
Введение

В последние годы стали широко использоваться

новые методы синтеза сплавов с использованием

технологий синтеза, протекающего в экстремальных

условиях. Одной из таких технологий является

совместное воздействие на вещество высоких давле-

ний и высоких температур. Благодаря этому, уже

были получены такие выдающиеся по физико-хими-

ческим свойствам материалы, как искусственные

алмазы и композиты на основе нитрида бора.

При использовании таких технологий в ряде

случаев удается закристаллизовать вещества в таких

структурных типах, которые не могут быть получены

при обычных условиях синтеза [1, 2].

В последнее десятилетие нами было синтези-

ровано при высоких давлениях и температурах

большое количество псевдобинарных систем редкозе-

мельных металлов с 3d-переходными, а также и с

немагнитными металлами и проведено комплексное

изучение их фазового состава, атомно-кристал-

лической структуры, магнитных и сорбционных

свойств, сверхтонких магнитных взаимодействий, а

также изучены фазовые превращения в них [3].

Большинство из этих систем представляло собой

псевдобинарные системы сплавов, изоструктурные

фазам Лавеса С14 и С15.

Двойные интерметаллические соединения

стехиометрии RT2, кристаллизующиеся в струк-

турных типах С14, С15 и С36, являются одними из

самых распространенных интерметаллических

соединений. Хотя они были открыты почти сто лет

назад Дж. Фриофом, тем не менее, активный интерес

к изучению их физико-химических свойств проявился

только после того, как Ф. Лавес, определивший

структуру интерметаллида MgBi2, доказал родствен-

ность структурных типов трех представителей

соединений MgZn2 (C14), MgCu2 (C15) и MgNi2 (C36)

в отношении координации атомов. Эти структурные

типы интерметаллических соединений получили

название фаз Лавеса [4].
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Усилиями металловедов и металлофизиков было

открыто свыше трехсот интерметаллических соедине-

ний со структурами фаз Лавеса, причем было

замечено, что большая их часть была обнаружена в

системах переходных металлов. К началу 60-х годов

ХХ века были сформированы основные представ-

ления о структурных эволюциях, протекающих в этих

соединениях. Обширное обобщение большинства

установленных закономерностей было сделано в

монографии [5].

Соединения стехиометрии RT2 редкоземельных

R-металлов с 3d-переходными T-металлами кристал-

лизуются только в двух структурных типах фаз Лавеса

с гексагональной (С14) и с кубической (С15) сим-

метрией.

Массовый интерес физиков к этим объектах

возник во второй половине 60-х годов, благодаря

обнаружению у редкоземельных фаз Лавеса выда-

ющихся магнитных свойств и, в частности, открытию

так называемой “гигантской” магнитострикции

[6 – 10]. С этого времени редкоземельные фазы Лавеса

стали одними из популярнейших объектов исследо-

вания как физиками-экспериментаторами, так и

физиками-теоретиками.

Первых привлекала возможность выявлять на

этих объектах разнообразные фазовые превращения

(структурные и магнитные) и управлять ими с помо-

щью атомного замещения или путем изменения

температуры. Наличие же во многих фазах Лавеса в

качестве из компонентов мессбауэровских изотопов

(в частности, таких широко распространенных как
57Fe и 119Sn) привлекло многочисленных физиков-

ядерщиков к их исследованию методами резонанс-

ного поглощения гамма-квантов.

Для теоретиков эти интерметаллические соеди-

нения стали, благодаря их относительно простой

структуре, удобными моделями для проведения тео-

ретических расчетов с использованием современных

квантово-механических представлений [11, 12].

Создание нового класса веществ, представля-

ющего собой фазы высокого давления, существенно

расширило спектр объектов исследования и дало

возможность физикам и химикам ставить новые

задачи. Известно [6 – 10], что редкоземельные фазы

Лавеса, сформированные из магнитных металлов,

могут быть как ферромагнетиками, так и ферри-

магнетиками. Чаще всего, их представляют в виде двух

подрешеточных магнетиков — одна подрешетка

состоит из редкоземельных R-ионов, а другая — из

3d-переходных T-ионов.

Большинство соединений стехиометрии RT2

обладают коллинеарными магнитными структурами,

у которых магнитные моменты R и T подрешеток

параллельны друг другу, причем для легких редко-

земельных элементов суммарные магнитные мо-

менты RM  и TM  редкоземельной и 3d-переходной

подрешеток направлены в одну и ту же сторону,

поэтому полный магнитный момент равен:

2RT R T2 .= +M M M

Для тяжелых редкоземельных элементов сум-

марные магнитные моменты RM  и TM  редкозе-

мельной и 3d-переходной подрешеток антипарал-

лельны, поэтому полный магнитный момент равен:

2RT R T2 .= −M M M

В первом случае температура их магнитного

упорядочения будет температурой Кюри TC, а во

втором — температурой Нееля TN.

Соединения стехиометрии RT2 легких редко-

земельных металлов с 3d-переходными, как правило,

при обычных методах синтеза не кристаллизуются в

структурных типах фаз Лавеса. Однако, используя

методику синтеза при высоких давлениях и темпе-

ратурах, такие фазы можно получить.

Редкоземельные магнитострикциоинные мате-

риалы, созданные на основе эффекта гигантской

магнитострикции в редкоземельном интерметал-

лическом соединении TbFe2 на протяжении несколь-

ких десятилетий продолжают привлекать внимание

металлофизиков и металловедов.

Поиск возможности управлять такими парамет-

рами как магнитостриция и магнитокристаллическая

анизотропия путем синтеза многокомпонентных

сплавов приводит к необходимости детального изу-

чения магнитных и структурных превращений при

изоморфных замещениях редкоземельных атомов

R-подрешетках фаз Лавеса.

Перспективными с точки зрения управления

магнитострикционными свойствами сплавов явля-

ются системы, позволяющие не только изменять

величину коффициента спонтанной магнитострик-

ции, но в случае необходимости и его знак. Одной из

таких систем и оказалась система (Sm1 – xTbx)Fe2.

В данной работе нами была предпринята попытка

методом синтеза при высоких давлениях и темпе-

ратурах получить сплавы псевдобинарной системы

(Sm1 – xTbx)Fe2 для того, чтобы путем изоморфного

замещения атомов самария атомами тербия в R-под-

решетке менять тип магнитного порядка с ферромаг-

нитного для SmFe2 на ферримагнитный для TbFe2.

Цели настоящей работы:

— синтез сплавов псевдобинарной системы

(Sm1 – xTbx)Fe2 при высоких давлении и температуре

для кристаллизации их в кубической фазе Лавеса С15,

обеспечив непрерывное изоморфное замещение в
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R-подрешетке легких магнитных редкоземельных

атомов тяжелыми;

— определение фазового состава сплавов, их

атомно-кристаллической структуры и кристалло-

структурных параметров и установление их зависи-

мости от состава;

— изучение их магнитных свойств и построение

их спин-ориентационной магнитной фазовой диаг-

раммы в координатах “состав –температура”.

Экспериментальная часть.

Аппаратура для синтеза сплавов при высоких

температурах и давлениях, разработанная, сконструи-

рованная и изготовленная в Институте физики

высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина РАН (ИФВД

РАН), описана в [13].

Синтез сплавов псевдобинарной системы

(Sm1 – xTbx)Fe2 был осуществлен при давлении 8 ГПа

и температуре 2000 °С в камере типа “Тороид” по мет-

одике, разработанной в ИФВД РАН А.П. Цвященко

[14]. Экспериментальные детали конкретных мани-

пуляций, относящихся непосредственно к синтезу

систем с редкоземельными металлами, подробно

описана в [15, 16].

Нами были синтезированы сплавы псевдоби-

нарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 следующих составов:

x = 0; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,75; 1,0.

Основным методом исследования была выбрана

рентгеновская дифрактометрия поликристаллов при

комнатной и низких температурах на дифрактометре

ДРОН 3М с использованием фильтрованного излу-

чения от железного анода. Оригинальная низкотемпе-

ратурная гелиевая приставка проточного типа к

рентгеновским дифрактометрам, сконструированная

и изготовленная А.П. Перовым в МГУ, описана в [17].

Она обеспечивала возможность записи рентген-

дифракционных спектров сплавов в автоматическом

режиме при температурах в интервале от 5 до 300 К.

В ряде случаев рентгеновские методы исследования

дополняли методами мессбауэровской спектроско-

пии и магнитных измерений [18, 19]. Детальные опи-

сания этих методик даны в [20, 21].

Рентгеновский фазовый анализ сплавов псевдо-

бинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2, проведенный при

комнатной температуре на порошковых образцах,

показал, что сплавы всех синтезированных составов

рентгеновски однофазны и их атомно-кристалли-

ческая структура изотипна структуре кубической

фазе Лавеса С15.

Измерения параметров элементарных ячеек

сплавов псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2

показали, что параметр a с увеличением концент-

рации атомов тербия в системе от x = 0 до x = 1

монотонно уменьшается от 7,438 до 7,342 Å, а объем

2RT ,V  приходящийся на формульную единицу RT2,

от 17,08 до 16,49 Å3.

Концентрационная зависимость a(x) для сплавов

псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 приведена

на рис. 1.

Видно, что уменьшение величины a(x) с ростом

x происходит монотонно, но нелинейно, и эта кривая

демонстрирует отрицательное отклонение от правила

Вегарда. Соответствующая зависимость показана на

рис. 1 штриховой линией. Концентрационная зави-

симость объема 
2RT ( )V x  демонстрирует аналогич-

ное поведение.

Детальное изучение профилей дифракционных

максимумов на дифрактограммах порошковых

образцов сплавов показало, что их форма отличается

от формы профилей эталонных образцов интерме-

таллида YFe2. Все дифракционные максимумы

уширены, а в ряде случаев и расщеплены на состав-

ляющие. Такие трансформации формы дифрак-

ционных максимумов вызваны небольшими (порядка

10–3) искажениями кубической атомно-кристал-

лической структуры сплавов.

В [22] одним из авторов настоящей статьи была

разработана методика прецизионных рентгеновских

исследований магнитных фазовых превращений

дисторсионного типа в редкоземельных фазах Лавеса,

позволяющая устанавливать в магнетиках кубической

симметрии тип формирующегося в них магнитного

порядка.

Проведенный с использованием этой методики

анализ характера трансформации рентгенодифрак-

ционных спектров сплавов системы (Sm1 – xTbx)Fe2,

обнаруживающейся уже при комнатной темпера-

туре, показал, что кубическая структура всех сплавов

Рис. 1. Концентрационная зависимость a(x) для сплавов
псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2.
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претерпела ромбоэдрические искажения. Это было

вызвано тем, что спонтанный магнитный момент

2RT ,M  ориентированный вдоль кристаллографиче-

ской оси типа 〈111〉 , вызвал деформацию кристалла

по этому направлению за счет спонтанной магнито-

стрикции. Эти выводы об ориентации спонтанного

магнитного момента были подтверждены и данными,

полученными методом мессбауэровской спектро-

скопии.

Необходимо обратить внимание на следующее

обстоятельство. В сплавах псевдобинарной системы

(Sm1 – xTbx)Fe2, составы которых находятся в пределах

от x = 0 до x = 0,4 исходная кубическая ячейка С15

слегка сжата вдоль направления 〈111〉, поэтому вели-

чины ромбоэдрических искажений εrh, представля-

ющие собой углы отклонения осей ромбоэдра a от

осей куба:

90rhε = ° − α
имеют отрицательный знак, то есть 0.rhε <

В сплавах, составы которых находятся в пределах

от x = 0,5 до x = 1, кубическая ячейка С15, в отличие

от предыдущего случая, растянута вдоль направления

〈111〉 так, что εrh > 0.

В [23] показано, что в первом приближении

величины и знаки ромбоэдрических искажений εrh,
выраженные в радианах, совпадают с величинами и

знаками коэффициентов спонтанной магнитострик-

ции сплавов λ111.

Таким образом, по рентгенодифракционным

данным установлено, что уже при комнатной

температуре атомно-кристаллическая структура

сплавов псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 не

является кубической, а слегка искажена либо за счет

сжатия, либо за счет растяжения кристалла вдоль оси

〈111〉. Причиной этого является спонтанная магнито-

стрикция кристаллов, обусловленная тем, что вектор

спонтанного магнитного момента 
2RTM ориентиро-

ван вдоль кристаллографической оси 〈111〉.
Зависимость величины ромбоэдрических иска-

жений εrh от концентрации атомов тербия в псевдо-

бинарной системе (Sm1 – xTbx)Fe2 представлена на

рис. 2. Эта зависимость практически линейна, причем,

прямая пересекает ось абсцисс вблизи состава

x ≈ 0,45, где εrh меняет знак. Аналогичным образом

ведет себя и концентрационная зависимость коэф-

фициента спонтанной магнитострикции λ111. Вели-

чина λ111 для SmFe2 при комнатной температуре равна

–1500·10–6, а для TbFe2 — +1800·10–6.

Объяснение данному экспериментальному

факту может быть дано, исходя из модели двухподре-

шеточного магнетика с коллинеарными магнитными

моментами подрешеток. Известно [6 – 10], что дис-

торсионные фазовые превращения в редкоземельных

фазах Лавеса RFe2 обусловлены, главным образом,

ориентацией магнитного момента редкоземельного

R-иона и обменными магнитными взаимодейст-

виями R- и Fe-подрешеток.

У легких редкоземельных ионов направление

магнитного момента RM  совпадает с направлением

магнитного момента Fe ,M  а у тяжелых — RM  и FeM
направлены в противоположные стороны. При этом

величина спонтанной деформации кристаллов RFe2

целиком зависит от природы R-иона. В сплавах

смешанных составов типа 1 2R R Fe-x x′ ′′  по мере изме-

нения относительных концентраций легких и тяжелых

редкоземельных ионов происходит конкуренция

обменных магнитных взаимодействий “R′ – Fe” и

“R″ – Fe”, приводящая при определенных значениях

xComp к их полной взаимной компенсации и после-

дующей смене типа магнитного порядка: с ферро-

магнитного на ферримагнитный.

По разные стороны от xComp доминируют разные

типы магнитного порядка: при x < xComp — ферро-

магнитный, при x > xComp — ферримагнитный.

Следующий шаг — изучение трансформации

рентгенодифракционных спектров сплавов псевдо-

бинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 при изменениях

температуры от 300 до 5 К.

Проведенное исследование показало, что рент-

генодифракционные спектры всех сплавов составов

0,5 ≤ x ≤ 1 не изменяют вида профилей дифрак-

ционных максимумов. Основное отличие заключа-

лось лишь в величинах расщеплений дифракционных

максимумов, возрастающих с понижением темпе-

ратуры. Это указывало на то, что во всем исследован-

ном температурной интервале от 300 до 5 К структуры

Рис. 2. Зависимость величины ромбоэдрических иска�
жений εrh от концентрации атомов тербия в
псевдобинарной системе (Sm1 – xTbx)Fe2.
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сплавов остаются ромбоэдрически искаженными, то

есть в них сформирован ферримагнитный порядок с

ориентацией вектора 
2RTM вдоль оси 〈111〉.

Более интересную трансформацию дифракцион-

ных спектров при охлаждении демонстрировал сплав

SmFe2. При понижении температуры от 300 до 180 К

структура сплава оставалась ромбоэдрической,

однако величина ромбоэдрических искажений уве-

личивалась почти в два раза, оставаясь отрицательной

по знаку.

В интервале температур от 106 до 5 К характер

трансформации рентгенодифракционного спектра

свидетельствовал о возникновении в нем ромби-

ческих искажений. Это указывало на то, что там

произошла переориентация магнитного момента

2RT ( )V x  от оси 〈111〉 к оси 〈110〉, то есть в сплаве SmFe2

произошел спин-ориентационный магнитный фазо-

вый переход.

В интервале температур от 180 до 106 К наблю-

даемая рентгенодифракционная картина указывала

на появление в сплаве SmFe2 так называемой

“угловой” магнитной фазы, когда направление

вектора спонтанного магнитного момента не совпа-

дало ни с направлением 〈111〉, ни с направлением

〈110〉, а лежало в плоскости (110) между этими направ-

лениями.

Подобная же трансформация рентгенодифрак-

ционных спектров была обнаружена нами при

низкотемпературном рентгенографировании спла-

вов псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 составов

x = 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4. Отличие заключалось лишь в

точках появления угловых и ромбических фаз.

Отметим, что на кривых температурных зависи-

мостей параметра a(T) и 
2RT ( )V T  в точках смены

направления вектора магнитного момента 
2RTM

наблюдали небольшие аномалии. По этим аномалиям

и были уточнены температурные границы форми-

рования магнитоупорядоченных фаз с разными

типами магнитного порядка и была построена

итоговая магнитная спин-ориентационнная фазовая

диаграмма системы (Sm1 – xTbx)Fe2 (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что в псевдобинарной системе

(Sm1 – xTbx)Fe2 в температурном интервале от 5 до

300 К имеются три фазовые области, а именно:

область сплавов с ромбоэдрической структурой и

ориентацией вектора 
2RTM вдоль оси 〈111〉, область

сплавов с ромбической структурой и ориентацией

вектора 2RTM вдоль оси 〈110〉 и область, в которой

структура сплава имеет сложные искажения (область

угловых магнитных фаз).

Выводы

Проведенное исследование показало, что в

сплавах псевдобинарной системы (Sm1 – xTbx)Fe2 в

интервале температур от 5 до 300 К происходят

магнитные спин-ориентационные фазовые пере-

ходы, сопровождающиеся трансформациями атом-

но-кристаллической структуры с формированием

низкосимметричных модификаций.

Установлено, что причиной появления низкосим-

метричных модификаций является спонтанная

магнитострикция, а между типом искажения атомно-

кристаллической структуры и типом магнитного

порядка существует однозначная взаимосвязь.

Спиновая переориентация в сплавах этой сис-

темы сопровождается и возникновением угловых

магнитных фаз, что приводит к сложным искажениях

их атомно-кристаллической структуры.

Комбинация в одной и той же псевдобинарной

системе сплавов (Sm1 – xTbx)Fe2 в одной из подрешеток

ионов легких и тяжелых редкоземельных металлов

позволило выявить составы таких сплавов, у которых

почти полностью скомпенсирована магнитокристал-

лическая анизотропия.

Перспективным направлением в поисках сплавов

с оптимальными магнитострикционными характе-

ристиками для конкретных температурных интер-

валов должны стать синтез и комплексное иссле-

дование сплавов с тремя редкоземельными элемента-

ми в Р подрешетке систем типа Sm1-x-yTbxRyFe2.

В заключение считаем своим приятным долгом

выразить благодарность кандидату физико-

математических наук, старшему научному сотруд-

нику ИФВД А.В. Цвященко за помощь в приго-

товлении сплавов.

Работа выполнена при поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации.
Рис. 3. Магнитная спин�ориентационнная фазовая диаг�

рамма системы (Sm1 – xTbx)Fe2.
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