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Исследованы магнитные и магнитокалорические свойства сплавов Ni50Mn35In15 в слабых и силь-

ных магнитных полях. В поле 14 Т измеренное методом экстракции образца адиабатическое изменение

температуры ∆Tad в окрестности мартенситного перехода (≈ 315K) достигает −11К, что более чем на

порядок превышает соответствующее значение в поле 1.6 Т. Обнаруженные гигантские значения магни-

токалорического эффекта связываются с подавлением антиферромагнитных корреляций в окрестности

мартенситного перехода.
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Сплавы Гейслера Ni–Mn–In вблизи стехиометри-

ческого состава Ni50Mn35In15, а также допирован-

ные четвертым элементом характеризуются сочета-

нием необычных свойств, связанных в первую оче-

редь с магнитоструктрурным мартенситным пере-

ходом (МП) [1, 2]. Для данного семейства сплавов

при МП одновременно с изменением кристалличе-

ской структуры практически скачкообразно изменя-

ются и магнитные свойства, а характеристические

температуры и гистерезис МП могут управляться до-

статочно сильным магнитным полем. Одним из наи-

более ярких и перспективных для практических при-

ложений эффектов вблизи МП является гигантский

магнитокалорический эффект (МКЭ) [2, 3]. Типич-

ные значения ∆Tad изменения температуры в адиа-

батических условиях для этой системы сплавов силь-

но зависят от состава сплава и характерной темпера-

туры МП, а при приложении поля до 2 Т, как пра-

вило, не превышают −(1−2)K [3]. Для сплава на ос-

нове Ni–Mn–In с пятипроцентным содержанием ко-

бальта при первом включении поля 1.9 Т изменение

температуры в окрестности МП достигает рекорд-

1)e-mail: rodionovID@yandex.ru, granov@magn.ru
2)Yu.S.Koshkid’ko, J. Cwik, A. Quetz, S. Pandey, A. Aryal,

I.S.Dubenko, S. Stadler N.Ali, E. Lähderanta

ных значений, ∆Tad = −6.2К. Вместе с тем в силу

необратимых изменений в микроструктуре при по-

вторных включениях поля ∆Tad не превышает −2K

[2]. В окрестности МП, когда сплав представляет со-

бой метастабильную систему сосуществующих мар-

тенситной и аустенитной фаз, соотношения Максвел-

ла для ∆Tad или для изменения энтропии [4], строго

говоря справедливые при термодинамическом равно-

весии, могут не выполняться. Например, значения

∆Tad при нагреве и охлаждении образца в поле до

2 Т могут отличаться даже по знаку [5], что противо-

речит соотношению Максвеллла для ∆Tad. Это обу-

словливает необходимость применения прямых ме-

тодов измерения параметров МКЭ. Другой важной

особенностью данных сплавов вблизи МП является

метамагнитное поведение, при котором не удается

достичь насыщения намагниченности в аустенитной

фазе даже в сильных полях. В силу этого все свой-

ства таких сплавов, включая МКЭ, сильно зависят

от магнитного поля.

В настоящей работе исследуются особенности

МКЭ в сплаве Ni50Mn35In15 в области относительно

слабых полей (до 2 Т) и в сильном поле (14 Т). В поле

14 T достигнуто максимальное для этого семейства

сплавов значение ∆Tad = −11K, которое почти на
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порядок превышает соответствующее значение при

1.6 Т.

Поликристаллические образцы состава

Ni50Mn35In15 были изготовлены методом дуговой

плавки в атмосфере аргона из высокочистых мате-

риалов (Ni, Mn 99.9 %; In 99.9995 %). Полученные

образцы помещались в титановую фольгу и отжи-

гались 24 ч в вакууме (≈ 10−4 мм.рт.ст.) при 850 ◦C.

После отжига они медленно охлаждались (режим

быстрого охлаждения закалкой в лед или воду не

применялся). Структура образцов определялась

методом порошковой рентгеновской дифракции.

Соответствующие данные указывают на наличие

при комнатной температуре как аустенитной, так

и мартенситной фаз. Состав определялся методом

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

(EDX). В разных точках и он отличался от номи-

нального состава заготовки не более чем на 0.2 %.

Измерения намагниченности были проведены с по-

мощью вибрационного магнитометра (Lake Shore) в

полях от 5 мТ до 1.8 T с чувствительностью 10−6 эму

и с помощью CКВИД-магнитометра (Quantum

Design) в полях до 5.0 T (рис. 1 и 2). Измерения

Рис. 1. Температурная зависимость намагниченности

сплавов Ni50Mn35In15 в поле 5T

проводились в следующих режимах: ZFC-измерения

при нагреве образца после предварительного охла-

ждения с 400 К без поля, FC- и FW-измерения при

охлаждении и нагреве в поле (см., например, [3, 6]).

Измерения намагниченности в слабых полях прово-

дились на разных образцах, вырезанных из одного и

того же поликристалла, на трех разных установках.

Совпадение полученных результатов подтверждает

однородность образцов. Изменение ∆Tad в полях

до 1.8 T измерялось с помощью установки MagEq

MMS 801 (рис. 2b). В использованной установке

Рис. 2. Температурные зависимости намагниченности

(а) и адиабатического изменения температуры ∆Tad

(b) сплавов Ni50Mn35In15 в поле 1.6 T

адиабатическое изменение поля достигалось с помо-

щью вращающихся постоянных магнитов. Скорость

изменения поля составляла 2 Т/с. Для исследования

МКЭ в поле 14 Т использовались метод экстракции

и разработанная Ю. Кошкидько и Я. Цвик установка

Международной лаборатории сильных магнитных

полей и низких температур (Вроцлав, Польша).

Образец перемещался из области нулевого в область

максимального магнитного поля биттеровского

соленоида за 2.5 с. Расстояние между областями

нулевого и максимального магнитного полей со-

ставляло 35 см. Таким образом, скорость ввода

образца равнялась 14 cм/c. При вводе в магнитное

поле образец намагничивался, а при выводе из

него размагничивался. Скорости ввода и вывода

были одинаковыми. Область однородного магнит-

ного поля в биттеровском соленоиде около 4–5 см.

Движение образца осуществлялось при помощи ли-

нейного двигателя. Температура образца измерялась

с использованием дифференциальной термопары

медь–константан. Временные зависимости адиа-
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батического изменения температуры, абсолютной

температуры и магнитного поля фиксировались при

помощи компьютерной программы. В результате

проведенного эксперимента были получены тем-

пературные зависимости МКЭ при нагревании и

охлаждении образца в магнитном поле 14 Т (рис. 3).

Рис. 3. Температурные зависимости адиабатического

изменения температуры ∆Tad сплавов Ni50Mn35In15 в

поле 14T в окрестности мартенситного перехода и (на

вставке) в более широкой области температур

Из рис. 1 следует, что в сплаве данного соста-

ва при понижении температуры наблюдается хоро-

шо известная для указанного семейства сплавов по-

следовательность фазовых переходов [3]: высокотем-

пературная парамагнитная аустенитная фаза (T >

> TM
C

), ферромагнитная аустенитная фаза (TA
C

<

< T < MS), мартенситная слабомагнитная фаза (па-

рамагнитная или парамагнитная с сильными анти-

ферромагнитными корреляциями), ферромагнитная

мартенситная фаза (T < TM
C

). Отличие кривых ZFC

и FC при низких температурах указывает на наличие

антиферромагнитных корреляций и антиферромаг-

нитного обмена в мартенситной фазе, что также про-

является в обменном смещении для этих сплавов [3].

Отметим две особенности для данного соста-

ва: близость температуры Кюри аустенитной фазы

TA
C

≈ 328K (определенной в режиме ZFC в слабом

поле) к температуре начала образования аустенит-

ной фазы MS ≈ 319K при прямом МП (рис. 1); сла-

бая зависимость MS от магнитного поля (рис. 1–3).

Полученные нами значения TA
C

, MS , характерной

температуры обратного МП (из мартенсита в аусте-

нит при нагревании) отличаются от приведенных в

литературе [7] и не соответствуют магнитной фазо-

вой диаграмме, построенной для модели жесткой зо-

ны как фукции числа валентных электронов на атом

(e/a) [7]. Это может быть связано либо с несколько

различной технологией изготовления образцов (мы

не использовали закалку), либо с неоднократно отме-

чавшейся сильной зависимостью магнитных свойств

от состава. Однако следует подчеркнуть, что часто

используемая модельная фазовая диаграмма спла-

вов на основе Ni–Mn–In, базирующаяся на значении

параметра e/a, не имеет надежного обоснования. Так

при изовалентном замещении свойства сплавов кар-

динально различаются [3], что противоречит этой

модели. Близость TA
C

и МП приводит к тому, что

намагниченность аустенитной фазы в слабом поле

мала (рис. 1). При увеличении поля до 1.6 Т намаг-

ниченность аустенитной фазы возрастает более чем

в 30 раз (рис. 2а) по сравнению со случаем слабых

полей (рис. 1). При этом несколько возрастает и на-

магниченность слабо магнитной мартенситной фазы

вблизи МП. Последнее подтверждает, что она не яв-

ляется обычной парамагнитной фазой. В этом же по-

ле при нагревании, т.е. при обратном мартенситном

переходе, максимальное значение ∆Tad = −1.1K, а

при охлаждении ∆Tad = +0.9К (рис. 2b). Согласно

соотношению Максвелла:

∆Tad = −

H
∫

0

T

Cp,H

(

δM

δT

)

H,p

dH (1)

(где Cp,H – теплоемкость при постоянном давлении),

знаки ∆T при нагреве и охлаждении должны быть

одинаковы и отрицательны, что находится в явном

противоречии с экспериментом. Это означает, что в

непосредственной окрестности МП в области тем-

пературного гистерезиса, когда сплав находится в

метастабильном состоянии, соотношения Максвелла

неприменимы и разница в энергиях мартенситной и

аустенитной фаз при различных режимах значитель-

но отличается.

За МКЭ ответственны два разных механизма.

Их можно назвать амплитудным (связан с измене-

нием величины намагниченности при магнитострук-

турном фазовом переходе) и ориентационным (свя-

зан с изменением ориентаций магнитных моментов).

Очевидно, что если в поле сильно изменяется вели-

чина намагниченности, то изменяется и магнитный

вклад в энергию системы и энтропию. При адиаба-

тических условиях в силу закона сохранения энергии

это и приводит к изменению ∆Tad. При возрастании

величины намагниченности при амплитудном меха-

низме МКЭ ∆Tad отрицательно, что и имеет место

при переходе от слабо магнитной мартенситной фа-

зы к сильно магнитной аустенитной при индуциро-

вании магнитным полем обратного МП (при умень-

шении MS с увеличением поля в случае нагревания
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образца) [2, 3]. Однако приложение поля приводит и

к упорядочиванию ориентаций магнитных моментов,

что, наоборот, уменьшает магнитный вклад в энтро-

пию. Следовательно, этот ориентационный вклад в

МКЭ в однородных ферромагнетиках дает положи-

тельные значения ∆Tad. Указанный вклад является

доминирующим при фазовых переходах второго ро-

да и при парапроцессе. В неоднородных ферромагне-

тиках, когда существуют области с магнитными мо-

ментами, ориентированными против суммарной на-

магниченности, переориентация этих областей в до-

статочно сильном поле приводит не к уменьшению

магнитной части энтропии, а к ее увеличению по ана-

логии с амплитудным вкладом в МКЭ. В частности,

переход от антиферромагнитной фазы к ферромаг-

нитной в Fe–Rh дает гигантские значения отрица-

тельного МКЭ [4].

Для рассматриваемого состава сплава МКЭ в об-

ласти МП не связан с магнитоиндуцированным фа-

зовым переходом, так как согласно рис. 1–3 темпе-

ратура старта образования аустенитной фазы MS в

магнитном поле практически не изменяется. Доста-

точно большие отрицательные значения ∆Tad при

нагреве в поле 1.6 Т наблюдаются за счет сильного

изменения намагниченности неоднородной в магнит-

ном отношении аустенитной фазы вблизи МП. Так

как ее намагниченность возрастает примерно в 30 раз

по сравнению со случаем слабых полей, то это име-

ет место из-за переориентации магнитных моментов

областей, изначально ориентированных против сум-

марной намагниченности. Указанные области, ско-

рее всего, образовались в силу антиферромагнитных

корреляций, присущих сплавам данного семейства

[3]. Таким образом в режиме нагревания доминиру-

ет ориентационный отрицательный МКЭ. В режи-

ме охлаждения аустенитная фаза стабилизируется,

в том же поле 1.6 Т намагниченность вблизи МП

больше (см. рис. 2а) и поэтому в данном поле остает-

ся меньшее количество таких (пинингованных анти-

ферромагнитными корреляциями) областей. Однако

поля оказывается недостаточно для их переориента-

ции. В результате конкуренция положительного и от-

рицательного ориентационного МКЭ приводит к по-

ложительным значениям ∆Tad в области МП. В по-

ле 14 Т ситуация упрощается, так как этого поля до-

статочно для полной переориентации всех указанных

областей как при нагреве, так и при охлаждении. В

итоге в области МП значения ∆Tad отрицательны в

обоих режимах, практически совпадают и достига-

ют −11К (рис. 3). Однако очевидно, что возрастание

(по модулю) ∆Tad (14 Т) на порядок по сравнению с

∆Tad (1.6 Т) не может быть связано только с измене-

нием намагниченности аустенитной фазы (cм. (1)),

так как уже в поле 1.6 Т намагниченность достигает

высоких значений. Вторым не менее важным факто-

ром является резкий характер МП в сильном поле.

Это приводит и к сужению гистерезисной области

до ≈ 2.5К, и к уменьшению температурного диапа-

зона отрицательных значений ∆Tad (ср. рис. 3 и 2).

Данный фактор усиления МКЭ описывается членом
(

δM
δT

)

H,p
в подинтегральном выражении в (1).

Значительный положительный МКЭ, достигаю-

щий +6К в аустенитной фазе вблизи МП в поле 14 Т,

очевидно, связан с близостью МП к температуре Кю-

ри аустенитной фазы. При фазовых переходах вто-

рого рода ∆Tad ∼ H2/3 [8]. Согласно этому соотно-

шению увеличение поля с 1.6 до 14 T должно приво-

дить к увеличению ∆Tad в 4.2 раза. В эксперимен-

те же оно достигает почти 6 раз. Это подтверждает

неоднородность в магнитном отношении аустенитной

фазы вблизи МП (ср. рис. 2 и 3). С другой сторо-

ны, из рис. 3 следует, что в мартенситной области в

интервале от 120 до 270 K наблюдается положитель-

ный МКЭ, причем в этом интервале ∆Tad слабо за-

висит от температуры и составляет около 1 K. Если

согласно данным рис. 1 и 2 оценивать температуру

Кюри мартенситной фазы как TM
C

≈ 180K, то сле-

довало бы ожидать увеличения ∆Tad в окрестности

этой температуры, чего не происходит. По-видимому,

слабая температурная зависимость положительного

МКЭ в интервале от 120 до 270 K связана с совмест-

ным действием парапроцесса и “хвостом” инверсно-

го МКЭ около МП и еще раз указывает на особен-

ность слабо магнитной фазы мартенсита в окрестно-

сти МП.

В сильных полях также наблюдаются необрати-

мые явления. В частности, при первом включении

поля отрицательный МКЭ на 1 К (по модулю) боль-

ше, чем при втором. Однако эти необратимые яв-

ления выражены значительно слабее, чем в более

слабых и умеренных [2] полях. На рис. 3 приведены

данные для первого включения поля. Рассмотрению

необратимых явлений при циклировании поля будет

посвящена отдельная статья.

Таким образом, в сильных полях изменение тем-

пературы сплавов Гейслера Ni50Mn35In15 в окрест-

ности мартенситного перехода достигает гигантских

значений (−11К). При фазовых переходах второго

рода величина МКЭ определяется в основном зна-

чением магнитного момента на атом сплава. По-

этому Gd и его сплавы обладают высокими МКЭ-

параметрами. Вместе с тем при мартенситном пе-

реходе существует два способа достижения высоких

значений МКЭ: увеличение магнитного момента на
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атом сплава допированием, как это было осуществле-

но в [2] допированием Co, а также подавление анти-

ферромагнитных корреляций, когда они сильно вы-

ражены в аустенитной фазе вблизи мартенситного

перехода.
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