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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Магнитная доменная структура (ДС) представляет  собой своеобразное 

связующее звено между свойствами  магнитных материалов  на атомарном 
уровне  и  их  макроскопическими  характеристиками  [14].  В  первых 
работах по наблюдению  магнитных доменов ключевыми  вопросами  были 
вопросы формирования доменных структур и анализа их роли в процессах 
перемагничивания  [1]. С появлением  интерметаллических  соединений  Зё
и 4Гметаллов  типа  КТз  и КгТп  (где К   редкоземельный  металл, Т   3(1
металл), нашедших широкое применение в качестве постоянных магнитов 
с  уникальными  характеристиками  (рекордные  значения  энергетического 
произведения,  высокая  температурная  стабильность)  [45],  внимание 
исследователей  сосредоточилось  на  анализе  ДС  одноосных 
высокоанизотропных  магнетиков.  Актуальность  данной  задачи  связана  с 
необходимостью  более  глубокого  понимания  природы  магнитного 
гистерезиса  в  новых  высококоэрцитивных  материалах.  Кроме  того, 
наличие  только  одной  оси  легкого  намагничивания  и  экстремально 
высокая  одноосная  магнитная  анизотропия  значительно  упрощают  схему 
расчета  возможных  конфигураций  ДС,  так  как  в  материалах  с  фактором 
качества  Q>l  могут  формироваться  только  относительно  простые 
открытые ДС [14]. Фундаментальный анализ ДС одноосных магнетиков и 
природы магнитного гистерезиса в них выполнен в работе [4]. 

Появление  в  1983  г.  нового  класса  редкоземельных  постоянных 
магнитов  типа  КёРеВ,  на  которых  достигнут  рекорд  энергетического 
произведения  (ВН)шах  «  480  кДж/м^  привели  к  появлению  работ, 
посвященных  анализу  ДС  этой  группы  магнитных  материалов  [67]. 
Наличие  в  соединении  К(12ре14В  магнитного  спинпереориентационного 
фазового  перехода  (СПП)  от  типа  анизотропии  «ось  легкого 
намагничивания»  к  типу  анизотропии  «конус  осей  легкого 
намагничивания»  при  Тспп=135 К  стимулировало  работы  по 
исследованию  трансформации  ДС  в  области  спиновой  переориентации  в 
редкоземельных  интерметаллидах  [89].  Уже  первые  попытки 
количественного  анализа  поведения  ДС  в  области  СПП  второго  рода  в 
соединении  КёгРеиВ  показали, что  имеющиеся  данные  о  температурном 
ходе  констант  магнитокристаллической  анизотропии  (МКА)  этого 
соединения  в области СПП недостаточно корректны и обратили внимание 
на  проблему  оценки  констант МКА  вблизи СПП  [9]. Дальнейшие  работы 
по моделированию поведения магнитных характеристик  интерметаллидов 
РЗМ,  имеющих  СПП,  показали,  что  в  этих  материалах  анализ  ДС 



необходим  для  более  корректного  расчета  не  только  констант  МКА  в 
области СПП, но и других физических характеристик  [10]. 

Дополнительный  интерес  к  исследованию  магнитных  фазовых 
переходов  появился  в последние  годы  в  связи  с активными  работами  по 
изучению  магнитокалорического  эффекта  (МКЭ).  В  частности,  в  работе 
[11] был обнаружен гигантский вращательный МКЭ в соединении КёСоз в 
области  СПП.  В  этой  же  работе  было  показано,  что  результаты  прямых 
измерений  МКЭ  могут  быть  корректно  описаны  только  при  учете  в 
расчетах  ДС.  Таким  образом,  для  совершенствования  математических 
моделей  количественного  описания  температурного  поведения 
фундаментальных  и  структурночувствительных  характеристик 
магнитных  материалов,  имеющих  СПП,  необходимо  более  четкое 
понимание  процессов  формирования  ДС  в  области  спиновой 
переориентации,  где  тип  МКА  магнитного  материала  отличен  от 
одноосного. 

Для  области  СПП  гексагональных  магнетиков  характерны  два  типа 
неодноосной  МКА:  (1)  «конус  осей  легкого  намагничивания»  и  (2) 
«плоскость осей легкого намагничивания»  [12]. Как уже отмечалось выше, 
магнитная  доменная  структура  редкоземельных  интерметаллидов 
детально  описана  только  для  случая  одноосных  высокоанизотропных 
магнетиков.  ДС  магнетиков  с магнитной  анизотропией  типа  «конус  осей 
легкого  намагничивания»  и  «плоскость  осей  легкого  намагничивания» 
исследована в настоящее время недостаточно. 

Поэтому  целью  данной  диссертационной  работы  стало  исследование 
магнитной  доменной  структуры  интерметаллических  соединений  КСоз и 
КгРеп  с  неодноосной  магнитной  анизотропией,  которая  реализуется  в 
соединениях  КСоз в области СПП («конус осей легкого  намагничивания», 
«плоскость  осей  легкого  намагничивания»),  а  соединения  КгРеп  во  всем 
интервале температур магнитного упорядочения имеют анизотропию типа 
«плоскость осей легкого намагничивания». 

Как показано в работах, посвященных  исследованиям  МКЭ в области 
магнитных  фазовых  переходов,  например  в  [13],  наибольшие  значения 
МКЭ  следует  ожидать  в  области  магнитных  фазовых  переходов  первого 
рода. Для  случая  гексагональных  интерметаллидов  типа ЯТз это  фазовые 
переходы  «ось  легкого  намагничивания»    «плоскость  осей  легкого 
намагничивания»  и, в отдельных  случаях,  переходы  «конус  осей легкого 
намагничивания»    «плоскость  осей  легкого  намагничивания».  В  обоих 
случаях  новой  магнитной  фазой  при  изменении  типа  анизотропии 
является  фаза  с  типом  анизотропии  «плоскость  осей  легкого 
намагничивания».  Экспериментальные  исследования  ДС  магнетиков  с 
таким  типом  анизотропии  практически  отсутствуют,  что  связано  с 



серьезными проблемами выявления ДС, поэтому анализу ДС магнетиков с 
анизотропией «плоскость осей легкого намагничивания»  в работе уделено 
особое внимание. 

Кроме  того,  одной  из  задач  работы  явилось  изучение  ДС  вблизи 
температур  спиновой  переориентации.  Это  обусловлено  тем,  что 
экспериментальных  исследований  процесса  зарождения  новой  магнитной 
фазы при изменении типа анизотропии  в реальных  магнетиках,  имеющих 
различного  рода  дефекты  структуры,  также  сравнительно  мало.  А  этот 
вопрос весьма важен для анализа магнитных фазовых переходов. 

Научная новизна и практическая значимость 
Научная  новизна и практическая значимость работы обусловлена  тем, 

что  в  ней  впервые  исследована  доменная  структура  гексагональных 
магнетиков  в  области  МКА  «конус  осей  легкого  намагничивания»  и 
«плоскость  осей  легкого  намагничивания»  и  обнаружены  основные 
закономерности  ее  изменений  с  температурой  как  в  отсутствие 
магнитного  поля,  так  и  в  магнитном  поле.  Полученные  в  работе  данные 
необходимы  для  развития  модельных  представлений  описания 
температурного  поведения  фувдаментальных  и  структурно
чувствительных  характеристик  практически  значимых  магнитных 
материалов,  на  основе  которых  синтезированы  постоянные  магниты  с 
экстремально  высокими характеристиками  и в которых в последние годы 
обнаружен гигантский магнитокалорический эффект. 

Работа  является  составной  частью  работ  кафедры  магнетизма  ТвГУ, 
поддержанных  грантами  РФФИ №020296001  «Исследование  процессов 
перемагничивания  гетерогенных  редкоземельных  магнетиков»  и 
Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры инновационной России на 20092013 гг.» (ГК П745). 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  докладывались  на  XV  Международной 

конференции  по  постоянным  магнитам  (г. Суздаль,  2005 г.), 
Международной  научнотехнической  конференции  «Фундаментальные 
проблемы  радиоэлектронного  приборостроения»  (INTERMATIC2006) 
(Москва, 2006 г.), XIV Региональных Каргинских чтениях «Химия, физика 
и новые технологии» (г. Тверь, 2007 г.), XV Международной  конференции 
«Функциональные  наноматериалы и высокочистые вещества»  (г. Суздаль, 

2007  г.), Moscow  International  Symposium  on  Magnetism  (MISM)  (Moscow 
2008 г.), IV EuroAsian  Symposium «Trends  in Magnetism»:  Nanospintronics 
(EASTMAG2010) (r. Екатеринбург, 2010 г.). 



Публикации 
По материалам диссертации  опубликовано  11 печатных работ, из них 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертационной  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка 

цитированной  литературы.  Работа  изложена  на  155  страницах 
машинописного  текста,  содержит  78  рисунков  и  8  таблиц.  Список 
цитируемой литературы содержит  149 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований  ДС 
гексагональных  магнетиков  с  неодноосной  магнитной  анизотропией  и 
выбор 'интерметаллических  соединений КСоз и ЯгРеп в качестве объектов 
исследования. 

Первая  глава  представляет  собой литературный  обзор.  Рассмотрены 
данные  о кристаллической  структуре,  магнитокристаллической  анизотро
пии  и  основных  магнитных  свойствах  интерметаллических  соединений 
КСоз  и  КгРеп.  Проведен  анализ  имеющихся  в  соединениях  КСоз  спин
переориентационных  фазовых  переходов.  Рассмотрено  современное 
состояние  теории ДС магнетиков  с осью симметрии  высокого  порядка,  в 
частности,  формирующейся  в  области  состояний  с  неодноосной 
магнитной анизотропией. 

Вторая  глава  содержит  описание  методов  проведения  эксперимента. 
Подробно  описаны  методы  получения  и  аттестации  образцов  для 
исследований,  проведения  магнитных  измерений  и  анализа  доменной 
структуры. 

Исходные  сплавы  интерметаллических  соединений  КСоз  (R=Nd,  Оу, 
Но)  и  КгРеп  (К=ТЬ,  Оу,  Но,  Ег)  получены  методом  высокочастотной 
индукционной  плавки  в  атмосфере  особо  чистого  аргона.  В  качестве 
исходных компонентов для приготовления сплавов использованы металлы 
высокой  степени  чистоты:  ТЬ, Оу, Но, Ег   99,9 %,  0с1   99,96%,  У   не 
менее 99,76%, Ре, Со   99,99%. Плавка проводилась на установке «Донец
1»  по  следующему  режиму:  быстрый  нафев  до  образования  расплава, 
выдержка  в  расплавленном  состоянии  для  более  однородного 
перемещивания  в течение  12 минут  и охлаждение со средней  скоростью 
12°С/с.  Для  выравнивания  состава  по  объему  после  выплавки  куски 
сплавов  массой  2030 г  подвергались  гомогенизирующему  отжигу  при 
температуре  10001100°С  в  течение  36  часов.  Термические  обработки 
проводились в печи сопротивления СШВЛ в вакууме 10"' мм рт. ст. 



Монокристаллы  выкалывались  из  крупнокристаллических  слитков,  в 

ряде  случаев  для  получения  монокристаллических  образцов  использова
лись  методики,  разработанные  ранее  на  кафедре  магнетизма  ТвГУ. 
Образцы  были  аттестованы  методами  рентгеноструктурного  и  рентгено
фазового  анализа  на  установке  ДР0НУМ1,  а  также  методами 
термического магнитного анализа и оптической металлографии.  Ориенти
ровка монокристаллов проводилась методом Лауэ на установке ИРИС. 

Магнитные  измерения  выполнялись  методом  вибрационного 
магнитометра  в  полях  ЦоН  до  16,0 Тл  в  Международной  лаборатории 
сильных магнитных полей и низких температур (г. Вроцлав, Польша). 

Кривые  вращающего  момента  измерялись  на  автоматизированном 
магнитном  анизометре  на  кафедре  общей  физики  и  физики 
конденсированного  состояния  физического  факультета  МГУ  им. 
М.В. Ломоносова.  Анизометр  позволял  проводить  измерения  в интервале 
температур  от  78  до  700 К.  В  качестве  источника  поля  использовался 
вращающийся электромагнит, создающий магнитные поля до 1ДоН=1,3 Тл. 

Микроструктура  и  доменная  структура  образцов  исследовались  на 
металлографических  микроскопах  Neophot30,  PolyvarMET  и  Axiovert
200МАТ.  Микроструктура  выявлялась  методами  химического  и 
электролитического  травления.  Магнитная  доменная  структура 
наблюдалась  с  помощью  полярного  эффекта  Керра,  метода  магнитного 
коллоида  АкуловаБитгера  и  метода  магнитной  силовой  микроскопии. 
Исследования  ДС  методом  магнитной  силовой  микроскопии  в  интервале 
температур  290390 К  проводились  на  сканирующем  зондовом 
микроскопе "SolverP47". Кроме того, для проведения  исследований ДС в 
интервале  температур  200   400 К  была  разработана  специальная 
приставка  к  микроскопам  на  основе  элементов  Пельтье.  Часть 
температурных  исследований  ДС  выполнена  в  МаксПланкИнституте 
исследования  металлов  (г. Штутгарт,  Германия).  Впервые  низко
температурные  исследования ДС выполнены  в продольном  и поперечном 
постоянном магнитных полях до 0,2 Тл. Для приведения ДС в равновесное 
состояние  при  заданном  значении  температуры  использовалось 
переменное магнитное поле частотой 50 Гц. 

В  связи  с тем,  что  наблюдение  ДС  магнетиков  с МКА  типов  «конус 
осей  легкого  намагничивания»  и  «плоскость  осей  легкого 
намагничивания»  связано  с  значительными  экспериментальными 
трудностями (изза относительной малости констант МКА в области СПП 
и существенного магнитоупругого вклада в анизотропию), при подготовке 
поверхностей  для  наблюдений  ДС  были  использованы  специальные 
методики  приготовления  металлофафических  шлифов,  подробно 
описанные в работе. 



Третья  глава  посвящена  исследованию  магнитной  доменной 

структуры (ДС) в гексагональных интерметаллидах КСо5  Оу, Но) в 

интервалах  температур,  где реализуется  МКА типов  «конус  осей  легкого 

намагничивания»  (далее  «легкий  конус»)  и  «плоскость  осей  легкого 

намагничивания» (далее «легкая плоскость). 

На рис.1, представлена температурная трансформация ДС на  базисной 
плоскости  монокристалла  Н 0 С 0 5  в  области  температур  10    300 К.  Как 
известно  [14],  данное  соединение  имеет  СПП  при  Тспп1=50К  от 
низкотемпературного  типа МКА «легкая  плоскость»  к типу МКА  «легкий 
конус» и СПП при Тспп2=190 К от «легкого  конуса»  к «легкой оси». Этим 
типам  МКА  соответствует  характерная  ДС,  представленная  на  рисунках 
1аЬ  («легкая  ось»),  1се  («легкий  конус»)  и  { («легкая  плоскость»).  Как 
показано в [8], характерным для ДС тетрагональных магнетиков в области 
МКА  «легкая  плоскость» является  параллельность доменных  границ  (ДГ) 
основных  доменов  одному  выделенному  направлению.  Как  видно  из 
рис.1,  в  случае  гексагонального  соединения  Н 0 С 0 5  таких  направлений 
несколько.  Другой  особенностью  температурной  перестройки  ДС  на 
базисной  плоскости  монокристалла  Н 0 С 0 5  является  наличие 
температурного  гистерезиса  в  изменении  ДС  при  нагревании  и 
охлаждении  образца  в  области  низких  температур,  заключающегося  в 
запаздывании  при  нагревании  образца  от  температуры  жидкого  гелия 
восстановления  картины  ДС,  свойственной  данной  температуре  при 
охлаждении образца. 

Анализ  температурной  трансформации  ДС  в  поперечном  магнитном 
поле  |ЛоН=0,2 Тл показал, что  в этом  случае ДС,  свойственная  типу  МКА 
«легкий конус»,  наблюдается  в более широком температурном  интервале. 
Это  следует  из рис.2,  на  котором  показана трансформация  ДС  на том  же 
участке  монокристалла  Н 0 С 0 5  при  тех  же  температурах,  что  и  на  рис.1., 
где фотографии ДС сделаны без поля. 

Для  уточнения  температур  спиновой  переориентации  в  работе  бьши 
дополнительно  выполнены  измерения  магнитокалорического  эффекта  на 
данном  монокристалле  (рис.3.).  Магнитокалорический  эффект  измерялся 
прямым методом  [11] в магнитном  поле, приложенном  в направлении  оси 
с  монокристалла  Н 0 С 0 5  и перпендикулярно  к ней.  Как  видно  из  рисунка, 
магнитокалорический  эффект  имеет  противоположные  знаки  для  этих 
двух  направлений.  Максимум  МКЭ  при  Т=182  К  наблюдается  при 
измерении  в  поле,  направленном  вдоль  соси,  а  минимум    при 
температуре  170 К при измерении в поле, перпендикулярном соси. 

Проведенные  наблюдения  трансформации  ДС  и  измерение  МКЭ  в 
области  спиновой  переориентации  позволили  уточнить  температурный 
интервал спиновой  переориентации. 



Рис.1.  ДС  на  базисной  плоскости  монокристалла  Н0С05  при 
различных  температурах.  Н=0.  Т =  293  К (а), 200  К (Ь),  175 К  (с), 
100 К (d), 70К (е), 45 К (f). Размер поля зрения  100x100 мкм. 

Рис.2.  ДС  на  базисной  плоскости  монокристалла  Н0С05  при 
различных температурах  в поперечном магнитном поле |1оН=0,2 Тл. 
Т = 293 К (а), 200 К (Ь), 175 К (с),  100 К (d), 70К (е), 45 К (0. 
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Рис.3.  Магнитокалорический  эффект  в  монокристалле  НоСоз  в 

области  температуры  Тспп2 (а)  и его угловая  зависимость  (Ь); 0   угол 
между осью с и направлением внешнего магнитного поля. 

На  рис.4  показано  температурное  изменение  ДС  на  базисной 
плоскости монокристалла Кс1Со5. При комнатной температуре соединение 
НёСоз  имеет  МКА  типа  «легкая  ось»,  а  ОЛН  соединения  совпадает  с 
кристаллофафической  осью  с.  При  охлаждении  первая  константа  МКА 
меняет  знак  от  положительного  к  отрицательному,  то  есть  реализуется 
СПП  типа  «легкая  ось»«легкий  конус»,  точка  перехода  соответствует 
температуре  281 К.  С  понижением  температуры  шесть  ОЛН  соединения 
постепенно  отклоняются от оси  с и при 236 К угол отклонения  достигает 
90", то есть реализуется МКА типа «легкая плоскость». 

Как  видно  из рис.4,  выявить  ДС  в  области  МКА  «легкий  конус»  не 
удалось.  На  рис.4се  видна  полосовая  ДС  в  области  МКА  «легкая 
плоскость».  Во  всем  интервале  температур  характер  ДС  не  меняется. 
Ширина доменов также остается практически неизменной.  Сопоставление 
ДС  высокотемпературной  фазы  с  МКА  «легкая  ось»  с  ДС 
низкотемпературной  фазы  «легкая  плоскость»  показывает,  что  не 
наблюдается  корреляции  между  ДС  этих  магнитных  фаз,  которая 
отмечена  ранее  в  соединении  КёгРеиВ  [8].  Такая  взаимосвязь  ДС 
соседних  фаз  отмечалась  для  случая  СПП  второго  рода  [9],  к  которым 
относят  и  рассматриваемый  СПП  в  соединении  Мс1Соз.  Исследование 
МКЭ  на  этом  же  образце  в  области  СПП  показало  наличие  двух 
температур  Тспш^ 236 К и Тспп2=276 К, являющихся  температурами,  при 
которых  изменяется  тип  МКА.  Эти  данные  хорошо  согласуются  с 
результатами наблюдений ДС. 
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Рис.4.  Температурная  трансформация  ДС  на  базисной  плоскости 
монокристалла NdCoj. 1=325 К (а), 300 К (Ь), 240 К (с),  150 К (d), 50 К (е), 
10 К (f). Размер поля зрения  120x120 мкм. 

Гексагональное  соединение  DyCos  в  области  низких  температур 
имеет  МКА  типа  «легкая  плоскость».  При  нафевании  наблюдаются  два 
СПП:  «легкая  ш1оскость»«легкий  конус»  при  Tcnni=310K  и  «легкий 
конус»«легкая  ось»  при  Тспп2=361 К.  В  работе  сделаны  попытки 
наблюдений  ДС  этого  соединения  различными  методами  в  интервале 
температур  10 К   400 К. Приводятся соответствующие  микрофотографии 
ДС. Однако ДС, формирующуюся  в объеме образца,  выявить  не удалось. 
Наблюдаемая доменная структура во всех случаях характеризовала только 
поверхностный  слой  образца.  Данная  ситуация  показывает  сложность 
выявления  структуры  доменов  в  магнитных  материадах,  в  которых  при 
изменении  температуры  возникают  состояния  с  неодноосной  МКА.  В 
этом  случае,  константы  МКА  малы  и  структурное  состояние  образца,  в 
особенности  его  поверхностного  слоя,  не  только  затрудняют,  но  и  часто 
делают невозможным наблюдение ДС. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  ДС  магнетиков  с  МКА 
«легкая  плоскость» на примере соединений КгРеп (R=Tb, Dy, Но, Ег). Для 
выявления  ДС  в  этой  части  работы  использованы:  метод  порошковых 
фигур и метод магнитной силовой микроскопии. Для всех соединений ДС 
исследовалась  на  базисной  и  призматических  плоскостях.  Во  всех 
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соединениях КгРеп (К=ТЬ, Ву, Но, Ег) обнаружена  полосовая ДС, которая 
дополнялась  поверхностными  замыкающими  доменами  различной 
конфигурации.  Анализ  поведения  ДС  в  магнитном  поле  показал,  что 
основные  домены  разделены  180градусными  доменными  границами, 
плоскости которых параллельны оси с монокристаллов. 

На рис.5,  в качестве  примера  приведена  ДС монокристалла  ОугРеп, 
выявленная методом магнитной силовой микроскопии (МСМ). 

Рис.5.  ДС  на  призматической  плоскости 
выявленная  методом  МСМ.  Размер  полей 
20x20 мкм (сф,  10x10 мкм (е^. 

монокристалла  ОугРеп, 
зрения  30x30 мкм  (аЬ), 

Как  следует  из  рис.5,  на  призматической  плоскости  монокристалла 
ОугРеп  после электрохимической  полировки  видны  основные  полосовые 
домены  шириной  порядка  510  мкм.  При высоких увеличениях  (pиc.5ef) 
удается  выявить  полосовые  замыкающие  домены,  границы  которых 
перпендикулярны фаницам основных доменов. 

В  рамках  микромагнитного  подхода  разворот  вектора 
намагниченности  в доменных фаницах  Блоха (ДГ) происходит так, чтобы 
ДГ  не  являлись  источниками  магнитных  полей  рассеяния  [14,12].  В 
гексагональном магнетике с МКА типа «легкая плоскость»  при Кд < О оси 
легкого  намагничивания  соответствуют  кристаллофафическим 
направлениям  типа  {100}  а  при  К4 >  О   типа  {210}.  Таким  образом,  в 
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таком магнетике возможны три типа доменных  границ с углами  разворота 

вектора  1760°,  120° и  180° [2,10,11]. 

На рис. 6 показаны  типичные  для  гексагональных  магнетиков  с МКА 

типа  «легкая  плоскость»  ориентации  плоскости  доменных  границ  (К4>0). 

Для  положительной  и  отрицательной  четвертой  константы  анизотропии 

можно  выделить  три  типа  ДГ,  плоскость  которых  ориентирована  вдоль 

оси с и три типа ДГ, плоскость которых перпендикулярна оси с. 

Ораентацяя  ОЛН 

в  гексагоаа.1ьвом  магаетв1:е  с 

К 4 > 0 

Типы  ДГ, плоскость  которых  пара.^.1е.тьна  гексагова.тьной  осн  с 

ДГтипа {1005  120»наяДГ 

<; '  и 

N 

У 
ДГ типа {210}  60°наяДГ  180°наяДГ 
Тнпы  ДГ, п.10ск0сть которых  перпендик\лярна  гексагональной  оси  с 

ДГтипа (001)  60°наяДГ  120°нзяДГ  180°наяДГ 

Рис. 6. Типы доменных границ в гексагональном магнетике с МКА 

типа «легкая плоскость» при Кд > 0. 
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Рис. 7.  180°наяДГ 

в магнетике с МКА типа 

«легкая плоскость». 

МКА  соединений  КгРеп  в  базисной 
плоскости  мала,  то есть мало  и значение 
К4.  Поэтому  поверхностная  плотность 
энергии  у ДГ,  перпендикулярных  оси  с, 

значительно  меньше  у  границ, 
параллельных  оси  с.  Тем  не  менее, 
экспериментально  в  исследованных 
магнетиках  КгРеп  обнаруживаются 
именно  ДГ,  ориентированные  вдоль  оси 
с.  Поэтому  в  данной  работе  проведен 
расчет поверхностной плотности энергии 
у  для  такого  типа  ДГ  с  учетом  в 
выражении  для  энергии  МКА  первьк 
двух  констант  МКА.  В  этом  случае 
возможны только  180°ные ДГ (рис.7). 

Объемная  плотность  энергии  МКА 
одноосного  магнетика  (Ед)  в 
сферической  системе  координат. 

связанной с кристаллом (2'; 9'; ф'), записывается в виде: 

ЕА = К, зЬ'Э' + Кг зш'е'. 

где 9'   угол между осью с кристалла и полярной осью 02'. 

Для  случая  К2 >  О  и  К]  +  Кг  <  О, который  соответствует  МКА  типа 
«легкая  плоскость»  и  второму  квадранту  диаграммы  МКА,  построенной 
для  двух  констант  МКА,  в  работе  получено  следующее  выражение  для 
поверхностной плотности энергии  180градусных ДГ: 

7 =  24А 
{К,К,) 

ж 
агсзш 

К. 

К,К, 

Для  случая  Кг  <  О  и К]  +  Кг  <  О, который  соответствует  МКА  типа 
«легкая плоскость» и третьему и четвертому квадрантам диаграммы МКА, 
поверхностная плотность энергии  180фадусных ДГ равна: 

7  =  + (  ^ ^ А  АгзЪ 
К. 
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Полученные  выражения  были  использованы  для  расчета  параметров 
ДС  в  исследованных  соединениях  КгРеп.  В  таблице  1  приведены  в 
качестве  примера  рассчитанные  значения  обменного  параметра  (А)  и 
поверхностной  плотности  энергии  у  180°ной  ДГ,  параллельной 
гексагональной оси с, для соединений ЕггРер и ТЬгРеп с учетом одной (1) 
и  двух  (2)  констант  МКА.  Другие  константы  соединений  взяты  из 
литературы. 

Таблица  1. Температура Кюри (Тс), параметр кристаллической решетки 
(а), константы МКА (К) и Кг), обменный параметр (А) и поверхностная 

плотность энергии 180°ных ДГ (у) соединений КгРер 

Тс, 

К 

а, 

10'% 

А, 10'̂  

Дж/м 
Т,К 

Кь Ю" 

Дж/м' 

К2,  10" 

Дж/м' 

у, Ю"' Дж/м' Тс, 

К 

а, 

10'% 

А, 10'̂  

Дж/м 
Т,К 

Кь Ю" 

Дж/м' 

К2,  10" 

Дж/м'  (1)  (2) 

ТЬгРеп  410  8,467  6,68 

10  2,00  3,60  14,62  17,00 

ТЬгРеп  410  8,467  6,68  40  2,10  3,67  14,98  16,98 ТЬгРеп  410  8,467  6,68 

70  1,20  2,73  11,33  15,93 

Ег2ре17  310  8,423  5,08 

10  1,20  1,60  9,88  16,42 

Ег2ре17  310  8,423  5,08  50  0,75  1,55  7,81  15,08 Ег2ре17  310  8,423  5,08 

100  1,30  0,50  10,28  12,63 

Анализ  полученных  в  данной  части  работы  экспериментальных 
данных  позволяет  предложить  следующую  модель  доменной  структуры 
одноосного магнетика с МКА типа «легкая плоскость». 

В  объеме  магнетика  формируется  простая  полосовая  структура 
доменов  с  границами,  параллельными  оси  с  (рис.8).  В  рамках  такого 
представления  понятно,  почему  на  базисной  плоскости  образцов  типа 
К2ре17  всегда  наблюдаются  полосовые  домены.  Данная  модель 
использована  в  работе  для  расчета  параметров  ДС,  выявленных 
экспериментально  при  исследовании  ДС  интерметадлидов  КгРеп
Получено  удовлетворительное  согласие  результатов  расчета  и  данных 
эксперимента. 

Как  уже  отмечалось,  на  призматических  плоскостях  исследованных 
образцов  выявляются  сложные  конфигурации  ДС  с  извилистыми 
границами. Для объяснения этого факта, можно предположить, что вблизи 
призматических плоскостей,  над  которыми  имеются  размагничивающие 
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Рис.8.  Модель  полосовой 

доменной  структуры  в 

магнетике с МКА типа «легкая 

плоскость» 

поля,  связанные  с  ДС,  ДГ  изгибаются.  В  этом  случае  замыкание 
магнитного  потока происходит  не в одном  направлении,  как у  полосовых 
доменов, а в двух взаимно перпендикулярных направлениях, что приводит 
к уменьшению магнитостатической энергии образца. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ: 

1.  Методами  магнитооптического  эффекта  Керра,  порошковых  фигур и 
магнитносиловой  микроскопии  впервые  выполнены  исследования 
доменной  структуры  гексагональных  интерметаллических 
соединений  КСоз  и  КгРе^  в области  магнитной  анизотропии  «конус 
осей  легкого  намагничивания»  и  «плоскость  осей  легкого 
намагничивания». 

2.  Изучена  трансформация  доменной  структуры  в  монокристалле 
интерметаллида Н0С05 в широком интервале температур  (10   300 К), 
как в отсутствие магнитного  поля, так  и в переменном  и  постоянном 
магнитных  полях.  В  области  низких  температур  обнаружен 
гистерезис в перестройке доменной структуры соединения  Н0С05 при 
нагревании и охлаждении образца. 

3.  Показано,  что  магнитное  поле  1ЛоН=0,2Тл,  приложенное 
перпендикулярно  оси  с  монокристалла  Н0С05,  расширяет  диапазон 
температур,  в котором  наблюдается доменная  структура,  характерная 
для МКА типа «конус осей легкого намагничивания». 
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4.  Обнаружено,  что  в  области  СПП  «конус  осей  легкого 
намагничивания»    «плоскость  осей  легкого  намагничивания»  в 
соединении  NdCos  корреляции  между  доменными  структурами 
соседних магнитных фаз не наблюдается. 

5.  Изучены  основные  конфигурации  магнитных  доменов,  наблюдаемые 
на  базисной,  призматической  и  произвольно  ориентированных 
плоскостях  монокристаллов  интерметаллических  соединений  RzFei? 
(R=  Tb,  Dy,  Но  и  Er)  с  МКА  «плоскость  осей  легкого 
намагничивания» и получены их количественные характеристики. 

6.  Установлено,  что  в  исследованных  соединениях  КгРеп  основными 
являются  полосовые  180°ные  домены,  границы  которых 
ориентированы  параллельно  гексагональной  оси с. Построена  модель 
доменной  структуры  гексагонального  магнетика  с  МКА  типа 
«плоскость  осей  легкого  намагничивания»,  удовлетворительно 
описывающая полученные экспериментальные данные. 

7.  Температурное  поведение  ДС  гексагонального  магнетика  с  МКА 
«плоскость  осей легкого  намагничивания»  исследовано  в  соединении 
NdCos в интервале температур  10200  К. Экспериментально  изучена 
температурная  зависимость  ширины  основньк  доменов  и  выполнен 
ее количественный анализ. 

8.  Данные  температурных  исследований  ДС  в  области  СПП  в 
соединениях  RC05  сопоставлены  с  результатами  измерений 
магнитокалорического  эффекта  в  этих  соединениях,  что  позволило 
уточнить температуры СПП. 
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