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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
Данная  работа  посвящена  исследованию  4f3d  соединений, 

имеющих  гексагональную  структуру  типа  СаСи5.  Бинарные 
редкоземельные (R) соединения такого типа существуют лишь с двумя 
Здметаллами    никелем  и  кобальтом.  Оба  ряда  соединений,  RNi5  и 
RC05, посвоему  интересны. В  соединениях  RNis  внешние  электроны 
Rатомов  практически  заполняют  3d  зону  никеля,  и  последний  не 
имеет  магнитного  момента  в  соединениях  с  немагнитными  R  (кроме 
La и Lu, в состав R обычно включают Y   химический аналог La)  В 
соединениях  с  магнитными  R  под  влиянием  4f3d  обменного 
взаимодействия  3d30Ha  никеля  расщепляется  и  появляется 
индуцированный магнитный момент у никелевой подсистемы. Между 
4f  электронами  R  ионов  реализуется  косвенное  обменное 
взаимодействие  через  электроны  зоны  проводимости,  что  и 
обеспечивает существование ферромагнетизма в RNi5. Ввиду слабости 
косвенного  обмена,  большую  роль  в данном  случае играют  эффекты 
кристаллического  поля  (например,  в  PrNi5  кристаллическое  поле 
полностью  замораживает  магнитный  момент  иона Рг3+). Поэтому  эти 
соединения являются хорошими модельными объектами для изучения 
влияния  кристаллических  полей  на  магнитные  свойства  R  ионов.  К 
настоящему  времени  бинарные  соединения  RNi5  достаточно  хорошо 
изучены.  Менее  изучено  влияние  замещающих  никель  металлов 
других  групп  на  магнитные  свойства  твердых  растворов  на  основе 
соединений RNis (в дальнейшем будем называть их псевдобинарными 
соединениями).  Из  общих  соображений,  при  таких  замещениях 
возможны,  по  крайней  мере,  два  механизма  такого  влияния.  Во
первых, изменится число электронов в зоне проводимости и плотность 
состояний  вблизи  уровня  Ферми.  Последнее  приведет  к  изменению 
магнитных свойств  3d  подсистемы,  вплоть до возможного  появления 
ферромагнетизма  в  соединениях  с  немагнитными  R,  как  это, 
например,  предсказывается  в  работе  [1]  Экспериментально  этот 
механизм  изучен  слабо. Вовторых,  при частичном  неупорядоченном 
замещении никеля появятся дополнительные нерегулярные локальные 
кристаллические поля на узлах R изза различия зарядов ионов никеля 
и замещающих элементов. Это приведет к нерегулярному  изменению 
спектра  основного  J  мультиплета  R  ионов,  а  значит  и  к 
соответствующему  изменению  магнитных  свойств  псевдобинарных 
соединений  Такой  механизм  упоминается в работах [2], в качестве 
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одной  из  причин  появления  ферромагнетизма  в  псевдобинарных 
сплавах  PrNisxCu*  Несомненно,  актуальна  проблема,  как  его 
экспериментального  исследования,  так  и  разработки  методов 
теоретического описания связанных с ним эффектов. 

Магнитные  свойства  соединений  RCos,  в  отличие  от KNis,  в 
значительной степени определяются 3d подсистемой. Сильное прямое 
обменное  взаимодействие  СоСо  обеспечивает  упорядоченное 
ферромагнитное  состояние  до  температур,  близких  к  1000  К  в 
соединениях как с магнитными, так и с немагнитными R  Обменными 
взаимодействиями  RR здесь  можно пренебречь, так как они слабы  в 
сравнении  как  с  СоСо,  так  и  с  RCo  взаимодействием.  Последнее 
обеспечивает  магнитное  упорядочение  R  подрешеток  до  высоких 
температур.  Эффекты  кристаллического  поля  в  этих  соединениях  в 
значительной  мере  подавляются  сильным  RCo  обменом,  но, тем  не 
менее,  именно  они  ответственны  за  очень  высокую 
магнитокристаллическую  анизотропию  этих  соединений,  которая 
обеспечивает  выдающиеся  свойства  постоянных  магнитов, 
реализованных  на  основе  соединения  SmCo5.  Несмотря  на  довольно 
удачные попытки описания магнитной анизотропии соединений RCo5 

в  рамках теории кристаллического  поля, здесь существует ряд  белых 
пятен  и  противоречий,  требующих  дальнейших  исследований.  В 
частности,  не  всегда  удается  объяснить  закономерности  изменения 
магнитокристаллической  анизотропии  в  рядах  Ri^R'^Cos  Особенно 
показательной  является  ситуация  с  системами Yi.^NdxCo5 и 
Smi.JSTdLtCoj. Для  описания  их  магнитокристаллической  анизотропии 
требуется  вводить  нереалистично  большие  параметры 
кристаллического  поля  четвертого  и  шестого  порядков.  Это 
показывает, что используемые при этом модели не отражают в полной 
мере  реальный  вклад  различных  взаимодействий  в  формирование 
магнитокристаллической  анизотропии  этих  соединений.  Следует 
отметить,  что  дальнейший  прогресс  в  интерпретации  их  магнитных 
свойств требует  и более детальных экспериментальных  исследований 
на  монокристаллических  образцах  в  широком  диапазоне  магнитных 
полей и температур 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется,  во
первых,  необходимостью  более  глубокого  понимания  природы 
эффектов периодических и нерегулярных локальных  кристаллических 
полей  и  зонного  магнетизма  в  изучаемых  соединениях;  вовторых, 
необходимостью  теоретического описания  наблюдаемых  эффектов и 

4 



возможностью использования полученных результатов при разработке 
новых магнитных материалов 

Цель и задачи работы. 
Цель  работы  заключается  в  экспериментальном  и 

теоретическом  изучении  эффектов  периодических  и  нерегулярных 
локальных  кристаллических  полей  и  зонного  магнетизма  в 
псевдобинарных соединениях RNi5xMx (R = La, Lu, Се, Nd, Sm, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm и М = Си, А1) и YUxt<ldjCo5. 

Указанная цель достигается решением следующих задач: 
1.  Провести  систематическое  экспериментальное  исследование 
магнитных  свойств  монокристаллов  псевдобинарных  соединений 
RNisjM, с R = La, Lu, Се, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er, Tm и M = Cu, Al. 
2.  Разработать  методику  учета  нерегулярных  локальных 
кристаллических  полей  при  расчете  магнитных  свойств 
монокристаллов  псевдобинарных  соединений  и  применить  ее  для 
интерпретации полученных экспериментальных результатов 
3.  Исследовать  процессы  намагничивания  монокристаллов  сплавов 
YixNd^Co5 в магнитных полях до 360 кЭ, в интервале температур 4.2 
300 К. Провести расчет полученных кривых намагничивания  с целью 
определения  параметров  кристаллического  поля  и 
межподрешеточного обменного взаимодействия для этой системы. 
4.  Провести расчет кривых намагничивания монокристаллов 
Yi.̂ Nd^Cos  с  учетом  возможного  влияния  нерегулярных 
кристаллических полей примесных атомов (например, водорода). 

Научная новизна. 
1  Впервые  проведено  комплексное  исследование  магнитных 

свойств соединений RNiŝ CUx на монокристаллических образцах. 
2.  Показано,  что  наличие  максимумов  на  концентрационной 

зависимости  парамагнитной  восприимчивости  является  общим 
свойством псевдобинарных соединений RNis.xMx с немагнитными R  = 
Y, La, Ce, Lu. Рассчитанные  из первых принципов  концентрационные 
зависимости  парамагнитной  восприимчивости  удовлетворительно 
коррелируют с экспериментальными результатами для соединений с R 
= Y,La. 

3.  Установлены  следующие  особенности  магнитных  свойств 
монокристаллов  RNisxMx  (R    Tb, Dy, Но, Er) и ThNisxAl*. а)  резкий 
спад спонтанной  намагниченности, измеренной при 4.2 К, с ростом х; 
б) наличие максимумов на зависимостях точек Кюри от х, в) резкое (на 
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3  4  порядка)  возрастание  коэрцитивной  силы  в  псевдобинарных 
сплавах, по сравнению с бинарными. 

4.  Разработана  методика  квантовомеханического  расчета 
магнитных  свойств  псевдобинарных  соединений  RNi5.xMi  с 
магнитными  R  с  учетом  влияния  нерегулярных  локальных 
кристаллических  полей,  позволившая  удовлетворительно  объяснить 
наблюдавшиеся  экспериментально  особенности  зависимости  этих 
свойств от концентрации JC. 

5. Исследованы процессы намагничивания монокристаллов сплавов 
Yi.jtNdtCos в магнитных полях до 360 кЭ, в интервале температур 4.2  
300  К.  Показано  наличие  в  данных  соединениях  индуцированных 
магнитным  полем  ориентационных  фазовых  переходов  первого  рода 
для 0.3 < * < 1 . 

6. Проведен теоретический анализ полученных  экспериментальных 
кривых  намагничивания  монокристаллов  соединений  Yi^NdjCos. 
Найден  единый  набор  параметров  кристаллического  поля  для  всех 
концентраций  х  и  температур,  позволяющий  удовлетворительно 
описать  все  экспериментальные  результаты,  включая  большую 
анизотропию  намагниченности  в  базисной  плоскости  монокристалла 
NdCo5,  ее  зависимость  от температуры  и  напряженности  магнитного 
поля. 

7.  Предложен  альтернативный  расчет  кривых  намагничивания 
монокристаллов  Y^No^Cos  с  учетом  возможного  влияния 
нерегулярных  локальных  кристаллических  полей  примесных  атомов 
(предположительно, водорода). Установлено, что такой учет приводит 
к  существенному  снижению  параметров  регулярного 
кристаллического поля высоких порядков. 

Научная и практическая  ценность. 
1.  Обнаруженные  и  изученные  в  соединениях  RNi5.xCux  эффекты 
нерегулярных  локальных  кристаллических  полей  являются  хорошей 
основой для понимания их в других интерметаллических соединениях. 
2. Разработанная методика теоретического расчета магнитных свойств 
соединений  RNisxCu*  и  Yi.xNdxCo5  с  учетом  влияния  нерегулярных 
локальных кристаллических полей может быть применена и к другим 
интерметаллическим соединениям 
3  Полученные  в  работе  результаты  могут  быть  использованы  при 
разработке новых магнитных материалов 

6 



Достоверность полученных результатов. 
Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 

использованием  аттестованных  образцов,  обоснованностью 
экспериментальных  методов  изучения  магнитных  свойств 
монокристаллов  соединений,  воспроизводимостью  результатов, 
полученных  на  различных  образцах,  удовлетворительным  согласием 
расчета с экспериментом. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты; 
1.  Синтез  псевдобинарных  однофазных  интерметаллидов  RNii.xCux, 
определение их структуры и параметров решетки 
2.  Результаты измерения магнитной восприимчивости систем 
RNiixCiig с немагнитными R = La, Lu, Се и установление  максимумов 
на зависимостях^). 
3.  Кривые намагничивания монокристаллов RNii^Cu* (R = Tb, Dy, Но, 
Ег) и  TbNiijtAl, при 4.2 К. 
4.  Обнаружение  и  объяснение  резкого  спада  спонтанной 
намагниченности,  измеренной  при  4.2  К,  в  зависимости  от  х  в 
системах RNii^Cu* (R = Tb, Dy, Но) и TbNii.xAlx, а также максимумов 
на зависимостях Тс  (х) и Нс(х). 
5.  Кривые  намагничивания  монокристаллов  Yî Nd t̂Cos  в  сильных 
магнитных  полях,  в  интервале  температур  4.2  — 300  К  и  их 
теоретический анализ. 
6.  Методика  расчета  кривых  намагничивания  монокристаллов 
псевдобинарных  интерметаллидов  с учетом  нерегулярных  локальных 
кристаллических полей. 

Личный вклад  автора. 
В  представляемой  научноисследовательской 

квалификационной работе при непосредственном участии автора была 
поставлена  задача  исследований,  приготовлены  образцы,  проведены 
эксперименты:  измерены  кривые  намагничивания  при  низких 
температурах  соединений  RNisxCur,  измерены  кривые 
намагничивания  соединений Yi^Nd^Cos в высоких магнитных полях в 
широком  температурном  интервале,  разработаны  модели  расчета 
магнитных  свойств  изучаемых  соединений  с  учетом  влияния 
нерегулярных локальных кристаллических полей. 

Автор  анализировал  полученные  результаты,  участвовал  в 
обсуждении их, написании статей и тезисов докладов. 
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Апробация работы. 
Основные результаты работы были доложены и обсуждены на 

следующих  конференциях,  семинарах  и  симпозиумах:  на 
международных школах семинарах по новым магнитным  материалам 
для микроэлектроники НМММ (Москва, Россия, 2002 и 2006), Moscow 
International  Symposium  on  Magnetism  (Москва,  Россия,  2005),  Euro
Asian Symposium «Magnetism on Nanoscale» (Казань, Россия, 2007), IV, 
V  и  VII  молодежном  семинаре  по  проблемам  физики 
конденсированного  состояния  вещества  (Екатеринбург,  Россия,  2003, 
2004,2006) 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 
4 статьи в реферируемых журналах. 

Структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка цитируемой литературы. Общий объем работы 
142.страница, включая  61 рисунок и  7 таблиц. Список цитированной 
литературы содержит 134 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  экспериментального  и 

теоретического  исследования  магнитных  свойств  соединений  RNi5. 
дСи* и Yi.jNdjcCos Сформулирована  цель работы, приведены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приводится  обзор  литературных  данных  об 
особенностях  структуры  и  магнитных  свойствах  интерметаллидов 
RNis, RC05 и некоторых твердых растворов на их основе. 

Соединения  RT5  (T=Ni,  Co)  имеют  гексагональную 
кристаллическую  структуру  типа  СаСи5.  Причем  важным 
обстоятельством  является  то,  что  при  замещении  одного 
редкоземельного элемента другим тип структуры сохраняется. Так же 
сохраняется структура и при замещении атомов одного элемента Т на 
атомы другого элемента. Отмечена роль обменных  взаимодействий  и 
кристаллического  поля  в  формировании  магнитных  свойств 
соединений RNi5 и RCo5. Приведены основы теории  кристаллического 
поля,  ее  применение  для  объяснения  магнитокристаллической 
анизотропии  соединений  RNi5  и  RCo5.  Отмечена  необходимость 
разработки  методики  учета  ЛКХП  при  расчете  свойств  соединений 
RNisjcCu,. Отмечены недостатки  имеющихся  теоретических расчетов 
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магнитных  свойств  соединений  Nd,Yi.xCo5,  в  которых  параметры  КП 
получились  зависящими  от  температуры  и  концентрации  без  каких
либо  обоснований.  Подчеркнута  необходимость  проанализировать 
магнитные  свойства  системы  NcUY^Cos  в  предположении 
независимых от концентрации и температуры параметров КП. 

Во  второй  главе  описана  методика  получения  образцов, 
измерения  намагниченности  и  магнитной  восприимчивости, 
определения  спонтанной  намагниченности  и  восприимчивости, 
измерения температуры Кюри, расчетов кривых намагничивания 

В  третьей  главе  изложены  результаты  изучения  магнитных 
свойств  соединений  RNis*M*;  M=  Cu,  A1. В  ней  подробно  изложена 
модель  расчета  кривых  намагничивания  монокристаллов 
псевдобинарных  соединений,  основанная  на  допущении,  что 
примесные  ионы  создают  нерегулярные  локальные  электрические 
поля  (ЛКХП    локальные  хаотические  кристаллические  поля), 
действующие на ближайшие к ним Rионы. Ранее в работах [35] бьша 
сформирована  общая  концепция  влияния  примесных  атомов  на 
магнитные свойства редкоземельных интерметаллидов. 

Суть  модели  схематически  проиллюстрирована  на рис.  1,  где 
приведены топографии энергии анизотропии в базисной плоскости для 
редкоземельного  иона  в  бинарном  соединении  RNis  и  замещенном 
медью сплаве. 
Здесь рассмотрен случай замещения одного из шести атомов Ni в его 
ближайшем  окружении  в  базисной  плоскости  на  атом  Си, 
электрический заряд которого отличается от заряда Ni на величину  Q. 
До  замещения  энергия  магнитокристаллической  анизотропии  в 
базисной  плоскости  (0=90°)  в  феноменологической  теории 
описывается уравнением: 
Јl(#O=*b+Ј4COS(60>).  (1) 

В  этом  случае,  как  показано  в  полярных  координатах  кривой 
Е\((р)  на  рис.  1,  топография  энергии  магнитокристаллической 
анизотропии  характеризуется  тремя  осями  легкого  намагничивания, 
совпадающими  с  осями  а  кристалла.  Пусть  после  замещения  одного 
атома  Ni  на  Си  добавочный  заряд  Q  иона  Си  создает  энергию  Еи 

одноосной  анизотропии  с  константой  к^  и  осью  легкого 
намагничивания  вдоль  линии,  соединяющей  R  и  Си  ионы.  Тогда 
энергия  магнитокристаллической  анизотропии  в  базисной  плоскости 
будет равна 
Е2((р, PO)=JEI +^u=*b+*4cos(6^)+*usm2(^^0)  (2) 
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Рис.  1. Схематическое  изображение 
ближайшего  окружения  иона  R  в 
базисной  плоскости  и  зависимость 
энергии  анизотропии  в  полярных 
координатах  от  угла  <р  для  случаев, 
описываемых  уравнениями:  Е\(<рУ 
сплошная  жирная  линия,  Ег{<р,<Рй)  
сплошная  тонкая  линия,  Ез(ф,щ)  — 
жирная штриховая линия. 

Она соответствует кривой  Е^р.фо) на рис. 1, построенной  при 
значениях Јь=4; #4=2; Ј„=1; #>о=60°. Из рис. видно, что теперь вместо 
трех  осей легкого  намагничивания  в исходном кристалле  появляются 
две  легкие  оси,  прилегающие  к  вьвделенному  ионом  меди 
направлению,  то  есть  симметрия  энергии  анизотропии  для  иона  R 
понизилась. Замещение никеля на медь в изучаемых сплавах является 
хаотичным,  но  мы  в  данном  примере  для  простоты  и  наглядности 
рассмотрен  случай,  когда  каждый  ион  R  имеет  среди  своих 
ближайших соседей в базисной плоскости лишь один примесный атом, 
выделяющий  одно  из  трех  возможных  направлений,  то  есть  угол  щ 
принимает одно из трех значений 0°, 60°, 120°. Тогда число узлов R с 
каждой из трех выделенных осей, будет равно  1/3  от  общего числа  R 
узлов  в  образце.  Средняя  магнитокристаллическая  энергия  одного 
иона в кристалле будет равна: 
^3(^?»o)=*b+^4cos(6^)+*tl(sin

2(p)+sm2(9>600)+sin2(9»1200)>3.  (3) 

Она  показана  кривой  Е3(<р,<ро)  рис.  1. Видно,  что  создаваемая 
примесными  атомами  дополнительная  энергия  анизотропии 
равномерно распределена по всем направлениям, то есть не зависит от 
угла  ср  Надо  подчеркнуть,  что  мы  при  этом  считали  обменное 
взаимодействие  между  магнитными  моментами  ионов  R  бесконечно 
большим, поскольку их направление характеризовалось  одним общим 
углом  (р.  В случае  малых энергий  обменного  взаимодействия  полной 
изотропности энергии, вносимой примесными атомами, не будет 

Перейдем  теперь  к  квантовомеханическому  описанию 
влияния  примесных  зарядов  на  магнитные  свойства  монокристаллов 
соединений  RNisxCu*,  придерживаясь  описанных  выше  модельных 
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представлений.  Учитывая  обменное взаимодействие  между ионами R 
через электроны проводимости, а также зеемановское  взаимодействие 
с  внешним  магнитным  полем,  можно записать  полный  гамильтониан 
для R в псевдобинарных соединениях  RNisjtCu*: 
^Wfo)=^fe(R)+^dd(Ra^o)+g/fe/(R)(^+«iUi<MR>).  (4) 

Согласно  электростатической  одноионной  модели 
гамильтониан  кристаллического  поля  гексагональной  симметрии  для 
бинарных соединений RNis имеет вид: 

JfeF(R)=JB2
0(R)O°(R)+B4

0(R)O4°(R)+JB6
0(R)C>6

0(R)+i?6
6(R)O6

6(R).  (5) 

Изза различия электрических зарядов ионов Ni и замещающих 
ионов  Си  происходит  нарушение  симметрии  КП  и  это  учитывается 
введением  добавочного  члена,  описывающего  КП,  создаваемое 
избыточным зарядом Q: 

Яш(К,<2,Уо)=В°2 ( R 0 0 2  (Rpo),  (6) 
—о 

где  В г ( R , 0  параметр добавочного КП, 
щ — угол между осью Ъ и направлением,  задаваемым  добавочным КП 

Так  как  вектор  добавочного  КП  лежит  в  плоскости  Оху, 
—о 

выражение  Ог (R) имеет вид. 

02(R9>0)=3(J^(R,Po))\  (7) 
me^v(^^o)=.^(R)cos((Po>H(R)sin(^o)  (8) 

—о 
Выразим значение добавочного параметра КП  В г (R) через 

избыточный заряд Q. 

# 2 ( R , 0  = W > | e | 0 / [ 2 * B  4пе0<?].  (9) 
где  а    коэффициент  Элиота    Стивенса,  <г >   среднее  значение 
квадрата  радиуса  4f  оболочки  R,  \е\  модуль  заряда  электрона,  кв
постоянная  Больцмана,  Ј0электрическая  постоянная,  d  расстояние 
между ионом R и примесным зарядом. 

Самосогласованным  образом  проводился  расчет  кривых 
намагничивания  для  соединений  RNi5^Cux.  При  этом  параметры  КП 
принимались  не  зависящими  от  х,  т.  е.  оставались  неизменными  и 
такими  же,  как  для  RNi5,  а  дополнительный  параметр    заряд  Q 
являлся  подгоночным.  Значения  параметров  КП  и  найденных 
подгоночных зарядов Q показаны в таблице  1. Из таблицы видно, что 
значения дополнительных зарядов Q оказались порядка одной десятой 
заряда  электрона,  что  вполне  согласуется  с  возможным  реальным  их 
значением. 
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Таблица  1.  Параметры  используемые  при  расчете  кривых 

намагничивания  для  соединений  RNi5.xCux  :  В™   параметры  КП,  п 

коэффициент  молекулярного  поля  и  7с    температура  Кюри 
взяты  из других  работ; параметры  поляризации  3d  зоны Ni  fo  и  xf, 
—о 
В 2 параметр  добавочного  КП,  избыточный  заряд  примеси  Q  
подгоночный параметр, выраженный  в единицах заряда  электрона. 

Соедине
ние 

TbNi4 5CUo5 

DyNUsCuos 

HoNUCu 

ErNi4sCuo5 

NdNLAi 

PrNUCu 

в
т

п, 
источ

ник 

[6] 

[7] 

[6] 

[8] 

[9] 

[10] 

Тс  К 

23 

11.6 

4.5 

9.2 

n, 

кЭ/цъ 

42.7 

21 

MB 

0.9 

1 

0.5 

0.7 

0.13 

0.1 

10"3 

6.2 

4 

1 

3 

1 

1 

a. 
к 15 

0.4 

0.14 

0.2 

0.7 

1.15 

&\e\ 

0.176 

0 079 

0.083 

0.098 

0106 

0.051 

С  использованием  описанной  схемы  были  вычислены  кривые 
намагничивания  соединений  RNisjCu*  с  магнитными  R=Tb,  Dy,  Er 
вдоль  а,  Ъ  и  с  осей  монокристалов.  В  согласии  с  экспериментом 
расчетом  был  подтвержден  характер  изменения  анизотропии  в 
базисной  плоскости  и резкий  спад  спонтанного  магнитного  момента  в 
зависимости  от  х  для  соединений  RNi5jcCux,  имеющих  анизотропию 
типа  «легкая  плоскость»  (рис.  2),  а  также  малое  влияние  ЛКХП  на 
спонтанный  магнитный  момент  для  соединений  Ег№5.хСил  имеющих 
анизотропию типа «легкая ось». Расчетом  было  также влияние  ЛКХП, 
приводящее  к  возникновению  ферромагнетизма  в  соединениях 
PrNi5^Cux (рис. 3). 

В  соединениях  RNi5.xCux,  с  немагнитными  R=Y,  La,  Ce,  Lu, 
наблюдались  максимумы  на  концентрационных  зависимостях 
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Рис  2.  Кривые 
намагничивания  для 
соединений  TbNi5̂ Cux 

измеренные  при  Г = 4.2  К 
вдоль  главных  осей 
кристалла (а, Ъ, с): х   0 (п, 
• ,  *)  и  0.5  (Д,  А,  о). 
Рассчитанные  кривые 
намагничивания  вдоль а, Ь 
и  с  осей  обозначены 
сплошными,  штриховыми 
и  штрихпунктирными 
линиями, соответственно 

магнитной  восприимчивости  (рис. 4). Такой ход кривых $Т)  можно 
объяснить  в  рамках  зонной  модели.  Из  нее  следует,  что  существует 
прямопропорциональная  связь  между  восприимчивостью  никеля  2ki 
и плотностью состояний вблизи уровня Ферми N(E) 
Хш~ЩЕ)  (10) 

В  зонных  расчетах  было  показано,  что  в  бинарных 
соединениях  RNi5  (R=Y, La,  Се)  плотность  состояний  вблизи  уровня 
Ферми  N(E)  имеет  пик.  В  атоме  меди  внешних  электронов 
проводимости больше чем у атома никеля, поэтому по мере замещения 
никеля  медью,  3d  зона  заполняется  внешними  электронами  атомов 
меди.  В  результате  уровень  Ферми  смещается  с  левого  склона  пика 
N(E)  на  правый  склон,  проходя  через  него. Поэтому,  с  учетом  (10), 
может  существовать  максимум  на  концентрационных  зависимостях 
магнитной  восприимчивости  соединений  RNis^Cu^  с  немагнитными 
R= La, Y, Се, Lu. 

Полученные  в  работе  концентрационные  зависимости 
температур Кюри для соединений RNi5.xCux  R=Gd, Sm, Tb, Dy, Er, Nd, 
Ho, Tm, Pr имеют максимум  в районе  JC=1  (рис  5). Чтобы  объяснить 
поведение  7C(JC),  воспользуемся  моделью эффективного df  обменного 
взаимодействия  (РККИ),  описывающей  f  f  обмен  между  ионами  R 
[И]  Эффективное  df  обменное  взаимодействие  реализуется  между 
ионами R и 3d зоной никеля, заполненной внешними электронами всех 
атомов в сплаве. Согласно первопринципным зонным  расчетам, были 
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Рис.  З  Кривые 
намагничивания  для 
соединений  PrNi5.TCux 

измеренные  при  Т =  1.8  К 
вдоль оси Ъ:  х = О (•)  и 1 
(D)  [2].  Соответствующие 
рассчитанные  кривые 
намагничивания  показаны 
сплошными линиями. 

4,0x10' 

Рис.  4.  Концентрационные 
зависимости  магнитной 
восприимчивости  для 
соединений  RNi5^Cu«  R= 
Се (1), Y  (2)  [2], Lu (3), La 
(4),  измеренные  при  Г=1.8 
К  (в  случае  с  иттрием  Т= 
4.2 К). 

установлены:  сильная  гибридизация  3d5d  и  ведущая  роль  3d 
электронов  как  посредников  косвенного  обмена  между  ионами  Gd  в 
GdNis.xCux.  Существует  прямопропорциональная  связь  между  Тс  и 
N(E): 

Тс~01*Хы~К(.Е),  (11) 
где  Gфактор  ДеЖена,  характеризующий  Rион,  Г  эффективная 
константа  df  обменного  взаимодействия,  являющаяся  слабо 
меняющейся функцией степени заполнения  3d зоны. Так как значение 
восприимчивости  YNis  при 4.2 К близко к  значению  высокополевой 
восприимчивости  ферромагнетика  GdNis  и  фактически  не  зависит  от 
температуры  в  интервале  от  4.2  К  до  50  К,  восприимчивость  х  Для 
парамагнетиков  Паули  можно  рассматривать  как  парамагнитную 
восприимчивость  3d  зоны  Ni  для  ферромагнетиков  RNi5.  Из 
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Рис.  5.  Концентрационные 
зависимости  температуры 
Кюри соединений  КЬН^Си,, 
R = Gd (1) [2], Sm (2), Tb (3), 
Dy(4),Er(5),Nd(6),Ho(7), 
Tm(8),Pr(9)[2]. 

выражения  (11) следует, что  7с в соединениях RNisxCu* максимальна 
для составов, имеющих максимальное значение ЩЕ) 

Наличие  максимума  на концентрационной  зависимости  точки 
Кюри может быть обусловлено также влиянием ЛКХП. Так, например, 
наиболее  наглядное  проявление  влияния  ЛКХП  на  точку  Кюри 
наблюдается  в  соединениях  PrNisjCu*  Изначально  бинарное 
соединение  PrNi5  парамагнетик,  так  как  КП  в  нем  полностью 
замораживает  магнитный  момент  иона  Рг.  При  малом  замещении 
никеля  медью появляется  ферромагнитное упорядочение, связанное с 
локальным  нарушением симметрии КП, в котором  находятся ионы R. 
Появление  ЛКХП  способствует  образованию  областей  со  слабым 
ферромагнетизмом.  В расчете  с учетом всех вероятностей  замещения 
никеля медью максимум Тс  будет наблюдаться в районе *=2.5 (рис. 6). 
На  эксперименте  максимум  наблюдается  в  районе  х=1.  Такое 
расхождение может быть обусловлено тем, что в используемой модели 
одним  из  исходных  допущений  является  малая  концентрация  х. 
Поэтому  неудивительно,  что  при  х>1  наблюдается  серьезное 
расхождение теории с экспериментом 

Концентрационные  зависимости  коэрцитивной  силы, 
измеренные вдоль легких осей монокристаллов  соединений RNi5.̂ Cux> 

показаны  на  рис.  7.  Частичное  замещение  никеля  медью  резко 
увеличивает  коэрцитивную  силу  для  всех  соединений  кроме 
соединений  GdNis^Cut,  в  которых  коэрцитивная  сила  остается 
незначительной при всех концентрациях меди  Соединения SmNi5.*Cux 
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Рис.  6.  Концентрационные 
зависимости  точки  Кюри 
соединений  Рг№5.лСих  по 
данным  эксперимента  (х)
[2], и расчета (•). 

Рис.  7.  Концентрационные 
зависимости коэрцитивной  силы 
соединений  RNis^Cu» 
измеренные вдоль оси с для R  = 
Sm,  Er,  Tm  и  в  базисной 
плоскости  для  R  =  Nd,  Tb,  Dy. 
Обозначения: R = Sm (1), Tb (2), 
Dy  (3),  Nd  (4),  Tm  (5),  Er  (6). 
Данные получены при Г= 4.2 К, 
за исключением TmNiŝ CUx  (Г 
=  1.8 К). 

имеют  очень  большую  коэрцитивную  силу  В  случае  R=  Tb,  Sm 
наблюдается  максимум  на кривой Нс(х)  при х=2  Появление  большой 
коэрцитивной  силы  при  замещении  никеля  медью  можно  объяснить 
задержкой  узких  доменных  границ  на  неоднородностях  энергии 
анизотропии.  Благодаря  большой  магнитокристаллической 
анизотропии  в  комбинации  со  слабым  обменным  взаимодействием, 
доменные  границы  очень  узкие  в  соединениях  RNis  Следовательно, 
задержка  узких  доменных  границ  на  неоднородностях  энергии 
анизотропии  вполне  может  иметь  место  в  соединениях  RNisxCu*  в 
силу  неупорядоченного  характера  замещения  никеля  медью,  что  и 
приводит к большой коэрцитивной силе легированных медью сплавов. 
Сравнительно  небольшие  значения  Нс  наблюдаются  у  соединений 
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RNisjtCiic  с  малой  точкой  Кюри  или  имеющих  легкоплоскостную 
анизотропию. Очень большие значения Нс для соединений  SmNisjcCu* 
объясняются тем, что ширина доменной границы в них особенно мала 
(порядка  23 А), и  сравнима с  возможным  размером  неоднородностей 
энергий анизотропии и обмена в этих соединениях 

В  четвертой  главе  рассмотрено  влияние  периодических  и 
нерегулярных  локальных  кристаллических  полей  на  магнитные 
свойства NcltYi.jcCos на основе двух моделей расчета. 

В  отличие  от  соединений  RNis^Cu*,  при  расчете  магнитных 
свойств  которых были использованы  уже  известные параметры КП и 
обменного  взаимодействия,  в  случае  соединений  Yi^Nd^Cos  мы 
ставили  основной  целью  работы  определение  единого  для  всей 
системы  сплавов  и  независимого  от температуры  набора  параметров 
КП (модель 1) 

Соединения  KNisiCu*  и  NdxYi.xCo5  имеют  одинаковую 
кристаллическую  структуру,  а  значит  и  гамильтониан  КП 
редкоземельного  иона  R  (R=Nd)  для  соединений  Nd,Yi.,Co5 
записывается  так  же,  как  для  соединений  RNi5.xCUjc.  Обменное 
взаимодействие  RR  намного  меньше,  чем  обменное  взаимодействие 
RCo,  поэтому  в  данном  случае  можно  учитывать  только  обменное 
взаимодействие RCo. Полный гамильтониан имеет вид: 

ЖКх,т,н, ̂ 0)=iWcEF(R)+(ig)^/(R)^ex(R^ т, бь,)+а«в/^).я:  (12) 
Выражение  свободной  энергии  для  системы NdxYi„xCo5  определяется 
как: 
F(R,x,T,H, €Ьо)=хкъТЫД&х,Т,Н,  ^0))+^1,Co(7)sin26b> 
+К2,с0(Т)5т*€ЬоМСо(Т,вЫУН.  (13) 
Исходя  из  этой  модели,  были  рассчитаны  кривые  намагничивания 
соединений NdxYi.xCo5  Параметры КП определялись  путем подгонки 
расчетных кривых намагничивания к экспериментальным.  Найденные 
параметры  КП  и  обменного  взаимодействия  для  соединения  NdCos 
приведены в таблице 2. Из таблицы видно, что параметры КП высоких 

порядков  А°  и  А\,  полученные  по  первой  модели,  получились 

намного  превышающие  значения  А°  и  А\,  что  представляется 
нереалистичным  с позиции теории КП. Возможно, что  исследованные 
сплавы  не  являются  стехиометрическими  соединениями,  а  содержат 
примеси,  которые  вносят  дополнительный  вклад  в  КП.  Вероятнее 
всего такой примесью может быть водород 

С  целью  проверки  такого  предположения  был  проведен 
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Таблица  2.  Параметры  кристаллического  поля  и  обменного 
взаимодействия лшо» полученные при расчете по моделям  1 и 2. 

Модель 

1 

2 

Л2°<Л 
К 
340 

1400 

ли  4 

А4  <г\ 

К 190 

500 

к 
1600 

500 

л 6  6 

к 
1400 

250 

— 0  , 

Аг <г>, 
К 
— 

250 

« N 4 C O J 

57 

46 

расчет  по  модели  2,  которая  предполагает  наличие  создаваемых 
примесями  ЛХКП,  действующих  на  ион  Nd.  Схема  учета 
дополнительного КП, создаваемого  примесными  атомами была  такой 
же, как и в случае соединений RNi5.xCu .̂ 

В  отличие  от  расчетной  модели  для  соединений  KNis^Cuc,  в 
которой  учитывались  всевозможные  комбинации  положений  к 
добавочных  зарядов  в  ячейке,  здесь  мы  рассмотрим  только  случай 
одного добавочного  заряда  в  ячейке. Такое  ограничение  может  быть 
оправдано  тем,  что  примесные  атомы  (возможно,  водород)  не 
вводились  специально  в  сплавы  Nd^Yi^Cos,  и  их  содержание  не 
должно быть высоким. Принималось, что в окружении  каждого  иона 
равновероятно одно из трех возможных положений примесного атома, 
характеризуемых углами <pofi. 

При  использовании  этой  модели  были  заново  подобраны 
четыре основных параметра КП, параметр обменного  взаимодействия 

—о  —о 
и  добавочный  параметр  КП  Аг.  Добавочный  параметр  КП  Ai 
является  характеристикой  примеси  в  данных  соединениях.  Значения 
полученных таким путем параметров приведены в таблице 2. 

В  ходе  расчетов  оказалось,  что  при  неизменных  параметрах 
кристаллического  поля  для  лучшего  согласия  с  экспериментом 
необходимо  параметр  обменного  взаимодействия  NdCo  считать 
зависящим  от  концентрации  х.  Оказалось,  что  с  уменьшением 
концентрации х он растет по экспоненте. 

Из  сравнения  основных  параметров  КП,  полученных  с 
использованием моделей 1 и 2, видно, что учет добавочного параметра 
КП существенно снижает значения основных параметров КП высоких 
порядков, делая их более реалистичными. 
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На  рис.  8  показаны  экспериментальные  и  расчетные  кривые 
намагничивания  для  соединения  NdCo5  вдоль  оси  с  при  различных 
температурах  по  двум  моделям.  Видно,  что  при  полученных 
параметрах  они  хорошо  описывают  ход  экспериментальных  кривых 
(включая  FOMP). 

Анализ  расчетных  зависимостей  свободной  энергии  от  угла 
6fc<> в области  перехода  (Дф =  340  кЭ, Т=  4.2 К) для соединения  NdCo5 

позволяет  понять  причину  FOMPa.  Оказывается,  что F(6b>)  имеет  два 
минимума  при  различных  значениях  6Ь>  Нижележащий  минимум 
соответствует  стабильному  магнитному  состоянию  кристалла.  Когда 
магнитное  поле,  приложенное  вдоль  направления  трудного 
намагничивания  (сось),  превышает  критическое  значение  Др , 
минимум  свободной  энергии,  соответствующий  меньшему  значению 
намагниченности,  становится  выше,  чем  минимум  свободной  энергии, 
соответствующий  большему  значению  намагниченности.  Система 
стремится  к  минимуму  свободной энергии, что  достигается  путем 
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Рис.  8. Кривые  намагничивания  вдоль оси с для соединения  NdCo5, 
измеренные  в  интервале  температур  от  4.2  К  до  270  К.  Точки  
эксперимент,  сплошные  линии    расчет  по  модели  1,  пунктирные 
линии — расчет  по модели 2. 

/ 
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Рис.  9.  Температурные 
зависимости  угла  между 
вектором  намагниченности 
и  осью  с  для  соединений 
NdyVYxCos  (точки  
эксперимент  в  поле  Н=  9 
кЭ  [12]). Сплошные  линии 
  расчет  для  Я=0  кЭ  по 
модели  1, пунктирные   по 
модели 2. 

резкого  изменения  угла  кобальтовой  подрешетки  6Ъ» 
сопровождаемого  скачком  намагниченности,  индуцированным 
магнитным полем. 

На  рис.  9  показаны  экспериментальные  и  расчетные 
температурные зависимости угла между вектором намагниченности  и 
осью с в нулевом магнитном  поле для соединений NdVYi^Cos. Видно, 
что расчет достаточно хорошо описывает эксперимент. 

Экспериментально  наблюдается  большая  анизотропия 
намагниченности в базисной плоскости у соединения NdCo5 (рис. 10), 
вплоть  до  предельных  использовавшихся  в  работе  магнитных  полей. 
При  низкой  температуре  4.2  К  существует  большая  разница 
намагниченности  вдоль  осей  а  и  Ъ. Для  выяснения  причин  такой 
большой  анизотропии  намагниченности  в  базисной  плоскости  мы 
рассчитали кривые намагничивания  соединения NdCo5 вдоль осей а и 
Ъ с  помощью  двух  вышеизложенных  моделей  без  учета  и  с  учетом 
возможных примесей. 

Из  рис.  10  видно,  что  при  4.2  К  обе  модели  дают  значение 
анизотропии  намагниченности  в  базисной  плоскости,  хорошо 
согласующееся  с  экспериментом.  Во  второй  модели  получаются 
несколько  завышенные  абсолютные  значения  намагниченностей,  но 

параметр  кристаллического  поля  А%, отвечающий  за  анизотропию  в 

базисной  плоскости,  получился  значительно  меньше  по  сравнению  с 
первой моделью. 

При  расчете  кривой  намагничивания  вдоль  оси  Ь 
монокристалла  NdCo5  оказалось,  что  процесс  намагничивания 
происходит  как  за  счет  вращения  вектора  магнитного  момента  Со 
подрешетки, так и за счет изменения  проекции  магнитного момента 
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Рис.  10.  Кривые 
намагничивания  вдоль 
осей а и Ъ  для  соединения 
NdCo5 при Т= 4.2 К. Точки 
  эксперимент,  сплошные 
линии   расчет  по  модели 
1, пунктирные   по модели 
2. 

Nd  на  ось  Ь.  Основной  вклад  в  анизотропию  суммарной 
намагниченности  в  базисной  плоскости  дает  большая 
магнитокристаллическая  анизотропия  в  базисной  плоскости  Nd
подрешетки.  Благодаря  сильной  обменной  связи  между  моментами 
Со и Ndподрешеток, магнитный  момент Со также до полей порядка 
400  кЭ  при  намагничивании  вдоль  оси  Ъ не  параллелен  этой  оси 
Наряду с этим следует отметить, что проекция магнитного момента Nd 
на  ось  Ъ остается  меньшей,  чем  вдоль  оси  а  даже  после  завершения 
процесса вращения момента кобальтовой подрешетки. 

Расчет  по  модели  2  позволил  объяснить  наблюдающуюся 
большую  анизотропию  в  базисной  плоскости  монокристалла  NdCo5 

при  достаточно  реалистичных  значениях  параметров 
кристаллического  поля. Но  при  этом  значения  магнитных  моментов 
иона  Nd  оказались  существенно  выше  значений,  получающихся  из 
эксперимента.  Причиной  этого  может  быть  грубость  использованной 
модели.  В  ней  все  ионы  Nd  оказались  подверженными  влиянию 
одноосной  компоненты кристаллического  поля в базисной плоскости, 
что  привело  к  состоянию  спектра  их  основного  мультиплета, 
обеспечивающем  предельное  значение  магнитного  момента 
насыщения.  В  реальном  кристалле  такая  ситуация  реализоваться  не 
может.  Поэтому  предложенная  модель  может  рассматриваться  как 
один  из  возможных  вариантов  объяснения  большой  анизотропии 
намагниченности  в  базисной  плоскости,  требующий  дальнейшего 
совершенствования расчетной модели. 

В  работе  был  проведен  расчет  магнитных  свойств 
монокристаллов  Sm^NdcCos  с  использованием  параметров 
кристаллического  поля,  найденных  для  системы Yi^Nd^Cos.  Этот 
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расчет  хорошо  описал  полученные  ранее  экспериментальные 
результаты. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
1.  Синтезированы  псевдобинарные  однофазные  интерметаллиды 

RNisлМх,  определена  их  структура  и  параметры  кристаллической 
решетки. 

2.  Показано,  что  наличие  максимумов  на  концентрационной 
зависимости  парамагнитной  восприимчивости  является  общим 
свойством псевдобинарных соединений RNiŝ M* с немагнитными R  = 
Y, La, Ce, Lu. Рассчитанные  из первых принципов  концентрационные 
зависимости  парамагнитной  восприимчивости  удовлетворительно 
коррелируют с экспериментальными результатами для соединений с R 
=  Y,La. 

3.  Установлены  следующие  особенности  магнитных  свойств 
монокристаллов  RNisxCu* (R =  Tb, Dy, Но, Ег) и TbNi5.xAU: а) резкий 
спад спонтанной намагниченности,  измеренной при 4.2 К, с ростом х; 
б) наличие максимумов на зависимостях точек Кюри от х,  в) резкое (на 
3  4  порядка)  возрастание  коэрцитивной  силы  в  псевдобинарных 
сплавах, по сравнению с бинарными. 

4.  Разработана  методика  учета  влияния  нерегулярных  локальных 
кристаллических  полей  на  магнитные  свойства  псевдобинарных 
соединений  RMsJM*  с  магнитными  R,  позволившая 
удовлетворительно  объяснить  наблюдавшиеся  экспериментально 
особенности зависимости этих свойств от концентрации  х. 

5. Исследованы процессы намагничивания монокристаллов сплавов 
Yi.xNd,Co5 в магнитных полях до 360 кЭ, в интервале температур  4 2 
300  К.  Показано  наличие  в  данных  соединениях  индуцированных 
магнитным  полем  ориентационных  фазовых  переходов  первого  рода 
для 0.3 <  х<1. 

6. Проведен теоретический анализ полученных  экспериментальных 
кривых  намагничивания  монокристаллов  соединений  Yi.xNd^Co5. 
Найден  единый  набор  параметров  кристаллического  поля  для  всех 
концентраций  х  и  температур,  позволяющий  удовлетворительно 
описать  все  экспериментальные  результаты,  включая  большую 
анизотропию  намагниченности  в  базисной  плоскости  монокристалла 
NdCo5,  ее  зависимость  от температуры  и  напряженности  магнитного 

поля  При  этом  параметры  кристаллического  поля  А°,  А% и  А\ 
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оказались  выше  параметра  А2,  что  трудно  объяснить  в  случае 
рассматриваемых соединений. 

7.  Предложен  альтернативный  расчет  кривых  намагничивания 
монокристаллов  Y^Nd^Cos  с  учетом  возможного  влияния 
нерегулярных  локальных  кристаллических  полей  примесных  атомов 
(предположительно, водорода). Установлено, что такой учет приводит 
к  существенному  снижению  параметров  регулярного 
кристаллического поля высоких порядков. 

8.  Показано,  что  найденные  для  системы  Yi^Nd^Cos  наборы 
параметров  кристаллического  поля  позволяют  хорошо  описать  и 
имеющиеся  экспериментальные  данные  о  магнитных  свойствах 
монокристаллов  Smi^NdjCos

Основное  содержание  работы достаточно  полно  изложено  в 
следующих публикациях: 
1. Kuchin A. G., Ermolenko A. S., Khrabrov V. I., Kourov N. I., Makarova 
G.  M.,  Belozerov  Ye.  V.,  Lapina  T.  P.,  Kulikov  Yu.  A.  Mechanism 
controlling  magnetic  properties  of  pseudobinary  compounds  TbNi5.xMx 

(M=Cu or Al) // JMMM.2002. V  238.P. 2937. 
2.  Kuchin  A.  G.,  Ermolenko  A.  S.,  Kulikov  Yu.  A.,  Khrabrov  V.  I., 
Rosenfeld  E.V., Makarova GJM., Lapina T.P., Belozerov Ye.V.. Magnetic 
properties of RNisxCu* intermetallics. //JMMM.2006.V. 303.P. 119126. 
3.  Kulikov  Yu.  A.,  Ermolenko  A.  S.,  Mushnikov  N.  V..  Influence  of 
periodical  and  random  local  crystal  fields  on  magnetic  properties  of 
Ndyr^Coj compounds.// JMMM.2006.V. 300.P. 433436. 
4. Гречнев Г. Е., Логоша А. В., Свечкарев И. В., Кучин А. Г., Куликов 
Ю.  A.,  Korzhavyi  P.  A.,  Eriksson  О.  Электронная  структура  и 
магнитные свойства сплавов RNi5xCux (R= Y, La, Ce).// Физика низких 
температур.2006.Т. 32.№ 12.С. 14981506. 
5.  Ермоленко  А.С.,  Куликов  Ю.А.,  Мушников  Н.В..  Гигантская 
анизоропия  намагниченности  в  базисной  плоскости  монокристалла 
NdCo5y/ Сборник трудов XX международной школысеминара «Новые 
магнитные  материалы  микроэлектроники»/  НМММ20.  1216  июня 
2006 г.Москва, 2006 .С. 11151117. 
6  Кучин  А.  Г.,  А.С  Ермоленко,  Храброе  В.  И.,  Макарова  Г.  М., 
Куликов  Ю.А,  Лапина  Т.  П.,  Белозеров  Е.  В.  Магнитные  свойства 
сплавов  RNisxCUx,  R=  Dy,  Er,  Ho,  Nd.//  Сборник  трудов  XVIII 
международной  школысеминара  «Новые  магнитные  материалы 
микроэлектроники»  / НМММ18  2428 июня 2002 г. Москва, 2002.
С. 878880 

23 



7. Ermolenko A. S., Kulikov Yu. A. Local crystal field symmetry breaking 
as ultimate reason of ferromagnetism  onset  in PrNis^Cu* pseudobinaries.// 
EuroAsian Symposium «Magnetism on Nanoscale»Estmag. Abstracts, 23
26 September 2007. Kazan, 2007. P. 267. 

Список цитированной  литературы. 
I. Shimizu M., Miyazaki M. and  Inoue J Jl JMMM.1988. V. 74. P. 309
315. 

  2.  Kuchin  A.  G.,  Ermolenko  A.  S.,  Khrabrov  V.  L  Makarova  G.  M., 
Belozerov E. V. //JMMM, 1996, v. 159, p. 309. 
3.  Ирхин  Ю.  П.,  Заболоцкий  Е.  И.,  Розенфельд  Е.  В.//ФММ.  1980.
49.Вып. 6.С. 12161227. 
4. Розенфельд Е. В., Медведев М. ВУ/ ФММ. 1996. 81.Вып. 6.С  42
57. 
5.  Кучин  А.  Г.,  Ермоленко  А.  С ,  Храброе  В.  И.,  Макарова  Г.  М. 
//ФММ. 1995.Вып. 79.С. 4852. 
6.  Gignoux D., NaitSaada A., R. Perrier de la Bathie.// J. de Phys. 1979.
V. 40. № 5.P. 188. 
7. Aubert G., Gignoux D., Hennion В., Michelutti В., Nait Saada A.// Solid 
State Commun. 1981.V. 37.P. 741. 
8.  Goremychkin  E.  A.,  Muhle  E.,  Ivanitskii  P.  G.,  Krotenko  V.  Т., 
Pasechnik M. V.// Phys. Stat. Sol. 1984.V. 121.P. 623. 
9.  Barthem  V.M.T.S., Gignoux  D., NaitSaada  A.,  Schmitt  D.,  Takeuchi 
Y.//JMMM.1989.V.  80.P.  142. 
10. Barthem V.M.T.S., Gignoux D., NaitSaada A., Schmitt D.// Phys. Rev. 
В. 1988.V. 37.P. 1733. 
I I . Fischer G., Meyer A.// Solid State Commun. 1975. V. 16. P. 355. 
12. Ermolenko A.  S.//  IEEE  Trans. On Magn.  1979. Mag15.№ 6. P.
17651770. 

Отпечатано на Ризографе ИФМ УрО РАН тираж  85 
ЗАК. № 6 2  объем  1.0 п.л. формат 60x84  1/16 

620041, г. Екатеринбург ГСП170, ул. С. Ковалевской,  18 


