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Общая характеристика  работы 

Аморфные  сплавы  и  иптерметаллические  соединения 
редкоземельных  металлов  (РЗМ)  с  Зс1переходными  металлами  уже 
многие  годы  привлекают  внимание  магнитологов  всего  мира.  Этот 
интерес,  с  точки  зрения  фундаментальной  науки,  определяется 
многообразием  магнитных  структур  и  фазовых  переходов,  гигантской 
магнитокристаллическои  анизотропией  и  комплексным  характером 
обменных  взаимодействий.  В  прикладном  аспекте  эти  сплавы  и 
соединения  находят  наиболее  широкое  применение  по  сравнению,, с 
большинством других классов магнитных веществ. Достаточно упомянуть 
современные  постоянные магниты на основе  SmCo и NdFeB, среды для 
заппсн  и  считывания  магнитной  информации,  материалы  с  гигантской 
магнитострикцией, используемые в генераторах ультразвука и т.д.. 

Несмотря  па  то,  что  в  настоящее  время  накоплен  очень  большой 
объем эксперимептальных.и теоретических результатов, их нельзя считать 
исчерпывающими.  В  частности,  осталась  малоисследовантюй  такая, 
чрезвычайно важная с точки зрения фундаментальной и прикладной науки 
проблема,  как  влияние  расстояний  между  магнитными  ионами  на 
комплекс  магнитных  свойств  аморфньк  сплавов  и  кристаллических 
соединений  РЗМ3(1переходных  металлов.  В  то  же  вре.мя  достаточно 
очевидно,  что  мелсатомные  расстояния  являются  одним  из  основных 
факторов,  определяющих  мапп1тное  состояние  вещества,  поскольку 
различтгые  типы  обменных  взаимодействий,  например,  прямой  и 
косвенный  обмен  через  электроны  проводимости,  поразному  зависят  от 
расстояний между взаимодействующими  ионами. 

Изменение  расстояний  между  магнитными  ионами  возможно 
несколькими  способами    приложением  гидростатического  давления, 
гидрированием  при  соблюдении  .  опредслезшых  условий, 
соответствующим  варьированием  соотношения  компонентов, входящих в 
сплав или соединение, легирова1П1ем определенными элементами. Все эти 
варианты использовались при выполнен1П1 да1шой работы. 

Целью  данной  работы  являлось  изучение  влияния  межатомных 
расстояний,  изменение  которых  достигалось  путем  приложения 
гидростатического  давления,  гидрирования  и легирования,  на  магнитные 
свойства  аморфных  сплавов  и  кристаллических  соединений 
редкоземельных металлов с Зёпереходными  металлами. 

Актуальность  поставленной  задачи  определяется  необходимостью 
дет;и1ьпого  понимания  механизмов  обменных  взаимодействий,  которые 
играют, наряду с магнитокристаллическои  анизотропией, решающую роль 
в  установлении  магнитного  упорядочения.  Решение  этой  проблемы 
позволит  более  осмысленно  подходить  к  созданию  новых  магнитных 
материалов с заранее заданными физическими  характернстикалп!. 



Научная  новизна данной работы заключается в следующем: 
  впервые  в рамках  одной работы  осуществлены  экспериментальные 

исследования  влияниядавления,  гидрирования  и  легирования  на 
магнитные  свойства  ряда  редкоземельных  аморфных  сплавов  и 
кристаллических соединений  и проведено их обсуждение; 

  проведен  сравнительный  анализ  влияния  межатомных  расстояний 
на маг}Н1тные свойства аморфных сплавов и кристаллических  соединений 
и их гидридов; 

обнаружено  сильное  влияние  ;  гидрирования  на 
магнитокристаллическую  анизотропию  интерметаллических  соединений 
RFeiiTi(R=Lu,  Но, Ег); 

  впервые  установлено,  что  внедрение  малого  количества  (<  1%) 
палладия  в  интерметаллические  соединения  21.7. приводит  к  изменению 
обменных  взаимодействий,  как  , за  счет  измене1Н1я  межатомных 

расстояний, так и в результате изменения зонной структуры. 
Практическая  ценность. Полученные  в работе  результаты  полезны 

для  дальнейшего  развития  теорий  магнитного  упорядочения  в 
• интерметаллидах  содержащих  РЗМ  и  могут  быть  использованы  при 
разработке  новых  магнитных материалов, поскольку  создают  основу  для 
целенаправленного  изменения  обменных  взаимодействий,  величины  и 
знака  магнитной  анизотропии  путем  варьирования  межатомных 
расстояний. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на  III  межвузувской  конференции  "Актуальные  вопросы 
физики твердого тела, радиофизики и теплофизики" Ашгабад,  1995; XV и 
XII  Всероссийских  школахсеминарах  "Новые магнитные  материалы  для 
микроэлектроники"  Москва  1996,  1998;  XVI  Научно.м  совещании 
"Высокочистые  материалы  с особыми физическими  свойствами", Суздаль 
1999;  европейской  конференции  "Physics  of  Magnetism",  Познань, 
Польша, 1999 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13 
печатных работ, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура  н объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 
четырех  глав,  заключения  и  списка  цитировашюй  литературы. 
Диссертация  изложена на  108 страницах, включающих  25  рисунков и 6 
тaбл^щ. Список цптируелюй литературы состоит из 158 наименовании. 

Содержаине  работы 
Во  введении  показана  актуальность  темы,  научная  новизна  и 

практическая  ценность  диссертации.  Сформулирована  цель 
диссертационной  работы  и  кратко  изложены  основные  направления 
исследований. 



в  первой  главе  приведен  обзор  литературы  по  теме  диссертации. 
Сделано  небольшое  введение  в  историю  развития/ проблемы.  Показано, 
что  большой  интерес  к  изучению  магнитных  свойств  сплавов 
редкоземельных  металлов с 3d переходными металлами  определяется  как 
фундаментальными  вопросами  физики  твердого  тела,  так  и  огромной 
потребностью  современных технологий  в новых магнитных материалах  с 
различными физическими свойствами.  '  '  ,.  ,  ^ 

Кратко  рассмотрены  основные  теоретические  модели  для  описания 
интерметаллических  соединений.  Особенность  этих  магнитных 
материалов  заключается  в  том,  что  магнитное  упорядочение  в  них 
является  результатом  взаимодействия  нескольких  видов  обменных 
взаимодействий.  Все  обмехшые  взаимодействия  можно  схематично 
подразделить  на  три  основных  типа:  обмен  внутри  редкоземельной 
подрешеткй  (ff),  межподрешеточный  обмен  (fd)  и  обмен  внутри  j3d, 
подрешеткй'(dd).  Все  три  типа  оказываются  сильно  зависящими  от 
межатомных  расстояний,  и  их  йзкенение  часто  приводит  к  эффектам, 
связанных  с  перестройкой  магнитной  структуры  или  характера  фазовых 
переходов. 

В разделе об аморфных сплавах рассмотрена  специфика этого  класса 
материалов.  До  1960  года  считалось,  что  структурно  разупорядоченные 
материалы  не  могут  обладатк магнитным  порядком.  В  1960  году  вышла 
работа  Губанова  [1], в кото1!)Ьй'было теоретически  показана  возможность 
магнитного  упорядочения  в аморфных  материалах.  В  1973 году  впервые 
были  получены  аморфные  сО'едйнёния  РЗМ  с  3d    переходными 
металлами. Первые же исследования показали наличие в этих материалах 
ряда  аномальных  по  сравнению  с  кристаллическими  аналогами  свойств, 
которые  вызвали  интерес  к этому  классу веществ. В  них  был  обнаружен 
целый  спектр  интересных  эффектов,  таких  как ^цилиндрические  домены, 
гигантская  коэрцитивность  при  низких  температурах,  микродомены • с 
размером в несколько ангстрем.  :  ,s, 

Изложены  основные  теоретические  представления  и  модели,
описывающие  магнитное  поведение  аморфных  сплавов.  Сделан  краткий 
обзор  экспериментальных  данных  по  магнитным  свойствам  аморфных 
сплавов на базе РЗМ и 3dпереходных металл ов....  '  ,. 

Далее  представлен  обзор'  литературных  данных  по  влиянию 
гидрирования  на  магнитные  свойства  кристаллических  и  даюрфных 
сплавов  редкоземельных  металлов  с  3d    переходными  металлами. 
Несмотря  на  сложные,  и  различные  механизмы  гидрирования,  можно 
сделать  несколько  общих  замечаний.  Так,  например,  гидрирование,  как 
правило,  приводит  к расширению  решетки,  причем  структура  материала 
при этом остается неизменной. Увеличение объема элементарной  ячейки, 
в  свою  очередь,  изменяет  зонную  структуру  и  заметно  сказывается  на 



магнитных свойствах. Так, например, уменьшая степень гибридизации 3 d
5d зон, гидрирование  может  приводитьк  частичной декомпенсации  3d и 
4f  моментов. 

Ряд  интересных  результатов  был  получен  для  аморфных  сплавов  с 
большими  концентрациями  железа,  в  которых  образуются  сложные 
неколлинеарные  магнитные структуры в подсистеме Fe, Особый  интерес 
исследователей  привлекли  составы ZrFe и  YFe,  вследствие  того, что в 
них обнаружена  нелинейная зависимость магнитного момента на ионе Fe 
от  концентрации  компонентов.  С  другой  стороны,  эти  сплавы  при 
высоких концентрациях РЗМ могут проявлять сверхпроводящие  свойства. 

В  следу1ощем,,.разделеопись1вается  влияние  гидростатического 
давления  на  магнитные  свойства  магнитбуйорядоченных  материалов, 
кратко  сформулированы  теоретические  основы  рассмотрения, 
применявшиеся  для  описания  изменения  их  магнитного  поведения  при 
уменьшении  межатомных  расстояний.  Приведены  литературные  данные 
по  смещению  магнитных  фазовых  переходов  под  действием 
гидростатического давления. 

Во второй главе описаны экспериментальные методики и установки, 
использовавшиеся i  для  выполнения"'  данной  работы.  Зависимость 
магнитных  свойств  образцов  от  внешнего  давления  проводились  на 
установке  гидростатического  давления,  температурные  и  полевые 
зависимости  намагниченности  в  области  температур  от  80  до  350К 
снимались на вибрационном магнитометре. Генератор высокого давления 
МГД1600  был  создан  ,во  ВНИИФТРИ  и  позволял  создавать 
хидростатическое давление до 10 кБар. 

Начальная  магнитная  восприимчивость  измерялась  динамическим 
методом с применением синхронного детектирования, В ходе выполнения 
работы  установка  была  автоматизирована  и  сопряжена  с  компьютером. 
Так же был заново разработан и собран канал измерения температуры. 

•  Для  исследования  намагниченности  в  области  гелиевых  температур 
использовалась  . установка  ,  на  базе  биттеровского  магнита  и 
сверхпроводящего соленоида. 

Емкостный  магнитометр  был  изготовлен •  в  Международной 
Лаборатории  Сильных  Магнитных  Полей  И'  Низких  Температур  во 
Вроцлаве  (Польша).  Установка  позволяла  измерять  изотермы 
намагниченности  в диапазоне от 1,45  до 300 К, и имела чувствительность 
не хуже 10"''emu. 

В  третьей  главе  описаны  экспериментальные  результаты, 
полученные на аморфных сплавах и их гидридах. 

Глава начинается с описания образцов и методики их приготовления. 
В работе исследовались следующие аморфные составы: 
1)  система  сплавов  (Lui.xTbx)7Fe93  и  (Ъщ.х'^^Ъ^СчзЯу, 



где х=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ат.%, 
2) сплавы ТЬ4оСобо, ТЬ^СОбоНу,  Ву4оСОбо, Оу4оСобо1Ту 
Образцы  (Lui.xTbx)7Fe93,  ТЬ4оСОбо  и  Оу4оСобо  были  изготовлены  в 

Воронежском  политехническом  институте в лаборатории  И.В.Золотухина 
методом  ионноплазмерного  напыления в атмосфере спектрально  чистого 
аргона. Напыление производилось  с мозаичной мишени, на  алюминиевую 
подложку. Аморфные пленки имели толщину  1520 мкм. Для уменьшения 
содержания  примесей  в  полученных  пленках  применялось  гетерное 
распыле1П1е и полная  очистка  подложки  методом  ионной  бомбардировки 
непосредственно перед напылением. 

После  напыления  химический  состав  полученных  пленок 
определялся методом рентгеновского электроннозондввого  микроанализа 
с  погрешностью  0.50.7%.  Исследования  Ожеспектроскопии  позволили 
установить  отсутствие  углерода,  сильно  влияющего  на  физические 
свойства  напыленных  аморфных  пленок,  ' я  наличие  кислорода  в 
количествах, не превышающих 0.01%. 

Сплавы  (Lui.xTbx)7Fe93Hy, ТЬ4оСобоНу и Ву4оСобоНу получались  путем 
гидрирования  соответствующих  образцов.  Процесс  гидрирования 
проводился  при  давлении  30  атм.  при  комнатной  температуре.  Для 

гидрирования применяли водород с содержанием примесей не более 10"^
10"4%.  В  полученных  сплавах  количество  водорода  составляло  2040 
атомов  на  формульную  единицу.  Сплавы  в  процессе  гидрирования  не 
разрушались. 

Система  (Lui.xTbx)7Fe93  была  выбрана  в  качестве  объекта 
исследования  исходя  из  того, что, изменяя  концентрацию  ионов  тербия, 
можно было менять величину случайной магнитной  анизотропии  состава. 
Была  предложена  методика  количествешюй  оценки  величины  случайной 
магнитной  анизотропии.  Прямые  измерения  не  позволяют  определить 
значение  СМА.  Методика  основана  на  расчете  площади,  отсекаемой 
кривой намагничивания от оси ординат. 

Результаты  измерений, проведенные  по этой методике, представлены 
в таблице 1. 

Таблица  1. 

Сплав  Lu7Fe93  (ТЬогЬно 8)7^693  (ТЬо f,Luo 4)7Fe93 

/?,  1 о"  Эрг  14,1  14,4  15,0 

При  увеличении  содержания  тербия  на  один  ион  на  формульную 
еди1П1цу  (на  100  атомов)  энергия  случайной  магнитной  анизотропии 
(СМА) увеличивается на 0,210  Эрг. 



На  этой  системе  сплавов  наблюдался  мапгатный  фазовый  переход, 
сходный  по  ряду  признаков  с  переходом  в  состояние  типа  спинового 
стекла,  при  котором  происходит  "замораживание"  магнитных  моментов 
как в  подрешетке РЗ ионов, так и в подрешетке  ио1юв Fe. Для  подобных 
переходов  в  литературе  можно  встретить  обозначение  SGL  —  spin  glass 
like.  Переход  сопровождался  пиком  на  кривой  магнитной 
восприимчивости  х(Т)  и  температурным  гистерезисом  кривых 
намагничивания. Температуры переходов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сплав  (Tbo.2Luo.8)7Fe93  (ТЬо,4Ьио.б)7ре93  (ТЬо  бЬип.4)7ре93 

'Гн(л,,К  162  232  277 

В  сплавах  с  больнлими  концентрациями  железа  основную  роль 
играют  обменные  взаимодействия  внутри  3d  подсистемы. В  силу этого, 
монотонная  зависимость  температур  перехода  от  концентрации  ионов 
тербия  позволила  предположить,  что  данный  фазовый  переход 
определяется  конкуренцией  обменных  взаимодействий  и  случайной 
магнитной анизотропии. 

При  действии  гидростатического  давления,  т.е.  при  уменьшении 
межатомных  расстояний,  температуры  переходов  смещались  в  сторону 
низких  температур.  Данный  результат  связан  с  перенормировкой 
соотношений  между  положительным  косвенным  обменом  и  прямым 
отрицательным обменным взаимодействием  между ионами железа. 

При  сравнении  кривых  начальной  магнитной  восприимчивости 
исходных  сплавов  (Ьи^ДВОтРеоз  и  их  гидридов  было  установлено,  что 
гидрирование  приводит  к  повышению  точек  перехода,  что  является 
эффектом,  противоно:южным  действию гидростатического давления. При 
измерении  магнитной  восприимчивости  гидрированного  состава  иод 
действием  давления  различ1юй  величины,  обнаружилось,  что  при 
некотором  давлении  кривая  х(Т)  гидрида  полностью  повторяет  кривую, 
1юлученную  па  иегидрированном  составе  (рис.1).  Это  показывает,  что 
внедрение водорода в структуру алюрфного сплава приводит в основном к 
увеличению  "межатомных  расстояний,  не  влияя  какимлибо  другим 
образом на меха1П13мы магнитного взаимодействия в системе. 



Piic.l.  х(Т) для сплава (TbO.6Lu0.4)7Fe93 (а) при атмосферном 

давлении н его гидрида (б) при атмосферном (1), 2 кВаг (2), 4 кВаг 

(3) н 6 кВаг (4) давлениях, 

На  аморфных  сплавах  ТЬ̂ оСо̂ о,  Dj,40Co6o  было  проведено 
исследование  влияния гидрирования  на температуры Кюри. Установлено, 
что  в  результате  гидрирования  и  сохранения  однофазности  сплава 
температуры Кюри резко возрастают (в Dy^Cogo на 120К). Таким образом, 
и  в  аморфных  сплавах  РЗМСо  обменные  взаимодействия  также  сильно 
зависят от мелсатомных расстояний. 

В  четвертой  главе  описаны  экспериментальные  результаты, 
полученные  на  кристаллических  соединениях.  Глава  начинается  с 
описания образцов и методики их приготовления. 

1) сплавы  Er2Ni|7, ЕггРеп,  и их твердые  растворы  с  палладием  были 
выбраны в качестве объекта исследования, поскольку известно, что в этих 
соединениях палладий увеличивает ато.мный объем решетки. 

Сплавы Er^FeiyPdx  и Er2Ni]7Pdx  получали  на химическом  факультете 
МГУ  в  лаборатории  Е.Ф.Казаковой  ]1епосредстзеиным  плавлештсм 
компонентов  в  электродуговой  печи.  Для  приведения  сплавов  в 
равновесное  состояние  проводился  отжиг  в вакуумированных  кварцевых 
а.мпулах в течение  1500 часов с последующей закалкой в ледяную воду. 

Одпофазность  образцов  контролировалась  рентгеноструктурными  и 
мнкроструктурными  методами  анализа.  На  дифрактограммах  образцов 
ЕггЕспРс!̂   и  Er2Nii7Pdx  присутствовал  только  один  набор  отражений, 
свойственный  гексагональной  кристаллической  решетке  типа  Th2Nii7. 
Химический  состав  фаз  контролировался  методом 
микрорентге1юструктурного  анализа  и показал,  что  содержание  палладия 
в сплавах составляло  1% атомный. Ошибка метода не превышала 3 масс.% 
от содержания элемента в сплаве. 

2)  Эффективным  методом  нзменешта  межатомных  расстояний 



RFeiiTi (R=Lu, Ho, Er) и их гидриды. 
Исходные  сплавы  были  получены  К.П.Скоковым  в  Тверском 

Государственном  Университете  из  высоко  чистых  метахшов  (железа  
чистотой 99,9% и гольмия чистотой 99,95%) индукционным методом в 
атмосфере аргона. Слитки затем переплавлялись в печи сопротивления 
и медленно охлаждались для увеличения размера монокристаллических 
зерен.  Соответствие  составу  и  однофазность  образцов 
контролировалась  рентгеновским  и  металлографическим  методами. 
Полученные  таким  способом  монокристаллы  весили  20  мг  и  были 
всесторонне изучены с помощью метода Лауэ. 

Для гидр1фования применяли водород, полученный разложением 
гидрида LaNisHx. Гидриды RFenTiHx бьши получены А.А.Саламовой 
(химический  факультет  МГУ)  при  температуре  473К  в  атмосфере 
водорода  при  давлении  Ю^Па.  Расчеты  показали,  что  значение  х 
близко к 1. 

Магнитные свойства сплавов ЕггМп и EriFenPdx. Наши измерения 
показали  что  в  случае  Er2Fei7Pdx  (рис.  2а)  один  процент  палладия 
практически не влияет на температуру Кюри; в случае EraNin (рис. 26) 
растворение  палладия  приводит  к  существенному  уменьшению 
температуры Кюри (около  10 К). Повидимому, это связано с тем, что 
палладий,  являясь донором  dэлектронов  сильно влияет на  обменные 
взаимодействия в соединении Er2Nii7, где Зёзона более заполнена чем 
в Ег2ре17.  Согласно теории [2] в интерметаллических соединениях РЗМ 
с  3d  переходными  металлами  взаимодействие  редкой  земли  и 
переходного  металла  возникает  в  результате  гибридизации  3d
электронов  атомов  переходного  металла  с  5d  электронами 
редкоземельных атомов. Таким образом, наши измерения показ̂ ши что 
введение  даже  малого  процента  палладия  может  заметно  влиять  на 
гибридизнровапную  3d5d30Hy,  в  результате  чего  происходит 
существенное изменение косвенного обменного взаимодействия. 
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Рис. 2.  Температурная зависимость начальной магаитнон 
восприимчивости для сплавов ErzFenPdx (а) и EriNinPdx  (б). 1
образец без палладия, 2  образец с растворенным палладием. 

Такое  поведение  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  хотя 
палладий  и  расширяег  кристаллическую  решетку,  однако  основным 
фактореМт  влияющимва нзм€Н€ни& Marnimtbtx  свойетв нр»таком 
разбаплеппиявляется изменение степенк заполпеття зош 

Магнитные  свойства  монокристаллов  RFenTiH.  Благодаря 
особенностям кристаллической и магнитной структуры сплавы RFeiiTi 
являются  удобными  модельными  объектами  для  исследования 
фундаментальных  проблем  физ1ши  магнитных  явлений.  Соединения 
RFeiiTi  можно  рассматривать  как  двухподрещеточный  магнетик  [3]. 
Подрешетка  редкоземельного  металла  (РЗМ)  и  подрешетка  железа 
вносят свои вклады как в результирующую  намагниченность,  так и в 
результирующую анизотропию. Для легких редких земель имеет место 
ферромагнитное  упорядочение  магнитных  люментов  o6eirx 
подрешеток, а в случае тяжелых редких земель   ферримагн1ггное. При 
низких  температурах  вклад  в  результирующую  анизотропию  от 
подрешетки  редкой  земли  является  домшпфующим,  в  то  время,, как 
пррьвыеокнх температурах—дреобладаег  вкл»дет подрешеткнжелеза. 
Компенсациявкладовяанизотропиюотдвухиидрешегсгг,  внекоторых 
соединениях,  таких  как  TbFenTi,  и  DyFenTi  [24]  приводит  к  спйн
переорнентационным переходам при изменении температуры. 

В  дан1Ю11  работе  проведено  подробное  изучение 
магнитокристаллической  анизотропии соединений  RFenTi и RFenTiH 
(R  =  Lu,  Но,  Er).  Впервые  для  решения  поставленной  задачи 



магнитокристаллическои  анизотропии  соединений  RFcuTi  и RFenTiH  (R 
=  Lu,  Но,  Ег).  Впервые  для  решения  поставленной  задачи  проведены 
измерения кривых намагничивания монокристаллов  гидридов  соединений 
LuFciiTiH,  HoFeiiTiH,  ErFcuTiH,  которые  сопоставлялись  с 
аналогичными кривыми для исходных образцов монокристаллов LuFcuTi, 
HoFciiTi, ErFejjTi. 

На  рис.  3  представлены  кривые  намагничивания  монокристаллов 
LuFe.jTi  и LuFenTiH  при  4,2К.  Видно,  что  намагниченность  насыщения 
при  гидрировании  заметно  возрастает  (10%).  Кривая  намагничивания 
измеренная  вдоль  оси  легкого  намагничивания  (ось  с)  выходит  на 
насыщение  в  сравнительно  слабых  полях  в  то  время  как  кривая 
намагничивания перпендикулярно оси с (в базисной плоскости) достигает 
насыщение  в полях 58 кОе для LuFenTiH  и 45 кОе для LuFenTi  (таблица 
3). 
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Рнс.З.  кривые намагничивания монокристаллов LuFcllTi  (кривая 

1) и LuFellTiH для двух направлений (кривая 2) при 4,2К. 

Высокая  магиитокристаллическая  анизотропия  (МКА)  соединения 
LuFei]Ti  является  следствием  частичного  "размораживания" 
орбитального  ' момента  L  ионов  Fe  в  анизотронном  локальном 
кристаллическом  поле,  которое  сильно  отличается  для  различных 
кристаллофафических  позиций. 



Таблица 3. Магнитные свойства монокристалла LuFellTi  и его 

гидрида 

Соединение  а, А  с, А  Kiio', 

erg/cm 

На, 
кОе  emu/g 

LuFejiTi  8.42  4.78  1.95  40  130 

LuFejiTiH  8.48  4.79  2.13  58  144 

Небольшой  "размороженный"  момент  (составляющая  орбитального 
момента  L)  ориентируется  вдоль  направления  легкого  намагничивания, 
ориентируя  в  свою  очередь  суммарный  спиновый  момент  за  счет  спин
орбитального  взаимодействия.  Атомы  водорода  при  гидрировании 
LuFci|Ti  располагаются  в  тетраэдрических  междоузлиях  [4].  Из 
экспериментальных  данных  (таблица  3)  следует,  что  при  гидрировании 
происходит  изменение  параметров  решетки  и  объема  элеменгар1юй 
ячейки.  Это  приводит  к  сужению  3d  зоны  коллективизированных  3d
электронов  [5]. Изменение  локального  окружения  атомов  Ре,  вследствие 
внедрения  атомов  водорода,  ослабляет  валентную  связь  между  атомами 
железа и перераспределяет электронную плотность валентных  электронов 
[6].  Именно  этими  эффектами,  повидимому,  можно  объяснить 
зна1П1тельное  возрастание  константы  магнитной  анизотропии  LuFenTiH, 
которое наблюдается в настоящей работе. 

В  гидриде  LuFejjTiH  происходит  значительное  повышение 
темггературы  Кюри  почти  на  60  К.  Увеличение  Т^  можно  объяснить 
возрастанием энергии обмена при увеличении расстоя1Н1н между  атомами 
железа и атомного объема [5,7]. 
Из  измеретшй  магнитных  свойств  и  магнитной  анизотропии 
монокристаллов  HoFcnTi,  выполненных  с  гюмощью  магнитного 
анизометра  и магнитометра,  следует, что этот состав обладает  одноосной 
магнитион  анизотропией во всем исследованном  интервале температур от 
4.2К до температуры Кюри, что является  аномальным  для данного  класса 
соединений.  Это объясняется  [8]  тем, что  в потенциал  кристаллического 
поля,  действующего  на редкоземельный  нон  в случае  Ыо, дают  большой 
вклад термы более высокого, чем второй, порядка. 



90 

80 

70 

60 

,50 

40 

30 

20 

10 

О  ' 

HoFenTi  Т=  4.2К 

н||[оо1]  1  j  i , l _ _  : 

Г  \    \  ^«.««^«^^«^^'^^H**'**^ 
0  !  в  ' 

1  о 
аяЕвдада 

И||[110] 
'  —ЛСД 

Н||[100] 

0  в,  ;  . 

в  в 
1 

0  я 
5  '  Н 

*  в 
! 

о  В о  В 

'  „ i j U f f f Г ^ ^ ^ ^  "  ! 

10  20  30  40  50  60  Н, кОе  80 

Рнс.4.  Кривые намагничивания  монокристаллов HoFcllTi  при 
Т=4,2  К. 
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Рис.5.  Кривые  намагничивания  монокристаллов HoFellTiH  при 
Т=4,2  К. 



На рис. 4 и 5 представлены  полевые зависимости  намагниченности 
для монокристалла НоРсцТ! и его гидрида, измеренные вдоль оси легкого 
намагничивания  [001] и осей  [110] и  [100] в базисной  плоскости  в  полях 
до  70  кОе.  В  таблице  4  представлены  Параметры  кристаллической ^ 
решетки  монокристалла  HoFenTi  и  его  гидрида. Как  видно,  поглощение 
водорода  привело  к  увеличению  как  параметра  а,  так  и  параметра  с 

кристаллической решетки без изменения типа кристаллической структуры • 
ThMni2.  Относительное  изменение  объема  элементарной  ячейки  в 
результате гидрирования AV/V равно 1 Л%. 

Таблица 4: Кристаллографические данные для монокристалла 

HoFciiTi н его гидрида  ; 

Состав  a(nm)  c(nm)  с/а  V(nm^)  AV/V (%)  Ki107, 

erg/cm3 
HoFcnTi  0.846  0.475  0.5615  0.3399   4.73 
HoFe,|TiH  0.850  0.476  0.5600  0.3439  1.1  1.52 

Температура  Кюри  Тс  для  HoFenTi  равна  518К  и  значительно 
возрастает  при  гидрировании  (Тс=561К  для  HoFcuTiHi.g). 
Намагниченность  насыщения  также  возрастает  приблизительно  на  20% 
после гидрирования ,(см„,таблицу 5). 

Таблица 5: Магнитные данные для монокристалла HoFenTi и его 

гидрида 

Состав  Os, emu/g  Тс, 
К 

TsR, 
К 

Направление 
легкого 

Намагничивания 
Т=77К  Т=300 К^  Т=77К  Т=300 К 

HoFenTi  65  76.5  518   ось с  ось с 

HoFeiiTiH  77.7  93  561  140  конус  ось с 

При  повышении  температуры  в  HoFenTiH  имеет  место  спин
переориентационный  переход. 

Аналогичным  образом,  были  исследованы  монокрсталлы  ЕгРсцТ! и 
его гидрида. Измерения проводились  при температурах Т=4,2К, 40К, 60К 
и  100К  в  магнитных  полях  до  14Т  вдоль  трех  кристаллографических 
направлений  [001],  [100],  [ПО].  Осью  легкого  намагничивания  в  этом 

.соединении  является  направление  [001].  Вдоль  оси  [100]  кривая 



намагничивания  имеет резко нелинейный характер, что можно  объяснить 
наличием  проекции  магнитного  момента  на  базисную  плоскость  в 
отсутствии  поля. При  возрастании  температуры  кривая ст(Н) становиться 
более  линейной,  что  указывает  на  уменьшение  проекции  момента  на 
базисную  плоскость  при  нагревании.  Значение  констант  магнитной 
анизотропии  для  соединения  ErFenTi  составляет  4,6x10^  erg/cm^  для 
первой  константыj  и  20,2x10'  erg/cm''  для  второй.  Наши  измерения  на 
монокристалле  ЕгРецТ!  показали,  что  для  данного  соединения 
анизотропия  в базисной  плоскости  невелика.  Эти данные  коррелируют  с 
результатами работы [9]. 
~  При  гидрировании  магнитная  анизотропия  значительно 

увеличивается К1 = 3,67x10'' erg/cm', К2 =  18,03x10'' erg/cm^. На кривых 
oQrl) при  Т=4,2  К  отчетливо  наблюдается  наличие  конуса  осей  легкого 
намагничивания. 

Согласно  модели  одноионной  анизотропии,  знак  константы 
определяется  знаком  фактора  Стивенса  ау.  для  НоРенТ!  aj<0,  а  для 
ErFeiiTi  aj>  0.  Наблюдающиеся  экспериментальные  результаты  для 
составов  с  гольмием  и  эрбием  можно  объяснить  при  учете  того,  что  в 
потенциал  кристаллического  ноля, действующего  на редкоземельньш  ион 
в случае Но и Ег, дают большой вклад термы более высокого, чем второй, 
порядка.  При  гидрировании,  как  показано  выше,  происходит  усиление 
магнитной анизотропии подрешетки железа, однако еще большее влияние 
гидрирование  оказывает  на  анизотропию  подрешетки  редкой  земли, 
вследствие  чего  происходит  значительномое  изменение  констант 
магнитной  анизотропии  и  соотетствующсе  изменение  параметров 
кристаллического поля. 

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту: 
1.  Показано  что  в  аморфных  сплавах  РЗМ    3d  переходный  металл 

эффекты  гидрирование  и  гидростатическое''  давление  оказывает 
противоположное,,, действие  на  температуры  магнитных  фазовых 
переходов:  гидрирование  ..приводит  к  повышению,  а  давление    к 
понижению  температур,  что  объясняется  соответствующим  измеНёшшм 
средних межатомных расстояний при этих процессах. 

2.  Обнаружено,  что  в  сплавах  (Ьи|.хТЬх)7ре9з  наблюдаются  рекордно 
высокие  температуры  "замораживания"  магнитного  момента  (Tfr!»250K). 
Установлено,  что  случайная  магнитная  анизотропия  стабилизирует  это 
состояние  в  аморфных  сплавах  TbLuFe, что  проявляется  в  возрастании 
Tfr при увеличении концентрации ионов тербия. 

3.  Показано,  что  смещение  температур  магнитных  фазовых 
переходов  в  интерметаллических  соединениях  ЕггКхп  и  ЕггРсп  при 



растворении  в  них  палладия  определяются  не  столько  изменением 
межатомных расстояний, сколько степенью заполнения 3d зоны. 

4.  Показано,  что  введение  водорода  в  кристаллическую  решетку 
интерметаллических  соединений  RFcuTi  (R=  Lu,  Но,  Er)  приводит  к 
резкому  изменению  величины,  а  в  ряде  случаев  и  знака  констант 
магнитной  анизотропии,  которое  можно  объяснить  в  основном 
трансформацией локальных  кристаллических  полей, действующих  на РЗ
ионы. 

5.  Проведены  методические  работы  по  созданию  и  модернизации 
измерительных  установок:  изготовлен  рабочий  макет  емкостного 
магнитометра  для  измерения  магнитного  MOMeirra  в  диапазоне  10"''    10 
Гссм''  при  температурах  1,45    300  К  в  магнитных  полях  до  14  Т; 
проведена  модернизация  установки  • измерения  магнитной 
восприимчивости  при  гидростатическом  давлении;  разработано 
профаммное обеспечение  к вибрационному магнитометру 
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