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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  Число научных работ, в которых данные о процессах, 
протекающих в твердых телах, обладающих магнитным порядком, интерпре
тируются  с учетом  возможности  существования  в материале  магнитной до
менной  структуры,  относительно  редки  Тем  не  менее,  отсутствие  анализа 
микромагнитного  состояния  образа обедняет  существующие  модели  и, в не
которых случаях, не позволяет корректно определить фундаментальные маг
нитные  константы  материалов  и  адекватно  описать  физические  процессы, 
происходящие в магнитных полях, в которых в образце присутствует домен
ная структура (ДС) 

Особенно  важным  учет  микромагнитного  состояния  образцов  является 
для  материалов  с  магнитными  фазовыми  переходами  Как  показано  в  ряде 
работ  [13],  анализ  трансформации  многодоменного  состояния  в  области 
спиновой  переориентации  позволяет получить более полную информацию о 
типе фазового перехода и влиянии на него реальной структуры исследуемого 
материала 

Кроме того, при определении локальных параметров, например, парамет
ров кристаллического поля, используются результаты макроскопических маг
нитных измерений  (кривые намагничивания, кривые вращающего момента и 
др )  Как правило, экспериментальные данные, полученные на массивных об
разцах,  обрабатываются  с  использованием  физических  моделей,  в  которых 
магнетик  считается  однодоменным  Однако  в  широком  диапазоне  полей  в 
образцах  существует  развитая  доменная  структура,  и  в некоторых  случаях, 
интерпретация  результатов  эксперимента  в  рамках  моделей,  в  которых  до
менная структура учитывается,  позволяет более строго определить  значения 
таких магнитных  параметров, как эффективные константы  магнитной анизо
тропии 

Цель и задачи исследования  Основной целью данной работы явилось по
строение физических моделей для анализа результатов измерений магнитных 
свойств тетрагональных и гексагональных магнетиков с учетом наличия в ис
следуемых  образцах  многодоменного  состояния  и сравнение  разработанных 
моделей,  учитывающих  микромагнитную  структуру  образцов,  с  моделями, 
базирующимися на представлении об образце как об однодоменной частице 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи 
1  В широком диапазоне полей и температур провести измерения полевых 

зависимостей  намагниченности  монокристаллов  RFenTi,  RFe9Ti,  FyFen  и 
экспериментально исследовать их микромагнитную структуру 

2  Построить физическую  модель, которая для любого по величине и на
правлению  магнитного  поля,  при  известных  константах  анизотропии  и  на
магниченности  насыщения позволяет рассчитать объемы доменов, направле
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ние намагниченности в каждом домене, внутреннее поле в образце и некото
рые другие параметры микромагнитной структуры  Модель должна работать 
для  кубических, тетрагональных  и гексагональных  магнетиков  с любым ти
пом магнитокристаллической  анизотропии 

3  Апробировать  разработанную  модель  на  конкретных  эксперименталь
ных данных,  полученных  в ходе  магнитных  измерений  и экспериментов  по 
наблюдению  ДС  В  рамках  разработанного  подхода  определить  константы 
анизотропии  соединений RFeuTi, RFe9Ti, R.2Fe17 с тетрагональной  и гексаго
нальной кристаллической решеткой 

4  Провести  сравнительный  анализ  результатов,  полученных  с помощью 
моделей,  учитывающих  доменную  структуру,  с  результатами  моделей,  ис
пользующих  представление  об образце как об однодоменной  частице  Срав
нить  результаты  расчетов  в рамках  этих  подходов  с известными литератур
ными данными 

Научная новизна  В работе впервые проведен анализ энергии магнитокри
сталлической  анизотропии  (МКА)  кубических,  тетрагональных  и  гексаго
нальных магнетиков на экстремумы с учетом не только легких, но и трудных 
направлений  намагничивания  Определены  направления  легких  и  трудных 
осей намагничивания в зависимости от значений констант анизотропии и по
строены  магнитные  фазовые  диаграммы  для  трех  рассматриваемых  типов 
симметрии кристаллической решетки 

Построена  физическая  модель,  описывающая  изменение  магнитного  со
стояния  образца  во внешнем  поле, учитывающая  существование  магнитной 
доменной структуры в его объеме 

Разработан  алгоритм  и произведен  численный  расчет полевых зависимо
стей  намагниченности  кубических,  тетрагональных  и  гексагональных  кри
сталлов с учетом их микромагнитного состояния 

Аналогичный  расчет выполнен  в рамках традиционного  подхода и пока
зано, насколько учет влияния магнитной микроструктуры может повлиять на 
интерпретацию данных магнитных измерений 

Практическая  значимость  Полученные в работе на  монокристаллических 
образцах основные магнитные характеристики интерметаллических соедине
ний RFeTi  со структурой ThMni2 (R=Gd, Tb, Dy, Ho, Er) и RFe со структу
рой ThZn]7  (R=Tb, Er) могут быть использованы  при анализе природы спин
переориентационных фазовых переходов (СПП) в материалах RFe и RFeTi 
и разработке технических приложений, основанных на изменении типа МКА 
или температур СПП в данных материалах при внешних воздействях 

Построенные  магнитные  фазовые диаграммы  полезны  при  исследовании 
МКА магнетиков с учетом как легких, так и трудных направлений, что в ряде 
случаев  необходимо  для  анализа  магнитной  микроструктуры  материалов  с 
неодноосной МКА, где наличие трудных направлений  намагничивания игра
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ет принципиальную  роль в ориентации  доменных  границ основных  и замы
кающих доменов 

Разработанный  программный  комплекс позволяет рассчитывать  с учетом 
микромагнитной  структуры  кривые  намагничивания  при произвольной  ори
ентации  образца  относительно  магнитного  поля  и  кривые  вращающего  мо
мента  при  вращении  образца  в любой  кристаллографической  плоскости для 
магнетиков  с кубической, тетрагональной и гексагональной  кристаллической 
решеткой  и различными типами магнитной анизотропии  Данный программ
ный  комплекс  может  применяться  как для  моделирования  кривых  намагни
чивания с известными константами анизотропии, так и для определения этих 
констант из полевых зависимостей намагниченности и угловых зависимостей 
вращающего момента 

Положения, выносимые на защиту 
Результаты  анализа  энергии  МКА  кубических,  тетрагональных  и  гекса
гональных  магнетиков  с учетом  как легких, так и трудных  направлений 
намагничивания и построенные магнитные фазовые диаграммы магнети
ков  при учете двух констант МКА для кубических, четырех   для гекса
гональных и пяти   для гексагональных магнетиков 
Физическая  модель, описывающая  изменение  магнитного  состояния  об
разца во внешнем поле, которая учитывает существование в нем магнит
ной доменной структуры 
Алгоритм  и результаты расчета полевых зависимостей  намагниченности 
кубических, тетрагональных  и гексагональных  кристаллов  с  различным 
типом МКА с учетом их магнитной доменной структуры 
Данные о температурном  ходе  констант МКА ряда соединений  RFeuTi, 
RFe9Ti, R.2Fe17, полученные из кривых намагничивания  в рамках предло
женной  модели  и традиционного  подхода,  не учитывающего  доменную 
структуру образца, свидетельствующие о том, что для материалов с ори
ентационными  фазовыми  переходами типа FOMP (магнетики с метаста
бильным минимумом энергии анизотропии) традиционный подход не по
зволяет корректно определить константы МКА в области магнитных фа
зовых переходов, в то время как предложенный в работе метод позволяет 
однозначно рассчитать величину и знак констант МКА 

Апробация  работы  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в 
научной  печати  и докладывались  на  Всероссийской  школесеминаре  «Маг
нитная  анизотропия  редкоземельных  сплавов»  (г  Тверь, 2002  г), XIX  и XX 
Международных  школахсеминарах  «Новые Магнитные  Материалы  Микро
электроники  (НМММ19, НМММ20)»  (Москва,  2004 г, 2006 г),  VIII  Науч
ной конференции  молодых ученых  и специалистов  (г  Дубна, 2004  г), Евра
зийском  симпозиуме  "Trends  in  magnetism"  (Красноярск,  2004 г),  Москов
ском международном симпозиуме по магнетизму (Москва, 2005 г), XV Меж
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дународной  конференции  по постоянным  магнитам  (г  Суздаль, 2005  г),  VI 
Международной конференции по fэлементам  (г  Вроцлав, 2006 г), Европей
ском  конгрессе  по  перспективным  материалам  и  процессам  (EUROMAT
2007, Нюрнберг, Германия, 2007), XIX Международной конференции "Мате
риалы с особыми физическими свойствами и магнитные системы» (г  Судаль, 
2007 г  ) 

Публикации  По  материалам  диссертации  опубликовано  14 работ  из них 
8 статей и 6 тезисов докладов 
Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и 
списка цитируемой литературы  Работа изложена  на  160 страницах машино
писного текста, содержит 60 рисунков, 36 таблиц  Список литературы вклю
чает 80 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность учета многодоменного состоя
ния  при  анализе  кривых  намагничивания  и  определении  констант  МКА, 
формулируются цель и задачи работы 

Первая  глава представляет  собой литературный  обзор  Рассмотрены дан
ные о кристаллической  структуре и магнитных свойствах соединений R^Fen, 
RFenxTi  Приведены  основные  экспериментальные  данные  по  магнитной 
доменной  структуре  рассматриваемой  группы  материалов,  анализируется 
трансформация  магнитной  доменной  структуры  в  области  магнитных  фазо
вых  переходов  Анализируются  известные  магнитные  фазовые  диаграммы 
магнетиков с учетом двух констант анизотропии для легких направлений на
магничивания  Показано, что учет только направлений легкого намагничива
ния  при  построении  магнитных  фазовых  диаграмм  не  позволяет  адекватно 
описать температурное  поведение магнитной доменной структуры в области 
спиновой переориентации 

Проведен  анализ  основных  теоретических  моделей,  используемых  для 
анализа кривых намагничивания  Рассмотрена модель, описывающая процес
сы  намагничивания  образца  без  учета  доменной  структуры  [4]  Основное 
внимание уделено  модели фаз Нееля, которая описывает процессы намагни
чивания  с учетом  существования  в образце  магнитной  доменной  структуры 
[5,6]  Отмечено, что данная модель не является универсальной  Для  каждого 
типа  анизотропии  и для  различного  количества  магнитных  доменов  одного 
типа  (направления)  данная  модель  предлагает  различные  схемы расчета  [7] 
Это приводит к необходимости "сшивки" решений и затрудняет ее примене
ние при исследовании  магнитных фазовых переходов  Кроме того, классиче
ская модель Нееля не применима для простейшего двумерного случая, когда 
образец  имеет  комплексный  тип  анизотропии,  при  котором  может реализо
ваться индуцированный полем магнитный фазовый переход типа FOMP [8] 
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Вторая  глава посвящена изложению методики проведения  эксперимента 
Подробно описаны методы получения сплавов и монокристаллов на их осно
ве,  методики  структурных  исследований,  техника  исследований  магнитной 
доменной структуры и магнитных измерений 

Сплавы  получены  методом  высокочастотной  индукционной  плавки  в ат
мосфере  аргона  в тиглях  из  алунда  В  качестве  исходных  компонентов  ис
пользованы металлы чистотой  Gd, Tb, Dy, Но, Er   99,8%, Fe   99,99 %, Ti  
99,99%  Масса  слитков  составляла  150200  г  Плавка  проводилась  на  уста
новке  «Донец1»  Термические  обработки  сплавов  проводились  в  накатной 
вакуумной печи, изготовленной на основе печи сопротивления СУОЛ  Моно
кристаллы выращивались из приготовленных сплавов в вакуумных печах со
противления СШВЛ и СНВЭ, в специально разработанных для этого контей
нерах  из  алунда,  препятствующих  испарению  редкоземельного  металла 
(РЗМ) при технологическом процессе 

Анализ  фазового  состава  и  кристаллической  структуры  образцов  произ
водился  методами рентгенофазового  и рентгеноструктурного  анализа  на ус
тановке  ДРОНУМ1,  методом  термического  магнитного  фазового  анализа 
(ТМА),  методами  рентгеновского  флуоресцентного  анализа  и  атомно
силовой микроскопии  Ориентировка образцов, производилась методом Лауэ 
на установке ИРИС 

Для  проведения  магнитных  измерений  был  изготовлен  вибрационный 
магнитометр  для  сверхпроводящего  магнита  Oxford  Instruments,  позволяю
щего создавать поля до 15 Т  Чувствительность вибрационного магнитометра 
составила  10"5 emu 

Третья  глава  посвящена  описанию  двух  подходов  к расчету  кривых  на
магничивания  модели, в которой образец считается  однодоменным,  и пред
ложенной  в работе модели  расчета  кривых  намагничивания  и микромагнит
ного состояния  образца  Описан алгоритм расчета кривых намагничивания в 
рамках обеих моделей 

Как  правило,  для  интерпретации  результатов  магнитных  измерений  ис
пользуется методика расчета кривых намагничивания, основанная на предпо
ложении, что образец находиться  в однодоменном  состоянии  В этом случае 
проекции вектора намагниченности на оси координат записываются в виде 

1Х = sin(<|>) cos(0) 

Iy=sm(<|>)sm(e)  ,  (1) 

I z  = cos(<j>) 

где  ф   угол, который составляет вектор намагниченности с осью с кристал

ла, а  0   угол между вектором  Is  и плоскостью xOz 
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Учитывая  только  энергию  анизотропии  (в  качестве  примера  выбран  тет
рагональный  магнетик)  и  энергию  во  внешнем  магнитном  поле,  плотность 
энергии  кристалла  можно  записать  как 

^ )+K 9  s in 4 ( ( j> )+K v s in 4 ( ( | ) )  cos (4 e )  . . . 

(2) 

Е(Ф,е  К .   s n i " 

I  Н 
s 

' s in^) cos(9) • sin(o) cos(0)  +... 

v... + sin(<|>) sin(9) • sin(o) sin(0) + cos(<|>) СОБ(Ф)^ 

Здесь  0  и Ф полярный  и азимутальный  углы  (рис  1), определяющие  направ
ление  внешнего  магнитного  поля  относительно  координатных  осей;  К,,  К2, К3 

  константы  анизотропии,  a Is  намагниченность  насыщения. Для  того,  чтобы 
найти  проекцию  намагниченности  по  формуле  (1),  нужно  найти  значения  ф 
и  9 , при которых  Е(ф,9)  имеет  минимальное  значение. 

;  Ф, 

:  Фг 

. z 

~\? У 

е,  v. 

*1, 

У 

Рис.  1. Положение  векторов  спонтанной  намагниченности  в тетрагональном 
магнетике.  Модель вращения  жесткого  вектора намагниченности  (слева) и 

предлагаемая  в работе  модель  (справа) 

Данный  подход  был  предложен  Д.Асти  для  анализа  индуцируемых  полем 
магнитных  фазовых  переходов  типа  FOMP  [4]  для  случая  цилиндрической 
симметрии. Данный  метод  не учитывает  возможность  наличия  в образце  маг
нитной доменной  структуры. 

В данной  работе  предложен  метод  расчета  полевых  зависимостей  намаг
ниченности  монокристаллических  образцов  с  учетом  их  доменной  структу
ры,  базирующийся  на  методе  фаз  Нееля  [57].  В отличие  от  стандартной  ме
тодики  Нееля,  которая  требует  для  разных  типов  анизотропии  различных 
подходов  к  расчетам  микромагнитного  состояния  образца,  и,  кроме  того,  не 
применима  при  расчетах  кривых  намагничивания  магнетиков  с  комплексным 
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типом  анизотропии  (переходы  типа  FOMP  [8]),  предлагаемая  методика  по
зволяет  рассчитывать  микромагнитное  состояние  образца  для  любого  типа 
магнитной анизотропии 

В основе метода расчета лежат следующие предположения 
1  В отсутствие магнитного поля образец разбит на домены  Домены, в ко

торых намагниченность  имеет одинаковое  направление,  составляют  магнит
ную фазу  Во внешнем поле намагничивание образца происходит как за счет 
вращения  вектора  намагниченности,  так  и за  счет  смещения  доменных  гра
ниц 

2  При  изменении  величины  или  направления  магнитного  поля  за  счет 
процессов вращения вектора намагниченности и смещения доменных границ 
изменяется  конфигурация  магнитных  доменов до  выравнивания  плотностей 
энергий различных  магнитных фаз  Энергия доменных границ не учитывает
ся 

3  Объемная  плотность  энергии  складывается  из  объемных  плотностей 
энергии анизотропии ЕА, энергии во внешнем поле Ен и энергии размагничи
вающего поля ED 

Данная  методика  применима  к расчету микромагнитного  состояния  маг
нетиков с любым типом кристаллографической анизотропии, Здесь, в качест
ве  примера рассмотрен  тетрагональный  магнетик  Проекции  намагниченно
сти такого образца на оси координат можно записать как 

Ix=sm(«(»Jcos(0i)  \1 

I y  =81п(ф1)  841(9^  Vt  (3) 

I
x

= C 0 S
W

v
, 

при условии, что 
Z v i = l  (4) 

Здесь  ф,,6,    полярный и азимутальный углы i  той фазы, v,  ее относи
тельный объем 

Если  обозначить  полярный  и  азимутальный  углы  внешнего  магнитного 
поля Н с осью с кристалла как  0  и  Ф , то полную энергию образца для тет
рагонального магнетика можно записать в виде 

E = Kj  sm2(<j>  )  v  + K 2  s m 4 ^ )  v  +K 3  s i n 4 ^ )  cos(4  e j  vi  + 

+ 1  H  (sm(<j>  j  cos(G  )  sin((I>)  cos(0)  v  + 

+ sm((|)  j  sin(G  )  sm(d>)  sin(0)  v  + cos((j>  ) сов(Ф)  v  +  '  ' 

+  N  (i  2 + I  2 + T 2 
2  V  x 



Минимизируя эту энергию, можно найти  ф,,9[  и v„ а затем из (3)  проек
ции намагниченности 

В стандартном  подходе  в рамках  метода  фаз Нееля,  предполагается,  что 
плотность  энергии  анизотропии  всех  магнитных  фаз одинакова  Это приво
дит  к  существенному  упрощению  вычислений  по минимизации  выражения 
(5), так  как из этого  предположения  следует,  что  векторы  намагниченности 
различных фаз составляют одинаковый угол с осью с кристалла  Это, в свою 
очередь,  приводит  к тому,  что  и  плотности  энергий  ED+EH  различных  фаз 
равны между собой  Внутреннее  поле в образце, являющееся  суперпозицией 
внешнего  и размагничивающего  полей,  в случае двух  фаз, должно лежать в 
плоскости симметрии  кристалла, а в случае 3х и более фаз   вдоль оси сим
метрии  кристалла  Это упрощение  сводит  задачу  вычисления  микромагнит
ного состояния образца к решению системы алгебраических уравнений 

Данный подход имеет ряд недостатков  Вопервых, для разного числа фаз 
существуют  различные  решения  (моды), и при описании  процесса  намагни
чивания  от размагниченного  состояния до состояния магнитного  насыщения 
требуется производить сшивку нескольких решений  Вовторых, для каждого 
типа анизотропии существует специфический набор мод, что требует знания 
типа  анизотропии  образца  и приводит  к  неудобствам  при  определении,  на
пример,  констант  МКА  из  кривых  намагничивания  Самым  существенным 
недостатком классического метода фаз является невозможность его примене
ния в том случае, когда образец имеет комплексный тип анизотропии с мета
стабильным минимумом энергии вдоль одной из кристаллографических  осей 
(например, анизотропия типа легкая  плоскость + метастабильная легкая ось, 
в этом случае при намагничивании  вдоль  оси с возникает  скачок  на кривой 
намагничивания)  При намагничивании  образца с таким типом  анизотропии 
может возникнуть ситуация, когда в образце сосуществуют домены с разной 
плотностью энергий анизотропии, но с одинаковой плотностью полной энер
гии, при этом основное упрощение метода фаз Нееля не применимо 

В связи с этим в данной работе задача минимизации выражения  (5) реша
ется численно  Для этого, для  каждого значения магнитного  поля Н числено 
определяется  число  фаз  Далее, вариацией  параметров  фг,0,  и v„  по специ
альному  алгоритму  ищется минимум  энергии магнетика  (5)  Значения  ф,, 0j 
и v„  соответствующие  минимальной  энергии  образца  используются  для  на
хождения проекций намагниченности из (3) 

Важной особенностью данного подхода является то, что для его реализа
ции требуется  знать первоначальное  количество фаз (легких направлений) и 
положение  границ  между  фазами  (трудных  направлений)  В связи  с этим в 
работе была поставлена задача   рассчитать магнитные фазовые диаграммы с 
учетом не только легких, но и трудных направлений намагничивания 
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Рис. 2. Магнитные  фазовые диаграммы  кубического  (а),  тетрагонального 
(б) и  гексагонального  (ве)  магнетиков 
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Четвертая глава посвящена расчету магнитных фазовых диаграмм  В пер
вом  параграфе  приведен  подробный  расчет  магнитной  фазовой  диаграммы 
кубического  магнетика  с  учетом  двух  констант  анизотропии  для  легких  и 
трудных направлений  Показано, что на магнитной фазовой диаграмме куби
ческого магнетика в этом случае можно выделить десять различных областей 
(рис  2а)  Подробная расшифровка диаграммы представлена в таблице 1 

Таблица 1 Направления легчайшего, легкого, трудного, труднейшего  намаг
ничивания в кубическом магнетике (диаграмма МКА на рис 2а) 

Область 
диаграммы 

МКА 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Соотношение 
констант МКА 

Ki>0, 
К|>К2/2 

К, >0, 
4K2/9<Ki<K2/2 

К,>0, 
Кг/3 < К,<^К2/9 

К,>0, 
КУ9<К,<К2/3 

0 < К,<К2/9 

К,<0, 
К,<К2/2 

К, <0, 
K2/2<K,<^tK2/9 

К, <0, 
4К2 /9<К,<К2 /3 

К,<0, 
~К2/3<К,<КУ9 

Кг/9 < К,< 0 

Направления намагничивания 

Легчайшее 

<100> 

<100> 

<100> 

<100> 

<111> 

<Ш> 

<Ш> 

<110> 

<110> 

<П0> 

Легкое 

<111> 

<100> 

<110> 

< Ш > 

Труднейшее 

<111> 

<111> 

<110> 

<И0> 

<110> 

<100> 

<100> 

<100> 

<100> 

< Ш > 

Трудное 

<110> 

<111> 

<111> 

<100> 

Второй  параграф  содержит  анализ  МКА  гексагональных  магнетиков  с 
учетом первых четырех констант анизотропии  Выбор четырех констант обу
словлен тем, что анизотропию в базисной плоскости возможно учесть только 
с  использованием  разложения  энергии  МКА  в ряд  с четырьмя  константами 
МКА  На рисунках 2в2г представлены рассчитанные диаграммы для легких 
и трудных  направлений  Как показывает  анализ, для  гексагональных  магне
тиков при исследовании энергии МКА на минимум имеется девять решений, 
определяющих  положение легких направлений  Исследование энергии МКА 
на максимум дает девять решений для трудных направлений  Отсюда следу
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ет, что при учете четырех констант МКА в гексагональном  магнетике кроме 
традиционных типов МКА  возможно сосуществование  МКА легкий  конус и 
легкая плоскость, а также трудный конус и трудная плоскость 

На  диаграммах  тетрагонального  (рис 26)  и  гексагонального  (рис 2в2г) 
магнетиков  использованы следующие обозначения типов МКА  ЛО   легкая 
ось, ЛП — легкая плоскость, ЛК   легкий конус, ТО   трудная ось, ТП — труд
ная плоскость, ТК   трудный конус 

Пятая  глава посвящена моделированию кривых намагничивания  с учетом 
доменной  структуры  и  определению  констант  анизотропии  из  эксперимен
тальных  полевых зависимостей  намагниченности  с использованием  разрабо
танной модели 

Было проведено сравнение результатов расчета кривых намагничивания в 
области  магнитных  фазовых  переходов типа  FOMP  по методу  [4] и методу, 
предложенному  в данной  работе  Кривые  намагничивания  рассчитывались  с 
использованием  одних  и тех же параметров  (констант  магнитной  анизотро
пии и намагниченности  насыщения образца)  Для корректного сравнения ме
тодов, кривые намагничивания, полученные с помощью предлагаемого мето
да,  перестраивались  таким  образом,  чтобы  исключить  влияние  размагничи
вающего поля образца 

На рисунке 3 показаны кривые намагничивания, рассчитанные по методу 
[4] (треугольники), рассчитанные по методу, предлагаемому в данной работе 
(окружности)  и  кривая  намагничивания,  полученная  по  второму  методу  в 
случае, когда размагничивающее  поле вычиталось (сплошная линия)  Совпа
дение  сплошной линии  с кривой, обозначенной  треугольниками,  свидетель
ствует  о  том,  что  оба  метода  дают  одинаковый  результат  Параметры,  ис
пользованные для расчета, представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Тип 
анизотропии 
Легкая ось 

Легкий конус 
FOMP 

I s , Гс/см3 

1000 
1000 
1000 

К ь Эрг/см3 

10' 
107 

107 

К2, Эрг/см3 

0 
10'' 

2*107 

К3, Эрг/см3 

106 

10б 

106 
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Рис. З. Кривые  намагничивания,  рассчитанные  по  методу  [4] (Л) ,  и ме
тоду, предлагаемому  в данной  работе, без коррекции  (О)  и с  коррекцией 

на размагничивающее  поле  образца  (сплошная  линия) 

Как  показали  результаты  сравнений  двух  методов, для  МКА  типов  легкий 
конус,  легкая  ось  и легкая  плоскость  результаты,  полученные  обоими  мето
дами,  совпадают.  Однако  в случае,  когда  МКА  имеет  метастабильный  мини
мум  энергии,  результаты  расчетов  расходятся.  В  последнем  случае  предла
гаемый  в работе метод дает более точный  результат. 

В  качестве  примера  использования  предлагаемого  метода  для  расчета 
микромагнитного  состояния  образца  на рис. 4  показаны  кривая  намагничива
ния, объемы  и углы  фаз для  магнетика  с тетрагональной  симметрией  в облас
ти  магнитного  фазового  перехода  типа  FOMP.  Для  расчета  использовались 
следующие  параметры:  К] = 10б  Эрг/см3,  К2=106  3pr/cMJ,  K3=106  Эрг/см3, 
Is=1000  Гс (МКА типа легкая  плоскость  с метастабильной  легкой  осью с). 

При  намагничивании  вдоль  оси  с кристалла  при данном  типе  анизотропии 
наблюдается  индуцированный  полем  магнитный  фазовый  переход  типа 
FOMP.  На  рисунке  стрелками  показаны  3 значения  магнитного  поля, для  ко
торых  справа  приведены  направления  намагниченности  в  различных  фазах. 
Видно,  что  в области  фазового  перехода  (поле  Н))  зарождается  домен  новой 
фазы с намагниченностью  вдоль оси  с. Энергия  анизотропии  фазы 5 и фаз  14 
различна,  что  не  позволяет  применить  к  данному  типу  анизотропии  стан
дартную  методику  Нееля. 
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Рис. 5. Экспериментальные полевые зависимости намагниченности  (О) в 
случае, когда внешнее поле приложено вдоль оси с кристалла,  для монокри
сталлов Tb2Fe17 и Er2Fe,7. (a,c,e)   результат аппроксимации эксперименталь
ных данных с использованием модели, не учитывающей доменную структу

ру. (b,d,f)   аппроксимация  экспериментальных данных с использованием 
предлагаемой в работе модели 
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Для того, чтобы экспериментально оценить расхождение методов, не учи
тывающих доменную структуру, и предлагаемого в работе метода, нами в ка
честве объекта исследования  были выбраны монокристаллы RFenTi, RFe9Ti, 
R2Fe17 

На  рис  5a5d  показаны  экспериментальные  кривые  намагничивания  мо
нокристалла  Er2Fei7  (О),  измеренные  при  температурах  10 К  (а, Ь) и  50 К 
(с, d) в случае, когда поле приложено вдоль оси с кристалла  На рис  4а пока
зан результат  аппроксимации  экспериментальных  данных  по первому мето
ду  Сплошная  линия    расчетная  кривая,  полученная  для 
К| =9  82x106 Эрг/см3  и  К2=1 63x107 Эрг/см3  (анизотропия  легкая  плос
кость)  Пунктирная  линия  показывает  рассчитанную  полевую  зависимость 
намагниченности при  К! = 9 9x105 Эрг/см3 и К2 = 2 4х107 Эрг/см3 (область с 
метастабильным  минимумом  энергии  вдоль  оси  с)  Как  видно  из  рисунка, 
данный  метод  может  неоднозначно  аппроксимировать  экспериментальные 
зависимости  намагниченности  Та же ситуация  наблюдается и при 50 К (рис 
4с)  Сплошная  и  пунктирная  линии  соответствуют  расчетам  с  параметрами 
Ki = 165xl06,  К2=145х107  Эрг/см3  и  К, = 8х105,  К2=205х107  Эрг/см3  , 
соответственно  Как и в предыдущем случае, хорошая аппроксимация дости
гается  при двух  различных  значениях  констант  анизотропии, соответствую
щих разным типам МКА 

Результат  аппроксимации  экспериментальных  кривых  с  использованием 
предлагаемого в работе  метода показан на рис 4b4d  Пунктирная линия со
ответствует расчету для случая анизотропии легкая плоскость с метастабиль
ной легкой осью  Наиболее подходящие значения констант при этом  К] = 0, 
К2=3,2х107  Эрг/см3  (рис4Ь)  и  К ^ О ,  К2=2,5х107  Эрг/см3  (рис 4d)  He 
смотря  на то, что с этими  значениями  констант для данного типа анизотро
пии  приближение  расчетной  кривой  к экспериментальным  данным  наилуч
шее, можно  видеть,  что  существует  серьезное  расхождение  между экспери
ментальной и расчетной зависимостями  Наиболее хорошее приближение по
лучено  для  параметров  Ki = l,5xl07,  K2=l,2xl07  Эрг/см3  (рис4Ь)  и 
Ki = l,15xl07  Эрг/см3,  К2 = 8,5х106 Эрг/см3  (pnc4d)  В случае  применения 
предлагаемого  в работе  метода, расчетные  кривые для  разных типов анизо
тропии  существенно  различаются  Это  свидетельствует  о  том,  что  не  учет 
доменной  структуры  при  интерпретации  данных  магнитных  измерений  мо
жет  привести  не только  к  неправильному  определению  констант  анизотро
пии, но и к неверному  определению типа анизотропии магнетика  Таким об
разом, для монокристалла Er2Fe17 использование предлагаемой  методики по
зволяет однозначно определить тип анизотропии как легкая плоскость 

Экспериментальные  полевые  зависимости  намагниченности  (О)  моно
кристалла Tb2Fen, измеренные при 10К, показаны на рисунках 4e4f  Резуль
тат  аппроксимации  по  методу  [4] показан  на рисунке  4е  Сплошная  кривая 
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является  результатом  аппроксимации  экспериментальных  значении  с  пара
метрами  К, =  3.07х107  и  К2 =  3.16x10  Эрг/см3  (тип  анизотропии  с  метаста
бильным  минимумом  энергии).  Пунктирная  кривая  соответствует  расчету  с 
параметрами  К, = 0  и  К2=1.18x107  Эрг/см3  (тип  анизотропии  легкая  плос
кость).  Несмотря  на то,  что  поле  скачка  FOMP  для  обоих  значений  констант 
совпадает,  при  использовании  метода  [4]  не  удается  хорошо  аппроксимиро
вать экспериментальные  зависимости. 

Результат  аппроксимации  по  предлагаемому  в  работе  методу  показан  на 
рис. 4f.  Сплошная  кривая  соответствует  результатам  расчета  с  параметрами 
К| = 2х107  и  К? = 3.5x107 Эрг/см3  (тип  анизотропии  с  метастабильным  ми
нимумом).  Пунктирная  линия  соответствует  расчету  с  параметрами  К| = О, 
К2=  1,25x10  Эрг/см3  (тип  анизотропии  легкая  плоскость).  Как  видно  из это
го  рисунка,  предлагаемый  метод  позволяет  однозначно  определить  тип  ани
зотропии  в монокристалле  Tb2Fen  как  анизотропию  типа легкая  плоскость  с 
метастабильным  минимумом  вдоль оси  с. 

На  рисунке  5  представлены  экспериментальные  и  модельные  кривые  на
магничивания  соединений  TbFenTi  и TbFe8Ti.  С помощью  разработанной  ме
тодики  для  этих  соединений  были  определены  константы  МКА.  Из  рисунка 
видно,  что  имеется  хорошее  совпадение  расчетных  и  экспериментальных 
кривых.  Константы  анизотропии,  полученные  для  этих  соединений,  пред
ставлены  на рисунке 7. 

В  заключительной  части  работы  предложенный  метод  расчета  использо
ван для  анализа  влияния  отклонений  от стехиометрии  1:12  в соединениях  ти
па  RFen.xTi  на температурный  ход  констант  магнитокристаллической  анизо
тропии. 

50 100 150 200 250 300 "
4
 50 100 150 200 250 300 

Рис  7. Константы  анизотропии  соединений  TbFeuTi  и TbFe8Ti,  полученные 
с использованием  предлагаемого  в работе метода  расчета 
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Рис. 6. Полевые зависимости намагниченности  монокристаллов TbFenTi и 
TbFe8Ti (О), измеренные вдоль трех основных  кристаллографических 

направлений. Сплошными линиями показан результат аппроксимации по 
методу, предложенному  в данной работе 
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выводы 
1  Проведен  анализ  энергии  МКА  кубических,  тетрагональных  и  гексаго

нальных  магнетиков  на экстремумы  с учетом как легких, так  и трудных 
направлений  намагничивания  Определены  направления  легких  и  труд
ных осей намагничивания  в зависимости от значений констант анизотро
пии и построены магнитные фазовые диаграммы для трех рассматривае
мых типов симметрии кристаллической решетки 

2  Показано,  что  для  гексагональных  магнетиков  при  учете  четырех  кон
стант  МКА  возможно  сосуществование  таких  типов  МКА,  как  легкая 
плоскость и легкий  конус, а также трудная  плоскость  и трудный  конус 
Сочетание таких типов  МКА  возможно  и в тетрагональных  магнетиках 
при учете пяти констант анизотропии 

3  Построена  физическая  модель, описывающая  изменение  магнитного со
стояния  образца  во  внешнем  поле,  которая  учитывает  существование  в 
нем магнитной доменной структуры 

4  Разработан алгоритм расчета,  создана программа и выполнен расчет по
левых  зависимостей  намагниченности  кубических,  тетрагональных  и 
гексагональных  кристаллов  с  различным  типом  МКА  с  учетом  их  маг
нитной доменной структуры 

5  Для апробации  модели  синтезированы  монокристаллы  интерметаллидов 
RFeHTi,  RFe9Ti,  R2Fe17,  изготовлен  вибрационный  магнетометр  на  базе 
сверхпроводящего магнита фирмы Oxford  Instruments и измерены кривые 
намагничивания  вдоль  основных  кристаллографических  направлений  в 
полях до 15 Т в области температур от 4,2 до 400 К 

6  Из  кривых  намагничивания  в  рамках  предложенной  модели  и традици
онного подхода, не учитывающего доменную структуру образца, опреде
лены константы МКА ряда соединений RFenTi, RFe9Ti, R2Fei7 

7  Показано, что для материалов с ориентационными фазовыми переходами 
типа  FOMP  (магнетики  с  метастабильным  минимумом  энергии  анизо
тропии)  традиционный  подход  не позволяет  корректно  определить кон
станты  МКА  в  области  магнитных  фазовых  переходов,  в то  время  как 
предложенный  в работе метод позволяет однозначно рассчитать величи
ну и знак констант МКА 
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