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Вторая часть выпуска 4 посвящена трудам семинара «Дни калорики в Дагестане: мультикалорические материалы и их приложения», который прошёл 16–20
сентября 2020 года в Республике Дагестан на территории национального парка
«Верхний Гуниб».
«Дни калорики в Дагестане» — это рабочий семинар для специалистов по исследованию твердотельных калорических и мультфункциональных материалов с
целью обсуждения новых результатов, последних достижений в этой области, актуальных фундаментальных и прикладных задач, прогрессивных идей, а также
расширения сотрудничества между всеми участниками нашего сообщества.
«Дни калорики в Дагестане» — это встреча старых и поиск новых друзей вдали
от городской суеты, в гармонии с природой для решения прорывных научных задач
в области калорических и мультифункциональных материалов.
Тематика научного семинара «Дни калорики в Дагестане» охватывает исследования мультикалорических материалов и их приложения и включает следующие
направления:
* Новые материалы с гигантскими калорическими и связанными с ними эффектами
* Теория и численное моделирование перспективных калорических и мультикалорических материалов
* Практические приложения на основе гигантских эффектов в мультикалорических и мультифункциональных материалах.
В выпуске опубликованы отобранные программным комитетом и прошедшие
рецензию семинара доклады, представленные на семинаре и посвящённые исследованиям магнитокалорического эффекта в функциональных материалах.
Гл. редактор «Челябинского физико-математического журнала»
В. Д. Бучельников

Челябинский физико-математический журнал. 2020. Т. 5, вып. 4, ч. 2. С. 523–524.

К 80-ЛЕТИЮ АХМЕДА БАТДАЛОВИЧА БАТДАЛОВА
5 октября 2020 г. исполнилось 80 лет главному научному сотруднику Института
физики имени Х. И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского
центра Российской академии наук Батдалову Ахмеду Батдаловичу.
Известный физик-экспериментатор, внёсший заметный вклад в развитие низкотемпературной физики твёрдого тела, уже более полувека работает в Институте
физики, куда он пришёл после окончания Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).
В 1978 г. А. Б. Батдалов защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 г. —
докторскую диссертацию на тему «Влияние магнитного поля на теплопроводность
твёрдых тел на примере компенсированных металлов, высокотемпературных сверхпроводников и манганитов». Полученные им научные результаты при исследовании
теплового аналога статического скин-эффекта и электрон-фононного увлечения в
компенсированных металлах при низких температурах в сильных магнитных полях
являются пионерскими и признаны научной общественностью.

С 1993 по 2015 г. А. Б. Батдалов был заведующим лабораторией физики низких
температур и сверхпроводимости. Под руководством Ахмеда Батдаловича проводились исследования магнитотранспортных, магнитокалорических и теплофизических свойств новых фукциональных материалов (ВТСП, манганиты, сплавы Гейслера и др.). Полученные вместе с сотрудниками лаборатории результаты по установлению связи между магнитными, структурными фазовыми переходами и магнитокалорическим эффектом представляют несомненный научный и практический
интерес. Проводимые ими исследования являются востребованными, выполняются
на высоком научном уровне и поддержаны многочисленными российскими и международными грантами.
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Для работ, проводимых А. Б. Батдаловым с коллегами, характерна широкая
внутрироссийская и международная кооперация. Следует отметить очень тесное и
плодотворное сотрудничество с коллегами из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Челябинского государственного университета, Института физики металлов Уральского отделения РАН и др. Широка и география
международного сотрудничества (Южная Корея, Иран, Индия, Китай, Вьетнам,
Тунис . . . ). Плодами такой кооперации является большое количество совместных
научных публикаций в престижных международных научных журналах.
Ответственное отношение к работе, желание докопаться до истины, глубокое
уважение к коллегам, взвешенный подход и мудрость в решении возникших спорных ситуаций обеспечили Ахмеду Батдаловичу уважительное отношение коллег и
окружающих.
В качестве научного наставника, а также учёного секретаря докторского диссертационного совета А. Б. Батдалов способствовал росту профессионального уровня
молодых сотрудников. За достигнутые успехи в науке в 2006 г. он удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан».
Сердечно поздравляем Ахмеда Батдаловича с юбилеем и желаем ему дальнейших успехов и крепкого здоровья.
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Настоящая работа посвящена отработке технологии синтеза монокристаллических
образцов сплавов Гейслера на примере семейства Ni-Mn-Ga методом Чохральского с
целью достижения однородности вдоль роста и заданного химического состава. В работе показано влияние варьирования соотношения элементов Mn, Ga и Ni в исходном слитке на химический состав синтезированных образцов. Также представлены
результаты металлографических исследований и изучения химической однородности
вдоль роста синтезированных сплавов Гейслера семейства Ni-Mn-Ga.
Kлючевые слова: сплав Гейслера, метод Чохральcкого, химическая однородность.

Введение
В настоящее время значительный интерес представляют материалы с сильной
взаимосвязью между кристаллической решёткой и магнитной подсистемой [1], которая приводит к резкому магнитоструктурному фазовому переходу (ФП) 1-го рода.
Сильная связь магнитной и решёточной подсистем приводит к усилению в области
фазового перехода различных эффектов, таких, как гигантское магнитосопротивление [2], магнитокалорический эффект (МКЭ) [3; 4], магнитоуправляемый эффект
памяти формы, магнитострикция [5] и др.
Из известных на данный момент материалов с магнитоструктурным ФП сплавы Гейслера вызывают большой интерес, так как имеют характерные температуры
магнитных ФП в широком диапазоне температур и, соответственно, связанных с
ними гигантских эффектов, что увеличивает их прикладное значение. Отметим
также, что отличительной характерной чертой сплавов Гейслера является сильная
чувствительность температур магнитных ФП к химическому составу [6]. Возможность варьирования температуры магнитных ФП путём изменения химического
состава и, соответственно, температуры максимального МКЭ делает рассматриваемые материалы привлекательными для их применения в системах каскадного
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-1900745. Для исследования микроструктуры образцов использовалось оборудование ЦКП Тверского
государственного университета.
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твердотельного охлаждения [7]. Для практической реализации последних необходим набор материалов с близкими температурами магнитоструктурных ФП для
формирования широкого рабочего интервала охладителя [8]. Необходимо добиться,
чтобы каждое предыдущее рабочее тело в каскадной твердотельной охлаждающей
системе имело такую температуру магнитного ФП и соответствующий максимум
МКЭ с достаточной шириной данного максимума, чтобы сгенерированное магнитным полем адиабатическое изменение температуры рабочего тела было достаточным для достижения температур ФП последующего рабочего тела в каскадной системе и соответственно генерации следующего цикла магнитного охлаждения [9].
Также необходимо, чтобы в каскадной системе охлаждения, реализованного на основе МКЭ в области магнитноструктурных ФП 1-го рода, материалы рабочих тел
обладали минимально возможной шириной и большой крутизной гистерезиса ФП
1-го рода. Данные параметры могут реализоваться только в совершенных кристаллах [10].
Как было упомянуто выше, поскольку сплавы Гейслера обладают крайней чувствительностью температур ФП к химическому составу, то умение контролировать
химический состав с высокой точностью в них позволит контролировать температуры ФП и, соответственно, иметь возможность создать каскадную твердотельную систему охлаждения на основе МКЭ. Однако промышленный синтез сплавов
Гейслера с высокой точностью химического состава остаётся сложной и нерешённой задачей. Таким образом, одной из актуальных задач в области практического
применения МКЭ является разработка технологии прецизионного синтеза сплавов
Гейслера, обеспечивающей заданный химический состав с высокой точностью.
В настоящее время большинство научных групп выращивают монокристаллы
сплавов Гейслера, обладающих мартенситным ФП, по единой схеме многократного
переплава в аргонно-дуговой печи порошков исходных элементов (для получения
однородного состава), взятых в заданных пропорциях с учётом испарения, и последующего выращивания из полученного сплава монокристаллов методом Бриджмена в герметичных тиглях из кварца или нитрида бора под избыточным давлением
аргона (∼2 атм.) [11]. Такая схема получения образцов достаточно проста, однако
обладает существенными недостатками. Во-первых, сложно получить прецизионной слиток заложенного состава аргонно-дуговым переплавом из-за высокой температуры дуги и большой разницы в температурах плавления и упругости паров
исходных элементов. Во-вторых, при выращивании кристаллов, например, семейства Ni-Mn-Ga нестехиометрического состава, избыточные элементы могут выступать как примеси по отношению к основному стехиометрическому составу. И если
растворимость в жидкой и твёрдой фазах этого элемента в основной матрице различна (большая величина равновесного коэффициента распределения (сегрегации)
примесей), то в процессе выращивания монокристалла методом Бриджмена при
малых скоростях роста будет происходить перераспределение элементов по длине
затвердевшего кристалла [12]. В-третьих, при выращивании монокристалла в тигле
взаимодействие расплава со стенками тигля приводит к нарушениям в кристаллической структуре выращенного монокристалла [12]. Таким образом, метод Бриджмена, с одной стороны, удобен для получения образцов в исследовательских целях,
поскольку позволяет из одного монокристалла получать образцы с различным соотношением элементов, а с другой — получаемая концентрационная неоднородность
существенно усложняет его использование для выращивания материалов заданного
состава для последующего практического применения.
Для того чтобы избежать недостатков, присущих методу Бриджмена, в рабо-
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те [13] монокристаллы состава Ni2 MnGa выращивались методом плавающей зоны.
Большая скорость перемещения зоны ∼80 мм/ч (при 0.5 мм/ч для метода Бриджмена) существенно подавляла сегрегацию элементов по длине монокристалла. Соответственно, для метода плавающей зоны перераспределение элементов вдоль направления роста снизилось до 1 ат.% при 5 ат.% для метода Бриджмена. Однако
мозаичная структура в распределении элементов сохранилась и не исчезла полностью даже при длительном отжиге (> 24 ч).
Авторы же настоящей работы предлагают использовать для получения монокристаллов сплавов Гейслера метод Чохральского с перемешиванием расплава в
процессе роста. Из литературы известно, что при синтезе сплавов Гейслера методом Чохральского происходит изменение соотношения между элементами Ni и
Mn [14; 15], поэтому было предположено, что данными изменениями в химическом
составе можно добиться заданного однородного химического состава сплавов Гейслера. Соответственно в работе на примере системы Ni-Mn-Ga будут представлены
результаты разработки технологии синтеза методом Чохральского монокристаллических образцов сплавов Гейслера с целью достижения однородности вдоль роста
и заданного химического состава монокристалла.

1. Сплавы Гейслера семейства Ni-Mn-Ga
Как известно из литературы, в сплавах Гейслера семейства Ni2+x Mn1−x Ga существует сильная композиционная зависимость температур магнитоструктурного ФП
1-го рода (термоупругий мартенситный переход, TM — условная средняя температура ФП) и ФП 2-го рода (точка Кюри TC ) [16; 17]. Условно возможные комбинации
TM и TC делят на три группы: 1) TM < TC (x < 0.17); 2) TM ≈ TC (0.17 < x < 0.26),
3) TM > TC (x > 0.26). Т. е. на композиционной фазовой диаграмме существуют
две критические точки. Первая — критическая точка схождения ФП 1-го и 2-го
рода, а вторая — критическая точка расхождения ФП 1-го и 2-го рода. Данные
критические точки на фазовой диаграмме представляют наибольший интерес, так
как именно при данных химических составах сплавов наблюдаются максимальные
или аномальные физические эффекты, такие как МКЭ.
В области 1-й критической точки обнаружены наибольшие значения МКЭ для
семейства Ni2+x Mn1−x Ga и обратимость магнитоуправлемого эффекта памяти формы в сильных магнитных полях (∼10 Тл), так как в данной точке происходит
максимальный вклад в МКЭ от двух основополагающих вкладов от магнитной
и структурной систем [18]. В области 2-й критической точки предполагается чрезвычайно высокая чувствительность температуры магнитоструктурного ФП к полю
(>100 К/Тл), в то время как другие сплавы, чаще всего изучаемые в литературе, имеют чувствительность температуры магнитоструктурного ФП к магнитному
полю <10 К/Тл. При подобной высокой чувствительности предполагается наблюдать наличие высоких значений МКЭ и магнитоуправляемого ЭПФ в магнитных
полях <2 Тл. Подтверждением возможности такой высокой чувствительности магнитоструктурного перехода к магнитному полю являются результаты работы [19],
в которой сообщается о наблюдении чувствительности ФП в сплаве Гейслера с составом Ni53 Mn25 Ga22 , обладающим ФП вблизи 2-й критической точки расхождения — 140 К/Тл. Для примера, в стехиометрическом сплаве Гейслера Ni2 MnGa
чувствительность магнитоструктурного перехода к магнитному полю составляет
1 К/Тл. Соответственно для разработки технологии синтеза методом Чохральского монокристаллов сплавов Гейслера семейства Ni-Mn-Ga с высокой точностью и
однородностью заданного химического состава брался исходный химический состав
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Ni2.18 Mn0.82 Ga, обладающий 1-й критической точкой схождения ФП 1-го и 2-го рода.

2. Экспериментальные результаты
Для получения монокристаллов семейства Ni-Mn-Ga использовался метод Чохральского с перемешиванием расплава в процессе роста. Исходные слитки получали в атмосфере аргона индукционной плавкой из элементов, взятых в соответствующих пропорциях при плавном увеличении температуры, что минимизировало
испарение элементов. Потери веса при таком получении исходного слитка составляли не более 0.3 вес.%. Однородность кристалла обеспечивалась перемешиванием
расплава в процессе роста, так как перемешивание расплава подавляет влияние
равновесного коэффициента сегрегации элементов. Рост кристалла при методе Чохральского происходил без контакта со стенками тигля, что позволило уменьшить
возникновение нарушений структуры кристалла.
Исходный сплав был получен индукционной
Таблица 1
Соотношение между элементами Ni, плавкой в тигле из карбонитрида бора в атMn, Ga в разных участках образца мосфере аргона из элементов Ni, Mn, Ga, взямонокристалла с исходным номи- тых в соотношении, соответствующем формуле
нальным составом Ni2.18 Mn0.82 Ga,
Ni2.18 Mn0.82 Ga. Монокристаллы выращивались из
выращенного методом Чохральского.
Участки № 1 и № 7 — начало и конец полученного слитка по вышеописанному метороста монокристалла соответственно ду Чохральского. Скорость вытягивания составила 30 мм/ч, вращение затравки — 7 об./мин в
Участок, № Ni
Mn Ga
среде аргона. Полученный монокристалл длиной
1
2.26 0.8 0.94
100 мм и диаметром 4 мм делился на семь одина2
2.23 0.84 0.93
ковых участков, и в каждом проводился анализ
3
2.25 0.87 0.88
элементов методом энергодисперсионной рентге4
2.28 0.80 0.92
новской спектроскопии (EDX) на сканирующем
5
2.23 0.88 0.89
электронном микроскопе JEOL 6610 LV. Соотно6
2.27 0.76 0.97
шение элементов в каждом участке приведено в
7
2.33 0.66 1.01
табл. 1. Среднее значение по кристаллу составиТаблица 2
ло Ni2.27 Mn0.9 Ga. Из табл. 1 видно, что в процесСоотношение между элементами Ni,
се выращивания монокристалла изменяется соMn, Ga в разных участках образца
монокристалла с исходным номи- отношение между всеми элементами, однако сунальным составом Ni2.2 Mn0.8 Ga, щественно уменьшается количество Ga. Перерасвыращенного методом Чохральского. пределение элементов по длине образца происхоУчастки № 1 и № 3 — начало и конец дит хаотичным образом.
роста монокристалла соответственно
С учётом полученного результата было решеУчасток, № Ni
Mn Ga
но в качестве исходного слитка изготовить со1
2.17 0.83
1
став Ni2.2 Mn0.8 Ga. Монокристалл выращивался в
2
2.17 0.86 0.97
аналогичных условиях: среда — аргон, скорость
3
2.20 0.85 0.95
вытягивания — 30 мм/ч, скорость вращения затравки — 7 об./мин. При таком исходном слитке выращенный монокристалл показал соотношение элементов из табл. 2. Среднее значение по кристаллу составило
Ni2.18 Mn0.85 Ga0.97 . Из-за разброса химического состава видно, что содержание элемента Ga уменьшается и не соответствует требуемому значению.
На основе полученных результатов синтеза Ni2.2 Mn0.8 Ga было решено дополнительно увеличить содержание Ga в исходном слитке. Состав исходного слитка
в данном случае составил Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 (ат. д.)/ Ni53 Mn20 Ga27 (ат.%). Синтез
проводился по вышеописанной технологии и с идентичными параметрами. Химический состав выращенного монокристалла изучался более тщательно. На рис. 1, а
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представлена фотография изготовленного монокристалла сплава Гейслера семейства Ni-Mn-Ga, на рис. 1 б, в — фотографии в разных участках образца вдоль роста
монокристалла: начало роста монокристалла и конец роста соответственно. Химический состав изучался вдоль роста монокристалла по следующей схеме. Продольная площадь сплава условно была прочерчена тремя линиями A, B, С, как показано
на рис. 1 б, в. Химический состав измерялся вдоль каждой линии с определённым
шагом до 12 точек измерения на каждой. Нумерация точек от 1 до 12 указывает
на направление роста монокристалла (A1 , B1 , C1 — начало роста . . . A9 , B9 , C12 —
конец роста монокристалла соответственно).

Рис. 1. (а) — Фотография синтезированного монокристаллического сплава Гейслера с исходным номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 ; (б), (в) — фотографии в разных участках
образца вдоль роста монокристалла: начало роста монокристалла (б), конец роста (в)

По итогам химического анализа элементов синтезированного монокристаллического сплава Гейслера с исходным номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 (ат. д.) /
Ni53 Mn20 Ga27 (ат.%) вдоль роста и условно принятых для анализа линий A, B, C
методом EDX на электронном микроскопе JEOL 6610LV получены следующие результаты (рис. 2). Из анализа данных следует, что в начале роста монокристалла
присутствуют окислы исходных материалов, образовавшихся при получении расплава. Это подтверждается измерениями, выполненными вдоль всего поперечного
сечения образца (A1−4 , B1−3 , C1−3 ). Вдоль линий A и B не наблюдается химической однородности вдоль роста монокристалла. Предполагается, что поскольку
химический состав сплава изначально был нестехиометрическим, то хаотичное распределение элементного состава на поверхности кристалла можно объяснить испарением элементов с поверхности в процессе роста, так как при нестехиометрическом составе есть элементы, не встроенные в химические связи матрицы. Вдоль
оси монокристалла (линия C) можно выделить участок C7 − C11 (поперченная и
продольная середина образца) с однородным элементным составом. При этом в
данном участке среднее значение химического состава в атомных долях составляет — Ni2.15 Mn0.8 Ga1.05 (ат. д.) / Ni53.8 Mn20 Ga26.3 (ат.%), заложенный переизбыток Ga
сохраняется.
Из концентрационной фазовой диаграммы [17; 18] известно, что синтезированные в настоящей работе сплавы Гейслера должны преимущественно обладать характерными температурами магнитоструктурного ФП вблизи комнатной температуры. При химической неоднородности синтезированный сплав будет иметь разные
температуры структурного перехода из мартенситной фазы в аустенитную, так как
сплавы Гейслеры крайне чувствительны к химическому составу [20].
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Рис. 2. Графическое представление распределения химического состава
(ат.%), синтезированного монокристаллического сплава Гейслера с исходным
номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 (ат. д.) / Ni53 Mn20 Ga27 (ат.%) вдоль
роста и условно принятых для эксперимента линии A, B, C на рис. 1
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Соответственно проведение металлографических исследований при комнатной
температуре на электронном микроскопе JEOL 6610LV в режиме регистрации вторичных электронов позволило дополнительно наглядно продемонстрировать химическую неоднородность синтезированного монокристалла сплава Гейслера с исходным номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 (ат. д.) / Ni53 Mn20 Ga27 (ат.%) (рис. 3).
На рис. 3 представлены фотографии микроструктуры синтезированного монокристалла сплава Гейслера с исходным номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 в разных участках образца вдоль роста монокристалла. На рис. 3, б, д наблюдается мартенситная фаза вдоль края монокристалла (B2 , B5 ), в то время как другие металлографические поверхности образца демонстрируют аустенитное состояние (A1 (а),
A5 (г), C1 (в), C6 (е)) так же, как и конец образца монокристалла находится в аустените (A9 (ж), B9 (з), C12 (и)). Данные металлографические исследования поверхности
монокристалла с исходным номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 наглядно демонстрируют полученную химическую неоднородность синтезированного образца.

Рис. 3. Фотографии микроструктуры монокристаллического сплава Гейслера с исходным
номинальным составом Ni2.12 Mn0.8 Ga1.08 в разных участках образца вдоль роста монокристалла: (а) — аустенитная фаза (увеличение ×100, точка A1 ); (б) — мартенситная фаза
(увеличение ×500, точка B2 ); (в) — аустенитная фаза (увеличение ×150, точка C1 ); (г) —
аустенитная фаза (увеличение ×100, точка A5 ); (д) — мартенситная фаза (увеличение ×100,
точка B5 ); (е) — аустенитная фаза (увеличение ×150, точка C6 ); (ж) — аустенитная фаза
(увеличение ×100, точка A9 ); (з) — аустенитная фаза (увеличение ×500, точка B9 ); (и) —
аустенитная фаза (увеличение ×150, точка C12 )
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Выводы
Таким образом, в настоящей работе на примере сплавов Гейслера семейства NiMn-Ga разработана технология выращивания монокристаллов сплавов Гейслера с
объёмно-однородным распределением элементов. Показана эффективность использования метода Чохральского с перемешиванием расплава в процессе роста. Для
получения требуемого состава необходимо варьировать соотношение элементов Mn,
Ga и Ni в исходном слитке. Установлено, что монокристаллы сплавов Гейслера семейства Ni-Mn-Ga, выращенные методом Чохральского, имеют на поверхности хаотическое распределение элементов, в то время как однородность химического состава наблюдается внутри монокристалла вдоль осевой линии роста. Химическая
неоднородность на поверхности синтезированных образцов объясняется тем, что
поскольку химический состав сплавов изначально был нестехиометрическим, то с
поверхности кристалла происходит испарение элементов в процессе роста, так как
при нестехиометрическом составе есть элементы, не встроенные в химические связи
матрицы. Объёмная однородность полученных монокристаллов позволяет синтезировать набор материалов для создания каскадной системы магнитокалорического
охлаждения.
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The present work is devoted to the development of the technology for the synthesis of
single-crystal samples of Heusler alloys on the example of the Ni-Mn-Ga family by the
Czochralski method in order to achieve uniformity along the growth and given chemical
composition. The paper shows the effect of varying the ratio of elements Mn, Ga and
Ni in the original ingot on the chemical composition of the synthesized samples. Also the
results of metallographic studies and the investigations of chemical homogeneity along the
growth of synthesized Heusler alloys of the Ni-Mn-Ga family are presented.
Keywords: Heusler alloy, Czochralski method, chemical homogeneity.
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Настоящая работа посвящена экспериментальным исследованиям магнитокалорического эффекта в композитном материале на основе MnAs в импульсных магнитных
полях до 40 кЭ с использованием быстродействующего инфракрасного волоконнооптического датчика температуры с одновременным измерением намагниченности
образца индукционным методом. Максимальные значения магнитокалорического эффекта в образцах композитного материала на основе MnAs, полученные в импульсном магнитном поле 40 кЭ, составили ∆T = 7.2 K при T0 = 318.5 K при нагреве и
∆T = 9.4 K при T0 = 314.5 K при охлаждении. При этом максимальная потеря энергии на намагничивание образца в окрестности фазового перехода 1-го рода составила
W = 59 Дж/кг.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, сильное магнитное поле, MnAs.

Введение
Значительная часть Нобелевских премий по физике присуждается экспериментаторам за открытия, сделанные при помощи магнитных методов исследования
свойств материалов [1]. Магнитное поле позволяет глубоко изучать свойства твердотельных материалов, главным образом в области магнитных фазовых переходов
(ФП), однако в настоящее время отсутствует глубокое понимание процессов перераспределения энергии между подсистемами твёрдого тела, сопровождающих магнитные и магнитоструктурные ФП. Тем не менее во всём мире ведётся активная
разработка новой технологии охлаждения, в основе которой лежит магнитокалорический эффект (МКЭ), ярко проявляющийся как раз вблизи ФП в магнитных
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-1900745.
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твердотельных материалах [2]. Именно идея создания твердотельных холодильных
машин для комнатной температуры дала в последние годы толчок к исследованию
МКЭ в известных магнитных материалах и созданию новых, породила огромное
количество исследовательских работ [3]. Соединение MnAs является одним из самых известных материалов с гигантским МКЭ при комнатной температуре [4–6],
оно породило целый класс новых материалов с МКЭ [7], однако монокристаллические образцы MnAs обладают рядом существенных недостатков, которые затрудняют практическое применение данного материала. Монокристаллические образцы
MnAs являются хрупкими и довольно быстро разрушаются при термоциклировании через ФП или при периодическом воздействии магнитного поля. Поэтому для
проведения исследований в сильных импульсных магнитных полях были созданы
специальные композитные образцы на основе MnAs.
Магнитоструктурный ФП 1-го рода в соединении MnAs происходит при нагреве
из ФМ-фазы с гексагональной решёткой типа B81 (группа симметрии P63 /mmc) в
ПМ-фазу с ромбической решёткой типа B31 (группа симметрии Pnma) при температуре v313 К, при этом проявляется гигантская магнитострикция порядка 2 %
[4–6]. Дальнейшее повышение температуры до 394 К приводит к структурному ФП
2-го рода типа смещения и восстановлению гексагональной симметрии решётки.
Существует много работ, посвящённых МКЭ в соединении MnAs, однако эти исследования проводились, как правило, косвенными методами [6] или же прямыми
методами в относительно низких полях. Прямым методом в поле 60 кЭ величина адиабатического изменения температуры измерялась в [5], получено значение
∆T = 12 К, а также авторами данной работы было продемонстрировано значение
∆T = 15 К в магнитном поле 100 кЭ [8].

1. Образцы и методы измерений
Для проведения исследований в сильных импульсных магнитных полях были созданы специальные композитные образцы на основе MnAs. Для их создания
проводились следующие процедуры. Порошки исходных элементов Mn и As высокой чистоты помещались в кварцевую ампулу, которая откачивалась до давления
в 1 Па. Температура ампулы медленно поднималась до 873 К и выдерживалась 24 ч
при данной температуре, чтобы исходные элементы Mn и As провзаимодействовали, далее температура ампулы поднималась до 1123 K и выдерживалась 48 ч, после
чего ампула охлаждалась вместе с печью до комнатной температуры. Заготовку из
ампулы растолкли в ступке, полученный порошок смешали с клеем БФ-2, предварительно разведённым в этиловом спирте. Далее полученный состав был спрессован в форме (цилиндр диаметром d = 4.1 мм и длиной L = 4.5 мм) и высушен
в муфельной печи при температуре 393 K в течение 2 ч. В результате получился
цилиндрический образец композитного материала массой m = 310 мг. Плотность
полученного композитного образца составила ρ = 5.22 г/см3 . По литературным
данным известно, что чистый монокристалл MnAs имеет плотность 6.17 г/см3 , а
плотность клея БФ-2 неразведённого — 0.78 г/см3 . Таким образом, массовая доля
полимера в полученном композите составит около 3 %, а объёмная — около 18 %.
Для измерения изменения температуры образцов в импульсном магнитном поле использовался новый инфракрасный волоконно-оптический датчик температуры (ВОДТ) [9]. Бесконтактный ВОДТ превосходит известные контактные датчики,
основанные на миниатюрных термопарах или плёночных терморезисторах по помехоустойчивости и быстродействию. Измерительная головка представляет собой
торец световода, изготовленного из кристаллов галогенидов серебра AgClx Br1−x
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(0<x<1) методом экструзии под давлением [10; 11]. Световод позволяет осуществить передачу теплового излучения в диапазоне длин волн 5–15 мкм от образца,
расположенного в рабочей области импульсного магнита, к измерительному блоку.
Измерительный блок включает в себя фотоприёмник — узкозонный полупроводниковый фоторезистор из Cd-Hg-Te, охлаждаемый жидким азотом, и схему усиления
сигналов. Фотоприёмник обеспечивает приём от световода ИК излучения среднего
диапазона (5–15 мкм) и его регистрацию с временны́м разрешением 10−6 с. Изменение температуры поверхности образа с МКЭ в магнитном поле пропорционально
электрическому сигналу на выходе фотоприёмника. Сигнал с фотоприёмника поступает в усилитель и передаётся на АЦП с частотой развёртки 1 МГц на канал.
Также в системе используется дополнительный датчик температуры (термопара
или терморезистор) для контроля начальной температуры эксперимента. Одновременно с измерением температуры проводилось измерение намагниченности образцов индукционным методом [12].

2. Результаты и обсуждение
Исследования зависимости намагниченности образца композитного материала
на основе MnAs от температуры проводились при помощи вибрационного магнитометра Quantum Design PPMS-9T в магнитных полях 100 Э и 40 кЭ (рис. 1, а).
В материале наблюдается магнитоструктурный ФП 1-го рода, при этом сдвиг температур ФП в магнитном поле составляет σ = +0.35 K/кЭ, а также наблюдается
сужение температурного гистерезиса в сильном поле (рис. 1, а). По данным ДСК
были определены характерные температуры магнитоструктурного ФП 1-го рода
между ФМ- и ПМ-фазами: Fs = 301 К, Ff = 309 К при охлаждении, и Ps = 315
K, Pf = 322 К при нагреве (рис. 1, б). Найденная как площадь под пиками ДСК
скрытая теплота ФП составила λH = 8400 Дж/кг при нагреве и λC = 8500 Дж/кг
при охлаждении.

Рис. 1. a) Зависимость намагниченности композитного образца на основе MnAs от температуры
в магнитных полях 100 Э и 40 кЭ. б) Результаты ДСК композитного образца на основе MnAs,
скорость прохода 5 К/мин

Результаты измерений МКЭ при помощи ВОДТ в импульсном магнитном поле в 40 кЭ представлены на рис. 2. Проводилось две серии экспериментов — при
последовательном нагреве и последовательном охлаждении образца. При этом максимальное значение МКЭ при нагреве ∆T = 7.2 К было получено при T0 = 318.5 К
(рис. 2), а максимальное значение МКЭ при охлаждении ∆T = 9.4 К было получено
при T0 = 314.5 К (рис. 2).
На рис. 3 приведены полевые зависимости МКЭ и намагниченности для компо-
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Рис. 2. Зависимость МКЭ композитного образца на основе MnAs от начальной температуры
в импульсном магнитном поле 40 кЭ при последовательных нагреве и охлаждении

Рис. 3. Зависимости МКЭ и намагниченности от магнитного поля композитного образца
на основе MnAs (а) при T0 = 318.5 K при нагреве, (б) при T0 = 314.5 K при охлаждении

зитного образца на основе MnAs при начальных температурах, в которых получены
максимальные значения МКЭ при нагреве T0 = 318.5 К (рис. 3, а) и при охлаждении
T0 = 314.5 К (рис. 3, б). Обращает на себя внимание то, что при нагреве МКЭ обратим — после окончания магнитного импульса температура образца возвращается к
начальному значению, а при охлаждении МКЭ необратим — конечная температура
на 2.5 К выше начальной. Такое поведение характерно для материалов с магнитоиндуцированным ФП 1-го рода при начальных температурах в области температурного гистерезиса [13]. Из представленных полевых зависимостей намагниченности
(рис. 3, а,б) можно оценить работу магнитного поля по площади петли магнитного
гистерезиса — потерю энергии за цикл намагничивания/размагничивания образца. Так, в магнитном поле 40 кЭ необратимая потеря энергии за цикл составит
W = 35 Дж/кг при T0 = 318.5 K при нагреве (рис. 3, а) и W = 59 Дж/кг при T0 =
314.5 K при охлаждении (рис. 3, б).
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Заключение
Новый ВОДТ позволяет осуществить прямое измерение температурного отклика образцов с временным разрешением порядка 1 мкс и погрешностью 0.1 К, исключая при этом влияние электромагнитных помех на измерительный зонд. Одновременно с измерением температуры производится измерение намагниченности
образца, что совокупно позволяет получать надёжные данные о быстроизменяющемся термодинамическом состоянии исследуемого вещества, включая кинетические эффекты, проявляющиеся при ФП в магнетиках.
Проведённые в сильных импульсных магнитных полях эксперименты показывают, что композитные образцы на основе MnAs обладают достаточной механической
стабильностью и большой величиной МКЭ, поэтому являются перспективными для
технологии магнитного охлаждения при комнатной температуре.
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This work is devoted to experimental studies of the magnetocaloric effect in composite
material based on MnAs in pulsed magnetic fields up to 40 kOe using the high-speed
infrared fiber-optic temperature sensor with the simultaneous measurement of the sample
magnetization by the induction method. The maximum values of the magnetocaloric effect
in the samples of the composite material based on MnAs, obtained in the pulsed magnetic
field of 40 kOe, were ∆T = 7.2 K at T0 = 318.5 K under heating, and ∆T = 9.4 K at T0
= 314.5 K under cooling. In this case, the maximum energy loss for magnetizing of the
sample in the vicinity of the 1st order phase transition was W = 59 J/kg.
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Разработана установка синхронного измерения магнитотепловых и магнитострикционных свойств магнитных материалов. Особенности установки позволили провести
систематические исследования магнитокалорического и магнитообъёмного эффектов
соединения DyCo2 с зонным метамагнитным переходом первого рода. Установлено,
что значения величины магнитообъёмного эффекта в соединении DyCo2 в условиях
адиабатического изменения магнитного поля на 20 % меньше, чем при изотермических условиях. Данный эффект объясняется тем, что при адиабатическом намагничивании происходит изменение температуры образца за счёт магнитокалорического
эффекта, которое приводит к тому, что из размагниченного состояния образец переходит в намагниченное по пути, не соответствующему максимуму эффекта. Такое
поведение материала должно учитываться при конструировании реальных магнитных твердотельных тепловых машин.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, магнитострикция.

Введение
В наши дни широкое распространение получает использование магнитных материалов в быту человека и в промышленности. Их уже давно используют как
постоянные магниты, магнитные фильтры, в различных преобразователях, памяти
приборов и т. д. [1]. Также к этому списку можно добавить развивающийся метод
магнитного охлаждения, в котором магнитный материал используется в качестве
рабочего тела охлаждающего устройства. В связи с этим перед исследователями
стоит важная задача поиска новых материалов, а также всестороннее исследование свойств уже открытых магнитных материалов.
Относительно недавно наибольший интерес для исследователей стали вызывать
некоторые классы соединений, в которых происходит магнитный фазовый переход
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-42-06201) с использованием оборудования лаборатории магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.
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первого рода. К таким соединениям относятся соединения систем La(Fe,Si)13 [2–5],
обладающие кубической кристаллической структурой типа NaZn13 . Ещё одним примером являются Mnx Fe1.95−x P1−y Siy [6] с гексагональной структурой типа Fe2 P, в
которых наблюдаются зонные метамагнитные переходы (ЗМП). Изучение подобных систем оживило интерес к системам с ЗМП и, в частности, с точки зрения
характера перехода и его кинетики в магнитном поле — всё это важно для применения материалов в приборостроении.
Одним из наиболее ярких представителей магнитных материалов, используемых человеком, являются соединения RCo2 (R — редкоземельный элемент). В данных материалах при определённых параметрах кристаллической решётки внешние
факторы могут вызвать ЗМП. К преимуществам данного соединения следует отнести конгруэнтную кристаллизацию, что не требует дополнительных термических
обработок для получения однофазного состояния. Это является важным достоинством данных соединений, так как уменьшает затраты на использование данных
соединений в различных устройствах. Не менее важным достоинством данных соединений являются высокие значения магнитокалорического эффекта (МКЭ), что
позволяет их использовать в криогенном охлаждении.
Соединение DyCo2 представляет потенциальный интерес для низкотемпературного применения в магнитном охлаждении. Фазовый переход в данном соединении
был предсказан в работах [7; 8] и исследовался с помощью рентгеновского излучения в нулевом поле, где в области магнитного перехода наблюдались тетрагональные искажения кристаллической решётки [9; 10]. Эти же самые рентгеновские
измерения показали, что в магнитном поле 4 Tл фазовый переход становится непрерывным. Тем не менее, несмотря на большую работу над этой системой, такая сложность строения данных соединений ставит непростую задачу: для использования
в приборостроении этих соединений необходимо выяснить механизм ЗМП, какая
именно подсистема отвечает за него, чтобы понимать, как именно ведёт себя весь
образец в целом в условиях, приближенных к рабочему циклу реального охлаждающего устройства, который может включать в себя процессы перемагничивания
в различных условиях изменения магнитного поля. Например, такими условиями
могут быть адиабатическое и изотермическое изменение внешнего магнитного поля.
Таким образом, понимание механизма, а также точность определения характеристик поведения материала в магнитном поле являются важными задачами,
которые необходимо решить перед применением материалов в промышленности.
В данной работе при помощи разработанной установки проведены систематические
исследования стрикционных свойств соединения DyCo2 в условиях адиабатического и изотермического изменения внешнего магнитного поля.

1. Образцы и эксперимент
Исходные сплавы были получены методом высокочастотной индукционной
плавки в атмосфере особо чистого аргона. В качестве исходных компонентов использовались металлы высокой степени чистоты: Co — 99,99 %, Dy — 99,99 %.
Небольшое количество (5.3 вес. %) Dy было добавлено в избытке к стехиометрически рассчитанному отношению Dy:Co, чтобы (1) компенсировать потерю веса Dy
во время индукционной плавки и (2) предотвратить образование конгруэнтно плавящейся фазы DyCo3 (распространённая примесь в DyCo2 , которая образуется из
DyCo2 и жидкости в результате перитектической реакции).
Фазовый состав образцов определялся на рентгеновском аппарате «ДРОН-7»,
модифицированного системой быстрой регистрации на основе линейного стрипо-
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вого позиционно-чувствительного детектора Mythen 1K (производитель — фирма
Dectris Ltd., Швейцария). Экспериментально полученная дифрактограмма показана черным цветом на рис. 1, красным цветом представлен расчётный спектр для
кристаллической структуры MgCu2 (пространственная группа Fd3m, а = 7.1747 Å).
Хорошее совпадение пиков экспериментальной и расчётной зависимостей свидетельствует о присутствии в полученном сплаве фазы со структурой MgCu2 .

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма для соединения DyCo2

1.1. Прямые исследования магнитокалорического эффекта
и магнитострикции
Для проведения прямых измерений магнитокалорического эффекта и магнитострикции в синхронном режиме была разработана уникальная установка, включающая в себя: источник магнитного поля, криостат, измерительную вставку, компьютер с разработанным программным обеспечением, приборы для регистрации
сигналов (рис. 2).
В качестве источника магнитного поля была взята система из постоянных магнитов, состоящая из двух концентрически расположенных магнитных цилиндров,
каждый из которых построен по принципу дипольной Хальбах-структуры (производитель — фирма AMT&Co). Для измерений в широком диапазоне температур
от 77 до 600 К система оснащена криостатом. Для регистрации магнитного поля,
создаваемого в зазоре магнитной системы, на криостате на уровне максимального
значения поля был закреплён датчик Холла.
Общий вид собранной измерительной вставки представлен на рис. 3, а. Разработанная вставка представляет собой шток из капилляров, на концах которых находится держатель образца. В качестве капилляров были выбраны карбоновые трубки, внутри которых проложены измерительные и питающие нагреватель провода.
Трубки располагаются по окружности вдоль главной оси вставки и центрируются
с помощью алюминиевых шайб.
Основная часть вставки помещается в чехол, являющийся «вакуумной рубашкой». Чехол и голова вставки изготовлены из нержавеющей стали. Через специальные вакуумные разъёмы (рис. 3, в), расположенные на голове вставки, подключаются измерительные и питающие провода, вакуумный насос. Держатель образца,
изготовленный из латуни, имеет форму цилиндра, в котором имеется простран-
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Рис. 2. Схема установки для прямого измерения магнитокалорического эффекта
и магнитострикции

ство для крепления образца (2×1 см) и канал для вывода измерительных проводов
(рис. 3, г). Поверх держателя помещается экран, выполненный в форме полого цилиндра, на который намотан нагреватель. Высокая скорость передачи тепла и однородная зона нагрева обеспечиваются плотным прилеганием экрана нагревателя
к держателю.
Измерительная вставка с образцом вставляется в криостат. Необходимо отметить, что вставка сконструирована таким образом, что образец находится в области максимального магнитного поля и вдоль вектора индукции. Такое расположение образца позволяет уменьшить влияние фактора размагничивания на величину
магнитокалорического эффекта.
Для реализации адиабатических условий измерения (1) из вставки откачивался
воздух турбомолекулярным насосом до давления 10−6 мбар; (2) внешнее магнитное
поле изменялось в быстром темпе (1 Тл/с); (3) измеряемый образец был изолирован
от окружающей среды с помощью пирогеля (волокно с низкой теплопроводностью).
Измерения температуры образца проводятся с помощью дифференциальной
термопары медь-константан, один конец которой закреплён на образце с помощью
теплопроводящей эпоксидной смолы. Для контроля температуры нагревателя и
держателя образца в центральной части держателя размещена вторая термопара.
Для исключения риска повреждения обоих термопар их внешняя часть помещена
в защитный чехол (пластиковая трубка) и опущена в воду со льдом.
Измерительная часть вставки крепится к голове посредством латунной втулки.
По причине того, что при измерении каждого образца приходится изготавливать
новую термопару и соединять её со вторым концом, расположенным на держателе,
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Рис. 3. Конструкция измерительной вставки: а) общий вид вставки; б) разъёмы для соединения
термопар; в) вакуумный 32-контактный разъём для подключения питания и измерительных
проводов; г) держатель с образцом, на который наклеен тензодатчик и припаяны термопары;
д) нагреватель

на верхней части вставки имеются специальные разъёмы для соединения термопар
(рис. 3, б).
Сигналы с термопар и датчика Холла регистрируются универсальными вольтметрами B7/78-1, которые посредством GPIB-интерфейса соединены с компьютером для управления и чтения данных. Для данной установки разработан уникальный программный комплекс, позволяющий в полностью автоматизированном режиме проводить измерения.
На рис. 4, а представлены результаты контрольных измерений МКЭ на поликристаллическом образце Gd. На графике видно, что максимум магнитокалорического
эффекта наблюдается вблизи 293 К и составляет ∆Tад = 4.83 K в поле 1.85 Tл.

Рис. 4. а) Температурные зависимости МКЭ для поликристалла Gd.
б) Полевые зависимости продольной и поперечной магнитострикции поликристалла никеля
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Конструкция измерительной вставки позволяет одновременно исследовать полевые и температурные зависимости магнитострикции и терморасширения. Измеряемые образцы представляли собой плоскопараллельные пластинки толщиной
1–3 мм, имеющие линейные размеры 4×4 мм (рис. 3, г). Для регистрации деформаций, возникающих при приложении внешнего магнитного поля, на плоскую очищенную поверхность образца клеились тензодатчики SK-06-030TY-350 фирмы Vishay,
выбор которой обусловлен широким рабочим интервалом температур (от −269 до
+290 ◦ C) и малыми линейными размерами датчика (2×2 мм).
При изменении внешнего магнитного поля происходили изменения линейных
размеров образца, регистрации которых осуществлялась путём измерения сопротивления тензодатчика универсальным вольтметром B7/78-1 по 4-контактной схеме. Имеющиеся тензодатчики позволяли измерять магнитострикцию параллельно
и перпендикулярно направлению магнитного поля. Для правильного измерения
изменения линейных размеров образца при изменении температуры и магнитного
поля рядом с образом размещается образец с кварцем, на котором также закреплён
аналогичный тензодатчик, сигнал от которого вычитается из сигнала тензодатчика,
приклеенного на измеряемом образце.
Для аттестации созданной установки проводились контрольные измерения продольной и поперечной магнитострикции поликристаллического образца Ni. Величина продольной и поперечной магнитострикции при температуре 300 К в интервале
изменения поля от –1.85 до +1.85 Тл составила –36×10−6 и 14×10−6 соответственно.

2. Результаты и их обсуждение
Метамагнитные свойства кобальтовой подсистемы играют решающую роль в
определении рода фазового перехода в соединениях RCo2 . Авторами [11] было показано, что метамагнитный переход первого рода может происходить только в определённом диапазоне значений параметра решётки: a < 7.22 Å — фазовый переход
1-го рода, a > 7.22 — фазовый переход второго рода. Из данных рентгеноструктурного анализа (рис. 1) был найден параметр решётки для синтезированного соединения DyCo2 , равный 7.1747 Å, что согласно теории делает возможным существование перехода 1-го рода. На рис. 5 представлены результаты одновременных
полевых измерений МКЭ (синие кривые) и объёмной магнитострикции (красные
кривые) для соединения DyCo2 , измеренные в режиме однократного циклирования в магнитом поле. Из рисунка хорошо видно, что кривые при намагничивании
образца совпадают с кривыми при размагничивании, к тому же после двойного
циклирования поля (µ0 H = 0 → 1.85 → 0 → −1.85 → 0 Тл) температура образца возвращается к начальному значению. По измеренным полевым зависимостям
были построены температурные зависимости МКЭ (рис. 5, б) и магнитострикции
(рис. 7, а). Асимметричная форма температурных зависимостей вместе с острым
максимумом свидетельствуют о наличии в данном соединении магнитного фазового перехода 1-го рода. Максимальное значение ∆Tад (H), равное 3.25 К, достигается
при температуре 142 К, что соответствует температуре Кюри.
Следует отметить, что во многих соединениях RCo2 наблюдается большой магнитообъёмный эффект (для соединений с магнитным фазовым переходом 1-го рода
∆V /V ≈ 0.4 %) [12–17]. Данный эффект объясняется тем, что помимо одноионной
(анизотропной) магнитострикции, обусловленной наличием обменного взаимодействия между зонными 3-d электронами, а также создаваемого редкоземельной подрешёткой эффективного обменного поля HR-Co , которое действует на подрешётку
Сo, приводя к её магнитному упорядочению, существует большая объёмная (изо-
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тропная) магнитострикция, возникающая вследствие взаимодействия анизотропного электронного облака (4f -оболочки) с внутрикристаллическим полем. Для исследования влияния режима приложения внешнего магнитного поля на величину
данного эффекта были проведены комплексные измерения продольной и поперечной магнитострикции при адиабатических и изотермических условиях.

Рис. 5. а) Полевые зависимости адиабатического изменения температуры и объёмного
расширения для соединения DyCo2 ; б) температурные зависимости МКЭ для соединения DyCo2
в различных магнитных полях

На рис. 6, а представлены температурные зависимости продольного и поперечного терморасширения для соединения DyCo2 без поля и в магнитном поле µ0 H = 1.8
Тл. Анализ зависимости показывает, что в нулевом поле (сплошные кривые) при
температуре 142 К наблюдается скачкообразное изменение линейных размеров образца, которое вызвано магнитным фазовым переходом. Необходимо отметить, что
процесс перехода сопровождается тетрагональными искажениями, что проявляется
в отличии хода кривых, измеренных в продольном и перпендикулярном направлении относительно приложенного поля. Однако, несмотря на различный знак изменения линейных размеров, в образце наблюдается большое расширение решётки
(магнитообъёмный эффект).

Рис. 6. а) Температурные зависимости продольного и поперечного температурного расширения для соединения DyCo2 в магнитном поле 1.8 Тл и без магнитного поля. б)
Кривые объёмного терморасширения для соединения DyCo2 , измеренные без магнитного поля и в поле µ0 H = 1.8 Тл. На рисунке обозначены зависимости объёмного расширения от изменения температуры при измерениях в изотермических (пунктирные
прямые) и адиабатических (жёлтые кривые) условиях

Подтверждением этому служат данные температурных зависимостей продоль-
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Рис. 7. а) Температурные зависимости продольной и поперечной магнитострикции для
соединения DyCo2 в магнитном поле 1.8 Тл, измеренные в адиабатических и изотермических условиях. б) Температурные зависимости объёмной магнитострикции для соединения DyCo2 , измеренные в изотермических (красные символы), адиабатических (жёлтые символы) условиях, а также рассчитанные из кривых объёмного терморасширения
(синяя кривая)

ной и поперечной λ⊥ (T ) магнитострикции, полученные из полевых измерений
(рис. 7, а, синие кривые). Из кривых видно, что в парамагнитной области обе кривые идут одинаково и имеет место объёмное расширение, однако при переходе и
в ферромагнитном состоянии наблюдаются тетрагональные искажения решётки —
λk (T ) и λ⊥ (T ) приобретают разный знак.
Помимо изотермических зависимостей созданная установка позволяет измерять
полевые зависимости магнитострикции при адиабатическом изменении магнитного
поля (красные символы на рис. 7, а). Из полученной зависимости хорошо видно, что
максимальные значения также наблюдаются при 142 К.
Из всех полученных данных по формуле ω = λk + 2 × λ⊥ были рассчитаны температурные зависимости объёмного расширения ω(T ), представленные на рис. 7, б.
Максимальное значение для объёмной магнитострикции, измеренной в адиабатических условиях (жёлтая кривая), на 20 % меньше максимума при изотермических
(красная кривая). Для того чтобы объяснить данный эффект, воспользуемся диаграммой объёмного терморасширения (рис. 6, б), полученной из данных термического расширения (рис. 6, а).
На диаграмме (рис. 6, б) обозначены зависимости объёмного расширения от изменения температуры при измерениях в изотермических (пунктирные голубые линии) и адиабатических (жёлтые кривые) условиях. Видно, что при изотермических
измерениях величина индуцированного полем объёмного расширения есть разница
между кривыми объёмного терморасширения, измеренного в поле (красная кривая)
и без поля (синяя кривая). Рассчитанная из этих данных температурная зависимость объёмной магнитострикции представлена на рис. 7, б (синяя кривая). Полученная кривая в точности повторяет температурную зависимость объёмной магнитосткриции, измеренной в изотермических условиях (красная кривая). Однако
в ходе адиабатических измерений температура образца изменяется на величину
∆Tад (T ), вследствие чего образец из размагниченного состояния (синяя кривая) в
намагниченное (красная кривая) переходит по пути, обозначенному жёлтой кривой, разница между начальным объёмом и конечным сокращается, что приводит к
уменьшению максимума магнитообъёмного эффекта.
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Заключение
Результаты, полученные на разработанной установке одновременного измерения
магнитотепловых и магнитострикционных свойств, показали, что величина магнитообъёмного эффекта в соединении DyCo2 в условиях адиабатического изменения
магнитного поля на 20 % меньше, чем при изотермических условиях. Поскольку
соединение DyCo2 с ЗМП представляет потенциальный интерес для низкотемпературного применения в магнитном охлаждении, изученное поведение имеет положительный эффект и должно учитываться при конструировании реальных магнитных
твердотельных тепловых машин.
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The new unic measurement setup for the simultaneous measurement of magneto-thermal
and magnetostrictive properties of magnetic materials was made. A complex investigation
of the magnetocaloric and magneto-volume effects of the DyCo2 compound with the first
order metamagnetic transition were carried out. It was found that the magnitude of
the magneto-volume effect in the DyCo2 compound under the adiabatic magnetic field
change is 20% less than under isothermal conditions. This effect is explained by the fact
that during the adiabatic magnetization, the temperature of the sample changes due
to magnetocaloric effect, which leads to the sample goes from the demagnetized state
to a magnetized one along a way that does not correspond to the maximum effect. This
behavior of the material should occur in the real magnetic solid-state heat pump designing.
Keywords: magnetocaloric effect, magnetostriction.
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Проведено сравнение двух разных геометрий теплообменников — рабочих тел для
криогенных магнитных рефрижераторов: пластинчатого теплообменника и шаровой
упаковки. При помощи теории подобия и уравнений нестационарного теплового потока была промоделирована работа выбранных теплообменников, выполненных на
основе гадолиния и его твёрдых растворов R-Gd. Установлено, что благодаря улучшенной динамике теплового потока шаровая упаковка обеспечивает более высокую
скорость теплопередачи, чем это может быть достигнуто в пластинчатых регенераторах, но в то же время пластинчатые теплообменники с толщиной пластин 100 мкм
превышают производительность теплообменника в виде шаровой упаковки на ∼50 %
из-за более низкой пористости и, как следствие, большего количества магнитокалорического материала в случае использования воды в качестве теплопередающей жидкости. В случае с метаном выигрыш на порядок в холодильной мощности обусловлен
увеличенной скоростью теплопередающей среды в теплообменнике, что позволяет
эффективно отобрать всё генерируемое тепло от рабочего тела.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, теория подобия, сжижение природного
газа.

Введение
В течение последних трёх десятилетий магнитокалорический эффект (МКЭ),
имеется в виду изменение энтропии или температуры, вызванное изменением приложенного магнитного поля, привлекает особое внимание из-за его потенциального
использования в технологии магнитного охлаждения (МО), а также для лучшего
понимания связанных свойств соответствующих магнитных тел [1–5]. Ожидается,
что МО на основе МКЭ заменит традиционную технологию газокомпрессионного
охлаждения благодаря его более высокой экологичности и более высокой эффективности преобразования. До настоящего времени МО всё ещё находится на ранней стадии разработок и ограничивается лабораторными исследованиями, поэтому
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-42-06201) с использованием оборудования лаборатории магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.
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большинство исследователей в этом сообществе ищут новые магнитные материалы с перспективными магнитокалорическими параметрами [6; 7] или альтернативное применение для магнитокалорических материалов [8]. Наиболее перспективным применением технологии МО на сегодняшний день, помимо охлаждения
при комнатной температуре, является использование МКЭ в генераторах жидкого
природного газа.
Природный газ считается одним из самых чистых энергетических ресурсов. Однако использование природного газа в нашем обществе требует создания инфраструктуры, состоящей из производства, сжижения, хранения и транспортировки
данного углеводорода. Жидкий природный газ имеет более высокую плотность, чем
газообразный, что является большим преимуществом при хранении и транспортировке. Однако жидкий природный газ имеет криогенную температуру сжижения
112 К, поэтому необходимо реализовать высокоэффективные методы адиабатического ожижения. Существует много заводов по сжижению природного газа, и они
достигли довольно высокого уровня эффективности, тем не менее этого недостаточно, необходимо разработать более эффективную систему охлаждения для сжижения природного газа.
Одним из преимуществ технологии МО является то, что выделение или поглощение тепла при намагничивании или размагничивании твердотельного хладагента
происходит молниеносно, поэтому магнитное охлаждение может работать в идеальном цикле, подобном Карно. Ещё одно преимущество МО заключается в использовании твердотельных магнитных материалов, плотность которых обычно в 1000
раз выше, чем у газа. Магнитные холодильные системы могут быть экологически
безопасными, бесшумными и, возможно, более эффективными, чем традиционные
методы сжижения.
В данной работе сравнивались две разные геометрии теплообменников — рабочих тел для криогенных магнитных рефрижераторов: пластинчатого теплообменника и шаровой упаковки. При помощи теории подобия и уравнений нестационарного теплового потока была промоделирована работа этих теплообменников,
выполненных на основе гадолиния и его твёрдых растворов R-Gd.

1. Параметры моделирования
1.1. Геометрия регенератора
Входные параметры для расчёта были установлены следующим образом:
пространство, заполненное магнитокалорическим материалом, было задано как
цилиндрическое, с размерами 60×100 мм. Переменные параметры: толщина пластины (0.03–1 мм) и ширина канала (0.03–1 мм) для пластинчатого теплообменника
и диаметр частиц (0.1–2 мм) для шаровой упаковки. С учётом механической стабильности и потребляемой мощности насоса допустимый предел падения давления
был установлен равным 5 атм. В качестве теплоносителя использовались дистиллированная вода и метан (газ), причём моделирование с последним было проведено
при криогенных температурах вблизи точки конденсации.
1.2. Максимальная мощность охлаждения
В качестве первого шага необходимо оценить мощность охлаждения регенератора. Максимально возможная мощность, которую может генерировать регенератор,
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может быть рассчитана по формуле
Qген. = mT ∆ST fраб. ,
где m — масса регенератора, T — рабочая температура, ∆ST — изотермическое
изменение энтропии, а fраб. — рабочая частота.
1.3. Скорость теплопередающей жидкости
Следующим шагом должна быть рассчитана максимальная скорость теплоносителя Vmax , прошедшая через теплообменники. С учётом всех вышеупомянутых
ограничений была рассчитана зависимость Vmax от ширины канала и размера частиц для разных типов теплообменников.
Расчёты были проведены путём решения уравнений (1) и (2) для пластинчатого
теплообменника и структуры с шаровой упаковкой соответственно:
L ρν 2
ν2
ν2
+ ζ2 ρ ,
∆P = ζ1 ρ + ξ
2
d 2
2

2



2
δ
68
S2
S2
ξ = 0, 11
+
, ζ1 = 2 1 −
, ζ2 = 2 1 −
,
d Re
S1
S1
!
µν 2 (1 − Π)
µν (1 − Π)2
+ 1, 75
.
∆P = L 150
d2 Π2
dΠ

(1)

(2)

Из представленных на рис. 1 результатов можно сделать вывод, что для обеих
теплопередающих сред скорость потока была на порядок выше в случае пластинчатых теплообменников при падении давления 5 атм. С увеличением пористости и
снижением перепада давления скорость теплопередающей среды увеличивается.

Рис. 1. Зависимость максимальной скорости теплопередающей среды для различных геометрий
теплообменников и при различной пористости: а) для воды, б) для метана

Стоит отметить, что в случае использования метана в качестве теплопередающей среды скорость превышает показатели, рассчитанные для случая жидкого
теплоносителя, на два порядка.
1.4. Передача тепла
Нестационарный термический процесс, рассмотренный в представленном моделировании, всегда связан с изменением энтальпии рабочего тела и определяется
им. Поскольку скорость изменения энтальпии прямо пропорциональна способности
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материала проводить тепло (т. е. коэффициенту теплопроводности) и обратно пропорциональна его теплоёмкости (т. е. объёмной удельной теплоёмкости), скорость
теплового процесса в нестационарном режиме в целом определяется температуропроводностью (α = λ/χρ), которая здесь имеет такое же значение, как коэффициент теплопроводности в стационарном режиме. С этой точки зрения Gd и его твёрдые растворы являются идеальными материалами для практического применения,
поскольку они имеют низкую удельную теплоёмкость и высокую теплопроводность.
Процесс охлаждения/нагрева после цикла адиабатического намагничивания/размагничивания должен рассматриваться как нестационарный термический
процесс и поэтому описываться нестационарным дифференциальным уравнением
Фурье. Однако во многих практически значимых случаях зависимость теплового
потока от многих факторов может быть упрощена с использованием методов теории подобия и представлена как компактные соотношения между безразмерными
параметрами, известными как критерии подобия. Эти отношения называются обобщёнными или уравнениями подобия. Для частного случая принудительного охлаждения временная зависимость рабочей температуры тела может быть рассчитана с
использованием уравнения
T (t) = Θ (t) (Tобр. − Tжидк. ) + Tжидк. ,
где Θ (t) = e−F o(t)Bi(t) . Здесь F o = λτ /cρδ 2 — это число Фурье, которое имеет значение безразмерного времени и определяется как отношение скорости проводимости
и скорости хранения тепловой энергии образца; Bi = αδ/λ — это число Био, которое имеет значение безразмерного коэффициента теплопередачи и представляет
собой отношение внутреннего к внешнему теплопроводному сопротивлению материала из-за теплопроводности. Все упомянутые выше величины (ρ, λ, c) связаны с
материалом рабочего тела, δ — характерная длина структуры (половина ширины
пластины или диаметра частицы), ρ — плотность материала и α — коэффициент
теплоотдачи. Величина α различна для каждого конкретного случая и должна быть
рассчитана с использованием уравнения α = N uλжидк. /δ. Числа Нуссельта N u для
пластинчатого теплообменника ((3), (5)) и структур с шаровой упаковкой ((4), (6))
были выбраны следующие:
в случае жидкого теплоносителя [9]
0,25
0,8
N uтурб. = 0.021Reжидк.
Pr0,43
εl εδ ,
жидк. (Prd /Prw )


s/δ
d
— коррекция шероховатости,
εl = 1 + , εδ = exp 0, 85
L
s/δopt
1/3

N uвода = 2 + 1, 1Reвода Pr0,6
вода ;

(3)

(4)

в случае газового теплоносителя [10]:
0,33
0,1
,
N uтурб. = 0.146Reгаз
Grгаз

(5)

N uгаз = 12, 5 + 0, 048Reгаз .

(6)
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2. Результаты моделирования
2.1. Динамика теплообмена
При моделировании процесса охлаждения температура теплопередающей среды
поддерживалась постоянной на уровне Tжидк. = 292 K в случае воды и Tгаз = 138 K
в случае метана. В момент времени «ноль» температура регенератора была установлена равной Tмат. = Tжидк. + 6.4 K. Последнее значение равно максимальному
адиабатическому изменению температуры, полученному при изменении внешнего
магнитного поля ∆µ0 H = 2.6 Т. После этого регенератор принудительно охлаждается путём пропускания через него теплопередающей жидкости или газа.
Временные зависимости температур регенератора для обоих типов теплообменников представлены на рис. 2. Вертикальные пунктирные линии показывают время
одного цикла при определённой рабочей частоте. Анализ полученных данных показывает, что в случае воды тепловой поток в шаровой упаковке на один порядок
превышает теплообмен в пластинчатом теплообменнике для соответствующей характерной длины структуры (полуширина пластины или радиус частицы).

Рис. 2. Временная зависимость температуры пластинчатого теплообменника (а, в)
и шаровой упаковки (б, г) в случае использования в качестве теплопередающей среды
воды (а, б) и метана (в, г)

Это объясняется увеличенной поверхностью теплопередачи в случае пористого
тела. Однако для случая использования в качестве теплопередающей среды метана
ситуация кардинально меняется. Благодаря низкой скорости метана при использовании теплообменников в форме шаровой упаковки количество газа недостаточно,
чтобы эффективно отобрать всё генерируемое тепло в магнитокалорическом материале. Это приводит к тому, что теплообменники в виде шаровой упаковки менее
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эффективны на частотах выше 1 Гц.
2.2. Оптимальная пористость
Чтобы достичь максимально возможной мощности охлаждения устройства, объём теплообменника необходимо максимизировать. Потенциальная мощность охлаждения магнитного холодильника в основном зависит от двух параметров. Первый
из них — масса магнитокалорического материала, работающего в объёме, в котором
генерируется переменное магнитное поле. Очевидно, что более высокая пористость
регенератора приводит к меньшему количеству материала и меньшему количеству
генерируемой/поглощённой теплоты Qген. . Вторым важным параметром, влияющим на мощность охлаждения, является способность теплообменника передавать
тепловую энергию Q в теплообменную жидкость. В идеальном случае количество
Q тепловой энергии, переданное жидкости за цикл, должно быть равно генерируемому теплу Qген. . Если рабочее тело намагничено адиабатически, максимальное количество Qген. , которое может быть передано посредством теплопередающей
жидкости за цикл, может быть записано как Qген. = cp m∆T , где cp — удельная
теплоёмкость.
Чтобы количественно оценить производительность теплообменника, обычно
применяется коэффициент использования ku , представляющий собой отношение
времени использования теплообменника к общему времени. Если ku > 1, то Qген. >
Q на стадии намагничивания цикла охлаждения. Это означает, что количество тепла, которое может быть поглощено теплопередающей жидкостью от регенератора,
недостаточно для поглощения всей генерируемой тепловой энергии. Если ku < 1,
Qген. = Q, то передача тепла завершена, но количество потенциальной энергии,
перекачиваемой теплопередающей жидкостью, больше, чем необходимо, и использование устройства неэффективно. Оптимальный случай — ku = 1 и Qген. = Q.
В случае пластинчатых теплообменников оптимальная пористость, приводящая
к ku = 1, может быть рассчитана путём оптимизации количества теплопередающей
среды, необходимой для эффективного переноса тепла при разных частотах. На
рис. 3 представлены частотные зависимости оптимальной пористости для определённой ширины пластины. Для каждой кривой пористости, лежащие ниже графика, представляют собой ситуацию, когда ku > 1, а каналы слишком узкие, чтобы
иметь возможность накачивать достаточное количество жидкости для поглощения
всего генерируемого тепла. Пористости, остающиеся выше графика (ширина каналов шире, чем оптимальная), соответствуют ситуации ku < 1, когда количество
воды является чрезмерным для оптимальной передачи тепла.

Рис. 3. Частотная зависимость оптимальной пористости
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Из рис. 3 видно, что при уменьшении ширины пластины оптимальная пористость резко возрастает. Это можно объяснить тем, что при использовании пластин
толщиной 30 мкм и пористости менее 20 % в случае воды и менее 80 % для метана
каналы очень узкие (менее 25 мкм), поэтому при нашем ограничении падения давления, равному 5 атм., мы не можем прокачивать через регенератор достаточное
количество теплопередающей жидкости для поглощения всей генерируемой теплоты Qген. , следовательно, мы должны сделать каналы более широкими, чтобы сохранить ku = 1. В то же время более высокая пористость приводит к уменьшению
количества магнитокалорического материала, уменьшая Qген. . При использовании
гадолиния и твёрдых растворов на его основе для пластинчатого теплообменника с
шириной пластин 100 мкм оптимальная пористость на 40 % ниже, чем для 30 мкм
пластин, что сразу приводит к удвоению массы магнитокалорического материала
и Qген. . Для сравнения минимальная пористость для шаровой упаковки монодисперсных сфер показана на рис. 3 пунктирной линией, и она равна 44 % независимо
от размера частиц.
Из анализа всех полученных данных видно, что уменьшение ширины пластины или размера сферы резко ускоряет теплообмен (рис. 2), позволяя использовать
устройство на более высокой частоте f , увеличивая холодильную мощность CP .
В то же время это приводит к уменьшению Qген. за счёт уменьшения массы магнитокалорического материала, что делает CP ниже (рис. 3).
2.3. Мощность охлаждения
С использованием полученных временных зависимостей температуры теплообменника при принудительном охлаждении может быть рассчитана мощность
охлаждения CP , обеспечиваемая каждым типом теплообменника, согласно равенству
1/2fраб.
X
K · A · ∆T (t) · ∆t,
(7)
CP = fраб.
t=0

где K — коэффициент теплопередачи, A — поверхность теплопередачи, ∆t — приращение времени и ∆T (t) = Tмат. (t) − Tжидк. — временная зависимость температурного градиента между рабочим телом и теплопередающей средой. Причём
максимальная мощность охлаждения может быть оценена как для пластинчатого
теплообменника, так и для шаровой упаковки для ситуации ku = 1 с использованием полученных значений (равенство (7)). Принимая во внимание все возможные
факторы, влияющие на производительность теплообменников, мы рассчитали максимальную мощность охлаждения CP для каждой геометрии в зависимости от
рабочей частоты. Результаты представлены на рис. 4.
Очевидно, что уменьшение ширины пластины или диаметра сферы резко ускоряет теплопередачу, позволяя эксплуатировать устройство на более высокой частоте f , увеличивая Pmax . В то же время это приводит к снижению QM CE для пластинчатого теплообменника благодаря уменьшению массы магнитокалорического
материала из-за увеличения пористости такого регенератора, что снижает Pmax .
Принимая во внимание все факторы, влияющие на производительность теплообменников, мы рассчитали максимальную мощность охлаждения Pmax для каждой
геометрии как функцию рабочей частоты, результаты представлены на рис. 4. Для
оптимальной пористости (ku = 1) мощность охлаждения увеличивается с частотой для всех регенераторов, но для пластины толщиной 100 мкм Pmax достигает максимального значения, показывая оптимальный баланс между количеством
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материалов (которое необходимо максимизировать) и характеристической длиной
структуры (что должно быть минимизировано, чтобы ускорить теплопередачу).

Рис. 4. Частотная зависимость мощности охлаждения для двух геометрий теплообменников

Следует отметить, что благодаря улучшенной динамике теплового потока шаровая упаковка обеспечивает более высокую скорость теплопередачи, чем это может
быть достигнуто в пластинчатых регенераторах, но в то же время пластины толщиной 100 мкм превышают производительность теплообменника в виде шаровой
упаковки на ∼ 50 % из-за более низкой пористости и, как следствие, большего количества магнитокалорического материала в случае использования воды в качестве
теплопередающей жидкости. В случае с метаном выигрыш на порядок в холодильной мощности обусловлен увеличенной скоростью теплопередающей жидкости в
теплообменнике, что позволяет эффективно отобрать всё генерируемое тепло от
рабочего тела.
Таким образом, мы предлагаем использовать пластинчатые теплообменники с
толщиной пластин 100 мкм в качестве высокоэффективных теплообменников в магнитных холодильниках на основе Gd и его твёрдых растворов. Для тонких листов
Gd толщиной приблизительно 100 мм можно построить магнитный холодильник,
работающий на частотах до 10 Гц. Однако при производстве таких тонких материалов обычными способами (электроэрозионная резка, шлифование и т. д.) можно
столкнуться с проблемой растрескивания, например, вдоль границ зёрен при механической обработке (средний размер поликристаллических зёрен составляет около десятой доли микрометра и зависит от скорости охлаждения после плавления
сплава). Уменьшение размера зерна может повысить механическую стабильность,
которая могла бы быть достигнута, например, посредством сильной пластической
деформации (SPD), давая тонкие металлические полосы с хорошими механическими свойствами.

Заключение
С использованием экспериментальных данных по измерению адиабатического
изменения температуры твёрдых растворов Gd-R, где R = Y, Ho, Er, теории подобия
и уравнений нестационарного теплообмена были проведены расчёты теплообмена в
теплообменниках двух геометрий: слоистых теплообменниках и шаровой упаковки,
с двумя теплопередающими средами: вода и метан.
Проведённые расчёты показали, что благодаря улучшенной динамике теплового потока шаровая упаковка обеспечивает более высокую скорость теплопередачи,
чем это может быть достигнуто в пластинчатых регенераторах, но в то же вре-
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мя пластины толщиной 100 мкм превышают производительность теплообменника
в виде шаровой упаковки на ∼50 % из-за более низкой пористости и, как следствие,
большего количества магнитокалорического материала в случае использования в
качестве теплопередающей жидкости воды. В случае с метаном выигрыш на порядок в холодильной мощности обусловлен увеличенной скоростью теплопередающей
среды в теплообменнике, что позволяет эффективно отобрать всё генерируемое тепло от рабочего тела.
Таким образом, мы предлагаем использовать пластинчатые теплообменники с
толщиной пластин 100 мкм в качестве высокоэффективных теплообменников в магнитных холодильниках на основе Gd и его твёрдых растворов.

Список литературы
1. Gschneidner, Jr. K. A. Recent developments in magnetocaloric materials /
K. A. Gschneidner Jr., V. K. Pecharsky, A. O. Tsokol // Reports on Progress in Physics. —
2005. — Vol. 68, no. 6. — P. 1479.
2. Shen, B. G. Recent progress in exploring magnetocaloric materials / B. G. Shen,
J. R. Sun, F. X. Hu, H. W. Zhang, Z. H. Cheng // Advanced Materials. — 2009. — Vol. 21,
iss. 45. — P. 4545–4564.
3. Franco, V. The magnetocaloric effect and magnetic refrigeration near room temperature:
materials and models / V. Franco, J. S. Blázquez, B. Ingale, A. Conde // Annual Review
of Materials Research. — 2012. — Vol. 42. — P. 305–342.
4. Li, L. W. Review of magnetic properties and magnetocaloric effect in the intermetallic
compounds of rare earth with low boiling point metals / L. W. Li // Chinese Physics B. —
2016. — Vol. 25, no. 3. — P. 037502.
5. Franco, V. Magnetocaloric effect: From materials research to refrigeration devices /
V. Franco, J. S. Blázquez, J. J. Ipus, J. Y. Law, L. M. Moreno-Ramírez, A. Conde //
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The paper compared two different geometries of heat exchangers — working bodies for
cryogenic magnetic refrigerators: a stacked plate and a packed bed heat exchanger. Using
the similarity theory and unsteady heat flow equations, an operation performance of the
heat exchangers based on gadolinium and its R-Gd solid solutions using water and methane
as heat transfer media was simulated. It was found that due to the improved dynamics
of the heat flux, the spherical packed bed heat exchanger provides a higher heat transfer
rate in comparison with a plate regenerator. However, in the case of using water as heat
transfer media stacked plate heat exchangers with a plate thickness of 100 mkm exceed
the performance of a packed bed heat exchanger by 50% due to a lower porosity and, as a
consequence, a larger amount of the magnetocaloric material. In the case of methane, an
order of magnitude gain in refrigeration performance is due to the increased speed of the
heat-transfer media in the heat exchanger, which makes it possible to efficiently remove
all the generated heat from the working body.
Keywords: magnetocaloric effect, similarity theory, natural gas liquefaction.
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Целью настоящей работы является экспериментальное исследование магнитокалорического эффекта в монокристаллах MnNi1−x Fex Ge. Методом Бриджмена выращены монокристаллы MnNi0.75 Fe0.25 Ge, MnNi0.8 Fe0.2 Ge, MnNi0.9 Fe0.1 Ge, исследованы
их магнитные и магнитокалорические свойства. Показано, что величина обратного МКЭ сильно зависит от ориентации монокристалла. Продемонстрировано, что в
сильных магнитных полях обратный магнитокалорический эффект на переходе АФФМ меняет знак при увеличении магнитного поля свыше 3 Тл.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, полугейслеровы сплавы.

Материалы с магнитоструктурным фазовым переходом, в которых кристаллическая и магнитная структура изменяются одновременно, привлекают значительное внимание не только из-за их важности для фундаментальной науки, но также
широкими возможностями их практического применения. Благодаря сильной взаимосвязи магнитной и решёточной подсистем возможно, с одной стороны, управление магнитоструктурными фазовыми переходами с помощью магнитного поля,
температуры или давления, а с другой — условиями реализации ряда эффектов,
таких как: гигантская магнитострикция, магнитосопротивление, гигантский магнитокалорический эффект и индуцированный полем эффект памяти формы.
Как известно из литературы [1], стехиометрический NiMnGe при высоких температурах является парамагнетиком с гексагональной кристаллической структурой типа Ni2 In (группа симметрии P63 /mmc). При понижении температуры происходит бездиффузионный структурный переход (Tstruct = 470 К) от высокотемпературной гексагональной к низкотемпературной орторомбической структуре типа
TiNiSi (группа симметрии Pnma ). Дальнейшее понижение температуры приводит к
изоструктурному магнитному фазовому переходу из парамагнитной (PM) фазы в
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-42-06201).
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антиферромагнитную спиральную структуру (TN = 346 K), намагниченность которой очень мала. При дальнейшем понижении температуры (260 К) наблюдается
возникновение сложной магнитной структуры типа двойная спираль [2]. Подбором
подходящего легирования в MnNiGe возможно сформировать как новое состояние
со спонтанной намагниченностью, так и создать материалы с сильным магнитоупругим взаимодействием [2].
Одним из вариантов такого легирования является замещение части атомов никеля железом в стехиометрическом MnNiGe. Указанное замещение способствует
проявлению ферромагнитной фазы (x > 0.1) на фазовой диаграмме температураконцентрация [3], а также понижает температуры магнитного и структурного фазовых переходов до их совмещения при 20 % концентрации железа. Таким образом,
в образцах при x > 0.2 формируется резкий магнитоструктурный фазовый переход гексагональный парамагнетик (ПМ) — орторомбический ферромагнетик (ФМ),
ключевыми особенностями которого являются [4]: большое изменение параметров
решётки ((∆a/a)orth = −12.3 %, (∆b/b)orth = 8.6 %, ∆ V /V = –2.66 %), гигантский
магнитокалорический эффект (v18 Дж/кг×К в поле 5 Тл и 2 Дж/кг×К в поле 1
Тл), большой температурный гистерезис. Низкотемпературная антиферромагнитная фаза (АФ) обладает сложной магнитной структурой и довольно легко складывается внешним магнитным полем [3; 4].
Отдельный интерес представляет магнитокалорическое поведение данной системы в области составов, где возможно индуцирование магнитным полем фазовых
переходов как беспорядок-порядок (парамагнетик-ферромагнетик), так и порядокпорядок (антиферромагнетик-ферромагнетик). Согласно общим термодинамическим соотношениям, изменение энтропии на этих переходах должно иметь противоположный знак [5] (прямой и обратный магнитокалорический эффект), что и
наблюдается на эксперименте. Интересная особенность обратного магнитокалорического эффекта в данном материале очень чётко проявляется при рассмотрении
изотермических зависимостей намагниченности от магнитного поля (рис. 1). Для
определения изменения магнитной энтропии по изотермам намагничивания широко используется соотношение Максвелла
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=
,
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∂
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∂T
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В таком подходе изменение энтропии определяется скоростью изменения площади под кривой изотермического намагничивания. Вернувшись теперь к экспериментальным полевым зависимостям намагниченности в районе фазового перехода
антиферромагнетик-ферромагнетик (рис. 1), видим, что наличие точки пересечения
изотерм намагничивания в поле 0.9 Тл будет приводить к нелинейной зависимости
∆Sm : с ростом магнитного поля вначале будет возрастать, в поле 0.9 Тл — иметь
максимум, а при дальнейшем увеличении магнитного поля — убывать и даже менять знак.
Поликристаллические образцы MnNi1−x Fex Ge были получены из элементов Mn,
Fe, Ni, Ge, взятых в соответствии со стехиометрическим составом, индукционной
плавкой в кварцевом тигле в атмосфере аргона. Давление аргона — 0.95 атм. Для
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Рис. 1. Изотермические кривые намагничивания MnNi0.75 Fe0.25 Ge
вблизи перехода антиферромагнетик-ферромагнетик [3]

получения гомогенизированного образца проводилось ускоренное охлаждение расплава на вращающийся медный диск, что вызывает одновременную кристаллизацию сплава по всему объёму и приводит к равномерному распределению элементов
во всём объёме образца, т. е. к его гомогенизации. Монокристаллы MnNi1−x Fex Ge
выращивались методом Бриджмана — Стокбаргера [6]. Образец перемещался с помощью поплавковой камеры.
Элементный состав образцов контролировался методом энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии (EDX) на сканирующем электронном микроскопе
JEOL JSM-6490LV с энергодисперсионной приставкой INCA Penta FETx3. Результаты элементного химического анализа приведены в таблице. Отличие элементного
состава полученных образцов от закладываемого достигает 16 %. Такое поведение
образцов после плавки наблюдается в большинстве гейслеровых и полугейслеровых
сплавов. Отличие, по всей вероятности, связано с различными температурами плавления исходных элементов. Это предположение подтверждается анализом элементного состава образцов, взятых из различных частей монокристалла MnNi0.8 Fe0.2 Ge
(таблица).
Элементный состав монокристаллических образцов MnNi1−x Fex Ge

Состав по закладке
MnNi0.8 Fe0.2 Ge начало
MnNi0.8 Fe0.2 Ge середина
MnNi0.8 Fe0.2 Ge конец
MnNi0.75 Fe0.25 Ge
MnNi0.85 Fe0.15 Ge
MnNi0.9 Fe0.1 Ge
MnNiGe

Mn

Fe

Ni

Ge

26.91
32.13
31.69
33.86
32.84
32.29
33.46

6.32
7.53
6.73
9.15
5.26
3.51
–

29.09
30.19
32.01
26.82
30.16
32.53
36.56

37.69
30.15
29.57
30.17
31.74
31.67
29.92

Состав по данным
элементного анализа
Mn0.9 Ni0.87 Fe0.19 Ge1.13
Mn0.97 Ni0.91 Fe0.23 Ge0.91
Mn0.95 Ni0.96 Fe0.2 Ge0.89
Mn1.02 Ni0.8 Fe0.28 Ge0.91
Mn0.99 Ni0.91 Fe0.16 Ge0.95
Mn0.97 Ni0.98 Fe0.11 Ge0.95
MnNi1.1 Ge0.9
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Анализ кристаллической структуры монокристаллов проводился на дифрактометре ДРОН-3 с использованием Cu-Kα -излучения и низкотемпературной рентгеновской камеры. Все монокристаллы при комнатной температуре имеют гексагональную кристаллическую структуру типа Ni2 In (группа симметрии P63 /mmc).
Рентгенограмма образца MnNi0.75 Fe0.25 Ge при комнатной температуре представлена
на рис. 2. На рентгенограмме гексагональной фазы хорошо видно два пика (110)hex
и (102)hex . Определённые по ним параметры решётки гексагональной фазы составляют ahex = 4.09 Å, chex = 5.37 Å. При уменьшении концентрации железа параметры
решётки меняются незначительно и для MnNi0.85 Fe0.15 Ge составляют ahex = 4.08 Å,
chex = 5.35 Å.

Рис. 2. Дифрактограмма MnNi0.75 Fe0.25 Ge при комнатной температуре (a)
и при температуре начала структурного перехода (b)

При понижении температуры в сплавах MnNi1−x Fex Ge происходит структурный
фазовый переход из гексагональной в орторомбическую фазу, что подтверждается рентгеновскими исследованиями при низких температурах (рис. 2). Параметры
кристаллической решётки составляют для образца MnNi0.75 Fe0.25 Ge aorth = 6.05 Å,
borth = 3.66 Å, corth = 7.138 Å, а для образца MnNi0.85 Fe0.15 Ge — aorth = 6.06 Å,
borth = 3.66 Å, corth = 7.11 Å. Значительная
«деформация» элементарной
 ячейки

при структурном фазовом переходе

∆ch
ch

= +12.7 %,

Vorth −2Vh
2Vh

= +1.73 %

приво-

дит к возникновению в материале больших напряжений, которые могут вызвать
разрушение материала.
Магнитные свойства полученных образцов исследовались в полях до 1 Тл при
помощи маятниковых магнитных весов типа Доменикали (рис. 3–5). Изотермы намагничивания в квазистатических полях до 8 Тл измеряли методом вибрационного
магнитометра с помощью ACMS-блока установки PPMS-9 фирмы Quantum Design
(рис. 6).
Температура структурного фазового перехода определялась методом дифференциального термического анализа (ДТА). Температура структурного перехода
при увеличении концентрации железа уменьшается от 205–230 К для x = 0.15 до
150–170 К для образцов с x = 0.25.
На рис. 3, 4 представлены кривые зависимости намагниченности от температуры для образцов MnNi0.8 Fe0.2 Ge, MnNi0.75 Fe0.25 Ge, MnNi0.9 Fe0.1 Ge в сильном
(0.97 Тл) и слабом (0.15 Тл) магнитном поле, снятые при различных ориентациях
магнитного поля относительно кристаллографических осей. Температурные зависимости намагниченности в сильном магнитном поле для поликристаллического
и монокристаллического образцов отличаются незначительно. Температура фазо-
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вого перехода ФМ-ПМ отличается на 5 К. Гистерезис фазового перехода в монокристаллическом образце меньше, чем в поликристаллическом. В слабом поле
ситуация меняется. Температура перехода ФМ-ПМ поликристаллического образца
ниже температуры перехода монокристаллов.

Рис. 3. Температурная зависимость намагниченности MnNi0.8 Fe0.2 Ge (a)
и MnNi0.75 Fe0.25 Ge (b) в монокристаллическом (вдоль различных направлений)
и MnNi0.8 Fe0.2 Ge в поликристаллическом (a) состояниях. Сплошные символы —
нагрев, пустые — охлаждение

Рис. 4. Температурная зависимость намагниченности монокристалла MnNi0.9 Fe0.1 Ge.
Сплошные символы — нагрев, пустые — охлаждение

Область фазового перехода АФ-ФМ при увеличении концентрации железа понижается от 180–200 К для MnNi0.9 Fe0.1 Ge и до 150–170 К в MnNi0.75 Fe0.25 Ge, достигая при этом температуры структурного фазового перехода, определённой по
данным ДТА. Таким образом, в MnNi0.75 Fe0.25 Ge появляется совмещённый магни-
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тоструктурный фазовый переход из гексагональной ФМ-фазы в орторомбическую
АФ-фазу.
На рис. 5 представлены типичные кривые намагничивания монокристалла
MnNi0.75 Fe0.25 Ge при разных температурах. При комнатной температуре образец
ведёт себя как типичный парамагнетик. Форма низкотемпературных кривых намагничивания характерна для антиферромагнетиков. Магнитные моменты спирали перпендикулярны оси aorth . В магнитном поле 0.8 Тл происходит переориентация
магнитных моментов.

Рис. 5. Кривые намагничивания монокристалла MnNi0.75 Fe0.25 Ge
при различных температурах и ориентациях магнитного поля

Наличие двух близко расположенных фазовых переходов ПМ-ФМ и ФМ-АФ
позволяет использовать данную систему как модельную для изучения фундаментальных свойств как прямого (переход ПМ-ФМ) так и обратного (переход АФ-ФМ)
магнитокалорического эффекта.
Оценка величины магнитокалорического эффекта (изменения магнитной энтропии) проводилась для двух монокристаллов MnNi0.9 Fe0.1 Ge и MnNi0.75 Fe0.25 Ge по
стандартной методике по зависимостям M (T, H) с помощью соотношения Максвелла. Результаты расчётов приведены на рис. 7–9.
При определении магнитокалорического эффекта в монокристалле
MnNi0.9 Fe0.1 Ge использовались температурные зависимости намагниченности,
измеренные в магнитном поле, создаваемом лабораторным электромагнитом
(∆B = 0–1 Tл). Монокристалл ориентировался так, что магнитное поле направлялось вдоль гексагональной оси c, которая соответствует орторомбической
оси a. Прямой магнитокалорический эффект на фазовом переходе ПМ-ФМ
наблюдается в диапазоне температур 195–230 К и достигает −0.3 Дж/кг·К при
205 К (рис. 7). Обратный магнитокалорический эффект наблюдается в диапазоне
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Рис. 6. Изотемпературные кривые намагничивания орторомбической оси b монокристалла
MnNi0.75 Fe0.25 Ge, измеренные в окрестности фазовых переходов (150–220 К)

Рис. 7. Температурная зависимость магнитокалорического эффекта в MnNi0.9 Fe0.1 Ge

температур 175–195 К и достигает максимальной величины 0.4 Дж/кг·К при
185 К. При температуре 195 К прямой и обратный магнитокалорические эффекты
взаимокомпенсируются и ∆S = 0.
При увеличении концентрации железа область существования ферромагнитной
фазы и, соответственно, расстояние между фазовыми переходами ПМ-ФМ и ФМАФ увеличивается, что положительно сказывается на величине МКЭ (рис. 8). Таким образом, в настоящей работе методом Бриджмена выращены монокристаллы
MnNi0.75 Fe0.25 Ge, MnNi0.8 Fe0.2 Ge, MnNi0.9 Fe0.1 Ge, исследованы их магнитные и магнитокалорические свойства. Показано, что величина обратного МКЭ сильно зави-
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Рис. 8. Магнитокалорический эффект монокристалла MnNi0.75 Fe0.25 Ge вдоль разных
осей ∆B = 0–1 Tл, рассчитанный по кривым
M (T )

Рис. 9.
Магнитокалорический
эффект
MnNi0.75 Fe0.25 Ge вдоль орторомбической
b-оси в монокристаллическом образце,
рассчитанный по кривым M (H)

сит от ориентации монокристалла (рис. 8). Показано, что «совмещение» магнитного
и структурного переходов в образце MnNi0.75 Fe0.25 Ge усиливает величину магнитокалорического эффекта. Продемонстрировано, что в сильных магнитных полях
обратный магнитокалорический эффект на переходе АФ-ФМ меняет знак при увеличении магнитного поля свыше 3 Тл, орторомбическая ось a которого направлена
вдоль магнитного поля, максимальное значение прямого МКЭ достигается при 200
К и составляет −0.6 Дж/кг·К. Величина обратного МКЭ возрастает до 0.7 Дж/кг·К
при 170 К. При изменении направления магнитного поля (B k borth ) величина обратного магнитокалорического эффекта увеличивается в два раза (до 1.35 Дж/кг*К
при ∆B = 0–1 Tл). Данный рост вызван опрокидыванием магнитных подрешёток
в поле 0.8 Тл (рис. 5).
Определённый интерес представляет поведение прямого и обратного МКЭ в
сильных магнитных полях, поскольку, согласно полевой зависимости кривых намагничивания ПМ- и АФ-фаз (рис. 6), изменение магнитной энтропии содержит два
вклада. Первый связан с изменением энтропии при метамагнитном фазовом переходе АМ-ФМ (∆Sm > 0) или ПМ-ФМ (∆Sm < 0), а второй определяется изменением
магнитной энтропии при парапроцессе (∆Sp < 0). Эти вклады взаимодополняют
друг друга при переходе ПМ-ФМ и конкурируют при переходе АФ-ФМ. Поэтому прямой магнитокалорический эффект с ростом магнитного поля возрастает, а
обратный магнитокалорический эффект при превышении некоторого граничного
поля начинает убывать (рис. 9).
Таким образом, в настоящей работе методом Бриджмена выращены монокристаллы MnNi0.75 Fe0.25 Ge, MnNi0.8 Fe0.2 Ge, MnNi0.9 Fe0.1 Ge, исследованы их магнитные
и магнитокалорические свойства. Показано, что величина обратного МКЭ сильно
зависит от ориентации монокристалла (рис. 8). Показано, что «совмещение» магнитного и структурного переходов в образце MnNi0.75 Fe0.25 Ge усиливает величину
магнитокалорического эффекта. Продемонстрировано, что в сильных магнитных
полях обратный магнитокалорический эффект на переходе АФ-ФМ меняет знак
при увеличении магнитного поля свыше 3 Тл.
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The purpose of this work is to refine the experimental study of the magnetocaloric effect
in MnNi1−x Fex Ge single crystals. Single crystals of MnNi0.75 Fe0.25 Ge, MnNi0.8 Fe0.2 Ge,
MnNi0.9 Fe0.1 Ge were grown by the Bridgman method, and their magnetic and
magnetocaloric properties were studied. It is shown that the magnitude of the inverse
MCE strongly depends on the orientation of the single crystal. It is shown that in strong
magnetic fields the inverse magnetocaloric effect on the AF-FM transition changes the
sign with an increase in the magnetic field above 3 T.
Keywords: magnetocaloric effect, half-Heusler alloys.
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И МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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На основе данных первопринципных вычислений проведено моделирование магнитных и термодинамических свойств сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) в
кристаллических структурах D03 и L12 при помощи метода Монте-Карло. Показано, что температурные зависимости теплоёмкости содержат пики в области высоких
температур, отвечающие магнитному переходу ферромагнетик-парамагнетик. Из пересечения свободных энергий оценены температуры структурного фазового перехода
L12 →D03 . Определены температуры Кюри для структур D03 и L12 . Добавка немагнитных атомов Ga смещает температуры Кюри и температуру структурного фазового перехода в область низких температур. Наибольший прямой магнитокалорический
эффект ∆Tад. = 1.55 K имеет место для фазы L12 в композиции Fe75 Ga25 .
Kлючевые слова: теплоёмкость, магнитные и структурные фазовые переходы, магнитокалорический эффект, метод Монте-Карло.

Введение
Структурные и магнитные свойства сплавов существенно зависят от фазового состава. Понимание влияния структур различного упорядочения на температуры структурных и магнитных переходов позволяет с теоретической точки зрения
предсказывать новые функциональные материалы. Одними из наиболее широко
исследуемых многофазных сплавов являются сплавы Fe-Ga. Хорошо известна концентрационная зависимость магнитострикции насыщения данных сплавов, демонстрирующая два пика в области содержания галлия ≈19 и ≈27 ат.%, при этом минимум приходится на стехиометрическую композицию в данных сплавах — Fe75 Ga25
[1; 2]. Низкотемпературные диффузионно-контролируемые фазовые превращения в
данных сплавах протекают медленно, что способствует сохранению при комнатной
температуре неравновесных высокотемпературных фаз, образовавшихся при кристаллизации из расплава или при закалке [3], и в дальнейшем оказывает влияние
на свойства сплавов. В области небольшого содержания Ga x < 18 ат.% преобладает полностью разупорядоченная структура A2 [3; 4]. При большем содержании
атомов Ga при медленном охлаждении образцов в печи наблюдается упорядочение
атомов по типу D03 . По мере дальнейшего увеличения содержания Ga структура
сплавов становится более сложной. При разного рода термических воздействиях
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 1772-20022 (термодинамические характеристики) и № 18-12-00283 (ab initio вычисления Jij , МонтеКарло вычисления намагниченности, T − x фазовая диаграмма).
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на сплавы имеет место целый каскад фазовых превращений первого и второго рода, включая образование как неупорядоченных A1, A2 и А3, так и упорядоченных
В2, D03 , L12 , L60 , D019 и D022 структур, что в конечном итоге влияет на свойства
образцов [3; 5; 6].
Исследования из первых принципов позволяют весьма успешно рассчитывать
такие характеристики, как параметры решётки, энергии основного состояния, модули упругости, электронную структуру, магнитострикцию отдельных кристаллических структур [7–14]. Однако специфика данных исследований заключается в
установлении основных характеристик при T = 0 K. Для более детального исследования магнитных свойств кристаллических структур в области фазовых переходов необходимо провести расчёты при конечных температурах. Настоящая работа
направлена на комплексное исследование структурных, магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) при помощи
моделирования методом Монте-Карло при конечных температурах.

1. Детали и методология вычислений
Исследование структурных, Равновесный параметр решётки a0 (Å), соответствумагнитных и магнитокалориче- ющая равновесному состоянию минимальная полная
энергия Eмин. (мэВ/атом) при T = 0 K, и температура
ских свойств сплавов Fe100−x Gax
Дебая ΘD (К) кубических структур D03 и L12 сплавов
(x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) бы- Fe
100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) [12; 14]
ло проведено в два этапа. На
Фаза
D03
L12
первом этапе были проведены
x
a0
Eмин. ΘD
a0
Eмин. ΘD
расчёты параметров обменного
25
5.783 –7013 310 3.655 –7045 394
взаимодействия Jij для кристал26.56
5.779 –6920 246 3.659 –6959 331
лических структур D03 и L12
28.125 5.781 –6835 279 3.660 –6870 413
при помощи пакета SPR-KKR
(A spin polarized relativistic Korringa — Kohn — Rostoker code) [15]. В основе
метода лежит формализм гриновских функций Корринги — Кона — Ростокера,
позволяющий использовать теорию рассеяния. Для формирования нестехиометрических композиций сплавов Fe100−x Gax применено приближение когерентного
потенциала (Coherent potential approximation — CPA). При проведении расчётов
были использованы равновесные параметры решёток, полученные ранее из первых
принципов [12; 14] и представленные в таблице. Для моделирования кристаллических структур были выбраны следующие группы симметрии: D03 –F m3̄m (№ 225)
с размещением атомов на позициях 4a (0; 0; 0) Ga, 4b (0.5; 0.5; 0.5) Fe(Fe1 ), Ga и
8c (0.25; 0.25; 0.25) Fe(Fe2 ); L12 — P m3̄m (№ 221) с размещением атомов на позициях 1a (0; 0; 0) Ga и 3c (0; 0.5; 0.5) Fe, Ga. Обменно-корреляционный потенциал
рассматривался в рамках приближения локальной плотности в формулировке
Воско — Вилка — Нусэ (Vosko — Wilk — Nusair — VWN ) [16].
На втором этапе для получения температурных зависимостей намагниченности
и термодинамических свойств сплавов Fe100−x Gax было проведено моделирование
методом Монте-Карло (МК) трёхмерной модели Гейзенберга в отсутствие анизотропии [17]:
X
X
Hмаг. = −
Jij Si Sj − gµB µ0 H
Siz ,
hi,ji

i

где величина Si — спин единичной длины (|Si | = 1), помещённый в узле решётки,
и Jij — параметры обменного взаимодействия, полученные из первопринципных
расчётов для исследуемых фаз, g — фактор Ланде, µB — магнетон Бора и µ0 —
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магнитная проницаемость вакуума. Температурные кривые намагниченности были
промоделированы на трёхмерных решётках с реальными элементарными ячейками
размерами 6×6×6 для фазы D03 и 11×11×11 для фазы L12 . Модельная решётка с
периодическими граничными условиями для сплавов Fe100−x Gax состояла из 2 826
(3 300) атомов Fe и 1 099 (1 331) атомов Ga для структуры D03 (L12 ) соответственно. В качестве алгоритма был выбран классический алгоритм Метрополиса [17].
За единицу времени был выбран один шаг МК, заключающийся в изменении N
раз спиновых переменных Si , где N соответствует количеству магнитных атомов
в решётке. Для достижения требуемой точности в расчётах использовалось 5×105
шагов МК, приходящихся на одно значение температуры. Магнитный параметр
порядка m и полная намагниченность M определялись следующим образом:
r
X  Fe,x 2  Fe,y 2  Fe,z 2
1
+ Si
+ Si
, M = 3µFe mFe ,
Si
mFe = Fe
N
i
где µFe — магнитный момент Fe, взятый из первопринципных вычислений.
Магнитная часть теплоёмкости может быть определена из следующей зависимости:
dEмаг.
Cмаг. =
,
(1)
dT
где Eмаг. — это магнитная часть энергии, полученная из расчётов методом МК
трёхмерной модели Гейзенберга. Решёточная теплоёмкость Cреш. вычисляется при
помощи стандартного приближения Дебая:
( 
)

3 Z ΘD /T

T
T
1
x3
dx −
,
(2)
Cреш. (T, ΘD ) = 9RNi 4
ΘD
ex − 1
ΘD eΘD /T − 1
0
где Ni — число атомов, приходящихся на формульную единицу, а ΘD — температура Дебая. Для расчёта магнитного (решёточного) вклада в полную энтропию
использовано следующее выражение:
Z T2
Cмаг.(реш.) (T )
dT.
(3)
Sмаг.(реш.) =
T
T1
Изотермическое изменение магнитной части энтропии и адиабатическое изменение температуры при изменении внешнего поля можно получить из следующих
зависимостей:
∆Sмаг. (T, µ0 H) = Sмаг. (T, µ0 H) − Sмаг. (T, 0) ,
(4)
∆Tад. (T, µ0 H) = −T

∆Sмаг. (T, µ0 H)
.
C (T, µ0 H)

(5)

Здесь слагаемые Sмаг. (T, µ0 H) и Sмаг. (T, 0) обозначают магнитный вклад энтропии
сплава, находящегося во внешнем магнитном поле µ0 H и в его отсутствие соответственно.
Температурные зависимости свободных энергий фаз D03 и L12 определялись из
следующего соотношения:
F = Eмин. + Eмаг. + E0 (ΘD ) − T (Sмаг. + Sреш. ) ,

(6)

где Eмин. — полная энергия при T = 0 K; E0 (ΘD ) = (9/8) kB ΘD — энергия нулевых
колебаний в приближении Дебая; Sмаг. и Sреш. — магнитный и решёточный вклады
в полную энтропию соответственно.
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2. Результаты вычислений и обсуждение
На рис. 1 представлены константы магнитного обменного взаимодействия Jij кристаллических структур D03 и L12 сплавов Fe100−x Gax
(x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) в зависимости от расстояния (d/a) между атомами i и j в кристаллической решётке. Данные взаимодействия демонстрируют
осциллирующий затухающий характер и на больших расстояниях становятся
близкими к нулю. Наибольшее ферромагнитное (ФМ) взаимодействие ≈ 22 мэВ
наблюдается в первой координационной сфере между атомами Fe, расположенными в различных подрешётках фазы D03 . Схожей величиной Jij характеризуются
взаимодействия атомов Fe–Fe в фазе L12 и принимают значение около 20 мэВ. Во
второй координационной сфере (d/a = 1) для структуры L12 наблюдается разделение на два ФМ вклада порядка 8 и 3 мэВ. Антиферромагнитные взаимодействия
в обеих структурах слабые и не превышают величины −0.6 мэВ.

Рис. 1. Константы магнитного обменного взаимодействия Jij кристаллических структур
D03 (а–в) и L12 (г–е) сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) в зависимости
от расстояния (d/a) между атомами i и j

На втором этапе при помощи моделирования методом Монте-Карло были выполнены расчёты температурных зависимостей магнитных, термодинамических и
магнитокалорических свойств сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) в
кристаллических структурах D03 и L12 .
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Для того чтобы определить магнитокалорические характеристики ∆Sмаг. и
∆Tад. , необходимо рассчитать температурные зависимости магнитной части полной теплоёмкости Cмаг. , магнитной части энтропии Sмаг. и полной теплоёмкости
C = Cмаг. + Cреш. , включающей в себя магнитный и решёточный вклады, вычисленные согласно выражениям (1) и (2). На рис. 2 представлена температурная зависимость величины полной теплоёмкости для исследуемых фаз D03 и L12 сплавов
Fe100−x Gax . В области низких температур полная теплоёмкость C ∼ T 3 ; в области
высоких температур зависимость C (T ) подчиняется закону Дюлонга — Пти и не
зависит от температуры. Пики в области высоких температур соответствуют магнитному переходу из ФМ-состояния D03 - и L12 -фаз в парамагнитное и смещаются
в область низких температур с увеличением концентрации атомов Ga.

Рис. 2. Теоретическая зависимость величины полной теплоёмкости кристаллических структур
D03 и L12 сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%), полученная моделированием
Монте-Карло в отсутствие магнитного поля

Воспользовавшись связью теплоёмкости и энтропии (см. уравнения
(3)–(5)), мы оценили магнитокалорический эффект сплавов Fe100−x Gax
(x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) в кристаллических структурах D03 и L12 . На
рис. 3 представлены изотермическое изменение энтропии ∆Sмаг. и адиабатическое
изменение температуры ∆Tад. исследуемых фаз при изменении магнитного поля от
0 до 2 Тл. Отметим, что отрицательный знак ∆Sмаг. и положительный знак ∆Tад.
указывают на прямой МКЭ. В кристаллической структуре L12 наибольшие значения ∆Tад. = 1.55 K (см. рис. 3, в) достигаются в композиции Fe75 Ga25 , уменьшаясь
с увеличением количества атомов Ga в решётке, в то время как для фазы D03
наибольшее значение наблюдается при x = 26.56 ат.% и составляет ∆Tад. = 1.40 K
(см. рис. 3, г).
На рис. 4 представлены температурные зависимости свободных энергий кристаллических структур D03 и L12 сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%),
рассчитанные в соответствии с выражением (6) в магнитных полях 0 и 2 Тл. В области низких температур фаза L12 является энергетически выгодной, в то время как
D03 становится энергетически выгодной в области высоких температур. Пересечение кривых энергий для фаз D03 и L12 позволяет определить температуру структурного фазового перехода D03 ↔ L12 . Приложение магнитного поля µ0 H = 2 Тл
приводит к незначительному изменению температур фазового перехода для композиции Fe75 Ga25 (см. рис. 4, б). В целом добавка атомов Ga приводит к смещению
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Рис. 3. Теоретические зависимости (а, б) изотермического изменения энтропии ∆Sмаг. и
(в, г) адиабатического изменения температуры ∆Tад. для кристаллических структур D03 и L12
сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%) при изменении магнитного поля ∆µ0 H = 2 Тл

Рис. 4. Температурная зависимость свободной энергии кристаллических структур D03 и L12
сплавов Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%), полученные моделированием методом
Монте-Карло в магнитных полях µ0 H = 0 Тл (а) и µ0 H = 2 Тл (б)

586

М. В. Матюнина, В. В. Соколовский, М. А. Загребин, В. Д. Бучельников

температуры структурного перехода в область низких температур.

Рис. 5. Температурная зависимость намагниченностей, полученная моделированием
методом Монте-Карло для структур D03 и L12 (а) и измеренная экспериментально для структуры L12 (б). Концентрационные зависимости температур структурного и магнитного переходов кристаллических структур D03 и L12 сплавов Fe100−x Gax
(x = 25, 26.56, 28.125 ат.%), полученные при помощи моделирования методом МонтеКарло (в), экспериментальная магнитная фазовая диаграмма сплавов Fe-Ga (г) из работы [18]; зависимость TCL12 (x) получена методом экстраполяции кривых намагниченностей. Открытыми символами 3 и 2 на рис. 5, г отмечены температуры перехода L12 ↔A2
и D03 ↔A2

Из температурных зависимостей намагниченностей M в нулевом магнитном поле были оценены температуры Кюри для кристаллических структур D03 и L12 из
пересечений кривых M 1/β (T ) с осью T (β — критический индекс для трёхмерной
модели Гейзенберга, который равен 0.3646). На рис. 5, а приведены температурные
зависимости величины намагниченности в поле µ0 H = 0 Тл, полученные путём
совмещения зависимостей M L12 (T ) и M D03 (T ) в точках структурного перехода,
определённых из рис. 4, а. Для композиции Fe75 Ga25 точками показано поведение
M L12 (T ) в области высоких температур, определяющее расчётное значение температуры Кюри TC = 1105 K. Из рис. 5, в можно видеть, что полученные теоретические величины TCL12 лежат в области более высоких температур, чем область
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существования фазы L12 . Аналогичная зависимость TCL12 (x) была получена методом экстраполяции экспериментальных кривых намагниченности (рис. 5, б) [18] и
представлена красными открытыми символами ◦ на рис. 5, г. В случае структуры
D03 теоретическая оценка TCD03 даёт завышенные значения по сравнению с экспериментом c меньшим углом наклона TCD03 (x). Как и в случае температур структурных переходов, температуры Кюри уменьшаются с увеличением концентрации
немагнитных атомов Ga. Отметим, что для композиции x = 25 ат.% температура
структурного перехода T L12 ↔D03 и температура Кюри структуры D03 близки по
значениям, что указывает на возможный связанный магнитоструктурный переход.
Такой переход можно было бы наблюдать в случае идеальных однофазных областей
в сплавах Fe-Ga согласно равновесной фазовой диаграмме [4]. В реальных системах в исследуемом диапазоне условия кристаллизации таковы, что обычно формируется метастабильное фазовое состояние в большинстве случаев термических
обработок сплавов с охлаждением в воде, масле или на воздухе. Даже охлаждение
в печи не позволяет достигнуть равновесного состояния, и в сплаве формируются
фазы А2, D03 и L12 [3]. В целом полученные результаты качественно согласуются
с экспериментальными данными.

Заключение
В работе представлены ab initio расчёты и моделирование методом
Монте-Карло структурных, магнитных и магнитокалорических свойств сплавов
Fe100−x Gax (x = 25, 26.56, 28.125 ат.%). При помощи теории функционала плотности, реализованной в пакете SPR-KKR, были рассчитаны константы магнитного
обменного взаимодействия для кубических кристаллических структур D03 и L12 .
Показано, что для обеих фаз характерно сильное ФМ-взаимодействие между атомами Fe в первой координационной сфере, уменьшающееся с увеличением содержания
немагнитных атомов Ga. Моделированием методом Монте-Карло были получены
температурные зависимости намагниченностей и термодинамические характеристики сплавов Fe-Ga в магнитных полях 0 и 2 Тл. Построены концентрационные
зависимости температур структурного и магнитного переходов исследуемых фаз
D03 и L12 , качественно согласующиеся с экспериментальными данными. Показано,
что добавка атомов Ga приводит к смещению температуры структурного перехода в
область низких температур. Для исследуемых композиций предсказан прямой магнитокалорический эффект, достигающий наибольшего значения в структуре L12
сплава Fe75 Ga25 .
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Based on the first principle calculations, the magnetic and thermodynamic characteristics
of the D03 and L12 crystal structures of Fe100−x Ga x alloys (x = 25, 26.56, 28.125 at.%)
were calculated by the Monte Carlo simulations. It is shown that the temperature
dependences of the heat capacity contain peaks in the high-temperature region
corresponding to the ferromagnet-paramagnet magnetic transition. The temperatures
of the structural phase transition L12 → D03 are estimated by the intersection of the
free energy curves. The Curie temperatures have been determined for the investigated
structures under the temperature dependences of the magnetizations. In general, an
addition of nonmagnetic Ga atoms shifts the Curie and structural phase transition
temperatures to the low-temperature region. The largest direct magnetocaloric effect
∆Tad. = 1.55 K is predicted for the L12 phase in the Fe75 Ga25 composition.
Keywords: heat capacity, magnetic and structural phase transitions, magnetocaloric properties,
Monte Carlo method.
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Изучение калорических эффектов в магнетиках с фазовыми структурными переходами, протекающими в широком диапазоне температур, в частности в сплавах Гейслера, вызывает большой интерес в связи с применением в области твердотельного
охлаждения. В работе на примере сплавов Гейслера теоретически, с учётом движения доменной границы структурного перехода, исследован эластокалорический
эффект. Показано, что при наличии циклического воздействия внешним полем механических напряжений в адиабатическом режиме при переходе через критическую
область фазового структурного перехода возникает максимум амплитуды колебаний
температур.
Kлючевые слова: сплав Гейслера, эластокалорический эффект, структурный параметр
порядка, аустенитная и мартенситная фаза.

Материалы с кубической симметрией, такие как никелид титана TiNi, сплавы Гейслера и т. д., представляют важный класс перспективных конструкционных
и функциональных материалов, обладающих эффектом памяти формы, с широким спектром полезных свойств. Моделирование эластокалорического эффекта в
области мартенситного перехода сопряжено с учётом искажений кристаллической
решётки при переходе от высокосимметричной (аустенитной) фазы в низкосимметричную (мартенситную) фазу и существенно зависит от количества вариантов
мартенситных фаз. Известно, что в никелиде титана существует 24 варианта мартенсита, в то время как в сплавах Гейслера в случае тетрагонального искажения
низкотемпературной фазы всего лишь три варианта устойчивой мартенситной фазы. С целью максимального упрощения задачи для качественного моделирования
эластокалорического эффекта будем рассматривать сплавы типа Гейслера. Выражение для структурной части свободной энергии такого сплава приведено в работах [1–5]:
1
1
1
Φ = Φ0 + a(e22 + e23 ) + be3 (e32 − 3e23 ) + c(e22 − 3e23 )2 ,
(1)
2
3
4
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-42-06201.
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где e2 и e3 — линейные компоненты тензора деформации, симметричные относительно оси третьего порядка:
√
√
e2 = exx − eyy / 2, e3 = 2ezz − exx − eyy / 6.
Поскольку независимые переменные задачи безразмерны, то все коэффициенты
в (1) имеют одинаковую очевидную размерность.
Согласно теории Ландау температурная зависимость осуществляется через коэффициент при второй степени структурного параметра порядка (ПП) в форме
a = a0 (T − TM ), где a0 — некоторая новая постоянная, TM — критическая температура мартенситного перехода. Поскольку термодинамический потенциал (1)
содержит кубический член по структурному параметру порядка, то мартенситный
фазовый переход будет первого рода, а вторая температура интервала лабильности
будет выражаться через температуру TM и через параметры модели (см., например, [6; 7]):
b2
.
(2)
TA = TM +
4a0 c
Для материалов с ЭПФ характерна узкая ширина гистерезиса, из чего следует
небольшая величина изменений структурных параметров порядка после окончательного перехода в мартенситную фазу. С этим связаны малые и, как следствие,
когерентные смещения атомов (микроскопический параметр порядка), что предопределяет саму возможность ЭПФ. При выбранных для расчётов параметрах модели Tb = 150 K, b = 0.3, a0 = 0.005, c = 1 интервал лабильности равен 6 K, а
соответственно, TA = 156 K [6; 7].
Кроме того, на интервале лабильности следует выделить специальный случай
температуры Teq , при которой глубины потенциальных ям высокосимметричной и
низкосимметричных фаз одинаковы (рис. 1) [6]:
Teq = TM +

2b2
.
9ca0

(3)

Сравнивая (2) и (3), мы видим, что Teq лежит ближе к температуре TA , чем
TM . Высота потенциального барьера ΦM A , разделяющего высокосимметричное и
низкосимметричное состояние для этой температуры, будет равна [7]
ΦM A =

1 b4
.
324 c3

В силу малости отношения b/c этот барьер очень низок, вследствие чего может
преодолеваться тепловыми флуктуациями или шумами [8].
Структурная часть свободной энергии относительно компонент ПП e2 и e3 ниже
температуры абсолютной устойчивости аустенитной фазы TA имеет симметричное
расположение минимумов, для одного из которых ПП e2 имеет нулевое значение,
а для двух других ненулевые значения с противоположными знаками (рис. 1). Все
три корня физически эквивалентны и соответствуют трём вариантам мартенсита
с укорочением сторон куба элементарной ячейки по направлениям (1,0,0), (0,1,0) и
(0,0,1) соответственно.
Каждому из трёх минимумов соответствует определённое сокращение одной из
трёх сторон куба элементарной ячейки. Разные структурные мартенситные домены
будут сформированы одним из трёх минимумов термодинамического потенциала и
будут отличаться лишь направлением, в котором произошло сокращение одной из
сторон куба элементарной ячейки.
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При наличии внешней периодической растягивающей силы в формуле (1) следует вычесть слагаемое e3 A(1 − cos wt), где A, w — амплитуда и частота внешнего
периодического напряжения. В данном случае внешнее растягивающее напряжение действует от центра плоскости e2 — e3 , которая соответствует равновесному
аустенитному состоянию, в направлении 1-го минимума свободной энергии (рис. 1).
Поляризация внешнего воздействия, таким образом, нарушает исходную симметрию задачи в пользу 1-го минимума, что
позволяет ещё более упростить
задачу, положив в (1) e2 = 0:
1
1
Φ = Φ0 + ae23 + be33 +
2
3
1 4
+ ce3 − Ae3 (1 − cos ωt).
4

(4)

Выражение для свободной
энергии (4), полученное из свободной энергии сплава Гейслера (1), в принципе пригодно для
любого кубического сплава. Это
обусловлено тем, что одноосное
Рис. 1. Рельеф свободной энергии (1) при темперанаправление внешней силы вытуре T = Teq = 155 К, 0 — аустенитный минимум,
1, 2, 3 — мартенситные минимумы
деляет из всего множества вариантов мартенситной фазы одну, для которой (4) является выражением самого общего содержания. Поэтому далее будем полагать, что результаты численного моделирования в соответствии с (4) качественно применимы для описания эластокалорического эффекта на сплавах кубической симметрии, например, в сплавах TiNi
и Ti2 NiCu.
Для описания кинетики фазового перехода используются уравнения типа Гинзбурга — Ландау
δΦ
δe3
= D∆e3 − γ
,
(5)
δt
δe3
где D — коэффициент «диффузии» параметра порядка, γ — кинетический коэффициент.
Поскольку поляризация внешней силы выделяет одно направление, то для моделирования ЭКЭ можно ограничиться 1D-моделью, а именно, рассмотрим одномерную цепочку, состоящую из малых объёмов среды, в которых успевает устанавливаться однородное состояние. Для описания эволюции параметра порядка в этих
областях можно пренебречь неоднородной частью уравнения (5) и ограничиться
только алгебраической частью (уравнение типа Ландау — Халатникова). Алгебраическая часть, входящая в (5) со знаком «плюс», отвечает за генерацию параметра
порядка, со знаком «минус» — за его аннигиляцию. Уравновешивание этих тенденций приводит к наступлению стационарного (равновесного) состояния в данном
элементе объёма.
Можно утверждать, что дифференциальная (неоднородная) часть уравнения (5) отвечает за взаимодействие соседних ячеек цепочки. В то же время если,
наоборот, опустить однородные вклады, уравнение (5) превратится в диффузионное уравнение для параметра порядка.
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Эволюция параметра порядка e3 при постоянном росте температуры со скоростью 0.00001 K/c и в условиях действия растягивающего напряжения с параметрами A = 0.002 усл. ед., ω = 0.1 усл. ед., приведена на рис. 2, а и рис. 3. Из рисунков
видно, что при подходе к критическому интервалу температур (см. рис. 2, б) под
действием периодического растягивающего напряжения материал поочерёдно переходит из мартенситного состояния (М) в аустенитное состояние (А) и наоборот.
В фазе роста растяжения он переходит в состояние А, а в фазе уменьшения растяжения снова возвращается в фазу М. Зародыш новой фазы А моделировался
граничными условиям в левой части цепочки заданием нулевого значения параметра порядка e3 = 0, типичного для фазы А. До тех пор, пока температура была
далека от критического интервала TM –TA , наличие такого зародыша никак не сказывалось на состоянии системы, и только в области критической температуры TM
(рис. 2, б) система начала реагировать на наличие такого зародыша.

Рис. 2. Эволюция ПП и адиабатической температуры в процессе нагревания при прохождении
через интервал лабильности при наличии периодической растягивающей силы

Рис. 3. Эволюция ПП и адиабатической температуры в процессе нагревания при прохождении
через интервал лабильности при наличии периодической растягивающей силы: а) прохождение
интервала лабильности, б) предпоследний 5-й период растяжения образца на этом интервале

Более высокий масштаб изображения эволюции параметра порядка e3 позволяет увидеть детали фазового перехода. На рис. 3 изображены графики для 1, 100,
200, . . . , 1000 элементов цепочки с шагом 100 элементов. Отсюда видно, что фазовый переход на стадии 1 в состояние А дошёл только до 100-го элемента (неполный
фазовый переход). При этом доменная граница располагается где-то между сотым
и двухсотым элементом цепочки.
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На стадии 2 следующего цикла растяжения доменная граница прошла 300-й элемент цепочки, после чего при уменьшении растяжения начала двигаться в обратном
направлении (снова неполный фазовый переход). И только на стадии цикла 5 вся
цепочка (кроме 1000-го элемента) перешла в состояние А, и мы имеем почти полный фазовый переход. На стадии 6-го цикла вся цепочка (по сути, зерно) полностью
переходит в состояние А, и мы имеем полный фазовый переход, после чего цепочка
назад в состояние М уже не возвращается.
Адиабатическое изменение температуры (рис. 2, б) будем определять в соответствии с теорией эластокалорического эффекта для фазового перехода 1-го рода [9].
В нашем случае это изменение будет иметь вид
dT =

T δe3
dσ3 ,
C0 δT

(6)

где C0 — теплоёмкость при постоянном внешнем растягивающем напряжении. В отличие от теории Ландау, в которой производная в скобках берётся от упругой деформации как отклонение от равновесного значения, здесь e3 — это параметр порядка, который указывает на изменение самого равновесного положения. При наличии фазового перехода под теплоёмкостью здесь подразумевается теплоёмкость
той фазы, в которую переходит материал.
Для адиабатической температуры в рассматриваемом интервале имеется разрастание амплитуды колебаний (рис. 2, б) типичное для ЭКЭ [10], наблюдаемое в
эксперименте (рис. 4, а). Отметим, что на оригинальных расчётных кривых T _ad
(здесь не приводятся) имеются резкие пики, связанные с быстрым изменением параметра порядка в процессе фазового перехода из-за быстрого изменения параметра
порядка e3 и большой величины производной δe3 /δT в формуле (6). Эти пики не
наблюдаются в эксперименте. Мы полагаем, что при наличии большого количества
зёрен начала фазовых переходов в них будут рассогласованы и будут нивелироваться в общей картине явления ЭКЭ. Для учёта этого факта исходная расчётная
кривая была подвергнута фильтрации методом скользящего среднего на интервале
20 временных шагов, в результате чего был получен график (рис. 2, б).

Рис. 4. Адиабатическое изменение температуры в эксперименте (а) и в теории (б)

Следует отметить, что теоретическое изменение температуры (рис. 2, б) и экспериментальное его изменение (рис. 4, а) существенно различаются. Теоретический
график меняется более резко, и интервал разрастания температуры более узкий.
Это может быть связано с тем, что не было усреднено значение адиабатической
температуры вдоль самой цепочки. Учёт такого усреднения наряду с фильтрацией
по скользящему среднему, о чём уже шла речь выше, приводит к более высокому
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качественному соответствию теоретической и экспериментальных кривых (рис. 4).
Некоторое несовпадение температурных интервалов этих кривых связано с различием конкретных материалов в эксперименте (Ti2 NiCu) и материала, выбранного
по техническим соображениям для теоретического моделирования (сплав Гейслера).
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The study of caloric effects in magnetic materials with phase structural transitions
occurring over a wide temperature range, in particular in Heusler alloys, has a great
interest of applications in the area of solid-state cooling. The elastocaloric effect was
investigated theoretically in this work on the example of Heusler alloys, taking into account
the motion of the domain wall of the magnetostructural transition. It is shown, that in
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Сплавы Гейслера в области мартенситного превращения демонстрируют ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический эффект и др., что позволяет отнести их к перспективным функциональным материалам. Недостатком сплавов является склонность к хрупкому разрушению при многократном термоциклировании в диапазоне температур мартенситного превращения. В данной работе
представлены результаты исследования влияния всесторонней изотермической ковки с большой степенью суммарной деформации при вытяжке на микроструктуру и
температуры мартенситного и магнитного фазовых превращений сплава Гейслера
Ni57.4 Mn18.2 Ga22.7 Si1.7 . Показано, что после ковки формируется двухкомпонентная
микроструктура, состоящая из крупных равноосных зёрен порядка 100 µm, окружённых прослойкой мелкозернистой структуры. Исследование характерных температур мартенситного превращения методом дифференциально-сканирующей калориметрии демонстрирует смещение точек фазового превращения в область более
низких температур на 30–40 ◦ С. Существенного влияния на температуру перехода
ферромагнетизм-парамагнетизм не наблюдается. Таким образом, ковка позволяет
получить материал со специфической микроструктурой, которая должна способствовать повышению эксплуатационных свойств материала.
Kлючевые слова: сплав Гейслера, мартенситное превращение, всесторонняя изотермическая ковка, микроструктура.

Введение
Сплавы Гейслера в области мартенситного превращения демонстрируют наличие таких уникальных свойств, как ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический эффект и др. [1–7]. Ферромагнитный эффект памяти формы,
Работа поддержана грантом Российского научного фонда, проект №18-42-06201. Экспериментальные исследования проводились на базе Центра коллективного пользования «Структурные и
физико-механические исследования материалов» Института проблем сверхпластичности металлов РАН.
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обусловленный перестройкой мартенситной структуры, имеет величину необратимой деформации порядка 11 % в случае образца в монокристаллическом состоянии [8]. В поликристаллическом состоянии эта величина имеет значение от 0.16 до
1 % [9–11]. Несмотря на меньшую величину эффекта в поликристаллических материалах, этого достаточно для функционирования данных материалов в качестве
элементов в магнитоуправляемых устройствах. При этом общим недостатком для
монокристаллических и поликристаллических состояний сплава являются низкие
механические свойства.
Эффективным методом повышения механических свойств металлических материалов является проведение деформационно-термической обработки, например, для сплавов Гейслера применяют такие методы, как интенсивная пластическая деформация кручением, прокатка, осадка и др. [12–21]. Однако проведение
деформационно-термической обработки сплавов Гейслера в большинстве случаев
сопровождается снижением функциональных характеристик материала.
С целью получения поликристаллических материалов с приемлемым
уровнем функциональных свойств авторами интенсивно исследуется влияние
деформационно-термической обработки методом всесторонней изотермической
ковки (ВИК) на функциональные свойства сплавов Гейслера системы Ni-MnGa [22–24]. Преимуществом данного метода обработки является получение
объёмного материала с требуемой микроструктурой, различным уровнем микронапряжений. На последних этапах изотермической ковки в процессе операции
«вытяжки» возможно получение острой кристаллографической текстуры, что
является важным аспектом для получения максимально возможной величины
функционального эффекта. После ковки сплава уже из полученной заготовки
можно вырезать рабочий элемент необходимой формы и размера.
Предварительные эксперименты показывают, что в результате ковки сплава с
истинной степенью деформации e ≈ 2 при температуре 680–700 ◦ С в структуре
формируется бимодальное распределение зёренной структуры. Исходные крупные
зёрна размером порядка 100 µm окружены прослойкой рекристаллизованных зёрен
размером 1–10 µm.
Анализ термического расширения деформированных образцов в области мартенситного превращения показывает, что в образце наблюдается анизотропия скачкообразного изменения геометрических размеров образца на уровне сплавов в литом состоянии [23]. Это означает, что обработка не приводит к ухудшению функциональных характеристик в материале и что на таком образце возможно получение
значительной величины ферромагнитного эффекта памяти формы. При этом такой
тип структуры должен способствовать улучшению механических свойств сплава,
подвергающегося многократным циклам мартенситного превращения.
В данной статье представлены результаты влияния деформационнотермической обработки методом всесторонней изотермической ковки с истинной
степенью деформации e = 3.9 при 700 ◦ С на микроструктуру и температуру магнитного и мартенситного фазовых превращений. Увеличение степени деформации
выполнено за счёт увеличения количества переходов при вытяжке, что должно
способствовать повышению уровня анизотропии свойств (кристаллографической и
металлографической текстур).

1. Материал и методика исследований
Для исследований сплав системы Ni-Mn-Ga был выплавлен методом аргоннодуговой плавки из элементов высокой чистоты. Слитки сплавов, полученные дан-
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ным способом, обычно имеют форму таблетки. Выплавка производится на водоохлаждаемом медном поддоне, поэтому в результате интенсивного охлаждения расплава в конце выплавки в структуре формируются крупные вытянутые кристаллы.
Такие кристаллы имеют несовершенные межзёренные границы ввиду интенсивного
роста кристалла, а также возникновения сильных внутренних напряжений в результате мартенситного превращения в процессе охлаждения. Такая структура слитка
сплава не позволяет проводить деформационно-термическую обработку (ДТО) изза возможности образования трещин вдоль несовершенных границ кристаллитов,
приводящих к разрушению заготовки при деформации. Для устранения данных
дефектов слиток был подвергнут термической обработке методом дополнительной
вакуумной индукционной переплавки (ВИП) в кварцевом тигле, описанном в работе [22]. После удаления усадочной раковины цилиндрическая заготовка сплава
подвергалась ДТО методом всесторонней изотермической ковки (ВИК).
Анализ элементного состава сплава после аргонно-дуговой выплавки и последующей ВИП, проведённый методом энергодисперсионного анализа на приставке
X-Act (Oxford Instruments) на растровом электронном микроскопе VEGA 3 SBH
(Tescan), показал, что сплав имеет состав Ni57.4 Mn18.2 Ga22.7 Si1.7 . Наличие кремния
объясняется его проникновением из материала тигля при ВИП, при этом кремний
распределён равномерно по объёму заготовки, т. е. отсутствуют его сегрегации в
виде частиц и вторичных фаз. Заготовка сплава перед ковкой имела форму цилиндра диаметром ∼16 мм и высотой 20 мм. Ковку сплава проводили на машине
сложного нагружения Schenck Trebel RMC 100. Поэтапные осадки заготовки на
35–40 % выполнены при температуре 700 ◦ С и скорости деформации 0.2 мм/мин.
Схема деформации содержала в себе 9 этапов осадки в следующей последовательности направлений: ABCBCBCBC. Общая истинная степень деформации e ≈ 3.9.
Поле обработки заготовка приняла форму вытянутого параллелепипеда со сторонами 11×12×24 мм. При этом ось A является осью вытяжки. Более подробно схема
ДТО методом ВИК описана в работе [22].
Микроструктура сплава была исследована на высокоразрешающем растровом
электронном микроскопе MIRA 3 LMH (Tescan) в режиме дифракции обратноотраженных электронов при комнатной температуре. Шлифы для исследований
были подготовлены механической полировкой на абразивной бумаге, алмазной суспензии и финишной электрополировке в электролите (90 % бутанол + 10 % HCl).
Исследование магнитных свойств сплава выполнено на вибрационном магнитометре Lake Shore 7407 (Cryotronics). Измерения выполнены на образцах размерами
2×2×1 мм. Исследование температур мартенситного превращения выполнено с помощью диференциально-сканирующей калориметрии на установке Jupiter STA 449
F1 (Netzsch). Скорость изменения температуры составляла 10 ◦ С/мин.

2. Результаты и обсуждение
2.1. Микроструктура сплава в различном состоянии
Результаты исследования микроструктуры сплава в исходном литом состоянии
представлены на рис. 1, a. Как видно, в структуре наблюдаются области контрастных полос, которые представляют собой мартенситные пластины. Ширина пластин
составляет порядка 1 µm. Уже визуально просматривается, что мартенситные пластины не имеют преимущественной ориентации. Наличие мартенситной структуры
при комнатной температуре говорит о том, что мартенситное превращение в сплаве
протекает при температурах выше комнатной. По группам резко прерывающихся
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Рис. 1. Микроструктура сплава в исходном литом состоянии (a)
и после ковки при 700 ◦ С в плоскости поперёк оси вытяжки (b)

мартенситных пластин можно судить о величине зёрен. Их размер составляет около
100 µm. В целом анализ показывает, что в результате дополнительной вакуумнойиндукционной переплавки при кристаллизации расплава формируются равноосные
зёрна. Наличие пор и микротрещин, свойственных сплавам после выплавки методом аргонно-дуговой плавки, не наблюдается.
В деформированном состоянии исследование микроструктуры выполнено в
плоскости поперёк оси вытяжки. Соответствующие результаты представлены на
рис. 1, b. Видно, что после ковки сформировалась двухкомпонентная микроструктура, в которой крупные зёрна размером около 100 µm окружены мелкозернистой
структурой. В теле крупных зёрен наблюдается мартенситная структура во всём
объёме. При этом существенной и заметной визуально преимущественной ориентации мартенситных пластин не наблюдается. Крупные зёрна равноосные. Прослойка
мелкозернистой структуры сформировалась в результате динамической рекристаллизации в процессе деформации. Толщина прослойки составляет около 10 µm и
включает в себя менее 10 зёрен. Детальный анализ показывает, что в теле таких
зёрен во всём объёме наблюдается мартенситная структура. В целом структура по
всему сечению микрошлифа является однородной, с одним только отличием, что
в центральной части наблюдается увеличение толщины прослойки крупных зёрен,
что свидетельствует об увеличении доли мелкозернистой структуры. Таким образом, в результате ковки в 9 этапов осадки, 6 из которых вытяжка, в плоскости,
перпендикулярной оси вытяжки, металлографической текстуры зёрен и преимущественной ориентации мартенситных пластин в микроструктуре не наблюдается.
2.2. Магнитные свойства
Результаты исследования намагниченности сплава в исходном и деформированном состояниях представлены на рис. 2. Измерение выполнено при нагреве и охлаждении образца в интервале температур от комнатной до 280 ◦ С. Измерение при
отрицательных температурах не проводилось, поскольку по микроструктуре видно, что мартенситная структура присутствует уже при комнатной температуре и,
соответственно, фазовое превращение протекает при более высоких температурах.
Характер кривых M (T ) для литого и деформированного состояния имеет ана-
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Рис. 2. Кривые намагниченности сплава в литом (a) и кованом (b) состояниях

логичный характер. При нагреве образца наблюдается монотонное снижение намагниченности. С ростом величины магнитного поля переход из ферромагнитной
в парамагнитную фазу смещается в область более высоких температур, что характерно для сплавов Гейслера, поскольку атомы марганца, входящие в состав сплава, обладают магнитным моментом в несколько магнетонов Бора. Соответственно
ферромагнитный порядок во внешнем магнитном поле сохраняется до более высоких температур. Кроме того, есть небольшой рост величины намагниченности
образца, находящегося в ферромагнитном состоянии. При комнатной температуре
разница составляет около 10 %. Это может быть обусловлено усилением анизотропии свойств в материале в результате вытяжки. В текстурированном состоянии
доля благоприятно ориентированных ОЛН по отношению к направлению приложенного магнитного поля будет выше по сравнению с литым состоянием. Напомним, что в литом состоянии после вакуумной индукционной переплавки кристаллизация и остывание слитка сплава идёт достаточно медленно, что способствует
формированию изотропной микроструктуры. Сравнение кривых в магнитном поле
10–30 kOe для обоих состояний сплава показывает, что смещение точки перехода
ферромагнетизм-парамагнетизм не происходит.
2.3. Анализ температуры мартенситного превращения методом дифференциальной сканирующей калориметрии
Исследование температуры мартенситного превращения выполнено с помощью
дифференциальной сканирующей калориметрии. Результаты измерения при нагреве и охлаждении образца в интервале температур 100–350 ◦ С представлены на
рис. 1. Анализ характерных температур мартенситного превращения сплава в исходном литом состоянии (рис. 3, a) показывает, что они имеют следующие значения:
MS = 235 ◦ С; MF = 150 ◦ С; AS = 190 ◦ С; AF = 290 ◦ С. Таким образом, точка мартенситного превращения (TM ) имеет значение 192.5 ◦ С.
Анализ данных для кованого состояния показывает, что фазовое превращение
сместилось в область более низких температур. Точки мартенситного превращения
имеют следующие значения: MS = 195 ◦ С; MF = 130 ◦ С; AS = 150 ◦ С; AF = 220 ◦ С
(TM = 162.5 ◦ С). Анализ показывает, что в результате ДТО методом ВИК про 700 ◦ С
(e = 3.9) мартенситное превращение сместилось на 30 ◦ С в область более низких
температур.
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Рис. 3. Данные ДСК сплава в исходном литом (a) и деформированном состоянии (b)

Заключение
В работе проведено исследование влияния ДТО методом ВИК при 700 ◦ С и истинной степенью деформации e ≈ 3.9 на микроструктуру, мартенситное и магнитное фазовые превращения. Показано, что литое состояние сплава характеризуется микроструктурой с равноосными зёрнами размером несколько сотен микрометров. В результате ДТО в сплаве формируется двухкомпонентная микроструктура.
В такой структуре крупные зёрна размером около 100 µm окружены прослойкой
мелкозернистой структуры. Толщина прослойки около 10 µm. Анализ магнитных
свойств во внешнем магнитном поле до 30 kOe показывает, что зависимость M (T )
для литого и деформированного состояния имеет аналогичный характер. В области
магнитного фазового превращения точка перехода ферромагнетизм-парамагнетизм
смещается в область более высоких температур. При этом ДТО методом ВИК оказывает существенное влияние на характерные точки мартенситного превращения.
В результате ковки мартенситное превращение сместилось на 30 ◦ С в область более
низких температур. Данный результат можно использовать при создании сплавов
Гейслера, обладающих мартенситными превращениями в области низких и криогенных температур (ниже 120 К) для их применения в технологии магнитного охлаждения.
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EFFECT OF TREATMENT BY ISOTHERMAL FORGING
ON MARTENSITIC TRANSFORMATION
IN THE Ni-Mn-Ga HEUSLER ALLOY
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In the region of the martensitic transformation, Heusler alloys demonstrate the
ferromagnetic shape memory effect, the magnetocaloric effect, etc., which allows classify
them as promising functional materials. The disadvantage of alloys is their tendency to
the brittle fracture during repeated thermal cycling in the temperature range of the
martensitic transformation. This work presents the results of a study of the effect of
isothermal forging with a high degree of the total deformation (e = 3.9) upon drawing on
the microstructure and temperatures of martensitic and magnetic phase transformations of
the Heusler alloy Ni57.4 Mn18.2 Ga22.7 Si1.7 . It is shown that after forging a two-component
microstructure is formed, consisting of large equiaxed grains of the order of 100 µm,
surrounded by an interlayer of a fine-grained structure. The study of the characteristic
temperatures of the martensitic transformation by the method of differential scanning
calorimetry demonstrates the shift of the points of the phase transformation to the region
of lower temperatures by 30–40 ◦ С. There is no significant effect on the ferromagneticparamagnetic transition temperature is observed. Thus, forging makes it possible to obtain
a material with a specific microstructure, which should improve the operational properties
of the material.
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на основе газообразного рабочего тела и твердотельных, обладающих магнитными
фазовыми переходами и магнитокалорическим эффектом, в контексте их термодинамической эффективности и принципиальной возможности их объединения в одном
устройстве для создания гибридных каскадных криогенных машин.
Kлючевые слова: термодинамический цикл, криокулер, магнитокалорический эффект,
сверхпроводящий магнит.

В последние годы прогресс во многих областях техники связывают с внедрением революционных физических принципов, основанных на достижениях квантовой
механики, например, в компьютерной технологии, информатике и даже на транспорте [1; 2]. Эти и многие другие прорывные технологии в фотонике, медицинской
диагностике и прочих направлениях требуют для широкого внедрения принципиально новых систем криостатирования, миниатюрных, экономичных и надёжных.
Самым эффективным циклом охлаждения является обратный цикл Карно, имеющий максимально возможный эксергетический КПД (ηeK = 1) и состоящий из изоэнтропийных циклов сжатия/расширения и циклов изотермического теплообмена
в «холодной» и «горячей» зонах. Несмотря на многочисленные попытки, практические устройства с «идеальной» эффективностью пока не созданы. Вероятно, цикл
с КПД, близким к ηeK = 1, будет реализован лишь на основе твердотельного рабочего тела с калорическим эффектом, таким, как магнитокалорический эффект
(МКЭ), эластокалорический, электрокалорический или др. В настоящее время технология газовых криогенных машин (ГКМ) «криокулеров» быстро развивается. В
них чаще всего используют обратные циклы Стирлинга, Эриксона или Гиффорда —
Работа выполнена при финансировании РНФ, грант № 18-42-06201.

Сопоставление термодинамической эффективности криогенных газовых и твердотельных...

613

МакМагона. В отличие от цикла Карно в них вместо изоэнтропийного процесса
используются либо изохорический (циклы Стирлинга, Гиффорда — МакМагона),
либо изобарический (цикл Эриксона) (см. рис. 1). Теоретически предельная эффективность этих циклов та же, что и в цикле Карно. Однако при реализации циклов
ГКМ имеют место неравновесность протекания процессов, неизотермичность сжатия, недорекуперация, потери от перетечек рабочего газа, тепловые и другие [3].

Рис. 1. Три идеальных обратных цикла: Карно, Стирлинга, Эриксона. Они основаны на изотермах расширения/сжатия T1 > T2 (черные кривые). Идеальный обратный цикл Карно
замыкают адиабаты (зелёные кривые), цикл Стирлинга — изохоры (красные прямые), цикл
Эриксона — изобары (синие прямые). На левом рисунке изображены циклы в координатах
P − V , на правом — циклы в координатах T − S

Для конструктивного воплощения ГКМ необходимым составным узлом машин
служит регенератор — узел кулера, аккумулирующий и возвращающий тепло в
течение каждого полуцикла. От регенератора, главным образом, зависит эффективность ГКМ, реально составляющая на сегодняшний день не более 40 % от цикла Карно [4]. Хотя им свойственна недостаточно высокая эффективность, для них
характерна возможность работать в наибольшем диапазоне температур. Напротив,
твердотельные холодильные машины, реализующие МКЭ, работают в весьма узком
диапазоне температур. Циклы охлаждения удобно описывать, пользуясь термодинамической аналогией между магнитными и газообразными телами, понятной из
формул для записи первого начала термодинамики:
U = T ∆S − P ∆V,
U = T ∆S − H∆M.
Здесь U , T , S, P , V , H, V — внутренняя энергия, температура, энтропия, давление,
объём, магнитное поле, намагниченность рабочего тела газообразного и твердотельного магнитного соответственно. На рис. 2, а и 2, b показаны диаграммы состояния
магнитного рабочего тела в тепловом цикле охлаждения, включающем две адиабаты и две изополевые кривые в координатах M − H и M − T соответственно. Этот
цикл близок к циклу Карно. Отличие его в том, что изотермы заменены на изополевые процессы охлаждения и нагрева. Подробное описание экспериментального
исследования подобного цикла дано в [5].
На рис. 3 показана принципиальная схема перспективного устройства гибридного холодильника, включающего два магнитных каскада и один каскад на газообразном рабочем теле на основе цикла Стирлинга. При температуре газового каскада
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Рис. 2. Схематическое изображение термодинамического цикла твердотельного магнитного
охлаждения. (а) Цикл охлаждения в координатах M − H. (b) Цикл в координатах M − T

ниже критической точки высокотемпературных сверхпроводников (около 90 К) оно
может обеспечивать функционирование в полях от нескольких Тл до нескольких
десятков Тл в зазорах постоянных сверхпроводящих магнитов. При этом изменение
температуры рабочего тела на основе сплавов редкоземельных элементов с МКЭ
может составлять от нескольких до 10 градусов, а удельная тепловая мощность рабочего тела может составить около 0.3–3 Дж/г за один цикл в диапазоне 10–80 К.

Рис. 3. Принципиальная схема гибридного трёхкаскадного холодильника с одним каскадом на основе газового цикла Стирлинга и двумя каскадами магнтного охлаждения.
Элементы гибридного холодильника размещены в вакуумной камере для обеспечения
адиабатичности магнитных циклов, охлаждаемый элемент 1 имеет возможность непосредственного теплового контакта с твердотельным рабочим телом первого каскада 2 и с
постоянным сверхпроводящим магнитом 3, в котором имеется зазор с сильным магнитным полем и возможностью теплового контакта с рабочим телом с МКЭ 2. Теплообменник 4 второго каскада и постоянный сверхпроводящий магнит имеют ту же конструкцию,
но рабочее тело 5 имеет более высокую температуру максимума МКЭ. В качестве третьего каскада использован ГКМ с газообразным рабочим телом (He) и регенератором 7

Несмотря на существенное различие ∆T в рассмотренных циклах ГКМ и твердотельных на МКЭ, совмещение в одной гибридной конструкции принципиально
возможно при современном уровне технологии. Потенциальный ожидаемый результат такого объединения — повышение суммарного эксергетического КПД всей си-
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стемы, снижение потребляемой мощности при уменьшении рабочей температуры
охлаждения.
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The article discusses and compares known cryogenic thermodynamic cycles based on a
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In recent years, natural gas has acquired an increasing geopolitical importance as a source
of energy transported over long distances for consumption in many different sectors of
the economy. However, modern technologies for the liquefaction of hydrocarbons are very
complex and expensive. Taking into account the significant progress in the field of modern
superconducting magnetic field sources, magnetic cooling is becoming an alternative to
traditional vapor-gas cooling. In the cryogenic temperature range, the Laves phases are
among the most effective materials with a magnetocaloric effect. This article is devoted to
the study of the magnetocaloric effect in magnetic fields up to 3 T in DyAl2 . In these
magnetic field the change of the magnetic entropy in this intermetallic compound is
∆Sm = −9.26 J/(kg·K) and is achieved near the Curie temperature TC = 55 K.
Keywords: magnetocaloric effect, magnetic cooling, Laves phase, natural gas liquefaction,
ferromagnet.

Introduction
Natural gas is one of the main sources of energy nowadays and in the near future.
Currently, there is a trend towards a rapid growth in the production and consumption
of this type of energy in all market segments, including methane, hydrogen, oxygen,
etc. The use of natural gas in liquefied form allows to optimize storage and provides
the possibility to transport it even to hard-to-reach places far from main arteries of gas
pipelines. The first attempts to liquefy natural gas were made in the early 20th century
and were crowned with success in the United States in 1917, but industrial production
of liquefied natural gas did not begin until the mid-1960s.
This work was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation grant
No. 18-42-06201. W.L., E.B. and T.G. thank the Helmholtz Association via the Helmholtz-RSF Joint
Research Group with Project No. HRSF-0045 and the HLD at HZDR, a member of the European
Magnetic Field Laboratory (EMFL).
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Liquid natural gas (LNG) is a promising and developing market. According to a
special report by Royal Dutch Shell analysts (2018), LNG accounts for about 40% of
global gas exports. In 2018, 18 countries, including Russia, are involved in the export of
liquefied natural gas. According to the International Energy Agency, by 2040 the supply
of natural gas in liquefied form will exceed the volume of gas supplied by traditional
pipeline transport.
The liquefaction process requires complex, energy-intensive compressor devices
operating at cryogenic temperatures. The efficiency of traditional liquefaction methods
is rather low at temperatures below 150 K, however, there is a fundamentally different
approach to liquefy gases as the energy carrier of the future — magnetic refrigeration.
Taking into account the recent progress in the development of superconducting
magnets with magnetic fields of up to 15-22 T, this type of cooling at cryogenic
temperatures could revolutionize gas-liquefaction technology. A review of recent scientific
publications reveals a wide variety of different magnetic materials exhibiting significant
magnetocaloric effect (MCE) in the temperature range of interest from 15 to 150
K (Fig. 1). This allows for efficient liquefaction of almost any natural gas. Based on
this, there is the need for extensive adaptation (both experimental and theoretical) of
magnetic cooling technology to the liquefaction of natural gas and hydrogen utilizing
the magnetocaloric effect in strong magnetic fields.

Fig. 1. Some perspective compounds for household and cryogenic magnetic cooling applications

In recent years, there has been a growing interest in Laves phases RETm2 (RE — rare
earth elements and Tm — transition metals) as potential candidates for magnetic cooling
technology at cryogenic temperatures, in particular, as materials for liquefying natural
gases [1] or other applications [2]. REAl2 compounds are well-known intermetallic
materials with interesting magnetic properties at low temperatures, as for instance
reported in [3–6]. All lanthanides combine with aluminum to form the REAl2 compound
with the same crystal structure, which is the so-called C15 Laves cubic phase.
Thus, one of the most promising compounds, DyAl2 , has been thoroughly studied
both theoretically and experimentally [7–13]. However, all studies have been performed
in small magnetic fields only. This article is devoted to an additional study of the
magnetic and magnetocaloric properties of the DyAl2 compound in moderate magnetic
fields with the aim of its possible application in magnetic cooling technology for natural
gas liquefaction.

Samples preparation and Measurements
The investigated polycrystalline sample of DyAl2 was synthesized by arc melting
using a non-consumable tungsten electrode in protective argon atmosphere from the

620

S. Taskaev, V. Khovaylo, K. Skokov et al.

initial high-purity chemical elements Dy and Al with a purity o 99.998 at.%. To achieve
homogeneity, the synthesized sample was remelted three times in the melting chamber
of a Centorr Vacuum Industries 5SA furnace.
X-ray structural and phase analysis was carried out at room temperature with
a Rigaku Ultima IV X-ray diffractometer using Cu-Kα radiation, and then all the
data obtained were processed according to the modified Rietveld algorithm [14]. The
elemental composition of the synthesized DyAl2 alloy was studied on an ARL QUANT’X
energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer and scanning electron microscope
JEOL JSM-6510LA. Magnetic measurements were carried out using Quantum Design
Versa Lab according to standard measurement procedures in the temperature range
T = 50–350 K in magnetic fields up to 3 T.

Results and Discussion
Fig. 2 shows the X-ray diffraction pattern of DyAl2 obtained at room temperature.
Narrow peaks in the X-ray pattern indicate a well-crystallized sample. The crystal
structure of the compound under study corresponds to the cubic Laves phase with
the lattice parameter a = 0.78365 nm. Small intensity peaks located near the peaks of
the main phase (shown in Fig. 2) in the diffraction pattern indicate the co-existence of
impurity phases, including Dy2 O3 , cubic type DyN (DyO, DyC, Dy3 AlO) and another 1–
3% phase, which could not be identified. As seen from Fig. 3, the presence of an impurity
phase is confirmed by the SEM image, where the main phase DyAl2 is shown in gray,
and the impurity phases Dy2 O3 and DyN are shown in dark gray and white colors. At
low magnifications, a multiphase oxidized structure with some dendrites can be seen.
Based on the SEM image (Fig. 3), the amount of impurity phases can be estimated to
about 7–10%.

Fig. 2. X-ray pattern taken from DyAl2 measured at room temperature

The field dependences of the magnetization of DyAl2 which are measured in external
magnetic fields up to 3 T in the temperature range 50–300 K with a step of 5 K
are shown in Fig. 4. As can be seen from the hysteresis loop (see Fig. 5) measured
at T = 50 K, the DyAl2 compound is a soft ferromagnet with a low coercive field
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Fig. 3. SEM image of DyAl2 (impurity phases are pointed by arrows)

µ0 HC ∼ 6 mT. The Belov — Arrott curves (Fig. 6) allow us to accurately determine
the Curie temperature TC , excluding the influence of undesirable effects arising from an
external magnetic field [15]. Based on this data, the Curie temperature TC of DyAl2 is
identified to be 55 K, which is slightly lower than reported by the group of researchers
led by P.J. von Ranke [12], for which TC = 64.5 K upon magnetization along the easy
magnetization axis [100].

Fig. 4. Magnetic-field dependencies of magnetization of DyAl2

For second-order magnetic phase transitions, the change in the isothermal magnetic
entropy ∆Sm and the adiabatic change in temperature ∆TAD can be easily calculated
using Maxwell’s relations [16] 



∂SM
∂M
=
,
∂H T,P
∂T P,H
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Z

H



∆SM (T, H) = SM (T, H) − SM (T, 0) =
0

∂M
∂T


dH,
P,H

Fig. 5. Hysteresis loop of DyAl2 , measured at T = 50 К.
The inset shows the low-field area of hysteresis loop

Fig. 6. Belov — Arrot plot of DyAl2

that means, that the change of magnetic entropy in the field H will be equal to the
difference between the entropies in the field S (T, H) and without the field S (T, 0). On
the other hand, as far as dS = (CP /T ) dT , then the infinitesimal adiabatic temperature
for a reversible adiabatic-isobaric process is defined by:
T
dT = −
∆CP,H



∂M
∂T


dH,
P,H

where ∆CP,H =

∂ (∆SM )
.
∂T

(1)
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Fig. 7. Temperature dependences of magnetic entropy change ∆Sm of DyAl2

Thus, the MCE is directly proportional to the absolute temperature, the derivative
of the magnetization with respect to temperature at a constant field, the magnitude
of the change of the magnetic field, and is inversely proportional to the heat capacity.
After integrating equation (1), we obtain the MCE value in the following form
Z

H2

∆TAD (T, ∆H) = −
H1



T
C (T, H)

 
H

∂M (T, H)
∂T


dH.

(2)

H

The results of calculation ∆Sm for DyAl2 are shown in Fig. 6. The change in
magnetic entropy reaches its maximum value ∆Sm = −9.26 J/(kg·K) in the vicinity
of the Curie temperature TC = 55 K when the magnetic field changes up to 3 T. Using
equation (2) and the zero-field specific heat of DyAl2 from [8], we can estimate the
adiabatic temperature change of our compound to be approximately 3.7 K at TC in a
magnetic field change of 3 T. Thus, it is obvious that the DyAl2 alloy, when the magnetic
field changes up to 10 T (or higher), which can be easily generated by a superconducting
magnet, can be used in a wide temperature range with a significant MCE.

Conclusions
Looking into the future of natural gas liquefaction technology, it can be assumed
that magnetic cooling technology will be widely used for this purpose due to its energy
efficiency and environmental friendliness. This assessment is based mainly on the fact
that today there is a huge variety of readily available superconducting magnets operating
in the cryogenic temperature range. The results of our experimental studies of the
MCE in DyAl2 clearly showed the great potential of this Laves phase compound to
be utilized in magnetic fields created by superconducting magnets which could lead to
the realization of natural gas liquefaction by magnetic cooling.
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В последние годы природный газ приобретает всё большее геополитическое значение
как источник энергии, транспортируемой на большие расстояния для потребления во
многих различных секторах экономики. Однако современные технологии сжижения
углеводородов очень сложны и дороги. С учётом значительного прогресса в области
современных сверхпроводящих источников магнитного поля магнитное охлаждение
становится альтернативой традиционному парогазовому охлаждению. В криогенном
температурном диапазоне фазы Лавеса являются одними из наиболее эффективных
материалов с магнитокалорическим эффектом. Данная статья посвящена исследованию магнитокалорического эффекта в магнитных полях до 3 Тл в DyAl2 . В таких
магнитных полях изменение магнитной энтропии в этом интерметаллическом соединении составляет ∆Sm = −9.26 Дж/(кг·K) и достигается вблизи температуры Кюри
TC = 55 К.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, магнитное охлаждение, фаза Лавеса,
сжижение природного газа, ферромагнетики.
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A promising form of the natural gas use is the liquefied gas, which has a number of
advantages. Due to its properties, it is easier to transport, explosion-proof, non-toxic,
does not corrode metal, and today it is the most environmentally friendly fuel. Among the
various alternative technologies that could be used in refrigeration devices for producing
the liquefied natural gas, the magnetic refrigeration technology is attracting the attention
of researchers around the world. Dozens of prototypes of cooling devices based on various
families of magnetic materials have been created in the world; however, their mass use
is still far away and the process of searching for materials is actively continuing. Our
research is aimed at studying the physical properties of the solid solutions Dy100−x Inx
(x = 0, 1, 2, 3), promising for use in the technology of the liquefaction of natural gases.
Keywords: magnetocaloric effect, magnetic cooling, natural gas liquefaction, ferromagnet, rare
earth element, solid solution.

Introduction
One of the important problems of our time are problems in the spheres of the ecology
and the rational use of natural resources. The steadily growing demand for energy sources
makes it necessary to develop and adapt existing installations to work on the natural gas.
In addition, the delivery of gas through the gas pipelines today faces multiple challenges,
in particular political and security concerns. One of the options for the safe storage and
the transportation of the natural gas is its transportation in a liquefied state [1], the
temperature of liquefaction of hydrocarbons is in the range 70–115 K. Today, classical
gas cooling technologies are expensive, large-sized and ineffective. One of the promising
technologies for the gas liquefaction is the magnetic cooling technology based on the
magnetocaloric effect (MCE) [2], in which the working body is a magnetic material. For
three decades, a large number of families of materials with MCE have been thoroughly
studied for their possible application for the magnetic cooling technology, including the
alloys based on rare earth elements and 3-d metals [3–13].
This work was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation, grant
no. 18-42-06201.

628

S. Taskaev, V. Khovaylo, M. Ulyanov et al.

In this work, we report on the magnetic properties of Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) solid
solutions, which are promising for the liquefaction of natural gases by the magnetic
cooling technique.

Samples preparation and measurements
It follows from the analysis of the phase diagram and literature data [14; 15] that
the solubility of indium in dysprosium with the formation of solid substitution solutions
at high temperatures is about 10 at%, but the solubility decreases with decreasing
temperature. Therefore, for the preparation of solid solutions, we limited ourselves to
compositions with an indium concentration x = 0,1,2,3: Dy, Dy99 In1 , Dy98 In2 , Dy97 In3 .
Cast samples of the binary composition Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) were obtained by
the arc melting technique in a pure argon atmosphere. For the synthesis, we used the
raw materials Dy and Y with a purity declared by the manufacturer of 99.98 at.%.
To achieve the best homogenization, the synthesized sample was remelted three times.
The elemental analysis of the synthesized materials was carried out using the energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDX) on an electron microscope JEOL 6501. The Xray structural and X-ray phase analyzes were studied using a Rigaku Ultima V Xray diffractometer (Cu-Kα radiation). All magnetic measurements were carried out
using the VSM module of the VersaLab Quantum Design device according to standard
measurement procedures in the temperature range T = 50–250 K with a temperature
step of 5 K and in magnetic fields up to 3 T.

Results and discussion
Fig. 1 shows the
data of the X-ray
structural
analysis
of Dy97 In3 , including
the
experimentally
obtained
diffraction
profile, the theoretical
X-ray
diffraction
pattern calculated by
the Rietveld method,
and the difference
between these two
profiles. It is clearly
seen, that the pattern
of
Dy97 In3
solid
solution
has
fine
reflections,
which
are corresponding to a
well-crystallized phase,
Fig. 1. XRD pattern for Dy97 In3 . Red curve — measured x-ray data,
blue line — Rietveld refinement, magenta curve — residual data
and no extraneous
reflections from any
impurity phases are observed. The difference in the intensities of the experimental
and the theoretical diffraction curves is due to the process of directed crystallization
of the sample on a cold melting pot. A similar behavior is observed for other studied
compositions. The lattice parameters are shown in Table 1. As can be seen from the
data presented, they are in a qualitative agreement with Vegard’s law.
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Table 1
Lattice constants for Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3).
Phase
Dy
Dy99 In1
Dy98 In2
Dy97 In3

a(A)

b(A)

c(A)

α (deg)

β (deg)

γ (deg)

3.6096
3.5916
3.5933
3.5817

3.6096
3.5916
3.5933
3.5817

5.6754
5.6513
5.658
5.6415

90.0
90
90
90

90
90
90
90

120
120
120
120

Fig. 2. Magnetic field dependences of
magnetization for pure Dy

Fig. 4. Magnetic field dependences of
magnetization for Dy98 In2

Crystallite
size (A)
186.7
250.9
131.88
3.5817

Strain (%)
0.385
0.517
0.23
3.5817

Fig. 3. Magnetic field dependences of
magnetization for Dy99 In1

Fig. 5. Magnetic field dependences of
magnetization for Dy97 In3

The field and temperature dependences of the magnetization of solid solutions
Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) in fields up to 3 T in the temperature range 50–250 K are shown
in Fig. 2–6. An increase in the indium concentration in Dy-In alloys leads to a decrease
in the magnetization relative to pure dysprosium. Thus, when dysprosium atoms are
replaced by indium atoms with a concentration of x = 3 at%, the magnetization decreases
by almost 15% relative to pure dysprosium in a field of 3 T and by almost 95% in a field of
0.1 T. Further increase of indium is almost senseless from the point of view of a practical
application in the magnetic cooling technique. This behavior of the magnetization is due
to the dilution of the magnetic subsystem, which occurs when dysprosium is doped with
paramagnetic indium atoms. Magnetic exchange in rare-earth metals and alloys based
on them is carried out through the indirect RKKY interaction. As can be seen from
their experimental dependences, the exchange interaction changes significantly. At an
external magnetic field of 3 T, the saturation of the magnetization is not observed; this
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situation is typical for all rare earth elements and alloys based on them. More details
on the magnetic properties are given in Table 2.

Fig. 6. Temperature dependence of
magnetization for Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) solid
solutions in the external magnetic fields 0.1 T
and 3 T

Fig. 7. Hysteresis loops for Dy100−x Inx
(x = 0,1,2,3) solid solutions at T = 50 K

Fig. 8. Belov — Arrot curves for Dy

Fig. 9. Belov — Arrot curves for Dy99 In1

Fig. 7 shows the results of
measurements of the hysteresis
Phase
TC , K HC , Oe Ms, emu/g @ (50K, 3T) loops of solid solutions Dy100−x Inx
Dy
125
580
279.8
(x = 0,1,2,3) obtained at a
Dy99 In1
115
410
280.8
temperature of T = 50 K. As can
Dy98 In2
108
590
251.8
be seen from the data presented,
Dy97 In3
101
470
244.3
the substitution of indium for
dysprosium does not lead to a significant change in the coercive force µ0 HC which
is in the range of 410–590 Oe. Thus, Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) solid solutions are soft
magnetic materials with a low coercive force, but with a high value of the magnetic
moment.
Table 2
Magnetic properties for Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3)

For a more precise determination of the phase transition temperature, the Belov —
Arrott curves were used (Fig. 8–11). The Curie temperature for Dy is TC = 125 K, which
correlates with the literature data [16]. The Curie temperatures for the investigated solid
solutions are observed in the range from 101 K to 125 K %. That means that the Curie
temperature decreases at a rate of 8 K/at% corresponding to the indium concentration.
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Fig. 11. Belov — Arrot curves for Dy97 In3

Conclusions
As in the case of solid solutions Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) [7], the studied solid
solutions Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) show the behavior which is interesting for a practical
application: with a slight increase in the concentration of indium, we observe a slight
decrease in the effective magnetic moment (thus the magnitude of the magniotcaloric
effect will be comparable with a raw material). At the same time, the Curie temperature
decreases, thereby we see shifting the maximum of the magnetocaloric effect to the region
of lower temperatures. The crystal lattice parameters are in a qualitative agreement with
Vegard’s law. Taking into account the wide range in which a significant magnetocaloric
effect is observed in dysprosium [10], the studied solid solutions turn out to be interesting
materials for use as a working body in magnetic cooling devices (which operating at low
temperatures). Thus, it is shown that it is possible by a simple formation of a solid
solution of dysprosium, to create a series of compositions with different temperature
ranges of the magnetocaloric effect, determined by the Curie and Néel temperatures.
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ
Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3) ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
МАГНИТНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
С. Таскаев1,2,3,a , В. Ховайло2,3 , М. Ульянов1,4 , Д. Батаев1 ,
А. Башарова1 , М. Кононова1,3 , Д. Плахотский1 , M. Богуш1 ,
М. Гаврилова1 , Д. Жеребцов2 , Д. Ху5
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2 Южно-Уральский

Перспективной формой использования природного газа является сжиженный газ,
который имеет ряд преимуществ. Благодаря своим свойствам он легче транспортируется, взрывозащищён, нетоксичен, не подвержен коррозии металла, и на сегодняшний день это самое экологически чистое топливо. Среди различных альтернативных технологий, которые могут быть использованы в холодильных установках
для производства сжиженного природного газа, магнитная холодильная технология
привлекает внимание исследователей во всём мире. В мире созданы десятки прототипов охлаждающих устройств на основе различных семейств магнитных материалов,
однако до их массового применения ещё далеко, и процесс поиска материалов активно продолжается. Наши исследования направлены на изучение физических свойств
твёрдых растворов Dy100−x Inx (x = 0,1,2,3), перспективных для использования в технологии сжижения природных газов.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, магнитное охлаждение, сжижение
природного газа, ферромагнетик, редкоземельный элемент, твёрдый раствор.
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SCALING MAGNETIC AND MAGNETOCALORIC
PROPERTIES OF GdAl2 BY ERBIUM SUBSTITUTION
S. Taskaev1,2,3,a , V. Khovaylo2,3 , M. Ulyanov1,4 , D. Bataev1 ,
A. Basharova1 , M. Kononova1,3 , D. Plakhotskiy1 , M. Bogush1 ,
M. Gavrilova1 , D. Zherebtsov2 , Z. Hu5
1 Chelyabinsk

State University, Chelyabinsk, Russia
Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia
3 National University of Science and Technology «MISiS», Moscow, Russia
4 Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
5 University of Science and Technology Beijing, Beijing, P. R. China.
a tsv@csu.ru
2 South

We report on magnetic and magnetocaloric properties of polycrystalline Gd100−x Erx Al2
(x = 0; 50). It was found that substitution of Gd for Er does not affect considerably the
value of the isothermal magnetic entropy change, which is equal to ∆SM = –5.0 J/(kg×K)
at TC = 163 K for GdAl2 and ∆SM = −4.9 J/(kg×K) at TC = 97 K for Gd0.5 Er0.5 Al2
(for the magnetic field change of 3 T). However, in the Gd0.5 Er0.5 Al2 alloy, a large MCE is
observed in a wide temperature range ∆T = 66 K, which makes this materials promising
for a magnetic cooling technology at low temperatures.
Keywords: magnetocaloric effect, magnetic cooling, Laves phase, natural gas liquefaction,
ferromagnet, rare-earth element.

Introduction
Progress in the materials science and the solid state physics makes it possible to
improve the existing and create new devices and technologies that have fundamentally
better properties than their predecessors. For example, existing refrigeration plants
consume approximately 20% of the total electricity generated over the world. This
suggests that conventional refrigeration systems equipped with a compressor are
economically ineffective. Therefore, there is a need for a fundamentally new cooling
technology that will allow one to change a temperature of objects in a wide range, down
to the cryogenic region. One of such technologies is the magnetic cooling technology
based on the magnetocaloric effect (MCE) [1]. One of the most perspective areas for
an application of the magnetic cooling technology in industry is the liquefaction of the
natural gas. Temperatures at which the state of aggregation changes from gaseous to
liquid are in the cryogenic temperature range. Since a magnetic cooling device must be
suitable for liquefying various gases, materials with a wide operating range are required
as a working fluid.
The Laves phase materials (RM2 ; R is a rare earth element and M is a transition
metal) have been considered as one of the best candidates for a magnetic cooling
technology. In the last decades, these materials have been widely studied as functional
materials, for example, as the superconducting magnets [2] and the materials for
This work was financially supported by Russian Science Foundation grant no. 18-42-06201.
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hydrogen storage [3]. A representative of the Laves phase, the GdAl2 intermetallic
compound, has been intensively studied by a variety of experimental techniques,
including the Mössbauer spectroscopy [4], the nuclear magnetic resonance [5], the
Compton scattering [6], etc. Magnetic properties of the polycrystalline GdAl2 have
been successfully explained in the framework of the Rudermann — Kittel — Kauya —
Yoshida model which predicted the Curie temperature for this compound to be TC =
170 K, i. e., in the excellent agreement with the experimental value [7]. The influence of
the substitution of Al sites and Gd sites on magnetic and magnetocaloric properties
has been studied for Gd(Fex Al1−x )2 [8], Gd(Cox Al1−x )2 [9], Gd1−y Tby Al2 [10], and
Gd1−y Hoy Al2 [11] systems. Magnetocaloric properties of the undoped GdAl2 have been
reported in a number of works [12–14]. Results of these studies have indicated that
MCE in GdAl2 depends both on alloying and the structural state. Specifically, MCE in
the nanocrystalline or nanostructured GdAl2 is generally lower than that reported for
polycrystals [12–14]. The substitution of Gd sites by Tb resulted in a decrease of the
Curie temperature down to 100 K in TbAl2 and a slight increase in the magnitude of
the maximal value of the isothermal magnetic entropy change [10]. In the Gd1−y Hoy Al2
system, the magnetic transition temperature decreased down to 29 K in HoAl2 , the
magnetic entropy change was not reported [11]. In the present work, we report on
magnetic and magnetocaloric properties of the polycrystalline samples of GdAl2 and
Gd0.5 Er0.5 Al2 .

Samples preparation and Measurements
The studied polycrystalline samples Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50) were synthesized by
argon-arc melting from the initial high-purity chemical elements Gd, Er, and Al with a
purity of at least 99.98 at%. The synthesized samples were turned over and re-melted at
least three times in order to achieve a better homogeneity. The elemental analysis was
performed using the energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy by JEOL 7001
electron microscope setup. X-ray diffraction and X-ray phase analyzes were performed on
a Rigaku Ultima V X-ray diffractometer using Cu-Kα radiation. The scanning electron
microscopy was carried out using a JEOL 7001 electron microscope. All magnetic
measurements were carried out using Physical Properties Measurements Systems
and Quantum Design Versa Lab magnetometers according to standard measurement
procedures at temperatures up to 350 K in magnetic fields up to 3 T.

Results and Discussion
Table 1
Results of X-ray pattern approximation by the
Rietveld refinement method in Rikagu PDXL
software.

Phase

Compound
GdAl2
Gd-Al 1:2 (cubic)
GdAl2
Gd oxide (cubic)
Gd2 O3
Gd0.5 Er0.5 Al2
Gd-Al 1:2 (cubic)
GdAl2
Gd oxide (cubic)
Gd2 O3

wt%

а, Å

99.4
0.62

7.8988
10.733

99.3
0.72

7.8467
10.592

other undefined phase (see Table 1).

The results of the structural
and phase analyzes of the obtained
compounds Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50)
are shown in Figs. 1 and 2. It is clearly
seen that for both the compositions
peaks of the diffraction profiles are
sharp; hence, the samples are well
crystallized and homogeneous. The
alloys GdAl2 and Gd0.5 Er0.5 Al2 contain
the main phase, a small amount of an
impurity oxide Gd2 O3 , and <1% of
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Fig. 1. X-ray diffraction pattern of GdAl2 measured at room temperature

Fig. 2. X-ray diffraction pattern of Gd0.5 Er0.5 Al2 measured at room temperature

The results of the scanning electron microscopy (see Figs. 3 and 4) show an almost
uniform contrast, which corresponds to a single-phase sample, for GdAl2 , and an
inhomogeneous contrast for Gd0.5 Er0.5 Al2 , but the amount of impurity phases is not
large and does not exceed 5%. Based on the data of the energy dispersive spectroscopy,
the weight content of elements in the studied alloys Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50) is Gd —
68.39 wt% and Al — 31.61 wt% for GdAl2 and Gd — 34.49 wt%, Er — 32.78 wt% and
Al — 32.73 wt% for Gd0.5 Er0.5 Al2 .
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Fig. 3. Scanning electron microscopy image
of the GdAl2 alloy

Fig. 4. Scanning electron microscopy image
of the Gd0.5 Er0.5 Al2 alloy

Fig. 5. Magnetic field dependences
of magnetization of GdAl2

Fig. 6. Magnetic field dependences
of magnetization of Gd0.5 Er0.5 Al2

Fig. 7. Magnetic hysteresis loop of GdAl2 at Т
=50 K

Fig. 8. Magnetic hysteresis loop of Gd0.5 Er0.5 Al2
at Т =50 K

Shown in Figs. 5–12 are results of the magnetic measurements of Gd100−x Erx Al2
(x = 0; 50). In Figs. 5 and 6 one can find the field dependences of the magnetization
of the GdAl2 and Gd0.5 Er0.5 Al2 compounds obtained in a temperature range 50–300 K.
Note that for the samples under study the magnetization saturates in fields of about
0.3 T, and the saturation magnetization Ms for Gd0.5 Er0.5 Al2 is lower than 25%.
The hysteresis loops measured at a temperature of T = 50 K show that the alloys
are soft magnetic materials and do not have any significant coercive force (Figs. 7, 8).
At room temperatures the Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50) alloys are paramagnets. The
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temperature of the ferromagnetic-paramagnetic phase transition was determined from
the Belov — Arrot curves (Figs. 9 and 10) and was found to be equal TC = 163 K for
GdAl2 and TC = 97 K for Gd0.5 Er0.5 Al2 .

Fig. 9. Belov — Arrot plot of GdAl2

Fig. 10. Belov-Arrot plot of Gd0.5 Er0.5 Al2

The temperature dependences of the change in the magnetic part of the entropy
calculated from the magnetic measurements data are shown in Figs. 11 and 12. The
calculation was made for external magnetic fields up to 3 T for comparison with the
literature data. Our calculations showed that for the GdAl2 and Gd0.5 Er0.5 Al2 alloys,
the isothermal change in magnetic entropy is ∆SM = –5.0 J/(kg×K) and ∆SM =
−4.9 J/(kg×K) in fields up to 3 T, respectively. Thus, as a result of the research, it
was found that when Gd is replaced by Er atoms in a concentration of up to 50%, the
Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50) alloy system has almost the same MCE value but in a wide
temperature range ∆T = 66 K.

Fig. 11. Magnetic entropy change of GdAl2
for external magnetic field change up to 3T

Fig. 12. Magnetic entropy change
of Gd0.5 Er0.5 Al2 for external magnetic field
change up to 3T

Conclusions
Our studies have shown that the Laves phase compounds Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50)
are promising materials for the technology of magnetic cooling at low temperatures with
a high MCE value in a wide temperature range ∆T = 66 K. Taking into account that the
temperature of the liquefaction of methane (CH4 ) is 113 K, and that of ethane (C2 H6 ) is
184 K, the region of the magnetocaloric effect of the studied compounds Gd100−x Erx Al2
(x = 0; 50) is in a close proximity to these values, and these intermetallic compounds,
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having a high specific magnetic moment and a reversible second-order magnetic phase
transitions, can be one of the real candidates for the magnetocloric liquefaction of natural
gases.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ
И МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ GdAl2
ЗАМЕЩЕНИЕМ ЭРБИЯ
С. Таскаев1,2,3,a , В. Ховайло2,3 , М. Ульянов1,4 , Д. Батаев1 ,
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3 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
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Проведено исследование магнитных и магнитокалорических свойств поликристаллического Gd100−x Erx Al2 (x = 0; 50). Установлено, что замена Gd на Er существенно
не влияет на величину изменения изотермической магнитной энтропии, которая равна ∆SM = –5.0 Дж/(кг×К) при TC = 163 К для GdAl2 и ∆SM = -4.9 Дж/(кг×К)
при TC = 97 К для Gd0.5 Er0.5 Al2 (при изменении магнитного поля 3 Тл). Однако в
сплаве Gd0.5 Er0.5 Al2 наблюдается большой магнитокалорический эффект в широком
диапазоне температур ∆T = 66 К, что делает эти материалы перспективными для
технологии магнитного охлаждения при низких температурах.
Kлючевые слова: магнитокалорический эффект, магнитное охлаждение, фаза Лавеса,
сжижение природного газа, ферромагнетик, редкоземельный элемент.
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