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Аннотация: Представлены результаты исследования кристаллической структуры, 
магнитных свойств, а также микро- и доменной структуры поверхности серии 
соединений Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Показано, что с увеличением 
относительного содержания кобальта параметр кристаллической решетки a 
уменьшается от 7,310 Å при x = 0,1 до 7,304Å при x = 0,4, а температура Кюри 
увеличивается соответственно от 581 до 614 К. Экспериментально установлено, что с 
ростом x удельная намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом 
температуры. Обнаружено, что механическое воздействие на поверхность шлифов в 
процессе полировки может приводить к возникновению регулярного микрорельефа. 
Представлены результаты исследования доменной структуры поверхности. Показано, 
что конфигурация и линейные размеры доменов изменяются в результате воздействия 
на поверхность образцов. 
Ключевые слова: интерметаллиды, фаза Лавеса, магнитные свойства, поверхность, 
микроструктура, доменная структура. 
 
1. Введение 

Соединения редкоземельных ( R ) и 3d -элементов со структурой фаз 
Лавеса типа 2RM  ( M Co , Fe ) представляют значительный практический 
интерес для создания на их основе эффективных магнитострикционных 
преобразователей, поскольку данные материалы демонстрируют высокие 
значения анизотропной магнитострикции (~10-3) [1-3]. Интерметаллиды 
этого типа относятся к ферро-/ферримагнетиками решетка которых 
испытывает деформационные трансформации под влиянием температуры 
или воздействии внешнего магнитного поля [1-7]. В равновесном 
состоянии кристаллическая решетка соединений RM2 характеризуются 
кубической симметрией типа 2MgCu  ( 15C ) с пространственной группой 

3Fd m , которая при переходе в магнитоупорядоченное состояние может 
испытывать существенные искажения [2-9]. 

Синтез квазибинарных соединений на основе 2( , )RR Fe Co  с 
переменным стехиометрическим составом позволяет получать 
интерметаллиды с заданным диапазоном физических свойств, что важно 
для их практического применения в устройствах. Сочетание легких и 
тяжелых редкоземельных ионов, а также комбинирование 3d -переходных 
элементов позволяет создавать квазибинарные соединения на основе фаз 
Лавеса с оптимальным набором физико-химических свойств и параметров 
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[10-18]. В работе [10] было установлено, что фаза Лавеса 2( , )( , )Tb Ho Fe Co  
обладает высокой магнитострикцией в относительно слабом магнитном 
поле и малой анизотропией, что делает этот состав перспективным для 
магнитострикционных применений. Было показано, что спонтанная 
магнитострикция приводит к ромбоэдрическим искажениям 
кристаллической структуры соединений 2( , )( , )Tb Ho Fe Co  при температурах 
ниже температуры Кюри и приводит к возникновению оси легкого 
намагничивания в направлении <111>.  

Целью данной работы было исследование влияния относительного 
содержания Fe  и Co  в квазибинарных соединениях 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co

  
( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) на параметры кристаллической структуры, 
температуру магнитного упорядочения, а также микро- и доменную 
структуру (ДС) поверхности.  
 
2. Методы исследования 

Синтез сплавов 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co
 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) на основе 

высокочистых компонентов осуществлялся методом индукционной плавки 
в атмосфере аргона. Масса выплавляемых слитков составляла 50 г. Для 
достижения гомогенного состояния слитков проводился отжиг в трубчатой 
трехзонной печи сопротивления TZF15/610 (СARBOLITE) при 950°C в 
течение 24 часов. Рентгенофазовый анализ порошкообразных образцов 
осуществляли на дифрактометре ДРОН-7. Диагностика состава 
проводилась методом сопоставления экспериментального и эталонных 
спектров. Количественный анализ включал в себя полнопрофильную 
обработку рентгеновских картин.  

Температурные и полевые зависимости удельной намагниченности 
измерялись в открытой магнитной цепи методом вибрационного 
магнитометра. Измерения выполнялись на сферических образцах с 
известным размагничивающим фактором. 

Исследование микроструктуры выполнялось взаимодополняющими 
методами оптической (Neophot 30) и растровой электронной (JEOL JSM-
6610LV) микроскопии. Для анализа подготавливались два вида 
металлографических шлифов: на случайно ориентированной поверхности 
поликристаллов и на ориентированном в магнитном поле зерне сплава. 
Зернам сплавов придавалась сферическая форма, после чего они были 
помещены в ориентирующее магнитное поле и зафиксированы с помощью 
самотвердеющей пластмассы. Изображения поверхности методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) были получены в двух 
режимах: в обратно-рассеянных электронах (BEC) и во вторичных 
электронах (SEI). Сочетание двух режимов детекторов позволяет извлечь 
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максимальное количество полезной аналитической информации из данных 
РЭМ. Выявление магнитной ДС поверхности осуществлялось методом 
полярного эффекта Керра и Акулова-Биттера на базисной плоскости 
ориентированных в магнитном поле образцов.  
 
3. Экспериментальные данные и обсуждение результатов 

На первом этапе работы был выполнен анализ кристаллической 
структуры серии соединений 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). На 
рис. 1 представлены дифрактограммы полученные методом порошковой 
дифракции. На основе анализа дифрактограмм можно сделать вывод, что 
после отжига все образцы сплавов являются однофазными и с увеличением 
относительного содержания кобальта параметр кристаллической решетки 
a уменьшается (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Порошковые дифрактограммы образцов сплавов 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 
0,2; 0,3; 0,4). 
 

На основе анализа экспериментально измеренных температурных 
зависимостей удельной намагниченности образцов в постоянном внешнем 
магнитном поле 0,5 Т были определены их температуры Кюри и построен 
график зависимости т емпературы магнитного упорядочения ( cT ) от 
относительного содержания кобальта в 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 (см. рис. 2). Из 
кривых ( )cT x  видно, что увеличение относительного содержания Co  
приводит к росту температуры Кюри: температура изменяется от 581 К до 
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614 К, т.е. температура фазового перехода смещается в область более 
высоких температур на 33 К. 
 

  
Рис. 2. Концентрационные зависимости параметра решётки a  и температуры Кюри  
( cT ) от относительного содержания кобальта в 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). 
 

Для исследования магнитной доменной структуры поверхности были 
подготовлены металлографические шлифы с применением алмазных паст. 
По данным РЭМ, поверхность шлифов на ориентированных аттестованных 
зернах практически не содержит включений вторичных фаз (менее 5%). 
При этом на отдельных поликристаллических образцах, выколотых у края 
слитка, наблюдаются островковые включения вторичной фазы с высоким 
содержанием кислорода, что указывает на наличие окислов.  

В качестве примера, на рис. 3 представлено РЭМ-изображение 
поверхности шлифа сплава 0,16 0,84 1,8 0,2Tb Ho Fe Co  после предварительной 
шлифовки, полученное с помощью BEC – детектора. Видно, что на 
поверхности выявляются единичные микрообласти (округлые объемные 
дефекты), соответствующие вторичной фазе с повышенным содержанием 
кислорода, которая осыпается после полировки, оставляя поры на 
металлографическом шлифе. Аналогичные изображения поверхности были 
получены на всей серии образцов. 

Полировка поверхности представляет собой механическое 
воздействие, способное приводить к образованию слоя с искаженной 
кристаллической решеткой и к пластической деформации поверхностного 
слоя металла. Таким образом, после финишной полировки металлический 
шлиф, приобретает зеркальную поверхность, структура которой может 
быть неравновесной. 
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Рис. 3. РЭМ-изображение поверхности шлифа образца 0,16 0,84 1,8 0,2Tb Ho Fe Co . 
 

На рис. 4 представлены РЭМ-изображения поверхности 
металлографического шлифа 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после финишной полировки 
поверхности на алмазных пастах. На снимках видно, что механическое 
воздействие на поверхность приводит к формированию регулярного 
микрорельефа. В соседних зернах сплава, отличающихся ориентацией 
относительно плоскости наблюдения, формы рельефа отличаются (см. 
рис. 4а), но в целом рельеф представляет собой разветвленную структуру 
микрообластей отличающихся по высоте. В среднем, их ширина 
составляет порядка 8 мкм. Особенностью поведения этой микроструктуры 
является то, что с течением времени при комнатной температуре рельеф 
полностью исчезает, что, вероятно, связано с релаксационными 
процессами. «Убрать» рельеф можно также шлифовкой на алмазных 
пастах крупностью 0,5-0,3 мкм. Однако, последующая полировка 
поверхности снова приводит к формированию микрорельефа.  
 

  
а б 

Рис. 4. РЭМ-изображение поверхности шлифа образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после 
финишной полировки поверхности. 
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Энергодисперсионный анализ поверхности показал, что области 
микрорельефа имеют идентичный элементный состав, соответствующий 
рассматриваемому соединению. Таким образом, появление рельефа на 
поверхности шлифа вследствие механической полировки не связано с 
наличием в этих интерметаллидах вторичных фаз. Учитывая, что 
рассматриваемые соединения характеризуются высокими константами 
магнитострикции [10, 13], можно предположить, что наблюдаемое 
поведение поверхности связано с магнитоупругим эффектом (эффектом 
Виллари), который состоит в изменении магнитного состояния тела под 
действием механических напряжений.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Микроструктура и ДС поверхности образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co , выявленная 
методом полярного эффекта Керра после механической полировки поверхности. 
 

Подтверждением этого предположения является результат 
наблюдения магнитной доменной структуры (см. рис. 5, 6). Ранее авторами 
[19] была описана ДС магнетиков с высокой магнитострикцией, имеющая 
полосовую структуру. На микрофотографиях на рис. 5 представлены 
изображения микроструктуры и магнитной доменной структуры 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

248



 
 

 

поверхности на базисной плоскости образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после 
финишной полировки. Области, соответствующие микрорельефу показаны 
на рис. 5 а, в, где они отображаются как светлые и темные участки 
поверхности, имеющие вытянутую форму близкую к прямоугольной. 
Границы между светлыми и темными областями имеют неровный контур. 
На снимках, полученных методом полярного эффекта Керра  
(см. рис. 5 б, г) показана доменная структура соответствующих участков 
поверхности. Видно, что домены, принадлежащие светлым и темным 
участкам микрорельефа, отличаются не только по конфигурации и 
линейным размерам, но и по контрасту. Светлые области содержат 
домены, имеющие форму, близкую к лабиринтной структуре и 
дополнительным доменам типа «звездочки», типичным для одноосных 
магнетиков. На темных участках микроструктуры выявляется менее 
контрастная доменная структура, которую по конфигурации трудно 
отнести к какому-то определенному типу. Наличие доменного контраста 
указывает на то, что домены имеют составляющую намагниченности 
перпендикулярную поверхности наблюдения, т.е. параллельную оси 
легкого намагничивания. 

По истечении некоторого времени (от 2 до 10 суток) микрорельеф 
поверхности постепенно исчезает. Доменная структура, которая 
выявляется на шлифе в этом состоянии приведена на рис. 6. Метод 
полярного эффекта Керра выявляет на базисной плоскости образцов 
контраст, который отображает ДС сложной разветвленной конфигурации 
(см. рис. 6 а). Метод магнитного коллоида (Акулова –Биттера) позволяет 
обнаружить измельченную лабиринтную структуру, чувствительную к 
поверхностным дефектам (см. рис. 6 б). 
 

  
а б 

Рис. 6. ДС поверхности образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co , выявленная методом полярного 
эффекта Керра (а) и методом Акулов-Биттера (б) после релаксации поверхности. 
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3. Заключение 
В работе проведены исследования поверхности редкоземельных 

интерметаллидов 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co
 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Показано, что 

увеличение относительного содержания Co приводит к уменьшению 
параметра кристаллической решетки a  от 7,310Å при x = 0,1 до 7,304Å при 
x = 0,4, а температура Кюри увеличивается соответственно от 581К до 
614К. Экспериментально установлено, что с ростом x удельная 
намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом температуры. 
Обнаружено, что механическое воздействие на поверхность шлифов в 
процессе полировки может приводить к возникновению регулярного 
микрорельефа. Показано, что конфигурация и линейные размеры доменов 
изменяются в результате воздействия на поверхность образцов что может 
быть связано с магнитоупругим эффектом (эффектом Виллари). 
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности  
(проект № 0817-2020-0007) и при поддержке гранта РНФ (проект № 21-72-10147). 
Экспериментальные данные получены на оборудовании Лаборатории магнитных 
материалов и Лаборатории электронной микроскопии Центра коллективного 
пользования научной аппаратурой и оборудование Тверского государственного 
университета. 
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Original paper 
SURFACE STUDY OF Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox INTERMETALLICS  

A.S. Strechen, Yu.A. Kurnosov, A.Yu. Karpenkov, A.I. Ivanova, A.I. Sinkevich, E.M. Semenova, 
Yu.G. Pastushenkov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.243 

Abstract: The results of the study of the crystal structure, magnetic properties, as well as of micro- 
and domain structure of the surface of a series of compounds Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox (x = 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4) are presented. It is shown that an increase in the relative content of cobalt leads to a decrease in 
the crystal lattice parameter a from 7,310 Å at x = 0,1 to 7,304Å at x = 0,4. At the same time, the Curie 
temperature increases accordingly from 581 to 614 K. It has been experimentally established that, as x 
increases, the specific saturation magnetization decreases linearly with increasing temperature. It has 
been found that the mechanical impact on the surface of sections during polishing can lead to the 
appearance of a regular microrelief. The results of studying the domain structure of the surface are 
presented. It is shown that the configuration and linear dimensions of the domains change as a result of 
the impact on the surface of the samples. 
Keywords: intermetallics, Laves phase, magnetic properties, surface, microstructure, domain 
structure. 
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