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Аннотация: В области температур 10 110  К обнаружена возможность появления под 

действием магнитного поля трехфазной микромагнитной структуры в интерметаллиде 

2 17Ho Fe , имеющем тип магнитной кристаллографической анизотропии легкая 

плоскость. Методом магнитооптического эффекта Керра определена температурная 

зависимость величины поля появления третьей магнитной фазы. 

Ключевые слова: микромагнитная структура, магнитная анизотропия типа легкая 

плоскость, редкоземельные интерметаллиды. трехфазная магнитная структура.  

 

1. Введение 

Интерметаллиды редкоземельных металлов ( R ) с железом и 

кобальтом стехиометрии 2 :17  являются основой для синтеза спеченных 

многофазных магнитов Sm Zr Co Cu Fe    , высококоэрцитивное 

состояние которых обусловлено их наногетерогенной структурой [1]. В 

последние годы интерес к этим материалам вырос в связи с тем, что новые 

магнитотвердые материалы с более высокими магнитными 

характеристиками найти не удается. Поэтому внимание исследователей 

акцентируется на оптимизации свойств известных постоянных магнитов. 

Необходимым элементом таких работ является анализ микромагнитной 

структуры (ДС) фазовых составляющих магнитов в размагниченном 

состоянии и ее трансформации при изменении температуры и магнитного 

поля.  

Наногетерогенная структура спеченных магнитов Sm Zr Co Cu Fe     

состоит из ромбовидных ячеек фазы стехиометрии 2 :17 , по границам 

которой находится фаза стехиометрии 1:5 . Микромагнитная структура фаз 

5RCo  и 2 17R Co  достаточно хорошо исследована, соединения же типа 2 17R Fe  

исследованы недостаточно [2]. Микромагнитная структура 

монокристаллических образцов интерметаллических соединений 2 17R Fe  

исследована только для , , ,R Tb Dy Ho Er  в работах [3-5]. При этом в [4] 

обнаружено особое поведение в магнитном поле ДС соединения 2 17Ho Fe  в 

области низких температур 10 110  К.  

В настоящей работе более детально анализируются особенности 

низкотемпературной трансформации ДС соединения 2 17Ho Fe  в полях 

0 0 0,3H    Тл. 
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2. Основные результаты и их обсуждение

Соединение 2 17Ho Fe  во всем температурном интервале магнитного 

упорядочения обладает МКА типа легкая плоскость. При этом три оси 

легкого намагничивания (ОЛН) лежат в базисной плоскости 

гексагональной кристаллической решетки (оси b  на рис. 1). Угол между 

этими осями составляет 120. Несмотря на наличие трех ОЛН, в 

немногочисленных работах по анализу ДС соединений с таким типом 

анизотропии ранее была обнаружена только двухфазная ДС, содержащая 

180-градусные соседства [6-8].

Применение в наших предыдущих работах [3-5] и данной работе

температурных исследований ДС в присутствии магнитного поля 

позволило обнаружить новые особенности в ДС легкоплоскостных 

магнетиков, появляющиеся при температурном изменении 

фундаментальных констант магнитного материала. В частности, в 

интерметаллиде 2 17Ho Fe  обнаружены ДС, содержащие наряду со 

180 градусными 60  и 120 градусные соседства. Показано, что

возможность появления в присутствии магнитного поля третьей магнитной 

фазы в таких соединениях связана с рядом обстоятельств, в том числе с 

изменением коэрцитивности доменных границ. При этом местами

зарождения третьей магнитной фазы служат  доменные  границы исходной 

двухфазной ДС и дефекты структуры образцов. 

Рис. 1. Расположение осей легкого намагничивания (оси b ) в базисной плоскости 

гексагональной элементарной ячейки кристаллической решетки соединения 2 17Ho Fe . 

Как показано в работе [4], коэрцитивность доменных границ в 

соединении 2 17Ho Fe  при температуре 10  К не превышает 20  мТл и резко 

падает с повышением температуры. Так при 20 К она составляет 5  мТл и 

становится практически равной нулю при 75  К. Магнитное поле, которое
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необходимо приложить к образцу вдоль оси b  (обозначена на рис. 1 как 

 120b ), чтобы в нем появилась третья магнитная фаза, намагниченность 

которой 
3M  совпадает с направлением внешнего поля, напротив, растет 

при повышении температуры от 10  до 110  К. Так, если при 10  К для 

появления третьей магнитной фазы достаточно поля 80  мТл, то при 110  К 

первые зародыши третьей магнитной фазы появляются в поле 160  мТл. 

При более высоких температурах третья фаза не появляется даже в поле 

300  мТл (максимальное поле, доступное в эксперименте). 

Данная ситуация иллюстрируется рис. 2. На рис. 2 показано 

изменение объема доменов третьей магнитной фазы с температурой в поле 

160  мТл на поверхности монокристалла 2 17Ho Fe , перпендикулярной оси, 

обозначенной на рис. 1 как  120b . Поляризатор и анализатор микроскопа 

настроены так, чтобы керровский контраст этой фазы был максимальным. 

В этом случае фазы с намагниченностями 1M  и 2M  не выявляются. Эти 

фазы намагничены противоположно вдоль одной из осей b , составляющих 

с поверхностью образца угол 30  градусов и разделены 180 градусными 

доменными границами. Появляющаяся третья магнитная фаза намагничена 

перпендикулярно поверхности образца и отделена от исходных магнитных 

фаз 60  и 120градусными доменными границами. Геометрия данной 

задачи детально представлена в [4]. Из рис. 2 также следует, что объем 

третьей магнитной фазы в поле 160  мТл, по мере роста температуры резко 

уменьшается, т.е. для появления третьей магнитной фазы с ростом 

температуры требуется все большее магнитное поле. 

На первый взгляд, этот факт не согласуется с увеличением 

подвижности доменных границ при повышении температуры от 10  до 

110  К, которое отмечено в работе [4]. Однако расчет энергии доменных 

границ, выполненный в работе [9] и объяснивший, почему в железе могут 

формироваться 180 градусные доменные границы II типа, хотя их 

поверхностная плотность энергии   приблизительно вдвое выше, чем у 

90 градусных границ, позволяет объяснить проблему роста поля, 

необходимого для образования третьей магнитной фазы при изменении 

температуры интерметаллида 2 17Ho Fe  от 10  до 110  К. Как показано в [9], 

появление 180 градусных ДГ II типа в кубических кристаллах связано с 

тем, что разбиение таких границ на две 90 градусных приводит к росту 

магнитоупругого вклада в энергию ДС при появлении в ней 

неколлинеарных структур. Аналогичная ситуация реализуется в 

магнитном поле в соединении 2 17Ho Fe  в области низких температур. Как 

известно, в магнетиках с МКА типа легкая плоскость естественная МКА в 

легкой плоскости, как правило, мала [10]. Поэтому магнитоупругий вклад 

в анизотропию в таких магнетиках часто играет определяющую роль при 
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формировании ДС. Это, в частности, является причиной того, что в 

магнетиках с типом МКА легкая плоскость ранее выявлялась только 

двухфазная ДС [6-8]. Появление третьей магнитной фазы, 

намагниченность которой 
3M  составляет с намагниченностями исходных 

магнитных фаз 
1M  и 

2M  60  и 120  градусов, приводит к образованию 

неколлинеарной ДС и, как следствие, росту магнитоупругого вклада в 

энергию ДС. При повышении температуры этот вклад растет, чем и 

объясняется рост поля, в котором появляется третья магнитная фаза.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Температурная зависимость объема третьей магнитной фазы на плоскости  120  

монокристалла 2 17Ho Fe  в магнитном поле 0 160H   мТл: a – 10T   К,  

б – 50T   K, в – 75T   К, г – 110T   К. Поле направлено перпендикулярно 

поверхности образца. 
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3. Заключение 

В результате исследования температурной трансформации 

микромагнитной структуры интерметаллида 2 17Ho Fe  в области низких 

температур получены новые экспериментальные данные, позволяющие 

объяснить природу появления в магнитном поле и изменения с 

температурой третьей магнитной фазы в ДС плоскостного магнетика 

2 17Ho Fe , в котором при комнатной температуре наблюдается двухфазная 

ДС. Определен характер изменения поля появления третьей магнитной 

фазы при изменении температуры и выяснены его возможные причины. 

Полученные данные существенно уточняют модель ДС гексагонального 

магнетика с типом анизотропии легкая плоскость и могут быть полезны 

для анализа природы высококоэрцитивного состояния наноструктурных 

магнитов типа Sm Zr Co Cu Fe    . 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 16-02-00472). 
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FEATURES OF THE LOW-TEMPERATURE TRANSFORMATION IN THE 

MICROMAGNETIC STRUCTURE OF THE INTERMETALLIC COMPOUND Ho2Fe17 

E.S. Antonova, Yu.G. Pastushenkov 

Tver State University 
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Abstract: We found that a three-phase micromagnetic structure may emerge when a magnetic field is 

applied to the intermetallic compound 
2 17Ho Fe  with the magnetic crystallographic anisotropy of the 

«easy plane» type in the temperature range 10 110  К. Using the method of magneto-optic Kerr 

effect, the temperature dependence of the field value where the third magnetic phase emerges was 

determined. 

Keywords: micromagnetic structure, magnetic anisotropy of the type «easy plane», rare-earth 

intermetallic compounds, three-phase magnetic structure. 
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