены исследования теплопроводности 
композитов. Результаты измерений представлены на рисунке 4.10. Анализ 
графиков показывает, что теплопроводность полимерносвязанных образцов 
ниже, чем у литого образца примерно в два раза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, предложенный метод производства высокоэффективных 

теплообменников из порошков гидридов соединений La(Fe,Mn,Si)13 
позволяет улучшить магнитокалорические характеристики материалов на 
11% по сравнению со значениями, указанными производителем образцов для 
исходных порошков (см. рисунок 4.11). Стоит отметить, что разработанный 
метод обеспечивает возможность создавать пластины толщиной 0,7 мм 
любого размера (на рисунке 4.12 представлена фотография пластины 
размерами 70×150 мм). 

§ 4.2. Транспортные свойства соединений R2Fe17 и La(Fe,Co,Si)13 
Электрическое сопротивление является важным параметром 

магнитокалорического материала, так как при внесении и удалении рабочего 
тела из магнитного поля оно испытывает сильное торможение из-за 
взаимодействия индуцированных в материале вихревых токов с полем. К 
тому же при больших рабочих частотах холодильника могут возникать 
дополнительные тепловые нагрузки на хладагент за счет действия токов 
Фуко (индукционный нагрев). Более того, как было указано ранее, 
необходимая быстрая передача тепла от хладагента к теплопроводящей 
жидкости при эксплуатации магнитных холодильников на частотах в сотни 
герц возможна только при эффективном теплообмене, поэтому 
теплопроводность также является одной из основных характеристик 
магнитокалорического материала, требующей изучения. 

Рисунок 4.12. Фотография пластины 
(150×70×0,7 мм) из компакти-
рованного порошка MCP 1093 с 

5 вес.% эпоксидной смолы 
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максимума адиабатического изменения 

температуры 



140 

 

4.2.1. Транспортные свойства монокристаллов R2Fe17, R=Gd, Tb 
Исследования электронных транспортных свойств в магнитных 

материалах могут выявить интересные особенности. В частности эффект 
Холла вносит аномальную поправку, пропорциональную намагниченности 
материала, в дополнение к нормальному эффекту, который является 
результатом действия силы Лоренца. Аномальный вклад может быть вызван 
асимметричным рассеиванием носителей тока вследствие спин-орбитального 
взаимодействия [191]. Известно, что внешний механизм для аномального 
эффекта Холла (AЭХ) включает косое рассеивание [192] и скачковое 
рассеивание [193]. В прошлое десятилетие, большое внимание было 
обращено на внутренний AЭХ, который является результатом "аномальной 
скорости", приобретенной носителями тока в ферромагнетике. Внутренний 
механизм обычно интерпретируется с точки зрения эффектов Бэрри-фазы 
электронов проводимости. Такие модели использовались, чтобы вычислить 
внутреннюю аномальную проводимость Холла (AХП) в ферромагнитных 
полупроводниках [194], переходных металлах [195] и оксидах. Недавно было 
предположено, что пересечение уровней, близких к уровню Ферми, может 
резонансно увеличивать искривление Бэрри-фазы и АХП [196,197]. С другой 
стороны, большой внутренний АЭХ может быть следствием переходов 
между почти выродившимися d-орбиталями в ферромагнитных переходных 
металлах. Поэтому, несмотря на интенсивные теоретические усилия, 
предпринятые в течение более чем десятилетия, физические механизмы АЭХ 
остаются недостаточно хорошо понятыми. В данном разделе представлены 
результаты исследований транспортных свойств и их природы в 
монокристаллах интерметаллических соединений R2Fe17.  

Роль внешнего механизма в АЭХ так же не окончательно изучена. 
Детальное знание потенциала примесей необходимо для количественной 
оценки вклада от косого рассеивания. Расчетам скачкового рассеяния мешает 
отсутствие общего формализма для многоподрешеточных систем. Кроме 
того, экспериментальное разделение различных вкладов в АЭХ является 
непростой задачей. Вклад от косого рассеяния в сопротивление Холла ρxy 
пропорционален продольному сопротивлению ρ. Однако оба вклада со  
стороны скачкового рассеяния и от внутренних механизмов приводят к 
одному и тому же соотношению: ρxy~ ρ2. Дополнительное рассмотрение  
удельного сопротивления Холла, которое также включает учет остаточного 
сопротивления, было предложено в работе [199], чтобы разделить 
внутренние и внешние механизмы. Часто результаты расчетов AХП, 
выполненные из первых принципов, сравниваются с экспериментальными 
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значениями для того, чтобы выделить внутренний вклад. Тем не менее, для 
построения полной картины необходимо учитывать дополнительные 
экспериментальные признаки внутренних механизмов АЭХ, которые имеют 
предсказуемые изменения в качестве функции некоторых контролируемых 
параметров. Недавняя демонстрация [200] того, что внутренний АЭХ в 
монокриталлах ГПУ Co сильно зависит от направления намагниченности по 
отношению к кристаллографическим осям кристалла является 
существенным. Это позволяет использовать анизотропию АЭХ в качестве 
дополнительного параметра для выявления различных механизмов, 
ответственных за сопротивление Холла в переходных ферромагнитных 
металлах.  

Целью данного исследования является поиск особенностей АЭХ в  
монокристаллах R2Fe17 для выяснения роли различных механизмов. В 
качестве объектов  исследований была выбрана система соединений R2Fe17, 
так как магнитная и зонная структуры этих сплавов хорошо изучена. 
Интерметаллиды R2Fe17 кристаллизуются в гексагональную структуру типа 
Th2Ni17 [201]. Данные соединения представляют собой многоподрешеточные 
системы, в которых слои Fe (перпендикулярные к оси с) перекрываются с 
гантелями атомов Fe, ориентированными вдоль оси с. Атомы Fe занимают 
четыре неэквивалентных положения в элементарной ячейке. Только гантели 
атомов 4f положений имеют достаточно высокую симметрию и вносят свой 
вклад с орбитальным магнитным моментом. Кроме того, расстояние между 
гантелями атомов Fe в структуре ~ 2,39 А, что намного меньше, чем Fe -Fe 
расстояния (2,50А) в ОЦК Fe. Поэтому следует ожидать отрицательное 
обменное взаимодействие между такими парами. Тем не менее, 
положительное обменное взаимодействие с другими атомами Fe заставляет 
ориентироваться моменты гантелевидных атомов параллельно, и, 
следовательно, подрешетка  Fe имеет ферромагнитное упорядочение в 
плоскости, перпендикулярной к оси с. Волновые функции атомов железа в 4f 
положениях, вполне вероятно, перекрываются, что приводит к деформации 
3d-подрешетки и снижению плотности электронного заряда, как это 
наблюдалось в Мёссбауровских исследованиях [202]. Это согласуется с 
расчетами зонной структуры, которые дают самые высокие значения 
орбитального момента для атомов Fe в положениях гантелей [203]. 
Температуры Кюри лежат в диапазоне 340–510 К для R = Y , Tb, и Gd [204]. 
Для Tb и Gd в R2Fe17 сплавах редкоземельная подрешетка упорядочена 
антиферромагнитно по отношению к подрешетке Fe.  
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В данном разделе приводятся результаты измерений эффекта Холла, 
удельного сопротивления и измерений намагниченности в монокристаллах 
R2Fe17 (R = Tb и Gd) для широкого интервала температуры и приложенного 
магнитного поля и для различных ориентаций магнитного поля по 
отношению к оси легкого намагничивания. Для полноты картины в разделе 
указаны ранее полученные результаты для монокристаллов соединения 
Y2Fe17 из работы [198].  

Все монокристаллы R2Fe17 были выращены методом индукционной 
плавки из чистых компонентов в алундовых тиглях в атмосфере аргона. 
Шихта  быстро нагревалась до точки плавления, а затем охлаждалась со 
скоростью 60–80 К/мин. Дальнейшее нагревание примерно до 12000C, с 20-
часовым отжигом проводилось для того, чтобы получить крупные 
кристаллических зерна. Монокристаллические образцы были тщательно 
ориентированы методами рентгеновской дифракции Лауэ. 
Магнитотранспортные измерения проводились на прямоугольных образцах 
размером 0,5×1×5 мм3. Был использован шестиконтактный метод. 
Относительная погрешность оценки удельного сопротивления составляла 
около 0,1%, абсолютные значения определены с точностью до 5%. Образцы 
были установлены между 
двумя неподвижными 
пластинами меди на 
держателе образцов, чтобы 
минимизировать 
температурные градиенты и 
избежать последствий 
больших крутящих моментов 
на образцах, когда внешнее 
магнитное поле приложено 
вдоль трудного направления. 
Сопротивление Холла ρxy  и 
намагниченность M были 
измерены в магнитном поле 
до μ0ΔH=9 Тл в диапазоне 
температур от 4 до 300 К. 
Измерения намагниченности 
проводились на тех же 
образцах, которые были 
использованы в 

Рисунок 4.13. Температурные зависимости 
удельного сопротивления для монокристаллов 
соединений Tb2Fe17 и Y2Fe17 [198] для двух 
ориентаций тока; (вставка) температурные 

зависимости удельного электросопротивления 
для Gd2Fe17 
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магнитотранспортных исследованиях.  
На рисунке 4.13 показаны температурные зависимости удельного 

сопротивления ρ(T) для монокристаллов R2Fe17. Поведение зависимости ρ(T) 
является типичным для ферромагнетика, в котором преобладают фононное и 
спиновое рассеяния. Сопротивление, измеренное вдоль легкой плоскости 
значительно ниже сопротивления вдоль оси с. Эта асимметрия особо 
проявляется в Gd2Fe17, где она составляет 60 %, по сравнению с 15% и 6% 
для R = Y и Tb. Так как внешнее магнитное поле подавляет спиновые 
флуктуации, удельное электрическое сопротивление уменьшается в 
магнитном поле. При низких температурах отрицательное 
магнетосопротивление составляет примерно 3% в высоких магнитных полях,  
при повышении температуры его величина уменьшается.  

На рисунках 4.14 и 4.15 представлены полевые зависимости 
намагниченности и эффекта Холла при двух различных температурах и при 
различной ориентации магнитного поля относительно кристаллографических 
осей для монокристаллов Tb2Fe17 и Gd2Fe17. Как видно из графиков, 
сопротивление Холла следует за намагниченностью M образцов достаточно 
точно. Основной вклад в измеренные значения ρxy объясняется АЭХ, так как 
обычный вклад в эффект Холла в наших образцах пренебрежимо мал. 
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Рисунок 4.14. Полевые зависимости 
намагниченности и удельного 

сопротивления Холла для монокристалла 
Tb2Fe17 

Рисунок 4.15. Полевые зависимости 
намагниченности и удельного 
сопротивления Холла для 
монокристалла Gd2Fe17 
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На рисунке 4.16 приведен 
график зависимости сопротивления 
Холла для R2Fe17 (R=Y, Tb и Gd) от 
продольного удельного 
сопротивления ρ, для ρxy(T) и ρ(T) в 
диапазоне температур от 4 до 300 К. 
Экспериментальные значения ρxy 
получены путем экстраполяции 
данных сопротивления Холла. К 
сожалению, диапазон продольного 
сопротивления для образцов Y2Fe17 

весьма ограничен [198]. Как видно 
из графиков, изменения ρxy от ρ в 
решающей степени зависят от 
ориентации образца: сопротивление 
Холла в низких температурах падает 
в ~ 4 раза при ориентации внешнего 
магнитного поля вдоль трудной оси 
с. Кроме того, удельное 
сопротивление Холла изменяется почти линейно с увеличением ρ для 
ориентации намагниченности вдоль легкой плоскости ab. Для ориентации M 
вдоль оси с наблюдается квадратичная зависимость ρxy(ρ2).  

При анализе зависимостей аномального сопротивления Холла от 
удельного сопротивления использован подход, описанный в работах [205, 
206]. Рассмотрим соотношение между АЭХ и продольным сопротивлением в 
виде ρxy=a'(Ms)ρ+b'(Ms)ρ2. Коэффициенты a'(Мs) и b'(Ms) являются 
некоторыми функциями спонтанной намагниченности. Первое слагаемое 
определяется вкладом от косого рассеяния [205]. С помощью простого 
приближения  a'(Ms)=a(Ms) (T) / Ms

0, и построения графика (ρxy/ρ)[Ms
0/Ms(T)] 

от ρ, можно получить коэффициент а, который, как предполагается, не 
зависит от температуры. Здесь Ms

0=Ms(T=0). Второй член представляет собой 
внутренний вклад, в частности, AХП σxy=ρxy/ρ2 определяется b'(Ms). Так как 
σxy~ Ms, что также было обнаружено для ферромагнитного сплава Mn5Ge3 

[205] наклон зависимости (ρxy/ρ)[Ms
0/Ms(T)] от ρ определяет 

низкотемпературное значение AХП. Соотношение ρxy ~ ρ2 также предсказано 
для внешнего скачкового рассеяния. Как будет показано ниже, этот 
механизм, однако, не является важным в наших образцах. 

Рисунок 4.16. Зависимость удельного 
сопротивления Холла от удельного 

электросопротивления монокристаллов 
R2Fe17 для различных ориентаций 
приложенного магнитного поля. 
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Рисунок 4.17. График зависимости 
(ρxy/ρ)[Ms

0/Ms(T)] от ρ для 
монокристаллов соединений R2Fe17. 

Зависимости (ρxy/ρ)[Ms
0/Ms(T)] от ρ для монокристаллов R2Fe17 показаны 

на рисунке 4.17. Видно, что эта величина сильно анизотропна. Когда вектор 
М лежит вдоль легкой плоскости 
(ρxy/ρ)[Ms

0/Ms(T)] постоянна для Y2Fe17 
в диапазоне температур T<150 К [198] 
и для Tb2Fe17  при T<250 К, однако для 
Gd2Fe17 наблюдаются ее некоторые 
незначительные изменения с ρ. Когда 
вектор M ориентирован вдоль 
трудного направления, 
(ρxy/ρ)[Ms

0/Ms(T)] линейно зависит от ρ 
для всех исследованных сплавов. 
Таким образом, косое рассеяние играет 
важную роль при ориентации 
намагниченности вдоль плоскости 
легких осей в R2Fe17, однако АЭХ вдоль 
трудной оси определяется внутренними 
механизмами. Эти выводы согласуются 
с результатами расчетов из первых принципов для ГПУ Co, которые показали 
высокую анизотропию внутреннего AЭХ [200]. Кроме того, зависимость 
АЭХ от ориентации магнитного поля в R2Fe17 позволяет различать вклады от 
внутренних механизмов и скачкового рассеяния. Стоит отметить, что 
никакого вклада от скачкового рассеяния с характерной зависимостью ρxy~ρ2 
не наблюдается, когда вектор М лежит в  легкой плоскости, по крайней мере, 
для R=Y и Tb. Поэтому можно сделать вывод, что механизм скачкового 
рассеяния пренебрежимо мал в  данных сплавах. Это согласуется с 
предсказанием, что этот вклад в АЭХ намного меньше, чем от внутренних 
механизмов в ферромагнитных металлах [207]. В таблице 4.1 приведены 
параметры AЭХ с соответствующими ошибками, полученными из линейной 
аппроксимацией до значений, указанных на рисунке 4.17. 

Таблица 4.1. Параметры удельного аномального сопротивления Холла:  
а - коэффициент косого рассеяния, σxy - низкотемпературное значение внутренней 

проводимости Холла. 
Ms⊥с Ms||с Соединение 

a σxy(Ом см)-1 a σxy(Ом см)-1 
Y2Fe17 0.072±5% 30±70% -0.006±30% 505±10% 
Tb2Fe17 0.047±5% 50±10% 0.0009±25% 420±5% 
Gd2Fe17 0.030±10% 250±15% 0.003±30% 390±10% 
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Величина косого рассеяния, как и его зависимость от ориентации 
магнитного поля поражает. Измеренный коэффициент косого рассеяния (см. 
таблицу 4.1) для R2Fe17 более чем на один порядок больше, чем измеренные 
для металлических [206] или полуметаллических ферромагнетиков [208]. 
Кроме того, он больше при ориентации магнитных полей вдоль легкой 
плоскости и гораздо меньше для перпендикулярной ориентации поля. Хотя 
количественная оценка вклада от  косого рассеяния является трудной 
задачей, в работе [209] установлено, что он является изотропным. В работе 
[198] было обнаружено почти такое же поведение AЭХ в монокристаллах 
Y2Fe17-xCox (x<2). Наблюдаемая анизотропия может происходить от 
деформации d-орбиталей в положениях гантелей. Это способствует косому 
рассеянию носителей заряда для ориентации М вдоль легкой плоскости. 
Интересно, что такой эффект не был обнаружен в монокристаллах R2Fe14B 
[26], где кратчайшее Fe -Fe межатомное расстояние почти такое же, как и в 
R2Fe17 [27]. Однако такие пары в R2Fe14B находятся в плоскости, 
перпендикулярной к оси с, а не вдоль оси с, как в R2Fe17. 

Теперь остановимся подробно на результатах измерений, выполненных 
вдоль трудной оси. Как утверждалось выше, вклад от внутренних 
механизмов, связанных с воздействием на электроны проводимости  фазы 
Берри, доминирует для данной конфигурации полей. Отметим, что параметр 
для косого рассеяния, по крайней мере, на один порядок меньше, чем 
значения, полученные при измерении вдоль легкой плоскости. Значение σху 
равны 505 и 390 (Ом см-1) при переходе от R = Y к Gd. Эти значения близки к 
теоретическим предсказаниям для внутренней проводимости Холла, которые 
дают для R2Fe17 σxy ≈ e2/(ha0 ) ≈ 480 (Ом см-1) , где a0 параметр решетки [211, 
210].  Отметим, что анизотропия AЭХ немного меньше в случае Gd2Fe17, чем 
для Y2Fe17 или Tb2Fe17. 

Основной вклад во внутренний АЭХ обеспечивается электронными 
состояниями, соответствующими точкам высокой симметрии в зоне 
Бриллюэна, для которых орбитальный момент не заморожен. Стоит 
отметить, что только ионы железа в положениях 4f имеют орбитальный 
магнитный момент. Электронные состояния вблизи поверхности Ферми в 
сплавах R2Fe17 в основном являются состояниями 3d-орбитального характера. 
Гексагональное кристаллическое поле частично снимает их вырождение, 
оставляя dZX и dYZ орбитали вырожденными. Как показывают расчеты зонной 
структуры, осуществленные в рамках модели сильной связи [212], dXZ и dYZ 
орбитали расщепляются за счет комбинированного влияния спин-
орбитального взаимодействия и обменного взаимодействия. Кроме того, dZX 
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и dYZ подзоны могут лежать близко к уровню Ферми. Хотя дисперсия энергии 
не известна, вполне вероятно, что вариации кривизны Берри фазы резонансно 
повышают амплитуду АЭХ, когда Ms ориентирована вдоль оси с. Этот 
сценарий также объясняет зависимость внутреннего АЭХ от ориентации. Как 
показано в работе [200], такая зависимость связана с квазивырожденными 
состояниями, близкими к энергии Ферми, которые не подвергаются 
пересечениям при намагничивании и, следовательно, приводят к резким 
колебаниям кривизны Берри фазы.  

Таким образом, мы видим, что как внешние, так и внутренние вклады в 
АЭХ в ферромагнитных соединениях R2Fe17 являются сильно 
анизотропными. Сопротивление АЭХ, измеренное при приложении 
магнитного поля Н в направлении легкой плоскости, значительно больше, 
чем для H, параллельного оси с. Что еще более важно, что для всех T<200 К, 
первое линейно зависит от ρ, а второе имеет квадратичную зависимость от ρ2. 
Это качественное изменение AЭХ при изменении направления магнитного 
поля, скорее всего, происходит благодаря внутреннему механизму, который 
зависит только от зонной структуры и в основном является анизотропным. 
Однако существенная анизотропия также наблюдается во вкладе от внешнего 
косого рассеяния. Это вероятно связано с искажением 3d-подрешетки в 
положениях гантелей Fe. 

4.2.2. Транспортные свойства и эффект Зеебека соединений системы 
La(Fe1-хCoх)Siy 

4.2.2.1. Исследование эффекта Холла 

На рисунке 4.18 представлены полевые зависимости удельного 
сопротивления Холла для поликристаллических образцов соединений 
La(Fe1-хCoх)Siy. Как видно из графиков, основной вклад в измеренные 
значения ρxy объясняется аномальным эффектом Холла, так как обычный 
вклад в эффект Холла в наших образцах пренебрежимо мал. 

На рисунке 4.19 построен график зависимости сопротивления Холла для 
La(Fe1-хCoх)Siy от продольного удельного сопротивления ρ, с использованием 
данных, полученных для ρxy(T) и ρ(T) в диапазоне температур от 100 до 
320 К. Экспериментальные значения ρxy получены путем экстраполяции 
данных сопротивления Холла. Как видно из графиков изменения ρxy(ρ) 
удельное сопротивление Холла изменяется почти линейно с увеличением ρ 
для всех исследуемых образцов в диапазоне температур T<TC.  

При анализе зависимостей аномального сопротивления Холла от 
удельного сопротивления использовался подход, описанный в разделе 4.2.1.  
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Анализ показывает, что АЭХ в данных соединениях в основном 
определяется вкладом от внешнего механизма косого рассеяния. 
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4.2.2.2. Исследование теплопроводности, электросопротивления, 
коэффициента Зеебека и термоэлектрической добротности 

Как отмечалось в начале главы 4, соединения LaFe13−xSix считаются 
одними из наиболее перспективных для применения в качестве рабочих тел 
магнитных холодильников [213, 214, 215, 216, 217].  Гигантский МКЭ в 
соединениях LaFe13−xSix  вытекает из особенностей наблюдаемых в них 
фазовых переходов: из-за индуцированных температурой и магнитным полем 
магнитных фазовых переходов первого рода из пара- в ферромагнитное 
состояние около 200 K [218,219]. Вместе с большим изменением энтропии 
ΔS высокая охлаждающая способность LaFe13−xSix  системы следует из 
особенностей фазового перехода [220]. В действительности, ситуация более 
сложная. Была предсказана серия метамагнитных переходов [220], не 
наблюдающихся в исходных соединениях LaFe13−xSix,  но открытых в его 
гидридах LaFe13-хSiхHу (добавление водорода в эту систему используется для 
повышения Тс, чтобы диапазон рабочих температур соотносился с комнатной 
температурой; кубическая симметрия кристалла сохраняется, но объём 
элементарной ячейки увеличивается на 1%[218]). Это означает, что введение 
дополнительных электронов, также как и увеличение объёма элементарной 
ячейки из-за поглощения водорода, вызывает модификацию электронной 
структуры гидридов. С другой стороны, используя Мёссбауэровскую 
спектроскопию, авторы работы [221] приписали изменение в магнитном 
состоянии LaFe13-хSiхHу только увеличению объёма, вызванного 
поглощением водорода. Хотя увеличение объёма ведет к изменению 
плотности состояний, роль дополнительных электронов, появившихся из-за 
включения водорода, остается неясной.  Таким образом, несмотря на интерес, 
вызванный к этим материалам, некоторые аспекты механизма переноса 
электронов и детали электронной структуры этой системы остаются 
неясными.  

Явление термоэлектричества возникает из-за движения носителей заряда 
от горячего конца к холодному концу, где носители заряда могут найти 
состояние с низкой энергией, создавая таким образом разность 
электрических потенциалов между двумя концами. ТермоЭДС α (также 
называемая коэффициентом Зеебека) очень чувствительна к незначительным 
изменениям плотности состояний и поверхности Ферми металлов и, таким 
образом, обеспечивает понимание электронной структуры материалов а 
также и механизмов рассеяния электронов [222]. Принимая во внимание, что 
на магнитокалорический эффект оказывают влияние не только внутренние 
свойства материала, но и его микроструктура, а коэффициент Зеебека 
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определяется преимущественно внутренними свойствам материала, 
измерения термоЭДС, позволяют уточнить  эффект влияния микроструктуры 
на магнитокалорический эффект.  

На рисунке 4.20 представлены температурные зависимости удельного 
электросопротивления для всех образцов. Анализ графиков показывает, что 
замещение железа кобальтом приводит к незначительному увеличению 
сопротивления в сплавах La(Fe1-хCoх)Siy, тогда как состав LaCo8Fe5 

демонстрирует уменьшение значений сопротивления, что может быть 
объяснено отсутствием кремния. Как видно из графиков, присутствуют 
аномалии зависимостей ρ(T) вблизи температуры Кюри, которые более 
выражены у составов, в которых наблюдается переход второго рода. 

В работе были проведены измерения температурных зависимостей 
удельной теплопроводности для всех сплавов, результаты которых 
представлены на рисунке 4.21. Видно, что теплопроводность возрастает с 
добавлением кобальта, но остается неизменной в магнитном поле и не 
демонстрирует аномалий вблизи Тс. 

Анализ температурных зависимостей коэффициента Зеебека (рисунок 
4.22) показывает, что добавление Со приводит к резкому росту абсолютного 
значения  α(Т). Наблюдаются аномалии при фазовом переходе, которые 
более заметны для переходов второго рода, чем в случае переходов первого 
рода. К тому же α также определяется как энтропия носителя заряда. 
Поэтому  различия в измеренных значениях коэффициента Зеебека в 
магнитном поле и в его отсутствии позволяет высчитать вклад в общее 
изменение энтропии от подсистемы носителей заряда. В максимуме для 
соединения LaFe11.5Si1.5 (1-й род перехода) α=0,89*10-6B/K и 2,25*10-6 В/K для 
LaFe11.05Co0.91Si1.04 (2-й род перехода).  
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Рисунок 4.21. Температурные зависимость теплопроводности 

 
Рисунок 4.22. Зависимость коэффициента Зеебека от температуры 

 
Эффективность термоэлектрического преобразования определяется 

величиной, которую можно рассчитать по формуле: 

ρκ
α 2

=Z  , (4.1) 

где α – коэффициент Зеебека, ρ – удельное электросопротивление, k –
удельная теплопроводность. Размерностью величины z является обратная 
температура. Таким образом, для получения высоких значений добротности 
термоэлектрический материал должен обладать высоким значением 
коэффициента Зеебека и низкими значениями электросопротивленния и 
теплопроводности [223]. 

Чаще используется безразмерная величина:  

ρκ
α TZT
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называемая термоэлектрической добротностью. 
Чтобы практическое применение материала было целесообразно, он 

должен обладать высокой термоэлектрической добротностью. Значение zT=1 
при комнатной температуре на сегодняшний день является очень хорошим. 
Чтобы термоэлектрические рефрижераторы могли конкурировать с 
холодильными установками обычной конструкции, величина 
термоэлектрической добротности должна составлять около 3-4 [224]. 

На графике, изображенном на рисунке 4.23, видно, что значение zT 
увеличивается при росте концентрации Co. Также наблюдаются аномалии в 
районе фазовых переходов. Максимальное значение термоэлектрической 
добротности достигается в сплаве LaCo7Fe5 и составляет 0,03 при 
температуре 350К. 

Рисунок 4.23. Зависимость термоэлектрической добротности zT от температуры 
 
Для оценки полученных значений zT для соединений системы La(Fe1-

хCoх)Siy рассмотрим основные группы термоэлектрических материалов и их 
характеристики.  Многие термоэлектрические материалы являются 
полупроводниками. Полупроводники обладают высоким значением 
коэффициента Зеебека и низкой  теплопроводностью, но при этом высоким 
электросопротивлением. Наилучшие значения zT наблюдаются в сильно 
легированных полупроводниках. Одним из наиболее применимых 
материалов данного типа является теллурид висмута Bi2Te3. Теллурид 
висмута обладает, как n-, так и p-проводимостью. Значение zT=0,9 при 300К 
является одним из наибольших для комнатной температуры. Это является 
причиной широкого практического применения данного материала.  
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Примерно таким же значением термоэлектрической добротности при 
комнатной температуре обладает теллурид сурьмы Sb2Te3. Увеличение 
значения zT можно добиться, заменив часть висмута сурьмой. Для материала 
(Bi1-xSbx)2Te3 наибольшее значение zT=1 при комнатной температуре 
достигается при x=0.75. К классу теллуридов относится также теллурид 
свинца, однако максимальные значения термоэлектрической добротности 
достигаются в области 500-700 К. Для твердого раствора состава 
(PbTe)0.992(Sb2Te3)0.008 zT=1,17 при температуре 500 К. Добавка теллурида 
сурьмы позволяет снизить теплопроводность и тем самым увеличить 
добротность. 

Другой группой термоэлектрических материалов являются силициды. 
Данные материалы пригодны только для использования в области высоких 
температур. В области комнатных температур добротность этих материалов 
мала. Так, например, для BaSi2 значение zT=0.2 при температуре 300К. 
Силицид германия SiGe может иметь как p-, так и n-проводимость. Значения 
zT=1 для n-типа SiGe и zT=0.7  для p-типа. Для материала Mg2Si0.6Ge0.4 

zT=1,68. Добротность  материала NbxTa1-xSiyGe2-y составляет zT=1,5 при 
температуре 1300 К. 

Другой большой группой термоэлектриков являются сплавы системы 
полу – Гейслера. Данные материалы имеют формулу ATX, где А – больший 
атом, Т – переходный металл, Х – полуметалл. Данные материалы 
применимы в области температур выше комнатной по причине низких 
значений термоэлектрической добротности при этих температурах. Для 
материала ZrNiSn при температуре 300К zT=0,025. При температуре 1000 К 
термоэлектрическая добротность составляет zT=0,5. Материалы TiNiSn и 
ZrCoSn имеют аналогичные значения добротности. Для улучшения 
термоэлектрических свойств используется замещение части атомов Zr. В  
работе [225] для материала Zr0.5Hf0.5CoSb0.8Sn0.2 при той же температуре 
значение zT несколько больше и достигает zT=0,8. Для сплава 
Ti0.33Zr0.33Hf0.33NiSn zT=0.44, а температура, при которой достигается 
максимальное значение добротности, составляет 675 К. zT>1,4 при 
температуре 700К для материала Ti0.5(Zr0.5Hf0.5)NiSn0.98Sb0.02. 

Термоэлектрическими свойствами обладают также оксиды. Значение 
термоэлектрической добротности достигает zT=1,2 при температуре 800 К в 
NaxCoO2. Это наивысшее значение zT для оксидов.  

Также высокие значения zT имеют некоторые другие материалы, но при 
температурах, значительно превышающих комнатную. Для материалов 
(Ce,Yb)0.4Fe3CoSb12, Yb0.8Fe3.4Ni0.6Sb12иLaxFe4-yCoySb12 zT=1  при температуре 
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800 К. Сплав In0.2Ce0.2Co4Sb12 имеет высокое значение zT=1,7  при 
температуре 570 К. zT=0.8 в Mo3Sb5.4Te1.6 при 1050 К [226]. 

Для большинства материалов значение термоэлектрической 
добротности не превышает 2 [227] и достигается при высоких температурах. 
Для практического применения в термоэлектрических рефрижераторах среди 
данных материалов использоваться могут только теллуриды висмута и 
сурьмы.  С момента открытия этих материалов не удалось добиться 
существенного улучшения термоэлектрических свойств данных материалов. 

Как видно из обзора, материалы системы La(Fe1-хCoх)Siy являются 
непригодными для создания на их основе эффективных термоэлектрических 
преобразователей. 

4.2.2.3. Численное моделирование работы термоэлектрических 
холодильников на основе соединений системы La(Fe1-хCoх)Siy 

Рассмотрим основы теории термоэлектрических холодильников. 
Действие термоэлектрических холодильников основано на эффекте Пельтье 
(рисунок 4.24).  

Cold space (Tc)-охлаждаемое пространство с температурой Тс; Bismuth Telluride-
термоэлектрический элемент на основе Bi2Te3; Heat sink (Th)-теплоотвод с 

температурой Th; Current flow-направление электрического тока; D.C Power source-
источник постоянного тока 

Рисунок 4.24. Схема термоэлектрического рефрижератора 
 
Качество термоэлектрического рефрижератора определяется 

холодильным коэффициентом, равным отношению 
холодопроизводительности к электрической мощности. 
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W
Qc=ε   (4.3) 

Максимальную холодопроизводительность термоэлемента можно определить 
по формуле: 

( ) ( )
)(

2 12

2
1

2

TTK
R

T
Q np

максc −−
−

=
αα

, (4.4) 

где теплопроводность двух параллельных ветвей: 
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и электросопротивление двух последовательных ветвей: 
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L

A
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R ρρ
+= ,  (4.6) 

здесь Lp и Ln длины соответствующих ветвей, а Ap и An площади их сечений. 
Общую мощность можно определить по формуле: 

( ) ( ) RITTIW np
2

12 +−−= αα  (4.7) 

Холодильный коэффициент преобразования, таким образом, получится: 
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Из условия оптимизации 0=
dI
dϕ

можно найти оптимальный ток 
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и соответствующий максимальный холодильниый коэффициент 
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TTzTTε ,  (4.10) 

где TM=(T1+T2)/2 – средняя температура. 
Как видно из формулы, приведенной выше, холодильный коэффициент 

зависит от разности температур, которую создает термоэлектрический 
рефрижератор. Максимальный коэффициент достигается при нулевой 
разности температур. Кроме того он зависит от температуры окружающей 
среды, что является недостатком термоэлектрического холодильника. 
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В работе было проведено моделирование термоэлектрических 
холодильников на основе соединений системы La(Fe1-хCoх)Siy. 
Термоэлектрическая мощность охлаждения определяется соотношением: 

( )12
2

1 2
1 TTKRIITQс −−−= α .  (4.11) 

В данном соотношении αIT1 – тепло Пельтье, которое 
пропорционально I. Джоулево тепло определяется соотношением I2R/2 и, как 
видно, пропорционально квадрату тока. Таким образом, необходимо выбрать 
оптимальное значение Iq при котором холодопроизводительность 
термоэлектрического холодильника будет максимальна. Из условия 
оптимизации dQL/dl = 0 можно найти ток, соответствующий этому 
максимуму: 

R
T

I q
1α

=    (4.12) 

Из (4.12) получается следующее выражение для максимальной 
холодопроизводительности 

( )12

2
1

2

2
TTK

R
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Из данного соотношения видно, что положительный охлаждающий 
эффект не может быть достигнут, пока разность температур велика. 
Максимальная разность температур (T2 – T1 )max при которой (Qс)max=0: 

KR
TT

2

2
1

2α
=Δ .   (4.14) 

Для материала LaCo7Fe5 используя соотношение (4.14), приведенное 
выше, получим ΔT=3,65K. 

Предположим, что максимальная холодопроизводительность 
эквивалентна мощности магнитокалорического холодильника на основе 
данного материала и составляет Qс=20,23 кВт при разности температур 
холодного и горячего теплообменника ΔT=0 K. Используя соотношение 
(4.13) найдем площадь сечения термоэлемента S=0,291 м2 и соответствующее 
значение тока Iq=3741428,5A для обеспечения данной мощности по 
формуле 4.12. 

В свою очередь входная мощность определяется соотношением 
RITIW 2+Δ= α .  (4.15) 
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Используя соотношение (4.15) найдем W=40,407 кВт. Соответствующий 
холодильный коэффициент ε=0,5. 

Таким образом, проведенный в работе расчет показывает, что 
соединения системы La(Fe1-хCoх)Siy являются непригодными для 
использования в системах термоэлектрического охлаждения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые методом прямых измерений выполнены исследования полевых 
зависимостей адиабатического изменения температуры ΔTад(Н) 
быстрозакаленных образцов Y2Fe17. Исследования МКЭ образцов Y2Fe17, 
полученных при различных скоростях закалки, выявило прямую зависимость 
величины МКЭ и температуры Кюри от значений параметров 
кристаллической решетки. Предложены два способа производства 
теплообменников с заданной геометрией на основе быстрозакаленных лент. 

2. Методом прямых измерений выполнены исследования полевых зависимостей 
ΔTад(Н) микро- и нанокристаллических образцов соединений RCo2, где R=Gd, 
Tb, измерены температурные зависимости ΔSM(Т) для литых и 
быстрозакаленных образцов соединений RCo2, где R=Ho, Er, Tb. 

3. Установлено, что в соединениях RCo2 (R=Er, Ho) формирование 
нанокристаллического состояния приводит к резкому падению МКЭ и 
смещению точки Кюри в сторону более высоких температур, что объясняется 
сменой рода фазового перехода от первого ко второму за счет уменьшения 
параметра кристаллической решетки. Для соединений GdCo2 и TbCo2 
наблюдаются уменьшение температуры Кюри и незначительное изменение 
МКЭ.  

4. Впервые методом прямых измерений выполнены исследования полевых 
зависимостей ΔTад(Н) микро- и нанокристаллических образцов соединений 
R(Fe,Ti)12 R=Gd, Tb, Ho и Mn5-xFexGe3 x=0; 1. Установлено, что величины 
МКЭ и температуры Кюри в быстрозакаленных образцах данных соединений 
уменьшаются, что объясняется влиянием межзеренного обменного 
взаимодействия, а также локальными структурными особенности на 
границах зерен. 

5. В многофазных композитах на основе бинарных сплавов Y25Fe75 и Y35Fe65 
получено увеличение магнитокалорического эффекта на 20–25% по 
сравнению со значениями на микрокристаллических образцах. 

6. Установлено, что ультражесткая холодная прокатка вызывает в гадолинии 
гигантскую наведенную анизотропию, что приводит к значительному 
снижению ΔSM и ΔTад. Частичное восстановление магнитотепловых свойств 
холоднокатаных образцов может быть проведено путем термического 
отжига. 

7. Впервые исследован МКЭ в полимерносвязанных композитах La(Fe,Mn,Si)13. 
Предложен метод создания эффективных теплообменников на основе 
разработанных материалов. Изучено влияние внешнего давления и размера 
частиц порошка на магнитокалорический эффект и теплопроводность 
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материалов. Установлено, что полимерносвязанные композиты обладают 
улучшенными магнитокалорическими свойствами по сравнению с литыми 
образцами.  

8. На основе результатов измерений транспортных свойств соединений La(Fe1-

xCox)13-ySiy проведено моделирование работы термоэлектрических 
холодильников. Результаты сравнения эффективности использования данных 
соединений в устройствах термоэлектрического и магнитного охлаждения 
показали превосходство последних. 
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