
Введение

За последние 10 лет сильно возрос интерес к

магнитному охлаждению с помощью магнитных

твердотельных хладагентов, поскольку магнитные

рефрижераторы потребляют энергии на 20 – 30 %

меньше, чем холодильные устройства, исполь-

зующие технологию газового сжатия. Кроме того,

использование магнитных рефрижераторов снижает

выброс вредных газовых составляющих при работе

газовых холодильных устройств. Известно, что 15 %

мирового энергетического потребления затра-

чивается на работу различных холодильных устройств

[1, 2]. По этой причине разработка рефрижераторов,

основанных на магнитном охлаждении — весьма

актуальна для решения как экологических проблем

(охрана окружающей среды), так и энергетических

(создание энергосберегающих систем потребления

электроэнергии) [1, 2].

Для разработки новых магнитных рефриже-

раторов необходим поиск новых магнитокалори-

ческих материалов. Особый интерес представляют

материалы с гигантским магнитокалорическим

эффектом. К числу таких материалов относятся

соединения Gd5(Si2Ge2) [1, 2], Fe-Rh [3, 4], сплавы

Гейслера [5], а также MnAs [6]. Преимущество

соединения MnAs — низкая стоимость по сравнению

с материалами на основе редкоземельных металлов.

В работе приведены экспериментальные данные

по температурной и полевой зависимости МКЭ в

соединении MnAs в области перехода первого рода

из ферромагнитного состояния в парамагнитное, ко-

торое имеет место в некотором интервале темпера-

тур вблизи температуры Кюри TС = 313 K. Известно,

что MnAs — ферромагнетик с намагниченностью

насыщения 3,4 µB на атом марганца [6, 7]. В этом сое-

динении можно ожидать гигантского значения маг-

нитного вклада в энтропию — порядка 103 Дж/(кг·К)
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[8]. Отличительной особенностью этого перехода

является то, что фактически это магнитоструктурный

переход, так как при нагревании выше TС, кроме

магнитного перехода происходит структурный

фазовый переход из гексагональной структуры

NiAs в парамагнитную орторомбическую фазу

MnP [9].

Цель настоящей работы — исследование МКЭ

прямым методом и определение изменения магнит-

ной энтропии в области фазового перехода, а также

установление связи МКЭ с нестабильными магнит-

ными состояниями МnAs, вызванными термической

и магнитной предысторией образца.

Методики эксперимента

Монокристаллы арсенида марганца получали

методом Стокбаргара-Бриджмена. Исходные компо-

ненты помещали в кварцевую ампулу с коническим

хвостовиком, диаметром 6 – 10 мм при угле конуса

ампулы 45°. Ампулы опускали из зоны расплава вдоль

зоны кристаллизации со скоростью 2 – 3 мм/ч. Для

улучшения условий зарождения и роста монокрис-

таллов внутренную поверхность кварцевой ампулы

покрывали тонким слоем оксида алюминия.

Фазовый состав контролировали с помощью

дифрактограмм в Cu Kα-излучении на порошковых

образцах. Анализ дифрактограмм показал, что об-

разцы практически однофазные с примесью второй

фазы не более 1%. Были определены параметры

решетки и рассчитан объем элементарной ячейки.

Предварительную ориентацию монокристаллов

производили в магнитном поле, после чего плоскости

(110), (001) выводили рентгеновским методом с

точностью в несколько минут. Легкое направление

намагничивания совпадает с кристаллографическим

направлением [110], а трудное направление — с

направлением [001].

В данной работе измерения МКЭ проводили

прямым методом, для чего была разработана

специальная установка.

Вставка для измерения МКЭ представляла собой

двойную нержавеющую трубку с высоким вакуумом

~10–4 мм рт.ст. с бифилярно намотанной печкой.

Образец приклеивали на тонкую пластиковую сетку,

которую крепили в свою очередь на пластмассовые

кольца. Внутрь образца помещали спай термопары

медь-константан, который дополнительно закрепляли

сплавом Вуда. Выходной сигнал с термопары из-

меряли нановольтметром Keithley 2182. Чувстви-

тельность метода определялась тем, что можно было

измерять относительные изменения температуры с

точностью до 0,001 К.

Вставку с образцом помещали в электромагнит,

который создавал магнитное поле. Вакуум, тонкая

термопара и пластиковая подставка для образца

позволили минимизировать отвод тепла и выполнить

условие адиабатичности за время измерений.

Измерения проводили следующим образом: при

некоторой стабильной температуре с помощью

быстродействующей электронной выпрямительной

схемы устанавливали необходимое значение маг-

нитного потока ∆H, время установления которого

составляло порядка 3 с, затем измеряли величину ∆Т.

МКЭ измеряли также прямым методом на

автоматизированной установке MagEq MMS 901 с

максимальным магнитным полем 18 кЭ.

Для определения изотермического изменения

энтропии в области перехода были проведены иссле-

дования намагниченности образцов в статических

полях до 140 кЭ. Изотермы намагничивания получали

по индукционной методике на вибрационном

магнитометре vibrating sample magnetometer (VSM)

фирмы Cryogenic Limited. Измерения намагничен-

ности и МКЭ проводили вдоль оси легкого намаг-

ничивания.

Результаты и обсуждение

Из результатов рентгенографических исследо-

ваний следует, что соединение MnAs обладает

кристаллографической структурой типа NiAs с

пространственной группой P6/mmm. Параметры

элементарной ячейки: a = 3,722 Å; c = 5,699 Å.

Температурная зависимость намагниченности

данного соединения была измерена на магнитометре

в магнитных полях 140 и 10 кЭ. Зависимости на-

магниченности от температуры показаны на рис. 1.

Для определения температуры Кюри был проведен

термомагнитный анализ образца, то есть измерена

температурная зависимость намагниченности σ в

поле 300 Э и 10 кЭ. Температуру Кюри определяли

как температуру резкого уменьшения намагни-

ченности, измеренной в поле 300 Э при нагревании

образца, предварительно олажденного в нулевом

поле до температуры Т = 4,2 К. Из рис. 1 видно, что

при нагреве образца наблюдается резкое падение

намагниченности при температуре TC = 313 К в

магнитном поле 300 Э и Т = 315 К в поле 10 кЭ, что

обусловлено переходом из ферромагнитного сос-

тояния в парамагнитное.

При охлаждении образца в поле 10 кЭ (рис. 1б)

скачок намагниченности наблюдается при темпе-

ратуре 306 К. Следовательно, температура перехода

зависит от термомагнитной истории образца, что

характерно для фазовых переходов первого рода.
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Существенно, что данный переход сопровождается

трансформацией кристаллической структуры [9].

Определение магнитокалорических характе-

ристик проводили двумя методами:

1) определяли изотермическое изменение

магнитной части энтропии в поле при фазовом

переходе;

2) проводили прямое измерение МКЭ в адиаба-

тических условиях.

Для определения изотермического изменения

магнитной части энтропии ∆Sm при фазовом пере-

ходе были измерены изотермы намагничивания при

последовательном повышении температуры (с не-

большим шагом ∆T) вблизи точки фазового перехода.

Изотермы намагничивания для MnAs показаны на

рис. 2. Видно, что при температурах вблизи TC наблю-

даются скачки намагниченности в полях, превыша-

ющих критическое значение Hкр. Этот эффект связан

с тем, что при H > Hкр магнитное поле индуцирует в

парамагнитной фазе ферромагнитное упорядочение.

Hкр возрастает с температурой, dHкр/dT =  2,2 кЭ/K.

Вблизи Hкр наблюдался заметный полевой гистерезис,

что указывает на существование метастабильных

парамагнитных и ферромагнитных фаз.

Для расчета ∆S
m
 обычно [1] используют соотно-

шение Максвелла

, ,

,
T P P B

S M
=

H T

∂ ∂   −   ∂ ∂   
(1)

где S — энтропия, M — намагниченность на единицу

объема. Для изотермически-изобарического про-

цесса получим

.
B

M
dS = dH

T

∂ 
 ∂ 

(2)

Для изменения общей энтропии при изменении

внешнего магнитного поля от 0 до H0 можно с учетом

(2) приближенно записать
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Изотермическое изменение энтропии при

температуре 1 2

2

T +T
T =  определяется площадью

между двумя магнитными изотермами, снятыми при

температурах T1 и T2, поделенной на разность

температур ∆T = T2 – T1 между ними. Соотношение в

виде (3) было использовано для численного опре-

деления зависимостей ∆S
m
(T) из серии эксперимен-

тальных изотерм намагничивания, снятых последо-

вательно через небольшой интервал температур ∆T.

Зная температурные зависимости скачков энт-

ропии ∆S
m
(T), соответствующие разным величинам

Рис. 1. Температурные зависимости намагниченности
образцов MnAs: а — предварительно охлажденного
при H = 0, при последующем нагревании в поле
300 Э, б — при нагревании и охлаждении в поле
H = 10 кЭ и при нагревании в поле H = 140 кЭ.

а

б

Рис. 2. а — Изотермические кривые намагничивания
монокристалла MnAs в поле вдоль направления
легкого намагничивания, б — температурная
зависимость Hкр.

а

б
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изменения магнитного поля ∆H, можно для этих ∆H

определить хладоемкость q — один из наиболее

важных параметров магнитоохлаждающих систем и

характеризующий количество тепла, переносимого

между холодным и горячим резервуарами в одном

идеальном цикле охлаждения

( )
2

1

, ,
T

T

q = S T H dT∆ ∆∫ (4)

где T1 и T2 — нижняя и верхняя температуры,

соответствующие уровню половины максимума

пика на зависимости ∆S(T).

Из изотерм намагничивания в соответствии с

выражением (3) были рассчитаны изотермические

изменения энтропии (∆S) при заданном изменении

магнитного поля для ряда температур и построены

зависимости –∆S(Т) (рис. 3). Все измерения прово-

дили при последовательном уменьшении темпера-

туры с шагом 4 – 5 K и увеличении магнитного поля

с шагом 0,1 кЭ. Нами было найдено, что максималь-

ное изменение магнитной энтропии составляет

примерно 40 Дж/(кг·К) для изменения магнитного

поля от 0 до 140 кЭ.

На рис. 3 показана зависимость –∆S(T) для

диапазона изменения магнитного поля от 0 до

140 кЭ. Из данных, представленных на рис. 3, можно

провести расчет хладоемкости исследуемого сплава

согласно формуле (4). В качестве пределов инте-

грирования были выбраны начальная и конечная

точки температурного интервала, соответствующего

половине высоты пика на зависимости –∆S(T).

Величина хладоемкости составляет q = 442 Дж/кг.

Используя значение ∆S
m
, мы вычисли величину

МКЭ по формуле

,m
P

T
T = S

C
∆ ∆ (5)

где C
P
 — известное значение для теплоемкости [10].

Температурная зависимость МКЭ ∆T(T) в поле

H = 140 кЭ показана на рис. 3б. В этом поле макси-

мальная величина ∆T составляет 13 К.

Обычно верхний предел магнитного вклада в

энтропию [11] определяют по формуле

( )max ln 2 1 ,mS = R S +∆ (6)

где R — универсальная газовая постоянная, S = 3/2

для локализованного момента иона Mn. Однако эта

оценка не учитывает тот факт, что энтропия вещества,

который испытывает магнитоструктурный переход

— MnAs, в общем случае, содержит не только чисто

магнитный вклад, но и вклад, обусловленный взаимо-

действием магнитной и решеточной подсистем

(магнитоупругий вклад).

По этой причине для адекватной оценки эффек-

тивности магнитокалорического материала необ-

ходимы непосредственные измерения МКЭ прямым

методом. Оценка ∆S
m

 на основе соотношения

Максвелла пригодна для области сильных магнитных

полей, где необратимые эффекты по температуре и

магнитному полю выражены сравнительно слабо. Для

практического использования важно иметь данные в

области более слабых полей менее 20 кЭ, где от-

четливо наблюдается температурный и полевой

гистерезис намагниченности в области магнитного

фазового перехода первого рода. С целью определить

влияние метастабильных состояний на МКЭ мы

провели измерения МКЭ прямым методом.

На рис. 4 представлены температурные зави-

симости МКЭ в соединении MnAs в магнитных полях

12,5 и 18 кЭ. Эти зависимости исследованы для двух

случаев.

Кривые 1 и 2 соответствуют случаю, когда

образец нагревается из ферромагнитной области

T < 300 К и температура достигает значений, при

которых происходит переход, а далее образец

переходит в парамагнитное состояние. Видно, что

величина эффекта в этих полях достигает величины

Рис. 3. Температурная зависимость изменения изотер!
мической магнитной энтропии ∆Sm (а) и МКЭ (б)
для монокристалла MnAs при изменении магнит!
ного поля от 0 до 140 кЭ.

а

б
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∆T = 0,88 К при температуре T = 316 К в магнитном

поле H = 18 кЭ. В магнитном поле H = 12,5 кЭ

максимум МКЭ ∆T = 0,3 К наблюдается при

температуре T = 309 К.

Во втором случае образец охлаждается из

парамагнитной области T > 320 К. Температура

достигала значения, ниже которого образец переходит

в ферромагнитное состояние (на рис. 4 кривая 3 в

поле 18 кЭ и кривая 4 в поле 12,5 кЭ). В этом случае

величина эффекта достигала значительно бóльших

значений ∆T = 3,05 К при T = 310 К в поле 18 кЭ и

∆T = 0,87 К при температуре T = 305 К в поле 12,5 кЭ.

Таким образом, наблюдается сильный температур-

ный гистерезис величины МКЭ в зависимости от

термической предыстории образца (нагрев или

охлаждение). Эти данные указывают на то, что в

образце сосуществуют метастабильные ферро- и

парамагнитные фазы, причем МКЭ обусловлен

переходом из парамагнитной в ферромагнитную

фазу. Поскольку относительное соотношение ферро-

магнитной и парамагнитной фаз в образце неоди-

наковы при нагреве и охлаждении, в области перехода

величина МКЭ приобретает разные значения в

зависимости от термической предыстории образца.

Рис. 4. Температурная зависимость МКЭ: а — в поле 18 кЭ,
б — в поле 12 кЭ. Кривые 1 и 2 — измерения при
нагреве, кривые 3 – 6 — при охлаждении.

а

б

На это также указывают данные представленные на

рис. 4 кривыми 5 и 6, которые отображают поведение

МКЭ после предварительного намагничивания

образца при этой же температуре. В этом случае

первое включение магнитного поля индуцирует

больший МКЭ (кривые 3 и 4). При выключении

магнитного поля (H = 0) в образце остается большое

количество ферромагнитной фазы и меньшее коли-

чество парамагнитной фазы по сравнению с началь-

ным состоянием. Очевидно, что вторичное вклю-

чение магнитного поля будет приводить к меньшему

значению МКЭ, поскольку сам эффект обусловлен

переходом из парамагнитного состояния в ферромаг-

нитное. Снижение температурного гистерезиса

возможно, например, при замещении марганца

сурьмой [12].

Заключение

Выращен монокристалл MnAs.

Проведены измерения МКЭ прямым методом.

Определена зависимость намагниченности от

температуры в магнитных полях до 140 кЭ. Опре-

делена изотермическая часть магнитной энтропии в

магнитном поле в области фазового перехода.

Обнаружено, что МКЭ достигает гигантских

значений ∆T ≈ 13 К в поле 140 кЭ.

В полях до 18 кЭ наблюдается сильный гистерезис

МКЭ, что объясняется сосуществованием мета-

стабильных ферро- и парамагнитных фаз в области

фазового перехода I рода.

MnAs можно рассматривать как перспективный

материал для магнитных рефрижераторов, рабо-

тающих в области комнатных температур.
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РФФИ гранты № 10-02-90016 и № 11-02-90902 и
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