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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Усташжилась  тотка  зрения  па  магнетизм  пере
ходных металлов и  сплавов как на чисто электронное  явление,  обязанное 
своему  происхождению,  главным  образом,  обменному  взаимодействию 
электронов, зависящему  от их сиинов. Как следствие этого  теоретические 
исследования  магнитных  свойств  металлов  и сплавов  ппи конечных  тем
пературах  связаны в основпом с выявлением роли тепловых  возбуждений 
в  системе  электронных  спинов, таких  как  спиновые  волпы,  стоперовские 
возбуждения  и  спиновые  флуктуации.  И  хотя  на  таком  пути  достигнут 
значительный  прогресс  п понимании  температурных  зависимостей  маг
1П1ТПЫХ CBOI1CTB переходных  металлов  н  сплавов  (Морня,  1988),  количе
ственная  интерпретация  экспериментальных  закономерностей  в  ре;шь
ных  соединениях,  а  также  новейшие  экспериментальные  данные  требу
ют  более  глубокого  исследования  роли  различного  типа  взаимодействий 
в  маг1П1тных  свойствах. 

Одним  из  таких  взаимодействий,  влияние которого  па  магнетизм  ме
таллов  и сплавов изучено не в полной  мере,  является  электронфононное 
взаимодействие,  зависящее  от  спина  электронов.  Вопрос  о влиянии  взаи
модейстппя  электронов  с колебатптямп  решетки  на  магнетизм  хотя  и  за
трагивался  Б литературе  (Herring,  1966), однако традипношгая точка зре
1Н1Я сводилась к тому,  что относительный  вклад такого взаимодействия в 
магнитпые свойства мал и оценивался в силу условия адиабатпчпости  от
ношением дебаевской энергии к энерпш  Ферми. В работе  (Hopfield,  1968) 
была  высказана  надежда  на  то,  что  элсктронфоноиное  взаимодействие 
может  играть  важную  роль  в  случае  слабоферромагнитных  металлов  с 
большим  обменным  усилением  и было сделано предсказание  относитель
но  весьма  большого  изотопического  эффекта  зависимости  температуры 
Кюри  от  массы  атома  в  кристаллической  решетке  в  таком  слабом  фер
ромагнетике,  как  ZrZn2.  Однако эксперныенг  {Киарр  et  al,  1970)  не под
твердил  это  предсказание.  Неудачная  попытка  обнаружить  предсказан
ный изотопический  эффект в ZrZn2 снизила интерес к исследованию роли 
электронфононного  взаимодействия  в магнетизме  даже  несмотря  на  то, 
что  значительно  раньше  небольшой  изотопический  сдвиг  температуры 
Кюри ДТс =  (4.0±0.5) К  был открыт в другом ферромагнетике   гидриде 
З'рана иНз  при замещении водорода дейтерием  (Карчевский и др., 1959). 
Поэтому  трудно  переоценить  значимость  недавнего  экспериментально



го  открытия  гигантского  изотопического  смепдения  температуры  Kiopi 
ДТс  >  20 К  в  соединении  Lao.gCao.sMnOs+y  при  замещеции  изотопов  ки 
слорода  ^^О  на  ^"О  (Zhao  ct  ai,  1996).  Это  открытие  является  npHMHN 
указанием  на  существование  ферромагнетиков,  в  магнитных  свойствам 
которых  электронфопонное  взаимодействие  шраег  важную  роль.  В све 
те  указанных  выше  экспериментальных  фактов  исследование  влияши 
электронфононного  взаимодех^ствия  на  различные  магнитные  свойств; 
веществ  и  соединений  как  при  нулевой,  так  и  конечной  температура; 
представляет  па  сегодняшний  день  новое  актуальное  наз'чное  паправле 
1ше в  физике  магнитных  явлений  и  имеет  принципиальное  значение  дл; 
более  глубокого  понимания  природы  магнетизма  металлов  и  сплавов. 

Инварные  сплавы  представляют  собой  такой  объект  исследовапия 
в  котором,  с  одной  стороны,  обнаружена  сильная  связь  магнетизма  з 
решетки,  что  позволяет  надеяться  на  существенное  влияние  электрон 
фононного взаимоде11Ствия на их магнитные  свойства.  С другой  стороны 
по инварным  сплаЪам  1Шкшлен~сра1Шт:ешГноТюгМ"'Ш1^э 
ньп!  материал,  который  открывает  возможность  дать  количественны^ 
оценки вклада фононов  в магнитные  свойства этих  сплавов. Поэтому  ис 
следование  новых  особенностей  термодинамики  ииварных  сплавов,  обу 
словленных  сильной связью магнетизма  и решетки,  является  актуально! 
проблемой  как  с  точки  зрения  более  глубокого  понимания  природы  ип 
варных  аномалий,  а  имея  в  виду  использование  этих  сплавов  в  технике 
так  и с прикладной  точки  зрения. 

Цель  работы.  Целью диссертационной  работы является построение  те 
ории  влияния  акустических  фононов  на  магнитные  свойства  ферромаг 
нетиков, определение  параметров  теории  из  анализа  экспериментальны: 
данных  и  на  этой  основе  количественное  заключение  о  роли  акустиче 
ских  фононов  в  магнитных  свойствах  реальных  ферромагнетиков;  ис 
следование  терыодипамики  ипварных  сплавов  при  учете  сильной  связь: 
магнетизма  и  решетки,  определение  иовых  параметров  и  интерпретаци 
экспериментальных  закономерностей,  характеризующих  эти  сплавы. 

Научная  новизна.  Диссертационная  работа  представляет  собой  ново 
крупное  достижение  в  развитии  физики  магнитных  явлений  и  имсе 
принципиальное  значение  для  более  глубокого  понимания  природы  ма: 
нетизма  металлов  и  сплавов. 



в  ней  впервые  построена  последовательная  теория  влияния  акустиче
ских фононов на магнитные  свойства ферромагнетиков,  в основу  которой 
положен эффект магнитоупругостн.  В рамках  такой теории изучен  вклад 
акустических  фонопоп  в  температуру  и  константу  Кюри,  в  температур
ную  зависимость  спонтанной  намагиичепности  вблизи  ферромагнитно
го  перехода,  в  барическую  пропзводпую  температуры  Кюри,  в  скачки 
теплоемкости  и  коэффициента  теплового  расширения  в  точке  Кюри,  в 
изотопический  сдвиг  температуры  Кюри. 

Па основе анализа  экспериментальных данных определены  параметры 
теории  и  впервые  сделаны  колпчествсщхые  утверждения  о  роли  тепло
вых фононов в магнитных  свойствах чистых метапдюв Fc и Ni,  инварпых 
железоникелевых  сплавов  Fei^Nia:  (0.30  <  х  <  0.45),  тройных  сплавов 
Feu65(Nii~a:Mn^)o.35  (О <  а; <  0.13)  и инварных  железоплатиновых  спла
вов  FeixPti  [х  — 0.28,0.25)  с  различной  степенью  з^порядочения  ато.мов 
в з'злах  кристаллической  решетки. 

Впервые  развит  фсно.менологический  подход к  теории  изотопического 
эффекта  в  ферромагнетиках  и  па  его  основе  указан  набор  параметров, 
экспериментальное  измерение  которых  позволяет  количественно  рассчи
тывать  обусловленный  магнптоупругостью  вклад  акустических  фононов 
в изотопический сдвиг  температуры Кюри в реальных  ферромагнетиках. 
Дана  оценка  изотопического  смещйшя  теАП1ературы  Кюри  в  1И1варных 
железоплатиновых  сплавах. 

Впервые  построена  динамическая  теория  упругости  ферромаг1П1гных 
металлов  при постоянно!! намагниченности  и определены  новая продоль
ная диэлектрическая  про1П1цаемость электронов  и 1ювып тензор  модулей 
упругости  в этих условиях, которые  существенно  отличаются  от  изучав
шихся ранее  в  условиях  постоянства  магнитного  поля. 

Впервые  показано, как  из Д1П1амической  теории  упругости  в  статиче
ском  пределе  возникают  результаты  термодинамического  рассмотрения, 
отвечающие  двум  различным  условиям: постоянству  магнитного  поля  и 
постоянству  намагниченности. 

На  основе  термодинамического  анализа  экспериментальных  данных 
по  температурнылМ  аномалиям  теплоемкости,  коэффициента  теплового 
расширения,  упругих  модулей  и  барической  производной  упругих  мо
дулей  вблизи  ферромагнитного  перехода  определены  новые  параметры 
монокрнсталлических  инварпых  сплавов  Feo.GsNio.as  и  неупорядоченного 
Feo.r2Pto.28i  такие  как  зависимость  от  давления  аномалии  теплоемкости 
при  ферромагнитном  переходе  и  тензор  вторых  производны.х  темпера,

http://Feo.r2Pto.28i


туры  Кюри  по  компонентам  тензора  дсформацпй.  Дана  интерпретация 
сравнительно  недавно  обна1)уженного  замечательного  свойства  неупоря
доченного сплава Feo.72Pto.28 становиться  легче сжимаемым  с ростом при
кладываемого  давлендя. 

На основании использования экспериментальных данных впервые про
демонстрирована  существенная  роль  теплового  расширения  объема  тел^: 
в  тсмперат''птюй:  зависимости  11я.ла.магнитной  воспипимчивости  инвар
ных  сплавов  Feo.esNio.ssi  Fbo.72Pto,28  и  парамагнитных  металлов,  такш 
как  платина,  родни,  молибден  н  иридий.  Поскольку  при  высоких  тем 
пературах  тепловое  расширение  определяется  в  основном  решеточныь: 
вкладом, то это еще один пример проявления тепловых фононов в магнит
ных  свойствах  металлов  и  сплавов,  который,  однако,  обусловлен  ciiou.v 
происхожденцсм  другому  эффекту    магнитострпкции. 

Научнопрактическое  значение.  В  результате  проведенных  в  дис
сертации  исследований  заложена  основа  для  теоретического  и  экспери
ментального  изучения  роли  эпектронфононного  взаимодействия  в  маг
нитных  CBoiicTBax ферромагнетиков,  приведены  примеры  ферромагнети
ков, в  магнитных  свойствах  которых  электронфононное  взаимодействие 
играет  важную  роль, и  созданы  предпосылки  для поиска  новых  магнит
ных материалов с аномально  сильным влиянием элсктронфононного вза
имодействия  на  их магнитные  свойства. 

Развитый  в  диссертации  феноменологический  подход  к  теории  вли 
яния  акустических  фононов  на  магнитные  свойства  ферромагнетико: 
указывает  тот  набор параметров,  экспериментальное  измерение  которыз 
позволяет  количествоппо  рассчитывать  вклад  акустических  фононов  i 
различные  магнитные  свойства  реальных  ферромагнетиков. 

В  диссертации  определен  целый  ряд  новых  физических  параметров 
характеризующих  ипвариые  сплавы  FeNi, FePt,  тройные сплавы  FcNi 
Мн, которые  до сих пор не обсуждались  в  научной  литературе. 

В диссертационной работе  выявлена  физическая природа и дана  коли 
чественная  интерпретация  открытого  недално  замечательного  свгагств; 
неупорядоченного  сылава  Feo.72Pto.28 становиться  легче  сжимаемым  с ро 
стом  нрик.тадываемого  давления. 

http://Feo.72Pto.28
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Апробация  работы.  Основные материалы диссертации  докладывались 
la: 

;1еждунаролных  конференциях  по магнетизму  (Эдинбург,  Англия,  1991; 
Заршавс!,  Польша,  1994),  Международной  конференции  по  физике  пере
содных  металлов  (Киев,  1988),  Междзшародном  симпозиуме  по  избраи
1ым  проблемам  статистической  механики  (Дубна,  1987),  Всесоюзных 
сопференциях  по  физике  магнитных  явлений  (Донецк,  1985;  Калинин, 
1988),  Всесоюзной  конференции  по  сов1>еменным  проблемам  статисти
lecKOH физики  (Харьков,  1991),  Всесоюзных  совещаниях  по  физике  ннз
сих  температур  (Таллин,  1984;  Ленинград,  1988),  Всесоюзных  зимних 
пколахсимпозиумах  физиковтеоретиков  «Кауровка»  (Нижний  Тагил, 
1986; Миасс,  1988; Екатеринбург,  1994), Всесоюзных семинарах по низко
гемпературной  физике металлов  (Донецк,  1985; Донецк,  1987),  Pccny6jni
санском научном семинаре  по физике магнитных явлений  (Донецк,  1986), 
Зсесогозном семинаре по магнетизму  редкоземельных  сплавов  (Грозный, 
1988), Всероссийской  школесеминаре  по  новым  магнитным  материалам 
ликроэлектроники  (Москва,  1996), Международном  совещании по физике 
магнетизма металлов  ([ЕМ'97, Москва, 1997), научных семинарах ФИАН, 
ЛФИ, МГУ,  Рурского  университета  (Бохум,  Германия),  Высптей  технп
lecKOU школы  (Дармштадт,  Германия). 

Публикации.  Материалы диссертации  опубликованы в 27 научных  ста
тьях  в ведущих  отечественных  и зарубежных  журналах. 

С!труктура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
;'лав,  заключения  и  сииска  цитированной  ;п1тературы.  Дпссертатщя  с о 
зержит  188 страниц  печатного  текста,  включая  12 рисунков,  7 таблиц  и 
:писок  цитированной  литературы  из  153  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  содержится  обзор современного состояния исследований по 
геме диссертациошюй работы, обосновывается ее актульность и  новизна, 
формулируются  цель и задачи работы, характеризуется  ее место в общей 
проблеме магнетизма  металлов  и сплавов, дастся  краткая  аннотация  ре
зультатов,  излагаются  основные положения  и результаты  диссертацион
ной работы,  выносимые  на  защиту. 



Глава  I.  Основные  положения  теории  влияния  тепл 
вых  фононов  на  магнитные  свойства  ферромагни 
ных  металлов 

В первой  главе диссертации,  излагаемой  на  основе материала  работ  [1 
[9],  сформулированы  основные  положения  теории  влияния  тепловых  rf 
нонов на  магнитные  свойства  ферромагнитных  металлов  при  конечн! 
температурах.  В  основу  такой  теории  положены  следующие  физическ 
идеи. Вопервых,  само магнитное  упорядочение  связывается  с обмеши: 
взаимодействием  электронов,  что  является  общепринятым.  Вовторн 
учитывается  магнитоупругий механизм взаимодействия электронов с  i 

шеткой,  что  проявляется  в  зависимости  от  намагниченности  упруг: 
модулей  ферромагнетика  и  получило  название  эффекта  магнитоупру! 
сти.  Втретьих,  зависимость  от  намагниченности  зшрупгк  модулей  up 
водит  к  соответствующей  зависимости  от  намагниченности  дебаевск' 
температуры  ак5^стичсских  фоноков  QM{M),  а  поэтому  оказывается  з 
висящим  от  намагниченности  вклад  акустических  фононов в  свободп} 
энергию  ферромагнетика,  что  и является  причиной  проявления  фонов 
в  .магнитных  свойствах.  Таким  образом,  маг1П1тоупругость  играет  фу 
даментальную  роль  в  дальнейшем  изложении.  Для  того,  чтобы  лучг 
понять  те  проблемы,  которые  стоят  на  пути  построения  теории  влиян; 
фононов  на  магнитные  свойства  ферромагнетиков,  основанной  на  уче 
магнитоупругости,  удобно  отдельно  рассмотреть  роль  зависимости  < 
намагниченности  модуля  всестороннехх)  сжатия  и  модуля  сдвига. 

В  разделе  1.1  высказанные  выше идеи используются  для  пост1юсн1 
теории влияния  тепловых фохюпов на магнитные  свойства  ферромагни 
ньгх  металлов,  учитывающей  зависимость  от  намагниченности  толь: 
модуля  всестороннего  сжатия.  В основу  такой  теории  положено  следуз 
щее  выражение для  свободной энергии  ферромагнитного  металла 

FM{V,  Т, М)  =  FQ{V) + AFpb(V, Г, М)  + Е^У,  Т, М)  (1. 

как  функции  объема  V,  температуры  Т  и  намагниченности  М.  Зде̂  
FQ{V)  представляет  собой  не  зависящий  от  температуры  и  намагниче 
ности  решеточный  вклад  и вклад  «немагнитных»  электронов.  Магнит 
упругое взаимодествие электро1юв с решеткой проявляется в зависимое: 
от намагниченности  выражения 

AFpu(F, Т, М)  =  Вм  [/  (   )    / (0)  (1



птвечающсхчз  вкладу  в  свободную  энергию  тепловых  фоионов  в  модели 
соотпетствепных  состояний  Грюнайзена.  Проявление  нулевых  колеба
[1ИЙ решетки  в  магнитных  свойствах  ферромагнетиков  рассмотрено  в 
главе  П1. Ключевым  моментом  излагаемой  теории  является  определение 
зависимости от  памагпичеппости  дебасвской температуры  акустических 
фоионов Э.и, для которой 13 модели изотропной уцругой среды может  быть 
^тспользовако  след^ '̂юшее  выоаженис 

Эм  = е{1<м) =   п 

пр 
1/2 

]87г2 

V 

1/3 
1 

GV2  '" 1Км + iGI?,yP

1 /3 

(1.3) 

;'дс Ti  постоянная  Планка,  к   постоянная Болыщаиа,  р  плотность мас
;ы,  V   объем  зломептарной  ячейки  , С   модуль  сдвига.  В  этом  {)алделс 
зависимость от намагниченности  выражения  (1.3) связывается с соответ
:твуюшей зависимостью модуля всестороннего сжатия  Kj^^^ для которого. 
югласно  выражению  (1.1), имеем следующее термодртамическое  опреде
гение 

Км  =  V 
d'FMiV,Q,M) 

dv^ 
м 

v'^  + v 
d'F4V,0,M) 

dV^ 
(1.4) 

м 
Здесь  пренебрегается  явной  температурной  зависимостью  людуля  Км 

ipii  определении  зависимости  от  намагниченности  0,v/,  чему  отвечает 
збычная  модель  соответствехпхых  состояний  Грюнайзена.  Подчеркнем, 
тго,  согласно определению  (1.4),  Км  представляет  собой  модуль  всесто
эоннего сжатия  при постоянной  намагниченности. 

Последнее  слагаемое  в  выражении  (1.1)  отвечает  свободной  энергии, 
)лектронов,  обменное  взаимодействие  которых  рассматривается  в  каче
стве первопричины  ферромагнетизма.  Использование  того или  иного яв
гого выражения  для  Ff,i{V,T, М)  совместно  с соотношениями  (1.1)    (1.4) 
составляет  основу предлагаемой  теории  н позволяет  изучать  проявление 
гепповых фононов в различных  термодинамических свойствах  ферромаг
lerHKOB. 

В  этом  разделе  применительно  к  ферромапштпым  металлам  исполь
ювалось  npoCTeiimee  выражение  для  Fei(V, Т, М),  отвечающее  модели 
Итонера.  Несмотря  на  известные  недостатки  это11  модели,  связанные, 
} частности,  с пренебрежением  тепловыми  магнитными  флуктуациями, 
>та  модель  тем  не  менее  позволяет  изучить  основные  закономерности 
троявлепия  тепловых  фононов в  магнитных  свойствах  ферромагнитных 
даталлов,  поскольку,  согласно  соотношениям  (1.2)    (1.4), для  этого  до
статочно  знать  вид функции  Fei{V,Q,M)  при нулевой  температуре. 



в  качестве  иллюстрации  излагаемой  теории  приведем  ассимптотиче 
ские  выражения  для  вклада  тепловых фононов в температурную  завпси 
мость  парамагнитной  восприимчивости  металла в области  высоких 

Ху(Т)^Хы\1  + в1Еп[{1 + 2ф1у)К']^\  ,  Т » а е  (1.5 

и низких  температур 

Ху{Т)=^Хм\1 + В1Еп[{1 + 2фи)К']\^\  \  ,  Т « а е ,  (1.
\nl'i 

где  Xhf =  2j3'^u/{l  г 2^z/), ф  параметр  обменного  взаимодействия  элек 
тронов, и  плотность  электронных  состояний  на  уровне  Ферми  Cf,  j3 

магнитный  момент  электрона,  К'  =  {1/2){д^Км/дМ^)м=.о    коэффицн 
ент  магнитоупругости  всестороннего  сжатия  и а  oi 3/8.  В  формула 
(1.5)  и  (16)  характерные  температуры  Т \  и  Тф  ,  определяющие ве 
личину  вклада  тепловых  фопо1юв  в парамагнитную  восприим^^игаост! 
даются  следующими  выражениями 

S'^i^e|fiHiH.H(?),  iu 

'ib'H.....r(,;^)"H...H('^)(f)"\,.s 
Здесь  Cph = Зк/v   высокотемпературный  предел  вклада  акустически: 
фононов в теплоемкость,  CQ ~  {12тт^кjbv),  s =  dlnQjdlnK,  где в  и i 
  дебаевская  температура  и модуль  всестороннего  сжатия  при М =  О, 
также  использована  оценка  коэффициента  магнитоупругости  всесторон 
него  сжатия  |R"'| ~  l/(4/3^i/).  Для  сравнепия  с (1.7) и (1.8)  укажем, чт 
вклад стонеровских  возбуждений  в магнитную  восприимчивость  претюр 
ционалеп  [T/TQY,  где  Го ~  ^ |1  •}2ф1'\{Јр/к),  а магнитных  флуктуаци: 
в  простейшей  парамагнонной  модели  металла  описывается  выраженн 
ем  ~  {T/Tsi)'^/^,  где Tjf ~  |1 + 2фр\^^'^{е1./к).  Для  металлов  с большш 
обменным  усилением  | 5 |  =  |1 +  2ф1/\~^ »  1 приведенные  оценки пс 
зволяют  сделать  заключение,  что  при  высоких  температурах  Т »  ai 

тепловые  фононы  могут  давать  существенный  вклад  в  температурнут 
зависимость  магнитной  восприимчивости. 

10 



Важно  также  провести  сравнение  построенной  в  этом  разделе  теории 
подходом, предложенным  в работах  (см. обзор  Kim,  1988)  и учитьтвято

щм  влияние  продольных  звуковых  вопи  на  магннтпые  свойства  фсрро
[агнитных  металлов.  Согласно  последнему  соответствующий  вклад  то
ловых  фонопов,  например,  в  магнитную  восприимчивость  (1.5)  и  (1.6) 
казывается  в  условиях  большого  обменного  усиления  в  металле  в  \S\ 

.33 больше.  Для  того,  'ттобн  ттпягять  причину  т.чкого  коли^1ественного 
асхождепия,  а  также  продемонстрировать  капсствснноо  отличие  прел
агаемой  в  диссертации  теории  и  подхода  Кима  при  описании  ферро
;агнитпого  состояния,  необходимо  изучить  модуль  всестороннего  сжа
ня  при  постоянном  магнитном  попе  в  рассматриваемой  нами  модели 
[ерромагнптного  металла. 

•В разделе  1.2  в рамках  термодинамического  подхода для  ферромаг
итного металла вычислен модуль всестороннего  сжатия при  постоянном 
агнитном поле Kjj  и показано, что в частном случае модели  Стонера та
ой модуль совпадает с модулем сжатия или соответствующей  скоростью 
родольного  звука,  определеннылш  в подходе  Кима  на  основе  дипамиче
кого  рассмот])е1П1я  без  указания  на  то,  о  каком  из  двух  модулей  Кц 

пи Кы  идет  речь.  Тем  самым  явно продемонстрнровахю,  что  в  отличие 
т предлагаемой  в диссертации  теории  п ociioay  подхода  Кима  фактплс
•сп положено  выражение  для  дебаевской  температуры  (1.3),  в  котором 
место  модуля  сжатия  Км  использован  модуль  Kjj.  Последующее  рас
мотренпс  таким  способом  определенной  температуры  Дебая  Q(Kfi)  как 
ункции независимой  переменно!!  намагниченности  приводит  в подходе 
Л1ма к  сингулярности  вклада  фонопов  в  свободную  энергию  как  функ
ию намагниченности  и проявлятся  в потере ycTofiniiBOCTH решетки  фер
омагнптного  металла  изза  учета  элсктронфононного  взаимодействия, 
завышенных в | 5 | раз оценках вкладов как нулевых колебаний решетки, 
ак и тепловых  фононов в магнитную  восприимчивость  и  изотопический 
}зфект. 

В  разделе  1,3  в  пределе  слабого  ферромагнетизма,  когда  возника
1Т простые аналитические  закономерности,  показано, что  построе1П1ая в 
нссертации  теория  влияния  тепловых  фононов  на  Д1агпитньте  свойства 
ерромагпитных металлов не содержит указанных выше парадоксов под
эда Кима  и тем  самым  сделан  вывод  об ошибочности  подхода  Кима. 

В  разделе  1.4  дано  обобщение  теории  влияния  тепловых  фононов 
а  магнитные  свойства  ферромагнитных  металлов  ira  случай,  когда  в 
одели  изотропного  ферромагнетика  учитывается  зависимость  от  на

П 



магниченности  как модуля всестороннего сжатия Км:  (мах'нитоупругост 
всестороннего сжатия), так и модуля сдвига См  (сдвиговая  магнитоупр} 
гость).  Соответствующее  этом}'  обобщению  выражение  для  зависящег 
от намагниченности  вклада тепловых фононов в свободную энергию фс} 
ромагнетика  имеет  вид 

AF,.b(.V.T.M)  ио)  (l.i 

где  (5s,j =  1 при  s  =  t  и  5s^t  — О при  s  Ф  t.  Здесь  введены  парциальлы 
дебаевские  температуры  для  продольных  (s  =  I) 

е' 
h 

м  кр^ 
Км  +  •:;GM 

и поперечных  (5 =  t) 

ei = 'ы  кр 
,1/2 

б7^ 

V 

1/3 

X'GM 

fl.K 

(1.1] 

мод  акустических  фононов,  зависимость  которых  от  намагниченност 
связывается  с соответствз'ющей  зависимостью  как  модуля  всесторонне! 
сжатия  Км,  так  и  модуля  сдвига  См  Для  установления  явной  завис! 
мости  от  намагниченности  упругих  модулей  Км  и  См,  обусловленно 
электронным  вкладом,  рассматривается  упруго  деформированный  фе5 
ромагнитный  металл,  для  которого  определяется  тензор  модулей  упрз 
гости  при  ностояиной  намагниченности  и  температуре  Т  = О 

\Л1  _  \ 0  ,  &^Fei{UijAM) 

duijduki 
(l.K 

м 

где  X^ji.1   не зависящий  от  намагниченности  решеточный  вклад  и  вкла 
«немагнитных»  электронов  в тензор  упругости,  Uij   тензор  однородны 
деформаций.  В  изотропном  ферромагнетике  тензор  (1.12)  имеет  вид 

\j,kl  =  ^M^ijhl  + GM  SikSji +  SiiSjk    SijSki  {l.U 

что позволяет  установить зависимость от намагниченности модулей еж; 
тия  Км  и  сдвига  См

Использование  того  или  иного  явного  выражения  для  Fei(F, Г, М)  а 

вместно с соотношениями  (1.9)   (113) и выражением  (1.1) для  свободнс 
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)нергии  представляет  собой  обобщение  теории  влияния  тепловых  фоно
iOB на  магнитные  свойства  ферроглагнитных  металлов,  уштывающей 
сак магнитоупругость  всестороннего  сжатия,  так  и  сдвиговую  магнито
шр угость. 

В  разделе  1.4  при  обсуждении  роли  сдвиговой  магнитоунругости  ис
юльзовано  выражение  для  Fe]{V,T,M),  отвечающее  модели  Стопера, 
г 1тзу"сн  вклад  тепловых  фонотюз  Б парамагнитную  зосприимчивость
Триведем  здесь  предельное  выражение  для  вклада  тепловых  фопонов 
i  парамагнитную  восприимчивость  при  высоких  температурах  Т  » 

!0;_;/8,  когда  возбуждены  все  акустические  моды 

Ху{Т)=Хы\1 

^ N 

г(1) Г 
fl.14) 

ph  J 

'де для  температуры  TlVi  вместо  выражения  (1.7)  теперь  имеем 

(1,  ^  (l +  2^^)(3/^ +  4G)G 

Р̂   2р^иСф[К'С  + 2G'[K  + 2G)J'  ^  ^  ^ 

?десь G' =  (1 f2){d^Gм/дАр)м^О   коэффициент  сдвиговой  магнптоупру
"остп. При  выполнении  условия 

где  использовано  К  ~  2G)  из  (1.15)  следут  выражение 

,{1) __  {1 + 2ф1^)[ЗК +  АО)С 

4/?2jvCpb(if  +  2G)G'  ' 
fW  ^  V i j _ ^ n ^ v _ ^ z ^ ^ ^ ,  (1.17) 

юторое  в  отличие  от  (1.7)  полностью  определяется  сдвиговой  магнито
^пругостью.  Возможность  выполнения  неравенства  (116)  следует  из по
[ученных  оценок  для  коэффициентов  магнитоупругости  \G'\  ~  \К'\  ~ 
.j{^0^v),  что  позволяет  сделать  качественное  утверждение  об опрсдсля
эщей роли сдвиговой мапштоупругости  при обсуждении влияния  тепло
1ЫХ фопонов  на  магпитные  свойства  ферромагнитных  металлов.  Этот 
1ЫВ0Д найдет  количественное  подтверждение  в  главе  П1,  где  на  осно
le анализа экспериментальных  данных будут  определены  коэффициенты 
larHHToynpyrocTii G' и К'  в реальных ферромагнитных металлах и спла
lax. 
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Глава  II.  Динамическая  теория  упругости  феррома! 
нитных  металлов  при  постоянном  магнитном  поле 
постоянной  намагниченности 

Для  обсуждаемой  в  диссертации  нроблематики  важное  значение  име( 
определение  зависимости  от  намагниченности  упругих  модулей  ферр 
магнетика.  В главе  I для установления такой зависимости  использовал! 
термодинамический  подход  и  было  показано,  что  в  сформулированпу 
теорию  влияния  акустических  фононов  на  магнитные  свойства  ферр
магнетиков  входят  упругие  модули  при  постоянной  намагниченяост; 
Из  термодинамики  хорошо  известно,  что  если' сдвиговые  м'одули  упр; 
гости  ферромагнетика,  определяемые;  щ)и  постоянной  намагниченное! 
и  постоянном  магнитном  поле  не  различаются,  то  для  модулей  всеет 
роннего  сжатия  Км  п Кц  это  совсем  пе  так. 

В отличие  от  термодинамики  в динамическом  подходе к  теории  унр; 
гости  ферромагнитных  металлов  до  сих  пор  не  делалось  необходимо) 
различия  между  упругими  модулями  К^  и  Кн.  Более  того,  вопрос 
том,  какому  термодинамическому  модулю  отвечает  статический  пред( 
динамичес?сого  рассмотрения,  попросту  не  ставился.  Имея  в  виду  огр 
ниченность динамической  теории  упругости  ферромагнитных  металло 
которая  до  сих  пор  не позволяла  дать  вывод динамического  модуля  вс 
стороннего  сжатия  при  постоянной  намагниченности  К^,  в  главе  II  i 
основе материала  работ  [10]   [17] показано, как  можно построить  таку 
теорию. 

В  разделе  2.1  этой  главы  сформулированы  динамические  уравнеш 
движения  для  неравновесных  плотностей  заряда  и  спина  электронов 
ферромагнитном  металле,  на  основе  которых  изучены  изотермическ! 
отклики  ферромагнитного  металла  в условиях  постоянства  намагниче; 
пости  и  постоянства  магнитного  поля.  Показано,  что  в  условиях  пост^ 
янства  намагничехиюсти  ферромагнитный  металл  характеризуется  и 
вой  продольной  диэлектрической  проницаемостью  электронов eKj{u},)i 

где  и)    частота,  к    волновой  вектор,  и  новым  дебаевским  радиусе 
Гм экранировки  кулоновского поля, которые существенно отличаются с 
изучавшихся  ранее.  Продемонстрировано,  что  ранее  в  действительност 
рассматривалась  диэлектрическая  проницаемость  электронов  Јr/^(w,k) 
отвечающий  ей дебасвский  радиус  гц  в условиях  постоянства  магнитп 
го поля.  Изучена  температурная  зависимость  дебаевских  радиусов  гм 

Гц  при  ферромагнитном  переходе.  Показано,  что  в  пределе  равного  н 
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пю магнитного  поля  Н  =  Q  дебаевский  радиус  7м  непрерывно  меняется 
при  ферромагнитном  переходе,  тогда,  как  другой  дпбас̂ пскттгт  рмдиус  гц 

испытынает  скачок  при  температуре  Кюри.  Аналогичным  образом  из
меняются  при  фсрромаг1П1тном  переходе  соответствующие  статические 
[1иэлектрические  проницаемости  электронов Ј;i/(0, к)  и Ј//(0, к), а по этой 
[хричпне и  статические  модули  всестороннего  сжатия  Км  и  Кп

В  разделе  2.2  построена  динамическая  теория  упругости  ферромаг
нитных  металлов  при  постоянном  магнитном  поле  и  вычислен  соотпет
:тсующий  тензор  упругих  модулей  А/^^.Да;,к).  В  стати^геском  пределе 
о •— О и  при  к  =  О изучена  зависимость  этого  Teiisopa  от  температу
ры  и  магнитного  поля  в  слабоферромагнптных  металлах  и  показано, 
сак  из  этого  тензора  возникает  термодинамический  модуль  всесторон
jero  сжатия  при  постоянном  магнитхюм  поле.  Тем  самым  явно  проде
«юнстрированО;  что  существовавн1ая  ранее  динамическая  тсо1)ия  упру
гости ферромагнитных  металлов  в действительности  отвечает  условиям 
юстоянства  магнитного  поля. 

В  разделе  2.3  построена  динамическая  теория  упругости  ферромаг
1ПТПЫХ металлов  при  постоянной  намагниченности  и  вычислен  новый 
;оответствуюпп1Й  этим  условиям  тензор  упругих  модулей  А/̂ ( ,̂Да,',к).  В 
статическом  прсде.те  си ~  О и  при  к  ~  О получека  явная  зависимость 
)того  тензора  от  намагниченности  для  слабоферромагнитных  металлов 
\f^).i{Q,Q)  —  X'ji.i  f  \\j).iM^  и  тем  самым  определен  теизор  магнитоупру
тгх коэффициентов  Х[л  j . ; .  В нзотрошюм  случае этот  тензор имеет  только 
шс отличные  от  нуля  компоненты,  которые  совпадают  в рамках  модели 
[)ерромагннтного  металла  с соответствующими  коэффициентами  магни
;оупругости  сжатия  К'  и  сдвига  С ,  определенными  в  главе  I. 

Таким  образом,  в этой  главе  показано,  как  в динамическом  подходе к 
теории упругости  ферромагнитных  металлов  возникают  выражения  для 
ieHsopoB динамических  модуле!! упругости,  которые  в  статическом  nj)e
(елс переходят  в соответствующие  термодинамические  тензоры  модулей 
^пругости  при  постоянном  магнитном  поле  и постояп1ЮЙ  памагниченпо
:ти.  Тем  самым,  вопервых,  указано  на  необходимость  четкого  опрсдс
гения  тех  условий,  применительно  к  которым  в  динамическом  подходе 
шрсдсляется  тот  или иной отклик  системы, а вовторых,  приме1П1тельно 
:  развитию  теории  влияния  тепловых  фононов  на  магнитные  свойства 
Ьерромагнптных  металлов  показно,  что  в  основу  такой  теории  можно 
:ласть  как  термодинамическое,  так  и  динамическое  определение  моду
1ей упругости. 



Глава  III.  Количественное  определение  вклада  aicj* 
сткчсских  фононов  Б  магнитные  свойства  металле 
Fe,  Ni  и  инварных  сплавов  FeNi,  FeNiMn,  FePt 

В сформулированной в главе  I теории  влияния  тепловых фононов на ма) 
нитные свойства металлов были использованы модельные представлени 
о  природе  ферромагнетизма  и  Гухагнитоупругости  подвижных  коллект! 
визированных  электронов.  Такая  теория  позволила  вскрыть  физически 
механизм  обсуждаемого  явления,  выявить  целый  ряд  новых  закономе} 
ностей проявления  тепловых  фононов в  термодинамике  ферромагнитны 
металлов,  дала  возможность  оценить  порядок  величины  вклада  тепле 
вых  фононов  в  магнитные  свойства.  Вместе  с  тем  в  рамках  предложе! 
ной теории совсем  не просто  количественно  определить  вели^гану  вклад 
тепловых фононов в магнитные  свойства  реальных  ферромагнитных м( 
таллов  или  сплавов.  Основыгхя  иричина  этого  зак1цочается  в  сложност 
теоретических расчетов коэффициентов магнитоупругости  всестороннег 
сжатия 11 сдвига, которые определяют величину эффекта в реальном фе{ 
ромагнетике. В этотТс связи в главе  III на основе материала работ  [18]  [2( 
формулируется  феноменологический  подход к теории  влияния  акустичс 
ских фононов на магнитные CBOJiCTBa ферромапютиков, не используюгци 
модельных  представлений  о природе ферромагнетизма  и  магцитоупругс 
сти,  а  потому  пригодный  для  любых ферромагнетиков.  В рамках  таког 
подхода  на  ос1Юве анализа  экспериментальных  данных  сделаны  колич? 
CTBeiHibie утверждения  о роли  акустических  фононов  в  магнитных  свой 
ствах чистых металлов Fe, Ni и инварных сплавов FeNi, FeNiMn, FePl 

В  разделе  3.1  этой главы  построен  феноменологический  подход к тс 
ории  влияния  акустических  фононов  на  магнитные  свойства  ферромаг 
нетиков,  учитывающий  как  тепловые  фонолы,  так  и  нулевые  колебани 
решетки.  В  рамках  такого  подхода  выявлены  безразмерные  параметры 
определяющиеся  сравнительно  небольшим  числом экспериментально  из 
меряемых  величин  и  количественно  характеризующие  вклад  акустичс 
ских  фононов  в константу  Кюри 

С  =  с;,[1    х(т,%  (3.1 

в  температурную  производную  квадрата  спонтанно11  намагниченност] 
вблизи  фазового  перехода 

йМ"^  1<1МЛ  1 
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скачок  теплоемкостп  5Сп,  отнесенный  к температуре  Кюри Тс 

также  в барическую  пр()изводпую  температуры  Кюри 

dP  \dPJ,i    '• 

в  соответствии  с  этим  в  скачок  коэффициента  теплового  расширения 
(Срромагпетика  njjn  Т  =  '2^ 

десь  индекс  el обозначает  электронные  вклады  в  соответствующие  ве
ичипы,  а  безразмерный  параметр 

Х(Г,)  =  Xi[T,)  +  2Xt{T,)  (3.6) 

сравнении  с единицей количественно  определяет  вклад  тепловых фоно
ов,  где  параметры 

Х , № )  2 С С р \ ( Т , ) | ^ ,  [s = l,t)  (3.7) 

арактерпзуют  парциальные  вклады  продольных  (s  =  I)  и  поперечных 
3 =  1) мод акустических фононов. В формуле  (3.7) C^[Tc)   теплоемкость 
кустичсской  ,5моды при  температуре  Кюри,  а  коэффициенты 

0;  зл:' + 4с'  е;  с  (3.8) 
9;  2{Ш  + АСУ  Gt  2G 

[тределяют  зависимость  от намагниченности  парциальных  дебае]5ских 
емператур, отвечающих продольным и поперечным модам  акустических 
юнонов 

Gi,  = Qi + Q\M\  &*м  = Qt + Q'tM\  (3.9) 

эусловленную  соответствующей  зависимостью  от  намагниченности  уп
угпх  модулей всестороннего  сжатия  Км  и сдвига GM 

Км  =  К  + К'М^,  См  =  G + G'M\  (3.10) 

т  К  и  G    упругие  модули  парамагнитного  состояния.  Очевидно,  что 
магнитные  свойства  (3.1)    (3.5)  дают  вклад  только  тепловые  фоионы, 
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причем при прочих равных условиях этот  вклад тем больше по  абсолют 
ной  величине,  чем  выше  температура  Кюри  в  сравнении  с  дебаевским 
температурами  0;^.  В пределе  Т^»  3©i,i/8  параметры 

(1)' 

X, ==  2сс;ф  {s =  l,t)  (3.11 

(где  Ср1, =  KJv    высокотемпературный  предел  теплоемкости  акустичс 
ской  sмоды)  не  зависят  от  температуры  Кюри,  а  при  низких  темпера 
турах  Кюри  {Тс «  3Qi^t/S)  убывают  как 

Хз('Ге)    C  J i y  ~  ( I V в , ) ^  {S =  l,t). 

в  рамках  сформулированного  феноменологического  подхода  построй 
на теория  изотопического  эффекта  в ферромагнетиках,  т.  е.  зависимост 
температуры Кюри от массы атома М; в кристаллической решетке. ITpi: 
ведем здесь предельные выражения, описывающие изотопический  эффек 
в  простейшем  случае  модели  Дебая.  Для  ферромагнетиков  с  высоким 
температурами  Кюри  (Тс »  39г,</8)  изотопический  эффект  описывает 
ся  выражением 

d In 7с 
d l n M  20  *'1ГЧ1У  (з.и 

а  в другом  предельном  случае  низких  температур  Кюри  (Тс  «  3Gĵ (/S 
полностью  определяется  нулевыми  колебаниями  решетки 

d in? : г  _  3  /  е, 
+ 2Х( 

ве  (3.1с 
dlnMi  16  V  Тс  Тс 

где параметры Х;*  (3.11) не зависят от Т^^.  Сравнивая выражения  (3.12) 
(3.13)  при  заданных  параметрах  X;,f,  можно заключить,  что  абсолютна 
величина  изотопического  эффекта  больше  в ферромагнетиках  с низким 
температурами  Кюри  (7с < <  Зв/,(/8). 

Наконец,  в  этом  разделе  изучено  смещение  температуры  Кюри  по 
влиянием  акустических  фо1юпов.  В  пределе  высоких  температур  Кюр 
(Тс »  39; е/8)  для  такого  смещения  получено  выражение 

Тс   Tf>  (1   X ) ,  (З.Х̂  

где X  =  Xi + 2Xt.  В другом  предельном  случае  низких  температур  Кюр 
(Тс  < <  Зв(^(/8)  смещение  полностью  определяется  нулевыми  колебание 
ми  решетки  и в  модели  Дебая  имеет  вид 

Гс=Т]'')  iIUA,„,^' 
,(0)  (0) 

(з.и 
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где  г]" '   1смперату|)а  Кюри  в  пренебрежении  влиянием  фононов. 
Проведенное рассмотрение показывает,  что определение  бсзразме1)шлх 

параметров  Xi^t  (311)  представляет  интерес  для  изучения  влияния  аку
стических  фононов  на  целый  ряд  магнитных  свойств.  Для  колп^кствен
ного  определения  величин  параметров  Xi^t в  реальных  ферромагнетиках 
следует использовать данные эксперимента.  При этом удобно перейти  от 

Xa  = 2CCpJ^]  ,  Хк  = 2СС,ь{^\  ,  (3.16) 

характеризующим  вклады  акустических  фононов,  обусловленные  соот
ветственно  сдвиговой  магнптоупругостыо  п  магнитоупругостыо  всесто
роннего  сжатия,  где  величины 

е^\  ^  [К^20)  с  / в ; \  К' 

е)^  {Ж  + 40)0'  [ejj^  2{3K + AG)  ^  ' 

определяются  коэффициентами  сдвиговой магнитоупругости  G'  и магнп
тоунругости  всестороннего  сжатия  К',  а  Cph =  Ср^^ +  2Срь —  3K/V.  Тогда 
попны!! вклад  акустических  фононов будет  определяться  суммой 

X  =  XG+XK.  (3.18) 

Формулы  (3.16)    (3.18)  показывают,  что  для  количественного  определе
ния  вклада  акустических  фононов  в магнитные  свойства  ферромагнети
ков необходимо  знать  величины  константы  Кюри  С,  фононной  тенлоем
костп  Cph,  упругих  модулей  G,  К  и  ве.личины  коэффициентов  магнито
упругости  G',  К'. 

В  разделе  3.2  для  ферромагнетиков  с  кубической  кристаллической 
решеткой  и  высокими  температурами  Кюри  (Г^  > >  Зв;,*/8),  таких  как 
чистые  металлы  железо  и  никель,  инварные  железоникелевые  сплавы 
FeijNij,  (0.30  <  х  <  0.45), тройные  сплавы  Feo.65(Nii3:Mnj;)o35  (О <  а;  < 
0.13)  и  инварные  железоплатиновые  сплавы  Fci^Ptj;  (х  — 0.28,0.25)  с 
различными  значениями  параметра  5,  определяющего  степень  упорядо
чения атомов в кристаллической решетке, из анализа  экспериментальных 
данных определены  значения фононной теплоемкости и константы  Кюри. 

В  разделе  3.3  анализируется  роль сдвиговой  магнитоупругости  в ко
личественном  определении  вклада  тепловых  фононов  в  магнитные  CBOIV 
ства  рассматриваемых  ферромагнетиков.  Для  этого  определяются  на 
основе  анализа  экспериментальных  данных  величины  упругих  модулей 
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G,  К^  коэффициент  сдвиговой  магнитоупругости  С  и  соответственн! 
этому  параметры  {&JQ)Q  И Хд  Поскольку  для  кубических  кристалле: 
упругие  модули  С  и Сц,  а поэтому  и  модуль сдвига  G =  (2С' +  ZCij^J. 

при  постоянном  магнитном  поле  и  при  постоянной  камагн11чецпости  н 
различаются,  то  это  позволяет  непосредственно  использовать  экспери 
ментальные  данные  по  зависимости  от  намагпиченности  упругих  моду 
лей 

С'{М)  =  С" +  С"М\  Си{М)  =  6̂ 44 +  C'i^M^  (3.19 

для  нахождения  коэффициентов  магнитоупругости  С"  и  С44, а  по  ним 
помощью  усреднения  Фойгта  вычислять  коэффициент  сдвиговой  магии 
тоупругости 

а = '  ^\ (3.20 
5 

Соответствующие  этому  анализу  сдвиговые  магнитоупругие  параметр! 
металлов ц  сплавов  приведены в табл.  1,  а велич1ша безразмерного  пара 
метра  XQ,  характеризующего  роль  сдвиговой  магшгхоупругости  в  коли 
чественном  определении вклада тешювых фононов в магнитные  свойств 
рассматриваемых  ферромагнетиков    в  табл.  2. 

В  разделе  3.4  аналогичный  анализ  проведен  для  выявления  poni 
магнитоупругости  всестороннего  сжатия  в  количественном  определение 
вклада  тепловых  фононов  в  магнитные  свойства  ферромагнетиков.  Дл 
этого определены коэффициент  магнитоупругости  всестороннего  сжати 
К'  н  соответственно  этому  параметры  (G'/в)^^  и  Хк  в  рассматрнвас 
мых ферромагнетиках.  Поскольку  модуль  всестороннего  сжатия  при  пс 
стоянкой намагниченности  Км  пепосредственно  на опыте не измеряете}; 
то для  определения  коэффхщиента  магнитоупругости  К'  использовалос 
термодинамическое  соотношение 

-1-- J-= -1 f^V (321 

связывающее  модуль  Км  — К  +  К'М  с  экспериментально  измеряемь 
ми  величинами:  модулем  всестороннего  сжатия  при постоянном  магни1 
ном  поле  Кп,  изотермической  магнитной  восприимчивостью  парапрс 
цесса  при  постоянном  давлении  ХР и с  вынужденной  магнитострикодю 
{ди;/дН)р^.  Таким  способом  определенные  величины  К\  ( в ' / в ) х  н  X, 

приведены  в  табл.  1 и 2. 
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Габлица  1.  Магнитоупрутие  параметры  металлов  и  сплавов,  определен
ные пя  осипне  чкспсримснтальных  данных. 

i v i C T a j i j i b i , 
ГМ  K'  {&/Q)G 

сплавы  m {Щ  (Ю'^Гс^)  (10«Гс2) 
Ni  0.77  0.5 ч0.9  3.8  0.3 Ч0.5 
Fe  0.02  0.04  0.12  0.03 

Feo.685Nio.315  0.88  1.3  ч1.5  4.6  1.0  ч1.1 
FfO.GGsN!o..l'52  0.7f)  1.3  ч1.5  4.1  1.0ч  1.1 

Feo.662Nio.338  0.77  1.3М  .5  4.3  1.0  ч1.1 

Feo.6.47Nio.353  0.78  1.3  ч1.5  (4.2 ч4.3)  0.9  ч1.1 

FC0.623Ni0.377  0.47  2.6 
Feo.6oNio.,4o  0.37  2.0 

Feo.575Nio.425  0.31  1.7 
Ffeo.548Nio.452  0.23  1.3 
Feo.65Nio.35  0.76  1.3  ч1.5  (4.1ч4.2)  0.9М.2 

Feo.65(Nio.96Mno.o4)o.35  0.76  1.3  ч1.5  4,0  0.9  ч1.1 

Feo.65(Nio.9iMno.o9)o.35  0.76  1.3  ч1.5  3.9  0.9  ч1.1 

Fco.65(Nio.87Mno.i3)o.35  0.76  1.3  ч1.5  3.8  0.9 Ч  1.1 

Feo.72Pto.28  (5  =  0)  1.53  1.0  ч1.3  (8.6  ч8.9)  0.7  ч1.0 

Feo.75Pto.25  {S  =  0.85)  1.30  1.0  ч1.3  (7.4 Ч 7.5)  0.7  ч1.0 

Feo.75Pto.25  {S  =  0.70)  2.11  1.0  ч1.3  (12.0  412.2)  0.7  ч1.0 

Feo.75Pta.25  {S  =  0.60)  1.78  1.0  ч1.3  (10.2 ч 10.3)  0.7  ч1.0 

Feo.75Pto.25  {S  =  0.55)  1.89  1.0 Ч1.3  '(10.8  411.0)  0.7  ч1.0 

Feo.75Pto.25  (S  =  0.40)  1.79  1.0ч1.3  (10.2 Ч 10.4)  0.7  ч1.0 

Анализ данных этих таблиц по.эволяет сделать вывод о том, что нссмо
'ря  на  сравнительную  сложность  определения  величины  коэффищтснта 
1агнитоупругости  всестороннего  сжатия  К'  можно  все же  рассчитывать 
:а достоверную оценку суммарного параметра  X  (3.18). Это  объясняется 
•ем, что  меньшая  точность  определения  К'  по  сравнению  с  коэффициен
ом сдвиговой маг1Н1тоупругости  G'  в определенном  смысле  оказывается 
:есущественной изза малой абсолютной величины параметра Хк  в срав
епии с параметром  Хс  Таким  образом, основной  вклад  тепловых фоно
ов в магнитные  свойства рассматриваемых  ферромагнетиков  возникает 
т  сдвиговой  мапштоупругости. 
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Таблица  2. Параметры,  определяющие  величин}' вклада  тепловых  фош 
пов в  магнитные  свойства  ферромагнетиков. 

!\/1огг>^  ттттхт  X 

сплавы 

Ni  0.036  (3 Ч 5)  X 103  0.04 
Fe  n  П.Т7  п  ппо 

Feo.685Nio.315  0.23  0.05^  0.06  (0.17 ч0.18) 

Feo.6G8Nio..332  0.20  0.05 ^ 0.06  (0.14  ч0.15) 
Feo.6c2Nio.33s  0.22  0.05 = 0.06  (0.16  ч0.17) 

Feo.647Nio.353  (0.21 0.22)  0.04 r  0.06  (0.15Ч0.18) 

Feo 623Nio.377  0.13 

Feo.6oNio.4o  0.10 

Feo.575Nio..425  0.08 

Feo.548Nio.452  0.06 

Feo.65Nio.35  (0.200.21)  0.04^0.06  (0.14  40.17) 

.Feo.65 (Nio.96Miio.o4)o.35  0.20  0.04 Ч0.06  (0.14  ч0.16) 

Feo.65(Nio.9iMno.o9)o.35  0.20  0.04  40.06  (0.14  ч0.16) 

Feo.65 (Nio.87Mno.i3)o.35  0.19  0.04f0.06  (0.13 ч0.15) 

Feo.72ptO.28  (S  =  0)  (0.420.44)  0.03  ч0.05  (0.37 ч0.41) 

Feo.75Pto.25  (S    0.85)  (0.340.35)  0.03  ч0.05  (0.29  ч0.32) 
Feo.75Pto.25  {S  =  0.70)  (0.560.57)  0.03 Ч0.05  (0.51ч0.54) 

Feo.75Pto.25  {S    0.60)  (0.470.48)  0.03 Ч 0.05  (0.42  ч0.45) 
Feo.75Pto.25  {S    0.55)  (0.500.51)  0.03 ч 0.05  (0.45 Ч0.48) 
FcQ,75PtQ.25  ( 5  =  0.40)  (0.470.48)  0.03 Ч0.05  (0.42  ч0.45) 

Из данных  табл. 2 следует  сравнительно  слабое  влияние тепловых ф( 
ионов на  магнитные  свойства  никеля и железа,  для которых  параметр J 
не превышает  нескольких  процентов. 

Значительно  существеннее  роль  тепловых фононов в магнитных CBoi 
ствах  инварных  железоникелевых  и  тройных  железоникельмарганц 
вых  сплавов, для  которых  в зависимости  от  состава  сплава  параметр  . 
достигает  —(13 Ч18)%. 

Особенно  сильное  влияние  тепловых  фононов  на  магнитные  CBOUCTI 
обнаружено  в  инварных  железоплатиновых  сплавах.  Так  для  нсупор; 
доченного  сплава  Feo.72Pto.28  имеем  X  '^  —40%, а  для  сплава  Feo.75Pto. 
параметр  X  изменяется  в пределах  от  —30% до  —50% в  зависимости  с 

22 

http://Feo.685Nio.315
http://Feo.6c2Nio.33s
http://Feo.647Nio.353
http://Feo.548Nio.452
http://Feo.65Nio.35
http://Feo.72ptO.28
http://Feo.75Pto.25
http://Feo.75Pto.25
http://Feo.75Pto.25
http://Feo.75Pto.25
http://Feo.72Pto.28


;тепени упорядочения  сплава  S.  Можно утверждать,  что  такох! большой 
ффект является  аномальным. Следует  отметить  также, что  отрицатель
гая  величина  параметра  X  в  ипварных  сплавах  обусловлена  размягче
шом  сдвиговых  модулей  упругости  при  ферромагнитном  пе1)еходс. 

В  разделе  3.5  па  ocHOBainin  полученных  в  предыдущих  разделах 
1анных  о  параметрах  обсуждается  величина  изотопического  смещения 
температуры  Кюри  в  рассматриваемых  ферромагнетиках.  Численные 
)ценки  такого  смещения  проведены  для  сплава  Feo.75Pto.2r)  ;̂о  степенью 
1ТОМНОГО упорядочения  S  ~  0.70,  в  котором,  согласно  табл.  2,  обнару
кено  самое  большое  влияние  тепловых  фононов  на  магнитные  свойства 
3.1)    (3.5).  Для  верхней  оценки  изотопического  смещения  тсмпсрат^'
эы  Кюри  в  этом  сплаве  получено  \АТс\  <  (2  г  4)  К,  а  для  нижней 
гайдено  АТс  ~  — (0.1 Ч 0.2)  К.  Таким  образом,  в  отличие  от  апомаль
т  большого  влияния  тепловых  фононов  на  магнитные  свойства  (3.1)  
[3.5)  в  этом  сплаве,  вклад  акустических  фополов  в изотопический  сдвиг 
температуры  Кюри  оказывается  сравнительно  малым.  Соотвествующий 
изотопический  коэфф1щнент  IdlnTc/dlnMi]  <  10~^.  Основная  причина 
гакой малости  обусловлена  высокой температурой  Кюри  по сравнению  с 
аебаевскими температурами продольных и поперечных мод  акустических 
|)ононов в этом  сплаве. Для  других  инварных  FePt  сплавов,  а также  для 
инварных  FeNi  сплавов на  0С1юве данных  табл.  1 и  2, а  также  данных  о 
температурах  Кюри  и дебаевских  температурах  этих сплавов сделан вы
вод о том, что изотопическое смещение температуры  Кюри будет  меньше 
по абсолютной величине той оценки, которая приведена выше для  инвар
пого  сплава  Feo.75Pto.25  со  степенью  атомхюго  упорядочения  S  =  0.70.  С 
другой стороны,  полученные  в  этом  разделе  оценки  безразмерных  пара
метров  Xi^t  ч  формула  (3.13)  позволяют  высказать  соображение  о  том, 
что  акустические  фононы  могут  приводить  к  большому  изотопическо
му  эффекту,  когда  \dlnTc/dljiMi\  ~  1,  в  тех  ферромагнетиках,  которые 
обладают  сравнительно  большими  по  абсолютной  величине  параметра
ми Xi^ti как, например, инварный сплав Feo.75Pto.25 и одновременно  имеют 
низкие  температуры  Кюри  по сравнению  с температурами  Дебая. 

Таким  образом, предложенный  и проведенный в  этой главе  феномено
логический подход к теории влияния акустических фононов на  магнитные 
свойства ферромагнетиков указывает тот набор параметров,  эксперимен
тальное  измерение которых позволяет  количественно  рассчитывать  обу
словленный магнитоупругостю  вклад акустических фононов в различные 
магнитные  свойства  реальных  ферромагнетиков. 
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Глава IV. Термодинамический  анализ  магнктообъем 
ных и магнитоупругих  свойств инварных  сплавов Fe 
Ni  и  FePt 

В  этой  главе  изучаются  температурные  аномалии  теплоемкости,  коэ4 
фициента  теплового  расширения,  упругих  модулей  и  барической  прои; 
водной  упругих  модулей  вблизи  ферромагнитного  перехода  в  инварны 
сплавах  FeNi  и  FePt.  Для  анализа  таких  аномалий  часто  использую 
термодинамический  подход,  который не  зависит  от  деталей  МИКРОСКОПЕ 
ческого  механизма  фазового  перехода.  В  рамках  теории  среднего  пол{ 
каковой  является,  например,  феноменологическая  теория  Яандау  фазе 
вых переходов второго рода,  обсуждаемые аномалии  термодинамически: 
величин  представляют  собой  скачки  производных  термодинамическог 
потенциала при температере перехода. Для скачков вторых  производны: 
термодинамического  потенциала  существуют  хорошо  известные  соотно 
шения  Эрснфсста,  которые  связывают  скачки  теплоемкости,  коэффццп 
ента теплового расширения и упругих модулей в точке фазового переход; 
второго рода.  Соотношения  Эренфеста  unipoKO используются  для  анали 
за фазовых  переходов  второго  рода. 

В  этой  главе,  следуя  работам  [21]   [23], используются  точные  термо 
динамические  соот1Юшения,  связывающие  скачки  третьих  производны: 
самого  общего  вида  свободной  энергии  Ландау  при  фазовом  переход 
второго  рода.  Эти  скачки  соответствуют  скачкам  температурных  про 
изводных  теп;юемкости,  коэффициента  теплового  расширения,  упруги: 
модулей  и  скачкам  барической  производной  упругих  модулей  при  фазо 
вом переходе второго рода. Некоторые из этих соотношений  применялисз 
ранее  для  анализа  сверхпроводящих  переходов  в  различных  соединени 
ях.  В  этой  главе  общие  термодинамические  соотношения  используютС} 
для  анализа  температурного  поведения  теплоемкости,  коэффициента  те 
плового раслшрения, упругих  модулей и барической производной упругю 
модулей при ферромагнитном переходе в монокристаллах инварных С1ша 
BOB Feo.65Nio.35 и  неупорядоченном  Feo.72Pto,28  На  основе  такого  анализг 
определен целый ряд новых параметров, которые до сих пор не  обсужда 
лись для  инварных  сплавов  Feo.65Nio.35 и Feo.72Pto.28

В  разделе  4.1  дана  детализация  общих  термодинамических  соотно
шений,  связывающих  температурные  аномалии  теплоемкости,  коэффи 
циентов теплового расширения, упругих модулей и барической  произвол 
ной  упругих  модулей  при  произвольном  фазовом  переходе  второго  родг 
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'estardi,  1975), пр15менитсльно  к теории  фазов1>1х переходон  Ландау. 
В  разделе  4.2  полученные  термодинамические  соотнотпсния  испопь

ются  для  анализа  экспериментальных  данных  по  магнптообъемпы.м 
магпнтоупругпм  снойствам  монокристаллического  iniBapHoi'o  сплава 
'о.б5̂ 1о.35  На  основе  такого  анализа  определена  барическая  пропзвод
1Я аномалп1и теплоемкости  5Сц  при ферромагнитном  переходе в пределе 
1ГНИТОГО поля  Н  = Q 

d In SCrr  „  >  1 
—^  ~  2 .4  X Ю"'  кбар~\ 

аР 

торая  показывает,  что  с  ростом  прикладываемого  давления  анома
:я  теплоемкости  при  ферромагнитном  переходе  в  инварпом  сплаве 
o.csNiosB  уменьшается.  Кроме  этого  определена  барическая  производ
я  константы  Кюри 

dlnC  ,    , .  о  1 
——  :̂ ; 6 .0  X 10^" кбар"'\ 

аР 

также  даны  оценки  компонент  тензора  вторых  производных  телшера
ры  Кюри  по компонентам  тензора  деформаци11 и 

~  178,  7;;тг—гг^     1 5 , 
Тс di^x  '  Tcduidu2  '  Т„  dul 

горые  оказываются  анизотропными  в  кубическом  мо1юкристалле  ин

рного сплава Feo.65Nio.35
Па  основе  проведенного  анализа  экспериментальных  данных  опреде
1Ы аномалии  барических  производных  упрзтих  модулей  С",  С^  н  Ci 

^ического  мотюкристалла  инварного  сплава  Feo.65Nio.35 при  ферромаг
гном  переходе 

. (  ) . , ,  . ( ^ ) . , ,  s[^).... 

горые находятся в разумном согласии  с имсющикп1ся  экспсримепталь
:ми данными  (Renaud  et  al,  1984)  по  температурным  аномалиям  этих 
гачин. 
В  разделе  4.3  аналогичный  анализ  экспериментальных  данных  по 
.шературным  аномалиям  термодинамических  величин  при  ферромаг
гном  переходе  выполнен  применительно  к  монокристаллическому  не
эрядоченному инварному сплаву Feo.72Pto.281 в котором такие  аномалии 
ражены  ярче.  На  этой  основе  получена  следующая  оценка  барической 
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производной  аномалии  теплоемкости 

dlnSCir  2  ^  1 
—— ~  1.8  X 10  ^ кбар % 

dF 

которая  в отличие  от ииварного  сплава  Fey.fj5Niu.35  положительна.  S 
указывает  на то,  что с ростом  прикладываемого  давления  аномалия • 
плоемкости  при  ферромагнитном  переходе в неупорядоченном  инварн 
сплаве  Feo.72Pto.2g  возрастает. 

Для  компонеит  тензора  вторых  производньж  температуры  Кюри 
компонентам  тензора  деформаций  в  этом  сплаве  найдены  следуюи 
оцеики 

которые, как и в случае  инварнго сплава  Fea.gsNio.ss, оказываются  ани 
тройными. 

Определены  аномалии  барических  производных  упругих  модулей п 
ферромагнитном  переходе в этом  сплаве 

.().е,  .(.).о,  .(t).̂ 3C.. 

которые  согласуются  с  имеющимися  экспериментальными  данпы 
(Manosa  et al, 1992)  по температурным  аномалиям  этих  производнЕ 
С  помощью  пайде1шых  производных  даны  оценки  абсолютных  велич 
барических  производных  упругих  модулей 

^^ь  „„ ,  дКн  „„ „ 

в  ферромагнитном  состоянии  для  этого  сплава,  которые  согласуютс. 
экспериментальными  данными  (Manosa  et al, 1992).  Обращает  на а 
внимание большая 1ю абсолютной  величине и отрицательная  баричес! 
производная  модуля  всестороннего  сжатия  дКн/дР,  которая  возпи: 
ет, согласно проведенному рассмотрению, при переходе неупорядоченн( 
сплава  Feo.72Pto.28 в ферромагнитное  состояние.  Это  означает,  что с  ] 

стом  прикладываемого  давления  сплав  становится  легче  сжимаемы» 
ферромагнитной  области  температур,  что  и было  обнаружено  экспе] 
ментально.  Таким  образом,  магнитоупрутость  является  ответствен! 
за  это  замечательное  свойство  неупорядоченного  сплава Feo.72Pto.28
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лава  V,  Тепловое  расширение  как  причина  темпе
атурной  зависимости  парамагнитной  восприимчи
ости  металлов и сплавов 

этой  главе  на  основании  использования  экспериментальных  данных 
Осуждается  роль  теплового  расш1фения  объема  тела  в  температурной 
виспмостп  парамагнитно!!  воспр1!Имчивости  металлов  п  сплавов  [24] 
[27].  Причино!!,  приводяща"!  к  проявлению  теплового  1)асширення  в 
агннтных  свойствах  металлов  и  сплавов,  является  хорошо  известный 
рфект  магнптострикции.  Поскольку  при  высоких  температурах  тепло
)е  расширение  определяется  в  основном  решеточным  вкладом,  то  это 
не один  пример  проявления  тепловых  фононов  в  магнитных  своГютвах 
зталпов  II  сплавов,  отличпьп!  от  рассмотренного  в  главах  I  и  III.  По
'ому представляет  интерес сравнить вклады тепловых фононов в темпе
1турную зависимость  парамагнитной  воспр!П1мчивости инварных  спла
)в, обусловлеппые двумя  различными  эффектами:  магпитострпквд^ей  и 
агнитоупругостыо. 

В  разделе  5.1  на  примере  ферромагнитных  инварных  сплавов 
'o.esNio.ss  "  Fco.72Pto.28  показано,  что  тепловое  расширение  объема  да
:  заыетньп!  вклад  в  константу  Кюри.  Па  основании  использования 
:спсримснтальных  данных  в  этом  разделе  получены  следующие  оцек
I  относительного  вклада  теплового  расширения  в  константу  Кюрп 
^C/C)MV  =  0.13=0.26  для  сплава Feo,65Nio.35 н  {AC/C)MV  =  0.13^0.21 
1я сплава  Feo.T^Pto.'iS  Эти  вклады  совпадают  по  знаку  и  срав1П1мы  по. 
;личине  со  вкладом  в  константу  Kropi!  тепловых  фононов,  возникаю
нм  от  учета  эффекта  магпитоупругости  {АС/С)ME  =  —X  (см.,  фор
/лу  (3.1)), где, согласно данным  табл.  2, X  =  —(0.14^ 0.18)  для  сплава 
'0.65Nio,35 и  X  =  —(0.37 ^  0.41)  для  сплава  Feo.72Pto.28 Поэтому  полный 
:лад  тепловых  фононов  в  константу  Кюри  этих  сплавов,  обусловлеп
>iii одновременным  учетом эффектов  магнитострикдии  и  магнптоупру
сти, оказывается аномально большим как  в ипварном  сплаве Feo.fi5Nio.35 
CjC  =  (ДС/С)му  +  (ДС/С)мв  =  0.27^0.44,  так  и  в хгаварном  сплаве 
U72Pto.28 АС 1С  =  {AC/C)MV  +  {АС1С)мЕ  =  0.50   0.62. 

В  разделе  5.2  демонстрируется  сухцественная роль теплового расши
!ция  в  температурной  зависимости  магнитной  восприимчивости  пара
irHHTHbix металлов.  Здесь  также  на  основе  использования  эксперимен
1ЛЫ1ЫХ да1пплх  показано,  что  тепловое  расширетпте  может  сугцествеп
)1М образом  влиять  на  температурную  зависимость  магнитной  воспри
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имчнвости  парамагнитных  металлов,  таких  как  платрша,  родии,  мол! 
ден и  иридий. 

В  заключении  в краткой форме обсуждается продуктивность  методш 
подходов,  разработанных  и использованных; в  диссертации,  с  точки з{ 
ния  их  практического  применения  для  интерпретации  эксперимента! 
пых  результатов. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Построена  теория влияния  тепловых  акустических  фононов на мг 
нитные  свойства  ферромагнитных  металлов,  в  основу  которой  полож 
эффект  магнитоупругости.  В  рамках  такой  теории  учтена  зависимое 
от  намагниченности  как  модуля  всестороннего  сжатия,  так  и  моду 
сдвига.  Получены  оценки  вклада  тепловых  фононов  в  температурил 
зависимость парамагнитной  восприимчивости  металлов  и указаны  ycj 
вия,  при  которых  такой  вклад  определяется  сдвиговой  магнитоупру! 
стыо. 

2.  Построена  динамическая  теория  упругости  ферромагпитных  ь 
талпов при П0СТ0Я1ПЮЙ намагниченности.  Показапо, что  в этих  услови 
ферромагнитный  металл  характеризуется  повой  продольной  диэлектр 
ческой  проницаемостью  электронов  и новым  тензором  упругих  модуле 
которые  существешю  отличаются  от  рассматривавшихся  ранее  в  уел 
ВИЯХ постоянства  магнитного  поля.  Изучена  зависимость  от  намагп 
чеипости  этих  величин.  Явно продемонстрировано,  как  из  динамическ 
теории упругости в статическом пределе возникают два различных мод 
ля  всестороннего  сжатия  при  постоянном  магнитном  поле  и  постоянн 
намагниченности,  которые  в  рамках  модели  ферромагнитного  метал. 
совпадают  с их  термодинамическими  определениями. 

3.  Сформулировап  феноменологический  подход  к теории  влияния  ак 
стических  фононов на  магнитные  свойства  ферромагнетиков,  не  испол 
зующий  модельных  представлений  о  природе  ферромагнетизма  и  ма 
нитоупругости  и  учитывающий  проявление  в  магнитных  свойствах  к; 
тепловых  фононов,  так  и  нулевых  колебаний  решетки.  В  рамках  так 
го  подхода  выявлены  безразмерные  параметры,  определяющиеся  ера 
нительно  небольшим  набором  экспериментально  измеряемых  величин 
количественно  характеризующие  вклад  акустических  фононов  в  темп 
ратуру  и  константу  Кюри,  в  температурную  зависимость  спонтаню 
намагниченности  вблизи  ферромагнитного  перехода,  в  барическую  пр 
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:зводную  температуры  Кюри,  в  скачки  теплоемкости  и  коэффициента 
еплового  1)асшцрепия  в  точке  Кюри,  в  изотопический  сдвиг  температу
ы  Кюри. 

4.  Из анализа экспериментальных; данных  по магнитоупругости  опре
слсны  коэффициенты  магнитоупругости  всестороннего  сжатия  и  сдвп
а  для  •чистых  металлов  Fe  и  Ni,  инварных  железопикслсвых  спла
ов  FeijNii  (0.30  <  а;  <  0.45),  тройных  сплавов  F'eo.eslNiix^'IHijo.ss 
''  ^  з:  <  0.13)  и  для  гшварных  желсзоплатиноных  сплавов  Fei_j;Pt3: 
г  — 0.28,0.25)  с разлкчкой  степенью  упорядочения атомов  в  кристалли
ескоп решетке. На этой основе проанализирована  роль сдвиговой магнп
оупругости  и  магнитоупругости  всестороннего  сжатия  в  обсуждаемых 
ффсктах  и  сделан  вывод  о  том,  что  основной  вклад  акустических  фо
онов  в  магнитные  свойства  этих  ферромагнетиков  возникает  от  у^юта 
цвиговой  магнитоупругости,  а  не  от  магнитоупругости  всестороннего 
жатия,  как  это  предполагалось  в первоначальных  простых  моделях. 

5.  Даны  количестве1Шые  оценки  вкладов  тепловых  фононов  в  маг
итные  свойства  рассматриваемых  ферромагнетиков,  па  основе  которых 
целаны следующие  выводы о роли тепловых фононов в магнитных  свой
гвах: 

— слабое ВЛИЯ1ШС тепловые фононы оказывают на магнитные  свойства 
истых  металлов  Fo  п  Ni,  для  которых  относительный  вклад  тепловых 
'ононов в  магнитные  свойства  не превышает  нескольких  пропентов; 

—  значительно  существеннее  роль  тепловых  (5)Опопов  в  магнитных 
зойствах инварных железоникелевых и тройных  железоникельма1лмн
евых сплавов, для которых в зависимости от состава сплава  относитсль
ый вклад  тепловых  фононов достигает   (13  f18)%; 

— особенно сильное влияние тепловых фононов на магнитные  свойства 
эпаружено  в  инварных  железоплатиновых  сплавах.  Так  для  пеуноря
эченного  сплава  Feo.72Pto.28  относительный  вклад  тепловых  фононов  в 
агнптные  свойства  составляет  порядка  —40%, а для  сплава  Feo.75Pto.25   
зменяется в пределах от  —30% до —50% в зависимости от степени упоря
эчения сплава. Можно утверждать, что такой большой эффект  является 
домапьным. 

6. Для  сплава Feo.75Pto.25 со степенью атомного упорядочения  5  — 0.70, 
котором  обнаружено  самое большое влияние  тепловых фононов на  маг
итные  свойства,  дана  оценка  изотопического  смещения  температуры 
юри, обусловленного  эффектом  магнитоупрухости.  Показано, что  такое 
крещение относительно  невелико, главным образом, изза высокой темпе
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ратуры  Кюри  по  сравнению  с  дсбаевскими  температурами  продольны 
и  поперечных  мод  акустических  фопонов. Указаны  параметры,  экспери 
меиталыюе  измерение  которых  позволяет  количественно  рассчитыват 
вклад  акустических  фопонов в  изотопический  сдвиг  температуры  Кюри 

7.  На  основе использования  термодинамических  соотноп1ений,  связы 
вающих  аномалии  температурных  пропзводпых  теплоемкости,  коэффл 
циента  теплового  расширения,  упругих  модулей  и  аномалии  барическо: 
производной  упругих  модулей  при  фазовом  переходе  второго  рода,  про 
веден  анализ  температурных  зависимостей  этих  величин  вблизи  фсррс 
магнитного  перехода  в  монокристаллах  инварных  сплавов  Feo.esNio.ss • 
Fco.72P '̂0.28  в  результате  этого  анализа  установлена  зависимость  от  да 
вления  аномалии  теплоемкости  при  ферромагнитном  переходе  и  опрс 
делен  тензор  вторых  производных  температуры  Кюри  по  компонента! 
тензора  деформаций  для  этих  инварных  сплавов.  Дана  интерпрстаци 
сравнительно  недавно  обнаруженной  новой  инварцой  аномалии  бариче 
ской производной упругих  модулей в  неупорядоченном  сплаве Рео.ггГ^о.г* 
которая проявляется  в замечательном  свойстве этого сплава  становитьс 
легче  сжимаемым  с ростом  прикладываемого  давления. 

8.  На  ос1Юванип  использования  экспериментальных  данных  выявяс 
на  роль  теплового  расширения  объема  тела  в  температурной  зависпмс 
сти парамагнитной  воспр1П1мчивости  металлов  и сплавов. Показано, чт' 
тепловое  расширение  дает  существенный  вклад  в  температурную  зави 
симость  парамагпитдой  восприимчивости  инварных  сплавов  Fco.csNio.s; 
Feo.72fto.28  и  металлов:  платины,  родия,  молибдена  и  иридия. 
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