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Введение

На сегодняшний день, интенсивно возрастающий интерес научного сообщества обращен на исследование и развитие высокопроизводительных материалов нового поколения - «интеллектуальных» материалов, обладающих многофункциональными свойствами [1–3]. Термин «интеллектуальный» материал
обычно используется в контексте адаптивных (приспосабливающихся) материалов, в которых контролируемым образом наблюдается существенное изменение
одного и более свойств в ответ на изменения внешних условий окружающей
среды (например, изменение внешней нагрузки, температуры, электрического, магнитного поля и др.). Следует отметить, что изменение свойств является обратимым и может неоднократно воспроизводиться при циклическом воздействии внешней среды. К характерным особенностям «интеллектуальных»
материалов можно отнести сильную взаимосвязь между упругими, магнитным, электрическими и другими физическими свойствами, выполнение функций несколько материалов одновременно, способность преобразовывать один
вид энергии в другой, а также возможность управления этим преобразованием
энергии. Наиболее часто к таким материалам относят магнитострикционные
материалы, пьезоэлектрики, мультиферроики, магнитокалорические материалы, материалы с эффектом памяти формы и др. Таким образом, приведенные
особенности «интеллектуальных» материалов указывают на их огромный потенциал и широкое применение в качестве исполнительных механизмов и датчиков в различных отраслях производства и промышленности.
Как правило, «интеллектуальные» материалы являются многофункциональными материалами. Как минимум, такие структуры обладают двумя или
тремя атрибутами, например, они могут одновременно использоваться в качестве датчиков и исполнительных механизмов. В последнем случае, идеальные
материалы должны обладать высокочастотным откликом с большой деформацией и высокой силой производства под точным контролем. Таким образом, в
зависимости от типа активации и времени отклика, «умные» материалы можно подразделить на категории: пьезоэлектрические материалы, приводимые в
движение электричеством, магнитострикционные материалы, контролируемые
магнитным полем, и сплавы с термоиндуцируемым эффектом памяти формы
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(ЭПФ). За последнее время, в научном сообществе наблюдается резкое увеличение интереса к исследованию данных материалов в силу их различного потенциального применения [1]. Тем не менее, каждый из материалов имеет свои
преимущества и недостатки. Что касается пьезоэлектрических материалов, то
данные материалы могут деформироваться при приложении электрического поля вследствие наличия в них электромеханической взаимосвязи. Точно также,
данные материалы могут генерировать электрические поля при приложении
механической деформации. Пьезоэлектрические устройства известны за счет
их высокочастотной емкости, порядка десятков кГц. Не смотря на это, индуцированные деформации в данных материалах относительно малы. Например,
лучшие пьезоэлектрические керамики обладают деформациями лишь 0,19 % [4].
С другой стороны, магнитострикционные материалы (например, Tb𝑥 Dy1−𝑥 Fe2
или Terfenol-D) могут генерировать индуцированные деформации путем воздействия на них внешнего магнитного поля. Они могут работать на высоких
частотах до 10 кГц, но также имеют схожие недостатки, связанные с малыми
выходными деформациями. Максимальная наблюдаемая деформация в монокристаллах Terfenol-D около 0,2 % [5]. Более того, магнитострикционные материалы относительно дороги в производстве и являются очень хрупкими материалами. Наконец, сплавы с ЭФП (например, Ni-Ti или Nitinol) обладают
способностью к восстановлению больших пластических деформаций до 8 % [6]
вследствие термоиндуцируемого обратного мартенситного превращения. Однако, рабочая частота для этих сплавов является достаточно низкой (менее 1 Гц)
из-за медленных процессов нагрева и охлаждения, контролирующих прямое и
обратное мартенситное превращение. Соответствующие недостатки выше указанных материалов могут привести к их ограничению в практических приложениях отдельного рода областей. Таким образом, к первоочередным требованиям
для развития «интеллектуальных» материалов можно отнести наличие в них
больших выходных напряжений и быстрого времени отклика.
Начиная с 1990-х годов и по настоящее время, пристальное внимание материаловедов обращено на интенсивное исследование нового класса интеллектуальных материалов (ферромагнитных (ФМ) сплавов с ЭПФ). Данные материалы сочетают в себе свойства ферромагнетиков и сплавов, обладающих бездиффузионным мартенситным превращением. В результате, приложение магнитного поля к подобным материалам приводит к возникновению деформаций,
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реализующихся за счет перестройки мартенситных вариантов в магнитном поле. Таким образом, данные материалы сочетают в себе преимущества обоих
материалов с термоиндуцируемым ЭПФ и магнитострикционных материалов,
демонстрирующих гигантский магнитный ЭПФ и быстрое время отклика. Таким образом, магнитоиндуцируемые деформации могут достигать 9,5 % [7], что
на порядок выше значений деформаций, реализованных в пьезоэлектрических
и магнитострикционных материалах. Между тем, рабочие частоты ФМ материала с ЭПФ составляют высокие значения, порядка одного кГц [9; 10].
На сегодняшний момент, к наиболее известным многофункциональным
материалам относятся сплавы Гейслера, проявляющие термоиндуцируемый
и магнитоиндуцируемый ЭПФ, магниторезистивные и магнитокалорические
свойства, а также поразительное многообразие фазовых превращений (магнитные, термоупругие мартенситные и межмартенситные переходы), вызванных
как изменением температуры, так и воздействиями внешних нагрузок и магнитных полей [7;8;11–18]. ФМ сплавы Гейслера представляют собой интерметаллические соединения с общей формулой 𝑋2 𝑌 𝑍 и кубической L21 структурой, в которой элементы 𝑋 и 𝑌 — переходные металлы (обычно, в качестве элемента 𝑋
выступают Ni, Fe, Co, Pd, Pt, в качестве элемента 𝑌 — Mn), а элементы 𝑍 представляют собой элементы 3-5-ой группы таблицы Менделеева (𝑍 = Ga, In, Sn,
Ge, Si, Sb, Al). Сплавы Гейслера могут обладать как металлическими свойствами (сплавы типа 𝑋2 𝑌 𝑍 или «полные сплавы» Гейслера), так и полуметаллическими свойствами (сплавы типа 𝑋𝑌 𝑍 или «полусплавы» Гейслера) [20; 180].
Следует отметить, что изначально полуметаллические свойства были предсказаны для «полусплава» Гейслера Ni-Mn-Sb, обладающего С1𝑏 структурой [21].
Ключевыми особенностями «полусплавов» Гейслера являются высокие значения температур Кюри (𝑇𝐶 ≈ 1000 K) и спиновой поляризации, что, в свою
очередь, способствует реализации «полусплавов» Гейслера в спинтронике [22].
В то время как, к недостаткам данных сплавов можно отнести резкое уменьшение тунельного магнитосопротивления с ростом температуры [22–24], а также
отсутствие мартенситного перехода, что, соответственно, приводит к очень малым магнитоиндуцируемым деформациям.
Совсем иные свойства связаны с ФМ «полными сплавами» Гейслера, которые представляют огромный интерес в качестве их применения в силовых
устройствах, работающих на магнитном ЭПФ, и магнитокалорических холо-
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дильных машинах, работающих на принципе магнитного охлаждения. Недавние открытия гигантских магнитоиндуцируемых деформаций порядка 10 % в
сплаве Ni2 MnGa [15] привели к резкому увеличению активности исследований
схожих ФМ материалов с целью улучшения их свойств (например, рабочие температуры и упругое поведение). Металлическое состояние «полных сплавов»
Гейслера подразумевает наличие не высоких температур переходов по сравнению с полуметаллическими системами. Поэтому, основная проблема связана
с поиском новых композиций ФМ сплавов Гейслера, обладающих большими
температурами магнитного и структурного переходов и проявляющих ярко выраженные уникальные свойства. Как показывают сегодняшние исследования,
улучшение функциональности сплавов возможно обеспечить за счет введения
химического беспорядка (отклонение от стехиометрии). Поэтому поиск лучших
материалов напрямую связан с систематическими исследованиями физических
свойств во всех областях тройной фазовой диаграммы сплавов Гейслера в зависимости от температуры, давления и магнитного поля.
Кристаллическую решетку высокотемпературной кубической L21 фазы
сплавов Гейслера можно представить в виде четырех взаимопроникающих гранецентрированных (ГЦК) подрешеток. На рисунке 1 представлено распределение атомов (𝑋, 𝑌 и 𝑍) по узлам четырех ГЦК решеток, обозначенных, 𝐴-𝐷, в
«полных» и «полусплавах» Гейслера (𝑋2 𝑌 𝑍 и 𝑋𝑌 𝑍, соответственно). В композициях типа 𝑋2 𝑌 𝑍 присутствует сильная взаимосвязь между химическим
и магнитным упорядочением. К одной из такой систем можно отнести хорошо исследованную композицию Cu2 MnAl, которая служит прототипом сплавов
Гейслера [25].

Рисунок 1 — Кристаллическая структура кубической (аустенитной) фазы сплавов
Гейслера 𝑋2 𝑌 𝑍 и 𝑋𝑌 𝑍
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Из правого рисунка можно визуально выделить следующие возможные типы упорядочения, сформированные из четырех ГЦК подрешеток 𝐴-𝐷: (а) L21
(атомы 𝐷 закрашены также, как атомы 𝐵); (б) A2 (все подрешетки равновероятно состоят из элементов 𝐴-𝐷, образуя таким образом полный беспорядок
и ОЦК тип решетки с 𝐼𝑚3𝑚 симметрией); (в) B32 (атомы 𝐶 (𝐷) закрашены
также, как атомы 𝐴 (𝐵), соответственно, в результате образуется решетка типа
CsCl с 𝐼𝑚3𝑚 симметрией); (г) DO3 (атомы 𝐴, 𝐶 и 𝐷 закрашены одинаково);
(д) C1 (атомы 𝐷 закрашены как атомы 𝐵, тогда как атомы 𝐶 отсутствуют);
(е) С1𝑏 (атомы 𝐶 отсутствуют).
К одному из первых общеизвестных ФМ материалов с магнитным ЭПФ
можно отнести сплав Ni2 MnGa, который при комнатной температуре обладает L21 структурой (пространственная группа симметрии 𝐹 𝑚3̄𝑚 (№ 225)) [26].
К сожалению, применение данного сплава в качестве рабочего тела в устройствах приводов, работающих на магнитном ЭПФ, связано с рядом проблем. В
частности, к одной из таких проблем можно отнести низкую температуру мартенситного перехода (𝑇𝑚 ≈ 200 K), значение которой подходит для немногих
индустриальных приложений. Общий подход для преодоления данной проблемы связан с повышением температуры 𝑇𝑚 путем изменения композиционного
состава сплава или добавлением новых элементов в исходную композицию.
Как хорошо известно, замещение атомов может повлиять как на температуру Кюри (𝑇𝐶 ) [27], так и на температуру мартенситного превращения
(𝑇𝑚 ) [28]. Таким образом, концентрация валентных электронов (𝑒/𝑎) или иначе, число валентных электронов 𝑒, приходящихся на один атом 𝑎, играет важную роль по отношению к температуре мартенситного превращения. В работах [29; 73] авторы экспериментально показали, что температура структурного
перехода в сплаве Ni2 MnGa прямо пропорциональна концентрации валентных
электронов 𝑒/𝑎. В дополнение к этим результатам, теоретические исследования свойств ряда сплавов Гейслера, выполненные в работе [30], указали на то,
что силовые константы между ближайшими соседями уменьшаются с ростом
отношения 𝑒/𝑎. Данный факт указывает на возникающие нестабильности, связанные с ростом концентрации валентных электронов.
Одним из способов по увеличению отношения 𝑒/𝑎 является замещение
атомов 𝑍 на избыточные атомы Mn в сплавах Ni2 Mn𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn, Sb),
что, соответственно, приводит к формированию нестехиометрических компози-
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циям Здесь и в дальнейшем, для различия двух типов атомов Mn введем следующие индексы «1» и «2». Таким образом, атомы Mn1 (Mn2 ) соответствуют
регулярным (избыточным) атомам Mn, где регулярные атомы Mn расположены
в марганцевой подрешетке, а избыточные атомы Mn − в подрешетке атомов 𝑍.
Однако, несмотря на то, что концентрация атомов Mn2 приводит к увеличению
𝑒/𝑎, что также сказывается на увеличении 𝑇𝑚 , она также приводит к возрастанию антиферромагнитных (АФМ) взаимодействий, приводящих к росту АФМ
упорядочения магнитных моментов [31–34]. В свою очередь, рост АФМ взаимодействий приводит к уменьшению эффективности какого-либо устройства,
работающего на магнитном ЭПФ. Это связано с тем, что магнитная энергия,
необходимая для перемещения границ двойникования с помощью магнитного
поля в сплаве с магнитным ЭПФ, зависит от величины сумарного магнитного
момента.
Экспериментальные исследования нестехиометрических композиций
Ni2 Mn1+𝑥 (Ga, In, Sn, Sb)1−𝑥 выявили сложную тенденцию структурных превращений, протекающих совместно с разнообразными магнитными фазовыми
переходами. Таким образом, в случае охлаждения такого типа сплавов наблюдается последовательность превращений из кубического L21 аустенита в
модулированный моноклинный 10M или 14M мартенсит (с периодическим
смещением слоев), а также в немодулированный тетрагональный 𝐿10 мартенсит. Следует отметить, что периодическое смещение слоев было рассмотрено в
работах [35;36], используя представления о нанодвойниках, которые могут быть
удобными при обсуждении формирования границ мартенситных вариантов
вблизи плоскости габитуса, разделяющей аустенит и мартенсит, а также при
обсуждении последующего укрупнения двойниковых структур вдали от плоскости габитуса. С другой стороны структурные уплотнения приводят к 5M или
7М модулированным фазам, показывающим несоизмеримую периодичность по
отношению к основной решетке мартенсита [37; 38].
Как было отмечено выше, широкое разнообразие фазовых переходов в
сплавах Ni2 Mn1+𝑥 (Ga, In, Sn, Sb)1−𝑥 послужило поводом систематических экспериментальных и теоретических исследований композиционных фазовых диаграмм. Результаты систематических исследований фазовых диаграмм сплавов
Ni2 Mn1+𝑥 (Ga, In, Sn, Sb)1−𝑥 , полученные за последние десять лет, можно найти
в следующих работах [18; 39–52].
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На рисунке 2 представлены экспериментальные фазовые диаграммы в сочетании с теоретическими данными, полученными из первопринципных расчетов [53; 54]. В целом, из рисунка следуют две тенденции в поведении крити-

Рисунок 2 — Экспериментальная и теоретическая фазовая диаграмма сплавов Ni-Mn-𝑍
(𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) [54]. Экспериментальные данные представлены оранжевыми линиями и
символами (открытые символы — 𝑇𝑚 , закрашенные символы — 𝑇𝐶𝐴 , 𝑇𝐶𝑀 ), тогда как
теоретические данные изображены черными (𝑇𝐶𝐴 , 𝑇𝐶𝑀 ) и синими (𝑇𝑚 ) линиями с
соответствующими символами

ческих температур. Первая из тенденций описывает линейное увеличение температуры 𝑇𝑚 в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 с ростом концентрации валентных электронов 𝑒/𝑎, т.е. с увеличением содержания Mn в независимости от типа атома,
расположенного в позициях 𝑍. В конечном итоге, полное замещение атомов 𝑍
на атомы Mn приводит к возникновению бинарного сплава Ni-Mn (𝑒/𝑎 = 8,5),
который, в свою очередь, является антиферромагнетиком с ГЦК структурой
и температурами Нееля и мартеситного перехода порядка 1000 K [55]. Важно отметить, что среди стехиометрических композиций Ni2 MnGa (𝑒/𝑎 = 7,5),
Ni2 MnIn (𝑒/𝑎 = 7,5), Ni2 MnSn (𝑒/𝑎 = 7,75) и Ni2 MnSb (𝑒/𝑎 = 8), только в сплаве Ni2 MnGa наблюдается мартенситный переход, тогда как остальные сплавы
претерпевают мартенситное превращение только при отклонении от стехиомет-

12
рии. Вторая тенденция указывает на линейное уменьшение температур Кюри
аустенита и мартенсита (𝑇𝐶𝐴 и 𝑇𝐶𝑀 ) с ростом концентрации 𝑒/𝑎. Более того, зависимости 𝑇𝐶𝑀 (𝑒/𝑎) имеют более резкий наклон по сравнению с зависимостями
𝑇𝐶𝐴 (𝑒/𝑎). Уменьшение 𝑇𝐶 с ростом концентрации 𝑒/𝑎 (𝑥) обусловлено разбавлением ФМ подсистемы, приводящее к смене основного состояния (ФМ (𝑥 = 0)
−→ АФМ (𝑥 = 1)). Следует отметить, в случае Ni-Mn-Ga имеет место разброс
точек температур, связанный с тем, что для данной системы были экспериментально исследованы композиции с различным содержанием Ni, тогда как для
других серий сплавов содержание Ni было сведено к 50 %.
Кроме того, из рисунка 2 можно видеть, что применение первопринципных расчетов совместно с методом Монте-Карло (МК) позволяет добиться качественного и местами количественного согласия между теоретическими и экспериментальными точками фазовых переходов. Результаты теоретических расчетов взяты из работ [53;54]. Температуры 𝑇𝐶𝐴 и 𝑇𝐶𝑀 были определены с помощью
метода МК, используя гамильтониан Гейзенберга совместно с интегралами обменного взаимодействия (𝐽𝑖𝑗 ), полученными из первопринципных расчетов. Что
касается оценки температур 𝑇𝑚 , то данные значения были определены исходя из
соотношения 𝑘𝐵 𝑇𝑚 ≈ Δ𝐸, где Δ𝐸 − разница энергий, приходящаяся на атом,
между равновесной кубической и тетрагональной структурой, полученная с помощью ab initio расчетов в результате оптимизации геометрической структуры
в зависимости от тетрагонального искажения (𝑐/𝑎) кубического кристалла.
В недавних работах [56; 57] были представлены более подробные исследования фазовых диаграмм в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 , в целом, демонстрирующие схожее поведение критических температур и области существования ыыы
различных мартенситных структур. Данные диаграммы представлены на рисунке 3. Следует отметить, что мартенситное превращение из кубической L21
структуры в тетрагональную L10 структуру, а также смена ФМ на АФМ упорядочение с увеличением концентрации атомов Mn2 (𝑥), являются характерными особенностями сплавов Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 . В данном случае, нестабильность
кубической фазы может быть обусловлена зонным эффектом Яна-Тейлора [58],
который приводит к расщеплению уровней вырожденных состояний 𝑒𝑔 , смещая
уровень Ферми между расщепленными уровнями. Это факт указывает на стабилизацию мартенситной структуры, который был недавно подтвержден теоретически и экспериментально в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 [59; 60]. Отметим, что
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Рисунок 3 — Фазовые диаграммы для сплавов (a) Ni2 Mn1+𝑥 Ga1−𝑥 и (б) Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 .
Здесь, закрытые (открытые) кружки − температуры 𝑇𝑚 (𝑇𝐶𝐴 и 𝑇𝐶𝑀 ), соответственно.
Температуры межмартенситного перехода изображены треугольниками [57]

с одной стороны, увеличение АФМ корреляций с ростом 𝑥 положительно влияет на магнитокалорические свойства сплавов Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 , поскольку данные
свойства в области магнитоструктурного перехода могут увеличиться за счет
АФМ корреляций при приложении магнитного поля. С другой стороны, АФМ
корреляции негативно влияют на магнитный ЭПФ вследствие уменьшения полного магнитного момента сплавов.
Что касается систематических исследований сплавов Гейслера
Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 𝑍 с избытком атомов Ni, то на сегодняшний день хорошо исследованы лишь композиции, содержащие галлий (𝑍 = Ga). В связи с
этим, рассмотрим основные особенности 𝑇 − 𝑥 фазовой диаграммы сплавов
Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga [14; 61], представленной на рисунке 4. Необходимо отметить,
что монокристаллы вблизи стехиометрического состава проявляют ярко выраженный эффект магнитоиндуцируемых деформаций ≈ 10 % [7]. Последующее
отклонение от стехиометрии приводит к образованию области совмещения
температур магнитного и структурного переходов в интервале композиций
0,18 ≤ 𝑥 ≤ 0,27 (7,635 < 𝑒/𝑎 < 7,7025) [14]. Как следствие, в данной области
имеет место сильная магнитоупругая взаимосвязь, играющая важную роль в
усилении магнитокалорических свойств. Более того, композиционная область
магнитоструктурного перехода, наблюдаемого в сплавах серии Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga,
является наибольшей по сравнению со сплавами Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 𝑍, рассмотренными
выше.
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Рисунок 4 — Фазовая диаграмма сплавов Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga [14]. Здесь, ПМ и ФМ —
парамагнитная и ферромагнитная фаза в кубической L21 (А), модулированных 5М и 7М, а
также в немодулированной тетрагональной L10 (M) структурах, соответственно.
Открытыми символами представлены теоретические значения температуры Кюри,
полученные из первопринципных и МК вычислений

В качестве сопоставления экспериментальных и теоретических значений
температур Кюри для сплавов Ni-Mn-Ga, на экспериментальной 𝑇 −𝑥 диаграмме также изображены открытыми символами теоретические данные, полученные с помощью моделирования методом МК, используя модель Гейзенберга и
ab initio обменные параметры 𝐽𝑖𝑗 [141]. С одной стороны, теоретическое значение 𝑇𝐶𝐴 для Ni2 MnGa находится в хорошем согласии с экспериментальным
значением. С другой стороны, последующее отклонение от стехиометрии приводит к увеличению расхождения между теоретическими и экспериментальными значениями температур Кюри. При этом, теоретические значения несколько
меньше. Вероятно, это связано с тем, что для оценки интегралов 𝐽𝑖𝑗 в сплавах
Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga использовался метод Коринги-Кона-Ростокера (ККР) в приближении когерентного потенциала (ПКП) (см. описание метода в Главе 1), который не учитывает в достаточной степени эффекты беспорядка [62]. Следует
отметить, что результаты данных вычислений были представлены автором в
кандидатской диссертации.
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Недавние экспериментальные исследования, связанные с легированием
сплавов Гейслера Ni-Mn-𝑍 переходными металлами, привели к созданию новых
четырехкомпонентных соединений класса Ni-𝑌 -Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 =
Ga, In, Sn, Sb) [63–72]. Как оказалось, добавление четвертого элемента может
привести к существенному изменению уникальных свойств и возникновению
богатой диаграммы, как магнитных, так и структурных фазовых превращений. Наиболее яркое проявление уникальных эффектов четырехкомпонентных
сплавов проявляется в областях связанных магнитоструктурных и метамагнитоструктурных фазовых переходов. Кроме того, добавление четвертого компонента приводит к улучшению механических свойств, таких как пластичность
и прочность, а также к усилению магнитных и магнитокалорических свойств.
Данные обстоятельства указывают на потенциально возможное применение четырехкомпонентных сплавов Гейслера для создания магнитоуправляемых актуаторов, сенсоров, а также устройств магнитного охлаждения и спинтроники.
Рассмотрим фазовые диаграммы наиболее известных четырехкомпонентных сплавов Гейслера Ni-𝑌 -Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 = Ga, In, Sn), исследование которых представлено в данной диссертации.
На рисунке 5 приведены экспериментальные 𝑇 − 𝑥 фазовые диаграммы
сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Fe𝑥 Ga (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,7) [63], N2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) [64]
и Ni55−𝑥 Co𝑥 Mn20 Ga25 (0 ≤ 𝑥 ≤ 18) [65]. На рисунке 5(а) представлена фазовая
диаграмма для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Fe𝑥 Ga в зависимости от содержания атомов
Fe. В данном случае, атомы Mn замещены на атомы Fe. Из диаграммы можно видеть, что с увеличением концентрации атомов Fe происходит монотонное
уменьшение температур прямого и обратного мартенситного переходов и увеличение температуры Кюри. Текущая диаграмма также снабжена числом 𝑒/𝑎,
расположенным на верхней оси и сопоставленным к концентрации 𝑥. Важно
отметить, что для сплавов системы Ni-Mn-Ga температура 𝑇𝑚 возрастает практически линейно с ростом 𝑒/𝑎 [29; 73], тогда как для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Fe𝑥 Ga
наблюдается обратная зависимость [63;66;67]. Незначительное увеличение температуры Кюри обусловлено большим магнитным моментом атомов Fe (≈ 3 𝜇𝐵 )
в аустените.
Что касается добавки атомов Cu в позиции атомов Mn (N2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga,
рисунок 5(б)), то в данном случае наблюдается схожее поведение критических
температур, как и в случае сплавов Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga (см. рисунок 4). При этом,
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Рисунок 5 — Фазовые диаграммы сплавов Гейслера (а) Ni2 Mn1−𝑥 Fe𝑥 Ga (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,7) [63],
(б) N2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) [64] и (в) Ni55−𝑥 Co𝑥 Mn20 Ga25 (0 ≤ 𝑥 ≤ 18) [65] Здесь, ПМA
(ПММ) и ФМA (ФММ) — парамагнитный и ферромагнитный аустенит (мартенсит), ДС фаза деформационного стекла, соответственно

область магнитоструктурного перехода из ФМ мартенсита в ПМ аустенит расположена в интервале композиций 0,22 ≤ 𝑥 ≤ 0,30. Уменьшение температур
𝑇𝐶𝐴 (𝑇𝐶𝑀 ) в интервале 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,22 (0,22 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) вызвано разбавлением
магнитной подсистемы немагнитными атомами Cu.
Напротив, добавка атомов Cо в сплавы Ni-Mn-Ga приводит к существенному увеличению температуры 𝑇𝐶𝐴 и уменьшению температуры 𝑇𝑚 совместно
с уменьшением 𝑒/𝑎 (см. рисунок 5(в)). Авторы работы [65] сделали предположение, что добавка Со в подрешетку Ni приводит к образованию точечных
дефектов (например, вакансии), которые в свою очередь оказывают влияние
на мартенситное превращение и формирование фазы деформационного стекла. Отметим, что при малом содержании Со до 2 ат.% наблюдается связанный
магнитоструктурный переход из ФМ мартенсита в ПМ аустенит. Последующий
рост концентрации Со вплоть до 10 ат.% влечет к резкому уменьшению 𝑇𝑚 и
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исчезновению мартенситной фазы. Кроме того, в композиционном интервале
сплавов Ni55−𝑥 Co𝑥 Mn20 Ga25 (2 ≤ 𝑥 ≤ 10) наблюдаются два последующих фазовых перехода (ПМ аустенит → ФМ аустенит и ФМ аустенит → ФМ мартенсит) при охлаждении. Как следует из фазовой диаграммы, дальнейший рост
содержания атомов Со приводит к следующей последовательности переходов
при охлаждении: ПМ аустенит → ФМ аустенит («незамороженное» состояние)
и ФМ аустенит → ФМ деформационное стекло («замороженное» состояние).
Следует отметить, что впервые наличие деформационного стекла в сплавах Гейслера Ni-Co-Mn-Ga было экспериментально подтверждено авторами, построившими данную диаграмму [65]. Здесь, под деформационным стеклом понимается
случайное расположение и ориентация наноразмерных мартенситных доменов,
расположенных в аустенитной матрице. Несколько ранее, наличие фазы деформационного стекла было обнаружено в сплавах Ni-Ti [74–78].
На рисунке 6 изображены экспериментальные 𝑇 − 𝑥 диаграммы для сплавов Ni-Co-Mn-(Sn, In) в зависимости от содержания Со. Рассмотрим фазовую

Рисунок 6 — Фазовые диаграммы сплавов Гейслера (а) Ni50−𝑥 Со𝑥 Mn39 Sn11 (0 ≤ 𝑥 ≤ 10) [68]
и (б) N50−𝑥 Со𝑥 Mn37 In13 (0 ≤ 𝑥 ≤ 9) [69]. Здесь, ПМA (ПММ) и ФМA (ФММ) —
парамагнитный и ферромагнитный аустенит (мартенсит), СПМ и ССМ —
сверхпарамагнитный мартенсит и фаза мартенситного сверхспинового стекла, СММ —
слабомагнитный мартенсит, соответственно

диаграмму для сплавов Ni50−𝑥 Со𝑥 Mn39 Sn11 (0 ≤ 𝑥 ≤ 10), изображенную на
рисунке 6(а). Авторы работы [68] выделили три области в зависимости от содержания атомов Co, отмеченные символами 𝐴, 𝐵 и 𝐶. Таким образом, в интервале композиций 0 ≤ 𝑥 ≤ 4,5 (область 𝐴) наблюдается следующая последовательность фазовых переходов при охлаждении: ПМ аустенит → ПМ мартенсит
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(при 𝑇𝑚 ), ПМ мартенсит → суперпармагнитный (СПМ) мартенсит (при 𝑇𝑠 ) и
СПМ → мартенситное спиновое стекло (при 𝑇𝑝 ). В области 𝐵 (4,6 ≤ 𝑥 ≤ 8,5)
реализуются схожие фазы за исключением возникновения ФМ аустенитной фазы. Пунктирные линии, обозначенные как 𝑀 (𝑇 ), показывают композиции со
скачкообразным изменением намагниченности в точке структурного перехода
из ФМ аустенита в СПМ мартенсит. Наконец, в области 𝐶 (8,6 ≤ 𝑥 ≤ 10) аустенитная фаза существует во всем интервале исследуемых температур. В целом,
увеличение концентрации атомов Со приводит к уменьшению температуры 𝑇𝑚
и, в конечном итоге, к исчезновению мартенситной фазы. Схожая ситуация
наблюдается в сплавах Ni-Co-Mn-Ga (см. рисунок 5(в)). Недавние экспериментальные исследования композиции Ni41 Co9 Mn39 Sn11 также показали существование ФМ деформационного стекла при низких температурах [70].
Что касается фазовой диаграммы сплавов N50−𝑥 Со𝑥 Mn37 In13 , изображенной на рисунке 6(б), то в данном случае ФМ аустенитная фаза существует во
всем исследуемом диапазоне концентраций Со (0 ≤ 𝑥 ≤ 9) [69]. При этом, область ее существования расширяется с ростом содержания атомов Со за счет
уменьшения области немагнитного мартенсита. В целом, добавка атомов Со,
также как и в предыдущих случаях, приводит к существенному уменьшению
температуры 𝑇𝑚 и увеличению температуры 𝑇𝐶𝐴 . Рост температуры Кюри обусловлен сильными ФМ взаимодействиями Со - Ni и Mn - Ni. Из диаграммы
можно выделить оптимальный композиционный интервал (4,5 ≤ 𝑥 ≤ 5,5), в
котором может быть реализована магнитоиндуцируемая аустенитная фаза.
Недавние экспериментальные исследования теплофизических свойств
сплавов Ni-(Co)-Mn-In привели к обнаружению гигантского магнитокалорического эффекта (МКЭ) в композиции Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 . Результаты данных
исследований были опубликованы научным коллективом из Германии в высоко
рейтинговом журнале Nature Materials [71]. Следует отметить, что под МКЭ
обычно понимают либо изменение температуры теплоизолированного магнитного тела при изменении величины внешнего магнитного поля (адиабатический
режим), либо поглощение (выделение) тепла магнитным телом, находящимся
в контакте с термостатом, при изменении внешнего магнитного поля (изотермический режим) [79; 80]. В связи с этим, различают две магнитокалорические характеристики: адиабатическое изменение температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 ) и изотермическое изменение энтропии (Δ𝑆). Таким образом, величина Δ𝑇𝑎𝑑 в сплаве
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Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 , измеренная прямым методом в точке магнитоструктурного перехода (𝑇𝑚 ≈ 317 K), составила -6,2 К при изменении магнитного поля
от 0 до 1,9 Тл [71]. Более того, тот же коллектив авторов в 2015 г. опубликовал несколько большее значение МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ -8,1 К) в сплаве схожего состава
Ni45,7 Co4,2 Mn36,6 In13,5 , практически, при том же изменении магнитного поля [72].
Температурные зависимости МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ) для двух композиций представлены
на рисунке 7.

Рисунок 7 — Адиабатическое изменение температуры в сплавах (а)
Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71] и (б) Ni45,7 Co4,2 Mn36,6 In13,5 [72] как функции температуры при
изменении магнитного поля от 0 до 1,9 и 1,95 Тл, представленные в широком и узком
интервале. На вставке рис. (а) показана зависимость МКЭ от магнитного поля. Рис. (б)
содержит результаты первого и второго измерения Δ𝑇𝑎𝑑

На сегодняшний день, представленные значения МКЭ являются рекордными среди всех значений, полученных для сплавов Гейслера прямым методом. Например, в ряде недавних публикаций были отмечены следующие
значения Δ𝑇𝑎𝑑 для сплавов Ni-(Co)-Mn-(In, Sn): ≈ -1 K при Δ𝐻 = 1,9 Tл
(Ni50 Mn37 Sn13 Co1 ) [81]; ≈ -0,6 K при Δ𝐻 = 1,3 Tл (Ni50 Mn34 In16 ) [44]; ≈ - 3,5 K
при Δ𝐻 = 1,9 Tл (Ni50 Mn34 In16 ) [71]; ≈ - 5,2 K при Δ𝐻 = 1,9 Tл (Ni50 Mn35 In15 )
[71]. Очевидно, что перечисленные значения Δ𝑇𝑎𝑑 являются существенно меньшими. Важно отметить, что гигантский МКЭ наблюдается только при первом
приложении поля и существенно уменьшается при последующих циклах. Данный факт очевиден из вставки на рисунке 7(а) и зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ), приведенной на рисунке 7(б) для второго измерения. Значительное различие в значениях МКЭ при разных магнитных циклах может быть обусловлено необрати-
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мой потерей энергии вследствие наличия широкого температурного гистерезиса, также приводящего к уменьшению эффективности магнитного охлаждения.
Рассмотрим вкратце основные аспекты МКЭ. Как известно, полная энтропия магнитного материала включает в себя три слагаемых, таких как энтропия, связанная с магнитным упорядочением, энтропия, связанная с решеточными колебаниями, и электронная часть энтропии. Обычно, последнее слагаемое
пренебрежительно мало по сравнению с остальными двумя. В ПМ состоянии
при некоторой температуре 𝑇0 все магнитные моменты упорядочены случайным образом вследствие теплового воздействия и отсутствия магнитного поля.
В случае изотермического приложения магнитного поля, намагниченность образца увеличивается за счет предпочтительной ориентации магнитных моментов вдоль направления поля. В результате, как магнитная часть энтропии, так
и полная энтропия уменьшаются при постоянной температуре. Последующее
выключение магнитного поля при адиабатических условиях приводит к увеличению магнитного беспорядка в системе при постоянной полной энтропии. Что
приводит к уменьшению решеточной энтропии, влекущей за собой уменьшение
температуры системы с 𝑇0 до 𝑇1 .
Очевидно, что в случае фазовых переходов 2-ого рода, первые производные термодинамического потенциала по температуре являются непрерывными
функциями и, соответственно, фазовый переход протекает без изменения скрытой теплоты. Характерная температурная зависимость полной энтропии 𝑆(𝑇 )
для материала, обладающего магнитным (ФМ - ПМ) фазовым переходом 2-ого
рода, схематично изображена на рисунке 8(а) в магнитных полях 𝐻 = 0 и 𝐻 > 0.
Изотермическое намагничивание и адиабатическое размагничивание материала
приводят к уменьшению его энтропии и температуры на величины Δ𝑆 и Δ𝑇𝑎𝑑 .
Здесь, изменения энтропии и температуры определяются, как Δ𝑆 = 𝑆1 − 𝑆0 и
Δ𝑇𝑎𝑑 = 𝑇0 − 𝑇1 .
Напротив, в случае фазового перехода 1-ого рода, первые производные
термодинамического потенциала испытывают разрыв, в связи с этим, на кривой энтропии или намагниченности в точке перехода наблюдается скачок ее
величины вследствие наличия скрытой теплоты [83;85]. Например, данная особенность наблюдается в сплавах Ni-Mn-Ga со связанным магнитоструктурным
переходом из ФМ мартенсита в ПМ аустенит при нагреве и наоборот. На рисунке 8(б) схематически показаны кривые 𝑆(𝑇 ) в области фазового перехода 1-ого
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рода и полях 𝐻 = 0 и 𝐻 > 0. Можно видеть, что включение поля приводит
к смещению температуры перехода в область высоких значений. Здесь, 𝑇𝐻=0 и
𝑇𝐻>0 соответствуют температурам при 𝐻 = 0 и 𝐻 > 0, соответственно. В данном случае происходит увеличение полной энтропии за счет добавки слагаемого
Δ𝐸/𝑇𝐻=0 при 𝐻 = 0 (или Δ𝐸/𝑇𝐻>0 при 𝐻 > 0), где 𝐸 − энтальпия фазового
перехода первого рода. В результате, изотермическое (адиабатическое) намагничивание материала в точке 𝑇𝑓 (𝑇𝑖 ) влечет за собой уменьшение (увеличение)
энтропии (температуры) на величину Δ𝑆 (Δ𝑇𝑎𝑑 ), соответственно. Данный процесс принято считать прямым или обычным МКЭ.
Рисунок 8(в) содержит схематическое поведение 𝑆(𝑇 ) кривых в полях 𝐻 =
0 и 𝐻 > 0 для случая, когда приложенное магнитное поле смещает температуру
фазового перехода в сторону низких температур. Такое поведение характерно
для сплавов, обладающих метамагнитным (АФМ-ФМ) переходом (например,

Рисунок 8 — Схематические температурные зависимости энтропии ФМ материала в
нулевом и конечном магнитном поле. (а) прямой МКЭ в области фазового перехода 2-ого
рода. (б) прямой и (в) обратный МКЭ в области фазового перехода 1-ого рода
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Fe-Rh, Mn3 GaC, La-Fe-Si и др.) или метамагнитоструктурным (ФМ аустенит АФМ мартенсит) переходом (например, Ni-(Co)-Mn-(In, Sn, Sb) и др.). В случае сплавов Гейслера Ni-Mn-(In, Sn, Sb), 𝑇𝐻=0 и 𝑇𝐻>0 являются температурами
аустенит-мартенситного превращения. В данном случае, температурный гистерезис исключен для ясности изображения. Таким образом, в температурных
областях стабильного аустенита и мартенсита, 𝑆𝐻=0 (𝑇 ) > 𝑆𝐻>0 (𝑇 ), тогда как
в области смещения температуры 𝑇𝑚 магнитным полем, 𝑆𝐻=0 (𝑇 ) < 𝑆𝐻>0 (𝑇 ).
Данный факт указывает на то, что энтропия материала увеличивается на величину Δ𝑆 при изотермическом приложении поля в точке 𝑇𝑖 , тогда как его
температура уменьшается на величину Δ𝑇𝑎𝑑 при адиабатическом приложении
поля в точке 𝑇𝑖 . Это означает, что приложение магнитного поля к магнитному
материалу может привести к выделению тепла, так что Δ𝑆 > 0 и Δ𝑇𝑎𝑑 < 0.
Данный процесс известен как обратный МКЭ.
Более подробную информацию о МКЭ, выводе основных уравнений МКЭ,
а также о перспективных материалах, обладающих большим МКЭ, можно найти в ряде статей [18; 84–109; 111–115]. На сегодняшний день задачи, направленные на улучшение эффективности магнитного охлаждения, представляют
чрезвычайный интерес у научного мирового сообщества. Прежде всего интерес
связан с созданием энергетически эффективного высоконадежного охлаждающего устройства, работающего на МКЭ. В связи с этим, на протяжении последних трех десятилетий во многих исследовательских лабораториях и университетах мира ведутся инженерно-технические разработки прототипов холодильных
установок, а также непрерывный поиск в качестве рабочего тела новых магнитных материалов, проявляющих наилучшие магнитокалорические свойства.
Подробную информацию о магнитокалорических прототипных машинах и современных достижениях в этой области можно найти в недавних обзорных статьях [18; 84–102; 112–115]. Незатухающий интерес к тематике магнитного охлаждения вблизи комнатных температур подкрепляется регулярными международными конференциями «International Conference on Magnetic Refrigeration at
Room Temperature - Thermag» (Монтре, Швейцария 2005 г., Порторож, Словения 2007 г., Де-Мойн, США 2009 г., Баотоу, Китай 2010 г., Гренобль, Франция
2012 г., Виктория, Канада 2014 г., Турин, Италия 2016 г.). Интенсивные экспериментальные и теоретические исследования магнитоупорядоченных материалов
позволили выявить широкий ряд различных сплавов, зарекомендовавших се-
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бя как перспективные магнитокалорические материалы. К таким материалам,
можно отнести Fe-Rh, Mn3 GaC, 𝑅𝑀2 (где 𝑅 − редкоземельный элемент, 𝑀 =
Al, Co, Ni), Gd5 (Si1−𝑥 Ge𝑥 )4 , Mn(As1−𝑥 Sb𝑥 ), MnFe(P1−𝑥 As𝑥 ), La(Fe13−𝑥 Si𝑥 ) и их
гидраты, манганиты 𝑅1−𝑥 𝑀𝑥 MnO3 (где 𝑅 − лантаноид и 𝑀 = Ca, Sr, Ba), а
также сплавы Гейслера Ni-(𝑌 )-Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 = Ga, In, Sn).
На рисунке 9 изображены диаграммы перспективных материалов, содержащие температурные зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (см. рисунок 9(а)) и коэффициента
хладоемкости (см. рисунок 9(б)) сплавов при изменении магнитного поля от
0 до 2 и 5 Тл. Здесь, под коэффициентом хладоемкости понимается количе-

Рисунок 9 — Диаграммы перспективных магнитокалорических материалов. (а)
Адиабатическое изменение температуры [71] и (б) коэффициент хладоемкости [116] сплавов
как функции температуры при изменении магнитного поля Δ𝐻 = 2 (слева) и 5 Тл (справа)

ство теплоты, которое может быть передано от холодного к горячему приемнику в течение одного термодинамического цикла. Данный коэффициент можно
оценить из численного интегрирования колокола Δ𝑆 в заданном температурном интервале. В целом, из приведенных диаграмм можно видеть, что сплавы
Гейслера, в частности, легированные атомами Со, занимают хорошие позиции
среди указанных магнитокалорических материалов. Дополнительным преимуществом сплавов Гейслера является их дешевая себестоимость, нетоксичность,
легкость синтеза, тогда как к недостатку можно отнести наличие температурного гистерезиса. В связи с этим, проблемы, связанные с оптимизацией МКЭ, а
также проблемы по уменьшению ширины гистерезиса в сплавах Гейслера представляют актуальный интерес.
Следует отметить, что наедине с экспериментальными исследованиями
магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера, микроскопиче-
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ское понимание магнетизма, основных свойств и электронной структуры данных сплавов в рамках фундаментальных исследований также представляет
огромный интерес в физике конденсированного состояния. На сегодняшний
день, в мировой научной печати можно встретить огромное количество статей, посвященных теоретическим исследованиям сплавов Гейслера в рамках
макро- и микроскопического подходов. В связи с интенсивном ростом производительности вычислительных ресурсов, включая стационарные компьютеры
и высокопроизводительные кластеры, большинство современных исследований
направлено на изучение электронной структуры, а также магнитных и структурных свойств материалов с помощью ряда численных методов (например,
первопринципные методы, метод функционала плотности, классические и квантовые методы Монте-Карло, методы молекулярной динамики и др.). В связи с
этим, рассмотрим небольшую часть недавних работ, опубликованных за последние 5 лет и представляющих наибольший интерес.
Первопринципные исследования композиционной взаимосвязи между
структурными и магнитными свойствами сплавов Гейслера Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 (𝑍 =
Ga, In, Sn, Sb) представлены в серии работ одного авторского коллектива
[53–55; 117; 118]. Авторы показали, что с ростом концентрации валентных электронов тетрагональные структуры становятся более энергетически выгодными
по сравнению с кубической структурой. В частности, разница энергий между
аустенитной и мартенситной структурами линейно возрастает с ростом 𝑒/𝑎, что
указывает на линейный рост температуры мартенситного перехода.
В работе [55] авторы обсудили магнитные корреляции в сплавах 𝑋2 𝑌 𝑍 в
рамках трех типов взаимодействия: (1) магнитное взаимодействие 𝐽𝑠𝑑 между
локализованными 𝑑 и коллективизированными 𝑠 электронами (с учетом Кулоновского обмена и гибридизации); (2) магнитное обменное взаимодействие 𝐽𝑑𝑑
между локализованными и коллективизированными 𝑑 электронами; (3) сверхобменное взаимодействие через 𝑠𝑝 электроны. Здесь, электроны 𝑠-типа относятся к переходному 𝑋 элементу, электроны 𝑠𝑝-типа — к непереходному элементу
𝑍, и электроны 𝑑-типа — к переходному 𝑌 элементу. Несмотря на то, что концентрация коллективизированных электронов 𝑑-типа мала в сплавах Гейслера, ранее считалось, что 𝐽𝑑𝑑 взаимодействие является сильнейшим взаимодействием, определяющим температуру Кюри [119]. Позднее было показано, что
оба взаимодействия 𝐽𝑑𝑑 и 𝐽𝑠𝑑 являются ответственными за ФМ упорядочение в
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сплавах Гейслера. Однако, в недавней работе [120] было показано, что для ФМ
упорядочения также важен косвенный обмен, реализующийся через электроны
𝑠𝑝-типа. Таким образом, расчеты обменных интегралов серии сплавов Ni2 Mn𝑍
(𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) показали, что параметры обменного взаимодействия носят осциллирующий затухающий характер с увеличением расстояния между
взаимодействующими атомами. Данный характер схож с косвенно-обменным
взаимодействием между магнитными ионами, осуществляемым через коллективизированные электроны проводимости. Данный тип взаимодействия носит
название Рудермана-Киттеля-Касуя-Иосиды (РККИ) [121–123]. Таким образом,
наибольшее ФМ взаимодействие наблюдалось между атомами Mn и Ni в первой координационной сфере, тогда как наибольшее АФМ взаимодействие было
обнаружено между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 в мартенситной фазе. Авторы работы [55] также сделали вывод о том, что источник АФМ тенденций не
связан с увеличением ковалентного антиферромагнетизма вследствие увеличения 𝑒/𝑎 (рост числа атомов Мn2 , замещающих 𝑍 атомы) и уменьшения числа
электронов 𝑠𝑝-типа для 𝑍 атомов. Тенденции АФМ упорядочения с ростом 𝑒/𝑎
обусловлены уменьшением расстояний между ближайшими атомами Mn1 -Mn2 .
Схожие закономерности в композиционном поведении энергии основного
состояния кристаллов в зависимости от степени их тетрагональности были также получены для ряда сплавов Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga [124–127], Ni2 Mn1+𝑥 Ga1−𝑥 [128],
Ni2 Mn1+𝑥 In1−𝑥 [129–134] и Ni2 Mn1,5 Sn0,5−𝑥 In𝑥 [135]. В работах [126; 129–132] были выполнены первопринципные расчеты композиционных зависимостей модулей упругости, магнитных моментов и электронных плотностей. Кроме того, расчеты основных состояний показали, что в аустенитной фазе стабильна
ФМ конфигурация, а в мартенситной фазе — ферримагнитная (ФиМ) конфигурация [129–132; 135]. В работе [134] авторы представили систематическое исследование электронных и магнитных свойств сплавов Ni2 Mn1+𝑥 In1−𝑥 с учетом
структурного беспорядка в аустенитной фазе. Авторы получили схожие поведения параметров обменного взаимодействия, магнитных моментов и плотностей
состояний, полученные ранее автором диссертации для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
[136]. Авторы работы [125] показали, что степень тетрагональности в сплаве
Ni2 MnGa влияет только на обменные константы, характеризующие Mn-Mn взаимодействие.
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Первопринципные исследования электронных, магнитных и структурных свойств четырехкомпонентных сплавов Гейслера Ni-Mn-Ga-(Co, Cu,
Fe) представлены в работах [137–140]. Результаты исследований сплавов
Ni50−𝑥 Co𝑥 Mn25 Ga25 показали, что увеличение концентрации атомов Со в подрешетке атомов Ni до 7,5% приводит к уменьшению и смещению влево характерного минимума энергии на кривой 𝐸(𝑐/𝑎), указывающий на наличие мартенситной фазы, тогда как последующее увеличение содержания атомов Со приводит
к его исчезновению, что указывает на нестабильность мартенситной фазы [137].
Напротив, добавка атомов Cu в сплавы Ni50 Mn25−𝑦 Cu𝑦 Ga25 привела к несущественному смещению минимума энергии мартенситной фазы вдоль оси 𝑐/𝑎 и к
его увеличению в сплавах Ni50 Mn25 Ga25−𝑧 Cu𝑧 , что, соответственно, указывает
на рост температуры 𝑇𝑚 . С другой стороны, в работе [139] отмечено, что увеличение содержания атомов Mn в сплавах типа Ni50 Mn5+𝑥 Ga35−𝑥 Cu10 приводит
к уменьшению температур структурного и магнитного переходов [139]. Авторы работы [138] представили первопринципные исследования композиционной
зависимости модулей упругости, параметров решетки и температуры Кюри в
сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Fe𝑥 Ga. Как показали вычисления, Увеличение содержания
атомов Fe приводит к увеличению модуля всестороннего сжатия и уменьшению параметра кубической решетки 𝑎0 . Кроме того, авторами было показано
уменьшение температуры 𝑇𝑚 с ростом отношения 𝑒/𝑎. В работе [140] представлены первопринципные вычисления интегралов обменного взаимодействия в
сплавах Ni2 MnGa1−𝑥 Fe𝑥 (𝑥 = 0,04 — 0,12). Расчеты были выполнены с учетом
экспериментальных значений параметров решетки. В результате, наибольшие
ФМ взаимодействия наблюдались между ближайшими парами атомов Mn-Ni и
Fe-Ni, тогда как АФМ взаимодействие имело место между ближайшей парой
атомов Mn-Fe.
Что касается моделирования температурных и полевых зависимостей магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера с помощью метода
МК, то за последние 5 лет в научных международных публикациях можно
встретить работы автора диссертации [Б4; Б5; Б7; Б8; Б10; Б11; Б12; Б14; Б15;
Б16;Б17;Б18;Б20], за исключением одной статьи [140]. Следует отметить, что в
данной статье коллектив из Америки воспользовался модельным гамильтонианом, предложенным автором в кандидатской диссертации, для моделирования
МКЭ в сплавах Ni2 MnGa1−𝑥 Fe𝑥 .
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Поскольку в текущей диссертации часть вопросов связана с усовершенствованием микроскопической модели, то приведем данный гамильтониан в
первоначальном виде. Отметим, что в модели учтены магнитные и структурные
взаимодействия на трехмерной решетке с элементарной ячейкой сплавов Гейслера [25] и полагается наличие двух мартенситных вариантов в тетрагональной
фазе. В случае нестехиометрических композиций, избыточные атомы размещаются в определенных узлах решетки произвольным образом в зависимости от
композиции. Для описания магнитных взаимодействий выбран гамильтониан
Поттса 𝑞 состояний, где 𝑞 - число спиновых состояний. Выбор гамильтониана
Поттса обусловлен возможностью моделирования фазовых переходов первого
и второго рода в зависимости от числа спиновых состояний. Взаимодействия в
структурной подсистеме реализованы в рамках гамильтониана Блюма – Эмери
– Гриффитса (БЭГ), позволяющего описать структурные превращения из кубического аустенита в тетрагональный мартенсит. Таким образом, обобщенный
гамильтониан (1) состоит из трех компонент: магнитной части (2), структурной
части (3) и магнитоупругого взаимодействия (4) [141; 142]:
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Здесь 𝐽𝑖𝑗𝑚 – параметры обменного взаимодействия, полученные из первопринципных вычислений, которые могут быть положительными или отрицательны-
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ми в зависимости от типа взаимодействующих атомов. 𝑆 – спин, заданный в
каждом узле решетки 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 . 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 – символ Кронекера, ограничивающий спин-спиновое взаимодействие между соседними магнитными степенями
свободы, находящимися в одинаковых спиновых состояниях. Другой символ
Кронекера 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑔 связывает спиновую подсистему с внешним магнитным полем
𝐻𝑒𝑥𝑡 . 𝑆𝑔 – условный спин, вдоль которого направлено поле. 𝑔 – фактор Ландэ и
𝜇𝐵 – магнетон Бора. 𝐽 и 𝐾 – константы обменного взаимодействия в тетрагональной и кубической фазах, соответственно. 𝜎𝑖 = 0, ±1 – структурные степени
свободы, отражающие искажение 𝑖-ого узла. 𝑝 – фактор вырождения кубической фазы, характеризующий число структурных вариантов. 𝜎𝑔 – структурная
степень свободы, отвечающая за ориентацию мартенситного варианта вдоль направления магнитного поля. 𝑇 – температура; 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана; 𝑈1 и
𝑈𝑖𝑗 – безразмерная и размерная магнитоупругие постоянные.
Таким образом, используя предложенный гамильтониан, возможно промоделировать температурные зависимости намагниченности, тетрагонального
искажения, теплоемкости, энтропии, а также магнитокалорических характеристик (Δ𝑆 и Δ𝑇𝑎𝑑 ) в монокристаллических сплавах Гейслера. Для примера, на
рисунке 10 приведем теоретические и экспериментальные температурные зависимости намагниченности и МКЭ для сплава Ni50 Mn34 In16 [142]. Теоретические
данные были ранее представлены и обсуждены в кандидатской диссертации
автора.
Из рисунка 10 можно видеть, что результаты модели качественно и количественно согласуются с экспериментальной зависимостью МКЭ для сплава
Ni50 Mn34 In16 . Отметим, что в кандидатской диссертации моделирование физических свойств было выполнено с помощью метода МК на простой кубической
решетке и решетке с реальной элементарной ячейкой сплавов Гейслера. В предложенной модели были учтены взаимодействия между ближайшими магнитными и структурными степенями свободы.
Таким образом, представленный выше анализ современных публикаций в
котируемых международных изданиях позволяет сделать вывод о том, что теоретические исследования электронных, магнитных, структурных свойств тройных и четырехкомпонентных сплавов Гейслера, а также задачи, направленные
на оптимизацию МКЭ в данных сплавах (всесторонний поиск условий усиления
МКЭ), обуславливают чрезвычайную актуальность исследований, представлен-
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Рисунок 10 — (а) Температурные зависимости магнитного (𝑚) и структурного (𝜖)
параметров порядка сплава Ni50 Mn34 In16 в магнитных полях 0 и 5 Тл. Символами
(линиями) изображены намагниченности (деформации) сплава, соответственно. (б)
Теоретическая (закрашенные символы) и экспериментальная (открытые символы)
зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) для сплава Ni50 Mn34 In16 при изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл.
Экспериментальные данные взяты из работы [44]

ных в текущей диссертации. Важно отметить, что тематика исследований является продолжением работы кандидатской диссертации. Основной упор сделан
на комбинации первопринципных вычислений и моделировании методом МК,
а также на усовершенствовании микроскопической модели, что обеспечивает
предсказательную силу представленных теоретических исследований. данной
работы является комплексное исследование магнитных, структурных и магнитокалорических свойств моно- и поликристаллических сплавов Гейслера Ni-Mn𝑍 и Ni-𝑌 -Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 = Ga, In, Sn) в рамках первопринципных
расчетов и метода Монте-Карло.
Целью данной работы является комплексное исследование магнитных,
структурных и магнитокалорических свойств моно- и поликристаллических
сплавов Гейслера Ni-Mn-𝑍 и Ni-𝑌 -Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 = Ga, In, Sn)
в рамках первопринципных расчетов и метода Монте-Карло.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Первопринципные исследования влияния химического и структурного беспорядка на магнитные свойства сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 и построение фазовых диаграмм в координатах (химический беспорядок, структурный беспорядок) и (температура, химический беспорядок).
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2. Исследование влияния величины обменного взаимодействия, конкуренции
между ФМ и АФМ взаимодействиями, а также немагнитных примесей на
магнитные и магнитокалорические свойства сплава Ni50 Mn34 In16 .
3. Исследование влияния добавок атомов Cu, Fe и Co на магнитные и магнитокалорические свойства сплавов Ni-Mn-(Ga, In, Sn), а также построение
магнитной фазовой диаграммы для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga.
4. Разработка кластерного приближения в микроскопической модели ПоттсаБлюма-Эмери-Гриффитса (БЭГ) с учетом дальнодействующего обменного
взаимодействия и анизотропии для исследования магнитных и магнитокалорических свойств поликристаллических сплавов Гейслера Ni-(𝑌 )-Mn-𝑍.
5. Исследование методом Монте-Карло влияния конкуренции между энергиями анизотропии и внешнего магнитного поля на температурные зависимости
намагниченности в поликристаллическом сплаве Ni2 MnGa.
6. Первопринципные исследования основного состояния магнитной структуры
аустенитной и мартенситной фаз сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) и Ni-CoMn-Cr-In в зависимости от различного атомного окружения в суперячейке
из 16-ти атомов. (используя подход суперячеек)
7. Исследования влияния 5% добавки атомов Сr в сплав Ni45 Co5 Mn37 In13 на его
электронные, магнитные и магнитокалорические свойства, в рамках первопринципных расчетов и моделирования методом Монте-Карло.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Композиционные зависимости параметров обменного взаимодействия, полного и поэлементного магнитного моментов в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 ,
Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga и Ni2,18−𝑥 Fe𝑥 Mn0,82 Cu𝑥 Ga в зависимости от степени химического и структурного беспорядка.
2. Магнитные фазовые диаграммы в координатах (химический беспорядок,
структурный беспорядок) и (температура, химический беспорядок) для
сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 кубической симметрии и в координатах (температура, химический беспорядок) для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga.
3. Механизмы усиления МКЭ на примере сплава Ni50 Mn34 In16 , заключающиеся в изменении величины обменного взаимодействия, конкуренции между
ФМ и АФМ взаимодействиями, внедрении немагнитных примесей, а также
предсказание увеличения МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 путем 5 % добавки
атомов Cu в позиции атомов Mn.
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4. Кластерное приближение в микроскопической модели Поттса-БЭГ с учетом
дальнодействующего обменного взаимодействия и анизотропии для исследования низко- и высокополевых температурных зависимостей намагниченности в мартенситной фазе сплавов Гейслера.
5. Равновесные магнитные конфигурации, магнитные моменты, параметры обменного взаимодействия в аустенитной и мартенситной фазах сплавов NiCo-Mn-(Ga, In, Sn) и Ni-Co-Mn-Cr-In из первопринципных расчетов.
6. Результаты моделирования магнитных и магнитокалорических свойств
сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) и Ni-Mn-(Cu, Fe)-Ga с помощью метода
Монте-Карло. Предсказание большого МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ −7 K) в сплаве
Ni45 Co5 Mn39 Sn11 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл.
7. Предсказания из первопринципных вычислений и моделирования методом
Монте-Карло равновесной магнитной конфигурации и атомного окружения
в суперячейке, приводящих к понижению намагниченности мартенсита и,
как следствие, к усилению МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ −10 K) в гипотетическом сплаве
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл.
Научная новизна:
1. Впервые исследовано влияние химического и структурного беспорядка на
магнитные свойства сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , а также предложено объяснение незначительного изменения температуры Кюри аустенита в зависимости
от изменения композиции сплава.
2. Впервые построена теоретическая магнитная фазовая диаграмма для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) кубической симметрии в координатах (химический беспорядок, структурный беспорядок).
3. Впервые проведены исследования влияния величины обменного взаимодействия, конкурирующего ФМ-АФМ взаимодействия и немагнитных примесей
в аустенитной и мартенситной фазах сплава Ni50 Mn34 In16 на его магнитные
и магнитокалорические свойства.
4. Впервые предложено, что добавка немагнитного или слабомагнитного атома в сплав Ni50 Mn34 In16 приведет к улучшению его магнитокалорических
свойств.
5. Впервые выполнены исследования методом Монте-Карло магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Ni-Mn-(Cu, Fe)-(In, Ga), обладающих
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магнитоструктурным переходом из ФМ мартенсита в ПМ аустенит при нагреве.
6. Впервые предложен статистический механизм, учитывающий конкуренцию
между энергиями анизотропии и магнитного поля в решеточной модели
с учетом кластерного приближения, позволяющий адекватно описывать
низко- и высокополевые температурные кривые намагниченности исследуемых сплавов.
7. Впервые представлены исследования магнитных и структурных основных
состояний, магнитных, а также магнитокалорических свойств в четырехи пятикомпонентных сплавах Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) и Ni-Co-Mn-Cr-In, используя подход суперячеек в первопринципных вычислениях совместно с
методом Монте-Карло.
8. Впервые предложено, что усиление МКЭ в сплавах Гейслера можно реализовать путем уменьшения полного магнитного момента мартенистной фазы
и увеличения магнитного момента аустенитной фазы. Данное предположение подтверждено результатами исследований влияния малой добавки Cr в
сплав Ni45 Co5 Mn37 In13 на его магнитокалорические свойства.
Научная и практическая значимость обусловлена тем, что результаты представленных исследований позволят выработать рекомендации по подбору сплавов оптимального состава с наиболее ярко выраженными эффектами,
что может иметь в будущем большое практическое значение при поиске и создании оптимального рабочего тела в устройствах, работающих на принципе
магнитного охлаждения (бытовые и промышленные холодильные установки,
кондиционеры, тепловые насосы), а также при создании различных устройств
функциональной электроники и микромеханики.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием
хорошо известных и апробированных методов функционала плотности и МонтеКарло. Предварительные вычисления с помощью обоих методов были выполнены на известных материалах с целью сопоставления полученных результатов с
известными ранее. При моделировании методом Монте-Карло были применены
хорошо апробированные микроскопические модели (модель Гейзенберга, Поттса и Блюма-Эмери-Гриффитса) с микроскопическими параметрами (интегралы
обменного взаимодействия, магнитные моменты, константы магнитоупругого
взаимодействия и магнитной анизотропии), полученными из ab initio вычисле-
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ний. Научные результаты подкреплены соответствиями с доступными экспериментальными данными. С помощью предложенной микроскопической модели
возможно достоверно определить значения МКЭ, величины которых сравнимы с имеющимися экспериментальными данными, выявить причины усиления
МКЭ, а также сделать предсказательный анализ по поиску композиционных
составов с наибольшей величиной МКЭ.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались лично автором на следующих форумах: IV Euro-Asian Symposium
«Trends in MAGnetism» - EASTMAG (Ekaterinburg, Russia, 2010), 7th
International Conference on Inorganic Materials (Biarritz, France, 2010), Joint
European Magnetic Symposia - JEMS (Krakow, Poland, 2010), Международная
зимняя школа физиков-теоретиков «Коуровка» (Новоуральск, 2010, 2012, Верхняя Сысерть, 2014), Международная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальная математика и ее приложения
в естествознании» (Уфа, 2010), 3rd International Conference on Ferromagnetic
Shape Memory Alloys - ICFSMA (Dresden, Germany, 2011), Joint Russian-Germany
Seminar on Shape Memory Alloys (Duisburg, Germany, 2011, 2013, 2014, 2015),
Joint Russian-Spain Seminar on Magnetic Phenomena (Oviedo, Spain, 2011),
Moscow International Symposium on Magnetism - MISM (Moscow, Russia, 2011,
2014), International Conference «Functional materials» - ICFM (Crimea, Partenit,
Ukraine, 2011), XIth International Young Scientist’s Conference on Applied Physics
(Kiev, Ukraine, 2011), XX Петербургские чтения по проблемам прочности, посвященные памяти профессора В.А. Лихачева (Санкт-Петербург, 2012), 5th IIR
– IIR International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature
- THERMAG-V (Grenoble, France, 2012), Всероссийская молодежная конференция «Физика и химия наноразмерных систем (Екатеринбург, 2012), 14th
European conference on solid state chemistry - ECSSC (Bordeaux, France, 2013),
Donostia International Conference on Nanoscaled magnetism and Applications DICNMA (San Sebastian, Spain, 2013), 5th Seeheim Conference on Magnetism
(Frankfurt, Germany, 2013), Сплавы с эффектом памяти формы: свойства,
технологии, перспективы (Витебск, Беларусь, 2014), Workshop on Ab initio
Description of Iron and Steel ADIS (Tegernsee, Germany, 2014), International
Magnetic Conference INTERMAG (Beijing, China, 2015), International Conference
on Magnetism - ICM (Barselona, Spain, 2015), Donostia International Workshop
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on Energy, Materials and Nanotechnology (San-Sebastian, Spain, 2015), Международная конференция «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления
в конденсированных средах» (Чебаркуль, 2015), 10th European Symposium on
Martensitic Transformations - ESOMAT (Antwerpen, Belgium, 2015).
Диссертационная работа выполнена при поддержки грантов, в которых
автор выступал в качестве руководителя (грант фонда поддержки молодых
ученых ЧелГУ «ФПМУ-2010, 2011»; грант Губернатора Челябинской области2011, 2012; РФФИ 12-02-09508-моб-з; РФФИ 12-02-31129-мол-а; МК-6278.2012.2;
грант международной программы «Postdoc research» (НИТУ «МИСиС», г.
Москва 2012-2014 гг.)) и исполнителя (МК-1891.2010.2, ФЦП № 14.740.11.1442,
РФФИ 10-02-96020-р-урал-а, РФФИ 12-07-00676-а, РФФИ 11-02-00601-а, РФФИ
13-07-12130-офи-м, РФФИ 14-02-31189-мол-а, РФФИ 14-02-01085-а, РФФИ 1403-00758-а, РФФИ 15-02-20617-г, РНФ 14-12-00570/14, CRDF FSCX-15-61151-0,
ГЗ № 3.2021.2014/к).
Личный вклад автора отражен в участии постановок всех задач, рассмотренных в диссертации, выбора методов исследования, проведения численных расчетов, анализа и обсуждения полученных результатов, формулировки
основных выводов. Автор лично выполнил основную часть численных расчетов, включая первопринципные вычисления и моделирование методом МонтеКарло, а также разработку алгоритмов, написание и тестирование усовершенствованных программных кодов, работающих на методе Монте-Карло. Большинство опубликованных работ написано лично автором, остальная часть совместно с соавторами П. Энтелем, В.Д. Бучельниковым и В.В. Ховайло, причем
вклад диссертанта был определяющим.
Основная часть результатов диссертации получена совместно с В.Д. Бучельниковым. Результаты ab initio вычислений плотностей состояний (параграф 2.3), зависимостей магнитных моментов от степени тетрагональности
решетки (параграф 6.4) и параметров обменного взаимодействия для сплава
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 (параграф 6.5) получены М.А. Загребиным. Часть результатов, таких как оптимизация геометрической структуры кристаллической решетки сплавов Ni-Co-Mn-Ga (параграф 6.4) и расчеты параметров обменного
взаимодействия в сплаве Ni-Mn-Cu-In (параграф 3.6), выполнены колаборантами из теоретических групп Университета Дуйсбурга-Эссена (г. Дуйсбург, Германия) и Университета Осаки (г. Осака, Япония), соответственно. Результаты
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вычислений температурных зависимостей намагниченности на решетке, состоящей из 32 кластеров (параграф 5.6), а также оптимизация геометрической
структуры сплавов Ni7 Co1 Mn1−𝑥 Cr𝑥 In2 (1 < 𝑥 ≤ 4) (параграф 7.4) получены
Павлухиной О.О.
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено
в 40 печатных изданиях (см. список публикаций автора), 5 из которых изданы
в российских журналах, рекомендованных ВАК РФ на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, 28 - в международных журналах,
входящих в базы цитирования Scopus и Web of Science, 3 - в трудах конференции, 1 глава в коллективной монографии издана на русском языке, 3 главы в
коллективных монографиях опубликованы на английском языке. Всего по теме диссертационной работы опубликовано 100 работ. Список работ приведен в
конце диссертации.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 332 страницы
с 97 рисунками и 25 таблицами. Список литературы содержит 342 наименования.
Основное содержание работы
Во введении проведен обзор современных экспериментальных и теоретических исследований физических свойств многокомпонентных сплавов Гейслера Ni-(𝑌 )-Mn-𝑍 (𝑌 = Fe, Cu, Co и 𝑍 = Ga, In, Sn), обоснована актуальность
работы, сформулированы цели и основные положения, выносимые на защиту,
отмечена научная новизна и практическая ценность полученных результатов,
представлены сведения о структуре, содержании диссертации и об апробации
работы.
В первой главе представлены основные положения теории функционала плотности, включая информацию о нерелятивистской и релятивистской
теории функционала плотности, об обменно-корреляционных потенциалах, о
методе Корринги-Кона-Ростокера, о формировании химического беспорядка в
приближении когерентного потенциала и о вычислении интегралов обменного
взаимодействия. Также рассмотрены основные моменты метода МК и алгоритма Метрополиса.
Вторая глава посвящена исследованию влияния химического и структурного беспорядка на параметры обменного взаимодействия, магнитные
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моменты, плотности электронных состояний, температуры Кюри в сплаве
Ni2 MnSn стехиометрического состава и ряда нестехиометрических композиций
Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 . Исследования были выполнены с помощью первопринципных
и МК методов. В результате получены температурные зависимости намагниченностей и композиционные зависимости критической температуры магнитного фазового перехода, используя магнитные обменные параметры в модели
Гейзенберга. Также проведено сравнение композиционных зависимостей температур Кюри, полученных с помощью приближения теории молекулярного поля и модели Гейзенберга. Было обнаружено, что экспериментальное изменение
температуры Кюри для нестехиометрических композиций можно теоретически
объяснить наличием в системе структурного беспорядка с сильным АФМ взаимодействием между атомами Mn, расположенными в разных подрешетках.
В третьей главе содержатся результаты исследования влияния величины магнитного обменного взаимодействия и конкуренции между ферро- и
антиферромагнитным взаимодействием в мартенситной и аустенитной фазах,
а также показано влияние немагнитных «вмороженных» примесей на магнитные и магнитокалорические свойства сплава Ni50 Mn34 In16 . Данные исследования выполнены с помощью метода МК, используя гамильтониан Поттса-БЭГ
с учетом взаимодействия между первыми и вторыми ближайшими соседями.
Обнаружено, что уменьшение величины магнитного взаимодействия, а также
выключения ФМ взаимодействия между атомами Mn в мартенситной фазе ведет к увеличению обратного МКЭ, тогда как выключение АФМ взаимодействий
приводит к его уменьшению. Что касается прямого МКЭ, наблюдаемого в области ФМ-ПМ перехода в аустенитной фазе, то его величина остается практически неизменной. Исследования влияния различных конфигураций немагнитных
примесей показали, что конфигурация примесей, расположенных только в подрешетке Mn, приводит к наибольшему значению обратного МКЭ по сравнению
с остальными примесными конфигурациями. Данный факт позволяет предположить, что величиной обменного взаимодействия в сплавах Ni-Mn-In можно
управлять путем добавки в сплав четвертого немагнитного или антиферромагнитного компонента, например атомы Cu, Cr, B и др. С целью проверки данного предположения, в конце третьей главы представлено моделирование МКЭ
в сплаве Ni50 Mn34 In16 , содержащим 5 % атомов Cu в подрешетке атомов Mn.
Расчеты показали, что добавление Cu приводит к увеличению МКЭ.
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В четвертой главе представлены результаты теоретических исследований магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера Ni-Mn-Ga, легированных атомами Fe и Cu. Исследования представлены в рамках первопринципных вычислений констант магнитного обменного взаимодействия и метода
МК, используемого для моделирования фазовых превращений, температурных
и полевых зависимостей магнитных и магнитокалорических свойств исследуемых сплавов. Получены композиционные зависимости параметров обменного
взаимодействия и температуры магнитного фазового перехода в аустенитной и
мартенситной фазе в зависимости от степени легирования сплавов Ni-Mn-Ga
четвертым элементом. Показано, что добавление атомов Fe приводит к стабилизации ФМ фазы, тогда как легирование атомами Cu ведет к уменьшению
температуры Кюри вследствие немагнитной природы меди. Проведено моделирование прямого МКЭ в композициях со связанным магнитоструктурным
фазовым переходом из ФМ мартенсита в ПМ аустенит. Полученные значения
МКЭ близки к экспериментальными данными.
Пятая глава содержит описание микроскопической модели Поттса-БЭГ
с учетом кластерного приближения для исследования магнитных свойств и
МКЭ в поликристаллических сплавах Гейслера. Предложенная модель является дальнейшем развитием микроскопической модели, предложенной ранее автором в кандидатской диссертации. Преимущество модифицированного гамильтониана заключается в возможности проводить вычисления для моно- и поликристаллических соединений с учетом взаимодействий до 8 координационных
сфер и минимуме подгоночных параметров, т.к. большинство параметров (например, константы обменного взаимодействия, магнитные моменты, константы магнитоупругого взаимодействия и магнитной анизотропии) определены из
первопринципных вычислений. Для построения кластерной системы предложено разбить модельную решетку на равные кластеры (домены), с учетом того,
что магнитные атомы, расположенные в разных кластерах, не будут взаимодействовать друг с другом в нулевом магнитном поле, тогда как при приложении
магнитного поля данные атомы могут взаимодействовать с определенной степенью вероятности, учитывающей конкуренцию между энергиями магнитного
поля и магнитной анизотропии. Количество кластеров может варьироваться
в зависимости от размера модельной решетки. С помощью предложенной мо-
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дели получены температурные зависимости низкополевой намагниченности в
мартенситной фазе сплава Ni2 MnGa.
Шестая глава посвящена исследованиям магнитных, электронных и
магнитокалорические свойств четырехкомпонентных сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In,
Sn) с помощью первопринципных расчетов и метода Монте-Карло. В первой части текущей главы представлены ab initio вычисления энергий основного состояния в аустенитной и мартенситной фазах исследуемых сплавов. Вычисления
выполнены на суперячейке, состоящей из 16 атомов с учетом разных магнитных
конфигураций. Исходные композиции сплавов заданы в рамках 16-ти атомов.
Далее, представлены особенности моделирования температурного гистерезиса,
включая характерные фазовые диаграммы, с помощью микроскопической модели Поттса-БЭГ. Последняя часть главы содержит результаты моделирования
магнитных и магнитоструктурных фазовых переходов, а также прямого и обратного МКЭ в сплавах Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) с помощью МК метода, используя предложенный кластерный подход в модельном гамильтониане Поттса-БЭГ.
Полученные результаты находятся в хорошем согласии с имеющимися экспериментальными данными.
Седьмая глава направлена на решение вопроса оптимизации МКЭ в
сплаве Ni45 Co5 Mn37 In13 , демонстрирующем большой обратный МКЭ. Одно из
предположений по улучшению магнитокалорических свойств связано с 5 ат.%
добавкой атомов Cr в данный сплав. В связи с этим, первая часть главы связана с первопринципными расчетами энергий основного состояния, оптимальных магнитных конфигураций, параметров обменного взаимодействия и плотностей электронных состояний в аустенитной и мартенситной фазах исследуемого сплава. Химический беспорядок трактовался в рамках приближения когерентного потенциала и подхода суперячейки, состоящей из 16 атомов. Следует
отметить, что вычисления энергий основного состояния представлены в зависимости от различного атомного окружения в суперячейке. Расчеты показали,
что при определенных атомных конфигурациях мартенситная фаза обладает
малым магнитным моментом по сравнению с аустенитной фазой, вследствие
антипараллельного упорядочения магнитных моментов атомов Mn2 и Cr. Напротив, в аустенитной фазе все магнитные моменты атомов выстроены в одном
направлении. Во второй части главы представлены результаты моделирования
магнитных и магнитокалорических свойств данной системы с помощью метода
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МК. Вычисления показали, что 5 % замещение атомов Mn на Cr приводит к магнитоструктурному переходу из ФМ аустенита в ФиМ мартенсит. В результате, в
области мартенситного перехода реализуется большой скачок намагниченности
и гигантская величина обратного МКЭ.
В заключении представлены основные результаты, полученные в диссертационной работе.
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Глава 1. Методы теории функционала плотности и статистической
физики

В последние два десятилетия компьютерное моделирование, основанное на
квантово-механическом описании взаимодействий между электронами и атомными ядрами, достигло огромного вклада в физику и химию твердого тела.
Первопринципные или неэмпирические расчеты при температуре 𝑇 = 0 K позволяют глубже понять и проникнуть в процессы, протекающие в материалах,
а также выработать методику по усовершенствованию материалов в будущих
технологиях.
В настоящее время, эталоном в развитии неэмпирических методов служит теория функционала плотности (ТФП), которая сводится к уменьшению
сложности описания большого числа многоэлектронных волновых функций и
их заменой на эффективный одноэлектронный потенциал, зависящий только
от электронной плотности системы. В пионерской работе Хоэнберга и Кона
(Hohenberg and Kohn) в 1964 г. [143] и в последующей работе Кона и Шема (Kohn
and Sham) в 1965 г. [144] многоэлектронное уравнение Шредингера было переформулировано в уравнения Кона-Шема. В принципе, уравнения Кона-Шема
являются уравнением Шредингера для воображаемой системы невзаимодействующих электронов, генерирующих такую же электронную плотность, как и
в конкретной системе взаимодействующих частиц. Благодаря ТФП, возможно
достоверно исследовать свойства и процессы в массивных образцах, молекулярных и слоевых системах, а также на их поверхностях. Постоянно растущая
потребность в новых концепциях информационной технологии и ускоряющаяся
обработка информации приводят к высокому спросу, связанному с моделированием электронной структуры материалов с целью лучшего понимания физических свойств. Исследования такого рода стали возможными только благодаря возрастающим вычислительным возможностям. На сегодняшний момент,
уникальность первопринципных расчетов заключается в возможности провести
вычисления в системах, содержащих около 1000 атомов [145].
Другим общим методом в области вычислительного исследования материалов является метод МК, в основе которого лежит статистический подход к
решению многочастичной задачи. Пионером в этой области, а также одним из
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создателей метода Монте-Карло (1950 г.) был Н.К. Метрополис [146]. На сегодняшний день, благодаря современному развитию вычислительной техники и
простому алгоритму Метрополиса, с помощью метода МК возможно прогнозировать поведение веществ, находящихся под воздействием внешних условий
(например, приложение давления, температуры, электрического или магнитного поля). Кроме того, исследования методом МК позволяют глубже разобраться
в природе физических явлений, происходящих в известных материалах, а также
являются полезными для прогнозирования свойств новых соединений, которые
пока еще не синтезированы.
В текущей главе рассмотрены основные положения ТФП и метода МК.

1.1

Нерелятивистская теория функционала плотности

Развитие ТФП заключается в корректном описании широкого спектра систем, включая системы с вырожденными состояниями, спин-поляризованные
системы и многие другие.
Гамильтониан системы 𝑁 взаимодействующих электронов можно записать в виде:
^ = 𝑇^ + 𝑈^ + 𝑉^ = 𝐻
^ 0 + 𝑉^ .
𝐻
(1.1)
В данном уравнении, 𝑇^ представляет оператор кинетической энергии
электронов, 𝑈^ — оператор Кулоновского отталкивания и 𝑉^ — оператор, характеризующий взаимодействие электронов с внешним полем.
Тогда энергия основного состояния электронной системы и электронная
плотность будут выглядеть следующим образом.
⃒
⃒
⃒^
⃒
^
𝐸𝑔 = ⟨Ψ ⃒𝐻0 + 𝑉 ⃒ Ψ⟩ , 𝑛(r) = ⟨Ψ |^
𝑛(r)| Ψ⟩ .

(1.2)

Где, Ψ — волновая многоэлектронная функция, характеризующая всю систему.
Оператор 𝑛
^ (r) представляет электронную плотность в точке r. В терминах операторов рождения и уничтожения, оператор плотности будет выглядеть, как:
𝑛
^ (r) =

∑︁
𝜎

Φ+
𝜎 (r)Φ𝜎 (r).

(1.3)
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Здесь, суммирование выполнено по спинам частиц.
Можно также записать в операторном представлении все члены, входящие
в состав уравнения (1.1):
1 𝑒2 ∑︁
𝑈^ =
2 4𝜋𝜀0 ′

∫︁ ∫︁

+ ′
Φ+
𝜎 (r)Φ𝜎 ′ (r )

𝜎,𝜎

𝑉^ =

∑︁ ∫︁

1
Φ𝜎′ (r′ )Φ𝜎 (r)𝑑3 𝑟𝑑3 𝑟′ ,
′
|r − r |

3
𝑉 𝑒𝑥𝑡 Φ+
𝜎 (r)Φ𝜎 (r)𝑑 𝑟,

(1.4)

(1.5)

𝜎

~2 ∑︁
^
𝑇 =−
2𝑚 𝜎

∫︁

3
∇Φ+
𝜎 (r)∇Φ𝜎 (r)𝑑 𝑟.

(1.6)

Уравнение (1.4) представляет Кулоновское отталкивание между электронами, фактор 1/2 снаружи формулы возникает вследствие того, что суммирование для каждой пары выполнено дважды. Уравнение (1.5) содержит влияние
внешнего потенциала 𝑉 𝑒𝑥𝑡 и (1.6) характеризует оператор кинетической энергии.
Нерелятивистская ТФП основывается на двух утверждениях или теоремах, полученных Хоэнбергом и Коном [143].
1) Все основные свойства системы 𝑁 взаимодействующих электронов
в одном и том же хорошо определенном внешнем потенциале 𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r), могут
быть выражены в виде особых функционалов распределения плотности 𝑛(r).
В частности, энергия основного состояния имеет следующий вид :
∫︁
𝐸𝑔 [𝑛(r)] = 𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r)𝑛(r)𝑑3 𝑟 + 𝐹 [𝑛(r)].
(1.7)
Первый член в уравнении (1.7) описывает энергию взаимодействия электронов с внешним потенциалом 𝑉 𝑒𝑥𝑡 , тогда как второе слагаемое характеризует
остальные вклады энергий системы. Функционал энергии 𝐹 [𝑛(r)] определяется
^ 0 (𝐻
^ 0 = 𝑇^ + 𝑈^ ).
как ожидаемая величина основного состояния гамильтониана 𝐻
Следует отметить, что функционал энергии 𝐹 [𝑛(r)] является универсальным функционалом. Это означает, что 𝐹 [𝑛(r)] не относятся к какой-либо конкретной системе, т.е. является справедливым для любого числа частиц в системе
и для любого внешнего потенциала 𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r).
Удобно разделить функционал 𝐹 [𝑛(r)] на два члена, где первое слагаемое
представляет собой энергию Хартри 𝐸𝐻 [𝑛(r)], а второе слагаемое — неизвест-

43
ный функционал 𝐺[𝑛(r)], который является универсальным функционалом, таким же образом, как 𝐹 [𝑛(r)].
𝐹 [𝑛(r)] = 𝐸𝐻 [𝑛(r)] + 𝐺[𝑛(r)].

(1.8)

Более того, можно ввести следующее определение:
𝐺[𝑛(r)] = 𝑇0 [𝑛(r)] + 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)],

(1.9)

где, 𝑇0 [𝑛(r)] — функционал кинетической энергии системы невзаимодействующих электронов в основном состоянии с плотностью распределения 𝑛(r),
𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)] — некоторый неизвестный, так называемый, обменно-корреляционный
потенциал, для которого необходимо ввести какое-либо приближение. Таким образом, обменно-корреляционная энергия определена как часть полной энергии,
но без учета кинетической энергии и энергии Хартри. Физическая природа этого термина заключается в том, что электроны стремятся избежать друг друга,
как следствие принципа Паули и кулоновского отталкивания.
Используя предыдущие выкладки, можно получить выражение для энергии основного состояния:

∫︁
𝐸𝑔 [𝑛(r)] =

𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r)𝑛(r)𝑑3 𝑟 + 𝐸𝐻 [𝑛(r)] + 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)] =
∫︁
2 ∫︁ ∫︁
𝑒
𝑛(r)𝑛(r′ ) 3 3 ′
1
𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r)𝑛(r)𝑑3 𝑟 +
𝑑 𝑟𝑑 𝑟 +
2 4𝜋𝜀0
|r − r′ |
𝑇0 [𝑛(r)] + 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)].

(1.10)

Для того чтобы решить уравнение для энергии основного состояния необходимо воспользоваться второй теоремой Хоэнберга-Кона [143]:
(2) Энергию основного состояния, связанную с данным внешним потенциалом, можно найти путем минимизации функционала полной энергии по
соответствующим изменениям в электронной плотности при условии фиксированного числа частиц. Плотность, дающая минимальную полную энергию, является плотностью основного состояния.
Далее выполним процедуру минимизации полной энергии. Как отмечалось выше, количество электронов 𝑁 в системе остается неизменным. В результате, можно записать:

44

∫︁
𝐾[𝑛(r)] =

𝑛(r)𝑑3 𝑟 = 𝑁.

(1.11)

Для того чтобы решить задачу минимизации, необходимо воспользоваться методом неопределенных множителей Лагранжа. Согласно данному методу,
функционал 𝐾[𝑛(r)] необходимо умножить на неизвестный множитель Лагранжа 𝜇 (который должен быть в единицах энергии) и вычесть его из функционала
полной энергии. В результате получим следующее выражение:

∫︁
𝐸[𝑛(r)] − 𝜇𝐾[𝑛(r)] =

𝑉

𝑒𝑥𝑡

1 𝑒2
(r)𝑛(r)𝑑 𝑟 +
2 4𝜋𝜀0
3

∫︁ ∫︁
∫︁

+ 𝑇0 [𝑛(r)] + 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)] − 𝜇

𝑛(r)𝑛(r′ ) 3 3 ′
𝑑 𝑟𝑑 𝑟
|r − r′ |

𝑛(r)𝑑3 𝑟.

(1.12)

Минимизируя данный функционал по распределению электронной плотности 𝑛(r), можно определить 𝜇 исходя из условия сохранения постоянного числа частиц при данной электронной плотности распределения. Учитывая бесконечно малое изменение формулы (1.7) и полагая полученное выражение равным
нулю, в конечном итоге получим:
∫︁

1 𝑒2
𝑒𝑥𝑡
𝛿𝑛(r){𝑉 (r) +
2 4𝜋𝜀0

𝑛(r′ ) 3 ′ 𝛿𝑇0 [𝑛(r)]
𝑑𝑟 +
|r − r′ |
𝛿𝑛(r)
𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)]
− 𝜇}𝑑3 𝑟 = 0.
+
𝛿𝑛(r)

∫︁

(1.13)

Отметим, что уравнение (1.13) должно быть действительным при произвольном изменении плотности 𝛿𝑛(r), и оно будет справедливым, если выражение в скобках будет равно нулю. Экстремум 𝑛, который является основной
плотностью состояний для функционала энергии, можно получить в случае,
когда:

𝜇=𝑉

𝑒𝑥𝑡

1 𝑒2
(r) +
2 4𝜋𝜀0

∫︁

𝑛(r′ ) 3 ′ 𝛿𝑇0 [𝑛(r)] 𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)]
𝑑𝑟 +
+
.
|r − r′ |
𝛿𝑛(r)
𝛿𝑛(r)

(1.14)

Данное уравнение представляет уравнение Эйлера для взаимодействующей системы электронов, решение которого является затруднительным, поскольку нам неизвестны такие переменные, как 𝜇 и 𝐸𝑥𝑐 (r). Для того чтобы
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решить эту задачу необходимо сделать следующее предположение, воспользовавшись квантово-механической теорией, т.е. для случая невзаимодействующей
электронной системы предположим, что 𝐸𝐻 [𝑛(r)] = 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)] = 0. Тогда уравнение (1.14) примет вид:
𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r) +

𝛿𝑇0 [𝑛(r)]
= 𝜇.
𝛿𝑛(r)

(1.15)

Иначе, если воспользоваться введенным обозначением:
𝑉

𝑒𝑓 𝑓

(r) = 𝑉

𝑒𝑥𝑡

1 𝑒2
(r) +
2 4𝜋𝜀0

∫︁

𝑛(r′ ) 3 ′ 𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)]
𝑑 𝑟+
,
|r − r′ |
𝛿𝑛(r)

(1.16)

то можно получить:
𝑉 𝑒𝑓 𝑓 (r) +

𝛿𝑇0 [𝑛(r)]
= 𝜇.
𝛿𝑛(r)

(1.17)

Теперь можно заметить, что уравнения Эйлера для взаимодействующей
системы и для невзаимодействующей системы (электронного газа) формально идентичны. Предполагая, что существует способ получения эффективного
потенциала 𝑉 𝑒𝑓 𝑓 (r), то возможно определить основное состояние взаимодействующей системы, используя подобные приемы для определения основного
состояния невзаимодействующей системы, находящейся во внешнем потенциале 𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r).
Для такой системы, многоэлектронное уравнение Шредингера может быть
уменьшено путем разделения переменных на 𝑁 одноэлектронных уравнений
Шредингера, где многоэлектронная волновая функция будет результатом одноэлектронных волновых функций. Соответственно, мы можем записать уравнения Шредингера для каждого электрона по отдельности:
]︂
[︂
~2 2
𝑒𝑥𝑡
∇ + 𝑉 (r) Ψ𝑖 = 𝜀𝑖 Ψ𝑖 .
−
2𝑚

(1.18)

Можно видеть, что в случае использования эффективного потенциала из
(1.16), уравнение Шредингера для взаимодействующей электронной системы
является формально идентичным:
[︂
]︂
~2 2
𝑒𝑓 𝑓
−
∇ + 𝑉 (r) Ψ𝑖 = 𝜀𝑖 Ψ𝑖 .
2𝑚

(1.19)
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Уравнения такого типа, содержащие член 𝑉 𝑒𝑓 𝑓 , принято называть уравнениями Кона-Шема, а Ψ𝑖 — орбитали Кона-Шема. В данном случае, Ψ𝑖 и 𝜖𝑖
не являются волновой функцией и соответствующей энергией для реальных
электронов, поэтому они не несут какого-либо физического смысла и являются
просто вспомогательными переменными для вычисления электронной плотности и полной энергии, используя выражения:
𝑛(r) =

𝑁
∑︁

|Ψ𝑖 (r)|2 .

(1.20)

𝑖=1
𝑁
∑︁
𝑖=1

∫︁

∫︁

𝑉 𝑒𝑓 𝑓 (r)𝑛(r)𝑑3 𝑟 = 𝑇0 [𝑛(r)] + 𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r)𝑛(r)𝑑3 𝑟
∫︁ ∫︁
∫︁
𝑛(r)𝑛(r′ ) 3 3 ′
𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)]
1 𝑒2
𝑑
𝑟𝑑
𝑟
+
𝑛(r)𝑑3 𝑟.
+
′
2 4𝜋𝜀0
|r − r |
𝛿𝑛(r)

𝜀𝑖 = 𝑇0 [𝑛(r)] +

(1.21)

Если выразить 𝑇0 [𝑛(r)] из (1.21) и подставить его в (1.10), то получим
уравнение для энергии основного состояния:
𝐸𝑔 [𝑛(r)] =

𝑁
∑︁
𝑖=1

∫︁ ∫︁
1 𝑒2
𝑛(r)𝑛(r′ ) 3 3 ′
𝜀𝑖 −
𝑑 𝑟𝑑 𝑟 −
2 4𝜋𝜀0
|r − r′ |
∫︁
𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)]
𝑛(r)𝑑3 𝑟 + 𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)].
𝛿𝑛(r)

(1.22)

В данном уравнении потенциал 𝐸𝑥𝑐 остается по-прежнему неизвестным.
Предположим, что у нас есть адекватное приближение для 𝐸𝑥𝑐 . Тогда мы получим набор самосогласованных уравнений, которые необходимо решить. Отправной точкой решения данных уравнений послужит начальное предположение
для эффективного потенциала в уравнении (1.16). Используя этот потенциал,
можно решить уравнения Кона Шема (1.19) с использованием стандартной одноэлектронной теории (см. [144; 147]). В результате, определив орбитали КонаШема Ψ𝑖 , вычисляется электронная плотность 𝑛(r) используя (1.20). Далее, вычисленная плотность повторно используется для нового расчета эффективного
потенциала 𝑉 𝑒𝑓 𝑓 по формуле (1.16). Серия цикличных вычислений продолжается до тех пор, пока значение потенциала 𝑉 𝑒𝑓 𝑓 на какой-либо итерации не примет
тоже значение, что и потенциал с предыдущей итерации в пределах заданной
точности. В конечном итоге, зная уточненное значение внешнего потенциала,
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вычисляются собственные состояния 𝜖𝑖 , решая уравнения Кона-Шема (1.19), и
рассчитывается полная энергия основного состояния (1.22).
В формализме, представленном выше, все слагаемые, за исключением
обменно-корреляционной энергии, трактуются в явном виде. Критическая проблема ТФП оказывается связанной с целесообразным выбором какого-либо приближения для обменно-корреляционной энергии, поскольку в явной форме для
твердотельных систем ее значение остается неизвестным за исключением случая однородного электронного газа.

1.2

Приближения локальной плотности и обобщенного градиента

Наиболее распространенным методом аппроксимации для расчета
обменно-корреляционной энергии является приближение локальной плотности
(ПЛП) (local density approximation - LDA). В ПЛП приближении полагается
наличие в системе медленно изменяющегося распределения электронной плотности. В этом случае, обменно-корреляционная энергия электронной системы задается в предположении того, что энергия, приходящаяся на один электрон, расположенный в точке r электронного газа, является равной обменнокорреляционной энергии на электрон в однородном электронном газе, который
имеет ту же самую электронную плотность в точке r. Из этого следует, что:
∫︁
𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r)] ≈

𝑛(r)𝜀𝑥𝑐 𝑛(r)𝑑3 𝑟.

(1.23)

Физическим смыслом данной формулы является следующее: при выполнении интегрирования мы делим весь объем на бесконечно малые объемы и
суммируем их вклады в интеграл. Здесь, сделано предположение о том, каждый
бесконечно малый объем плотности состояний остается постоянным и, следовательно, обменно-корреляционная энергия будет примерно принимать значения
для однородного электронного газа в этом бесконечно малом объеме.
В уравнении (1.23) обменно-корреляционную энергию можно представить
𝐿𝐷𝐴
в виде суммы обменной и корреляционной частей: 𝜖𝐿𝐷𝐴
[𝑛(r)] +
𝑥𝑐 [𝑛(r)] = 𝜖𝑥
𝜖𝐿𝐷𝐴
[𝑛(r)]. Функционал обменной энергии определяется из теории однородного
𝑐
газа и имеет следующий вид:
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(︂ )︂1/3
3
3
𝜀𝐿𝐷𝐴
[𝑛(r)] = −
𝑛(r)1/3 .
𝑥
4 𝜋

(1.24)

Тогда как аналитические выражения для корреляционного функционала
известны только в пределах высокой и низкой плотности. Однако, используя
приближения, можно получить промежуточные значения для корреляционного
потенциала.
В целом, ПЛП приближение является точным для двух крайних случаев:
медленно изменяющаяся плотность заряда и высокие концентрации электронов, но, несмотря на некоторые известные неудачи, было найдено, что ПЛП
приближение дает удивительно хорошие результаты для широкого класса систем с резко изменяющейся различной плотностью. Как показали фон Барт и
Хедин (von Barth and Hedin) [148], если учесть спиновые степени свободы, то
теоремы Хоэнберга-Кона можно обобщить на так называемую спиновую ТФП.
В рамках этого подхода было предположено то, что внешнее поле взаимодействует только со спиновой степенью свободы. Это приводит к дополнительному
потенциальному слагаемому в гамильтониане:
∫︁
3
𝜇𝐵 B𝑒𝑥𝑡 (r)m(r)𝑑
^
𝑟,
(1.25)
где, B𝑒𝑥𝑡 — внешнее магнитное поле и m(r)
^
— оператор спиновой плотности,
имеющий вид:
∑︁
m(r)
^
=
Φ+
𝜎𝛼𝛽 Φ𝛽 (r),
(1.26)
𝛼 (r)⃗
𝛼,𝛽

где ⃗𝜎𝛼𝛽 — вектор матрица Паули.
Таким образом, в данном случае функционал энергии будет зависеть не
только от электронной плотности или плотности частиц 𝑛(r), но и также от
спиновой плотности 𝑚(r). Если предположить, что магнитное поле B𝑒𝑥𝑡 и ось
квантования направлены вдоль 𝑧 направления, тогда можно рассмотреть только 𝑧 проекцию спиновой плотности 𝑚𝑧 и электронную плотность 𝑛(r) как независимые переменные в функционале энергии основного состояния.

∫︁
𝐸𝑔 [𝑛(r),𝑚𝑧 (r)] = 𝐹 [𝑛(r),𝑚𝑧 (r)] +

[𝑉 𝑒𝑥𝑡 (r)𝑛(r) − 𝜇𝐵 𝐵𝑧 (r)𝑚𝑧 (r)]𝑑3 𝑟.

(1.27)
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Используя обозначения 𝑛+ и 𝑛− для спин-проектированных электронных
плотностей («+» — спин-вверх, «-» — спин-вниз), можно записать электронные
и спиновые плотности в виде:
𝑛(r) = 𝑛+ (r) + 𝑛− (r).

(1.28)

𝑚(r) = 𝑛+ (r) − 𝑛− (r).

(1.29)

В свою очередь, обобщенные уравнения Кона-Шема для каждого спина 𝜎
примут следующий вид:
(︁

)︁
2
𝜎
⃗
−∇ + 𝑉 (r) Φ𝜎𝑖 (r) = 𝜀𝜎𝑖 (r).

(1.30)

В данном случае, эффективный спин-зависимый потенциал, используемый в данном уравнении имеет вид:
𝑉 𝜎 = 𝑉 𝑒𝑥𝑡 + 𝑉𝐻 + 𝑉𝑥𝑐𝜎 + 𝜎𝐵𝑒𝑥𝑡 ,

(1.31)

где обменно-корреляционный потенциал представлен как:
𝑉𝑥𝑐𝜎 (r)

𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝑛+ ,𝑛− ]
.
=
𝜕𝑛𝜎 (r)

(1.32)

Проделывая те же самые операции, можно задать новые независимые потенциалы:
𝑉𝑥𝑐 (r) =

)︀ 𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝑛,𝑚]
1 (︀ +
𝑉𝑥𝑐 (r) + 𝑉𝑥𝑐− (r) =
.
2
𝜕𝑛(r)

(1.33)

𝐵𝑥𝑐 (r) =

)︀ 𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝑛,𝑚]
1 (︀ +
𝑉𝑥𝑐 (r) − 𝑉𝑥𝑐− (r) =
.
2
𝜕𝑚(r)

(1.34)

Тогда, спин-зависимый эффективный потенциал можно переписать в следующем виде:
𝑉 𝜎 = 𝑉 𝑒𝑥𝑡 + 𝑉𝐻 + 𝑉𝑥𝑐 + 𝜎𝐵𝑒𝑓 𝑓 ,
(1.35)
где 𝐵𝑒𝑓 𝑓 = 𝐵𝑒𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑐 . Очевидно, что в магнитном случае в определении 𝐵𝑒𝑓 𝑓
может существовать магнитное решение для нулевой напряженности внешнего поля. Если такое решение существует, то оно должно иметь более низкую
энергию по сравнению с немагнитным случаем. Так, теория может предсказать
магнитное упорядочение.
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Основной сложностью в спиновой ТФП, аналогично ТФП, является задание разумного приближения для обменно-корреляционной энергии. Используя
схожие рассуждения, как в случае ПЛП приближения, можно записать наиболее часто используемое приближение в спин-зависимом случае (ПЛСП)(Local
Spin Density Approximation - LSDA):
∫︁
𝐸𝑥𝑐 [𝑛(r),𝑚𝑧 (r)] =

𝑛(r)𝜀𝑥𝑐 [𝑛,𝑚]𝑑r.

(1.36)

Где, 𝜀𝑥𝑐 [𝑛, 𝑚] — корреляционная энергия для однородного спинполяризованного электронного газа. Определения значений параметров
для 𝜀𝑥𝑐 [𝑛, 𝑚] можно найти в работах фон Барта и Хедина (v. Barth and
Hedin) [148], Гуннарссона и Люндквиста (Gunnarsson and Lundqvist) [149],
Восько, Уилка, Нюсэ (Vosko, Wilk and Nusair ) [150], Пердью и Цунгер (Perdew
and Zunger ) [151], соответственно.
Следует отметить, что ПЛСП приближение обеспечивает реалистическое
описание структурных свойств, упругих и колебательных свойств для твердых
веществ и молекул, но для некоторых систем ПЛСП приближение имеет тенденции по отклонению от реалистического описания свойств.
Вторым распространенным методом аппроксимации для расчета обменнокорреляционной энергии является приближение обобщенного градиента (ПОГ)
(General Gradient Approximation - GGA). Данное приближение является усовершенствованием ПЛП и ПЛСП приближений для описания атомов, молекул и
твердых тел [152–156]. В ПОГ в качестве новой переменной добавлен градиент
плотностей:
𝐺𝐺𝐴
𝐸𝑥𝑐
[𝑛(r)]

∫︁
=

𝑓 (𝑛+ ,𝑛− ,∇𝑛+ ,∇𝑛− )𝑛(r)𝑑3 𝑟.

(1.37)

На сегодняшний день существует различные способы задания обменного
и корреляционного функционалов, среди которых наиболее известные функционалы PW91 и PBE, сконструированные Пердью и Вангом (Perdew and
Wang) и Пердью-Бурке-Эрнзерхофом (Perdew-Burke-Ernzerhof ), соответственно [157–159]. Функционал PW91 был построен с помощью отсечения в реальном
пространстве паразитной дальнодействующей части разложения плотности градиента. Позже были обнаружены некоторые нефизические отклонения в PW91
потенциале в случае больших и малых приведенных градиентов плотности.
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Напротив, разработка функционала PBE позволила устранить слабости
функционала PW91 [158;159]. На сегодняшний день это наиболее используемый
функционал. В PBE функционале, также как и в PW91 функционале, учтено
разложение второго порядка для медленно меняющихся или малых изменений
плотности, но в PBE функционале данное условие было отрелаксированным.
Таким образом, в ПОГ, соответствующая форма обменной энергии для
медленно меняющихся плотностей выглядит следующим образом:

𝐺𝐺𝐴
𝐸𝑥𝑐
[𝑛(r)]

∫︁
≈

𝑛(r)𝜀𝐺𝐺𝐴
(𝑛(r),𝑠(r))𝑑3 𝑟
𝑥

∫︁
≈

𝑛(r)𝜀𝐿𝐷𝐴
(𝑛(r))𝐹𝑥𝐺𝐺𝐴 (𝑠(r))𝑑3 𝑟,
𝑥
(1.38)

где, переменная 𝑠 — приведенный градиент плотности, имеющий вид:
𝑠(𝑛(r)) =

∇𝑛(r)
.
2𝑘𝐹 𝑛(r)

(1.39)

Здесь, 𝑘𝐹 определяется из выражения 𝑛(r) = 𝑘𝐹3 /3𝜋 2 .
Функционал 𝐹𝑥𝐺𝐺𝐴 (𝑠(r)), представленный в уравнении (1.38), характеризует собой функцию обменного усиления ПОГ, и в случае PBE функционала
имеет вид:
𝐹𝑥𝑃 𝐵𝐸 = 1 + 𝑘 −

𝑘
.
1 + 𝜇𝑠2 /𝑘

(1.40)

Здесь, константы 𝜇 = 0,2195 и 𝑘 = 0,804 выбраны таким образом, что разложение градиента в области 𝑠 = 0 должно дать правильную линейную характеристику однородного электронного газа [160], а значение функционала обменной
энергии должно удовлетворять условию:
𝐸𝑥𝑃 𝐵𝐸 [𝑛+ ,𝑛− ]

+

−

≥ 𝐸𝑥𝑐 [𝑛 ,𝑛 ] ≥ −1,679𝑒

2

∫︁

𝑛(r)4/3 𝑑3 𝑟.

(1.41)

РВЕ функционал часто называют «первопринципным» функционалом,
потому что он построен из известных пределов однородного электронного газа
и масштабных соотношений, а также содержит фундаментальные константы.
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1.3

Релятивистская теория функционала плотности

Обычным приближением для случая расчетов электронной структуры
магнитных тел является пренебрежение влияния орбитального магнетизма. В
результате, соответствующие вычисления зонной структуры выполняются в
рамках теории функционала спиновой плотности (ТФСП), которая была получена Бартом и Хедином [148] с учетом нерелятивистского подхода. В принципе, данный подход может быть приемлемым, в случае, когда релятивистские
эффекты включены в уравнении Шредингера путем введения дополнительных
членов с соответствующими поправками. Напротив, для выполнения полностью
релятивистских расчетов необходим соответствующий базис, адаптированный
на многочастичные эффекты. Первым шагом в этом направлении был сделан
Раягопалом и Келлевейем (Rajagopal and Callaway) в работе [161]. Авторы развили ТФСП на релятивистском уровне, показав, что квантовая электродинамика обеспечивает надлежащие условия для формирования релятивистской ТФП
и, в частности, для формирования соответствующих релятивистских уравнений
Кона-Шема-Дирака [162; 163]:

)︂
]︂
[︂ (︂
𝑒
~
∇ + A𝑒𝑓 𝑓 (r) + 𝛽𝑚𝑐2 + 𝑉𝑒𝑓 𝑓 (r) Ψ𝑖 (r) = 𝜀𝑖 Ψ𝑖 (r),
𝑐𝛼
i
𝑐
где,

[︂
]︂
∫︁
1
𝐽 0 (r′ ) 3
𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝐽 𝜇 ]
0
𝑉𝑒𝑓 𝑓 (r) = −𝑒 𝐴𝑒𝑥𝑡 (r) +
𝑑 𝑟+𝑐
,
𝑐
|r − r′ |
𝜕𝐽 0 (r)
[︂
]︂
∫︁
𝐽(r′ ) 3
𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝐽 𝜇 ]
1
A𝑒𝑓 𝑓 (r) = −𝑒 A𝑒𝑥𝑡 (r) +
𝑑 𝑟+𝑐
.
𝑐
|r − r′ |
𝜕J(r)

(1.42)

(1.43)
(1.44)

Здесь Ψ𝑖 (r) - четырехкомпонентные волновые функции с соответствующими
энергиями отдельных частиц 𝜀𝑖 . Матрицы 𝛼 и 𝛽 являются стандартными матрицами Дирака 4×4 [164]. Эффективные скалярный (𝑉𝑒𝑓 𝑓 ) и векторный (A𝑒𝑓 𝑓 ) потенциалы содержат первое слагаемое, ответственное за соответствующее внешние вклады. Вторые слагаемые в уравнениях (1.43) и (1.44) являются схожими
с потенциалом Хартри и векторным потенциалом вследствие взаимодействия
Брэйта, соответственно. Наконец, третьи слагаемые ответственны за обменное и корреляционное взаимодействие, где обменно-корреляционный функци-
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онал 𝐸𝑥𝑐 [𝐽 𝜇 ] является функционалом электронного четырехтока. Данная особенность определяет все свойства системы:
0

𝐽 = −𝑒𝑐

∑︁

Ψ+
𝑖 Ψ𝑖

(1.45)

Ψ+
𝑖 𝛽𝛼Ψ𝑖

(1.46)

𝑖
𝜇

𝐽 = −𝑒𝑐

∑︁
𝑖

здесь, 𝐽 0 /𝑐 — компонента четырехтока, характеризующая зарядовую плотность
𝜌, тогда как другие компоненты 𝐽 𝜇 содержат три компоненты плотности тока 𝑗.
Таким образом, в отличие от нерелятивистской ТФСП, где центральными
величинами являются спиновые плотности 𝑛↑(↓) (что эквивалентно плотности
частиц 𝑛(r)), и спиновая плотность намагниченности 𝑚, релятивистский формализм естественным образом приводит к теории функционала плотности тока
(ТФПТ). К сожалению, общая схема релятивистских уравнений, аналогичных
ур. Кона-Шема, приводит к проблемам, которые ограничивают их практическое
применение [165]. Поэтому, ряд приближенных версий релятивистской ТФСП
был получен различными авторами. Приближения основываются на разложении пространственной плотности тока на его орбитальную и спиновую компоненты. Поскольку орбитальная плотность тока дает малый вклад в магнитные
свойства по сравнению со спиновой плотностью тока, то в большинстве случаев им можно пренебречь. В итоге, спиновую часть можно выразить через
магнитную плотность [161; 163; 166]:
m = −𝜇𝐵

∑︁

Ψ+
𝜎 Ψ𝑖 (r),
𝑖 (r)𝛽⃗

(1.47)

𝑖

где ⃗𝜎 — вектор-матрица Паули. Связь спиновой части плотности тока с эффективным потенциалом может быть выражена через член −mB𝑒𝑓 𝑓 . Здесь, эффективное поле B𝑒𝑓 𝑓 соответствует введенному векторному потенциалу A𝑒𝑓 𝑓 .
В результате, можно записать уравнение Кона-Шема-Дирака, по аналогии с
нерелятивистской теорией:
[︂

]︂
𝑐~
2
⃗ 𝑒𝑓 𝑓 (⃗𝑟) Ψ𝑖 (⃗𝑟) = 𝜀𝑖 Ψ𝑖 (⃗𝑟).
𝛼
⃗ ∇ + 𝛽𝑚𝑐 + 𝑉𝑒𝑓 𝑓 (⃗𝑟) + 𝛽⃗𝜎 𝐵
i

(1.48)
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Выражение для эффективного скалярного потенциала имеет тот же вид,
что и в уравнении (1.43). Что касается эффективного магнитного поля, то оно
примет вид:
B𝑒𝑓 𝑓 (r) = B𝑒𝑥𝑡 (r) +

1.4

𝜕𝐸𝑥𝑐 [𝑛,m]
.
𝜕m(r)

(1.49)

Основные допущения электронной зонной теории

Как известно, наличие большого количества электронов, содержащихся в
макроскопическом кристалле, делает невозможным решить напрямую уравнение Шредингера. Отправной точкой для того решения служит сведение всех
уравнений к одно-частичным уравнениям Кона-Шема. Поскольку кристалл обладает симметрией периодической решетки, то это может быть использовано
в рамках существенного уменьшения размера задачи, воспользовавшись теоремой Блоха. Как известно, теорема Блоха позволяет свести поставленную задачу
к решению уравнений Кона-Шема для электронов, находящихся в бесконечном
периодическом твердом теле. При этом решение уравнений рассматривается в
рамках элементарной ячейки. Уравнение Кона-Шема для одного электрона в
кристалле может быть решено в двух крайних случаях:
– приближение почти свободных электронов, в котором потенциал должен быть слабым;
– приближение сильной связи, в которой предполагается, что все состояния жестко связаны с ядрами.
Обычно, в первопринципных методах, потенциал определяется самосогласованно с учетом электронной плотности согласно соответствующей схеме ТФП.
В общем, для вычислений электронной структуры необходимо внимательно задать базисные функции, поскольку искусный выбор основных состояний может
привести к уменьшению их числа, что, соответственно, отразится на компьютерном времени диагонализации матриц. Для того, чтобы решить уравнения
Кона-Шема с периодическим потенциалом можно выделить два основных подхода, базирующихся на разложении базиса волновых функций.
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– Энергетически-независимый базис — набор плоских волн в методе
псевдо-потенциала, метод ортогонализованных плоских волн с плоскими волнами, ортагонализованными к ядерным состояниям, метод сильной связи с учетом линейной комбинации атомных орбиталей.
– Энергетически-зависимый базис — метод ячеек, метод присоединенных
плоских волн, метод Корринги-Кона-Ростокера (ККР) и его линеаризованная версия линейных мафин-тин орбиталей (ЛМТО), и метод точных мафин-тин орбиталей (МТМО).

1.5

Метод Коринги-Кона-Ростокера

Метод ККР представляет собой решение волнового уравнения, используя функции Грина. Данный метод изначально был предложен Корринги в
1947 г. [167], и в последующем, Коном и Ростокером в 1954 г. [168], как оригинальный метод расчета электронной периодически упорядоченной структуры.
В противоположность остальным методам расчета электронной структуры, основанным на вариационном принципе, в методе ККР уравнение Шредингера
задается в интегральном виде, т.е. в форме уравнения Липпманна-Швингера,
включая функцию Грина для свободных электронов. Метод ККР имеет ряд полезных особенностей, делающих его привлекательным для многих приложений
в физике твердого тела. Одна из особенностей заключается в интерпретации
схемы ККР в рамках теории многократного рассеяния с учетом ясного разделения задачи на однократное и многократное рассеяние. С другой стороны,
с помощью данного метода возможно отделить чисто геометрические аспекты кристаллической решетки от динамики, связанной с атомами в кристалле.
Вследствие интегрирования комплексной энергии, метод ККР является весьма
эффективным в вычислительном плане и позволяет решать задачи, связанные
с примесями в кристалле или на его поверхности без использования дополнительной геометрии, связанной с формированием конечного кластера или суперячейки.
Основная идея метода ККР заключается в определении функции Грина
для системы с фиксированной энергией. На первом этапе, возникает задача в
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определении волновых функций и так называемой 𝑡-матрицы, которая описывает рассеяние от каждого индивидуального атомного рассеивателя, охарактеризованное неперекрывающимися и пространственно ограниченными потенциалами. Далее, задается так называемая 𝑇 -матрица, для того чтобы воспроизвести
многократное рассеяние во всем кристалле. Совместное применение уравнения
Дайсона, атомных 𝑡-матриц и структурных констант 𝐺 позволяет задать так
′
называемый оператор пути рассеяния 𝜏^𝑛𝑛 . Данный оператор описывает все возможные события рассеяния для одного электрона на его пути между двумя
′
отдельными центрами рассеяния 𝑛 и 𝑛′ , и из-за этого оператор 𝜏^𝑛𝑛 является
центральной характеристикой для построения функции Грина всей системы.
Стратегия вычислений с помощью ККР метода заключается в избежание
расчетов собственных значений 𝐸𝑛 и собственных состояний Φ𝑛 гамильтониана,
и связана с непосредственными расчетами функции Грина 𝐺(r, r′ ; 𝐸) системы,
заданной уравнением Шредингера:
[︁

]︁
^
𝐸 − 𝐻0 (r) 𝐺0 (r,r′ ,𝐸) = 𝛿(r − r′ ).

(1.50)

Где, функция Грина в спектральном представлении может быть выражена че^ 0 (r) следующим образом:
рез 𝐸𝑛 и Φ𝑛 гамильтониана 𝐻
±

′

𝐺 (r,r ,𝐸) = lim

𝜀→0

∑︁ Φ𝑛 (r)Φ+ (r′ )
𝑛

𝑛

𝐸 − 𝐸 ± 𝑖𝜀

.

(1.51)

Отметим, что здесь представлены опережающая (+) и запаздывающая (-)
функции Грина, описывающие распространение какой-либо частицы от точки
r к точке r′ с энергией 𝐸. Как было отмечено ранее, функция Грина применяется в теории рассеяния как метод решения неоднородных дифференциальных
уравнений. В целом, решение уравнения:
(︁

)︁
^
𝐻0 (r) + 𝑉 (r) Ψ(r) = 𝐸Ψ(r).

(1.52)

^ 0 , можно записать в виде:
где, 𝐸 - собственное значение гамильтониана 𝐻
∫︁
Ψ(r,𝐸) = Φ(r,𝐸) + 𝐺0 (r,r′ ,𝐸)𝑉 (r′ )Ψ(r′ ,𝐸)𝑑3 𝑟.
(1.53)
Данное уравнение называют уравнением Липпмана-Швингера и Φ(r,𝐸) — соб^ 0.
ственный вектор оператора 𝐻
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Важным моментом в расчетах электронной структуры является связь
функции Грина 𝐺(r, r′ ; 𝐸) для возмущенной системы c гамильтонианом 𝐻 и
функции Грина 𝐺0 (r, r′ ; 𝐸) для невозмущенной системы c гамильтонианом 𝐻0
через уравнение Дайсона. В интегральном представлении данная связь имеет
вид:

𝐺(r,r′ ,𝐸) = 𝐺0 (r,r′ ,𝐸) +

∫︁

𝐺0 (r,r′′ ,𝐸)𝑉 (r′′ )𝐺0 (r′′ ,r′ ,𝐸)𝑑3 𝑟.

(1.54)

Отметим, что в правой части уравнения содержится 𝑛 первых членов
функции Грина для возмущенной системы. В операторном представлении данное уравнение имеет более компактный вид:

𝐺(𝐸) = 𝐺0 (𝐸) + 𝐺0 (𝐸)𝑉 𝐺(𝐸) =

(1.55)

𝐺0 (𝐸) + 𝐺(𝐸)𝑉 𝐺0 (𝐸) =

(1.56)

𝐺0 (𝐸) + 𝐺0 (𝐸)𝑇 (𝐸)𝐺0 (𝐸),

(1.57)

здесь, 𝑉 = 𝐻 − 𝐻0 характеризует потенциал возмущения. В уравнении (1.57),
определяет матрицу рассеяния. Путем итераций уравнений (1.55) и (1.56) можно получить следующее уравнение в неявном виде:
𝑇 (𝐸) = 𝑉 + 𝑉 𝐺0 (𝐸)𝑇 (𝐸),

(1.58)

или,
′

′

∫︁

𝑇 (r,r ,𝐸) = 𝑉 (r)𝛿(r − r ) +

𝑉 (r)𝐺0 (r,r1 ,𝐸)𝑇 (r1 ,r′ ,𝐸)𝑑3 𝑟.

(1.59)

Функция Грина содержит всю физическую информацию об электронной
системе. В результате, возможно, напрямую получить различные наблюдаемые
характеристики, например плотность состояний, зарядовая плотность или магнитные моменты. Данные характеристики могут быть получены путем интегрирования энергии по мнимой части функции Грина [169].
1
𝑛(𝐸) = − Im
𝜋

∫︁

𝑇 𝑟𝐺+ (r,r′ ,𝐸)𝑑3 𝑟,

(1.60)
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𝑒
𝜌(r) = − Im
𝜋

∫︁𝐸𝐹

𝑇 𝑟𝐺+ (r,r′ ,𝐸)𝑑𝐸,

(1.61)

𝑇 𝑟𝛽⃗𝜎 𝐺(r,r′ ,𝐸)𝑑𝐸.

(1.62)

−∞

m(r) =

1
Im
𝜋

∫︁𝐸𝐹

В общем, применение теории многократного рассеяния для описания электронов в конденсированных системах подразумевает представление каждого узла рассеяния (атом или ион) в качестве потенциала конечного радиуса действия.
Для этого удобно разделить пространство на отдельные частичные объемы, так
чтобы рассеяние от конкретного рассеивателя прекращалось в частичном объеме до начала другого рассеяния. В этом случае кристаллический потенциал
можно записать в виде:
{︃
𝑉𝑛 (r − R𝑛 ) = 𝑉𝑛 (r𝑛 ) =

𝑉𝑛 (𝑟𝑛 ),
0

𝑛
|r𝑛 | < 𝑟𝑚𝑡

(1.63)

Где, 𝑉𝑛 (r) — индивидуальный вклад атома, расположенного в узле R𝑛 . Здесь,
r𝑛 = r − R𝑛 обозначает вектор между данным вектором r от источника и вектором R𝑛 атомного узла 𝑛. Отметим, что если потенциалы индивидуальных
рассеивателей не перекрываются и являются изотропными, то данное приближение соответствует мафин-тин (МТ) приближению. Для многих систем, МТ
приближение является хорошей аппроксимацией к реальности и расчеты на его
основе могут быть весьма плодотворными.
Рассмотрим некоторую систему в магнитном поле, которое, в свою очередь, будет способствовать движению электрона в сферически симметричном
потенциале и в эффективном магнитном поле. Для простоты эффективное магнитное поле будет направлено вдоль оси 𝑧 — B(r) = B(r)𝑒𝑧 . Запишем уравнение
Дирака для спин-поляризованной релятивистской системы:

⎤

⎡

⎢ 𝑐~
⃗ 𝑒𝑓 𝑓 (⃗𝑟)⎥
⃗ ∇ + 𝛽𝑚𝑐2 + 𝑉𝑒𝑓 𝑓 (⃗𝑟) + 𝛽⃗𝜎 𝐵
⎦ Ψ𝑖 (⃗𝑟,𝐸) = 𝜀𝑖 Ψ𝑖 (⃗𝑟,𝐸),
⎣ 𝛼
i
⏟
⏞
𝑉𝑠𝑝𝑖𝑛 (r)

(1.64)
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здесь, 𝛼 и 𝛽 — стандартные матрицы Дирака 4x4, 𝑉𝑒𝑓 𝑓 (⃗𝑟) — Кулоновское взаимодействие и последнее слагаемое характеризует усредненную спиновую часть
обменно-корреляционного потенциала. Данное слагаемое имеет вид:
𝑉𝑠𝑝𝑖𝑛 (r) = 𝛽𝜎𝑧 𝐵𝑒𝑓 𝑓 (𝑟) = 𝛽𝜎𝑧

𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛,m]
.
𝛿m(r)

(1.65)

Для решения одночастичного уравнения Дирака следует приступить с
разложения четырехкомпонентной волновой функции:
(︃
Ψ𝜐 (r,𝐸) =

∑︁

ΨΛ𝜐 (r,𝐸) =

∑︁
Λ

Λ

𝑔Λ𝜐 (𝑟,𝐸) 𝜒Λ (^
𝑟)
𝑖𝑓Λ𝜐 (𝑟,𝐸) 𝜒−Λ (^
𝑟)

)︃
,

(1.66)

здесь, ΨΛ𝜐 — парциальные волновые функции, имеющие схожую форму, что
и линейные независимые решения для сферического потенциала. 𝑔Λ𝜐 (𝑟,𝐸) и
𝑓Λ𝜐 (𝑟,𝐸) – наибольшие и наименьшие компоненты радиальной волновой функции совместно со спин-угловыми функциями 𝜒±Λ [164]:
𝜒Λ (^
𝑟) =

∑︁
𝑚𝑠 =±1/2

1
𝑟)𝜒𝑚𝑠 .
𝐶(𝑙 𝑗; 𝜇 − 𝑚𝑠 ,𝑚𝑠 )𝑌𝑙𝜇−𝑚𝑠 (^
2

(1.67)

Здесь, 𝐶(𝑙 12 𝑗; 𝜇 − 𝑚𝑠 ,𝑚𝑠 ) – коэффициенты Клебша-Гордана, Λ = (𝑘, 𝜇) и
−Λ = (−𝑘, 𝜇) – обозначения для релятивистских спин-орбитального и магнитного квантовых чисел, 𝑘 и 𝜇. 𝑌𝑙𝑚𝑙 — комплексные сферические гармоники, 𝜒𝑚𝑠
- спиноры Паули. Спин-угловые функции 𝜒±Λ являются собственными функциями квадрата оператора полного углового момента j2 , его 𝑧-компоненты 𝑗𝑧
и спин-орбитального оператора с собственными значениями 𝑗 = 𝑙 + 1/2𝜎. Соответствующие собственные значения −𝑗(𝑗 + 1), 𝜇 и −𝑘 связаны следующими
уравнениями:
{︃

−𝑙 − 1, 𝑗 = 𝑙 + 1/2;
+𝑙,
𝑗 = 𝑙 − 1/2;
𝑗 = |𝑘| − 1/2;
−𝑗 ≤ 𝜇 ≤ +𝑗;
𝑘
𝑙 = 𝑙 − |𝑘|
.
𝑘=

(1.68)
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Здесь, 𝑙 – орбитальное квантовое число, принадлежащее к функции 𝜒−Λ . Если приближение (1.66) подставить в одночастичное уравнение Дирака (1.64)
и проинтегрировать его по всем углам, то в результате получатся следующие
дифференциальные уравнения.

[︂
]︂
𝜕𝑃Λ𝜐
𝜅
𝐵 ∑︁
𝐸−𝜐
= − 𝑃Λ𝜐 +
+ 1 𝑄Λ𝜐 + 2
⟨𝜒−Λ |𝜎𝑧 |𝜒−Λ′ ⟩𝑄Λ′ 𝜐 ,
𝜕𝑟
𝑟
𝑐2
𝑐 ′

(1.69)

Λ

∑︁
𝜅
𝜕𝑄Λ𝜐
⟨𝜒Λ |𝜎𝑧 |𝜒Λ′ ⟩𝑃Λ′ 𝜐 .
= 𝑄Λ𝜐 + [𝐸 − 𝜐] 𝑄Λ𝜐 + 𝐵
𝜕𝑟
𝑟
′

(1.70)

Λ

Здесь, 𝑃Λ𝜐 = 𝑟𝑔Λ𝜐 и 𝑄Λ𝜐 = 𝑐𝑟𝑓Λ𝜐 – вспомогательные радиальные функции.
Для простоты также полагается, что сферические потенциальные функции 𝜐 и
𝐵 являются скалярными функциями. Коэффициенты связи имеют следующий
вид:
⎧
𝜇
⎪
− 𝑘+1/2
, 𝑘 = 𝑘′
⎪
⎪
⎨ √︂
)︁2
(︁
𝜇
′
′
⟨𝜒Λ |𝜎𝑧 |𝜒Λ ⟩ = 𝛿𝜇𝜇
, 𝑘 = −𝑘 ′ − 1
−
1
−
𝑘+1/2
⎪
⎪
⎪
⎩0

(1.71)

Следует отметить, что количество членов в уравнениях (1.69) и (1.70)
зависят от значений квантовых чисел. В дополнении, можно увидеть, что квантовые числа орбитального углового момента 𝑙 и 𝑙′ двух связанных парциальных
волн имеют следующую зависимость 𝑙 − 𝑙′ = 0, ±2,..., т.е. волны, обладающие
одинаковым паритетом, будут связанными. Даже если учесть эти условия, то
будет существовать бесконечное число связанных парциальных волн, поэтому
на практике обычно ограничиваются все членами после соотношения 𝑙−𝑙′ = ±2.
Например, если ограничиться только соотношением 𝑙 − 𝑙′ = 0, то число слагаемых в (1.69) и (1.70) сведется к двум при условии |𝜇| < 𝑗. Для случая 𝜇 = 𝑗,
отсутствует соотношение для связанных волн и можно сказать, что решения
Ψ𝜐 имеют чисто спин-угловой характер.
Очевидно, что уравнения (1.69) и (1.70) могут быть решены только с помощью численного подхода. Для их решения необходимо ограничить разложение
углового момента (𝑙𝑚𝑎𝑥 ) внутри МТ сферы. Соответственно, в результате полу-
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чится набор 2(𝑙𝑚𝑎𝑥 + 1)2 линейных независимых решений Ψ𝜐 , необходимых для
построения численного решения уравнения Дирака.
Таким образом, после решения системы всех связанных уравнений для
волновых функций Ψ𝜐 , можно получить соответствующую 𝑡-матрицу одночастичного рассеяния, введя вспомогательные матрицы 𝑎 и 𝑏 [170; 171]:
[︀
]︀
′
𝑎ΛΛ′ (𝐸) = −𝑖𝑝𝑟2 ℎ−
(𝑝𝑟),Φ
(r,𝐸)
ΛΛ
]︀ 𝑟
[︀ +Λ
2
′
′
𝑏ΛΛ (𝐸) = 𝑖𝑝𝑟 ℎΛ (𝑝𝑟),ΦΛΛ (r,𝐸) 𝑟 .

(1.72)

√︀
Здесь, 𝑝 = 𝐸(1 + 𝐸/𝑐2 ) - релятивистский момент [164], [. . . ]𝑟 обозначает релятивистскую форму Вронскиана [171]:
[︀ +
]︀
ℎΛ ,ΦΛΛ′ 𝑟 = ℎ+
Λ 𝑐𝑓ΛΛ′ −

𝑘
𝑝
+
′,
𝑆
ℎ
𝑔
𝑆
=
.
𝑘
ΛΛ
𝑘
𝑙
1 + 𝐸/𝑐2
|𝑘|

(1.73)

Здесь, функции ℎ±
Λ представляют собой релятивистскую версию сферических
функций Ханкеля первого и второго рода [164]. Следует отметить, что данные
функции являются одними из решений радиальных дифференциальных уравнений (1.69) и (1.70) и соответствуют решениям уходящих волн.
Оценив все функции в уравнении (1.72) при условиях 𝑟 = 𝑟𝑚𝑡 , 𝑟 = 𝑟𝑊 𝑆 или
𝑟 = 𝑟𝑐𝑟 , т.е., равенства радиусу МТ, радиусу Вигнера-Зейца или критическому
радиусу в зависимости от типа моды вычислений (МТ приближение, приближение атомных сфер, полное потенциальное приближение) можно определить
элементы 𝑡-матрицы из следующего выражения:
𝑡(𝐸) =

𝑖
(𝑎(𝐸) − 𝑏(𝐸)) 𝑏−1 (𝐸).
2𝑝

(1.74)

Применив суперпозицию волновых функций Ψ𝜐 с учетом граничных условий, можно получить альтернативный набор линейно-независимых регулярных
решений 𝑍Λ для одночастичного уравнения Дирака.

𝑍Λ (r,𝐸) =

∑︁
Λ′

𝑅Λ (r,𝐸)𝑡−1
Λ′ Λ (𝐸) =

∑︁

+
𝑗Λ′ (r,𝐸)𝑡−1
Λ′ Λ (𝐸) − 𝑖𝑝ℎΛ (r,𝐸).

(1.75)

Λ′

Данные функции являются нормированными по аналогии с нерелятивистской теорией многократного рассеяния и позволяют напрямую установить одночастичную функцию Грина. Дополнительно также необходимы нерегулярные
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решения 𝐽Λ , полученные путем интегрирования по внутреннему контуру при
фиксированных граничных условиях:
𝑟→𝑟

𝐽Λ (r, 𝐸) −−−𝑚𝑡
→ 𝑗Λ (r, 𝐸).

(1.76)

Функции 𝑗Λ , возникающие в уравнениях (1.75) и (1.76), являются релятивистской версией сферических функций Бесселя. Необходимо отметить, что
данные функции являются еще одним решением системы радиальных дифференциальных уравнений (1.69), (1.70) и соответствуют решениям приходящих
волн.
Решения уравнения Дирака, 𝑍Λ и 𝐽Λ , вне потенциальной ямы могут быть
распространены вовнутрь сферы таким образом, чтобы они представляли решения уравнения Дирака во всем пространстве. Особым преимуществом при
использовании этих решений для свободных частиц является то, что эти функции являются реальными для реальных энергий, если потенциал ячейки удовлетворяет некоторым общим свойствам симметрии.
Для построения одночастичной функции Грина необходимо воспользоваться подстановкой функции Грина для свободных электронов в уравнение
Дайсона. При этом, функция Грина для свободных электронов должна быть записана через сферические функции Бесселя и Ханкеля, представляющие решения уравнения Дирака. В результате, по аналогии с нерелятивистским формализмом [172], одночастичная функция Грина 𝐺(r, r′ ; 𝐸) для r(r′ ) внутри ячейки
𝑛(𝑛′ ) примет вид:

∑︀ 𝑛
∑︀ 𝑛
′
𝐺𝑠𝑠 (r,r′ ,𝐸) =
𝑍Λ (r,𝐸)𝑡𝑛ΛΛ′ (𝐸)𝑍Λ𝑛×
𝑍Λ (r,𝐸)𝐽Λ𝑛× (r′ ,𝐸)Θ(r′ − r)
′ (r ,𝐸) −
ΛΛ′
Λ
∑︀
𝑛×
𝑛 ′
′
− 𝐽Λ (r,𝐸)𝑍Λ (r ,𝐸)Θ(r − r ).
Λ

(1.77)
Здесь, величина 𝑡𝑛ΛΛ′ (𝐸) — 𝑡-матрица для одночастичного рассеяния. Волновые функции 𝑍Λ𝑛 и 𝐽Λ𝑛 являются подходящими регулярными и нерегулярными
решениями соответствующей одночастичной задачи для узла 𝑛. Важно отметить, что знак × указывает на то, что волновые функции 𝑍 × и 𝐽 × являются
левосторонними регулярными и нерегулярными решениями соответствующего
уравнения Дирака [173]. В данном случае, 𝑍 × и 𝐽 × были получены из функций
𝑍 и 𝐽 с помощью комплексного сопряжения и перестановки:
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𝑍Λ× (r,𝐸) =

∑︁ (︀

)︀
+
′
𝑔Λ′ Λ (𝑟,𝐸)𝜒+
(^
r
);
−𝑖𝑓
(𝑟,𝐸)𝜒
,
′
ΛΛ
Λ
Λ̄′

(1.78)

)︁
∑︁ (︁
+
+
˜
𝑔˜Λ′ Λ (𝑟,𝐸)𝜒Λ′ (^
r); −𝑖𝑓Λ′ Λ (𝑟,𝐸)𝜒Λ̄′ .
=

(1.79)

Λ′

𝐽Λ× (r,𝐸)

Λ′

Для того, чтобы описать многократное рассеяние электронов с помощью
некоторого распределения рассеивателей, необходимо вычислить функцию Грина и 𝑇 -матрицу для всей системы исходя из одночастичного рассеяния на 𝑛
потенциале. Изначально построим функцию потенциала в виде:
𝑉 (r) =

𝑁
∑︁

𝑉𝑖 (ri ).

(1.80)

𝑖=1

Здесь представлено суммирование потенциальных ям, расположенных в центре
𝑁 узлов.
Воспользуемся формулировкой уравнения Дайсона в операторном представлении, содержащем одночастичную функцию Грина и учетом оператора
матрицы одночастичного рассеяния для 𝑛-ого узла решетки [174]:
^ 𝑛 (𝐸) = 𝐺
^ 0 (𝐸) + 𝐺
^ 0 (𝐸)𝑡^𝑛 (𝐸)𝐺
^ 0 (𝐸).
𝐺

(1.81)

Аналогичным образом, возникнут полностью аналогичные уравнения в
случае учета целого массива рассеивателей:
^
^ 0 (𝐸) + 𝐺
^ 0 (𝐸)𝑉^ 𝐺(𝐸)
^
𝐺(𝐸)
=𝐺
^ 0 (𝐸) + 𝐺
^ 0 (𝐸)𝑇^(𝐸)𝐺
^ 0 (𝐸).
=𝐺

(1.82)

Разложим полный оператор 𝑡-матрицы путем разложения всех процессов
рассеяния на последовательности событий рассеяния одночастичного рассеяния, представленных операторами одночастичной 𝑡-матрицы. Таким образом,
можно ввести оператор пути рассеяния, представленный в работе [175], в следующем виде:
∑︁
′
𝑇^(𝐸) =
𝜏^𝑛𝑛 (𝐸).
(1.83)
𝑛𝑛′

Основная идея теории многократного рассеяния изображена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 — Основная идея теории многократного рассеяния: разложение электронного
движения на рассеяние атомными узлами и свободное распространение между ними

′

Здесь, 𝜏^𝑛𝑛 (𝐸) определяет процесс перехода падающей электронной волны в узел 𝑛′ в исходящую волну из узла 𝑛 с учетом всех возможным событий
рассеяния, которые могут иметь место внутри самосогласованных вычислений.
Согласно этому определению с учетом углового импульсного представления
Λ = (𝑘, 𝜇), оператор пути рассеяния должен выполнить следующее условие
самосогласования, где все величины являются энергозависимыми:
′

𝜏^𝑛𝑛 (𝐸) = 𝑡𝑛 (𝐸)𝛿𝑛𝑛′ + 𝑡𝑛 (𝐸)

∑︁

′

𝐺0𝑛𝑘 (𝐸)𝜏 𝑘𝑛 (𝐸).

(1.84)

𝑘̸=𝑛

Здесь, нижнее подчеркивание обозначает матрицы с их элементами, обозначенными как Λ = (𝑘, 𝜇). Одночастичная 𝑡-матрица 𝑡𝑛 зафиксирована решениями
одночастичного уравнения Дирака для узла 𝑛. Отметим, что данное уравнение
для конечной системы решается с помощью инверсии матрицы:
[︁
]︁
−1
−1
0
𝜏 (𝐸) = 𝑡(𝐸) − 𝐺 (𝐸)
,

(1.85)

[︀
]︀
где, 𝑀 = 𝑡−1 − 𝐺0 - так называемая ККР матрица для реального пространства. Двойное подчеркивание указывает на матрицы с соответствующи[︀ ]︀
′
ми индексами углового момента и узла, Λ и 𝑛, соответственно, 𝜏 𝑛𝑛′ = 𝜏 𝑛𝑛 ,
[︀ 0 ]︀
[︀ ]︀
′
𝐺 𝑛𝑛′ = 𝐺0𝑛𝑛 и 𝑡 𝑛𝑛′ = 𝑡𝑛 𝛿𝑛𝑛′ . В данном случае, энергетический аргумент вы-
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брошен. В результате, имея дело с трехмерной периодической системой, уравнение (1.84) можно точно решить с помощью преобразования Фурье [174]:
𝜏

𝑛𝑛′

1
(𝐸) =
Ω𝐵𝑍

∫︁ [︁

−1

𝑡(𝐸)

]︁−1
− 𝐺 (k,𝐸) 𝑒𝑖k(R𝑛 −R𝑛′ ) 𝑑3 𝑘.
0

(1.86)

Ω𝐵𝑍

Здесь, R𝑛(𝑛′ ) обозначает вектор решетки для узла 𝑛(𝑛′ ). В данном преобразовании, структурные константы матрицы 𝐺0 (k, 𝐸) в обратном пространстве
трансформируются в структурные константы матрицы в реальном пространстве, данные константы характеризуют распространение, подобное свободным
электронам.
В конечном итоге, имея набор регулярных (𝑍) и нерегулярных (𝐽) решений одночастичной задачи совместно с 𝑡-матрицей и решенной задачей многократного рассеяния (уравнение (1.84)), соответственно, можно получить выражение для многочастичной функции Грина [170]:

∑︀ 𝑛
′
× ′
𝑛𝑚
𝑍Λ (r𝑛 ,𝐸)𝜏ΛΛ
𝐺(r𝑛 + R𝑛 , r𝑚 + R𝑚 , 𝐸) =
′ (𝐸)𝑍Λ′ (r𝑚 ,𝐸)−
ΛΛ′
∑︀ [︀
′ ]︀
′
′
′
𝛿𝑛𝑚
𝑍Λ (r𝑛 ,𝐸)𝐽Λ× (r𝑛 ,𝐸)Θ(r𝑛 − r𝑛 ) + 𝐽Λ (r𝑛 ,𝐸)𝑍Λ× (r𝑛 ,𝐸)Θ(r𝑛 − r𝑛 ) .

(1.87)

Λ

В результате, зная многочастичную функцию Грина, в дальнейшем можно
определить основные электронные свойства системы, выражая их из функции
Грина.

1.6

Построение химического беспорядка

Имея дело с неупорядоченными растворами замещения, следует обращать
внимание на то, что химический беспорядок приводит к разрушению Блоховской симметрии, даже если предположена идеальная решетка. Таким образом,
данная проблема в стандартных зонных методах может быть решена путем использования метода суперячеек. Это означает, что можно рассматривать только
ограниченные концентрации, которые могут быть получены исходя из стехиометрического состава. При этом, чем больше размер суперячейки, тем большое
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число концентраций может быть реализовано. Исходя из этого принципа, становится очевидным, что для формирования сплава с малой концентрацией одного
из компонентов необходимо использовать большую суперячейку. Кроме того,
необходимо проводить усреднение по нескольким атомным конфигурациям в
суперячейке с целью получения усредненной конфигурационной информации
для беспорядоченного состояния.
Для того, чтобы избежать затрат, связанных с большим размером суперячеек, были предприняты попытки по конфигурационному усреднению волновых функций, которые оказались не очень существенными [176]. С другой
стороны, поиск конфигурационного усреднения электронной функции Грина
привел к появлению различных схем формирования беспорядка, в частности,
на основе теории многократного рассеяния [176]. Очевидно, что конструкция
конфигурационного усреднения является достаточно простой, если игнорируется любая корреляция в отношении заселения соседних узлов, т.е., ближний
порядок исключен и присутствует случайное распределение компонент сплава. Данный подход лег в основу приближения когерентного потенциала (ПКП)
(Coherent Potential Approximation - CPA) [177]. Автор работы [177] предложил
использовать вспомогательную ПКП среду, требующую, чтобы один из компонентов был внедрен в нее таким образом, чтобы воспроизвести усредненную
концентрацию всех компонентов ПКП среды. Таким образом, для того чтобы создать конфигурационный беспорядок в бинарном сплаве с композициями
𝐴𝑥 𝐵1−𝑥 , необходимо чтобы узлы заселения были некоррелированными и вероятность того, что определенный узел решетки будет занят элементом 𝐴, составит
𝑥𝐴 = 𝑥, и, наоборот, для элемента 𝐵 — 𝑥𝐵 = 1 − 𝑥. Для такой беспорядочной
системы, можно предположить существование только двух типов потенциалов,
𝑉𝐴 и 𝑉𝐵 , соответствующих двум элементам материала. Когерентный потенциал
𝑉𝐶𝑃 𝐴 (который, в принципе, является комплексной энергозависимой величиной)
будет построен путем замещения какого-либо одного узла в эффективной ПКП
среде индивидуальных потенциалов сплава, 𝑉𝐴 и 𝑉𝐵 , таким образом, чтобы
дальнейшее рассеяние не было усредненным.
Эта среда может быть выбрана таким образом, чтобы усреднения по всем
заселениям узла, встроенного в эффективную среду, должны привести к величинам, неотличимым от тех, которые связаны с этим узлом в самой среде.
Поскольку, трансляционная инвариантность среды не производит рассеивание
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волны, то предполагается, что рассеяние от реального атома, внедренного в
СРА среду, должно погаситься при усреднении. Данное условие схематически
представлено на рисунке 1.2 и имеет следующее математическое выражение:

𝛼
𝜏𝑛𝑛

𝐴
𝐵
𝐶𝑃 𝐴
𝑥𝜏𝑛𝑛
+ (1 − 𝑥)𝜏𝑛𝑛
= 𝜏𝑛𝑛
.
[︁
]︁−1
𝛼 −1
𝐶𝑃 𝐴 −1
𝐶𝑃 𝐴 −1
= (𝑡 ) − (𝑡
) − (𝜏
)
, 𝛼 = 𝐴,𝐵.

(1.88)
(1.89)

Рисунок 1.2 — Схематическое представление СРА приближения. Атомы, расположенные
справа, соответствуют «эффективным атомам» когерентной среды, тогда как узлы «𝐴» и
«𝐵» заняты атомами 𝐴 и 𝐵 с вероятностями 𝑥 = 𝑥𝐴 и 1 − 𝑥 = 𝑥𝐵 , соответственно

𝐶𝑃 𝐴
Данные СРА уравнения должны быть решены итерационно. Здесь, 𝜏𝑛𝑛
— оператор пути рассеяния эффективной СРА среды, и 𝜏 𝐴(𝐵) описывает полное рассеяние вследствие одного типа атома 𝐴 или 𝐵, соответственно, который
внедрен в эффективную когерентную среду.
Очевидно, что функция Грина реального атома, помещенного в СРА среду и усредненная по всем возможным размещениям одного узла, должна быть
равна соответствующей функции Грина самой среды. В результате, в комбинированной ККР - CPA схеме, функция Грина для сплава вычисляется по средневзвешенной концентрации следующим образом:

𝐺(r,r′ ,𝐸) =

∑︁

𝑥𝛼 𝐺𝛼 (r,r′ ,𝐸).

(1.90)

𝛼

Здесь, 𝐺(r,r′ ,𝐸) - многочастичная функция Грина (уравнение (1.87)).
Таким образом, в случае бинарного сплава 𝐴𝑥 𝐵1−𝑥 усредненная функция
Грина имеет вид:
𝐺(r,r′ ,𝐸) = 𝑥𝐺𝐴 (r,r′ ,𝐸) + (1 − 𝑥)𝐺𝐵 (r,r′ ,𝐸).

(1.91)
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1.7

Методика расчетов параметров магнитного обменного
взаимодействия в методе Коринги-Кона-Ростокера

В данном параграфе рассмотрим применение формулы Лихтенштейна
[178; 179] в рамках теории многократного рассеяния для вычислений параметров магнитного обменного взаимодействия между парами атомов. Как хорошо
известно, интересующие нас обменные константы входят в гамильтониан Гейзенберга в следующем виде:
1 ∑︁
𝐽𝑖𝑗 S𝑖 S𝑗 .
ℋ=−
2

(1.92)

𝑖̸=𝑗

Рассмотрим ряд некоторых предположений. Во-первых, пусть магнетизм
обусловлен преимущественно локализованными моментами, что на самом деле
не очевидно, поскольку валентные электроны могут быть сильно делокализованными и принимать участие в коллективизированных движениях (подробнее
см. [180]). Во-вторых, преположим, что моменты могут колебаться только в
некотором направлении, а не по всей длине. Это также не всегда справедливо,
потому что сила магнитного момента в реальном материале зависит от локального и даже глобального окружения.
Как показано в данной диссертационной работе, параметры обменного
взаимодействия, вычисленные по формуле Лихтенштейна, являются существенными теоретическими предсказаниями критических температур и также являются основными аспектами магнетизма при конечных температурах. Это связано с тем наблюдением, что даже в коллективизированных системах магнитные
моменты возникают из частично локализованных состояний.
Вывод формулы Лихтенштейна опирается на локальную силовую теорему [179], которая заключается в следующем. В предположении малых возмущений, изменение полной энергии выражается как сумма изменений энергии всех
занятых одночастичных состояний в виде:
∫︁𝐸𝐹
(𝐸 − 𝐸𝐹 )𝛿𝑁 (𝐸)𝑑𝐸.

𝛿𝐸 =
−∞

(1.93)
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где, 𝛿𝑁 (𝐸) — изменение плотности состояний. Здесь, под малым возмущением
понимаются малые отклонения магнитного момента, расположенного в узле 𝑖,
на угол 𝜃 и соответствующее вращение на угол −𝜃 в узле 𝑗. Чтобы определить изменение одночастичного рассеяния 𝑡^𝑖 в переменных угла, воспользуемся
следующим выражением:
1 (︀^𝑖 ^𝑖 )︀ 1 (︀^𝑖 ^𝑖 )︀
𝑡^𝑖 =
𝑡 + 𝑡↓ +
𝑡 + 𝑡↓ ⃗𝜎 𝑚
⃗ 𝑖,
(1.94)
2 ↑
2 ↑
где, 𝑚
⃗ 𝑖 = (𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖 ), 0, 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 )). Таким образом, изменения в одночастичном рассеянии могут быть выражены в переменных 𝛿 𝑚
⃗ 𝑖 . Согласно формуле Ллойда [181],
а также возможности выразить изменение 𝛿𝑁 (𝐸) в терминах оператора пути
рассеяния (см. [182]), уравнение (1.93) можно переписать в виде:
1
𝛿𝐸 = Im
𝜋

∫︁𝐸𝐹

𝑇 𝑟 ln(1 − 𝛿 𝑡^−1 𝜏^)𝑑𝐸.

(1.95)

−∞

Это приводит к фактическому виду формулы Лихтенштейна [178]:
1
𝐽𝑖𝑗 =
Im
4𝜋

∫︁𝐸𝐹
𝑇𝑟

(︁

𝑡−1
𝑖↑

+

𝑡−1
𝑖↓

)︁

(︁
)︁
−1
−1
𝜏𝑖𝑗↑ 𝑡𝑗↑ − 𝑡𝑗↓ 𝜏𝑖𝑗↓ .

(1.96)

−∞

Таким образом, параметры магнитного обменного взаимодействия полностью определяются величинами, полученными в теории многократного рассеяния. Поскольку интегрирование энергии должно осуществляться более подробно по сравнению с оценкой потенциала в самосогласованных (Self-Consistent
Functions - SCF) расчетах, то интегрирование не выполняется по полукругу в
комплексной плоскости. Вместо этого, интегрирование осуществляется по прямой линии, параллельной реальной оси с малой мнимой частью (подробности
можно найти в [183]). Поэтому, на первом этапе выполняются расчеты равновесных потенциалов, а затем следует оценка параметров обменного взаимодействия.
Строго говоря, обменные взаимодействия, полученные в рамках рассмотренного формализма, действительны только в пределах малых возмущений
магнитной структуры и без учета самосогласованной релаксации электронной
структуры. В частности, углы отклонения магнитных моментов по отношению
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друг к другу должны быть малыми. Следует отметить, что если параметры
обменного взаимодействия использовать в расчетах методом МК, то возможно
получить разумные результаты температур магнитных переходов.

1.8

Особенности метода Монте-Карло

Методы МК представляют собой стохастические компьютерные алгоритмы, основанные на применении случайных чисел и статистической вероятности.
Методы МК широко используются в статистической физике, где рассматриваются системы со многими степенями свободы с помощью случайной выборки
с целью моделирования тех или иных физических свойств. Более подробную
информацию можно найти в литературе (например, [184–186]).
Как известно, в статистической физике мы имеем дело с определением
средних значений макроскопических наблюдаемых переменных в рамках различных микроскопических гамильтонианов. Рассмотрим вкратце два известных модельных гамильтониана для исследования магнитных систем. Первый
гамильтониан в рамках модели Изинга характеризует ферромагнетик с очень
сильной одноосной анизотропией, где 𝑁 спинов 𝑆𝑖 взаимодействуют следующим
образом:
ℋIsing = −𝐽

∑︁

𝑆𝑖 𝑆𝑗 − 𝐻

<𝑖,𝑗>

∑︁

𝑆𝑖 , 𝑆𝑖 = ±1.

(1.97)

𝑖=1

Здесь, спин 𝑆𝑖 , расположенный в узле решетки 𝑖, может быть направлен вверх
или вниз вдоль «легкой» оси, 𝐽 — параметр обменного взаимодействия, описывающий взаимодействия только между ближайшими соседями, 𝐻 — внешнее
магнитное поле. В случае, когда спины ферромагнетика являются полностью
изотропными и их длина полагается равной «единице», то такая система может
быть описана с помощью модели Гейзенберга:

ℋHeisenberg = −𝐽

∑︁
<𝑖,𝑗>

S𝑖 S𝑗 − 𝐻𝑧

∑︁
𝑖=1

2

𝑆𝑖𝑧 , (𝑆𝑖𝑥 )2 + (𝑆𝑖𝑦 ) + (𝑆𝑖𝑧 )2 = 1.

(1.98)
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К наиболее важным усредненным свойствам, которые должны быть вычислены с помощью модельного гамильтониана 𝐻, можно отнести усредненные
значения внутренней энергии (𝐸) и намагниченности (𝑀 ), приходящиеся на
степени свободы при данной температуре (𝑇 ):
𝐸 =< ℋ>𝑇 /𝑁, 𝑀 =<

∑︁

𝑆𝑖 >𝑇 /𝑁 .

(1.99)

𝑖

Тепловое усреднение любой наблюдаемой физической величины 𝐴(𝑥) может быть определено с помощью канонического ансамбля:
∫︁
1
exp [−ℋ(x)/𝑘𝐵 𝑇 ]𝐴(x)𝑑x,
⟨𝐴(x)⟩𝑇 =
𝑍
∫︁
𝑍 = exp [−ℋ(x)/𝑘𝐵 𝑇 ]𝑑x.

(1.100)
(1.101)

Для гамильтониана Изинга, вектор x в фазовом пространстве представляет собой набор переменных, описывающих рассматриваемую степень свободы,
т.е. x = (𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 , ..., 𝑆𝑁 ). Центральная особенность статистической физики
связана с плотностью вероятности 𝜌, которая описывает статистический вес
конфигурации 𝑥, находящейся в тепловом равновесии:
1
exp [−ℋ(x)/𝑘𝐵 𝑇 ] .
(1.102)
𝑍
Плотность вероятности 𝜌 является нормированным фактором Больцмана.
Из данного уравнения явно следует проблема, связанная с большим количеством информации (x обозначает набор 𝑁 спиновых степеней свободы), которую невозможно вычислить. Таким образом, необходимо приближение для точного решения уравнения (1.100). Идея метода Монте-Карло заключается в замене точного уравнения, где необходимо проинтегрировать по всем состояниям
{x} с учетом корректных весов 𝜌(x), на интегрирование с использованием только характерного подмножества фазового пространства точек {x1 , x2 , ..., x𝑀 },
которое используется в качестве статистической выборки. Как известно, процедуры численного интегрирования набора интегралов позволяют заменить их
суммой. Таким образом, в пределе 𝑀 → ∞ дискретная сумма, связанная с
𝜌(x) =
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приближенным видом (1.100), имеет вид:
𝑀
∑︀

exp [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ]𝐴(x𝑙 )

𝑙=1

𝐴(x) =

𝑀
∑︀

.

(1.103)

exp [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ]

𝑙=1

Существует две распространенные процедуры по выбору точек x𝑙 . В простом случае, точки x𝑙 выбираются с равной вероятностью. Либо в соответствии
с регулярной сеткой, они выбирается случайным образом. Но эта процедура
имеет серьезные недостатки, особенно при низких температурах, когда только
несколько состояний доминируют в сумме уравнения (1.103), а основная часть
фазового пространства точек не играет роли. Для того, чтобы решить эту проблему была введен метод выборки по значимости, в котором точки x𝑙 выбраны
с определенной вероятностью 𝑃 (x𝑙 ). Это обеспечивает тот факт, что только выбранные точки играют важную роль. В результате, уравнение (1.103) примет
вид:
𝑀
∑︀

𝐴𝑖𝑠 (x) =

exp [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ]𝑃 −1 (x𝑙 )𝐴(x𝑙 )

𝑙=1
𝑀
∑︀

.

(1.104)

exp [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ] 𝑃 −1 (x𝑙 )

𝑙=1

Наиболее естественным выбором для 𝑃 (x𝑙 ) будет 𝑃 (x𝑙 )
≈
𝑒𝑥𝑝 [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ]. Тогда фактор Больцмана сократится и (1.104) сведется к среднему арифметическому:
𝑀
1 ∑︁
𝐴(x𝑙 ).
𝐴(x) =
𝑀

(1.105)

𝑙=1

Для построения точек в соответствие с распределением Больцмана используется Марковский процесс, заключающийся в следующем. Новое состо(2)
(1)
яние (x𝑙 ) реализуется исходя из данного состояния (x𝑙 ) согласно данной
(1)
(2)
вероятности перехода 𝑃 (x𝑙 → x𝑙 ). В итоге, опираясь на данное начальное
состояние, происходит построение Марковской цепи (см. рисунок 1.3), в конечном счете, приводя к состояниям с распределением Больцмана 𝑃𝑒𝑞 (x𝑙 ) =
1/𝑍𝑒𝑥𝑝 [−ℋ(x𝑙 )/𝑘𝐵 𝑇 ].
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Рисунок 1.3 — Построение Марковской цепи, в конечном счете достигается область
фазового пространства, в котором состояния возникают с очень высокой вероятностью
(красный круг). Стрелки указывают на Марковскую цепь

Важно отметить, что особенность Марковской цепи заключается в том,
что последующие новые состояния реализуются независимо от предыдущего
состояния и фиксированного начального состояния. Существенным условием
для достижения такой особенности является применение принципа детального
баланса:
(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

𝑃𝑒𝑞 (x𝑙 )𝑊 (x𝑙 → x𝑙 ) = 𝑃𝑒𝑞 (x𝑙 )𝑊 (x𝑙 → x𝑙 ).

(1.106)
(2)

Уравнение (1.106) предполагает, что только разница энергии 𝛿ℋ = ℋ(x𝑙 ) −
(1)
(2)
(1)
ℋ(x𝑙 ) определяет отношение вероятностей перехода для «шага» x𝑙 → x𝑙 и
(1)
(2)
обратного «шага» x𝑙 → x𝑙 ,
(1)

(2)

(2)

(︂
)︂
𝛿ℋ
=
= exp −
.
(1)
(1)
𝑘
𝑇
𝐵
→ x𝑙 ) 𝑃𝑒𝑞 (x𝑙 )

𝑊 (x𝑙 → x𝑙 )
(2)
𝑊 (x𝑙

𝑃𝑒𝑞 (x𝑙 )

(1.107)

Выбор вероятности перехода определяется алгоритмом Метрополиса [146;
184; 185]:
{︃
𝑃 (x𝑙 → x𝑙′ ) =

exp
1,

(︁

− 𝑘𝛿ℋ
𝐵𝑇

)︁

, 𝛿ℋ > 0

.

(1.108)

𝛿ℋ < 0

Согласно данному алгоритму, переход к новому состоянию будет реализован в случае, если новое состояние имеет меньшую энергию, в противном
случае данный переход может быть реализован с некоторой вероятностью, заданной экспонентой. Алгоритм происходит следующим образом. На первом
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(1)

шаге задается сетка значений (x𝑙 ) и выбирается случайным образом новое
(2)
состояние (x𝑙 ) . В качестве следующего шага вычисляется разность энергий
(2)
(1)
𝛿ℋ = ℋ(x𝑙 )−ℋ(x𝑙 ) . Реализация перехода определяется из разницы энергий.
Если 𝛿ℋ < 0, то реализуется переход в новое состояние, в противном случае вычисляется вероятность фазового перехода 𝑊 и генерируется случайное число 𝑟
в интервале от 0 до 1. Если 𝑟 ≤ 𝑊 , то реализуется переход в новое состояние, в
противном случае сохраняется старое состояние. Вся процедура при постоянной
температуре повторяется до тех пор, пока не будут выбраны 𝑁 раз случайные
узлы сетки.
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Глава 2. Исследование влияния химического и структурного
беспорядка на магнитные свойства сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥

Как было отмечено во введении, повышенный интерес к теоретическим
и экспериментальным исследованиям магнитоупорядоченных сплавов Ni-Mn-𝑍
(𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) обусловлен наличием в них поразительного многообразия фазовых превращений, инициируемых как изменением температуры, так
и действиями внешних нагрузок, магнитных полей [18; 40; 49–51]. Несмотря на
интенсивные экспериментальные и теоретические исследования данного типа
материалов, на сегодняшний момент имеет место ряд фундаментальных вопросов, остающихся неразъясненными. Это значительно препятствует улучшению функциональных характеристик данных сплавов. Полная информация о
кристаллической, магнитной и электронной структуре сплавов имеет большое
фундаментальное значение для изготовления высокопроизводительных сплавов с ЭФП, обладающих оптимальными свойствами. Тем не менее, экспериментальные исследования сталкиваются с рядом ограничений: длительный период
исследования, ограниченный объем, высокие затраты и т.д. Напротив, с помощью теоретических исследований можно промоделировать замену или добавление элементов любой желаемой композиции, и, соответственно, выбрать те или
иные условия или факторы, которые могут обеспечить полезное руководство
для экспериментаторов.
В данной главе представлены первопринципные вычисления параметров обменного взаимодействия, магнитных моментов, плотностей электронных
плотностей, а также моделирование с помощью метода МК температурных зависимостей намагниченностей для сплава Ni2 MnSn стехиометрического состава
и ряда нестехиометрических композиций Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 . Исследования выполнены в зависимости от степени химического и структурного беспорядка. Анализируя влияние беспорядка на величину и поведение намагниченности, построены фазовые диаграммы в координатах «температура - химический беспорядок»
и «химический беспорядок - структурный беспорядок»>.
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2.1

Сплавы Ni-Mn-Sn. Постановка задачи

Как хорошо известно, магнитные свойства сплавов Ni-Mn-𝑍 очень чувствительны к процентному содержанию избыточных атомов Mn, расположенных в подрешетке атомов 𝑍. В случае сплавов Ni-Mn-Sn, сплав Ni2 MnSn стехиометрического состава обладает кубической L21 решеткой как при комнатной
температуре, так и ниже ее вплоть до 0 К. Текущая решетка состоит из четырех взаимопроникающих ГЦК подрешеток атомов Sn в позиции (0, 0, 0), атомов Mn в позиции (1/2, 1/2, 1/2) и атомов Ni в позициях (1/4, 1/4, 1/4) и (3/4,
3/4, 3/4) [187]. Таким образом, на элементарную ячейку приходится 4 атома.
Отклонение от стехиометрии в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 приводит к тому, что избыточные атомы Mn переходят в позиции атомов Sn и взаимодействуют АФМ с
атомами Mn, расположенными в Mn подрешетке. В результате такого атомного
расположения возникнет наименьшее расстояние между атомами Mn1 -Mn2 по
сравнению с расстояниями Mn1 -Mn1 и Mn2 -Mn2 . Как отмечалось ранее, индекс
«1» указывает на принадлежность атома к подрешетке атомов Mn, тогда как
индекс «2» - к подрешетке атомов Sn [187]. Как следует из экспериментальных
исследований, в концентрационной области (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) наблюдается ФМ упорядочение в кубической L21 структуре, при этом температура Кюри остается
практически неизменной и составляет 𝑇𝐶𝐴 ≈ 350 K [49–51]. При дальнейшем
отклонении от стехиометрии в композиционном интервале (0,4 < 𝑥 ≤ 1,0) исследуемых сплавов может реализоваться мартенситный переход из высокотемпературной кубической L21 фазы в низкотемпературные модулированные 10М,
14М, тетрагональную L10 или орторомбическую 4О структуры в зависимости
от композиции [40; 41; 188]. В результате, в данных композициях могут протекать различные последовательности магнитных фазовых переходов. Следует
отметить, что мартенситное превращение в сплавах Ni-Mn-𝑍 влечет за собой
уменьшение расстояния между атомами Mn вследствие образования двойниковой структуры мартенсита. Данный факт приводит к усилению АФМ взаимодействия между ближайшими атомами Mn. Более того, сосуществование ФМ
и АФМ взаимодействий в мартенситной фазе является ответственным за проявление обратного МКЭ и эффекта обменного смещения [97; 189–193]. Более
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подробная информация об особенностях сложного магнитного упорядочения в
областях структурного превращения приведена в работах [14; 32; 34; 59; 64; 194].
В недавних теоретических работах [55; 195] была отмечена важная роль и
значимость магнитных обменных взаимодействий в формировании физических
свойств сплавов Гейслера. Первопринципные вычисления электронных плотностей состояний, параметров обменного взаимодействия, а также температуры
Кюри в сплавах Ni2 Mn𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) были реализованы в рамках
ТФП, используя различные методы (метод сферических волн в приближении
атомных сфер [120;195], метод плоских волн, реализованный в программном пакете VASP (Vienna ab initio simulation package - первопринципный расчетный
пакет университета Вены) [196], метод ККР-ПКП, реализованный в программном пакете SPR-KKR (Spin-Polarized Relativistic Korringa-Kohn-Rostoker - спинполяризованный релятивистский Корринга-Кона-Ростокера код) [62; 201]). В
результате, авторами было обнаружено следующее: зависимость магнитных обменных параметров от межатомного расстояния имеет вид осциллирующей затухающей функции. Например, для случая сплава Ni2 MnSn величина обменного взаимодействия между атомами Mn в первой координационной сфере сравнима со значениями, полученными для Ni2 MnGa и Ni2 MnIn, тогда как обменные параметры в третьей и четвертой координационной сфере очень малы и
отрицательны. В недавней работе [53] авторы исследовали влияние четвертого
элемента Pt в сплавах Ni-Mn-Z (Z = Ga, Sn) на магнитные свойства, используя
методы ТФП и МК. Теоретические значения температур мартенситного превращения были получены из вычислений свободной энергии, включающей энергию
фононов. Что касается вычислений температур Кюри, то для этого авторы воспользовались моделью Гейзенберга и методом МК с учетом обменных констант,
полученных из первопринципных вычислений.
Влияние конфигурационного порядка – беспорядка в сплавах Гейслера
Co2 MnGa было исследовано в ряде работ [197–199], используя метод функционала плотности. В расчетах авторы полагали, что аустенитная и мартенситная фаза имеет беспорядочную B2 структуру. Информация о B2 структуре
представлена в комментариях к рисунку 1, приведенному во Введении. В работе [200] авторы обсудили влияние структурного беспорядка в сплавах Ni-Mn-Ga
на магнитные свойства в рамках первопринципных расчетов. Как следствие,
было показано, что структурный беспорядок и увеличение концентрации ва-
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лентных электронов приводит к конкурирующим ФМ и АФМ взаимодействиям
при различных температурах в кубической фазе. Более того, АФМ взаимодействия становятся чрезвычайно большими при температурах меньших температуры мартенситного превращения, что является характерной особенностью
всех сплавов из серии Ni2 Mn1+𝑥 (Ga, In, Sn, Sb)1−𝑥 . Еще одно важное замечание
связано с тем, что обменные взаимодействия Ni-Mn являются преимущественно
ФМ и стабилизируют ФМ состояние, несмотря на то, что взаимодействия MnMn могут носить АФМ характер в зависимости от расстояния между атомами.
Детальные первопринципные расчеты и МК вычисления, представленные в работах [55; 141], показали, что магнитная спиновая конфигурация зависит от
композиции, температуры и от того в какой фазе (аустенитной или мартенситной) находится система.
В данной главе представлены ab initio вычисления параметров магнитного обменного взаимодействия и вычисления температур Кюри в нестехиометрических упорядоченных и беспорядочных сплавах Гейслера Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с
помощью методов ТФП и МК. Для ряда нестехиометрических композиций рассмотрена различная степень беспорядка (5 % - 50 %) между атомами Mn и Sn.
Например, если для сплава Ni2 MnSn степень беспорядка составляет 5 %, то
это означает следующее: 5 % атомов Sn, расположенных в подрешетке атомов
Sn, произвольным образом замещены на 5 % атомов Mn, тогда как, 5 % атомов Mn в марганцевой подрешетке произвольным образом замещены на 5 %
атомов Sn. Далее под беспорядком, указанном выше, будет пониматься «структурный беспорядок», а отклонение от стехиометрии при котором, избыточные
атомы Mn размещаются в позициях атомов Sn, будет считаться «химическим
беспорядком».

2.2

Детали первопринципных вычислений

Первопринципные вычисления магнитных и электронных свойств, представленные в данной главе, были выполнены с помощью программного пакета
SPR-ККR [201; 202]. Следует отметить, что данный пакет позволяет проводить
расчеты электронных структур трехмерных периодических систем, включая си-
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стемы с химическим беспорядком. В частности, возможна реализация вычислений параметров обменного взаимодействия, используя теорию Лихтенштейна и
др. [178] (см. параграф 1.6). Здесь, параметры обменного взаимодействия (𝐽𝑖𝑗 )
между парами спинов трактуются в рамках классического гамильтониана Гейзенберга. В данной методике обменные параметры определяются исходя из изменений полной энергии при небольшом отклонении пары спинов, приводящим
к возмущению спиновой плотности на уровне Ферми.
Преимущество SPR-KKR кода заключается в использовании формализма Гриновских функций, лежащего в основе метода ККР, который позволяет использование теории рассеяния и предположение о том, что электронная
структура базируется на функции Грина в противоположность Блоховским волновым функциям и собственным значениям. Соответственно, это приводит к
исключительной гибкости метода. Основные моменты теории зонной структуры, включая метод ККР, представлены в обзорной статье [201]. Более того,
вычисления электронной структуры с помощью пакета SPR-KKR могут быть
выполнены в нерелятивистском, релятивистском, скалярно-релятивистском и
спин-поляризованном скалярно-релятивистском режиме. В текущей диссертации все вычисления с помощью пакета SPR-KKR были выполнены с учетом
спин-поляризованного скалярно-релятивистского режима.
Расчеты параметров обменного взаимодействия, магнитных моментов,
плотностей электронных состояний были выполнены для упорядоченных и
неупорядоченных сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , обладающих аустенитной структурой типа L21 (пространственная группа симметрии 𝐹 𝑚3̄𝑚) и мартенситными
структурами типа 4О и L10 (пространственные группы симметрии 𝑃 𝑚𝑚𝑎 и
𝐹 𝑚𝑚𝑚, соответственно). Очевидно, что химический беспорядок, также как и
изменение расстояния между атомами вследствие мартенситного превращения
оказывают большое влияние на значения обменных параметров, магнитных моментов и плотностей электронных состояний.
Для формирования химического и структурного беспорядка в исследуемых системах было применено ПКП. Максимальное число ПКП итераций составило 20, в то время как порог сходимости самосогласованных функций – 0,01
мРд. На первом этапе производилось вычисление потенциалов с учетом полного
углового момента 𝑙𝑚𝑎𝑥 = 2. Для самосогласованных циклов, оператор рассеивающего пути вычислялся с помощью интегрирования зоны Бриллюэна, исполь-
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зуя специальный точечный метод на k-сетке 22×22×22 с 834 k-точками. Сходимость вычислений ограничивалась значением полной энергии 0,01мРд. Для достижения лучшей сходимости применялась схема BROYDEN2 [204–206], представляющая собой итеративный квази-Ньютоновский метод решения нелинейных уравнений. BROYDEN2 схема учитывалась после первой итерации. Число
итераций данной схемы составляла 40. В качестве аппроксимации для расчета обменно-корреляционной энергии использовалось приближение локальной
плотности с обменно-корелляционным потенциалом VWN (Vosko-Wilk-Nusair )
[150]. Для самосогласованных вычислений был выбран дугообразный контур
пути в плоскости комплексной энергии в приближении состояний слабых связей, которые трактовались как ядерные состояния. Верхний предел энергетического пути 𝐸𝑚𝑎𝑥 соответствовал энергии Ферми 𝐸𝐹 . Нижний предел реальной
части энергии составлял 𝐸𝑚𝑖𝑛 = -0,2 Рд. В порядке достижения быстрой сходимости, параметр смешивания (mixing parameter) самосогласованных функций был установлен как 0,20. Максимальное число самосогласованных итераций составляло 200. На втором этапе были выполнены вычисления параметров
обменного взаимодействия, используя вычисленные самосогласованные потенциалы и спин-поляризованный скалярно-релятивистский гамильтониан Дирака
с орбитальным моментом обрезания 𝑙𝑚𝑎𝑥 = 2, k-сеткой размером 57×57×57 с
4495 k-точками. Для решения дифференциальных уравнений был выбран метод Булирха-Стоера (Bulirsch-Stoer ) [206] с точностью 2×10−8 . Вычисление интегралов обменного взаимодействия было выполнено для кластера атомов радиусом 𝑅𝑐𝑙𝑢 = 𝑚𝑎𝑥|𝑅𝑖 − 𝑅𝑗 |, 𝑅𝑐𝑙𝑢 = 2,5. Здесь 𝑖 – центральный узел кластера
атомов, 𝑗 – окружающие центральный атом соседи. Параметры кристаллических решеток для аустенита и мартенсита взяты из экспериментальных работ [40; 41; 188] и приведены в таблице 1.
В таблице 2 представлены позиции Вайкоффа (Wyckoff ), характеризующие индивидуальную заселенность атомов в соответствующих L21 , 4O и L10
структурах сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 .
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Таблица 1 — Параметры решетки в (Å) для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 ,
используемые в SPR-KKR вычислениях [40; 41; 188]
Структура
𝑥

аустенит L21
0

𝑎=𝑏=𝑐

0,1

0,2

0,27

6,046 6,034 6,024 6,009

Структура

0,3
6,005

0,33

0,37

6,002 5,998 5,995

мартенсит 4O

𝑥

0,43

0,48

0,52

0,55

𝑎

8,584 8,584

8,583

8,583 8,583

𝑏

5,602 5,602

5,602

5,602 5,601

𝑐

4,362 4,362

4,362

4,361 4,361

Структура

0,59

мартенсит L10

𝑥

0,8

0,85

0,9

𝑎

7,595

7,592

7,589

𝑏

7,595

7,592

7,589

𝑐

6,98

6,96

6,93

𝑐/𝑎

0,919

0,916

0,913

2.3

0,4

Результаты первопринципных вычислений магнитных свойств

В данном параграфе представлены результаты вычислений параметров магнитого обменного взаимодействия, магнитных моментов, плотностей электронных состояний для упорядоченных и неупорядоченных сплавов
Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с помощью первопринципных расчетов. Следует напомнить, что
в нестехиометрических композициях избыточные атомы Mn (𝑥) располагаются
в позициях атомов Sn («химический беспорядок»), тогда как в случае структур-
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Таблица 2 — Атомные позиции в аустенитной (L21 ) и мартенситных (4O, L10 )
структурах сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
Элемент
Ni

L21

4O

8𝑐: 0,25; 0,25; 0,25 4ℎ:

0; 0,2495; 0,5

L10
8𝑓 : 0,25; 0,25; 0,25

4𝑘: 0,25; 0,2485; 0,0913
Mn1

𝑥Mn2 +
(1 − 𝑥)Sn

4𝑏:

4𝑎:

0,5; 0,5; 0,5

0; 0; 0

2𝑎:

0; 0; 0

2𝑓 :

0,25; 0,5; 0,574

2𝑏:

0; 0,5; 0

2𝑒:

0,25; 0; 0,562

4𝑏:

0; 0; 0,5

4𝑎:

0; 0; 0

ного беспорядка происходит перемешивание атомов Mn и Sn в соответствующих
подрешетках с концентрацией (𝑦).
На рисунках 2.1(а-г) приведены константы обменного взаимодействия в
сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с упорядоченной структурой как функции расстояния
между атомами. Результаты вычислений представлены для кубической L21
(рисунки 2.1(а, б)), орторомбической 4О и тетрагональной L10 фаз (рисунки
2.1(в, г)), соответственно. Явно прослеживается осциллирующее поведение обменных параметров 𝐽𝑖𝑗 (𝑑/𝑎). Более того, наибольшие взаимодействия наблюдаются между ближайшими соседями, расположенными в первой координационной сфере. Расчеты также показали, что понижение симметрии исходной
фазы приводит к усилению АФМ взаимодействия между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 . Поскольку, наибольший вклад в энергию обменного взаимодействия приходится от взаимодействий между ближайшими соседями в первой координационной сфере, то возникает интерес проследить изменение величины обменного взаимодействия в зависимости от композиции и смены кристаллических решеток. В связи с этим, на рисунке 2.1(д) изображена композиционная зависимость параметров обменного взаимодействия в первой координационной сфере для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,9). Важно отметить, что композиционные интервалы, указывающие на существования аустенитной (L21 : {0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4}) и мартенситных (4O: {0,4 < 𝑥 ≤ 0,6}; 14M:
{0,6 < 𝑥 ≤ 0,79}; L10 : {0,8 ≤ 𝑥 < 1,0}) фаз, выбраны исходя из эксперимен-
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Рисунок 2.1 — (а-г) Зависимости обменных параметров 𝐽𝑖𝑗 для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥
= 0, 0,4, 0,52, 0,8) от расстояния 𝑑/𝑎, нормированного на период элементарной ячейки 𝑎.
(д) Композиционная зависимость обменных параметров в 1-ой координационной сфере для
сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
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тальных данных [40;41;188]. Можно видеть, что в случае кубической структуры
L21 и области концентраций 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,27 увеличение количества атомов Mn2
приводит к незначительному уменьшению взаимодействий Mn1 -Mn1 и Mn1 -Ni,
тогда как взаимодействия Mn1 -Mn2 и Mn2 -Ni пренебрежимо малы. Напротив,
в области концентраций 0,28 ≤ 𝑥 ≤ 0,4 наблюдается изменение магнитных
взаимодействий. Например, взаимодействия Mn1 -Ni и Mn2 -Ni увеличиваются,
тогда как взаимодействия Mn1 -Mn1 уменьшаются с увеличением избытка атомов Mn2 (например, см. рисунок 2.2). Более того, для сплавов с концентрациями
𝑥 > 0,27 наблюдается преимущественное АФМ взаимодействие между атомами
Mn1 и Mn2 . Следует отметить, что сплавы с концентрациями 𝑥 > 0,27 являются
близкими к тем композициям Ni-Mn-Sn, в которых наблюдается мартенситное
превращение.

Рисунок 2.2 — Обменные интегралы, 𝐽𝑖𝑗 , для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 = 0,2, 0,27, 0,3 и
0,33) кубической симметрии как функции расстояния 𝑑/𝑎
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Вычисления показывают, что наибольшее АФМ взаимодействие Mn1 -Mn2
наблюдается для композиций, обладающих орторомбической (4О) структурой.
Такое сильное АФМ взаимодействие в большей степени обусловлено тем, что
расстояние между атомами Mn1 -Mn2 в орторомбической структуре является
меньшим по сравнению с тем же расстоянием в кубической и тетрагональной структурах. В случае тетрагональной L10 структуры с тетрагональностью
𝑐/𝑎 < 1, наблюдается более слабое АФМ взаимодействие между атомами Mn1
и Mn2 по сравнению со случаем орторомбической структуры. Что касается взаимодействия Mn1 -Mn1 , то оно является практически нулевым по сравнению
с остальными взаимодействиями. Для простоты расчетов мы не рассматривали взаимодействия в модулированной 14M структуре в связи со сложностью
построения ячейки, содержащей большее число атомов, что, соответственно,
приведет к большим временным затратам и потребует существенные вычислительные ресурсы.
Стоит отметить, что слабое АФМ взаимодействие Mn1 -Mn2 в тетрагональном 𝐿10 мартенсите обусловлено большим расстоянием между атомами Mn1 и
Mn2 (𝑑 ≈ 3,49 Å) по сравнению с орторомбическим 4О мартенситом (𝑑 ≈ 2,8 Å)
(см. таблицу 2, содержащую экспериментальные значения параметров решеток
4O и 𝐿10 структур). Для того чтобы исследовать влияние параметра 𝑎 тетрагональной решетки на поведение параметров обменного взаимодействия, была
выполнена серия расчетов для композиции Ni2 Mn1,75 Sn0,25 (𝑐/𝑎 = 0,91). Зависимости обменных взаимодействий Mn1(2) -Ni, Mn1(2) -Mn1(2) и Mn1 -Mn2 в первой
координационной сфере изображены на рисунках 2.3(а, б). В целом можно видеть, что уменьшение параметра решетки с 𝑎 ≈ 7,5 Å до 5,8 Å приводит к
увеличению взаимодействий Mn1(2) -Ni практически в два раза, тогда как в последующем интервале (5,6 Å < 𝑎 < 5,8 Å) наблюдается их резкий спад. Что
касается взаимодействий Mn1(2) -Mn1(2) , то в данном случае происходит усиление взаимодействия Mn1 -Mn1 практически с нулю вплоть до 4 мэВ, тогда как
взаимодействие Mn2 -Mn2 демонстрирует слабое изменение с уменьшением параметра решетки. Наконец, существенное увеличение АФМ взаимодействия между атомами Mn1 и Mn2 можно наблюдать с уменьшением параметра решетки,
что, соответственно, приводит к уменьшению расстояния между атомами Mn1
и Mn2 , расположенными в соседних подрешетках. Таким образом, наибольшее
АФМ взаимодействие между ближайшими соседями составило 𝐽𝑖𝑗 ≈ -80 мэВ

86

Рисунок 2.3 — Зависимости обменных интегралов (а) Mn1(2) -Ni, Mn1(2) -Mn1(2) и (б)
Mn1 -Mn2 в первой координационной сфере для сплава Ni2 Mn1,75 Sn0,25 (𝑐/𝑎 = 0,91) как
функции параметра 𝑎 тетрагональной решетки

для сплава Ni2 Mn1,75 Sn0,25 (𝑐/𝑎 = 0,91). Как было отмечено ранее, основная
причина такого усиления связано с уменьшением расстояния между ближайшими атомами в мартенситной фазе (𝑑 ≈ 2,58 Å).
Очевидно, что с последующим увеличением концентрации избыточных
атомов Mn, а также понижением симметрии кристаллической решетки происходит смена ФМ на АФМ взаимодействие. В работе [55] было показано, что
бинарный сплав Ni-Mn является чистым антиферромагнетиком с температурой
Нееля 1075 К, полученной из вычислений методом МК. Следует отметить, что
большие значения АФМ взаимодействия являются ответственными за резкий
скачок намагниченности сплавов Ni-Mn-Sn в области мартенситного превращения, который приводит к увеличению обратного МКЭ. Также следует заметить,
что полученные теоретические значения магнитных обменных параметров для
сплава стехиометрического состава Ni2 MnSn находятся в хорошем согласии с
результатами, полученными ранее в работах [55; 195].
На рисунке 2.4 представлена экспериментальная и теоретическая композиционная зависимость полного магнитного момента, приведенного на формульную единицу, 𝜇𝑡𝑜𝑡 /𝑓.𝑢., для кубической L21 структуры сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
в композиционном интервале 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4. Экспериментальные данные взяты
из работы [41]. Теоретические значения магнитных моментов 𝜇Mn1 , 𝜇Mn2 и 𝜇Ni
посчитаны для упорядоченной структуры Ni-Mn-Sn. Поскольку магнитный момент атомов Sn является практически нулевым, то в расчетах полного магнит-
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ного момента мы пренебрегаем его величиной. Выражение для оценки полного
магнитного момента приведено ниже:
𝜇𝑡𝑜𝑡 = 2𝜇Ni + 𝜇Mn1 − 𝑥𝜇Mn2 .

(2.1)

В данном уравнении знак «минус», стоящий перед третьим слагаемым справа,
указывает на то, что магнитный момент атомов Mn2 , которые расположены в
позициях атомов Sn, антипараллельно направлен по отношению к магнитному
моменту атомов Mn1 , расположенных в марганцевой подрешетке [59; 187; 207].

Рисунок 2.4 — Экспериментальные и теоретические (для упорядоченной структуры)
композиционные зависимости полного магнитного момента сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
(0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) кубической симметрии. Открытые (закрашенные) символы –
экспериментальные (ab initio) данные. Экспериментальные значения магнитного момента
взяты из работы [41]

Из рисунка следует уменьшение теоретических и экспериментальных значений магнитного момента с увеличением степени химического беспорядка 𝑥.
Вычисления показывают, что для сплавов в области концентраций 0,27 < 𝑥 <
0,3 наблюдается скачкообразное уменьшение магнитного момента. Данный скачок обусловлен усилением АФМ взаимодействия между атомами Mn1 и Mn2 (см.
рисунки 2.1(д) и 2.2), которое является наибольшим в композициях, обладающих мартенситным превращением. Экспериментальные данные показывают,
что мартенситный переход реализуется в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с концентрацией 𝑥 > 0,4. В целом, теоретические значения полного магнитного момента
для ряда исследуемых композиций находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. Cледует отметить, что в работе [208] авторы экспериментально показали, что магнитный момент сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 изначально
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уменьшается с ростом композиции 𝑥, достигает минимума, и затем возрастает.
К сожалению, с помощью наших ab initio расчетов мы не можем повторить
данное поведение полного магнитного момента.
На рисунке 2.5 представлена зависимость параметров обменного взаимодействия в зависимости от концентрации избытка атомов Mn2 (𝑥) и степени
структурного беспорядка (𝑦) между атомами Mn и Sn, тогда как на рисунке 2.6
изображены обменные взаимодействия в зависимости от расстояния иежду атомами, построенные для различной степени структурного беспорядка. Следует
вновь отметить, что беспорядок со степенью 𝑦 = 10 % указывает на то, что 10 %
узлов атомов Mn1 (Sn) замещены атомами Sn (Mn1 ), соответственно. В случае,
когда структурный беспорядок в кубической фазе сплава Ni2 MnSn составляет
𝑦 = 50 %, то он приводит к формированию кубической B2 структуры.
Очевидно, что беспорядок оказывает сильное влияние на магнитные
обменные взаимодействия. Здесь проявляется следующие особенности. Вопервых, композиционная зависимость магнитных взаимодействий представляет
собой линейное поведение, во-вторых, увеличение степени беспорядка приводит
к уменьшению скачкообразного поведения зависимостей магнитных параметров, которое наблюдалось в упорядоченных структурах Ni-Mn-Sn. Например,
взаимодействие Mn1 -Mn1 уменьшается линейно с ростом степени химического 𝑥
и структурного беспорядка 𝑦. Например, для композиции Ni2 Mn1,4 Sn0,6 со степенью беспорядка 𝑦 = 50 % взаимодействие Mn1 -Mn1 обращается в ноль (см.
рисунок 2.5(а)). Это указывает на то, что структурный беспорядок дестабилизирует ФМ упорядочение в кубической аустенитной фазе сплавов Ni-Mn-Sn и
благоприятствует возникновению сильного АФМ обмена между атомами Mn1 Mn2 во всем композиционном интервале кубической фазы (0,0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) (см.
рисунок 2.5(б)) по сравнению с поведением взаимодействия Mn1 -Mn2 в случае
упорядоченных структур. Как следует из рисунка 2.1(д), сильное АФМ взаимодействие (≈ -10 мэВ) наблюдается для упорядоченной кубической фазы только
в композиционном интервале (0,27 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Дальнейшее увеличение степени беспорядка приводит к несущественному уменьшению АФМ взаимодействия
Mn1 -Mn2 .
Следует отметить, что в случае упорядоченных структур взаимодействие
Mn1 -Ni практически не изменяется в композиционном интервале (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,27),
тогда как взаимодействие Mn2 -Ni является близким к нулю (см. рисунок 2.5(в)),
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Рисунок 2.5 — Обменные взаимодействия (а) Mn1 -Mn1 , (б) Mn1 -Mn2 , (в) и (г) Mn-Ni в
первой координационной сфере сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 в зависимости от концентрации (𝑥),
построенные при различной степени структурного беспорядка (0 % < 𝑦 ≤ 50 %). (д) и (е)
Обменные взаимодействия между ближайшими атомами для двух композиций (𝑥 = 0,21 и
𝑥 = 0,31) как функции структурного беспорядка

что обусловлено малым содержанием атомов Mn2 в подрешетке атомов Sn. Однако, в области концентраций 0,27 < 𝑥 ≤ 0,4 ФМ взаимодействие Mn2 -Ni резко
увеличилось совместно с резким скачком АФМ взаимодействия между атомами
Mn1 и Mn2 (см. рисунок 2.1(д)). С другой стороны, увеличение степени струк-
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Рисунок 2.6 — Обменные взаимодействия для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 = 0,21 и 𝑥 = 0,31)
в зависимости от расстояния между атомами, построенные при различной степени
структурного беспорядка: (а) и (б) 10 %, (в) и (г) 30 %, (д) и (е) 50 %

турного беспорядка приводит к увеличению взаимодействия Mn2 -Ni в области
композиций 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,27 (см. рисунок 2.5(г)), что также связано с ростом количества атомов Mn в позициях атомов Sn. Более того, взаимодействия Mn1 (Mn2 )-
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Ni увеличиваются линейно с увеличением избытка атомов Mn2 и значения обменных параметров остаются практически одинаковыми для неупорядоченных
структур. Если сравнить взаимодействия Mn1 (Mn2 )-Ni для упорядоченных и
неупорядоченных структур, то можно заметить, что обменные параметры для
обоих случаев имеют одинаковый наклон для композиций (0,27 ≤ 𝑥 ≤ 0,4).
На рисунках 2.5(д, е) представлены зависимости обменных параметров от
степени структурного беспорядка (𝑦) для композиций Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 = 0,21
и 𝑥 = 0,31). Из рисунков видно, что взаимодействие Mn1 -Mn1 практически линейно уменьшается с увеличением степени структурного беспорядка, тогда как
взаимодействия Mn1 (Mn2 )-Ni и Mn1 -Mn2 не существенно изменяются в зависимости от роста беспорядка.
На рисунках 2.7(а, б) показаны результаты вычислений полных электронных плотностей состояний для сплавов Ni2 Mn1,21 Sn0,79 и Ni2 Mn1,31 Sn0,69 , рассчитанные для направлений «спин-вверх» и «спин-вниз» с учетом различной
степени структурного беспорядка (𝑦 = 0, 20 и 50 %). Из рисунка 2.7(а) следует,

Рисунок 2.7 — Полные плотности электронных состояний для кубической структуры
сплавов (а) Ni2 Mn1,21 Sn0,79 и (б) Ni2 Mn1,31 Sn0,69 с учетом различной степени структурного
беспорядка (𝑦 = 0, 20 и 50 %)

что увеличение степени структурного беспорядка приводит к смещению максимумов в валентной зоне для двух спиновых направлений в область больших
энергий на величину 0,4 эВ. Кроме того, также наблюдается уменьшение и уширение пиков электронного спектра соединения Ni2 Mn1,21 Sn0,79 , что, в свою очередь, связано с ростом количества атомов Mn в подрешетке атомов Sn. Расчеты
также показали, что в случае сплава Ni2 Mn1,21 Sn0,79 (Ni2 Mn1,31 Sn0,69 ) значение
плотности электронных состояний электронов «спин-вниз» на уровне Ферми
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увеличивается (уменьшается) по сравнению с упорядоченным случаем, тогда
как, плотность состояний электронов «спин-вверх» на уровне Ферми практически не зависит от степени беспорядка, соответственно. в целом, из рисунка
2.7(б) можно также видеть, что увеличение структурного беспорядка в сплаве
Ni2 Mn1,31 Sn0,69 приводит к уменьшению пиков электронных состояний для двух
направлений спинов.
На рисунке 2.8 приведены композиционные зависимости плотностей состояний электронов «спин-вниз» на уровне Ферми для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
(0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) при различных степенях структурного беспорядка (0 % < 𝑦 ≤
50 %). Можно видеть, что значение плотности состояний для упорядоченного

Рисунок 2.8 — Композиционная зависимость полной плотности состояний «спин-вниз»
электронов на уровне Ферми для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) с учетом различной
степени структурного беспорядка (0 % < 𝑦 ≤ 50 %)

случая (𝑦 = 0 %) увеличивается с ростом концентрации и в области композиций 0,27 ≤ 𝑥 ≤ 0,29 наблюдается скачок практически до постоянной величины.
Данный скачок обусловлен возрастающим АФМ взаимодействием между атомами Mn1 и Mn2 в рассмотренной области концентраций (см.рисунок 2.1(д)).
Напротив, увеличение степени структурного беспорядка приводит к исчезновению скачкообразного поведения плотности состояний на уровне Ферми. В результате чего, значение плотности состояний на уровне Ферми увеличивается
монотонно с ростом композиции 𝑥, что может быть обусловлено увеличением количества атомов Mn2 , взаимодействующих антиферромагнитно с атомами
Mn1 во всем композиционном интервале кубической L21 структуры (см. рисунки 2.5(б, е).
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На рисунках 2.9(а, б) изображены теоретические зависимости полного и
поэлементного (Mn1 и Mn2 ) магнитных моментов в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 как
функции избытка атомов Mn2 (𝑥), полученные для различной степени структурного беспорядка (𝑦) между атомами Mn и Sn.

Рисунок 2.9 — Теоретические композиционные зависимости (а) полного магнитного
момента и (б) магнитных моментов атомов Mn1 и Mn2 , приведенные на формульную
единицу, в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4), построенные при различных степенях
структурного беспорядка (𝑦). На рисунке (б) закрашенные (открытые) символы
обозначают магнитные моменты 𝜇Mn1 и 𝜇Mn2 , соответственно)

Уравнение для вычисления полного магнитного момента приведено ниже:
𝜇𝑡𝑜𝑡 = 2𝜇Ni + (1 − 𝑦)𝜇Mn1 − (𝑦 + 𝑥)𝜇Mn2 .

(2.2)

Из представленных вычислений следует, что увеличение степени структурного беспорядка приводит к плавному уменьшению полного магнитного момента с ростом степени химического беспорядка 𝑥. Можно видеть, что полный
магнитный момент становится либо нулевым, либо отрицательным для композиции Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 ≥ 0,2, 𝑦 = 50 %) (см. рисунок 2.9(а)). Это указывает на
то, что увеличение степени беспорядка в сплаве приводит к возникновению перехода из ФМ аустенита в АФМ или ферримагнитный (ФиМ) аустенит. Наличие
АФМ (𝜇𝑡𝑜𝑡 = 0) или ФиМ (𝜇𝑡𝑜𝑡 < 0) упорядочения следует из частичной компенсации магнитных моментов атомов Mn1 и Mn2 , имеющих антипараллельное
направление.
Композиционное поведение поэлементных магнитных моментов атомов
Mn1 и Mn2 при учете различной степени структурного беспорядка представлено на рисунке 2.9(б). Можно видеть, что в случае стехиометрии Ni2 MnSn при
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наличии структурного беспорядка (𝑦 = 10 %) магнитные моменты атомов Mn1
и Mn2 равны 3,38 и 3,94 𝜇𝐵 , соответственно. Напротив, отклонение от стехиометрии и увеличение степени структурного беспорядка приводит к уменьшению
(увеличению) магнитного момента атома Mn2 (Mn1 ), соответственно. Расчеты
показывают, что при степени структурного беспорядка (𝑦 = 40 %) в композиции
Ni2 Mn1,2 Sn0,8 магнитные моменты атомов Mn1 и Mn2 становятся одинаковыми.
В данном случае, величина полного магнитного момента составляет ≈ 0,6 𝜇𝐵
вследствие вклада от магнитного момента атомов Ni (≈ 0,3 𝜇𝐵 ) согласно уравнению (2.2).
Дальнейшее увеличение степени структурного беспорядка до 50 % приводит к возникновению ФиМ упорядочения (𝜇𝑡𝑜𝑡 < 0) в аустенитной фазе композиций Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 ≥ 0,2, 𝑦 = 50 %) несмотря на тот факт, что магнитный момент подрешетки атомов Mn1 больше магнитного момента подрешетки
атомов Mn2 . Очевидно, что ФиМ упорядочение вызвано большим количеством
атомов Mn2 в подрешетке атомов Sn, которые, в свою очередь, взаимодействуют
антиферромагнитно с атомами Mn1 .
Таким образом, опираясь на поведение полного магнитного момента сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 кубической симметрии, указывающее на возможное существование АФМ или ФиМ упорядочения при наличии структурного беспорядка в системе, далее обсудим фазовую диаграмму в координатах (химический
беспорядок – структурный беспорядок), полученную из вычислений методом
МК. Следует отметить, что схожая тенденция в поведении магнитных моментов
экспериментально и теоретически наблюдалась в четырехкомпонентных сплавах Гейслера Mn2−𝑥 Co𝑥 VAl, кристаллическая решетка которых характеризуется упорядочением B2 типа [209]. В данном случае, увеличение содержания
Co приводит к возникновению отрицательного полного магнитного момента и,
следовательно, к существованию АФМ и ФиМ упорядочения в зависимости от
композиции.
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2.4

Детали вычислений в рамках теории молекулярного поля и
модели Гейзенберга

В данном параграфе представлены детали вычислений температур Кюри
в упорядоченных и неупорядоченных сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , используя приближение теории молекулярного поля и модель Гейзенберга с применением метода МК.
К одному из подходов оценки температуры Кюри ферромагнетика можно
отнести приближение теории молекулярного поля для гамильтониана Гейзенберга. В данном случае, значения температуры Кюри могут быть получены
путем диагонализации соответствующих матриц для параметров магнитного
обменного взаимодействия, входящих в гамильтониан Гейзенберга. В результате возможно построить систему уравнений для многоподрешеточного материала [195; 197; 210]:
2 ∑︁ 𝜇𝜈 𝜈
𝜇
𝐽0 ⟨𝑠 ⟩.
(2.3)
⟨𝑠 ⟩ =
3𝑘𝐵 𝑇
∑︀ 𝜇𝜈
Здесь, 𝐽0𝜇𝜈 = 𝑅 𝐽0R
– суммарный параметр магнитного обменного взаимодействия между атомами, расположенными в подрешетках 𝜇 и 𝜈. R – радиус вектор
𝜇(𝜈)
подрешетки, ⟨𝑠𝜇(𝜈) ⟩ – усредненная 𝑧 компонента спина атома 𝑠R , представляющего собой единичный вектор, направленный вдоль направления магнитного
момента атома в узле подрешетки (𝜇(𝜈), R), 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана.
Следует напомнить, что в случае сплавов Гейслера, кристаллическая
структура L21 типа состоит из четырех взаимопроникающих ГЦК подрешеток 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 в которых атомы 𝐴 расположены в позициях ( 21 , 12 , 12 ), атомы
𝐵 в позициях ( 41 , 14 , 14 ), атомы 𝐶 в позициях ( 34 , 34 , 34 ) и атомы 𝐷 в позициях (0,
0, 0), соответственно. В случае сплава Ni-Mn-Sn, Атомы Mn и Sn занимают 𝐴
и 𝐷 подрешетки, а атомы Ni – 𝐵 и 𝐶 подрешетки, соответственно. Поскольку
избыточные атомы Mn расположены случайным образом в подрешетке атомов Sn, которая рассматривается как немагнитная, то можно предположить,
что многоподрешеточная система сплавов Гейслера состоит из двух подрешеток атомов Mn1 (𝐴) и Mn2 (𝐷), а также двух подрешеток атомов Ni (𝐵) и (𝐶).
Таким образом, система уравнений (2.3) для четырехподрешеточного кубиче-
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ского кристалла примет следующий вид:
3
𝑘𝐵 𝑇 𝑆𝐴
2
3
𝑘𝐵 𝑇 𝑆𝐵
2
3
𝑘𝐵 𝑇 𝑆𝐶
2
3
𝑘𝐵 𝑇 𝑆𝐷
2

= 𝑛𝐴 𝐽𝐴𝐴 𝑆𝐴 + 𝑛𝐴 𝐽𝐴𝐵 𝑆𝐵 + 𝑛𝐴 𝐽𝐴𝐶 𝑆𝐶 + 𝑛𝐴 𝑛𝐷 𝐽𝐴𝐷 𝑆𝐷 ,

(2.4)

= 𝑛𝐴 𝐽𝐵𝐴 𝑆𝐴 + 𝐽𝐵𝐵 𝑆𝐵 + 𝐽𝐵𝐶 𝑆𝐶 + 𝑛𝐷 𝐽𝐵𝐷 𝑆𝐷 ,

(2.5)

= 𝑛𝐴 𝐽𝐶𝐴 𝑆𝐴 + 𝐽𝐶𝐵 𝑆𝐵 + 𝐽𝐶𝐶 𝑆𝐶 + 𝑛𝐷 𝐽𝐶𝐷 𝑆𝐷 ,

(2.6)

= 𝑛𝐴 𝑛𝐷 𝐽𝐷𝐴 𝑆𝐴 + 𝑛𝐷 𝐽𝐷𝐵 𝑆𝐵 + 𝑛𝐷 𝐽𝐷𝐶 𝑆𝐶 + 𝑛𝐷 𝐽𝐷𝐷 𝑆𝐷 .

(2.7)

Здесь, 𝐽𝑚𝑙 (𝑚, 𝑙 = 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) представляют полные суммы ab initio обменных
взаимодействий между 𝑚 и 𝑙 подрешетками; 𝑛𝑚 – концентрация каждого атома
в нестехиометрических композициях; 𝑆𝑚 – усредненная 𝑧 компонента полного
спина.
Выше приведенная система уравнений имеет нетривиальные решения, если соответствующий определитель системы будет равен нулю:
𝐷𝑒𝑡{Θ − 𝑇 I} = 0; Θ𝜇𝜈

2 ∑︁ 𝜇𝜈
𝐽0 ,
=
3𝑘𝐵 𝑇

(2.8)

здесь, I – единичная матрица. Тогда наибольшее собственное значение определителя будет соответствовать температуре Кюри (см. уравнение (2.8)).
Вычисления температуры Кюри для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с помощью
приближения молекулярного поля были выполнены с учетом следующих параметров, входящих в систему уравнений: 𝑛𝐴 = 𝑛Mn1 = 1 и 𝑛𝐷 = 𝑛Mn2 = 𝑥
(0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Суммарные значения 𝐽𝑚𝑛 (где 𝑚, 𝑛 = Mn1 , Mn2 , Ni) получены
из первопринципных вычислений с помощью пакета SPR-KKR.
Для тестирования рассмотренной методики, изначально были получены
композиционные зависимости температур Кюри для кубической и тетрагональной фазы в сплавах Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga [211]. Данные зависимости совместно с схожими зависимостями, полученными другими авторами в работе [210], изображены на рисунках 2.10(а, б). Из рисунка можно видеть, что полученные температуры Кюри находятся в хорошем согласии как с теоретическими значениями, полученными в работе [210], так и с экспериментальными данными [14].
Например, для случаев 𝑥 = 0 и 𝑥 = 0,25 температуры Кюри аустенита 𝑇𝐶𝐴 и
мартенсита 𝑇𝐶𝑀 (𝑐/𝑎 = 1,25): 𝑇𝐶𝐴 = 435 K, 𝑇𝐶𝑀 = 615 K и 𝑇𝐶𝐴 = 286 K, 𝑇𝐶𝑀 =
378 K, соответственно. Приблизительно схожие значения представлены в рабо-
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Рисунок 2.10 — Теоретические композиционные зависимости температур Кюри аустенита и
мартенсита в сплавах Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga, полученных (а) автором диссертационной работы и
(б) авторами работы [210], используя приближение теории молекулярного поля.
Экспериментальные данные взяты из работы [14]

те [210] (для 𝑥 = 0: 𝑇𝐶𝐴 = 462 K, 𝑇𝐶𝑀 = 658 K и для 𝑥 = 0,25: 𝑇𝐶𝐴 = 263 K, 𝑇𝐶𝑀
= 362 K). Небольшая различие между температурами Кюри обусловлено различной методикой вычисления параметров обменного взаимодействия. В наших
расчетах обменные константы определялись с помощью метода ККР [201], тогда как авторы работы [210] использовали метод замороженных магнонов для
многоподрешеточной системы [195].
В данном контексте, следует заметить, что если в представленных вычислениях учитывать только 2 подрешетки 𝐴 и 𝐵, например, для стехиометрического состава Ni2 MnGa (Ni2 MnSn) [195], то тогда температуры Кюри будут
более близкими к экспериментальным значениям, 𝑇𝐶𝐴 = 389 К (Ga) [14;25] ( 𝑇𝐶𝐴
= 352 К (Sn) [40; 41; 49]), соответственно. Тем не менее необходимо отметить,
что для более точных вычислений необходимо учитывать 2 подрешетки атомов
Ni. Данная особенность была учтена в представленных вычислениях.
На втором этапе, определение температур Кюри было выполнено с помощью метода МК, используя классический гамильтониан Гейзенберга в от∑︀
сутствии анизотропии и внешнего магнитного поля (ℋ = − 𝑖𝑗 𝐽𝑖𝑗 S𝑖 S𝑗 ). Температурные кривые намагниченности были промоделированы на трехмерной
решетке с реальной элементарной ячейкой сплавов Гейслера и периодическими граничными условиями. В качестве алгоритма был выбран классический
алгоритм Метрополиса, рассмотренный ранее. Число узлов решетки составило
𝑁 = 𝐿3 , где 𝐿 – число кубических элементарных ячеек сплавов Гейслера, состо-

98
ящих из 8 атомов Ni, 13 атомов Mn и 14 атомов Sn. Все расчеты были выполнены
для случая 𝐿 = 7. Следует отметить, что в случае сплава Ni2 MnSn модельная
решетка состояла из 1687 атомов Mn1 , 1688 атомов Sn и 2744 атома Ni. Для построения нестехиометрических композиций Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , избыточные атомы
Mn2 были случайном образом размещены в позициях атомов Sn, а общее число
атомов Mn2 определялось исходя из композиционного состава Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 .
Структурный беспорядок реализован схожим способом. Что касается обменных
взаимодействий, то в представленных расчетах учитывались только магнитные
взаимодействия между атомами Mn и Ni (Mn1(2) -Mn1(2) , Mn1(2) -Mn2(1) и Mn1(2) Ni) в трех координационных сферах. Например, каждый атом Mn1 взаимодействовал с 42 атомами Mn1 , 38 атомами Mn2 и 56 атомами Ni.
За единицу времени был выбран один шаг МК, заключающийся в 𝑁 раз
изменении спиновых переменных 𝑆𝑖 , где 𝑁 соответствует количеству магнитных атомов в решетке. Выбор новых спиновых компонент был реализован случайным образом по следующей схеме [186]:
1. генерируются два случайных числа 𝑟1 и 𝑟2 в интервале [0, 1];
2. вычисляются две переменные 𝜁1 и 𝜁2 , входящие в состав двух компонент
вектора S𝑖 (𝜁1 = 1 − 2𝑟1 и 𝜁2 = 1 − 2𝑟2 );
3. определяется третья переменная, 𝜁 2 = 𝜁12 + 𝜁22 и проверяется условие:
если 𝜁 2 < 1, то новый спиновый вектор S𝑖 будет включать в себя следующие компоненты:
√︀
1 − 𝜁 2,
√︀
𝑆 𝑦 = 2𝜁2 1 − 𝜁 2 ,

(2.10)

𝑆 𝑧 = 1 − 2𝜁 2 .

(2.11)

𝑆 𝑥 = 2𝜁1

(2.9)

Для достижения требуемой точности, в расчетах использовалось 105 шагов МК, приходящихся на одно значение температуры. Вычисления производились с низкотемпературной упорядоченной фазы, в которой все спины были
упорядочены вдоль оси 𝑧 (𝑆𝑖𝑧 = 1). В порядке достижения равновесия в системе и получения равновесных значений внутренней энергии и параметра порядка, первые 104 шагов МК были отброшены. Термодинамические величины
усреднялись по 225 конфигурациям на каждые 400 шагов МК. Выражение для
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вычисления магнитного параметра порядка приведено ниже:
1 ∑︁
𝑚𝛼 = 𝛼
𝑁 𝑖

√︁
2
2
2
(𝑆𝑖𝛼,𝑥 ) + (𝑆𝑖𝛼,𝑦 ) + (𝑆𝑖𝛼,𝑧 ) ,

(2.12)

где, 𝛼 указывает на атомы Mn1 , Mn2 и Ni, 𝑁 𝛼 – полное число 𝛼 атомов, 𝑖 сумма
по всем соответствующим узлам подрешеток атомов 𝛼.
Выражение для полной намагниченности нестехиометрических упорядоченных (𝑦 = 0) и неупорядоченных (𝑦 ̸= 0) сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 схоже с
уравнением (2.2) и имеет следующий вид:
𝑀 = 2𝜇Ni 𝑚Ni + (1 − 𝑦)𝜇Mn1 𝑚Mn1 − (𝑦 + 𝑥)𝜇Mn2 𝑚Mn2 .

(2.13)

Здесь, 𝑚𝛼 вытекает из уравнения (2.12).

2.5 Результаты моделирования намагниченности и построение
фазовых диаграмм в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 методом Монте-Карло

В данном параграфе представлены результаты вычислений температур
Кюри в упорядоченных и неупорядоченных сплавах Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , используя
приближение теории молекулярного поля и модель Гейзенберга.
На рисунках 2.11(а, б) представлены температурные кривые намагниченности сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 в кубической L21 фазе и нулевом магнитном поле, полученные с учетом степени беспорядка 𝑦 = 0 и 25 %. На рисунке 2.11(в)
изображена экспериментальная (𝑇 − 𝑥) фазовая диаграмма с нанесенными теоретическими температурами Кюри. Экспериментальные данные взяты из работы [41]. Очевидно, что экспериментальные значения 𝑇𝐶𝐴 (открытые символы)
изменяются несущественно в зависимости от избытка атомов Mn во всем интервале кубической фазы. Напротив, теоретические результаты (закрашенные
символы), полученные при нулевом беспорядке (𝑦 = 0 %), демонстрируют явное
уменьшение температуры Кюри в области концентраций 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,27. Данное
уменьшение можно связать с уменьшением магнитного взаимодействия между атомами Mn1 и Ni (см. рисунок 2.1(д)), тогда как взаимодействие Mn2 -Ni
практически нулевое. Напротив, при дальнейшем отклонении от стехиометрии,
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Рисунок 2.11 — (а) Температурные зависимости намагниченности сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
(0,1 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) в отсутствие магнитного поля и структурного беспорядка (𝑦 = 0). (б)
Температурные кривые намагниченности сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,31) со степенью
беспорядка (𝑦 = 25 %) в нулевом магнитном поле. (в) Экспериментальная (𝑇 -𝑥) фазовая
диаграмма для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с учетом теоретических значений температур Кюри.
Кривые с открытыми (закрашенными) символами обозначают экспериментальные
(теоретические) данные. Экспериментальные значения взяты из работы [41]

в интервале (0,28 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) наблюдается увеличение температуры 𝑇𝐶𝐴 вследствие усиления ФМ взаимодействий Mn1(2) -Ni, которые, в свою очередь, компенсируют АФМ взаимодействие Mn1 -Mn2 . Схожее поведение температур Кюри
наблюдается и в случае приближения молекулярного поля (закрашенные ромбики). В целом, взаимодействие Mn-Ni в сплавах Ni-Mn-𝑍 играет большую роль
в стабилизации ФМ упорядочения аустенита и мартенсита.
Исследования влияния структурного беспорядка на поведение температур
Кюри сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 показали, что 𝑇𝐶𝐴 оставляет около 400 К для всех
композиций в интервале 0,1 ≤ 𝑥 ≤ 0,3 при степени структурного беспорядка 𝑦
= 5 %. Дальнейшее увеличение степени беспорядка, вплоть до 25 %, приводит к
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уменьшению 𝑇𝐶𝐴 вплоть до ≈ 340 - 350 К во всем композиционном интервале кубической фазы ( 0,1 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Более того, в этом случае наблюдается лучшее
согласие теоретических и экспериментальных температур Кюри в кубической
фазе (закрашенные треугольники) (см. рисунок 2.11(в)).
На рисунке 2.12(а) приведена фазовая диаграмма в координатах (композиция (𝑥) – беспорядок(𝑦)), полученная с помощью модели Гейзенберга и
метода МК. Композиции, содержащие структурный беспорядок, можно записать в общем виде, как Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 = Ni2 Mn1−𝑦 Sn𝑦 Mn𝑥+𝑦 Sn1−𝑥−𝑦 , где 𝑥 –
концентрация атомов Mn2 , а 𝑦 – концентрация структурного беспорядка). За-

Рисунок 2.12 — (а) Теоретическая фазовая диаграмма «композиция – беспорядок» для
сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (Ni2 Mn1−𝑦 Sn𝑦 Mn𝑥+𝑦 Sn1−𝑥−𝑦 ). Здесь, ФМ – обозначает область
ферромагнитной фазы, тогда как АФМ и ФиМ – области антиферромагнитной и
ферримагнитной фазы. Температурные зависимости намагниченности сплавов
Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 с учетом структурного беспорядка (б) 20 %, (в) 30 % и (г) 40 %)

крашенная область соответствует области стабильного ФМ аустенита с ненулевой полной намагниченностью и конечной температурой Кюри. Увеличение
степени беспорядка 𝑦, т.е. увеличение степени перемешивания атомов Mn и Sn в

102
соответствующих подрешетках с концентрацией 𝑦, приводит к возникновению
АФМ или ФиМ аустенитной фазы с нулевой полной или отрицательной намагниченностью (белая область на рисунке 2.12(а)) в температурном интервале
(0 < 𝑇 ≤ 𝑇𝑓 ), тогда как намагниченности подрешеток 𝑚Mn1 и 𝑚Mn2 – ненулевые. Здесь, 𝑇𝑓 – некоторая конечная температура, после достижения которой
прекращались вычисления.
Температурные зависимости намагниченности для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥
при различных степенях структурного беспорядка (𝑦 = 20, 30 и 40 %) представлены на рисунках 2.12(б, в, г). В целом, следует уменьшение величины полной намагниченности с ростом структурного беспорядка. Ранее, было показано
возникновение нулевого или отрицательного полного магнитного момента для
композиций Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (𝑥 ≥ 0,2, 𝑦 ≥ 40 %) исходя из компенсирующего
поведения поэлементных магнитных моментов атомов Mn1 и Mn2 . Что касается температурных зависимостей намагниченности для схожих композиций, то в
данном случае также будет наблюдаться нулевая или отрицательная величина
полной намагниченности.
Следует отметить, что также были выполнены первопринципные вычисления обменных параметров и последующие вычисления по определению температур Кюри для композиций с различным беспорядком между атомами Mn
и Ni. Данный тип беспорядка является энергетически не выгодным. Можно
сделать вывод о том, что структурный беспорядок в сплавах Ni-Mn-Sn преимущественно связан с перемешиванием атомов Mn и Sn, находящихся в двух ГЦК
подрешетках.

2.6

Выводы по главе

В данной главе представлены исследования влияния порядка – беспорядка
на магнитные свойства сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 в концентрационном интервале
(0 ≤ 𝑥 ≤ 0,9), используя методы функционала плотности и МК. Параметры
магнитного обменного взаимодействия, магнитные моменты, а также электронная структура и плотность состояний были вычислены с помощью первопринципного пакета SPR-KKR.
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Вычисления показали существование сильного АФМ взаимодействия
между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 , где атомы Mn1 расположены в подрешетке атомов Mn, а атомы Mn2 – в подрешетке атомов Sn. Что касается
взаимодействий в кубической фазе, то в данном случае АФМ взаимодействие
наиболее существенно в области композиций (0,27 < 𝑥 ≤ 0,4). Тогда как, наибольшие АФМ взаимодействия были найдены в мартенситной 4О фазе сплавов
Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0,4 < 𝑥 ≤ 0,6). Дальнейшее увеличение содержания Mn в сплавах приводит к уменьшению ФМ и АФМ взаимодействий между атомами Mn.
Следует отметить, что в случае тетрагональной L10 фазы в области композиций (0,8 < 𝑥 ≤ 0,9), АФМ обмен между Mn1 и Mn2 является доминирующим,
тогда как ФМ взаимодействие между атомами Mn1 практически нулевое. Данное положение хорошо согласуется с экспериментальным наблюдением то, что
бинарный сплав Ni-Mn является антиферромагнитным. Показано, что величина АФМ взаимодействия Mn1 -Mn2 в тетрагональной фазе существенно зависит
от расстояния между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 .
В текущей главе также рассмотрено влияние структурного беспорядка, возникающего между атомами Mn и Sn, на магнитные свойства сплавов
Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 , находящихся в кубической L21 структуре (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Показано, что структурный беспорядок приводит к усилению АФМ взаимодействия
между атомами Mn1 и Mn2 . Более того, увеличение избытка атомов Mn (𝑥)
и степени структурного беспорядка (𝑦) приводит к возникновению АФМ или
ФиМ аустенитной фазы.
Композиционные зависимости температуры Кюри исследуемых сплавов
были получены с помощью приближения теории молекулярного поля и метода
МК, используя классический гамильтониан Гейзенберга, содержащий константы магнитного взаимодействия в трех координационных сферах, полученные из
ab initio расчетов. Вычисления показали, что теория молекулярного поля дает
слегка завышенные значения температур магнитного перехода по сравнению
с методом МК. В целом, оба метода показали качественно схожее поведение
температуры Кюри в сплавах с упорядоченной L21 структурой (𝑦 = 0 %) при
отклонении от стехиометрии.
Исследование влияния частичного структурного беспорядка на температуру фазового перехода позволило выявить оптимальную степень беспорядка
(𝑦 = 25 %) в системе, приводящую к практически неизменной композицион-
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ной зависимости температуры Кюри, повторяющей экспериментальные наблюдения. В результате, при учете частично неупорядоченной аустенитной фазы
(0 < 𝑦 < 30 %), близкой к B2 типу, наблюдается эффект стабилизации температуры Кюри в композиционном интервале (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Данное наблюдение
позволяет предположить, что частичный структурный беспорядок является одним из факторов контроля температуры Кюри в сплавах гейслера. Дальнейшее
увеличение степени структурного беспорядка приводит к уменьшению температуры Кюри и, соответственно, к уменьшению ФМ области, которая сменяется
на АФМ или ФиМ область согласно полученной фазовой диаграмме.
Следует ожидать, что данный факт может быть использован для усовершенствования функциональных свойств, например магнитного эффекта памяти формы. С другой стороны, увеличение АФМ корреляций может привести к
усилению МКЭ и эффекта обменного смещения в магнитных сплавах Гейслера.
Интересно отметить, что в недавней работе [134] авторы провели схожие
перовпринципные исследования влияния композиционного и структурного беспорядка на магнитные и электронные свойства сплавов Ni-Mn-In. Полученные
авторами результаты (параметры обменного взаимодействия, магнитные моменты, плотности электронных состояний) показали схожее поведение в зависимости от концентрации внедренного в систему беспорядка. Тем самым, данный
факт подтверждает достоверность и оригинальность результатов для сплавов
Ni-Mn-Sn, представленных в текущей главе диссертации.
Основные результаты главы отражены в работах [A2–A5; A9; A12].

105
Глава 3. Механизмы оптимизации магнитных свойств и
магнитокалорического эффекта в сплаве Ni50 Mn34 In16

Как было отмечено во введении, на сегодняшний день магнитное охлаждение привлекло к себе огромное внимание в следствие потенциальной возможности его использования в твердотельной экологически благоприятной технологии охлаждения, являющейся альтернативой общеизвестной технологии
газового охлаждения [18; 84–102; 112–115]. Ключевым моментом успешной реализации процесса магнитного охлаждения является способность материалов
проявлять большой МКЭ, который связан с адиабатическим изменением температуры Δ𝑇𝑎𝑑 материалов при внесении их в магнитное поле. Отметим, что
положительное изменение температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 > 0) или прямой МКЭ экспериментально наблюдается в материалах, обладающих либо ферро-парамагнитным
переходом 2-ого рода, либо связанным магнитоструктурным фазовым переходом 1-ого рода из ФМ фазы одной кристаллической симметрии в ПМ фазу
другой симметрии [90]. В данном случае имеет место отрицательная производная намагниченности по температуре в точке фазового перехода. Напротив,
в системах, обладающих метамагнитным фазовым переходом или связанным
метамагнитоструктурным фазовым переходом, наблюдается отрицательное изменение температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 < 0) (обратный МКЭ) при изменении магнитного
поля [18; 97]. В данном случае имеет место положительная производная намагниченности по температуре в точке фазового перехода. Следует отметить, что
материалы, демонстрирующие обратный МКЭ, могут найти свое применение в
качестве теплоотводов для генерации тепла в циклах охлаждения с привлечением прямого МКЭ [90; 94; 95].
Данная глава посвящена вопросам, связанным с оптимизацией магнитных
и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера Ni-Mn-In на примере сплава
Ni50 Mn34 In16 , с целью выявления причин и условий, необходимых для усиления МКЭ. Кроме того, интересным вопросом является исследование поведения
намагниченности в низкотемпературной мартенситной фазе в зависимости от
числа взаимодействующих координационных сфер, приводящих к конкуренции ФМ и АФМ взаимодействий. Выбор данной композиции обусловлен наличием богатой последовательности магнитных и структурных фазовых превра-
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щений при изменении температуры, приводящей к возникновению прямого и
обратного МКЭ в области фазовых переходов. Следует отметить, что последовательность фазовых превращений очень чувствительна к содержанию Mn
и небольшое отклонение в большую или меньшую сторону может привести к
ее нарушению. Кроме того, данный композиционный состав хорошо известен с
экспериментальной точки зрения.

3.1

Сплавы Ni-Mn-In. Постановка задачи

Систематические экспериментальные исследования сплавов Ni-Mn-(In, Sn,
Sb), выполненные за последнюю декаду, выявили тенденцию реализации сложной последовательности фазовых превращений в зависимости от содержания
избыточных атомов Mn. Обычно при охлаждении с высоких температур, в
сплавах Ni-Mn-𝑍 изначально наблюдается магнитный фазовый переход, а затем мартенситное превращение из кубического аустенита L21 в тетрагональный L10 , моноклинный модулированный 10М/14М или в орторомбический 4О
мартенсит. В ряде композиций структурное превращение может синхронизироваться с магнитным переходом из ФМ в ПМ, ФиМ, АФМ или магнитное
неколлинеарное состояние [31;39;40;44;50;51;212;213]. В добавлении, в сплавах
Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 также может реализоваться магнитный фазовый переход слабоупорядоченного мартенсита в фазу спинового стекла при низких температурах [39; 68; 214–218]. Разнообразие перечисленных фаз обусловлено наличием
сильного конкурирующего ФМ-АФМ взаимодействия между ближайшими атомами Mn в мартенситной фазе. Наличие сильных АФМ корреляций при 𝑇 <
𝑇𝑚 в сплавах Ni2 Mn1+𝑥 𝑍1−𝑥 было экспериментально подтверждено с помощью
анализа поляризации нейтронов [34].
Кроме того, взаимосвязь между кристаллической структурой и магнитной
подсистемой может оказывать огромное влияние на изменение магнитокалорических свойств магнитных материалов, представленных в терминах изотермического изменения магнитной энтропии (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 , 𝐻𝑒𝑥𝑡 )) и адиабатического изменения температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 , 𝐻𝑒𝑥𝑡 )) при изменении напряженности внешнего
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магнитного поля 𝐻𝑒𝑥𝑡 . В частности, большие эффекты могут ожидаться вблизи
связанного магнитоструктурного фазового перехода 1-ого рода.
На сегодняшний момент, магнитоупорядоченные материалы, демонстрирующие большие значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 , 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) и Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 , 𝐻𝑒𝑥𝑡 ), представляют большой интерес в качестве рабочего тела в технологии магнитного охлаждения
[90; 94; 99; 101; 115]. Несмотря на то, что технологический прорыв в этой области все еще не наступил, недавние эксперименты с прототипом холодильной
машины, работающей на сплавах гадолиния, показали ее эффективность (≈
60 %) по сравнению с эффективностью газо-компрессорного холодильника (40
%) [90; 94]. Также необходимо отметить, что локальный нагрев при изотермическом процессе намагничивания экспериментально был обнаружен в материалах с прямым МКЭ, такими как Gd5 (Si1−𝑥 Ge𝑥 )4 , Mn(As1−𝑥 Sb𝑥 ), MnFe(P1−𝑥 As𝑥 ),
La(Fe13−𝑥 Si𝑥 ) и Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga. С другой стороны, сплавы Ni-Mn-𝑍 (𝑍 = In, Sn,
Sb) могут охлаждаться напрямую с помощью процесса адиабатического намагничивания, используя обратный МКЭ. Резкое изменение намагниченности при
структурном переходе ответственно за большое значение обратного МКЭ в узком переходном интервале по сравнению с прямым МКЭ в точке Кюри. Следует
отметить, что обе температуры мартенситного (𝑇𝑚 ) и магнитного (𝑇𝐶 ) переходов являются очень чувствительными к условиям плавления, композиции и
микроструктуре (см. [40; 44; 47; 190; 212; 219–222]). Таким образом, возможность
управления критическими температурами рабочего тела может играть важную
роль для разработки твердотельных охлаждающих установок, работающих на
МКЭ.
Не так давно, структурная и магнитная фазовая диаграмма сплавов
Ni50 Mn25+𝑥 In25−𝑥 была детально исследована группами ученых из Японии и Испании [42; 49–51]. Исследования показали, что при охлаждении в сплавах композиционного состава (8 ≤ 𝑥 ≤ 10) наблюдается сначала магнитный фазовый
переход второго рода в аустенитной фазе, затем следует магнитоструктурный
фазовый переход из аустенитной в мартенситную фазу. В данных композициях
возможно сосуществование двух типов (прямой и обратный) МКЭ. Многофункциональность сплавов Ni50 Mn25+𝑥 In25−𝑥 заключается в практическом интересе,
поскольку в композиционном интервале (8 ≤ 𝑥 ≤ 10) существует возможность
реализации ФМ-ПМ магнитного перехода в аустените и последующего перехода в слабо магнитоупорядоченный мартенсит при изменении как температуры,
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так и магнитного поля. Эта особенность является очень важной для технологии
магнитного охлаждения, поскольку мартенситный переход может быть смещен
в область комнатных температур.
Недавняя научно-исследовательская активность была сфокусирована на
различных композициях сплавов Ni-Mn-In с целью поиска композиций, обладающих мартенситным переходом вблизи комнатной температуры. Одним из способов решения данной проблемы является либо добавка четвертого элемента,
либо приложение внешнего давления. В работах [223;224] авторы провели исследования влияния частичного замещения атомов Mn на атомы Fe и Cr в сплаве
Ni50 Mn34 In16 и обсудили влияние легирования на обратный МКЭ. Результаты
измерения низкополевой восприимчивости и намагниченности показали, что добавка Cr ведет к увеличению температуры мартенситного перехода и является ответственной за резкий скачок намагниченности в точке 𝑇𝑚 по сравнению
с ситуацией, наблюдающейся в исходном тройном соединении Ni50 Mn34 In16 . C
другой стороны, добавка атомов Fe оказывает противоположное влияние на
температуру мартенситного перехода, тогда как изменение намагниченности в
точке 𝑇𝑚 изменяется несущественно по сравнению с результатами для исходного сплава Ni50 Mn34 In16 . Данную закономерность можно объяснить тем, что
замещение атомов Mn или Ni на атомы Fe приводит к увеличению значений
магнитного обменного взаимодействия, тогда как частичное замещение Mn на
Cr приводит к ослаблению магнитного обменного взаимодействия, поскольку
магнитный момент атомов Cr несколько меньший по сравнению с магнитными
моментами атомов Mn и Fe.
Несмотря на большое количество экспериментальных и теоретических исследований магнитокалорических свойств сплавов Гейслера Ni-Mn-𝑍, выполненных за последнюю декаду, на сегодняшний день сплавы Гейслера так и
не нашли своего перспективного применения в качестве рабочего тела в технологии магнитного охлаждения. Ряд препятствий по использованию сплавов
Гейслера в технологии магнитного охлаждения был недавно представлен в работе [225]. В частности для сплавов Ni-Mn-𝑍, МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ) является зависящим от магнитной и термической истории образца. Максимальное значение
МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ) составляет около 20-25 Дж/(кгК) при изменении магнитного поля Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 5 Тл. Наибольшие значения Δ𝑇𝑎𝑑 , найденные экспериментально,
обычно зависят от эффекта первого измерения, т.е. при последующих цикли-
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ческих измерениях наблюдается уменьшение величины Δ𝑇𝑎𝑑 . Перечисленные
выше недостатки напрямую связаны с большим температурным гистерезисом
при циклических процессах. Таким образом, вопрос об оптимизации сплавов
Гейслера серии Ni-Mn-𝑍 на сегодняшний момент является чрезвычайно актуальным как с точки зрения фундаментальных исследований, так и с точки
зрения экспериментальных исследований.

3.2

Гамильтониан, параметры модели

Ранее, в диссертационной работе на соискание степени кандидата наук
автором были представлены результаты моделирование прямого и обратного
МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 с помощью метода МК. Результаты данных исследований были опубликованы в работах [Б4;Б8;142]. В предложенной модели параметры магнитного обменного взаимодействия между ближайшими соседями
были получены из первопринципных вычислений, используя пакет AKAI-KKR
(MACHIKANEYAMA) [226]. В данном параграфе коснемся некоторых моментов
предыдущих исследований, поскольку исследования в текущей главе являются
их продолжением.
В частности, рассмотрим параметры обменного взаимодействия между
ближайшими соседями, которые представлены на рисунке 3.1. В данном случае, первопринципные вычисления были выполнены для обеих кубической и

Рисунок 3.1 — Обменные интегралы, 𝐽𝑖𝑗 , в (а) кубической и (б) тетрагональной фазе
сплава Ni50 Mn34 In16 как функции расстояния 𝑑/𝑎 между атомами
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тетрагональной структур сплава Ni50 Mn34 In16 , используя экспериментальные
параметры решетки.
В таблице 3 приведены значения констант обменного взаимодействия между ближайшими соседями, используемые ранее при моделировании магнитных
свойств и МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 [32; 142]. Избыточные атомы Mn, распоТаблица 3 — Константы обменного взаимодействия (в мэВ) между
ближайшими соседями в сплаве Ni50 Mn34 In16 , полученные из ab initio
вычислений [32; 142]
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
Ni50 Mn34 In16 𝐽Mn
2 −Ni
1 −Ni
2 −Mn2
1 −Mn2
1 −Mn1

𝑐/𝑎 = 1

-0,83

-5,74

-1,48

3,18

2,82

𝑐/𝑎 = 0,94

0,258

-17,5

-0,82

3,59

3,02

ложенные в позициях атомов In, обозначены как Mn2 , тогда как обозначение
Mn1 соответствует атомам Mn, размещенным в регулярных позициях подрешетки атомов Mn. Можно видеть, что взаимодействия Mn1 -Ni (Mn2 -Ni) между
ближайшими атомами как в кубической, так и в тетрагональной фазе носят
значительный ФМ характер не смотря на то, что магнитный момент атомов
Ni является много меньшим (≈ 0,3 𝜇𝐵 ) по сравнению с магнитным моментом
атомов Mn (≈ 3,6 𝜇𝐵 ). Несмотря на существенную разницу между магнитными
моментами атомов Mn и Ni, взаимодействия Mn-Ni являются крайне важными, поскольку именно они стабилизируют основное ФМ состояние аустенита и
мартенсита. Эта особенность не раз была теоретически показана с помощью
ККР-ПКП вычислений магнитных свойств сплавов Ni-Mn-𝑍 [55; 118; 141; 142].
Что касается взаимодействий Mn1 -Mn2 , то они являются АФМ в первой координационной сфере кубической и тетрагональной решетки. Следует отметить, что
магнитные взаимодействия также зависят от симметрии кристалла и в случае
понижения симметрии, АФМ взаимодействия становятся значительно сильнее.
Усиление АФМ взаимодействия обусловлено уменьшением расстояния между
ближайшими Mn1 и Mn2 . Таким образом, из таблицы 3 можно видеть сильную
конкуренцию между ФМ и АФМ обменом в сплавах Ni-Mn-In, которая также
существенно изменяется при варьировании концентрации валентных электронов 𝑒/𝑎. В результате, ФМ-АФМ конкуренция приводит к скачкообразному из-
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менению намагниченности в точке структурного перехода, в области которого
также наблюдается обратный МКЭ, изменение магнитосопротивления и появление деформаций, индуцируемые температурой и магнитным полем.
Использование обменных параметров, приведенных в таблице 3, совместно
с рядом параметров для структурной подсистемы и магнитоупруго взаимодействия в эффективной спиновой модели Поттса-БЭГ позволило получить результаты для изотермического изменения энтропии и адиабатического изменения
температуры (см. рисунок 10), находящиеся в хорошем согласии с экспериментальными зависимостями. Модельный гамильтониан, учитывающий упругие и
магнитные степени свободы, а также магнитоупругое взаимодействие в кубической и тетрагональной фазах сплавов Гейслера, представлен во Введении (см.
уравнения (1)-(4)).
Следует отметить, что в текущей и последующих главах описание магнитных взаимодействий выполнено в рамках модели Поттса 3-6 состояний, позволяющей исследовать фазовые переходы первого и второго рода [32; 141; 142].
Здесь, числа 3 и 6 соответствуют максимальному числу спиновых состояний
атомов Ni и Mn, соответственно. Заметим что в предыдущих наших исследованиях, в частности в кандидатской диссертации, в модели Поттса было учтено
3 и 5 состояний со значениями возможных спиновых состояний, (2𝑆+1), для
атомов Ni (-1, 0, 1) и Mn (-2, -1, 0, 1, 2), которые могут быть записаны в виде
состояний Поттса 𝑞Ni = 3 и 𝑞Mn = 5, соответственно. Следует отметить, что в
том случае спиновое число 𝑆 = 4/2 было взято для иона Mn3+ . Экспериментальные исследования сплавов Гейслера показали, что ФМ момент атомов Mn
охарактеризован ионным форм фактором Mn2+ , который соответствует значению спина 5/2 со следующими проекциями (-5/2, -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2) [227].
В связи с этим, в текущих исследованиях выбрана модель Поттса 3-6 состояний
с переменными Поттса 𝑞Ni = 3 и 𝑞Mn = 6. В целом, увеличение числа спиновых
состояний слегка изменяет наклон (делает его резче) кривой намагниченности в
области структурного и магнитного фазового перехода. В связи с этим, разница
между двумя моделями незначительна.
Безусловно, для более точных вычислений методом МК необходимо принять во внимание обменные взаимодействия между магнитными атомами, расположенными в различных координационных сферах. Соответственно, чем
больше будет учтено координационных сфер в вычислениях, тем более точно
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будет определена температура Кюри. Данное обстоятельство следует из осциллирующего поведения энергии магнитного взаимодействия между атомами в
зависимости от расстояния между ними. Это означает, что температура Кюри будет иметь затухающий осциллирующий характер в зависимости от числа
координационных сфер. Следовательно, учет взаимодействий в большем числе
координационных сфер приведет к увеличению суммарного значения энергии
∑︀ 𝜇𝜈
, что также даст увеличение температуобменного взаимодействия 𝐽0𝜇𝜈 = 𝐽0R
R

ры Кюри. Здесь, R - радиус взаимодействия между атомами, расположенными
в подрешетках 𝜇 и 𝜈. К сожалению, в численных методах МК существует техническая проблема, связанная с временными затратами на процессы вычисления
той или иной задачи. Безусловно, время расчетов существенно увеличивается
при учете взаимодействий в большем числе координационных сфер. В связи с
этим в рассматриваемых задачах текущей главы, для просты численных вычислений учтены взаимодействия между ближайшими соседями. Что касается
усиления энергии обменного взаимодействия, которое зависит от количества координационных сфер, то его можно скомпенсировать увеличением параметров
магнитоструктурного взаимодействия 𝑈𝑖𝑗 . Поскольку данные параметры являются перенормировкой обменного магнитного взаимодействия (см. уравнение
(4)).
Выражения для магнитного и структурного параметров порядка в модели
Поттса-БЭГ имеют следующий вид:
1
𝑚=
𝑁

(︂

Ni
Mn1
Mn2
𝑞𝑁 𝑖 𝑁𝑚𝑎𝑥
− 𝑁Ni 𝑞Mn1 𝑁𝑚𝑎𝑥
− 𝑁Mn1
𝑞Mn2 𝑁𝑚𝑎𝑥
− 𝑁Mn2
+
+
𝑞Ni − 1
𝑞Mn1 − 1
𝑞Mn2 −1
𝑁
1 ∑︁
𝜀=
𝜎𝑖 ,
𝑁 𝑖

)︂
,

(3.1)

(3.2)

где 𝑁 - общее количество атомов Ni, Mn1 и Mn2 ; 𝑞Ni и 𝑞Mn1(2) - состояния Поттса
(Ni,Mn ,Mn )
для атомов Ni, Mn1 или Mn2 ; 𝑁𝑚𝑎𝑥 1 2 - максимальное количество тех или
иных атомов, находящихся в одинаковых спиновых состояниях; 𝑁(Ni,Mn1 ,Mn2 ) количество атомов Ni, Mn1 или Mn2 в модельной решетке, соответственно.
Для того чтобы определить магнитокалорические характеристики (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔
и Δ𝑇𝑎𝑑 ), необходимо рассчитать температурные зависимости магнитной части
полной теплоемкости (𝐶𝑚𝑎𝑔 ), магнитной части энтропии (𝑆𝑚𝑎𝑔 ) и полной теп-
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лоемкости (𝐶 = 𝐶𝑚𝑎𝑔 + 𝐶𝑙𝑎𝑡 ), включающей в себя магнитный и решеточный
вклады. Поскольку электронный вклад в полную теплоемкость пренебрежительно мал, то данным слагаемым мы пренебрегаем [80; 141; 142]. Решеточный
вклад теплоемкости рассмотрен в рамках стандартной теории Дебая.
]︀
1 [︀ 2
2
⟨ℋ
⟩
−
⟨ℋ⟩
,
𝑘𝐵 𝑇 2
∫︁ 𝑇2
𝐶𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 )
𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 ) =
𝑑𝑇
,
𝑇
𝑇1
{︃ (︂
)︂3 ∫︁ Θ𝐷 /𝑇
(︂
)︂
}︂
𝑥3
Θ𝐷
1
𝑇
−
,
𝐶𝑙𝑎𝑡 (𝑇,Θ𝐷 ) = 9𝑅𝑁𝑖 4
𝑑𝑥 𝑥
Θ𝐷
𝑒 −1
𝑇
𝑒Θ𝐷 /𝑇 − 1
0
𝐶𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 ) =

(3.3)
(3.4)

(3.5)

здесь, 𝑁𝑖 - число атомов, приходящихся на формульную единицу и Θ𝐷 - температура Дебая.
Таким образом, изотермическое изменение магнитной части энтропии и
адиабатическое изменение температуры при изменении внешнего магнитного
поля можно получить в следующем виде:
Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 ) = 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 ) − 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,0),
Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 ) = −𝑇

Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 )
.
𝐶(𝑇,𝐻𝑒𝑥𝑡 )

(3.6)
(3.7)

Здесь, слагаемые 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 , 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) и 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 , 0) обозначают магнитный вклад энтропии материала, находящегося в некотором магнитном поле 𝐻𝑒𝑥𝑡 и в его отсутствии, соответственно. Можно видеть, что в выражение для Δ𝑇𝑎𝑑 входят
полная теплоемкость 𝐶(𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) и магнитная часть изменения энтропии Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 .
Это обусловлено тем, что решеточный вклад в полное изменение энтропии в
магнитном поле будет пренебрежимо мал, поскольку 𝑆𝑙𝑎𝑡 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) ≈ 𝑆𝑙𝑎𝑡 (𝑇, 0),
т.е. Δ𝑆𝑙𝑎𝑡 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) ≈ 0.
Таким образом, представленные выше характеристики (см. (3.3)-(3.7))
возможно определить из моделирования методом МК. Важно отметить, что
в нашем случае для оценки величины Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 используются уравнения (3.4) и
(3.5), тогда как в большинстве экспериментальных работ авторы применяют
соотношения Максвелла, в котором величина Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 численно оценивается из
интегрирования по магнитному полю набора температурных кривых намагниченности в области магнитных и мартенситных переходов:
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Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) = 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) − 𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇,0)
)︂
(︂
∫︁ 𝐻𝑒𝑥𝑡
𝜕𝑀
= 𝜇0
𝑑𝐻𝑒𝑥𝑡
,
𝜕𝑇 𝐻𝑒𝑥𝑡
0

(3.8)

здесь, 𝜇0 - магнитная проницаемость вакуума.
В частности, уравнение (3.8) может быть использовано в контексте прямого и обратного МКЭ в сплавах Ni-Mn-(In, Sn, Sb), соответственно. Различие между прямым и обратным МКЭ заключается в знаке производной
(𝜕𝑀/𝜕𝑇 )𝐻𝑒𝑥𝑡 [18; 31; 44]. Следует также заметить, что в случае фазовых переходов 1-ого рода соотношения Максвелла дают завышенные значения МКЭ в
связи с разрывом намагниченности в критической точке. Поэтому, применение
соотношений Максвелла должно быть выполнено с большой осторожностью.
Напротив, рассмотренный выше способ оценки МКЭ (см. (3.3)-(3.7)) может
быть применен в области фазовых переходов 1-ого и 2-ого рода при моделировании методом МК.
Численное моделирование магнитных и магнитокалорических свойств в
сплаве Ni50 Mn34 In16 были выполнены, используя стандартный алгоритм Метрополиса [141; 146; 186]. Размер решетки составлял 𝑁 = 𝐿3 , где 𝐿 - количество
кубических ячеек решетки Гейслера, которое принимало значение 6. Таким образом, в случае сплава Ni50 Mn34 In16 , в модели рассматривалась решетка, состоящая из 1098 атомов Mn1 , 396 атомов Mn2 , 1728 атомов Ni и 703 атома In.
Конфигурации избыточных атомов Mn2 , расположенных в подрешетке атомов
In, задавались произвольным образом, в то время как их концентрация определялась из номинального состава исследуемого сплава. Число шагов МК, приходящихся на каждый атом и данную температуру, составляло 5×105 . Вычисления проводились из ФМ мартенситной фазы одного варианта со следующими
значениями спиновых переменных в магнитной и структурной подсистеме: 𝑞Ni
= 1 и 𝑞Mn1(2) = 1 и 𝜎𝑖 = 1. Для получения равновесных значений энергии и
параметров порядка 𝑚, 𝜖 измерения начинались после 104 шагов, необходимых
для установления равновесия в системе. Фактор вырождения 𝑝 = 2, фактор
Ланде 𝑔 = 2. Выбор произвольного значения состояний Поттса (т.е. 𝑞Ni , 𝑞Mn1(2) )
осуществлялся по следующей схеме. На отрезке от 0 до 1 выбиралось случайное
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число 𝑟 и значения 𝑞Ni и 𝑞Mn1(2) определялись как: если 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑙/3, то 𝑞Ni = 𝑙,
𝑙 = 1, . . . , 3, и если 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑘/6, то 𝑞Mn1(2) = 𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 6.
Что касается параметров модельного гамильтониана, то параметры магнитного обменного взаимодействия были взяты из Таблицы 1, тогда как параметры в структурном гамильтониане и параметры магнитоупругого взаимодействия были выбраны в виде 𝐽 = 1,55 мэВ, 𝐾 = 0,45 мэВ и 𝑈𝑖𝑗 (𝑐/𝑎 = 1) = 4,9
мэВ, 𝑈𝑖𝑗 (𝑐/𝑎 ̸= 1) = 2,7 мэВ и 𝑈1 = - 1,5.

3.3

Влияние величины обменного взаимодействия на обратный
магнитокалорический эффект

Для выяснения роли влияния силы обменного взаимодействия на магнитные и магнитокалорические свойства в сплаве Ni50 Mn34 In16 были выполнены
расчеты при фиксированных параметрах в структурном гамильтониане и гамильтониане магнитоупругого взаимодействия, тогда как величина магнитного
обменного взаимодействия в магнитном гамильтониане изменялась (увеличивалась и уменьшалась) в обеих фазах в несколько раз. В связи с этим, связь исходных обменных постоянных с новыми можно выразить через фактор 𝑛. Данный
фактор показывает во сколько раз новое значение отличается от старого значения. Следует отметить, что здесь под исходными значениями 𝐽𝑖𝑗 понимаются
параметры, приведенные в таблице 3, тогда как в таблице 4 представлены значения фактора 𝑛.
Таблица 4 — Константы обменного взаимодействия (в мэВ) между
ближайшими соседями в сплаве Ni50 Mn34 In16 , полученные из ab initio
вычислений [32; 142]
Случай

𝑐/𝑎 = 1

𝑐/𝑎 ̸= 1

(I)

𝑛=1

𝑛 = {0,5; 0,75; 1,5; 2}

(II)

𝑛 = {0,5; 0,75; 1,5; 2}

𝑛=1

(III)

𝑛 = {0,5; 0,75; 1,5; 2} 𝑛 = {0,5; 0,75; 1,5; 2}
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𝑛=

𝑚
𝐽𝑖𝑗(𝑛𝑒𝑤)
𝑚
𝐽𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑)

.

(3.9)

𝑚
Здесь, 𝐽𝑖𝑗(𝑛𝑒𝑤)
- интегралы магнитного взаимодействия, используемые в пред𝑚
ставленных расчетах, 𝐽𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑)
- интегралы магнитного взаимодействия, указанные в таблице 3 и полученные в работах [32; 142].
На рисунке 3.2 представлена теоретическая кривая относительной намагниченности 𝑚 для сплава Ni50 Mn34 In16 как функция температуры с учетом различного вклада в обменное взаимодействие, определенного в таблице 4.

Рисунок 3.2 — Температурные зависимости относительных намагниченностей в сплаве
Ni50 Mn34 In16 , построенные для разных значений фактора 𝑛 (см. уравнение (3.9)).
Магнитные взаимодействия изменялись только (а) в мартенсите, (б) в аустените и (в) в
обеих фазах.

Из рисунка можно видеть, что в исследуемом сплаве наблюдаются два фазовых перехода. Рассмотрим исходный случай 𝑛 = 1 в направлении понижения
температуры. Первый фазовый переход при температуре 𝑇𝐶 ≈ 320 К соответствует магнитному фазовому переходу из ПМ в ФМ аустенит. Второй фазовый
переход при температуре 𝑇𝑚 ≈ 220 К является связанным магнитоструктурным
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переходом из ФМ аустенита в мартенсит, который может быть как ПМ, так и
слабо магнитоупорядоченным с конкурирующими ФМ-АФМ взаимодействиями. Подтверждение магнитоструктурного перехода вытекает из совмещенного
поведения магнитного (𝑚) и структурного (𝜖) параметров порядка в окрестности температуры 𝑇𝑚 .
Рассмотрим далее влияние изменения величины обменного взаимодействия только в мартенситной фазе на поведение намагниченности (случай (I),
см. рисунок 3.2(а)). Уменьшение обменных параметров 𝐽𝑖𝑗 приводит к уменьшению намагниченности мартенситной фазы, что влечет за собой возникновение
большого изменения намагниченности в точке магнитоструктурного перехода.
Напротив, увеличение энергии обменного взаимодействия приводит к увеличению намагниченности мартенсита и, следовательно, к менее выраженному
скачку намагниченности по сравнению с исходным случаем (𝑛 = 1). Следует
также отметить, что при этом температура Кюри аустенита несколько смещается в область высоких температур. На рисунке 3.2(б) приведен случай (II),
в котором параметры обменного взаимодействия изменялись только в аустенитной фазе. Можно видеть, что увеличение фактора 𝑛 приводит к заметному
росту температуры Кюри, что связано с ростом намагниченности в аустените, в то время как намагниченность в области магнитоструктурного перехода
изменяется менее выразительно и по своему поведению близка к исходному случаю (𝑛 = 1). Обобщение первого и второго случая наблюдается в случае (III),
когда обменные взаимодействия одновременно изменяются в обоих фазах (см.
рисунок 3.2(в)). В частности, уменьшение величины обменного взаимодействия
приводит к резкому скачку намагниченности в области мартенситного перехода
и к уменьшению температур Кюри в аустенитной и мартенситной фазе. Напротив, увеличение энергии обменного взаимодействия влечет за собой уменьшение
скачка намагниченности в точке 𝑇𝑚 и увеличение температуры Кюри. Стоит
также отметить, что с уменьшением фактора 𝑛 в мартенситной фазе наблюдается сдвиг температуры Кюри мартенсита в область низких температур, приводящий к расширению области существования ПМ мартенсита.
На рисунке 3.3 изображены температурные зависимости адиабатического
изменения температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 ) в сплаве Ni50 Mn34 In16 при изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл, полученные для различных значений фактора 𝑛.
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Рисунок 3.3 — Температурные зависимости адиабатического изменения температуры
(Δ𝑇𝑎𝑑 ) в сплаве Ni50 Mn34 In16 для различных значений фактора 𝑛 и изменения магнитного
поля от 0 до 1 Тл. Экспериментальная зависимость Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) взята из работы [44]

В данном случае, температурные зависимости МКЭ были промоделированы для случая (III) (см. таблицу 4), т.е. когда энергия обменного взаимодействия изменялась одновременно в аустените и мартенсите. Таким образом,
вычисления показали, что в случае 𝑛 = 0,5 (т.е. когда значения новых обменных параметров в два раза меньше по сравнению с исходными значениями (𝑛
= 1), полученными из первопринципных расчетов), величина обратного МКЭ
(Δ𝑇𝑎𝑑 < 0) увеличилась практически в три раза от ≈ -0,7 до 2 К, тогда как
увеличение энергии магнитного взаимодействия привело к понижению обратного МКЭ. Что касается прямого МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 > 0), то его величина остается
практически неизменной в зависимости от варьирования величины обменного взаимодействия. Поскольку в сплаве Ni50 Mn34 In16 обратный МКЭ в точке
𝑇𝑚 является более привлекательным по сравнению с прямым МКЭ в точке 𝑇𝐶
вследствие большей величины, то результаты исследований представлены только для обратного эффекта.

3.4 Влияние конкуренции ферро и антиферромагнитных
взаимодействий на обратный магнитокалорический эффект

В данном параграфе представлены исследования влияния конкуренции
ФМ-АФМ взаимодействий на величину обратного МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 .
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При моделировании методом МК параметры магнитоупругого и структурного
взаимодействия также были зафиксированы, тогда как параметры ФМ и АФМ
взаимодействий поэтапно выключались. Начальные значения параметров приведены в таблице 3. Здесь, выбор начальных или исходных значений обозначен
как «Нормальный случай». На первом этапе исследований были выключены все
АФМ взаимодействия в мартенситной и аустенитной фазе (далее обозначение
- «ФМ случай»). На втором этапе было исключено ФМ Mn1 -Mn1 взаимодействие в мартенсите, тогда как Mn1(2) -Ni взаимодействия в обеих аустенитной
и мартенситной фазах оставались неизменными (далее обозначение – «ПолуАФМ случай»). Наконец, на третьем этапе исследований были выключены все
ФМ взаимодействия между атомами Mn1 -Mn1 и Mn1(2) -Ni в обеих аустенитной
и мартенситной фазах (далее обозначение – «АФМ случай»). Все три случая
выбора параметров ФМ-АФМ обменного взаимодействия представлены в таблице 5.
Таблица 5 — Параметры модели (в мэВ) для моделирования конкуренции
между ФМ-АФМ взаимодействием в сплаве Ni50 Mn34 In16
Случай
ФМ

ПолуАФМ

АФМ

𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
Ni50 Mn34 In16 𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
1 −Mn1
1 −Mn2
2 −Mn2
1 −Ni
2 −Ni

𝑐/𝑎 = 1

0,0

0,0

0,0

3,18

2,82

𝑐/𝑎 ̸= 1

0,258

0,0

0,0

3,59

3,02

𝑐/𝑎 = 1

-0,83

-5,74

-1,48

3,18

2,82

𝑐/𝑎 ̸= 1

0,0

-17,5

-0,82

3,59

3,02

𝑐/𝑎 = 1

-0,83

-5,74

-1,48

0,0

0,0

𝑐/𝑎 ̸= 1

0,0

-17,5

-0,82

0,0

0,0

Результаты моделирования магнитных и магнитокалорических свойств в
сплаве Ni50 Mn34 In16 с помощью метода Монте-Карло представлены на следующих рисунках 3.4-3.7.
На рисунке 3.4 приведены температурные зависимости относительной намагниченности, полученные для описанных выше случаев. Здесь, на рисунке
3.4(а) изображены кривые относительных намагниченностей, построенных в нулевом магнитном поле. Очевидно, что выключение АФМ взаимодействий при-
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водит к увеличению намагниченности мартенсита и аустенита, и как следствие,
к уменьшению скачка намагниченности в точке магнитоструктурного перехода
и сдвигу температуры Кюри в область высоких температур. Небольшое увеличение скачка намагниченности в области температуры 𝑇𝑚 наблюдается для
«ПолуАФМ случая» по сравнению с «Нормальным случаем» [142]. Из рисунка
3.4(а) также следует, что для «ПолуАФМ случая» температура Кюри аустенита остается неизменной, поскольку ФМ Mn1 -Mn1 взаимодействия выключены
только в мартенсите. Это указывает на то, что основной вклад в стабилизацию
ФМ состояния аустенитной фазы и температуры Кюри приходится от Mn1(2) -Ni
взаимодействий.

Рисунок 3.4 — Температурные зависимости намагниченности в сплаве Ni50 Mn34 In16 ,
полученные для различных случаев магнитного взаимодействия и магнитных полей. (а)
Результаты моделирования представлены во всем температурном интервале и нулевом
магнитном поле. (б) Результаты приведены в окрестности мартенситного перехода и
магнитных полях 0 и 1 Тл

На рисунке 3.4(б) представлены температурные поведения намагниченности в области магнитоструктурного перехода и магнитных полях 0 и 1 Тл. Из
рисунка видно, что магнитное поле смещает температуру мартенситного перехода в область низких температур. Также можно видеть скачкообразное поведение намагниченности при мартенситном переходе для «АФМ случая», при этом
величина намагниченности почти на порядок меньше по сравнению с остальными случаями. Поскольку в данном случае отключены все ФМ взаимодействия,
то рассмотренное поведение намагниченности связано с изменением величины
АФМ взаимодействия при структурном переходе из аустенита в мартенсит.
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На рисунке 3.5 показаны температурные зависимости магнитной части
теплоемкости для сплава Ni50 Mn34 In16 в магнитных полях 0 и 1 Тл. Теплоемкость была промоделирована для всех случаев, представленных в таблице 5.

Рисунок 3.5 — Температурные зависимости магнитной части теплоемкости в сплаве
Ni50 Mn34 In16 для различных случаев магнитного взаимодействия и магнитных полей.
Магнитные взаимодействия для: (а) «ФМ случай» и «Нормальный случай», (б) «ПолуАФМ
случай» и «Нормальный случай», (в) «АФМ случай» и «Нормальный случай»

Вычисления показали, что для «ФМ случая», т.е. когда все АФМ взаимодействия выключены, пик теплоемкости выглядит размытым и имеет меньшее
значение по сравнению с «Нормальным случаем» (см. рисунок 3.4(а)). Более
того, поведение магнитных вкладов теплоемкости в магнитных полях 0 и 1 Тл
практически совпадают. Выключение ФМ Mn1 -Mn1 взаимодействий («ПолуАФМ случай») приводит к слегка измененному поведению магнитной части
теплоемкости по сравнению с «Нормальным случаем» (см. рисунок 3.5(б)). В
обоих случаях наблюдается вклад АФМ взаимодействий в формировании магнитокалорических свойств. Наиболее существенное изменение магнитной части теплоемкости проявилось при выключении всех ФМ взаимодействий (см.
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рисунок 3.5(в)). В данном случае величина теплоемкости в мартенситной фазе значительно меньше по сравнению с «Нормальным случаем», что вызвано
малым изменением намагниченности в точке структурного перехода из АФМ
мартенсита в АФМ аустенит.
На рисунке 3.6 изображены результаты моделирования магнитной части
энтропии как функции температуры для сплава Ni50 Mn34 In16 в магнитных полях 0 и 1 Тл. Из данного рисунка следует, что выключение либо ФМ, либо АФМ

Рисунок 3.6 — Температурные зависимости магнитной части энтропии в сплаве
Ni50 Mn34 In16 в магнитных полях 0 и 1 Тл, полученные для различных случаев магнитного
взаимодействия

взаимодействий приводит к уменьшению величины магнитной части энтропии в
аустенитной фазе. Практически линейная зависимость магнитного вклада энтропии в мартенситной фазе вызвана взаимодействиями Mn1(2) -Ni в мартенситной фазе. Что касается «АФМ случая», то из рисунка можно видеть много
меньшее значение магнитной энтропии по сравнению с остальными случаями.
Это может быть обусловлено ограниченным количеством атомов Mn2 в композиции Ni50 Mn34 In16 (всего 36 %), которые, в свою очередь, преимущественно
ответственны за АФМ взаимодействия Mn1 -Mn2 в сплавах серии Ni-Mn-In.
Результаты моделирования обратного МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 , наблюдаемого в области мартенситного перехода показаны на рисунке 3.7. Как видно из рисунка, выключение АФМ взаимодействий («ФМ случай») подавляет
величину обратного МКЭ, тогда как частичное выключение ФМ взаимодействий («ПолуАФМ случай»), наоборот, приводит к усилению обратного МКЭ
от ≈ -0,7 до -1,2 К. Что касается полного выключения ФМ взаимодействий
(«АФМ случай»), то в данном случае значения обратного МКЭ практически
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Рисунок 3.7 — Температурные зависимости (а) изотермического изменения магнитной
энтропии и (б) адиабатического изменения температуры для сплава Ni50 Mn34 In16 при
изменении магнитного поля Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 1 Тл. Моделирование выполнено для различных
случаев магнитного взаимодействия. Экспериментальная зависимость Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) взята из
работы [44]

схожи с «Нормальным случаем», за исключением того, что кривые изотермического изменения энтропии и адиабатического изменения температуры имеют
более резкую и узкую форму по сравнению со всеми другими случаями. Следовательно, можно заключить, что АФМ взаимодействия Mn1 -Mn2 совместно с
ФМ взаимодействиями Mn1(2) -Ni в мартенситной фазе играют важную роль в
проявлении особенностей обратного МКЭ в сплавах Ni-Mn-In.

3.5

Влияние немагнитных примесей на обратный
магнитокалорический эффект

Данный параграф посвящен исследованию влияния немагнитных примесей на магнитные и магнитокалорические свойства сплава Ni50 Mn34 In16 . Введем обозначение (𝑌 ), характеризующее немагнитные примеси, размещенные
случайным образом в магнитных подрешетках с определенной концентрацией.
Будем полагать, что примеси 𝑌 зафиксированы в узлах решетки, т.е. любые
перемещения примесей исключены.
Рассмотрим три различных примесных конфигурации. В первой конфигурации примесные атомы расположены в подрешетке атомов Mn1
(Ni50 Mn25+𝑥−𝑧 𝑌𝑧 In25−𝑥 ). Во второй конфигурации примесные атомы размещены
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в подрешетке атомов Ni (Ni50−𝑧 𝑌𝑧 Mn25+𝑥 In25−𝑥 ). В третьей конфигурации примеси равновероятно расположены как в подрешетке атомов Mn1 , так и в подрешетке атомов Ni (Ni50−𝑧 𝑌𝑧 Mn25+𝑥−𝑣 𝑌𝑣 In25−𝑥 ). Поскольку речь идет о немагнитных примесях, то магнитными взаимодействиями Ni-𝑌 , Mn1(2) -(In, 𝑌 ) и (𝑌 , In)In можно пренебречь, тогда как в структурной подсистеме эти взаимодействия
имеют место. Это означает, что для любой конечной концентрации примесей,
мы будем иметь дело с разбавленной магнитной подсистемой с вмороженным
беспорядком. Концентрация немагнитных примесей составила 10 и 25 %.
Таким образом, при моделировании магнитных и магнитокалорических
свойств сплавов Ni50 Mn25+𝑥 In25−𝑥 𝑌 были рассмотрены три типа примесных
конфигураций со случайным распределением примесей 𝑌 либо в подрешетке атомов Mn, либо в подрешетке атомов Ni (далее обозначенные как «Случай 1» [Ni50 Mn31,5 𝑌2,5 In16 - 10 % и Ni50 Mn27,75 𝑌6,25 In16 - 25 %] и «Случай 3»
[Ni45 𝑌5 Mn34 In16 - 10 % и Ni37,5 𝑌12,5 Mn34 In16 - 25 %], соответственно), либо в обеих подрешетках атомов Mn и Ni («Случай 2» Ni47,5 𝑌3,75 Mn32,75 In16 – 10 % и
Ni43,75 𝑌9,375 Mn30,875 In16 - 25 %]), расположенных равновероятно.
Для демонстрации влияния немагнитных примесей на поведение намагниченности в сплаве Ni50 Mn34 In16 𝑌 , на рисунке 3.8 изображены температурные
зависимости относительной намагниченности для двух концентраций примесей
(10 и 25 %) в нулевом магнитном поле. Температурное поведение структурного параметра порядка также приведено на рисунке, но только для случая
отсутствия примесных атомов, поскольку поведение структурного параметра
порядка слабо зависит от концентрации примесей. Как следует из рисунка 3.8,
в области температуры 𝑇𝑚 ≈ 220 K наблюдается схожее изменение в поведениях
магнитного и структурного параметров порядка. Данная область включает в
себя, как упоминалось ранее, связанный магнитоструктурный фазовый переход
из ФМ аустенита в смешанный АФМ или ПМ мартенсит при охлаждении. Правее температуры структурного перехода следует ферро-парамагнитный переход
в аустенитной матрице при температуре Кюри около 320 К.
Очевидно, что по мере изменения конфигураций примесей от «случая 1» к
«случаю 3», поведение намагниченности в окрестности мартенситного перехода
становится более резким (скачкообразным), т.е. наблюдается изменение разницы намагниченности (Δ𝑀 ) между намагниченностями аустенита и мартенсита.
С одной стороны, увеличение концентрации примесей с 10 до 25 % приводит
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Рисунок 3.8 — Температурные зависимости магнитного и структурного параметра порядка
для сплава Ni50 Mn25+𝑥 In25−𝑥 𝑌 в нулевом магнитном поле, полученные для концентрации
примесей (а) 10 % и (б) 25 %. «Случай 1» [Ni50 Mn31,5 𝑌2,5 In16 - 10 % и Ni50 Mn27,75 𝑌6,25 In16 25 %], «Случай 2» [Ni47,5 𝑌3,75 Mn32,75 In16 – 10 % и Ni43,75 𝑌9,375 Mn30,875 In16 - 25 %], «Случай 3»
[Ni45 𝑌5 Mn34 In16 - 10 % и Ni37,5 𝑌12,5 Mn34 In16 - 25 %]

к ярко выраженному скачку намагниченности для всех примесных конфигураций. С другой стороны, величина Δ𝑀 уменьшается за исключением «случая 1».
Например, наименьшее изменение намагниченности найдено для случая примесей, расположенных в подрешетке атомов Ni с концентрацией 25 %. Очевидно,
что в композиции Ni50 Mn34 In16 количество атомов Ni является большим по сравнению с атомами Mn1(2) . Например, в модельная решетка содержит содержит
1098 атомов Mn1 , 396 атомов Mn2 , 1728 атомов Ni и 703 атома In. Следовательно, взаимодействия Mn1(2) -Ni вносят существенный вклад в ФМ упорядочение и
полную намагниченность. Таким образом, уменьшение количества взаимодействий Mn1(2) -Ni вследствие разбавления магнитной подсистемы немагнитными
примесями является одной из причин минимального значения Δ𝑀 для «случая
3». В связи с этим, в данном случае ожидается малое значение обратного МКЭ
согласно прямо пропорциональной зависимости между изменением энтропии
(Δ𝑆) и изменением намагниченности (Δ𝑀 ) при постоянной температуре.
Из рисунка 3.8 также видно, что увеличение концентрации примесей приводит к смещению температур Кюри аустенита и мартенсита в область меньших температур. Уменьшение температур Кюри связано с уменьшением числа
атомов, учавствующих в магнитном обменном взаимодействии вследствие разбавления магнитной подсистемы немагнитными примесями. Следует отметить,
что данное разбавление качественно схоже с эффектом уменьшения магнитных
обменных взаимодействий, которые были рассмотрены в предыдущих парагра-
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фах. Что касается кривых намагниченности, приведенных на рисунке 3.8, то
здесь необходимо добавить еще один комментарий. Экспериментально измеренные кривые намагниченности для поликристаллических сплавов Ni-Mn-𝑍
обычно отличаются друг от друга по величине в низких и высоких магнитных
полях [18;31;40;42;44;51] вследствие больших значений магнитной анизотропии
и конкурирующих ФМ-АФМ взаимодействий в мартенситной фазе. В представленном случае, поликристалличность образцов с учетом магнитной анизотропией исключена. В связи с этим, скачкообразное поведение намагниченностей
в области структурного перехода вызвано наличием конкуренции между ФМ
и АФМ взаимодействиями в аустените и мартенсите. Поэтому теоретические
кривые относительной намагниченности в нулевом и конечном магнитном поле
практически не различаются друг от друга по величине в сравнении с экспериментальными зависимостями.
В результате, магнитное поле влияет на смещение температур магнитного
и структурного перехода. В связи с этим, целью текущих исследований является наблюдение поведения магнитных свойств в зависимости от разбавления
магнитной подрешетки исследуемого сплава, а не воспроизведение экспериментального поведения намагниченности в малых и больших магнитных полях.
Это очевидно продемонстрировано на рисунке 3.8.
На рисунке 3.9 показаны температурные зависимости магнитной части
теплоемкости и энтропии сплавов Ni50 Mn34 In16 𝑌 с учетом 10 % концентрацией примесей, построенные в области магнитоструктурного перехода и магнитных полях 0 и 1 Тл. В данном случае, кривые магнитной части теплоемкости
и энтропии в нулевом магнитном поле изображены линиями с закрашенными
символами, тогда как в магнитном поле 1 Тл – линиями с открытыми символами. Очевидно, что разбавление магнитных подрешеток сильно влияет на
величину магнитной части теплоемкости. Стрелками на графике справа налево
(и наоборот) показаны оси значений теплоемкостей для примесных конфигураций «случай 1» («случай 2» и «случай 3»), соответственно. Из рисунка 3.9(а)
можно видеть, что пики теплоемкостей для различных примесных конфигураций в магнитном поле 1 Тл смещены по направлению к меньшим температурам
относительно пиков теплоемкостей, построенных в нулевом магнитном поле.
Данная особенность характерна для метамагнитного фазового перехода из ФМ
в АФМ состояние при охлаждении, который в свою очередь сопровождается
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Рисунок 3.9 — Температурные зависимости (а) магнитного части теплоемкости и (б)
магнитной части энтропии в сплаве Ni50 Mn25+𝑥 In25−𝑥 𝑌 в магнитных полях 0 и 1 Тл,
промоделированные для различных конфигураций примесей с концентрацией 10 %

структурным переходом из высокотемпературного аустенита в низкотемпературный мартенсит. Резкое «пикообразное» поведение магнитной части теплоемкости 𝐶𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) в области температуры структурного перехода, полученное при
наличии примесных конфигураций «случай 2» и «случай 3», сопровождается
резким скачком намагниченности (см. рисунок 3.9). Кроме того, максимальные
значения теплоемкостей для «случая 2» и «случая 3» значительно больше значений теплоемкости для конфигурации «случай 1». Стоит отметить, что для
конфигураций примесей в подрешетке атомов Mn, значения магнитной теплоемкости близки к экспериментальным данным для Ni50 Mn34 In16 [190].
Результаты моделирования магнитной части энтропии представлены на
рисунке 3.9(б). Из рисунка видно, что различные случаи конфигурации примесей также влияют на поведение (наклон) магнитной энтропии. Наибольшие
значения магнитной части энтропии (в магнитных полях 0 и 1 Тл) обнаружены
для «случая 1». Плавный наклон энтропии связан с размытым поведением теплоемкости в различных магнитных полях, а также с размытым скачком намагниченности в области 𝑇𝑚 . Напротив, для других двух конфигураций («случай
2» и «случай 3») скачкообразное поведение намагниченности и теплоемкости
способствует резкому поведению магнитной части энтропии при температуре
𝑇𝑚 . Из рисунка 3.9(б) также можно видеть, что для всех примесных конфигураций магнитное поле смещает кривые энтропии в область меньших температур. Данная особенность указывает на метамагнитный фазовый переход, который в свою очередь сопровождается структурным переходом. Таким образом
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для примесных конфигураций («случай 2» и «случай 3») наблюдаются большие значения магнитной части теплоемкости и маленькие значения магнитной
части энтропии. Необходимо отметить, что кривые магнитной энтропии были
получены путем интегрирования соответствующих кривых магнитного вклада
теплоемкости. Вычисления показывают, что изотермическое изменение магнитной энтропии (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ) для «случаев 2 и 3» сравнимо с друг другом и больше
чем Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 для «случая 1». Следовательно, в системах Ni-Mn-In, легированных
немагнитными примесями, расположенными либо в подрешетке атомов Ni, либо равновероятно в подрешетках атомов Ni и Mn, будет наблюдаться больший
МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ) по сравнению со «случаем 1» (разбавление подрешетки атомов
Mn1 ). Однако, это общее замечание, поскольку природа примесей не определена.
Как отмечалось ранее, МКЭ может быть охарактеризован двумя важными характеристиками Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и Δ𝑇𝑎𝑑 . Как следует из уравнения (3.7), магнитная
часть теплоемкости (𝐶𝑚𝑎𝑔 ) и адиабатическое изменение температуры (Δ𝑇𝑎𝑑 )
при постоянной температуре являются обратно пропорциональными друг другу, тогда как изотермическое изменение энтропии Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и адиабатическое изменение температуры Δ𝑇𝑎𝑑 прямо пропорциональны друг другу. Таким образом, наибольший МКЭ может быть достигнут в случае, когда Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 очень
большое и 𝐶𝑚𝑎𝑔 очень малое. Исходя из этого утверждения можно предсказать композиции, обладающие большим обратным МКЭ. Например, в случае
сплава Ni50 Mn34 In16 𝑌 , большой обратный МКЭ возможен в системах с малой
магнитной теплоемкостью.
На рисунке 3.10(а) представлено адиабатическое изменение температуры
как функция температуры для Ni50 Mn34 In16 𝑌 , содержащего 10 % примесей с
различной конфигурацией, при изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл.
Очевидно, что к одной из особенностей немагнитных примесей можно отнести их влияние на смещение температуры магнитоструктурного перехода (см.
рисунки 3.8 и 3.9). Оценив величину 𝑇𝑚 из вычислений и построив зависимость
МКЭ от нормированной температуры (𝑇 /𝑇𝑚 ), можно увидеть, что наибольший
обратный МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ) приходится на «случай 1», т.е. когда примеси распределены в подрешетке атомов Mn1 . Что касается остальных примесных конфигураций («случай 2» и «случай 3»), то в данном случае здесь наблюдаются
меньшие значения МКЭ по сравнению со «случаем 1». Тем не менее, данные
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Рисунок 3.10 — Температурные зависимости (а) адиабатического изменения температуры
и (б) внутренней энергии в сплаве Ni50 Mn34 In16 𝑌 , содержащего 10 % примесей с различной
конфигурацией, при изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл. На рисунке (а) открытыми
символами показана экспериментальная зависимость МКЭ для сплава Ni50 Mn34 In16 𝑌 при
изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл [44]

значения МКЭ остаются большими по сравнению с экспериментальным значением. Узкая ширина пиков Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) для примесных конфигураций («случай
2» и «случай 3») может быть связана с узкой температурной областью магнитоструктурного перехода (см. рисунок 3.8(а)). Напротив, размытый магнитоструктурный переход приводит к широкой форме кривой (Δ𝑇𝑎𝑑 (например,
«случай 1»). В порядке проверки условия, какая примесная конфигурация в
сплаве Ni50 Mn34 In16 𝑌 с концентрацией 10 % имеет энергетически выгодное состояние, на рисунке 3.10б представлена температурная зависимость внутренней
энергии для различных случаев. Расчеты показали, что конфигурации примесей в «случаях 2 и 3» имеют большую энергию во всем температурном интервале по сравнению со «случаем 1». Данное наблюдение позволяет предположить,
что примесные конфигурации, размещенные в позициях атомов Mn1 , являются энергетически выгодными. Отметим, что в качестве немагнитных примесей
могут выступать такие атомы как B, Si, Zn, Cu и др. В следующем параграфе представлено моделирование МКЭ в гипотетическом сплаве Ni50 Mn34 In16 𝑌 ,
содержащим 5 % атомов Cu в подрешетке атомов Mn1 .
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3.6

Моделирование магнитокалорического эффекта в сплаве
Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16

Моделирование магнитных и магнитокалорических свойств сплава
Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 было выполнено аналогичным образом как и в предыдущих случаях. Параметры магнитоупругого и структурного взаимодействия были выбраны таким же образом, как и ранее, за исключением магнитных обменных интегралов, которые, в свою очередь, были получены из первопринципных
расчетов для сплава Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 , используя пакет AKAI-KKR [226].
Поведение параметров обменного взаимодействия в зависимости от расстояния
между взаимодействующими атомами, представлены на рисунке 3.11, тогда как
соответствующие значения между ближайшими соседями, используемые в моделировании методом МК, приведены в таблице 6.

Рисунок 3.11 — Обменные интегралы, 𝐽𝑖𝑗 , в (а) кубической и (б) тетрагональной фазе
сплава Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 как функции расстояния 𝑑/𝑎, нормированного на период
элементарной ячейки 𝑎

Из рисунка 3.11 и таблицы 6 следует, что замещение атомов Mn1 на атомы
Cu приводит к уменьшению обменных взаимодействий Mn1(2) -Ni и Mn1(2) -Mn1(2)
по сравнению с значениями, приведенными в таблице 4 для сплава Ni50 Mn34 In16 .
Что касается взаимодействия Mn1 -Mn2 , то оно незначительно увеличилось в
аустенитной и мартенситной фазе. Эти незначительные изменения могут быть
связаны с небольшим изменением параметра решетки при помещении атомов
Cu в позиции атомов Mn. Если учесть более большие концентрации атомов Cu,
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Таблица 6 — Магнитные обменные параметры (в мэВ) для сплава
Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 , полученные из ab initio вычислений
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
𝐽Mn
1 −Mn1
2 −Ni
2 −Mn2
1 −Mn2
1 −Ni

𝑐/𝑎 = 1

-0,64

-1,54

-5,86

3,14

2,756

𝑐/𝑎 = 0,94

0,367

-0,847

-17,76

3,34

2,92

то это приведет к разбавлению магнитной подрешетки Mn1 и к уменьшению
всех параметров обменного взаимодействия. Что касается магнитных взаимодействий между атомами Cu и (Mn1(2) , Ni), то они пренебрежимо малы.
На рисунке 3.12 представлены температурные зависимости магнитного и
структурного параметра порядка, а также адиабатического изменения температуры для сплава Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 в магнитных полях 0 и 1 Тл.

Рисунок 3.12 — (а) Температурные зависимости магнитного и структурного параметра
порядка для сплава Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 в магнитных полях 0 и 1 Тл. (б) Теоретическая
зависимость адиабатического изменения температуры для Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 при
изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл в сравнении с экспериментальной зависимостью
Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) для сплава Ni50 Mn34 In16 , взятой из работы [44]

Из рисунка 3.12(а) следует два фазовых перехода при охлаждении, а именно, ПМ-ФМ переход в аустените (𝑇𝐶 ≈ 295 K) и магнитоструктурный переход из
ФМ аустенита в смешанный ФМ-АФМ мартенсит (𝑇𝑚 ≈ 230 K). Моделирование
показало, что небольшое замещение атомов Mn на атомы Cu привело к изменению скачка намагниченности в окрестности структурного перехода. Следует
отметить, что схожее поведение кривых намагниченностей наблюдалось выше,
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когда рассматривался случай влияния силы обменного взаимодействия на магнитные и магнитокалорические свойства сплава Ni-Mn-In. Более того, добавка
меди привела также к небольшому сдвигу структурного (магнитного) перехода
в область больших (меньших) температур в нулевом магнитном поле. Таким
образом, как следует из представленных вычислений, добавка меди приводит к
увеличению температуры мартенситного перехода и уменьшению температуры
Кюри.
На рисунке 3.12(б) изображены теоретические кривые адиабатического изменения температуры (прямой и обратный МКЭ) в сплаве
Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 в сравнении с экспериментальной зависимостью Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 )
для сплава Ni50 Mn34 In16 при изменении магнитного поля от 0 до 1 Тл. Экспериментальные данные были взяты из работы [44]. Напомним, что обратный МКЭ
наблюдается при магнитоструктурном переходе из ФМ аустенита в смешанный
ФМ-АФМ мартенсит при охлаждении, тогда как прямой МКЭ проявляется при
магнитном переходе из ПМ в ФМ аустенит. В заключении можно отметить, что
добавка меди в тройной сплав Ni-Mn-In приводит к увеличению обратного и
прямого МКЭ приблизительно в 2 и 1,3 раза, соответственно, по сравнению с
исходным сплавом Ni50 Mn34 In16 .

3.7 Влияние количества координационных сфер на поведение
намагниченности в мартенситной фазе сплава Ni50 Mn34 In16

Наличие сильного конкурирующего ФМ-АФМ взаимодействия в низкотемпературной фазе сплавов Ni-Mn-𝑍 приводит к формированию сложной магнитной структуры мартенсита. При этом в ряде композиций, возникает феномен обменного смещения, связанный со смещением магнитной петли гистерезиса в охлажденном образце, помещенном в магнитное поле. Наличие эффекта
обменного смещения также подтверждается разницей между кривыми намагниченностей в мартенсите, полученных при следующих протоколах: (а) образец
изначально охлажден в нулевом магнитном поле до минимальной температуры
и нагрет до конечной температуры в магнитном поле (zero-field cooling - ZFC) и
(б) образец охлажден в магнитном поле с конечной до минимальной температу-
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ры field cooling - FC). Как следует из литературы, эффект обменного смещения
в сплавах Ni-Mn-𝑍 может возникнуть из-за совместного сосуществования обеих
ФМ и АФМ или фазы спинового стекла (СС) при низких температурах в образце, подверженным охлаждением в магнитном поле [39; 68; 214–218]. Очевидно, что температура замораживания (упорядочения) (𝑇𝑓 ) для фазы CC должна
быть ниже температуры Кюри. Недавно, в работе [215] авторы экспериментально показали, что температура 𝑇𝑓 расположена выше температуры блокировки
обменного смещения (𝑇𝐵 ).
С теоретической точки зрения, в настоящее время существует много статей, посвященных моделированию методом Монте-Карло формирования фазы
СС в магнитных системах (например, см. работы [228–234]). В большинстве
работ моделирование проводилось на двухмерных и трехмерных решетках, используя модельные гамильтонианы Изинга, Эдвардса-Андерсона и Поттса. При
этом магнитные взаимодействия рассматривались между ближайшими соседями, тогда как обменные интегралы принимались константами и использовались в качестве подгоночных параметров. В данном параграфе представлены
теоретические исследования поведения намагниченности в сплаве Ni50 Mn34 In16 ,
используя модель Поттса 3-6 состояний (см. уравнение (2)), в зависимости от
количества магнитных взаимодействий.
Следует отметить, что поскольку формирование фазы СС наблюдается
при низких температурах, т.е. много меньших, чем температура мартенситного
перехода, то данные вычисления ограничиваются использованием параметров
обменного взаимодействия только в мартенситной фазе сплава Ni50 Mn34 In16 . В
связи с этим, моделирование выполнено лишь только для магнитной подсистемы без учета структурного и магнитоструктурного вкладов. Идея представленных вычислений заключается в исследовании влияния количества магнитных
взаимодействий (вплоть до пяти координационных сфер) между атомами Mn1
и Mn2 на критическую температуру, поведение намагниченности и плотности
спиновых состояний.
Относительную намагниченность в модели Поттса 3-6 состояний можно
определить, воспользовавшись уравнением (3.1), тогда как выражение для полной намагниченности мартенситной фазы имеет следующий вид:
𝑀 = 2𝜇Ni 𝑚Ni + 𝜇Mn1 𝑚Mn1 + 𝑥𝜇Mn2 𝑚Mn2 ,

(3.10)
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здесь, 𝜇𝑛 - магнитные моменты атомов Ni and Mn1(2) , полученные из первопринципных расчетов для мартенситной фазы (𝑐/𝑎 = 0,94).
Моделирование температурных зависимостей намагниченности мартенситной фазы были выполнены с помощью стандартного алгоритма Метрополиса на трехмерной решетке с периодическими граничными условиями и реальной элементарной ячейкой сплавов Гейслера. Детали расчетов идентичны
рассмотренным в параграфе 3.2.
Расчеты обменных взаимодействий и магнитных моментов для мартенситной фазы сплава Ni50 Mn34 In16 с учетом ФиМ упорядочения (магнитный
момент атомов Mn2 отрицателен) были выполнены с помощью пакета SPRKKR [201; 202]. Формирование нестехиометрической композиции Ni50 Mn34 In16
выполнены в рамках ПКП. В качестве приближения обменно-корреляционной
энергии был выбран функционал PBE в рамках ПОГ [158;159]. Более подробная
информация представлена в параграфе 2.2. Как следует из ab initio расчетов,
магнитные моменты каждого типа атомов в мартенситной фазе имеют следующие значения: 𝜇In = -0.062 𝜇𝐵 , 𝜇Ni = 0.426 𝜇𝐵 , 𝜇Mn1 =3.526 𝜇𝐵 и 𝜇Mn2 =
-3.849 𝜇𝐵 .
На рисунке 3.13 представлены обменные константы в тетрагональной фазе сплава Ni50 Mn34 In16 . Из рисунка явно следует, что взаимодействия Mn1(2) -

Рисунок 3.13 — Параметры обменного взаимодействия в сплаве Ni50 Mn34 In16 как функции
расстояния между атомами 𝑑/𝑎, полученные из ab initio вычислений для тетрагональной
L10 структуры с соотношением степени тетрагональности 𝑐/𝑎 = 0,94

Ni между ближайшими атомами являются ФМ, тогда как тип взаимодействия
Mn1(2) -Mn1(2) изменяется с ФМ на АФМ и наоборот в зависимости от рассто-
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яния между атомами Mn1(2) , т.к. данные взаимодействия носят затухающий
осциллирующий характер. Следует отметить, что наибольшее АФМ взаимодействие наблюдается между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 . Как отмечалось,
ранее причина усиления АФМ взаимодействия связана с уменьшением расстояния между ближайшими атомами Mn. Например, расстояние между атомами
Mn1(2) и Mn1(2) , расположенными внутри одной кубической подрешетки состав√
ляет 2𝑎/2, тогда как расстояние между атомами Mn1 и Mn2 - 𝑎/2. Тетрагональные искажения приводят к уменьшению расстояния между атомами Mn1
и Mn2 в зависимости от степени 𝑐/𝑎. Можно предположить, что сильная конкуренция между ФМ и АФМ взаимодействиями в сплавах Гейслера может быть
одной из причин возникновения фрустраций в магнитной подрешетке, приводящих к возникновению фазы СС и эффекта обменного смещения, а также к
скачку намагниченности и обратному МКЭ в точке структурного перехода.
На рисунке 3.14 представлены температурные зависимости намагниченности в мартенситной фазе для сплава Ni50 Mn34 In16 , полученные при учете взаимодействий между магнитными атомами, расположенными внутри первой пятой координационных сферах. Из данного рисунка следует, что учет только

Рисунок 3.14 — Теоретические кривые намагниченности для мартенситной фазы сплава
Ni50 Mn34 In16 как функции температуры в нулевом магнитном поле. Зависимости 𝑀 (𝑇 )
получены при учете взаимодействий между атомами, расположенными внутри первой пятой координационных сферах

ближайших взаимодействий в пределах первой и второй координационных сфер
дает практически стандартное поведение намагниченности, как для случая любого ферромагнетика с ферро-паромагнитным фазовым переходом в точке Кю-

136
ри. Следует отметить, что небольшой прогиб на кривых 𝑀 (𝑇 ) при температурах ниже 200 К обусловлен резкой сменой АФМ на ФМ взаимодействие между
атомами Mn1 и Mn2 , расположенными в первой и второй координационной сфере. Напротив, дальнейшее увеличение числа координационных сфер вплоть до
пяти привело к изменению поведения намагниченностей. В этом случае, имеет
место слабо осциллирующее поведение кривых 𝑀 (𝑇 ) при низких температурах, при этом значения намагниченности несколько меньшие по сравнению со
случаями учета взаимодействий в пределах первой или второй координационной сферы. Кроме того, можно увидеть две характерные температуры, при которых происходит изменение намагниченности. Первая температура перехода
(𝑇𝑓 ≈ 200 К) соответствует магнитному фазовому переходу из фазы с низкой
намагниченностью в фазу с высокой намагниченностью, тогда как вторая температура (𝑇𝐶 ) отвечает за ФМ-ПМ переход. Из рисунка 3.14 явно прослеживается зависимость температуры Кюри от числа координационных сфер. Таким
образом, в случае учета взаимодействий в пределе пяти координационных сфер
температура Кюри составляет значение ≈ 360 К.
Для подробного рассмотрения низкотемпературной фазы Ni50 Mn34 In16 ,
мы рассчитали температурные зависимости спиновых состояний Поттса (𝑓𝑞𝑛 )
и корреляционные функции 𝐺𝑛 намагниченности при различном числе взаимодействий в следующей форме:
𝑓𝑞𝑛 (𝑇 ) =

𝑁𝑞 (𝑇 )
; 𝐺𝑛 (𝑇 ) = ⟨𝑚(𝑇 )2𝑛 ⟩ − ⟨𝑚(𝑇 )𝑛 ⟩2 .
𝑁𝑛

(3.11)

Здесь, 𝑁𝑞 - число спиновых состояний 𝑞. Отметим, что в случае атомов Ni
(Mn1(2) ) 𝑞 переменная принимает значения от 1 до 3 (6), соответственно. Индекс
𝑛 указывает на тип атома.
На рисунке 3.15 изображено поведение объемных долей спиновых состояний для атомов Mn1 и Mn2 в зависимости от температуры для случая учета
взаимодействий в пределах одной и пяти координационных сфер. Стоит отметить, что тенденции объемных долей спиновых состояний атомов Ni схожи с
тенденциями для атомов Mn1 . В связи с этим, данные тенденции в текущем
параграфе не рассмотрены.
Изначально рассмотрим случай учета взаимодействий в рамках первой
координационной сферы. Из рисунка 3.15(а) можно наблюдать ФМ упорядоче-
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Рисунок 3.15 — Температурные зависимости плотностей спиновых состояний для атомов
(а, в) Mn1 и (б, д) Mn2 с учетом магнитных взаимодействий в пределах (а, б) одной и (в, д)
пяти координационных сфер

ние в подрешетке атомов Mn1 до температуры 𝑇 < 250 К. В данном случае,
ФМ упорядочение вытекает из условия, что одно из спиновых состояний является благоприятным и его объемная доля составляет около 0,98, тогда как
объемные доли остальных (𝑞 − 1) состояний близки к нулю. Более того, явно
прослеживается смена доминирующих состояний с ростом температуры, что
может быть обусловлено наличием сильного АФМ взаимодействия Mn1 -Mn2
в первой координационной сфере. Необходимо заметить, что в случае отсутствия АФМ взаимодействия на температурной зависимости плотности спиновых состояний будет наблюдаться только одно доминирующее состояние. Что
касается подрешетки атомов Mn2 , то в данном случае реализуется осциллирующее поведение объемных долей спиновых состояний, 𝑓𝑞Mn2 (𝑇 ), в температурном интервале от 0 до 250 К (см. рисунок 3.15(б)). В этом случае, спиновые
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состояния 𝑞Mn2 = 1, 2 и 3 являются доминирующими и равномерно распределенными с объемной долей 𝑓𝑞Mn2 (𝑇 ) ≈ 0,38 преимущественно во всем интервале температур. Тогда, как оставшиеся спиновые состояния равновероятно распределены с объемной долей 𝑓𝑞Mn2 (𝑇 ) ≈ 0,15. Такое распределение спиновых
состояний связано с АФМ взаимодействиями Mn2 -Mn2 и Mn1 -Mn2 . В целом,
представленное распределение спиновых конфигураций в обеих подрешетках
(Mn1 и Mn2 ) соответствует фазе с нарушенной симметрией подрешетки (НСП)
(broken sublattice symmetry−𝐵𝑆𝑆) [235]. Следует отметить, что в фазе НСП, одно спиновое состояние является благоприятным в одной подрешетке, тогда как
остальные 𝑞 − 1 состояний случайным образом равновероятно распределены во
второй подрешетке [Б14; 235]. Таким образом, в фазе НСП две подрешетки (в
нашем случае Mn1 и Mn2 подрешетки) являются не эквивалентными. Наконец,
выше критической температуры (𝑇𝐶 ≈ 250 K) реализуется ПМ фаза, в которой
большинство спиновых состояний атомов Ni, Mn1 и Mn2 равновероятно распределено.
Что касается учета взаимодействий в пределах пяти координационных
сфер, то в данном случае поведение объемных долей спиновых состояний значительно отличается от предыдущего случая (см. рисунок 3.15(в, г)). Из рисунков прослеживается три фазы в температурных интервалах 0 < 𝑇 ≤ 𝑇𝑓 ,
𝑇𝑓 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 и 𝑇 > 𝑇𝐶 . Здесь, 𝑇𝑓 ≈ 200 K и 𝑇𝐶 ≈ 360 K. Рассмотрим первый
температурный интервал. В данном случае наблюдается явная конкуренция
между ФМ и АФМ (или ФиМ) упорядочением. Как следует из рисунка 3.15(в),
т.е. случай подрешетки атомов Mn1 , ФМ упорядочение (в котором одно из шести спиновых состояний является доминантным, а плотность остальных 𝑞 − 1
состояний близка к нулю) сменяется другим магнитоупорядоченным состоянием (в котором, два спиновых состояния являются энергетически выгодными по
сравнению с оставшимися 𝑞 − 2 состояниями) и наоборот при изменении температуры. Если рассмотреть подрешетку атомов Mn2 (см. рисунок 3.13(г)), то
можно увидеть, что объемные доли трех спиновых состояний могут принимать
значения от ≈ 0,5 до 0,9, тогда как остальные спиновые состояния распределены
Mn2
равновероятно с плотностью 𝑓𝑞−3
(𝑇 ) ≈ 0,15. Таким образом, можно предположить, что в целом такое упорядочение приводит к формированию фазы СС, в
котором спины выстроены с некоторым вмороженным «случайным» или кластерным упорядочением в кристаллической решетке. С другой стороны, «слу-
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чайное» или кластерное упорядочение приводит к еще одной характеристике
спинового стекла - фрустрации. Иначе, можно сказать, что спин находится в
фрустрированном состоянии, т.е. он не может достичь состояния с наименьшей
энергией и «договориться» со всеми его соседями (здесь, значение «договориться» указывает на знак обменного взаимодействия между текущим спином и его
соседями). В результате, эти два ключевых элемента, беспорядок («случайный»
порядок) и фрустрация, приводят к тому, что фаза СС внутренне отличается
от форм классического ФМ и АФМ упорядочений.
Mn
Рассмотрим поведения объемных долей спиновых состояний 𝑓𝑞 1,2 (𝑇 ) во
втором температурном интервале 𝑇𝑓 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 . Можно видеть, что все осцилляции 𝑓𝑞Mn1 (𝑇 ) в подрешетке атомов Mn1 исчезли и имеет место только одно
выгодное спиновое состояние с плотностью 𝑓𝑞Mn1 (𝑇 ) ≈ 1. Напротив, в подрешетке атомов Mn2 наблюдаются два равновероятных состояния с плотностями
𝑓𝑞Mn2 (𝑇 ) ≈ 0,25÷0,35, три равновероятных состояния с плотностями 𝑓𝑞Mn2 (𝑇 ) ≈
0,15÷0,2 и плотность одного состояния близка к нулю. В целом данное распределение спинов по двум подрешеткам позволяет предположить наличие фазы
НСП в температурном интервале 𝑇𝑓 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 . Наконец, в последнем температурном интервале ( 𝑇 > 𝑇𝐶 ) имеет место ПМ фаза, в которой все спиновые
состояния атомов Ni, Mn1 и Mn2 случайно распределены на решетке.
Еще одно наблюдение о возможном наличии фазы СС в температурном
интервале 𝑇𝑓 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 следует из поведения корреляционных функций между атомами Mn1 , построенных для различного числа взаимодействий (см. рисунок 3.16). Следует отметить, что поведения корреляционных функций для
атомов Ni и Mn2 имеют качественно схожее поведение и поэтому не представлены здесь. Из рисунка можно видеть, что если учесть только взаимодействия
между в пределах первой координационной сферы, то в данном случае проявляется холм и последующий пик на корреляционной кривой при температурах
от 0 до 180 К и 250 К, соответственно. Очевидно, что холм связан с малыми флуктуациями намагниченности вследствие ФМ и АФМ взаимодействий.
Второй пик указывает на температуру Кюри. Последующее увеличение количества взаимодействий приводит к резкому изменению температурного поведения корреляционных кривых намагниченности при низких температурах. Можно предположить, что осциллирующие поведения корреляционных функций в
интервале температур 0 < 𝑇 ≤ 𝑇𝑓 связаны с дальнодействующими конкуриру-
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Рисунок 3.16 — Корреляционные функции намагниченности подрешетки атомов Mn1 в
сплаве Ni50 Mn34 In16 в зависимости от температуры в нулевом магнитном поле. Зависимости
были посчитаны для различного числа взаимодействий в пределах от одной до пяти
координационных сфер

ющими ФМ-АФМ взаимодействиями, что также является особенностью фазы
СС. Корреляционные функции имеют максимум при температуре 𝑇𝑓 ≈ 200 K и
становятся близкими к нулю при дальнейшем росте температур за исключением возникновения второго пика в точке фазового перехода из фазы НСП в ПМ
фазу. Из поведения корреляционных функций намагниченности также можно
видеть влияние числа координационных сфер, принятых во взаимодействиях,
на температуру Кюри.

3.8

Выводы по главе

В данной главе представлены основные результаты теоретических исследований влияния величины обменной энергии, конкуренции ФМ-АФМ взаимодействия, а также немагнитных примесей на магнитные и магнитокалорические свойства сплава Гейслера Ni50 Mn34 In16 . Исследования были выполнены с
помощью классического метода МК, используя в модельном гамильтониане параметры обменного взаимодействия между ближайшими соседями, полученные
из ab initio вычислений.
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Исследования показали, что изменение силы обменного взаимодействия, а
также выключение каждого из взаимодействий значительно влияет на поведение температурных зависимостей намагниченностей в области мартенситного
перехода. Более того, ослабление магнитных обменных параметров или выключение ФМ взаимодействий приводит к резкому скачку намагниченности в точке
магнитоструктурного перехода. Как следствие, наблюдается усиление обратного МКЭ и незначительное изменение прямого МКЭ. Таким образом, можно
сделать предположение о том, что с одной стороны, АФМ взаимодействия являются важными в реализации скачкообразного поведения намагниченности
вблизи магнитоструктурного перехода. Тогда как с другой стороны, сильная
конкуренция между ФМ и АФМ взаимодействиями в мартенсите является одной из причин возникновения большого обратного МКЭ и эффекта обменного
смещения в сплавах Гейслера.
Мы полагаем, что одним из способов, направленных на ослабление обменных взаимодействий (например, взаимодействия Mn1(2) -Mn1(2) , Mn1(2) -Ni),
является легирование основной тройной матрицы сплавов Ni-Mn-In немагнитными или АФМ элементами. Исследования влияния различных конфигураций
немагнитных примесей показало, что с увеличением их концентрации возникает
резкое скачкообразное поведение намагниченности вблизи мартенситного перехода, а также уменьшение величины Δ𝑀 между различно упорядоченными
мартенситной и аустенитной фазами. Последняя тенденция наблюдалась только для конфигураций примесей, расположенных в подрешетке атомов Ni, и при
одновременном их расположении в подрешетках атомов Mn и Ni. Вычисления
показали, что конфигурация примесей, расположенных только в подрешетке
атомов Mn1 , дает наибольшее значение обратного МКЭ по сравнению с остальными примесными конфигурациями.
Результаты полученных исследований позволили предположить, гипотетический сплав Ni50 Mn34 In16 , содержащий 5 % атомов меди в подрешетке атомов
Mn1 . Моделирование МКЭ в сплаве Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 показало, что замещение атомов Mn1 на атомы Cu приводит к увеличению температуры структурного перехода и уменьшению температуры магнитного перехода, а также к
усилению обратного МКЭ практически в 2 раза. Следует отметить, что данное
теоретическое предположение было недавно подтверждено экспериментально в
работе [236]. Авторы работы воспользовались предложенной идеей и синтезиро-
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вали сплавы Ni50 Mn34 In16 c малым содержанием атомов Cu (5,2 и 6,4 %) в подрешетке атомов Mn. В результате, было показано, что добавка меди приводит
к увеличению температуры мартенситного перехода и увеличению величины
Δ𝑆. Максимальный обратный МКЭ (Δ𝑆 ≈ 22,8 Дж/(кгК) при Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2 Tл)
наблюдался для сплава с содержанием меди 5,2 %, тогда как последующее увеличение содержания меди привело к уменьшению МКЭ (Δ𝑆 ≈ 16,3 Дж/(кгК)
при Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2 Tл). Значения Δ𝑆 были оценены из соотношения КлапейронаКлаузиуса.
Теоретические исследования влияния числа взаимодействующих координационных сфер на поведение намагниченности низкотемпературной мартенситной фазы сплава Ni50 Mn34 In16 с помощью гамильтониана модели Поттса 3-6
состояний показали, что учет дальнодействующих конкурирующих ФМ-АФМ
взаимодействий в третьей и более координационных сферах приводит к возникновению двух магнитных переходов при нагреве. Первый переход соответствует магнитному переходу из фазы «спинового стекла» в магнитоупорядоченную фазу, обладающую большей намагниченностью, при этом в точке перехода намагниченность испытывает скачок. Второй фазовый переход относится
к магнитному переходу в точке 𝑇𝐶 . Предположение о наличии фазы «спинового
стекла» при низких температурах было сделано исходя из анализа поведения
объемных долей спиновых состояний в двух подрешетках атомов Mn1 и Mn2 , а
также из корреляционных функций, показывающих флуктуационное поведение
намагниченности.
Основные результаты данной главы отражены в работах [A1; A6–A8; A11;
A15; A18; A40].
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Глава 4. Исследования магнитных и магнитокалорических свойств в
четырехкомпонентных сплавах Ni-𝑌 -Mn-Ga (𝑌 = Fe, Cu)

Недавние экспериментальные исследования, связанные с легированием
сплавов Гейслера переходными металлами, привели к созданию новых четырехкомпонентных интерметаллических соединений класса Гейслера Ni-𝑌 -Mn-𝑍
(𝑌 = Fe, Cu, Co, 𝑋 = Ga, In, Sn, Sb). Как оказалось, добавление четвертого
элемента привело к существенному улучшению механических свойств, таких
как пластичность и прочность, к усилению магнитных, магнитокалорических
и функциональных свойств, а также к возникновению обширных фазовых диаграмм, содержащих разнообразные последовательности магнитных и структурных превращений. Кроме того, добавка нового компонента позволяет управлять
температурами фазовых переходов, в результате чего проявление желаемых эффектов возможно сместить в область тех или иных рабочих температур. Безусловно, благодаря данным особенностям, многокомпонентные сплавы Гейслера зарекомендовали себя как перспективные многофункциональные материалы
в современной физике магнитных материалов и материаловедении. С фундаментальной точки зрения, четырехкомпонентные сплавы Гейслера на данный
момент мало изучены, в связи с этим теоретические исследования возможных
фазовых превращений в данных сплавах представляют огромный интерес и
определяют актуальность выбранной тематики научного исследования.
В данной главе представлены исследования магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера Ni-Mn-Ga, легированных атомами Fe и Cu, с
помощью первопринципных расчетов и моделирования методом МК.

4.1

Сплавы Ni-(Fe, Cu)-Mn-Ga. Постановка задачи

В течение последнего пятнадцатилетия интерес исследователей был связан с поиском ФМ материалов, обладающих большим или гигантским МКЭ
вблизи комнатной температуры. На сегодняшний день, к таким материалам можно отнести следующие интерметаллические соединения: Gd(Si,Ge),
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La(Fe,Si), MnAs, MnFe(P,As), и Ni-Mn-𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) [86; 88–90; 92–
94; 97; 98; 102]. Усиление МКЭ в данных сплавах наблюдается вблизи температуры связанного магнитоструктурного фазового перехода первого рода, при
котором магнитный и структурный (изоструктурный) фазовые переходы происходят одновременно. Как известно, магнитоструктурные фазовые переходы
сопровождаются резким изменением намагниченности и, как следствие, большими значениями изотермического изменения магнитной энтропии. В композициях со связанным магнитоструктурным переходом, значения МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 )
сравнимы со значениями Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 , наблюдаемыми в гадолинии при различных
магнитных полях. Соответственно, такие материалы принято относить к классу материалов с гигантским МКЭ. Приемлемые значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 были также
опубликованы практически для всего семейства сплавов Гейслера Ni-Mn-𝑍, обладающих также ферромагнитным и метамагнитным эффектом памяти формы [18; 90; 97; 98]. Поскольку, система Ni-Mn-Ga является наиболее широко изученной среди всего семейства сплавов Ni-Mn-𝑍, то исследования магнитных
и магнитокалорических свойств новых соединений, в основе которых лежит
сплав Ni-Mn-Ga, представляют огромный интерес, как с фундаментальной, так
и с технологической точки зрения.
Как известно, в сплаве Ni2 MnGa стехиометрического состава при охлаждении наблюдается структурный фазовый переход из высокотемпературной
аустенитной фазы в низкотемпературную мартенситную фазу при температуре 𝑇𝑚 ≈ 200 K, тогда как нарушение ФМ упорядочения происходит при более
высокой температуре, 𝑇𝐶 = 376 K [26]. Кроме того, температура мартенситного
превращения и температура Кюри зависят от степени изменения химического состава [8; 73] и условий плавления [237–239]. Например, недавние экспериментальные исследования нестехиометрических композиций Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga
показали то, что увеличение концентрации атомов Ni приводит к увеличению
температуры структурного перехода и уменьшению температуры Кюри [14].
Следует отметить, что в концентрационном интервале 0,18 ≤ 𝑥 ≤ 0,27 происходит слияние магнитного и структурного переходов, что приводит к формированию связанного магнитоструктурного перехода из ФМ мартенситной фазы в
ПМ аустенитную фазу (см. рисунок 4). Из экспериментальных оценок величины изотермического изменения энтропии, выполненных в работе [240], можно
сделать вывод о том, что данные сплавы можно отнести к классу материалов
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с гигантским МКЭ. Несмотря на то, что значения адиабатического изменения
температуры, полученные с помощью прямых измерений [16; 241], являются
несколько меньшими в сравнении со значениями Δ𝑇𝑎𝑑 для Gd (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ 6 K при
Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2 Тл [90; 242]).
В последнее время, интерес исследователей направлен на изучение четырехкомпонентных сплавов Гейслера Ni-𝑌 -Mn-Ga (𝑌 = Fe, Co, Cu). Данный интерес прежде всего вызван наличием в четырехкомпонентных сплавах большого
МКЭ, эффекта памяти формы, гигантских магнитоиндуцируемых деформаций
и т.д. [?;244–252]. Экспериментальные исследования данных сплавов также указывают на существенную зависимость температур магнитного и структурного
переходов от степени химического беспорядка. Например, изменение композиционного состава путем замещения элементов Mn, Ni или Ga на атомы 𝑌 (𝑌 =
Fe, Co, Cu) приводит к изменению обеих температур 𝑇𝑚 и 𝑇𝐶 , а в некоторых
случаях и к увеличению МКЭ [?; 244–252].
Среди четырехкомпонентных композиций Ni-Mn-Ga-𝑌 , сплавы с добавкой
атомов Cu обладают одним из рекордных значений Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 принадлежит сплавам с добавкой Cu [?; 250; 254–256]. Систематические исследования сплавов NiMn-Ga с добавкой Cu показали, что частичное замещение атомов Ni медью приводит к резкому подавлению мартенситного перехода в сплавах Ni2−𝑥 Cu𝑥 MnGa
и его исчезновению в случае 𝑥 = 0,1 [257]. Напротив, когда номинальное
содержание атомов Ni соответствует стехиометрическому значению в сплаве
Ni2 MnGa, то с помощью добавления меди возможно плавно регулировать температурами магнитного и структурного переходов [248; 258; 259]. В результате
чего, экспериментальные исследования показали поразительное сходство фазовых диаграмм между сплавами Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga [64] и Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga [14]. Это
указывает на то, что добавление Cu в Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga и замещение атомов Mn
на атомы Ni в Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga приводит к одинаковому эффекту, например, в
сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (0,23 ≤ 𝑥 ≤ 0,30) наблюдается схожий магнитоструктурный переход [64], как и в случае Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga (0,18 ≤ 𝑥 ≤ 0,27). Результаты рентгеновской абсорбционной спектроскопии и рентгеновского магнитного
кругового дихроизма, выполненные в работе [261], позволили предположить,
что медь оказвает сложное влияние на магнитную и структурную подсистему исходного образца. С одной стороны, добавка Cu приводит к ослаблению
магнитных взаимодействий, в результате наблюдается тенденция уменьшения
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температуры Кюри. С другой стороны, легирование меди ведет к усилению
ковалентной связи Cu-Ni и Ni-Ga, что, соответственно, сопровождается увеличением температуры мартенситного перехода.
Как отмечено выше, в сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (0,23 ≤ 𝑥 ≤ 0,30) наблюдается связанный магнитоструктурный переход из ФМ мартенсита в ПМ
аустенит, при этом температура мартенситного перехода для композиции 𝑥 =
0,25 составляет 𝑇𝑚 ≈ 308 K [246], что немного выше комнатной температуры.
Более того, температуру перехода можно менять путем изменения концентрации Cu [64] или Mn [256]. В недавней работе [250] авторы сообщили о гигантском значении МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ≈ -64 Дж/(кгК)) в сплаве Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga при
температуре 𝑇𝑚 ≈ 308 K и изменении магнитного поля от 0 до 5 Тл. Данный
интервал температур является подходящим для целей магнитного охлаждения
вблизи комнатной температуры. Кроме того, температуру структурного перехода можно регулировать путем незначительного изменения композиционного
состава материала [?; 64; 250; 256].
Недавно, в работах [66; 263–265] авторы провели систематические исследования, связанные с влиянием добавки атомов Fe в сплавы Ni-Mn-Ga на его
магнитные и структурные свойства. Оказывается, замещение атомов Ni, Mn
или Ga на атомы Fe приводит к значительному изменению в поведении температур фазовых переходов. Например, добавка атомов Fe в подрешетку атомов Ni в сплавах Ni52,5−𝑥 Fe𝑥 Mn23 Ga24,5 (Ni2,1−𝑥 Fe𝑥 Mn0,92 Ga0,98 ) приводит к увеличению температуры Кюри, тогда как температура мартенситного перехода
уменьшается. В сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01 и 𝑥 = 0,02), содержащих больший процент избыточных атомов Ni, наблюдается связанный магнитоструктурный переход из ФМ мартенсита в ПМ аустенит [265]. Температура магнитоструктурного перехода лежит в интервале от 330 до 340 К. Дальнейшее увеличение концентрации атомов Fe приводит к снижению температуры 𝑇𝑚 . Начиная с концентрации железа 𝑥 = 0,03, магнитный и структурный фазовые переходы протекают раздельно, при этом температура мартенситного превращения уменьшается, в то время как температура Кюри увеличивается [265]. С другой стороны, добавление атомов Fe в подрешетку атомов Mn в сплавах Ni51,4 Mn25,2−𝑥 Fe𝑥 Ga23,5 (Ni2,056 Mn1,008−𝑥 Fe𝑥 Ga0,94 ) приводит
к несущественному влиянию на температуры фазовых переходов [66]. Легирование атомов Fe в подрешетку атомов Ga в сплавах Ni51,4 Mn24,5 Ga24,1−𝑥 Fe𝑥

147
(Ni2,056 Mn0,98 Ga0,964−𝑥 Fe𝑥 ) приводит к увеличению температуры мартенситного
перехода [66], но температура Кюри остается практически неизменной. Напротив, в сплавах Ni52,7 Mn22,1 Ga25,2−𝑥 Fe𝑥 (Ni2,108 Mn0,884 Ga1,008−𝑥 Fe𝑥 ) наблюдается
увеличение, как температуры структурного перехода, так и магнитного перехода [263].
Увеличение температуры Кюри может быть обусловлено замещением, менее магнитных элементов (Ni и Ga) более магнитными элементами (Fe), в то
время как, в случае взаимодействия между одинаково магнитными элементами
(например, атомы Fe замещают атомы Mn) можно ожидать постоянство температуры Кюри. В целом, для сплавов Гейслера эмпирически установлена линейная зависимость температуры мартенситного перехода с ростом отношения
𝑒/𝑎 [18; 42; 266; 267]. При добавлении атомов Fe в подрешетку атомов Ni происходит уменьшение отношения 𝑒/𝑎, что соответственно, приводит к ожидающему уменьшению температуры мартенситного перехода. Частичное замещение
атомов Mn на Fe практически не изменяет отношение 𝑒/𝑎 и, следовательно,
температура структурного перехода остается почти неизменной. Наконец, добавление Fe в подрешетку атомов Ga приводит к увеличению отношения 𝑒/𝑎 и,
соответственно, к росту температуры структурного перехода.
С теоретической точки зрения, магнитокалорические свойства тройных
нестехиометрических сплавов Ni-Mn-Ga были вполне изучены, используя первопринципные расчеты и МК вычисления [97; 141; 268]. В работах [97; 141; 268]
была пременена модель Поттса для моделирования фазовых переходов и МКЭ
в сплавах Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga (𝑥 = 0,18 - 0,27) со связанным магнитоструктурным
переходом, используя простую и реалистическую решетку сплавов Гейслера.
Обменные константы магнитного взаимодействия были оценены из ab initio
вычислений. В работе [269] для вычисления МКЭ в стехиометрическом сплаве
Ni2 MnGa был предложен статистический метод Ванг-Ландау и модель Гейзенберга в рамках первопринципных приближений. Предложенный способ определения МКЭ позволил получить адекватные значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и Δ𝑇𝑎𝑑 , являющиеся близкими к экспериментальным значениям. В недавней работе [140] авторы
представили моделирование магнитокалорических свойств четырехкомпонентных сплавов Ni-Mn-Ga-Fe c разделенным магнитным и структурным переходом.
В исследуемых сплавах атомы Fe размещались в подрешетке атомов Ga. Моделирование было выполнено с помощью метода МК, используя гамильтониан,
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представленный в работах [97;141]. Вычисление параметров магнитного обменного взаимодействия было выполнено в рамках теории функционала плотности.
В целом, на сегодняшний день магнитные и магнитокалорические свойства четырехкомпонентных сплавов Ni-𝑌 -Mn-Ga (𝑌 = Fe, Cu) остаются мало исследованными с теоретической точки зрения. В связи с этим, в данной главе представлены теоретические исследования обменных взаимодействий, магнитных и магнитокалорических свойств четырехкомпонентных сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga с помощью первопринципных вычислений и метода МК.

4.2

Интегралы обменного взаимодействия

Для вычисления электронной структуры и обменных взаимодействий в
сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga был применен пакет SPR-KKR
[201; 202]. Равновесные значения параметра кубической решетки исследуемых
сплавов были взяты из экспериментальных данных. Таким образом, для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga значение параметра решетки и степень тетрагональности
принимали следующие значения: 𝑎 = 5,79 Å и 𝑐/𝑎 = 1,147 [64], соответственно,
тогда как для сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga данные значения были взяты схожими как для сплава Ni2 MnGa (𝑎 = 5,82 Å и 𝑐/𝑎 = 1,25) [26]. В расчетах полагалось, что параметр решетки и степени тетрагональности остаются постоянными при изменении композиционного состава в системе. Равновесные значения
параметров тетрагональной решетки 𝑎 и 𝑐 были получены исходя из предположения о том, что при структурном переходе из кубической в тетрагональную
фазу объем решетки не изменяется. Данное предположение вытекает из экспериментальных наблюдений, показывающих, что при мартенситном переходе в
сплавах Гейслера объем остается практически неизменным 𝑉𝑐𝑢𝑏 /𝑉𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎 ≈ 1 %.
Нестехиометрические композиции в первопринципных вычислениях были сформированы с учетом ПКП. Максимальное число ПКП итераций составило 20, в то время как порог сходимости самосогласованных вычислений –
0,01 мРд. Угловой момент 𝑙𝑚𝑎𝑥 был выбран 2. Вычисления самосогласованных
потенциалов и параметров обменного взаимодействия были выполнены с уче-

149
том спин-поляризованной скалярно-релятивистской моды. Интегрирование зоны Бриллюэна было выполнено с помощью специального точечного метода на
k-сетке 22×22×22 с 834 k-точками. Все вычисления сходились до значения полной энергии 0,01 мРд. Для достижения лучшей сходимости применялась схема
BROYDEN2 [204–206]. В качестве обменно-корреляционного функционала был
выбран потенциал VWN в приближении локальной плотности [150]. После вычисления SCF потенциалов производилось вычисление магнитных обменных
параметров для кластера атомов радиусом 𝑅𝑐𝑙𝑢 = 2,5. В данном случае была
выбрана k-сетка 57×57×57 с 4495 k-точками.
В качестве кристаллической решетки аустенитной фазы была выбрана
кубическая структура типа L21 (пространственная группа симметрии 𝐹 𝑚3̄𝑚
(№ 225)) [26; 270]. Как упоминалось ранее, упорядоченную L21 структуру можно представить в виде четырех взаимопроникающих ГЦК подрешеток, две из
которых заняты атомами Ni. Координаты атомов в элементарной ячейке имеют следующие значения: Ga (0, 0, 0), Ni (1/4, 1/4, 1/4), Mn (1/2, 1/2, 1/2) и
Ni (3/4, 3/4, 3/4). Данную кристаллическую структуру можно представить в
качестве решетки каменной соли (NaCl) с атомами Mn, обладающих наименьшей степенью электроположительности, и атомами Ga, обладающих наибольшей степенью электроположительности. В связи с тем, что между атомами Mn
и Ga присутствует ионный характер взаимодействия, то эти элементы расположены в октаэдрических позициях. С другой стороны, все тетраэдрические
позиции заняты атомами Ni. Также структуру L21 можно представить в виде
решетки цинковой обманки (ZnS), которая построена из атомов Ni одного типа
и атомов Ga, тогда как второй тип атомов Ni расположен в оставшихся тетраэдрических позициях, а атомы Mn размещены в октаэдрических позициях [270].
Здесь, под типами атомов Ni следует понимать то, что в решетке L21 присутствует две ГЦК подрешетки атомов Ni, расположенных в разных позициях.
При охлаждении, система испытывает структурный фазовый переход из аустенитной кубической фазы L21 в мартенситную тетрагональную структуру L10 , с
соответствующей пространственной группой симметрии 𝐼4/𝑚𝑚𝑚 (№ 139) [26].
В работе [271] Ведель и др. показали, что мартенситную фазу более корректно
описывать орторомбической структурой (𝑎 = 𝑏) с пространственной группой
симметрии 𝐹 𝑚𝑚𝑚 (№ 69). Таким образом, для моделирования низкотемпера-
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турной мартенситной фазы была использована структура группы симметрии
𝐹 𝑚𝑚𝑚.
В случае нестехиометрических композиций сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga
избыточные атомы Fe произвольно размещались в позициях избыточных атомов Ni, которые в свою очередь расположены в подрешетке атомов Mn, тогда
как в сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga избыточные атомы Cu располагались произвольно в позициях атомов Mn.
В таблице 7 и 8 представлены позиции Вайкоффа для аустенитной и мартенситной фазы исследуемых сплавов.
Таблица 7 — Позиции атомов в аустенитной и мартенситной структурах
сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga
Элемент

Аустенит L21

Мартенсит L10 (𝑐/𝑎 = 1,25)

Ni𝐴

8𝑐: 0,25; 0,25; 0,25 8𝑓 :

0,25; 0,25; 0,25

Ni𝐵

4𝑏:

0,5; 0,5; 0,5

4𝑏:

0,0; 0,0; 0,5

Fe

4𝑏:

0,5; 0,5; 0,5

4𝑏:

0,0; 0,0; 0,5

Mn

4𝑏:

0,5; 0,5; 0,5

4𝑏:

0,0; 0,0; 0,5

Ga

4𝑎:

0,0; 0,0; 0,0

4𝑎:

0,0; 0,0; 0,0

Таблица 8 — Позиции атомов в аустенитной и мартенситной структурах
сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga
Элемент

Аустенит L21

Мартенсит L10 (𝑐/𝑎 = 1,147)

Ni

8𝑐: 0,25; 0,25; 0,25 8𝑓 :

0,25; 0,25; 0,25

Cu

4𝑏:

0,5; 0,5; 0,5

4𝑏:

0,0; 0,0; 0,5

Mn

4𝑏:

0,5; 0,5; 0,5

4𝑏:

0,0; 0,0; 0,5

Ga

4𝑎:

0,0; 0,0; 0,0

4𝑎:

0,0; 0,0; 0,0

Следует отметить, что в случае сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga будем понимать два типа атомов Ni (Ni𝐴 и Ni𝐵 ). Здесь, Ni𝐴 - атомы Ni, расположенные
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в регулярной подрешетке атомов Ni; Ni𝐵 - избыточные атомы Ni, занимающие
позиции атомов Mn.
Соответствующая кристаллическая структура аустенитной фазы сплавов
Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Кристаллическая решетка для сплавов (а) Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и (б)
Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga, находящихся в аустенитной фазе. Здесь, атомы Ni𝐵 , Fe и Cu расположены
случайным образом в позициях атомов Mn. Сплошными линиями выделено ОЦК
окружение вокруг атома Ni

Результаты вычисления параметров магнитного обменного взаимодействия как функции расстояния между атомами в кубической аустенитной и
тетрагональной мартенситной фазах композиций Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01,
0,02, 0,03) представлены на рисунке 4.2. Как следует из рисунка, все параметры
магнитного взаимодействия в обеих фазах показывают схожее дальнодействующее осциллирующее поведение. Взаимодействия Mn-Ni𝐴 и Fe-Ni𝐴 в первой координационной сфере мартенситной фазы являются наиболее сильными, нежели в
аустенитной фазе. Что касается взаимодействия Mn-Mn в аустенитной фазе, то
в первой координационной сфере оно является более слабым, чем последующие
взаимодействия, и с ростом увеличения расстояния 𝑑/𝑎 происходит постепенное затухание обменного взаимодействия. Взаимодействие Mn-Mn вплоть до
6-той координационной сферы является ФМ, тогда как в шестой сфере оно становится АФМ. Дальнейшее увеличение расстояния 𝑑/𝑎 приводит к изменению
знака взаимодействия. Следует отметить, что практически схожее поведение
во взаимодействии Mn -Mn было показано ранее для сплавов Гейслера Ni-Mn𝑍 [120; 141]. Что касается взаимодействий Fe-Fe и Mn-Fe в аустенитной фазе,
то они имеют схожее поведение, как и взаимодействие Mn-Mn, за исключением
того, что величины взаимодействий с железом в первой координационной сфере
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Рисунок 4.2 — Параметры обменного взаимодействия в сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga как
функции расстояния между атомами.(а, в, д) Содержание железа в аустените (𝑥 = 0,1, 0,2
и 0,3), соответственно. (б, г, е) Содержание железа в мартенсите (𝑥 = 0,1, 0,2 и 0,3),
соответственно. Здесь, 𝑑/𝑎 - расстояние между парами атомов 𝑖 и 𝑗, нормированное на
параметр решетки 𝑎
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являются большими по сравнению с Mn-Mn. Из рисунков 4.2(б,г,е) следует, что
взаимодействие Mn-Mn в первой координационной сфере мартенситной фазы
является наибольшим (𝐽𝑖𝑗 ≈ 4 мэВ) и демонстрирует последующее затухающее
осциллирующее поведение с ростом числа координационных сфер. Что касается взаимодействий Fe-Fe и Mn-Fe в мартенситной фазе, то в данном случае
проявляется наиболее ярко выраженное осциллирующее поведение взаимодействий, меняющих знак с ФМ на АФМ взаимодействие и наоборот. Например,
взаимодействие Fe-Fe в первой координационной сфере имеет значение 𝐽𝑖𝑗 ≈
-5 мэВ, тогда как взаимодействие между следующими ближайшими соседями
меняет свой знак и составляет значение 𝐽𝑖𝑗 ≈ 8 мэВ.
В таблице 9 приведены значения поэлементных и полных магнитных моментов в сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01, 0,02 и 0,03).
Таблица 9 — Поэлементные и полные магнитные моменты в (𝜇𝐵 ) аустенитной
и мартенситной фазы сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01, 0,02 и 0,03),
полученные из первопринципных вычислений
Композиция

𝑥 = 0,01

𝑐/𝑎 = 1

𝜇Mn

𝜇Ni𝐴

𝜇Ni𝐵

𝜇Fe

3,343 0,178 0,264 2,817 -0,056

𝑐/𝑎 = 1,25 3,325 0,235 0,351 2,734
𝑥 = 0,02

𝑐/𝑎 = 1

3,44

𝑐/𝑎 = 1

3,346

-0,04

𝜇𝑡𝑜𝑡
3,24
3,414

0,179 0,265 2,818 -0,056 3,269

𝑐/𝑎 = 1,25 3,325 0,229
𝑥 = 0,03

𝜇Ga

0,18

0,35

2,724

-0,05

0,266

2,82

-0,056 3,299

𝑐/𝑎 = 1,25 3,326 0,228 0,351 2,724

-0,05

3,436

3,464

Таким образом, вычисления магнитных моментов с помощью пакета SPRKKR показали, что полный магнитный момент как аустенитной, так и мартенситной фазы слегка возрастает с ростом концентрации атомов железа. При этом
наибольшие вклады в полный магнитный момент приходятся от атомов Mn и
Fe, тогда как значения магнитных моментов атомов Ni практически на порядок
меньше по сравнению с магнитными моментами атомов Mn и Fe. Можно также
заметить, что магнитные моменты атомов Ni𝐵 несколько большие, чем в случае
атомов Ni𝐴 , тогда как магнитный момент Ga практически нулевой.
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Из Представленных результатов видно, что включение атомов железа в
сплав Ni-Mn-Ga играют важную роль в формировании магнитоупорядоченной
структуры. Данный факт хорошо согласуется с экспериментальными данными,
которые показывают увеличение температуры Кюри с увеличением концентрации Fe в подрешетке атомов Ni [264;265]. Более того, смешанное ФМ-АФМ взаимодействие может существовать в мартенситной фазе. Следовательно, можно
предположить, что изменение химической композиции может привести к скачкообразному поведению намагниченности при структурном переходе и возникновению обратного МКЭ.
На рисунке 4.3 представлены композиционные зависимости констант обменного взаимодействия в первой, второй и третьей координационных сферах в
кубической L21 и L10 тетрагональной структурах сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga. Вычисления показали, что для составов с низкой концентрацией атомов Cu, взаимодействие Mn-Ni в первой координационной сфере является положительным
(ФМ), при этом в мартенситной фазе оно больше чем в аустенитной фазе, что
связано с меньшим расстоянием между атомами Mn и Ni в мартенсите. Дальнейшее увеличение концентрации атомов Cu приводит к уменьшению энергии
взаимодействия между атомами Mn и Ni. Рассмотрим композиционные зависимости взаимодействий Mn-Ni во второй и третьей координационных сферах.

Рисунок 4.3 — Ab initio магнитные обменные взаимодействия в сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga
для (a) кубической (𝑐/𝑎 = 1) и тетрагональной фазы (𝑐/𝑎 = 1,147), как функции
концентрации меди . Здесь, линиями с открытыми (полузакрашенными и закрашенными)
символами изображены взаимодействия в первой (второй и третьей) координационной
сфере, соответственно. Символы «круг» («треугольник» и «квадрат») обозначают
взаимодействия Mn-Mn (Mn-Cu и Mn-Ni), соответственно
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В данном случае, взаимодействия Mn-Ni в обеих аустенитной и мартенситной
фазах практически нулевые. Кроме того, можно заметить, что взаимодействие
Mn-Cu во всех трех координационных сферах является незначительным в обеих структурах. Напротив, взаимодействие Mn-Mn в отличие от взаимодействий
Mn-Ni и Mn-Cu, демонстрирует различное различие в поведении в аустенитной
и мартенситной фазе. В случае аустенита, оно является слабым в первой координационной сфере при малом содержании меди и меняет свой знак с ФМ
на АФМ взаимодействие при концентрации меди 𝑥 ≈ 0,22 (рисунок 4.3(а)).
С другой стороны, данное взаимодействие играет важную роль в формировании ферромагнитных свойств низкотемпературной мартенситной фазы (рисунок 4.3(б)). Взаимодействия Mn-Mn во второй и третьей координационных
сферах аустенитной фазы являются ФМ, и для композиций с концентрацией
меди 𝑥 ≥ 0,5 данные взаимодействия примерно одинаковы по величине (рисунок 4.3(а)). Что касается взаимодействий Mn-Mn во второй и третьей координационных сферах мартенситной фазы, то они демонстрируют противоположные тенденции с увеличением избытка меди (𝑥). В частности, взаимодействие Mn-Mn во второй координационной сфере является положительным
при малом содержании меди и также меняет свой знак при содержании меди
𝑥 ≈ 0,3. Дальнейшее увеличение избытка атомов Cu приводит к возрастанию
АФМ взаимодействия Mn-Mn во второй координационной сфере. В то время
как в третьей координационной сфере, взаимодействие Mn-Mn демонстрирует
слабо возрастающий ФМ характер с ростом содержания меди (рисунок 4.3(б)).
На рисунке 4.4 представлены интегралы обменного взаимодействия для
сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (𝑥 = 0,1, 0,25 и 0,5) в кубической и тетрагональной
фазе в зависимости от расстояния между атомами в единицах постоянной решетки. Можно видеть, что за исключением взаимодействий Mn-Ni и Mn-Mn в
первой координационной сфере, остальная часть взаимодействий (Cu-Cu, Cu-Ni
и Cu-Mn) пренебрежимо мала. В обеих фазах, взаимодействие Mn-Mn показывает затухающее осциллирующее поведение. Из рисунков 4.4(а,в,д) следует, что
в случае кубической фазы взаимодействия Mn-Mn в первой координационной
сфере меняет свой знак с ФМ на АФМ, тогда как последующие взаимодействия
во второй, третьей и четвертой координационных сферах слегка возрастают с
увеличением содержания атомов Cu. Более того, также можно заметить усиление АФМ взаимодействия Mn-Mn в шестой координационной сфере с ростом
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Рисунок 4.4 — Интегралы магнитного обменного взаимодействия в сплавах
Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga (𝑥 = 0,1, 0,25 и 0,5) как функции расстояния между атомами. (а, в, д)
Содержание меди в аустените (𝑥 = 0,1, 0,25 и 0,5), соответственно. (б, г, е) Содержание
меди в мартенсите (𝑥 = 0,1, 0,25 и 0,5), соответственно. Здесь, 𝑑/𝑎 - расстояние между
парами атомов 𝑖 и 𝑗, нормированное на параметр решетки 𝑎
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добавки атомов Cu. Что касается тетрагональной фазы (см. рисунки 4.4(б,г,е)),
то в данном случае с ростом содержания меди происходит усиление осциллирующего поведения взаимодействия Mn-Mn, которое является более выраженным
по сравнению с тем же поведением в кубической фазе.
На рисунке 4.5 изображены композиционные зависимости полного и поэлементного магнитного моментов для кубической L21 и L10 тетрагональной
структуры сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga. Поскольку магнитные моменты атомов Ga
и Cu практически нулевые, то на рисунках мы пренебрегаем данными зависимостями. Из рисунка становится очевидным, что замещение атомов Mn на атомы
Cu приводит к линейному понижению полного магнитного момента аустенитной
и мартенситной фазы сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga, что обусловлено разбавлением и
в дальнейшем исчезновением магнитного упорядочения в подрешетке Mn(Cu).
Расчеты поэлементных магнитного моментов атомов Mn и Ni также показывают их уменьшение с ростом содержания меди в сплаве Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga.

Рисунок 4.5 — (а) Полный и (б) поэлементный магнитный момент аустенитной и
мартеситной фазы сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga как функции избытка атомов Cu. Значения
магнитных моментов получены из первопринципных вычислений

4.3

Магнитная 𝑇 − 𝑥 фазовая диаграмма сплавов Ni-Mn-Cu-Ga

В данном параграфе представлены результаты построения магнитной фазовой диаграммы в сплавах Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga. Температуры Кюри аустенита и
мартенсита были вычислены в рамках приближения теории молекулярного по-
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ля, используя суммарные вклады в пределах десяти координационных сфер в
∑︀ 𝜇𝜈
) при решении системы связанполные обменные взаимодействия (𝐽0𝜇𝜈 = 𝐽0R
R

ных уравнений для многоподрешеточного кристалла (см. уравнение (2.3)). Более подробное построение системы уравнений описано в Главе 2, параграф 2.4.
На рисунке 4.6 показаны теоретические и экспериментальные композиционные зависимости температур Кюри для сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga в кубической
и тетрагональной фазе. Из рисунка видно, что увеличение избытка меди (𝑥)
приводит к снижению температур 𝑇𝐶 в обеих фазах. Более того, температура
Кюри в мартенситной фазе больше, чем в аустенитной фазе. Экспериментальные исследования сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga показали, что при замещении атомов
Mn на Cu происходит уменьшение температуры Кюри 𝑇𝐶 , в то время как температура мартенситного превращения 𝑇𝑚 увеличивается до момента слияния
температур 𝑇𝑚 и 𝑇𝐶 в композиции Ni2 Mn0,78 Cu0,22 Ga. Далее, при последующем
увеличении концентрации меди в композиционном интервале 0,22 ≤ 𝑥 ≤ 0,3
наблюдается связанный магнитоструктурный фазовый переход из ФМ мартенсита в ПМ аустенит при нагревании. Что касается композиций с концентрацией
меди 𝑥 > 0,3, то в данном случае снова наблюдается уменьшение температуры Кюри и увеличение температуры мартенситного перехода. Очевидно, что
на экспериментальной диаграмме магнитный переход в сплавах с концентраци-

Рисунок 4.6 — Теоретическая и экспериментальная 𝑇 − 𝑥 фазовая диаграмма для сплавов
Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga. Теоретические значения температуры Кюри получены с помощью модели
Гейзенберга в приближении теории молекулярного поля. Экспериментальные данные взяты
из работы [36]. Обозначения ФМА (ФММ) и ПМА (ПММ) соответствуют ферромагнитному
аустениту (мартенситу) и парамагнитному аустениту (мартенситу), соответственно
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ей меди 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,22 соответствует температуре Кюри аустенита в то время,
как в сплавах с 𝑥 > 0,3 температуре Кюри мартенситной фазы. Как видно
из рисунка 4.6, теоретические значения температур Кюри и их композиционные зависимости в мартенситной фазе находятся в количественном согласии с
экспериментальными значениями.
Теоретические расчеты и экспериментальные исследования [64] температуры Кюри аустенита показывают, что температуры 𝑇𝐶 практически линейно
убывают с увеличением избытка атомов меди (𝑥). Однако, экспериментально
измеренная зависимость температуры Кюри лежит несколько ниже, чем теоретическая зависимость. Это можно объяснить тем, что расчеты температур
Кюри с помощью приближения молекулярного поля дают несколько завышенные значения, особенно, в случае решения системы уравнений для многоподрешеточного кристалла. В целом, теоретическое композиционное поведение критических температур хорошо согласуются с поведениями полных магнитных
моментов аустенитной и мартенситной фаз.

4.4

Результаты моделирования магнитных и магнитокалорических
свойств сплавов Ni-𝑌 -Mn-Ga (𝑌 = Fe, Cu)

В данном параграфе представлены результаты численного моделирования магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga
(𝑥 = 0,01 и 0,03) и Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga, используя стандартный алгоритм Метрополиса [141; 186]. Моделирование было выполнено с помощью предложенной микроскопической модели Поттса-БЭГ, учитывающей взаимодействие между структурной и магнитной подсистемами. Подробное описание гамильтониана (см. уравнение (1)-(4)) представлено во Введении. Формирование нестехиометрических композиций сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01 и 0,03) и
Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga на модельной решетке выполнялось следующим образом. В
первом случае рассматривались два типа избыточных атомов, таких как избыточные атомы Ni𝐵 , расположенные случайным образом в позициях атомов
Mn, и избыточные атомы Fe, находящиеся в позициях атомов Ni𝐵 . Во втором
случае избыточные атомы Cu случайным образом занимали позиции атомов
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Mn. Концентрации избыточных атомов в обоих случаях определялись исходя
из номинального состава исследуемых композиций.
Из первопринципных вычислений следует, что в случае сплавов
Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga обменные взаимодействия Mn-Ni, Mn-Mn, Mn-Fe и Fe-Fe
(см. рисунок 4.2) являются наибольшими по сравнению с остальными, тогда
как в случае сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga доминирующими взаимодействиями являются взаимодействия Mn-Mn и Mn-Ni (см. рисунок 4.4). Данная особенность
указывает на необходимость учета данных обменных взаимодействий в гамильтониане магнитной подсистемы. Таким образом, атомы Mn, Fe и Ni обладают
магнитными и структурными степенями свободы, в то время как атомы Cu
и Ga обладают только структурными степенями свободы. Следует отметить,
поскольку атомы Mn, Fe и Ni обладают магнитными степенями свободы, то в
гамильтониане Поттса необходимо учесть для каждого типа атомов свое возможное число спиновых состояний, в том числе и при вычислениях полной
относительной намагниченности сплава. В данных вычислениях мы рассматривали одинаковое число спиновых состояний для железа и марганца.
Размер модельной решетки с периодическими граничными условиями
составлял 𝑁 = 𝐿3 , где 𝐿 – количество кубических ячеек решетки Гейслера [26; 141]. 𝐿 принимало значение равное 6. Таким образом, в случае сплава
Ni2,18 Fe0,01 Mn0,81 Ga, в модели рассматривалась решетка, состоящая из 891 атома Mn, 1728 атомов Ni𝐴 , 198 атомов Ni𝐵 , 9 атомов Fe и 1099 атомов Ga. Тогда
как в случае сплава Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga модельная решетка включала в себя 824
атома Mn, 1728 атомов Ni, 274 атома Cu и 1099 атомов Ga. Конфигурации избыточных атомов Ni𝐵 , Fe и Cu, расположенных в марганцевой подрешетке, задавались произвольным образом, в то время как их концентрация определялась из
номинального состава исследуемых сплавов. Число шагов МК, приходящихся
на каждый атом и данную температуру, составляло 5×105 . Вычисления проводились из ФМ мартенситной фазы одного варианта со следующими значениями
спиновых переменных в магнитной и структурной подсистеме: 𝑞Ni = 1, 𝑞Mn = 1,
𝑞Fe = 1 и 𝜎𝑖 = 1. Для получения равновесных значений энергии и параметров
порядка 𝑚, 𝜖 измерения начинались после 104 шагов. Фактор вырождения 𝑝 =
2, фактор Ланде 𝑔 = 2. Выбор произвольного значения спинового числа состояния (т.е. 𝑞Ni , 𝑞Mn , 𝑞Fe ) осуществлялся по следующей схеме. На отрезке от 0 до
1 выбиралось случайное число 𝑟 и значения 𝑞Ni , 𝑞Mn , 𝑞Fe определялись как: если
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0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑙/3 то 𝑞Ni = 𝑙, 𝑙 = 1,. . . ,3, и если 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑘/6 то 𝑞Mn (𝑞Fe ) = 𝑘, 𝑘 =
1,. . . ,6.
Магнитные и магнитокалорические характеристики, такие как намагниченность, магнитная восприимчивость, магнитная часть теплоемкости (𝐶𝑚𝑎𝑔 ),
энтропии(𝑆𝑚𝑎𝑔 ), а также изменение энтропии (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ) и изменение температуры
(Δ𝑇𝑎𝑑 ) были вычислены по формулам, рассмотренным ранее. Для вычисления
магнитных свойств и МКЭ в сплавах Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga и Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga
(𝑥 = 0,01 и 0,03) использовались следующие модельные параметры, представленные в таблицах 10, 11 и 12.
Таблица 10 — Параметры модели (в мэВ) для моделирования свойств сплава
Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga (𝐽 = 2 мэВ, 𝐾 = 0,77 мэВ и 𝑈1 = 0,25)
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝐽Mn−Mn
𝐽Mn−Mn
𝐽Mn−Mn
𝐽Mn−Ni
𝑈𝑖𝑗
𝑑/𝑎 ≈ 0,7 𝑑/𝑎 ≈ 0,8 𝑑/𝑎 ≈ 1,0 𝑑/𝑎 ≈ 0,47

Аустенит (𝑐/𝑎 = 1)
Мартенсит (𝑐/𝑎 = 1,147)

-0,108
3,345

0,314

1,394
0,429

4,192
5,029

1,5
6,3

Значения параметров обменного взаимодействия в структурной подсистеме 𝐽 и 𝐾, констант магнитоупругого взаимодействия 𝑈𝑖𝑗 , 𝑈1 (в аустените и
мартенсите) были взяты из работы [141], тогда как значения параметров магнитного обменного взаимодействия были взяты первопринципных вычислений,
результаты которых представлены на рисунках 4.2 и 4.4.
Результаты моделирования температурных зависимостей магнитного и
структурного параметров порядка для сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01
и 0,03) в магнитных полях 0 и 2 Тл представлены на рисунке 4.7.
Как видно из рисунка 4.7(а), температурные зависимости магнитного и
структурного параметров порядка имеют схожее поведение как в нулевом,
так и магнитном поле, что, соответственно, указывает на наличие связанного магнитоструктурного перехода из ФМ мартенситной фазы в ПМ аустенитную фазу при нагреве. Следует отметить, что теоретические значения температуры Кюри и температуры структурного перехода находятся в хорошем согласии с экспериментальной фазовой диаграммой [265]. Напротив, на рисунке
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Таблица 11 — Параметры модели (в мэВ) для моделирования свойств сплава
Ni2,18 Fe0,01 Mn0,81 Ga (𝐽 = 2 мэВ, 𝐾 = 0,58 мэВ и 𝑈1 = 0,25)
Параметры

𝑑/𝑎

𝑚
𝐽Mn−Mn

≈ 0,7

𝑚
𝐽Mn−Mn

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Mn

1,0

1,389

-1,25

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

≈ 0,7

0,236

-0,75

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

1,0

0,103

0,04

𝑚
𝐽Mn−Fe

≈ 0,7

1,79

-1,19

𝑚
𝐽Mn−Fe

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Fe

1,0

1,4

-0,97

𝑚
𝐽Fe−Fe

≈ 0,7

2,97

-4,9

𝑚
𝐽Fe−Fe

≈ 0,8

𝑚
𝐽Fe−Fe

1,0

1,07

1,44

𝑚
𝐽Fe−Ni
𝐵

≈ 0,7

0,216

-0,9

𝑚
𝐽Fe−Ni
𝐵

≈ 0,8

𝑚
𝐽Fe−Ni
𝐵

1,0

-0,02

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐴

≈ 0,43

4,41

𝑚
𝐽Fe−Ni
𝐴

≈ 0,43

3,91

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐴

≈ 0,47

6,034

𝑚
𝐽Fe−Ni
𝐴

≈ 0,47

5,27

𝑈𝑖𝑗

Аустенит (𝑐/𝑎 = 1) Мартенсит (𝑐/𝑎 = 1,25)

-0,07

3,93
1,97

1,02

6,1

8,138

0,77

1,3

0,129

1,8

4.7(б) приведены температурные зависимости параметров порядка для сплава Ni2,16 Fe0,03 Mn0,81 Ga, обладающего разделенным магнитным и структурным
переходами. Следует отметить, что экспериментальные исследования данных
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Таблица 12 — Параметры модели (в мэВ) для моделирования свойств сплава
Ni2,16 Fe0,03 Mn0,81 Ga (𝐽 = 2 мэВ, 𝐾 = 0,7 мэВ и 𝑈1 = 0,25)
Параметры

𝑑/𝑎

𝑚
𝐽Mn−Mn

≈ 0,7

𝑚
𝐽Mn−Mn

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Mn

1,0

1,388

-1,33

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

≈ 0,7

0,237

-0,738

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Ni
𝐵

1,0

0,103

0,025

𝑚
𝐽Mn−Fe

≈ 0,7

1,82

-1,16

𝑚
𝐽Mn−Fe

≈ 0,8

𝑚
𝐽Mn−Fe

1,0

1,412

-1,07

𝑚
𝐽Fe−Fe
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сплавов показали, что магнитоструктурный переход наблюдается для композиций с малым содержанием Fe (𝑥 = 0,01 и 0,02), тогда как последующее увеличение содержания железа (𝑥 = 0,03 и 0,04) приводит к уменьшению температуры
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Рисунок 4.7 — Теоретические температурные зависимости относительной намагниченности
(𝑚) и параметра тетрагонального искажения (𝜖) для сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga
(композиции (а) 𝑥 = 0,1 и (б) 𝑥 = 0,3) в магнитных полях 0 и 2 Tл. Здесь, линиями с
закрашенными символами изображены зависимости намагниченности, тогда как сплошной
и пунктирной линей представлены зависимости параметра тетрагональной деформации

мартенситного перехода и к увеличению температуры магнитного перехода. В
нашем случае, можно также наблюдать два последовательных фазовых перехода из температурных кривых намагниченности при нагреве: ФМ мартенсит
→ ФМ аустенит (𝑇𝑚 ≈ 305 K) и ФМ аустенит → ПМ аустенит (𝑇𝐶 ≈ 335 K).
Температурные зависимости магнитной части теплоемкости для сплавов
Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01 и 0,03) в магнитных полях 0 и 2 Tл изображены
на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 — Теоретические температурные зависимости магнитной части теплоемкости в
сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (композиции (а) 𝑥 = 0,1 и (б) 𝑥 = 0,3), построенные в
магнитных полях 0 и 2 Tл

Из рисунка 4.8(а) можно видеть только один пик на температурных зависимостях магнитного вклада в полную теплоемкость в различных магнитных
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полях, указывающий на магнитоструктурный переход. Данный пик включает в себя суммарный вклад от магнитной и структурной подсистемы, тогда
как в случае сплава с разделенными переходами (рисунок 4.8(б)), наблюдаются два пика на тех же зависимостях, характеризующих мартенситный переход
(𝑇𝑚 ≈ 305 K) и магнитный переход (𝑇𝐶 ≈ 335 K). Очевидно, что во втором
случае значения пиков на теплоемкости меньшие по сравнению со случаем связанного магнитоструктурного перехода. Кроме того, значения магнитной части теплоемкости в магнитном поле являются меньшими и смещенными в область высоких температур. Такое поведение является характерным для сплавов
с ФМ-ПМ фазовым переходом. В результате чего, будет наблюдаться прямой
МКЭ.
На рисунке 4.9 приведены температурные зависимости энтропии совместно с изотермическим изменением магнитной части энтропии для сплавов
Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01 и 0,03) в магнитных полях 0 и 2 Tл. Следует от-

Рисунок 4.9 — Теоретические температурные зависимости магнитной части энтропии и
Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 в сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (композиции (а) 𝑥 = 0,1 и (б) 𝑥 = 0,3), построенные в
магнитных полях 0 и 2 Tл. Здесь, оси переменных 𝑆𝑚𝑎𝑔 и Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 расположены по правую и
левую части рисунка, соответственно. На вставке рисунка (б) представлена
экспериментальная зависимость Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) для сплава Ni2,15 Fe0,04 Mn0,81 Ga при изменении
магнитного поля от 0 до 1,83 Тл [Черечукин2004?]

метить, что температурные зависимости магнитных частей энтропии были получены путем интегрирования соответствующих зависимостей магнитной части теплоемкости в нулевом и магнитном поле. Можно видеть, что значения
энтропии в магнитном поле в области фазовых (магнитоструктурного, магнитного и структурного) переходов являются меньшими по сравнению с теми же
значениями, полученными в нулевом магнитном поле. Данное наблюдение го-
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ворит о том, что приложение магнитного поля приводит к упорядочению спинов в магнитном поле, в результате чего наблюдается понижение магнитной
части энтропии. Из рисунка 4.9(б) также наблюдается качественное согласие
между теоретическими и экспериментальными кривыми Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) для сплавов
Ni2,16 Fe0,03 Mn0,81 Ga и Ni2,15 Fe0,04 Mn0,81 Ga, обладающих разделенными магнитными и структурными переходами.
На рисунке 4.10 представлено сопоставление теоретической и экспериментальной зависимости адиабатического изменения температуры для сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (𝑥 = 0,01 и 0,03) при изменении магнитного поля
от 0 до 2 Тл. Экспериментальная зависимость представлена только для сплава

Рисунок 4.10 — Теоретические и экспериментальные зависимости адиабатического
изменения температуры для сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga (композиции (а) 𝑥 = 0,1 и (б)
𝑥 = 0,3) при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл. Экспериментальные данные
получены из прямых измерений МКЭ [265]

Ni2,18 Fe0,01 Mn0,81 Ga [265]. В данном случае, величина Δ𝑇𝑎𝑑 была измерена с помощью прямого метода, используя оригинальную установку. Измерения были
выполнены нашими соавторами. Несмотря на то, что теоретическое значение
МКЭ несколько больше экспериментального, в целом, можно видеть хорошее
согласие между двумя значениями Δ𝑇𝑎𝑑 . Следует отметить, что уменьшение
различий между экспериментальными и теоретическими зависимостями Δ𝑇𝑎𝑑
можно избежать путем проведения более тщательных вычислений, т.е. вычислений с более большим числом шагов МК, количеством атомов в решетке и
более точным подбором параметров.
Расхождение между теоретическим и экспериментальным поведением зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) выше температуры магнитоструктурного перехода (см. ри-
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сунок 4.10(а)) можно объяснить следующим. В текущей главе представлено моделирование магнитоструктурного фазового перехода первого рода с помощью
метода МК. В связи с этим, теоретическое поведение намагниченности в области магнитоструктурного перехода сопровождается резким изменением (см.
рисунок 4.7(а)), и, как следствие, это приводит к значительному сужению ширины температурного интервала Δ𝑇𝑎𝑑 выше температуры перехода. С другой
стороны, экспериментально измеренная форма кривой Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ), а также сама
величина Δ𝑇𝑎𝑑 выше температуры магнитоструктурного перехода 𝑇𝑚 крайне
зависят от относительной разности между 𝑇𝑚 и виртуальной температуры Кюри 𝑇𝐶 аустенита. Чем ближе будут температуры 𝑇𝑚 и 𝑇𝐶 , тем более плавное
уменьшение кривой Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) будет наблюдаться выше температуры 𝑇𝑚 . Можно предположить, что температура Кюри линейно возрастает с содержанием
атомов Fe в сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga, тогда виртуальную температуру Кюри аустенита в сплаве Ni2,18 Fe0,01 Mn0,81 Ga можно грубо оценить из рисунка 2
работы [265] (𝑇𝐶 ≈ 320 K). Данная температура недалека от температуры магнитоструктурного перехода 𝑇𝑚 ≈ 330 К. Таким образом, различие в поведении
теоретической и экспериментальной зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) выше температуры
𝑇𝑚 можно объяснить тем, что в предложенной модели не учитывается виртуальная температура Кюри 𝑇𝐶 аустенита, в то время как экспериментально
измеренная зависимостьΔ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) определяется близостью температуры магнитоструктурного перехода и виртуальной температуры Кюри аустенита.
Стоит отметить, что в случае сплава Ni2,16 Fe0,03 Mn0,81 Ga (см. рисунок
4.10(б)), на температурной зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 наблюдается два пика, ответственные за разделенные структурный и магнитный переходы. В данном случае, вклад в МКЭ от структурной подсистемы является большим по сравнению
с вкладом от магнитной подсистемы. Таким образом, можно предположить,
что роль структурного вклада в полный МКЭ играет важную роль в сплавах
со связанным магнитоструктурным переходом.
Результаты моделирования температурных зависимостей магнитного и
структурного параметров порядка, а также восприимчивостей параметров порядка для сплава Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga в магнитных полях 0 и 1,83 Тл представлены на рисунке 4.11. Стоит отметить, что экспериментальные измерения температур фазовых переходов в сплаве Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga указывают на нали-
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чие в данной композиции связанного магнитоструктурного фазового перехода [249; 250].

Рисунок 4.11 — Теоретические зависимости (а) относительной намагниченности 𝑚,
параметра тетрагонального искажения 𝜖 и (б) восприимчивостей магнитного и
структурного параметров порядка, 𝜒𝑚 и 𝜒𝜖 , для сплава Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga в магнитных
полях 0 и 1,83 Тл

Температурные зависимости восприимчивостей магнитного (𝑚) и структурного (𝜖) параметров порядка были вычислены согласно следующим уравнениям:
1
𝑘𝐵 𝑇
1
𝜒𝜀 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) =
𝑘𝐵 𝑇

𝜒𝑚𝑎𝑔 (𝑇, 𝐻𝑒𝑥𝑡 ) =

[︀ 2
]︀
⟨𝑚 ⟩ − ⟨𝑚⟩2 ,

(4.1)

[︀ 2
]︀
⟨𝜖 ⟩ − ⟨𝜖⟩2 .

(4.2)

Как видно из рисунка 4.11(а), температурные зависимости магнитного
и структурного параметра порядка совпадают при изменяющихся магнитных
полях, что указывает на связанный магнитоструктурный фазовый переход из
ФМ мартенситной фазы в ПМ аустенитную фазу при нагреве. Данный переход
также подтверждается совмещением пиков восприимчивостей (𝜒𝑚 и 𝜒𝜖 ) магнитного и структурного параметров порядка в нулевом и магнитном поле (см.
рисунок 4.11(б)).
На рисунке 4.12 приведено сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей изотермического изменения энтропии и адиабатического изменения температуры для сплава Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga при изменении магнитного
поля от 0 до 1,83 и 2 Тл. Экспериментальные значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 были получены
с помощью термодинамического соотношения Максвелла из полевых зависи-
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мостей намагниченности, измеренных при разных температурах [253]. Вставка
на рисунке 4.12(а) показывает значение максимального изменения магнитной
энтропии в сплаве Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga в зависимости от магнитного поля [253].

Рисунок 4.12 — (а) Теоретическое и экспериментальное значение Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 в сплаве
Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл. Экспериментальная кривая
взята из работы [253]. Вставка показывает поведение Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 как функцию магнитного
поля [253]. (б) Теоретическое и экспериментальное значение Δ𝑇𝑎𝑑 в сплаве
Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga при изменении магнитного поля от 0 до 1,83 Тл

Как видно из сравнения теоретической и экспериментальной зависимости
Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ), максимальные значения МКЭ наблюдаются в точке магнитоструктурного фазового перехода. При этом экспериментальная величина Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 больше, чем теоретическая. Данное различие можно объяснить тем, что экспериментальная зависимость Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) вычислялась из соотношения Максвелла, тогда
как теоретическая зависимость Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) определялось из температурных зависимостей магнитной теплоемкости 𝐶𝑚𝑎𝑔 путем их численного интегрирования.
Как известно, соотношения Максвелла справедливы лишь для фазовых переходов второго рода, следовательно в случае магнитоструктурного перехода первого рода соотношения Максвелла будут давать завышенные значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 .
Этот факт позволяет предположить, что теоретические значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 являются более точными. На рисунке 4.12(б) приведено сравнение теоретической и
экспериментальной температурной зависимости Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ). Экспериментальная
величина Δ𝑇𝑎𝑑 получена с помощью прямых измерений МКЭ, тогда как теоретическое значение Δ𝑇𝑎𝑑 рассчитано из уравнения (3.7). В общем, можно видеть
хорошее согласие между теоретическим значением, полученным в рамках предложенной модели, и экспериментальным значением.
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4.5

Выводы по главе

В данной главе представлены результаты теоретических исследований магнитных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера
Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga, обладающих связанным магнитоструктурным переходом из ФМ мартенсита в ПМ аустенит. С помощью
первопринципных методов получены композиционные зависимости параметров обменного взаимодействия и магнитных моментов для аустенитной и
мартенситной фаз исследуемых сплавов. Формирование нестехиометрических
композиций реализовано с помощью приближения когерентного потенциала.
Показано, что увеличение содержания меди в сплавах Ni-Mn-Ga приводит к
существенному уменьшению полного магнитного момента сплава вследствие
уменьшения магнитного момента атомов Ni, Mn и взаимодействия Mn-Ni в
аустенитной и мартенситной фазах. Используя суммарные значения параметров обменного взаимодействия для композиций Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga, построена
магнитная 𝑇 − 𝑥 диаграмма в приближении молекулярного поля. Вычисления
энергий магнитного взаимодействия в сплавах Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga показали
важную роль в формировании магнитоупорядоченной структуры аустенитной
и мартенситной фазы. Кроме того, добавка атомов Fe приводит к антиферромагнитным корреляциям между атомами Fe в ферромагнитной мартенститной
фазе сплавов Ni-Mn-Fe-Ga, которые могут способствовать метамагнитному
фазовому переходу в данных сплавах в зависимости от расположения атомов
Fe в кристаллических подрешетках атомов Ni, Mn и Ga.
В рамках моделирования методом МК получены температурные зависимости магнитного и структурного параметров порядка, магнитных вкладов теплоемкости и энтропии, а также изотермического изменения энтропии и адиабатического изменения температуры сплавов Ni2,19−𝑥 Fe𝑥 Mn0,81 Ga и
Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga в области разделенных и связанных магнитоструктурных переходов. Полученные значения магнитокалорических характеристик хорошо
согласуются с имеющимися экспериментальными данными, что обеспечивает
предсказательную силу предложенной микроскопической модели.
Основные результаты данной главы отражены в работах [A10; A14; A38;
A39].
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Глава 5. Кластерное приближение в микроскопической модели
Поттса-Блюма-Эмери-Гриффитса

Как было отмечено ранее, предложенная микроскопическая модель в достаточной степени позволяет исследовать магнитные, структурные и магнитокалорические свойства трех и четырехкомпонентных монокристаллических
сплавов Гейслера. Если рассмотреть теоретические температурные зависимости намагниченности в малых и больших магнитных полях при низких температурах, то можно видеть, что данные кривые не так сильно различаются
по сравнению с экспериментальными зависимостями. Это связано с тем, что
при низких температурах в магнитной подрешетке все спины преимущественно упорядочены в одном направлении даже при малых магнитных полях, что,
соответственно, приводит к высокому значению относительной намагниченности, близкой к единице. Прирост внешнего магнитного поля дает 100 % упорядочение в решетке, в результате чего относительная намагниченность будет
равна единице. Напротив, сильное различие между экспериментальными низкополевыми и высокополевыми намагниченностями для поликристаллических
сплавов Ni-Mn-𝑍 обусловлено наличием мартенситных вариантов, содержащих
магнитные домены, большим значением энергии магнитокристаллической анизотропии в мартенситной фазе, а также за счет больших конкурирующих ФМАФМ взаимодействий в мартенситной фазе. В связи с этим возникает задача,
связанная с модификацией и усовершенствованием предложенной микроскопической модели, направленными на исследования свойств поликристаллических
сплавов Гейслера.
В данной главе представлено построение «поликристаллической» модели, позволяющей предсказать температурные зависимости намагниченности в
сплавах Гейслера при низких и высоких магнитных полях. В частности, моделирование выполнено для хорошо известного сплава Ni2 MnGa.
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5.1

Постановка задачи

На сегодняшний день одним самых известных ФМ сплавов с эффектом
памяти формы является сплав Ni2 MnGa (например, см. работы [7–16; 18; 27–29;
37; 38; 61]), демонстрирующий ступенчатое поведение изополевых кривых намагниченности в мартенситной фазе. Данное поведение заключается в том, что
намагниченность сплава в малых магнитных полях имеет практически постоянное значение в температурном интервале существования мартенситной фазы. Увеличение поля приводит лишь к небольшому увеличению самой величины намагниченности. Классические экспериментальные исследования сплава
Ni2 MnGa, выполненные в работе [26] показали, что намагниченность мартенсита ниже (выше), чем намагниченность аустенита в магнитных полях меньше
(больше) 1 Тл, соответственно. Важно отметить, что на сегодняшний момент в
научной литературе отсутствует моделирование изополевых температурных зависимостей намагниченности в сплаве Ni2 MnGa с помощью микроскопического
подхода. В связи с этим, на первом этапе, апробация предложенной поликристаллической модели будет выполнена для сплава Ni2 MnGa.
Детальные исследования сплава Ni2 MnGa показали, что мартенситные
варианты или двойники содержат в себе магнитные домены, которые очень
чувствительны к магнитному полю. В результате, внешнее магнитное поле может вызвать движение границы мартенситных вариантов за счет переориентации магнитных моментов в направлении легкой оси намагниченности, и как,
следствие, появление больших магнитоиндуцируемых деформаций порядка 5
- 10 % [7; 13; 15; 272; 273]. Следует заметить, что ось легкого намагничивания
всегда совпадает с кратчайшей кристаллографической осью модулированного
мартенсита. При этом магнитоиндуцируемая переориентация мартенситных вариантов возможна в материалах, обладающих высокой энергией магнитокристаллической анизотропии (ЭМА) и низкой энергией движения двойниковой
границы. Кроме того, ЭМА изменяет знак при переходе от модулированных
образцов (𝑐/𝑎 < 1), где ось 𝑐 - это легкая ось с ЭМА порядка 1,5×105 Дж/м−3
(105 Дж/м−3 ≈ 0,03 мэВ/ф.е., используя значение 𝑎0 = 5,81 Å) к образцам с
тетрагональным L10 мартенситом (𝑐/𝑎 > 1). В последнем случае, константа магнитной анизотропии для составляет порядка -2×105 Дж/м−3 ≈ -0,04 мэВ/ф.е.
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с легкой плоскостью (𝑥, 𝑦) [274]. Температурные зависимости магнитной анизотропии для сплавов Ni-Mn-Ga с избытком Ni и Mn обсуждались Альбертини
и др. [275; 276]. Теоретические расчеты анизотропии дают сравнимые значения [277; 278].
Для того, чтобы объяснить ступенчатое поведение изополевых кривых
намагниченности в мартенситной фазе сплава Ni2 MnGa при приложении магнитных полей и полей напряжений было предложено большое число теоретических работ, включающих в себя макроскопические и микроскопические модели
[117;125;141;268;277–297]. Например, Бучельников и соавторы разработали термодинамическую модель для описания колоссальной магнитострикции в нестехиометрических сплавах Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga при наличии структурных и магнитных
доменов [279]. Пауль и др. применили простую геометрическую модель, демонстрирующую кристаллическую область, и моделирование динамики процесса намагничивания с учетом движения мартенситных границ [280; 281]. Львов
и др рассмотрели температурную зависимость намагниченности, напряженнодеформированной петли и магнитоиндуцируемых деформаций в рамках феноменологической модели свободного энергии [282; 283]. Лихачевым и др. были
проанализированы движущие силы магнитоиндуцируемых деформаций [284].
Кроме того, ряд работ был посвящен моделированию эволюции микроструктуры в сплавах с эффектом памяти формы [285–291].
Что касается расчетов электронных и магнитных свойств сплавов Ni-MnGa, выполненных в рамках теории функционала плотности, то они выявили
переход от кубического L21 аустенита в тетрагонально-искаженный модулированный 5M мартенсит или в орторомбический мартенсит (𝑐/𝑎 ≈ 0,94), а затем в немодулированный мартенсит 𝑐/𝑎 ≈ 1,25 [292–294]. Недавно, Барман и
др. сообщили о стабильности немодулированной тетрагональной мартенситной
структуры со степенью тетрагональности 𝑐/𝑎 = 0,97 [295]. Годлевский и Рабе
исследовали тетрагональные искажения и магнитные моменты в зависимости
от волнового вектора в сплаве Ni2 MnGa с помощью ab initio расчетов [296]. Энковаара и др. [277] оценили ЭМА в Ni-Mn-Ga для различных тетрагональных
искажений, воспроизводя экспериментальные оси легкого намагничивания. Энтель и др. обсудили основные аспекты ФМ сплавов с эффектом памяти формы
и провели сравнение магнитной и электронной структуры сплавов Co2 MnGe и
Ni2 MnGa в рамках неэмпирических и МК исследований [117;297]. Влияние тет-
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рагональности мартенсита на обменные взаимодействия в сплаве Ni2 MnGa было показано в работе [125]. Авторы использовали ab initio вычисления с учетом
приближения замороженных магнонов для расчета констант обмена и моделирования температуры Кюри. Бучельников и др. выполнили моделирование
магнитных и магнитокалорических свойств в серии сплавов Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga с
помощью метода МК, используя параметры магнитного взаимодействия, полученные из первопринципных расчетов [141;268]. Стоит отметить, что за последние пять лет температурные кривые намагниченности для сплавов Ni-Mn-Ga
были промоделированы для случая монокристаллов с использованием моделей
Гейзенберга и Поттса с учетом обменных взаимодействий, полученных из первопринципных расчетов (например, см. [117;125;141;268;297]). С одной стороны,
теоретические значения температур Кюри, полученные с помощью метода МК,
хорошо согласуются с экспериментальными значениями, но, с другой стороны,
экспериментальное поведение кривых намагниченности для поликристаллических сплавов Ni-Mn-Ga в различных магнитных полях является более сложным
по сравнению с теоретическими кривыми. Насколько нам известно, несмотря на
большое количество теоретических работ, посвященных исследованию физических свойств сплавов Ni-Mn-Ga, в научной литературе отсутствуют работы,
связанные с моделированием изополевых кривых намагниченности в поликристаллических сплавах Ni-Mn-Ga с помощью метода МК.
Таким образом, целью данной главы является исследование влияния магнитных доменов (кластеров) на кривые намагниченности сплавов Ni-Mn-Ga
при различных магнитных полях в рамках микроскопического гамильтониана
Поттса-БЭГ и учетом параметров обменного взаимодействия. Важно отметить,
что в данной главе ограничимся стехиометрическим составом Ni2 MnGa, в котором наблюдается преимущественно ФМ обмен, а также сильная конкуренция
между анизотропией и внешним полем, определяющая поведение кривых намагниченности в мартенситной фазе. Напротив, в сплавах Ni-Mn-(Ga, In, Sn,
Sb) с избытком атомов Mn присутствует сильные АФМ взаимодействия. В результате чего, такие сплавы показывают несколько другое поведение намагниченности в отличие от сплава Ni2 MnGa.
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5.2

Кластерное «поликристаллическое» приближение

В данной параграфе применим кластерное приближение в микроскопической модели Поттса-БЭГ, заключающееся в формировании магнитных кластеров со случайной начальной спиновой конфигурацией в каждом из кластеров.
Таким образом, индивидуальные магнитные моменты атомов в каждом из кластеров будут упорядочены по отношению к друг другу и направлению магнитной анизотропии. В результате, в нулевом или малом магнитном поле намагниченности различных кластеров будут различно ориентированы, что приведет к
практически нулевой усредненной намагниченности и также приведет к минимизации внутренней энергии кристалла при низкой температуре.
Для формирования доменной структуры, модельная решетка с реальной
элементарной ячейкой была разделена на одинаковые области с различными
спиновыми конфигурациями. Необходимо отметить, что спиновые конфигурации в рамках модели Поттса, характеризующие различные спиновые ориентации, заменяются дискретными переменными. Например, для магнитного атома
с заданным значением спина 𝑆 возможно 2𝑆 + 1 спиновых состояний в соответствии с моделью Поттса, а исходные ориентации спина связаны с направлением магнитной анизотропии в каждом домене. Отметим, что дальнодействующее
магнитное упорядочение в каждом домене вызвано константами обменного взаимодействия, которые были получены из первопринципных вычислений. Данные обменные константы, 𝐽𝑖𝑗 , демонстрируют как прямой короткодействующий
характер (например, обменные взаимодействия Mn-Ni) так и осциллирующий
РККИ характер (например, обменные взаимодействия Mn-Mn), т.е. ведут себя как осциллирующие функции в зависимости от расстояния между атомами. Для того чтобы определить резонную температуру Кюри того или иного
сплава необходимо принять во внимание колебательное поведение обменных параметров при моделировании методом МК. Кроме того, также необходимо задать механизм взаимодействия соседних спинов, расположенных на границах
кластерных блоков. На рисунке 5.1 приведено сравнение магнитной доменной
структуры для моделей Поттса и Гейзенберга. Как видно из рисунка, в модели
Гейзенберга спины ориентированы вдоль легкой оси при низких температурах
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и начинают переориентироваться по направлению внешнего магнитного поля
при достаточно большем значение поля.
В принципе, обменное взаимодействие 𝐽𝑖𝑗 между магнитными моментами
атомов, принадлежащими разным кластерам, может быть определено из первопринципных расчетов. Но, поскольку эта процедура займет очень много машинного времени, то в некотором приближении можно использовать константы обменного взаимодействия, рассчитанные для монокристалла. Очевидно, что наличие угла между направлениями соседних спинов приведет к уменьшению эффективного обменного взаимодействия (𝐽𝑖𝑗 S𝑖 S𝑗 = 𝐽𝑖𝑗 cos(𝜃𝑖𝑗 )𝑆𝑖 𝑆𝑗 = 𝐽𝑖𝑗𝑒𝑓 𝑓 𝑆𝑖 𝑆𝑗 ).
Это достаточно простое приближение, однако, оно позволило бы осуществить
моделирование методом МК кластерной структуры с помощью модели Гейзенберга, учетом магнитной анизотропии в каждом из кластеров и переориентации
спинов в магнитном поле. В модели Поттса мы применили более грубое приближение, касающееся влияния магнитной анизотропии в каждом домене из-за
связи магнитного момента 𝑖-ого атома с переменной 𝑆𝑘 , ограниченной величиной 2𝑆+1 и характеризующей ось легкого намагничивания. Это выражение
∑︀
𝐾𝑎𝑛𝑖 𝑖 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑘 𝜇2𝑖 представлено в гамильтониане ((5.3)), см. параграф 5.3), тогда как действие магнитного поля связано с переменной 𝑆𝑔 . На рисунке 5.1(в,
г) окружностями показан диапазон магнитных обменных взаимодействий 𝐽𝑖𝑗
между центральным 𝑖-ым атомом и его 𝑗-ым окружением, полученный из первопринципных вычислений. Очевидно, что если 𝑖-ый атом находится в центре
одного из кластеров, то в этом случае все обменные взаимодействия в пределах
окружности радиуса R будут вносить свой вклад в полное обменное взаимодействие. Напротив, если 𝑖-ый атом будет расположен вблизи границы кластеров,
то в данном случае диапазон взаимодействий будет включать в себя также атомы, расположенные в соседних кластерах. Для простоты, в отсутствие внешнего магнитного поля сделано пренебрежение взаимодействиями между спинами
центрального 𝑖-ого атома и атомов из соседних кластеров (данные атомы отмечены крестиками). Тогда как в магнитном поле эти взаимодействия реализуются с некоторой степенью вероятности 𝒲𝑑 , зависящей от отношения между
энергиями анизотропии и магнитного поля.
Таким образом, для учета взаимодействия между атомами, расположенными в соседних кластерах (рисунок 5.1(г)) была выбрана следующая проце-
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Рисунок 5.1 — Схематическое изображение магнитной доменной структуры и
ферромагнитного упорядочения спинов вдоль легкой оси в (а) нулевом и (б) магнитных
полях в представлении модели Гейзенберга. Для достаточно сильного внешнего магнитного
поля спины ориентируются по полю. Схематическое изображение кластерной структуры в
представлении модели Поттса, находящаяся (в) нулевом и (г) магнитном поле. В данном
случае изображена атомная плоскость Mn-Ga, состоящая из четырех кластеров,
обозначенных различным цветом. Окружности характеризуют диапазон обменного
взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 . Круг со сплошной линией лежит в одной доменной области, где все
обменные взаимодействия вносят вклад в полное взаимодействие, тогда как круг,
нарисованный пунктирной линией, включает в себя атомы из всех четырех доменных
областей. В нулевом магнитном поле можно пренебречь взаимодействиями между
центральным атомом и атомами из соседних областей. (г) Включение данных
взаимодействий в магнитном поле реализуется с вероятностью 𝒲𝑑 , определенной в
уравнении (5.1)
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дура: генерируется случайное число 𝑟 из интервала [0,1] и сравнивается с вероятностью 𝒲𝑑 .
{︂
(︂
)︂}︂
𝜇2𝑖 |𝐾𝑎𝑛𝑖 |
𝒲𝑑 = min 1, exp −
.
𝑔|𝜇𝑖 |𝜇𝐵 𝐻𝑒𝑥𝑡

(5.1)

Если данное число 𝑟 < 𝒲𝑑 , то необходимо учесть взаимодействия между
спинами, расположенными в соседних кластерах. Для простоты примем одинаковую анизотропию в каждом кластере. В уравнении (5.1) 𝜇𝑖 и 𝜇𝐵 - магнитные
моменты и магнетон бора, 𝐾𝑎𝑛𝑖 - константа анизотропии, 𝑔 - фактор Ланде,
𝐻𝑒𝑥𝑡 - внешнее магнитное поле. Важно отметить, что из-за симметрии инверсии времени, магнитные моменты, константа анизотропии и магнитное поле
записаны по абсолютной величине. Поэтому, в случае приложения магнитного
поля отрицательные значения данных параметров не повлияют на процедуру
учета или не учета дальнодействующего взаимодействия между атомами, расположенными в соседних магнитных доменах. Таким образом, моделирование
методом МК позволяет подробно исследовать переориентацию спиновых конфигураций в совокупности с параметрами 𝐽𝑖𝑗 , 𝐾𝑎𝑛𝑖 и 𝐻𝑒𝑥𝑡 . Рост магнитных кластеров и их подвижность могут быть отслежены через промежуточные выводы
программы [185; 186]. Следует отметить, что приложение внешнего магнитного
поля приводит к ускорению переориентации спинов в направлении внешнего
магнитного поля. В расчетах изополевых кривых намагниченности, в дальнейшем будет сделано предположение о пренебрежении вклада от спиновых волн,
поскольку мы уделим больше внимания на ступенчатообазное поведение 𝑀 (𝑇 ).
Как отмечалось выше, в случае наличия магнитного поля обменные взаимодействия между соседними доменами необходимо учитывать с определенной
степенью вероятности, зависящей от отношения энергии магнитной анизотропии и энергии Зеемана. Из уравнения (5.1) следует, что в случае малых полей
энергия Зеемана оказывается меньшей, чем энергия магнитной анизотропии,
следовательно, вероятность 𝒲𝑑 становится малой. Это указывает на то, что
лишь ограниченное число атомов из соседних доменов будут участвовать во
взаимодействии, что, соответственно, приводит к небольшим значениям общей
намагниченности. Напротив, когда энергии Зеемана и магнитной анизотропии
становятся равными друг другу (т.е. 𝒲𝑑 = 𝑒−1 = 0,3678), то случайно выбранный атом может взаимодействовать со своим окружением, расположенным в соседних кластерах, с вероятностью 36,78 %. В том случае, когда энергия магнит-

179
ного поля оказывается гораздо больше, чем энергия магнитной анизотропии, то
вероятность 𝒲𝑑 приближается к 1 и все спины будут ориентированы вдоль приложенного магнитного поля, в результате чего будет наблюдаться разрушение
кластеров, влекущее за собой максимальное значение общей намагниченности.
Следует заметить, что значение вероятности 𝒲𝑑 зависит от типа атомов.
Поэтому, для атомов с малым магнитным моментом, таких как Ni, 𝒲𝑑 будет
меньше при данном магнитном поле по сравнению с атомом, имеющий больший магнитный момент. Из первопринципных вычислений, выполненных для
сплавов Гейслера [120;120;125;141;298;299] [52, 54, 61-64], установлено, что магнитный момент Ni на порядок меньше, чем магнитный момент Mn. Кроме того,
ЭМА мартенсита значительно больше энергии аустенита [207;275–278;301]. Значения магнитных моментов, полученных с помощью пакета SPR-KKR, и параметры анизотропии представлены в таблице 13. Что касается констант анизотропии, то в данном случае приведены теоретические значения, используемые в
моделировании намагниченности в мартенситной фазе сплава Ni2 MnGa с помощью метода МК. В целом, данные значения близки к значениям, полученным
из первопринципных расчетов.
Таблица 13 — Магнитные моменты и константы анизотропии в сплаве
Ni2 MnGa для различных структур, используемые для оценки 𝒲𝑑 (см.
уравнение (5.1))
Структура 𝑐/𝑎 = 1 𝑐/𝑎 = 0,94 𝑐/𝑎 = 1,25
𝜇Mn

3,523

3,515

3,477

𝜇Ni

0,295

0,303

0,374

𝜇Ga

-0,08

-0,081

-0,076

𝜇𝑡𝑜𝑡

4,032

4,04

4,149

𝐾𝑎𝑛𝑖

-0,00023

-0,023

На рисунке 5.2 представлены зависимости поведения 𝒲𝑑 для разного типа
атомов в аустените и мартенсите как функция внешнего магнитного поля.
Из рисунка следует, что в случае аустенитной фазы вероятность 𝒲𝑑 близка
к единице и практически не зависит от величины магнитного поля, что обуслов-
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Рисунок 5.2 — Вероятности 𝒲𝑑 для атомов Mn и Ni в аустенитной и мартенситной фазе
сплава Ni2 MnGa как функции магнитного поля

лено практически нулевым значением константы анизотропии в аустените. В
результате, 𝒲𝑑 ≈ 1 указывает на то, что взаимодействия между атомами, расположенными в соседних кластерах, будут реализованы с вероятностью ≈ 100
%. Очевидно, что в данном случае следует ожидать большие значения намагниченности. Напротив, в случае мартенситной фазы, обладающей существенной
магнитной анизотропией, взаимодействия между атомами из соседних кластеров, будут реализовываться с некоторой степенью вероятности 𝒲𝑑 , которая, в
свою очередь, зависит от типа атома и возрастает с ростом магнитного поля.

5.3

Гамильтониан с учетом кластерного приближения

Как отмечалось ранее, предложенный модельный гамильтониан ПоттсаБЭГ включает в себя магнитные и структурные степени свободы, а также члены
магнитоупруго взаимодействия. Моделирование реализовано на трехмерной решетке с элементарной ячейкой сплавов Гейслера [141; 142]. Следует отметить,
что модель Поттса является простым развитием модели Изинга в статистической механике. Разница заключается в том, что спины в модели Поттса могут
принимать 𝑞 разных значений, где 𝑞 некоторое целое число большее двух, случай же, когда 𝑞 = 2 соответствует модели Изинга. Таким образом, мы можем
сопоставить дискретные спиновые переменные в гамильтониане Поттса непрерывным спиновым переменным в модели Гейзенберга. Дополнительно, преиму-
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щество модели Поттса заключается в легкой реализации фазового перехода
первого рода. Что касается сплава Ni2 MnGa, то в данном случае атомы Mn и
Ni будут обладать магнитными и структурными степенями свободы, тогда как
атомы Ga - только структурными степенями свободы.
Обобщенный гамильтониан в кластерном приближении ((5.2)) состоит из
трех слагаемых: магнитной части ((5.3)), структурной части ((5.4)) и магнитоупругого взаимодействия ((5.5)):
ℋ = ℋ𝑚 + ℋ𝑒𝑙 + ℋ𝑖𝑛𝑡 ,

(5.2)

где,
ℋ𝑚 = −

∑︁

𝐽𝑖𝑗 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 − 𝑔𝜇𝐵 𝐻𝑒𝑥𝑡

∑︁

𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑔 𝜇𝑖 + 𝐾𝑎𝑛𝑖

𝑖

⟨𝑖𝑗⟩

ℋ𝑒𝑙 = −

𝜎𝑖 𝜎𝑗

𝐽 + 𝑈1 𝑔𝜇𝐵 𝐻𝑒𝑥𝑡

∑︁

𝛿𝜎𝑖 𝜎𝑔

𝑖

∑︁ (︀

1 − 𝜎𝑖2

∑︁ (︀
)︀ (︀
)︀
)︀
1 − 𝜎𝑗2 − 𝑘𝐵 𝑇 ln(𝑝)
1 − 𝜎𝑖2 ,

∑︁

(5.4)

𝑖

⟨𝑖𝑗⟩

ℋ𝑖𝑛𝑡 = 2

(5.3)

)︃

⟨𝑖𝑗⟩

−𝐾

𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑘 𝜇2𝑖 ,

𝑖

(︃
∑︁

∑︁

𝑈𝑖𝑗 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 𝜇𝑖 𝜇𝑗

{︀(︀ 1
2

− 𝜎𝑖2

)︀ (︀ 1
2

)︀
)︀
− 𝜎𝑗2 − 14 } .

(5.5)

⟨𝑖𝑗⟩

Необходимо отметить, что обменные параметры 𝐽𝑖𝑗 , полученные в ab initio
вычислениях исходя из эффективного гамильтониана Гейзенберга (𝐻𝑒𝑓 𝑓 =
∑︀
− 𝑖𝑗 𝐽𝑖𝑗 e𝑖 e𝑗 , где e𝑖 - единичный вектор, направленный по направлению магнитного момента 𝑖-ого атома [202]), включают в себя магнитные моменты 𝑖 и
𝑗 атомов, то члены гамильтонианов (6) и (7), содержащие 𝐻𝑒𝑥𝑡 (𝑈𝑖𝑗 ) и 𝐾𝑎𝑛𝑖
переменные, должны быть умножены на магнитные моменты 𝜇𝑖 и 𝜇2𝑖 , соответственно. Суммирование в уравнении (5.3) выполнено вплоть до 8-ой координационной сферы (радиус сферы R = 2𝑎0 ). Для кристалла, состоящего из кластеров, обменные взаимодействия учитываются вплоть до 8-ой координационной
в соответствии с уравнением (𝒲𝑑 ).

182
ФМ (АФМ) спин-спиновая связь соответствует случаю 𝐽𝑖𝑗 > 0 (𝐽𝑖𝑗 < 0),
соответственно. 𝑆𝑖 – спин, заданный в каждом узле решетки 𝑖 = 1,. . . , 𝑁 . Как
отмечалось выше, атомы Mn имеют 6 спиновых состояний, тогда как атомы Ni 3 состояния. Первый символ Кронекера, 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 , ограничивает спин-спиновое взаимодействие между соседними магнитными степенями свободы, находящимися
в узлах 𝑖 и 𝑗 в одинаковых спиновых состояниях . Второй символ Кронекера,
𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑔 , связывает спиновую подсистему с внешним магнитным полем 𝐻𝑒𝑥𝑡 . 𝑆𝑔 спин, имеющий такое состояние, вдоль которого направлено магнитное поле.
Следует отметить, что в данных исследованиях значение 𝑆𝑔 взято равным единице. Это означает, что внешнее магнитное поле будет взаимодействовать со
спиновым состоянием, например атомов Mn, 𝑞Mn = 1. Третий символ Кронекера, 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑘 , 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑘 , характеризует связь между энергией магнитной анизотропии и
магнитными моментами в каждом кластере. На начальном этапе реализуется
случайное формирование доменной структуры, при этом переменные 𝑆𝑘 в каждом из кластеров принимают соответствующие значения начальных спиновых
конфигураций 𝑆𝑖 и в дальнейшем остаются неизменными.
𝐽, 𝐾 - константы обменного взаимодействия в тетрагональной и кубической фазе структурной подсистемы, соответственно. 𝜎𝑖 = ±1 и 𝜎𝑖 = 0 структурные степени свободы в каждом узле решетки структурной подсистемы, отражающие искажение узла. 𝑝 - фактор вырождения кубической фазы,
характеризующий число структурных вариантов. 𝜎𝑔 - структурное состояние,
отвечающее ориентации мартенситного варианта вдоль направления магнитного поля. 𝑇 - температура. 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана. 𝑈𝑖𝑗 , 𝑈1 - магнитоупругие
константы. Наконец, последний символ Кронекера, 𝛿𝜎𝑖 ,𝜎𝑔 , связывает структурную подсистему с внешним магнитным полем через переменную 𝜎𝑔 . Суммы в
уравнениях ((5.4)) и ((5.5)) выполнены по ближайшим соседям.
Для того, чтобы обсудить возможные ориентации спинов атомов Mn и Ni в
переменных Поттса для монокристалла и поликристалла в различных магнитных полях, мы схематично изобразили 𝑞 состояния на рисунке 5.3. В представленных вычислениях рассмотрим лишь магнитный аспект поликристалличности, заключающийся в разбиении модельной решетки на кластеры с начальной
произвольной спиновой конфигурацией.
Следует отметить, что в модели Поттса, угол между двумя спиновыми
состояниями может быть выражен как 𝜃 = 2𝜋/𝑞. Таким образом, угол меж-
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Рисунок 5.3 — Двумерная схематическая модель, иллюстрирующая поведение спинов в
модели Поттса 3-6 состояний для (а) «монокристалла» и (б) «поликристалла» во внешнем
магнитном поле 𝐻𝑒𝑥𝑡 . На рисунке сплошные линии указывают привилегированные
спиновые конфигурации

ду спиновыми состояниями для атомов никеля и марганца составляет 120∘ и
60∘ ), соответственно. Из рисунка 5.3(а), можно видеть, что для монокристалла в магнитном поле 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0, все шесть состояний для Мn и три состояния
для Ni эквивалентны. Это указывает на то, что система имеет точную симметрию, соответствующую всем возможным глобальным возмущениям спиновых
значений 𝑆𝑖 . Такая симметрия может спонтанно нарушиться ниже критической температуры, когда спиновые переменные упорядочены по отношению к
друг другу вдоль одного направления согласно значению переменной 𝑆𝑔 . Для
ненулевых внешних магнитных полей 𝐻𝑒𝑥𝑡 > 0, спиновое состояние 𝑆𝑖 = 1 ока-
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зывается предпочтительнее, в то время как другие 𝑞 − 1 состояния становятся
маловероятными. Наоборот, для внешних магнитных полей 𝐻𝑒𝑥𝑡 < 0, спиновое
состояние 𝑆𝑖 = 1 оказывается маловероятным, в то время как другие 𝑞 − 1
состояния оказываются более предпочтительными. Следует напомнить, что в
данном исследовании рассмотрены только положительные значения магнитного поля. Магнитное поле направлено вдоль спинового состояния 𝑆𝑖 = 1 и вклад
поля в обменную энергию будет осуществляться через символ Кронекера 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑔 .
Следует отметить, что в «кластерной» модели в нулевом внешнем магнитном поле 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0, 𝑞-состояния Поттса соответствуют случайным ориентациям
спинов в каждом кластере. Как упоминалось выше, символ Кронекера 𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑘
связывает спиновую подсистему с магнитной анизотропией, где на первом шаге
МК при случайном формировании доменной структуры переменная 𝑆𝑘 равна
переменной 𝑆𝑖 в некотором домене. В первом приближении можно предположить, что переменные 𝑆𝑘 в каждом домене и 𝑆𝑔 являются фиксированными
и не меняются в течение моделирования при выбранной температуре. Отметим, что для получения реалистичных результатов, направление анизотропии
должно быть изменено при учете 𝜎𝑔 , отвечающей за ориентации мартенситного
варианта вдоль направления магнитного поля.
При наличии внешних магнитных полей (𝐻𝑒𝑥𝑡 > 0) происходит фрустрация спиновой конфигурации 𝑆𝑖 в каждом домене из-за противоборствующих
сил анизотропии и магнитного поля. Наконец, выбор устойчивой спиновой конфигурации 𝑆𝑖 (т.е. выстраивание спинов вдоль приложенного магнитного поля
𝑆𝑖 = 𝑆𝑔 = 1) для выбранных случайным образом атомов будет определяться отношением между конкурирующим действием энергии магнитной анизотропии
и энергии Зеемана. Этот механизм был обсужден ранее.
Для больших значений внешнего поля (𝐻𝑒𝑥𝑡 ≫ 𝐾𝑎𝑛𝑖 ) спиновые конфигурации во всех магнитных доменах будут совпадать с направлением магнитного
поля через переменную 𝑆𝑔 = 1.
В модели Поттса, относительная намагниченность атомов Mn и Ni в сплаве Ni2 MnGa определяется соотношением:
1
𝑚𝑎 =
𝑁𝑎

(︂

𝑎
𝑞𝑎 𝑁𝑚𝑎𝑥
− 𝑁𝑎
𝑞𝑎 − 1

)︂
,

𝑎 = Mn, Ni.

(5.6)
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𝑎
- это максимальное количество одиЗдесь, 𝑁𝑎 это число атомов Ni или Mn, 𝑁𝑚𝑎𝑥
наковых магнитных состояний в решетке; 𝑞𝑎 - это число состояний для атомов
Mn или Ni.
В принципе, в сплаве Ni2 MnGa кубический аустенит (А) и тетрагональный
мартенсит (М) с различными магнитными моментами могут совместно сосуществовать в области мартенситного перехода. Поэтому, для того чтобы оценить
общую намагниченность, необходимо принять во внимание объемные доли обеих аустенитной и мартенситной фаз, которые связаны через уравнения:

𝑓 A (%) + 𝑓 M (%) = 100%.

(5.7)

Где 𝑓 A и 𝑓 M являются объемными долями аустенита и мартенсита, соответственно.
Наконец, общая намагниченность может быть выражена как:
𝑀 = 𝑀 A𝑓 A + 𝑀 M𝑓 M,

(5.8)

где,
A(M)

A(M)

𝑀 A(M) = 2𝜇Ni 𝑚Ni + 𝜇Mn 𝑚Mn ,
)︁
1 ∑︁ (︁ (+1)
1 ∑︁ (0)
(−1)
M
A
𝜎𝑖 + 𝜎𝑖
.
𝜎 , 𝑓 =
𝑓 =
𝑁 𝑖 𝑖
𝑁 𝑖

(5.9)
(5.10)

Следует отметить, что в вычислениях рассмотрено два типа мартенситных
вариантов, которые могут характеризовать расширение (𝜎𝑖 = +1) или сжатие
(𝜎𝑖 = −1) кубической решетки (𝜎𝑖 = 0) вдоль одной из осей при изменении
температуры.
Параметр порядка в БЭГ модели определяется следующим образом:
)︁
1 ∑︁ (︁ (0)
(+1)
(−1)
𝜖=
𝜎𝑖 + 𝜎𝑖 + 𝜎𝑖
.
𝑁 𝑖

(5.11)

В случае 𝜖 = 0 наблюдается аустенитная фаза, тогда как 𝜖 = 1 соответствует
мартенситной фазе с одним мартенситным вариантом.
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5.4

Детали вычислений

Для того, чтобы выполнить моделирование температурных зависимостей
намагниченности в моно и поликристаллах Ni2 MnGa с помощью предложенного
гамильтониана необходимо оценить энергии обменного взаимодействия между
атомами Mn и Ni, расположенными в узлах кубической и тетрагональной решетки. Оптимальным способом по определению обменных параметров является
первопринципный подход.
Как уже упоминалось выше, существует множество расчетов с помощью
ТФП, показывающих наличие двух минимумов в энергии для тетрагонально
искаженных решеток Ni2 MnGa, один минимум при 𝑐/𝑎 = 0,94 и второй минимум при 𝑐/𝑎 = 1,25 [117; 277; 292–297]. Многие авторы указывали, что полная
энергия для мартенсита (𝑐/𝑎 = 1,25) значительно ниже, чем соответствующая
энергия для случая тетрагональной деформации 𝑐/𝑎 = 0,94. Заметим, однако,
что тетрагональная структура L10 со степенью искажения 𝑐/𝑎 = 1,25 может
не обязательно соответствовать основному состоянию, так как есть последовательность различных структур, возникающих при охлаждении или нагреве
сплавов N-Mn-Ga близких к стехиметрическим композициям. Черненко и др.
наблюдали последовательность мартенситных превращений при охлаждении
от родительской (высокотемпературной) L21 фазы к 5М и 7М модулированным структурам (𝑐/𝑎 < 1), а затем к мартенситу с тетрагональной структурой
(𝑐/𝑎 > 1) без модуляции [304]. Кроме того, в образцах с композициями близкими к стехиометрии наблюдаются псевдо-кубические 3M/6M структуры. Первопринципные расчеты показали, что модулированные 5M и 7M фазы обладают
решетками слегка схожими с тетрагональной решеткой и лучше описываются
моноклинной решеткой с небольшим моноклинным углом в несколько градусов
и формированием нанодвойников, ведущих к 10M: (32)2 и 14M:(52)2 структурам [302; 305]. Следовательно, отклонение с помощью последовательности модулированных структур является кинетически предпочтительным, вместо прямого преобразования между L21 и L10 структурами.
Очевидно, что правильное описание поведения намагниченности в
Ni2 MnGa потребует расчета обменных констант для тетрагональных искажений
𝑐/𝑎 < 1 и 𝑐/𝑎 > 1, а также для модулированных фаз с псевдотетрагональностью

187
𝑐/𝑎 < 1. Так как в последнем случае, модулированные структуры предполагают
задания огромных суперячеек с большим числом атомов, то мы ограничимся
случаями простого тетрагонального искажения 𝑐/𝑎 < 1 и 𝑐/𝑎 > 1. Мы осознаем
тот факт, что пренебрежение модуляциями не позволит увидеть полную картину всех магнитных особенностей при переходе из высоко-температурного L21
аустенита в низкотемпературный L10 мартенсит.
Константы магнитного обменного взаимодействия были вычислены с помощью пакета SPR-KKR [201; 202]. Значение углового момента было выбрано
равным 3, количество k точек на сетке 57 × 57 × 57 составило 4495. Все вычисления сходились до значения полной энергии 0,01 мРд. В качестве обменнокорреляционного потенциала было выбрано приближение обобщенного градиента в формулировке PBE [158]. Все электронные расчеты проводились для одной кубической L21 структуры и двух L10 тетрагональных структур (𝑐/𝑎 = 0,94
и 1,25). Значение равновесного параметра решетки кубической фазы (𝑎0 = 5,82
Å) был взят из наших предыдущих расчетов [211]. Значения параметров 𝑎 и 𝑐
для тетрагональных структур были получены с учетом приближения о неизменности объема решетки при мартенситном переходе (т.е. 𝑉0 = 𝑎30 ≈ 𝑎2 𝑐).
Знание параметров обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 в зависимости от расстояния между атомами позволило промоделировать поведение намагниченности для сплава Ni2 MnGa в различных магнитных полях в рамках модельного
гамильтониана (см. уравнение (5.2)). Моделирование с помощью метода МК
было выполнено на трехмерной решетке с периодическими граничными условиями и использованием алгоритма Метрополиса [141; 186]. Подробный алгоритм
для «кластерной» модели приведен в следующем параграфе. Напомним, что в
случае кластерной структуры, процедура принятия дальнодействующих взаимодействий между спинами из соседних кластеров или их ограничение согласно
уравнению (5.1) осуществляется на каждом шаге МК перед процедурой принятия или отказа новых состояний независимых переменных 𝑞Ni , 𝑞Mn , и 𝜎𝑖 . Для
того, чтобы реализовать первую процедуру генерируется случайное число 𝑟 из
отрезка [0, 1] и проводится его сравнение с вероятностью 𝒲𝑑 . Если 𝑟 < 𝒲𝑑 ,
то взаимодействия между случайно выбранным атомом и его соседями, расположенными в соседних кластерах, будут учтены. В противном случае, если
> 𝒲𝑑 , то учтены будут только взаимодействия между атомами и его соседями,
расположенными в одном и том же кластере.
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Число шагов МК, приходящихся на каждый атом и данную температуру,
составило 5×105 . Вычисления для монокристалла проводились из ферромагнитной мартенситной фазы одного варианта со следующими значениями спиновых переменных в магнитной и структурной подсистеме: 𝑞Ni = 1, 𝑞Mn = 1 и
𝜎𝑖 = 1. Для получения равновесных значений энергии ⟨ℋ⟩ и параметров порядка ⟨𝑚⟩, ⟨𝜖⟩ измерения начинались после 104 шагов. Фактор вырождения 𝑝 = 2,
фактор Ланде 𝑔 = 2. Выбор произвольного значения спинового числа состояния
(т.е. 𝑞Ni , 𝑞Mn ) осуществлялся по указанной ранее схеме.
Вычисления были выполнены на решетке, состоящей из 𝑁 = 𝐿3 , где 𝐿
- количество кубических ячеек решетки Гейслера, которое принимало значение 6. Таким образом, в случае сплава Ni2 MnGa, в модели рассматривалась
решетка, состоящая из 1098 атомов Mn, 1099 атомов Ga и 1728 атомов Ni. Для
«поликристаллического» случая (т.е. формирование магнитных кластеров) модельная решетка была разделена на 16 (32) подрешеток (кластеров) со случайной начальной конфигурацией спиновых переменных (т.е. обобщенное направление спинов в каждом кластере различно). Таким образом, каждый кластер
из 16 (32) кластеров включает в себя в общей сложности 68 (35) атомов Mn
и 108 (54) атомов Ni. Следует отметить, что ориентация спинов в каждом домене со направлена с магнитной анизотропией при условии отсутствия внешнего
магнитного поля. Соответственно, в данном случае также отключены все магнитные взаимодействия между атомами Mn и Ni, расположенными в соседних
кластерах. Напротив, при включении магнитного поля атомы из ближайших
кластеров могут взаимодействовать друг с другом с некоторой вероятностью
𝒲𝑑 , заданной уравнением (5.1).
На рисунке 5.4 схематически изображено разбиение модельной решетки
на 16 и 32 равных кластера.
В упругой части гамильтониана, заданной моделью БЭГ, для простоты
вычислений мы ограничились структурными взаимодействия между Mn, Ga и
Ni в первой координационной сфере. Это довольно грубое приближение с точки зрения дипольного типа дальнодействующей природы упругих взаимодействий, но оно позволяет обеспечить резонное время вычислений. Структурные
обменные взаимодействия для аустенитной и мартенситной фазы были взяты
следующими 𝐽 = 4,2 мэВ и 𝐾 = 2,5 мэВ, соответственно. Параметры магнитоупругого взаимодействия (𝑈1 = 0,25 и 𝑈𝑖𝑗 = 2 мэВ) и ЭМА (𝐾𝑎𝑛𝑖 (М) = -0,023
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Рисунок 5.4 — Модельная решетка сплава Ni2 MnGa, состоящая из (а) 16 и (б) 32 кластеров
с произвольной начальной спиновой конфигурацией. Различные направления спинов
(состояний Поттса) в каждом домене изображены различными цветами. Параметр 𝑎0 равновесный параметр кубической решетки

МэВ и 𝐾𝑎𝑛𝑖 (A) = -0,00023 мэВ) были взяты в качестве подгоночных параметров
для того, чтобы воспроизвести экспериментальную температуру мартенситного
преобразования и поведение намагниченности в различных магнитных полях.
Более подробную информацию о параметрах 𝐽, 𝐾, 𝑈1 and 𝑈𝑖𝑗 можно найти в
работах [32; 141]. Важно отметить, что величина магнитоупругого взаимодействия была недавно оценена в работе [117], используя разложение в ряд Тейлора параметры обмена 𝐽𝑖𝑗 в зависимости от малых тетрагональных искажений.
В результате, константа магнитоупругого взаимодействия составила порядка
несколько мэВ/ф.е.
Что касается экспериментальных оценок и вычислений энергии магнитной анизотропии, то в ряде экспериментальных и теоретических работ
[207; 275–277; 301] авторы показали, что ЭМА мартенсита значительно больше
по сравнению с ЭМА аустенита. Кроме того, значение 𝐾𝑎𝑛𝑖 (М) зависит от тетрагональной деформации и температуры, и составляет величину около 0,2 мэВ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теоретические значения параметров магнитоупругого взаимодействия и константы анизотропии, входящие
в гамильтониан являются в достаточной степени обоснованными.
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5.5

Описание алгоритма

С целью моделирования температурных зависимостей магнитных, структурных и магнитокалорических свойств поликристаллических сплавов Гейслера, мы решили предложенный гамильтониан (см. уравнение (5.2)) с помощью
метода МК, который является полезным, когда трудно или невозможно использовать другие математические методы. Как известно, для оценки конфигураций системы, сгенерированных при моделировании, могут быть использованы
различные алгоритмы. Одним из хорошо известных алгоритмов является классический алгоритм Метрополиса, в котором новые конфигурации генерируются
из предыдущего состояния, используя вероятность перехода, зависящую от разницы энергий между начальным и конечным состояниями.
В данной главе и последующих главах моделирование методом МК было
выполнено с помощью алгоритма Метрополиса, распространенного на структурные и магнитные степени свободы, а также на кластерное приближение.
Суть алгоритма заключается в следующем.
1. Генерация начальных магнитных и структурных конфигураций на
трехмерной решетке с реальной элементарной ячейкой и периодическими граничными условиями. В случае структурной подсистемы, формируется один из мартенситных вариантов. При этом, все узлы решетки
принимают конфигурацию микродеформаций (𝜎𝑖 ) равной единице. В
случае магнитной подсистемы, в кластерах генерируются случайным
образом начальные конфигурации спиновых переменных (𝑞 состояния)
для каждого типа атома.
2. Случайный выбор какого-либо узла решетки, содержащего структурную и магнитную степень свободы; поиск соседних атомов относительно выбранного атома в мартенсите или аустените в зависимости от
конфигурации микродеформации узла (𝜎𝑖 ). Следует отметить, что в
структурной подсистеме учтено взаимодействие только между ближайшими соседями. Таким образом, каждый атом в решетке Гейслера имеет восемь ближайших атомов. Такое ограничение количества взаимодействующих атомов связано из-за малой дальности упругих взаимодействий. Наоборот, в случае магнитной подсистемы, учтено дально-

191
действующее взаимодействие, ограниченное различным числом координационных сфер в зависимости от типа атома. Например, в случае
аустенитной фазы сплава Ni2 MnGa, магнитные взаимодействия для Ni
ограничены тремя координационными сферами, а взаимодействия для
Mn учтены вплоть до восьмой координационной сферы. Напомним, что
характер дальнодействующих взаимодействий следует из первопринципных вычислений обменных констант.
В случае кластерной структуры, выполняется процедура принятия с
некоторой вероятностью 𝒲𝑑 дальнодействующих взаимодействий между спинами из ближайших кластеров по следующей схеме. Генерируется случайное число 𝑟 из интервала [0, 1] и сравнивается с вероятностью 𝒲𝑑 . Если 𝑟 < 𝒲𝑑 , то взаимодействия между случайно выбранным
атомом и его соседями из других кластеров (меж-доменное взаимодействие) приняты во внимание. В противном случае данные взаимодействия учитываются только между атомами, расположенными в пределах одного кластера.
3. Вычисление начальной упругой энергии ℋ𝑙𝑎𝑡,1 . Если в конкретно выбранном узле микродеформация соответствует значениям 𝜎𝑖 = ±1, то
ℋ𝑙𝑎𝑡,1 рассчитывается для мартенситной фазы (см. уравнение (5.4));
если 𝜎𝑖 = 0, то ℋ𝑙𝑎𝑡,1 рассчитывается для аустенитной фазы (см. уравнение (5.4)).
4. Изменение случайным образом значения микродеформации 𝜎𝑖 и вычисление новой упругой энергии ℋ𝑙𝑎𝑡,2 в зависимости от значения 𝜎𝑖 = ±1
(𝜎𝑖 = 0) для мартенситной (аустенитной) фазы, соответственно. Если
ℋ𝑙𝑎𝑡,2 < ℋ𝑙𝑎𝑡,1 , то принимается новая конфигурация 𝜎𝑖 и реализуется
переход к пункту (5). Если ℋ𝑙𝑎𝑡,2 > ℋ𝑙𝑎𝑡,1 , то вычисляется вероятность
перехода 𝑊𝑙𝑎𝑡 = min {1, exp (−Δℋ𝑙𝑎𝑡 /𝑘𝐵 𝑇 )} и генерируется случайное
число 0 ≤ 𝑟 ≤ 1. Если 𝑟 < 𝑊𝑙𝑎𝑡 , то принимается новая конфигурация микродеформации узла. В противном случае, сохраняется старое
значение. Переход к пункту (5).
5. Вычисление полной энергии ℋ1 для выбранных конфигураций микродеформации (𝜎𝑖 ) и спинового состояния (𝑞𝑖 ) (см. уравнение (5.2)). В
случае 𝜎𝑖 = ±1 (𝜎𝑖 = 0), используются параметры модели (константы
обменного взаимодействия, магнитные моменты, константы анизотро-
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пии, константы магнитоупругого взаимодействия) для мартенситной
(аустенитной) фазы, соответственно.
6. Изменение случайным образом значения спинового состояния 𝑞𝑖 и вычисление полной энергии ℋ2 для новой конфигурации, по аналогии с
оценкой энергии ℋ1 . Если ℋ2 < ℋ1 , то принимается новая конфигурация 𝑞𝑖 и реализуется переход к пункту (2). Если ℋ2 > ℋ1 , то вычисляется вероятность перехода 𝑊 = min {1, exp (−Δℋ/𝑘𝐵 𝑇 )} и генерируется
случайное число 0 ≤ 𝑟 ≤ 1. Если 𝑟 < 𝑊 , то принимается новая конфигурация спинового состояния. В противном случае, сохраняется старое
значение. Переход к пункту (2).
Повтор процедур (2) — (6) до тех пор, пока узлы решетки не будут выбраны 𝑁 раз, где 𝑁 - число атомов в решетке. Весь процесс приходится на один
шаг МК.
После определенного числа шагов МК происходит замер физических величин системы. Для данного значения температуры и магнитного поля вычисляются усредненные значения переменной ⟨𝒜⟩ и усредненные значения квадрата
переменной ⟨𝒜2 ⟩ следующим образом:
𝑁𝑐
∑︁
1
𝒜𝑖 ,
⟨𝒜⟩ =
𝑁𝑐 − 𝑁0

(5.12)

𝑁𝑐
∑︁
1
⟨𝒜 ⟩ =
𝒜2𝑖 .
𝑁𝑐 − 𝑁0

(5.13)

𝑖>𝑁0

2

𝑖>𝑁0

Здесь, 𝐴 - физическая величина, соответствующая либо внутренней энергии,
либо магнитному или структурному параметру порядка. 𝑁𝑐 - полное число шагов МК, 𝑁0 - число шагов МК, необходимых на установление терморавновесия
в системе, 𝑖 - индекс, обозначающий шаг МК.
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5.6 Результаты моделирования низкополевого поведения
намагниченности в мартенситной фазе сплава Ni2 MnGa

Для того, чтобы получить представление о поведении намагниченности
в стехиометрическом сплаве Ni2 MnGa посредством использования параметров
обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 в модельном гамильтониане, на первом шаге были промоделированы температурные зависимости намагниченности по отдельности в аустените (𝑐/𝑎 = 1) и мартенсите (𝑐/𝑎 = 0,94 и 𝑐/𝑎 = 1,25). Для
этого была рассмотрена только магнитная часть полного гамильтониана (см.
уравнение (5.3)), без учета ЭМА и энергии Зеемана. Зависимости параметров
магнитного взаимодействия для трех типов структуры показаны на рисунке
5.5(а), а результаты моделирования температурных зависимостей намагниченности методом МК приведены на рисунке 5.5(б). Очевидно, конкурирующие

Рисунок 5.5 — (а) Параметры магнитного обменного взаимодействия для сплава Ni2 MnGa,
полученные из первопринципных вычислений для аустенита (𝑐/𝑎 = 1) и мартенсита
(𝑐/𝑎 = 0,94 и 𝑐/𝑎 = 1,25) как функции расстояния между атомами. (б) Полные
намагниченности для Ni2 MnGa, полученные с помощью модели Поттса для
«монокристаллического» случая, а также без учета энергий магнитной анизотропии и
магнитного поля

АФМ взаимодействия возникают вследствие тетрагональных искажений. Также можно видеть, что взаимодействия Mn-Ni и Mn-Mn в аустенитой фазе имеют
преимущественно ФМ характер, несмотря на слабое проявление АФМ обмена,
появляющегося между атомами Mn, расположенными в шестой сфере. Напро-
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тив, более сильные АФМ взаимодействия возникают для обеих тетрагональных структур между вторыми и третьими ближайшими атомами Mn (рисунок
5.5(а)). Усиление антиферромагнетизма в тетрагональной структуре связано с
более коротким расстоянием Mn-Mn между ближайшими соседями по сравнению с тем же расстоянием в кубической фазе. (Тем не менее, важно обратить
внимание на то, что эти АФМ взаимодействия значительно слабее по сравнению
с АФМ взаимодействиями, наблюдаемыми в сплавах Ni-Mn-(Ga, In, Sn, Sb) с
избытком Mn.
Из рисунка 5.5(а) также можно видеть, что взаимодействия Mn-Ni являются доминирующими во всех структурах, несмотря на то, что атомы Ni имеют
гораздо меньший магнитный момент по сравнению с атомами Mn. Кроме того, в случае структуры мартенсита (𝑐/𝑎 = 1,25) взаимодействие Mn-Ni между
ближайшими атомами является наибольшим. Следует отметить, что взаимодействие между Mn и Ni является прямым взаимодействием вследствие наименьшего расстояния Mn-Ni по сравнению с непрямым Mn-Mn взаимодействием (например, см. [120; 125; 297–299]). Что, соответственно, является причиной
относительно сильного взаимодействия между Mn и Ni. Таким образом, можно предположить, что ФМ упорядочение в сплаве Ni2 MnGa стабилизируется за
счет вкладов Mn-Ni взаимодействий в полную энергию системы. Кроме того,
большие значения Mn-Ni взаимодействий приводят к высоким температурам
Кюри.
Полная намагниченность как функция температуры для аустенитной и
мартенситных структур сплава Ni2 MnGa показана на рисунке 5.5(б). Температура Кюри мартенсита (𝑐/𝑎 = 1,25) порядка 418 К является наибольшей из-за
сильного ФМ Mn-Ni взаимодействия (по сравнению с аустенитом и мартенситом
(𝑐/𝑎 = 0,94)). Можно видеть, что температура Кюри для аустенита составляет
𝑇𝐶𝐴 ≈ 374 К. Данное значение является достаточно близким к экспериментальному значению, в то время как для мартенсита со степенью искажения 𝑐/𝑎 < 1
температура Кюри составила наименьшее значение (𝑇𝐶𝐴 ≈ 330 К). Следует обратить внимание на то, что теоретические температуры Кюри, полученные с помощью модели Поттса в отсутствие магнитного поля и магнитной анизотропии,
являются близкими к значениям, полученным в модели Гейзенберга [125; 297].
Экспериментальные изополевые кривые намагниченности для сплава
Ni2 MnGa приведены на рисунке 5.6(а) [26]. Из зависимостей кривых намагни-
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Рисунок 5.6 — (а) Экспериментальные изополевые кривые намагниченности сплава
Ni2 MnGa (Ni50 Mn25 Ga25 ) как функции температуры при различных магнитных полях [26].
(б) Схематическая температурная зависимость ФМ сплава Гейслера с последовательностью
фазовых переходов 𝑇𝑚 < 𝑇𝐶𝐴 < 𝑇𝐶𝑀 [303]

ченностей, полученных в магнитных полях больше 1 Тл, явно прослеживается
небольшое скачкообразное уменьшение намагниченности в области структурного перехода из мартенсита в аустенит при нагреве. Данное падение намагниченности может быть связано с различными намагниченностями насыщения
аустенита и мартенсита, а также разницей в обменных взаимодействиях для
каждой из фаз. Черненко и др. рассмотрел концепцию двух различных температур Кюри, для того, чтобы объяснить это небольшое снижение намагниченности при структурном переходе. Данное уменьшение намагниченности может
быть реализованным в предположении следующей последовательности фазовых переходов 𝑇𝑚 < 𝑇𝐶𝐴 < 𝑇𝐶𝑀 , как показано на рисунке 5.6(б) [303].
Для того, чтобы имитировать поведение полной намагниченности монокристалла Ni2 MnGa, близкое к таковому в эксперименте, необходимо учесть
упругие и магнитоупругие взаимодействия, т.е. использовать полный гамильтониан Поттса-БЭГ. В результате, на рисунке 5.7 изображены температурные
кривые намагниченности в магнитных полях 0,1, 0,4, 0,8 и 1,6 Тл, полученные для случая пренебрежения «поликристалличностью» (наличием кластеров
в решетке) и магнитной анизотропией. Можно видеть, что в данном случае
не наблюдается какого-либо характерного изменения в намагниченности мартенситной фазы при изменении магнитного поля. Единственное, можно пронаблюдать небольшой скачок намагниченности, как и на эксперименте, в области
структурного перехода при нагреве. Наличие структурного перехода следует
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Рисунок 5.7 — Результаты моделирования методом МК, показывающие изополевые полные
намагниченности и структурный параметр порядка для монокристалла Ni2 MnGa как
функции температуры при магнитных полях 0,1, 0,4, 0,8 и 1,6 Тл. Здесь приведена только
одна кривая структурного параметра порядка в поле 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0,1 Тл, поскольку
мартенситный переход в сплаве Ni2 MnGa подвержен слабому смещению внешним
магнитным полем (𝑑𝑇𝑚 /𝑑𝐻𝑒𝑥𝑡 ≈ 1 К/Тл) [26]

из поведения структурного параметра порядка, показывающего свое изменение при температуре 200 К. В целом, как было отмечено выше, такой скачок
в намагниченности связан с различной величиной обменного взаимодействия в
аустените и мартенсите.
Для того, чтобы воспроизвести экспериментальное поведение кривых намагниченности, мы выполнили моделирование с учетом кластерной структуры
сплава Ni2 MnGa, состоящей из 16 и 32 магнитных доменов. Соответствующие
результаты показаны на рисунке 5.8. Из рисунков 5.8(а, б) следует, что для
обоих типов решеток, кластерный подход с учетом конкуренции между ЭМА
и энергией Зеемана позволяет имитировать тенденции низко-полевых кривых
намагниченности, которые напоминают экспериментальные кривые, полученные Вебстером и др. [26] для сплава Ni50 Mn25 Ga25 . Внезапное увеличение намагниченности в области температуры 𝑇𝑚 ≈ 200 К вызвано возникновением
мартенситного превращения из ФМ мартенсита в ФМ аустенит, а последующее
снижение намагниченности связано с магнитным фазовым переходом из ФМ
в ПМ аустенит (𝑇𝐶 ≈ 370 К). Из рисунка 5.8(б) также видно, что увеличение
числа магнитных кластеров дает лучшее поведение кривых намагниченности,
близкое к экспериментальному.
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Рисунок 5.8 — Теоретические и экспериментальные изополевые кривые намагниченности
для поликристалла Ni2 MnGa при магнитных полях 0,1, 0,4, 0,8 и 1,6 Тл. Модельная
решетка состоит из (а) 16 и (б) 32 магнитных кластеров. Линиями с закрашенными
символами показаны теоретические данные, тогда как различными штрих-линиями
изображены экспериментальные данные [26]. (в) Контурная карта, показывающая
распределение спиновых состояний атомов Mn в плоскости (001) модельной решетки при
температуре 25 К и различных магнитных полях. (Следует напомнить, что спин 𝑆𝑔 ,
задающий направление магнитного поля, имеет состояние 𝑞 = 1)

Конкуренция между ЭМА, стабилизирующей магнитные домены, и энергией Зеемана, разрушающей магнитные домены, представлена на рисунке
5.8(в). На данном рисунке изображено распределение спиновых состояний 𝑞Mn
в марганцевой плоскости (001) модельной решетки (размер решетки 𝑎 = 6𝑎0 )
мартенситной фазы при различных магнитных полях. Таким образом, в случае малых магнитных полей можно увидеть случайное распределение спиновых
состояний атомов Mn в каждом магнитном кластере. В результате чего, на ри-
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сунке 5.8(б) (случай 1 (𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0,1 Тл))реализуется очень низкое значение полной намагниченности во всем температурном интервале мартенситной фазы.
Постепенное увеличение поля приводит к перестройке кластерной структуры
(случаи 1-3: 0,1 < 𝐻𝑒𝑥𝑡 ≤ 0,8), вследствие того, что величина энергии магнитного поля становится большей чем ЭМА, и как, следствие, происходит увеличение
вероятности включения дальнодействующих взаимодействий между атомами,
расположенными в соседних кластерах. В результате, с уменьшением числа
кластеров и их перестройки наблюдается увеличение полной намагниченности
в мартенсите с ростом магнитного поля. Наконец, при значениях поля больших
чем 0,8 Тл (случай 4) происходит полное разрушение кластерной структуры и
все спины выстраиваются по на правлению магнитного поля, что приводит к
максимальной величине намагниченности.

5.7

Выводы по главе

В данной главе представлены результаты теоретического исследования
эффекта конкуренции между энергией магнитной анизотропии и энергией магнитного поля на поведение низкополевых кривых намагниченности в сплаве
Ni2 MnGa. Продемонстрировано сравнение в поведении намагниченностей, полученных в моно- и «поликристаллической» (кластерной) микроскопической
модели Поттса-БЭГ. В качестве «поликристаллической» приближения был рассмотрен только магнитный аспект поликристалличности, а именно, наличие в
системе кластеров с произвольной начальной спиновой конфигурацией в каждом из кластеров. Важным моментом такого приближения является наличия аспекта, в котором магнитные атомы, расположенные в разных кластерах, могут
взаимодействовать друг с другом в зависимости от отношения ЭМА к энергии
Зеемана, выраженного через вероятностный фактор 𝒲𝑑 (см. уравнение 5.1).
Поскольку, в мартенситной фазе присутствует большая магнитная анизотропия, то данное предположение позволило получить реалистичные зависимости
кривых намагниченности ниже структурного перехода.
Следующие моменты вытекают из предложенной модели с учетом кластерного приближения. При отсутствии внешнего магнитного поля, в каждом
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из кластеров присутствует спин-спиновое взаимодействие («внутри-кластерное
взаимодействие»), тогда как спин-спиновые взаимодействия между атомами,
расположенными в соседних кластерах, не допускаются. Тем не менее, для любого конечного внешнего поля взаимодействие между атомами, расположенными в соседних кластерах («меж-кластерное взаимодействие») реализуется с
некоторой степенью вероятности 𝒲𝑑 . В результате чего, в случае слабых магнитных полей можно наблюдать существенную роль ЭМА, заключающуюся
в фиксации расположения спинов в каждом кластере определенным образом,
несмотря на то, что атомы из ближайших кластеров могут взаимодействовать
с друг другом с некоторой степенью вероятности 𝒲𝑑 . В случае, роста величины
приложенного магнитного поля, т.е. когда энергия Зеемана становится значительней ЭМА, наблюдается постепенное изменение и перестройка кластерной
структуры и, в конечном счете, все магнитные кластеры полностью разрушатся. В результате чего, все магнитные моменты будут упорядочены в направлении приложенного магнитного поля, что, соответственно, приведет к росту
полной намагниченности системы. В последнем случае, низко-полевые кривые
намагниченностей, полученные для моно- и поликристалла, показывают схожее поведение. Представленные результаты находятся в хорошем согласии с
экспериментальными данными.
Основные результаты данной главы отражены в работах [Б28;A19] и [A27]
cм. Supplemental Material.
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Глава 6. Исследования магнитных и магнитокалорических свойств
четырехкомпонентных сплавов Ni-Co-Mn-𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn) с
метамагнитоструктурным переходом

Объектом исследования данной главы являются магнитоупорядоченные
сплавы Гейслера Ni-Mn-𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn) легированные кобальтом. Экспериментальные исследования данных сплавов показывают наличие большого МКЭ
в области связанного магнитоструктурного фазового перехода первого рода. В
частности добавка Со приводит к улучшению термомеханических свойств, к
повышению прочности и увеличению намагниченности насыщения аустенитной
фазы, а также к изменению температур магнитного и структурного переходов.
В данной главе представлено моделирование магнитных, структурных,
связанных магнитоструктурных фазовых переходов, а также прямого и обратного МКЭ в поликристаллах Ni-Co-Mn-𝑍 с помощью первопринципных и
Монте-Карло вычислений. Равновесные магнитные и структурные состояния,
параметры обменного взаимодействия и электронные плотности состояний в
аустенитной и мартенситной фазах определены в рамках первопринципных вычислений, тогда как моделирование температурных зависимостей магнитных
и магнитокалорических свойств выполнено с помощью метода МК, используя
предложенный кластерный подход в модельном гамильтониане Поттса-БЭГ.
Полученные результаты находятся в хорошем согласии с имеющимися экспериментальными данными.

6.1

Сплавы Ni-Co-Mn-𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn). Постановка задачи

Одним из способов по значительному улучшению магнитных и механических свойств сплавов Ni-Mn-𝑍 связан с добавкой четвертого элемента с частичным замещением Ga, Ni или Mn. Следует отметить, что для того, чтобы избежать слишком большие деформационные эффекты необходимо, чтобы четвертый элемент имел ковалентный радиус и концентрацию валентных электронов,
близкие к основным элементам сплава. Одним из интересных элементов являет-
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ся переходный металлический элемент Co. В общем, если легирующий элемент
уменьшает концентрацию валентных электронов 𝑒/𝑎, то можно ожидать уменьшение температуры структурного перехода. Поэтому, когда атом Co с числом
валентных электронов (3𝑑7 4𝑠2 ) замещает атом Ni (3𝑑8 4𝑠2 ), то концентрация 𝑒/𝑎
уменьшается, и, соответственно, увеличение концентрации 𝑒/𝑎 наблюдается в
случае, когда атом Со замещает атомы Mn (3𝑑5 4𝑠2 ) или Ga (4𝑠2 4𝑝1 ) (In (5𝑠2 5𝑝1 )
или Sn (5𝑠2 5𝑝2 )). С другой стороны, также можно ожидать, что добавка атомов
Со приведет к увеличению температуры Кюри в силу сильной ФМ природы
кобальта.
В течение последнего десятилетия был выполнен ряд исследований магнитных и структурных свойств сплавов Ni-Mn-Ga, легированных атомами Со в
позиции атомов Ni, Mn и Ga [249; 263; 264; 306; 308–321]. В целом, было установлено, что в соединениях Ni-Mn-Ga-Co температура мартенситного превращения
увеличивается с замещением атомов Mn или Ga на атомы Co и уменьшаться
при замещении атомов Ni. Таким образом, изменение температуры мартенситного перехода следует общей тенденции, указывающей на то, что температура
структурного перехода пропорциональна усредненной концентрации валентных
электронов (𝑒/𝑎). Что касается температуры Кюри, то она увеличивается с замещением атомов Ni на атомы Со и показывает слабое немонотонное поведение
при замещении атомов Mn или Ga на атомы Co. В случае образцов с замещением атомов Ga на атомы Co, в которых ФМ переход наблюдается в аустените,
температура Кюри практически не зависит от концентрации легирующего элемента. Напротив, когда магнитный переход наблюдается в мартенсите, то в данном случае температура Кюри уменьшается с ростом концентрации атомов Со
[263; 317]. Конг и др. определили критическое значение содержания атомов Со
в подрешетке атомов Ni при котором происходит исчезновение мартенситного
перехода [308]. Авторы указали на резкое снижение температуры структурного
перехода в сплавах в сплавах Ni2+𝑥−𝑦 Co𝑦 MnGa1−𝑥 (𝑥 = 0,12) при концентрации
атомов Со, превышающей 6 %. Например, при изменении содержания атомов
Со в интервале от 𝑦 = 0,24 до 0,32 Температура 𝑇𝑚 уменьшается с 375 К до 236
К. Наконец, в сплавах с содержанием Со (𝑦 ≥ 0,4) мартенситный переход отсутствовал в широком интервале температур [308]. Недавние исследования сплавов
с избытком атомов Ni, Ni2−𝑦 Co𝑦 Мn1+𝑥 Ga (𝑥 = 0,16, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,4), выполненные
в работе [316] показали, что при концентрации Со вплоть до 𝑦 = 0,4 происхо-
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дит уменьшение температуры структурного перехода от комнатной температуры до 6 − 10 К. Другой интересный момент связан с возможностью образования ПМ области на температурной зависимости намагниченности между слабоупорядоченным мартенситом и ФМ аустенитом в сплавах Ni2−𝑦 Со𝑦 Мn1+𝑥 Ga1−𝑥
(0,2 ≤ 𝑥 ≤ 0,28, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,36) [313; 315]. В результате может возникнуть обратный магнитоструктурный переход, сопровождающийся положительным изменением энтропии Δ𝑆 (обратный МКЭ). Кроме того, обратный МКЭ в области
магнитоструктурного перехода из ФМ аустенита в ПМ мартенсит был обнаружен в сплавах Ni2−𝑦 Co𝑦 Mn1+𝑥 Ga1−𝑥−𝑧 In𝑧 (0,26 ≤ 𝑥 ≤ 0,28, 0,35 ≤ 𝑦 ≤ 0,368,
0,08 ≤ 𝑧 ≤ 0,132) [306; 319; 320]. Недавние экспериментальные исследования
серии сплавов Ni50 Mn30 Ga20 , Ni45 Co5 Mn30 Ga20 , Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 показали,
что в данных сплавах с добавлением Со возможен метамагнитный переход,
сопровождающийся обратным МКЭ [306]. В связи с этим, возникает задача исследования электронной и магнитной структуры, а также МКЭ в отмеченных
сплавах в рамках первопринципных вычислений и метода МК.
Теоретические исследования влияния добавки атомов Co на магнитные и структурные свойства сплавов Ni-Mn-Ga были представлены в работах [137;317;322–324]. Недавно, Каномата и др. [317] проанализировали фазовую
диаграмму Ni2 MnGa1−𝑦 Co𝑦 (0 ≤ 𝑦 ≤ 0,2) в рамках теории Ландау с учетом деформационного и магнитного параметров порядка. Авторы показали, что при
оптимальном наборе параметров теоретическая фазовая диаграмма воспроизводит основные черты экспериментально наблюдаемой диаграммы. Опираясь
на первопринципные вычисления, Энтель и др. [322] исследовали влияние замещения атомов Ga на Со (3 %) на физические свойства сплава Ni2 MnGa. Авторы
показали, что добавление кобальта вызывает повышение магнитных моментов
и приводит к увеличению разности энергий между аустенитной и мартенситной
фазой. Влияние содержания Со на магнитные свойства и фазовую стабильность
сплавов Ni2−𝑦 Co𝑦 MnGa (0 ≤ 𝑦 ≤ 0,75) было исследовано в работе [323]. Авторы показали, что фазовая стабильность аустенита и повышение температуры
Кюри наблюдаются при увеличении содержания атомов Со. Аналогичные исследования физических свойств Ni2−𝑦 Co𝑦 MnGa (0 ≤ 𝑦 ≤ 1) были представлены
в работе [324]. Авторы обнаружили уменьшение параметра решетки аустенита
и увеличение параметров решетки мартенсита, а также увеличение температуры Кюри с ростом концентрации атомов Со. Подробные первопринципные
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Таблица 14 — Разнообразие сплавов Гейслера Ni-Mn-Ga с различным
размещением четвертого компонента - Со
Co в подрешетке Ni

Co в подрешетке Mn

Co в подрешетке Ga

Ni2+𝑥−𝑦 Co𝑦 Mn1−𝑥 Ga

Ni2 Mn1+𝑥−𝑦 Co𝑦 Ga1−𝑥

Ni2 Mn1+𝑥 Ga1−𝑥−𝑦 Co𝑦

𝑥 = 0,16, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,09 [307]

𝑥 = 0,16, 0,0 ≤ 𝑦 ≤ 0,26 [312]

𝑥 = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,25 [263]

Ni2+𝑥−𝑦 Co𝑦 MnGa1−𝑥

Ni2+𝑥 Mn1−𝑦 Co𝑦 Ga1−𝑥

𝑥 = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,2 [317]

𝑥 = 0,12, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,56 [308]

𝑥 = 0,24, 0,16 ≤ 𝑦 ≤ 0,32 [309] 𝑥 = 0,16, 𝑦 = 0,088 [310]

𝑥 = 0,24, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,32 [309]

Ni2+𝑥 Mn1−𝑥−𝑦 Co𝑦 Ga

Ni2−𝑦 Co𝑦 Mn1+𝑥 Ga1−𝑥

𝑥 = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,25 [249]

T𝑚 увеличивается,

𝑥 = 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,2 [263]

𝑥 = 0, 0,03 ≤ 𝑦 ≤ 0,2 [263]

T𝐶 слабо изменяется

𝑥 = 0,16, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,16 [312]

𝑥 = 0.16, 0,04 ≤ 𝑦 ≤ 0,14 [307]

𝑥 = 0,16, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,13 [314]

T𝑚 увеличивается,

𝑥 = 0,16, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,4 [316]

T𝐶 слабо изменяется

𝑥 = 0,24, 0,20 ≤ 𝑦 ≤ 0,24 [311]
0 ≤ 𝑥 ≤ 0,11, 0,068 ≤ 𝑦 ≤ 0,232 [310]
0,2 ≤ 𝑥 ≤ 0,28, 0 ≤ 𝑦 ≤ 0,36 [306; 313]
0,2 ≤ 𝑥 ≤ 0,28, 0,12 ≤ 𝑦 ≤ 0,32 [315]
T𝑚 уменьшается,
T𝐶 увеличивается

исследования сплавов Ni2 MnGa, легированных атомами Со и Cu до 12,5 %, были недавно представлены в работе [137]. Авторы заместили атомы Ni на атомы
Со, а атомы Mn или Ga на атомы Cu. Расчеты показали, что легирование атомами Со по сравнению с атомами Cu имеет гораздо более сильный эффект на
кривую равновесия полной энергии в зависимости от степени тетрагональности решетки. Кроме того, рост содержания атомов Со приводит к смещению
отношения 𝑐/𝑎 от 1,25 (0 % Со) до 1,16 (7,5 % Со), при котором наблюдается
минимум энергии мартенситной фазы. Дальнейшее увеличение концентрации
Co до 12,5 % дестабилизирует мартенситную фазу.
Недавние экспериментальные исследования сплавов Гейслера Ni-Co-MnSn и Ni-Co-Mn-In показали наличие в них метамагнитного эффекта памяти формы, гигантского магнитосопротивления, эффекта обменного смещения, а также
МКЭ [68;71;116;325–339]. Данные эффекты связаны с комплексным магнитным
упорядочением, которое изменяется от ФМ порядка в аустените к слабоупоря-
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доченному (АФМ, ФиМ или ПМ) мартенситу при магнитоструктурном переходе. Разнообразное упорядочение в мартенситной фазе может быть вызвано
противоположной ориентацией спина атомов Mn, расположенных в различных
узлах решетки [41; 187]. Это приводит к появлению АФМ корреляции между
избыточными атомами Mn2 , которые занимают подрешетку Sn или In, и атомами Mn1 , расположенными в марганцевой подрешетке. Более того, сильная
конкуренция между ФМ и АФМ взаимодействием может привести к скачкообразному поведению намагниченности в области структурного перехода сплавов Ni-Co-Mn-(Sn, In). Как следует из уравнения Клапейрона-Клаузиуса, большой скачок намагниченности Δ𝑀 (𝑇𝑚 ) должен привести к большому обратному
МКЭ в сплавах Ni-Co-Mn-𝑍. Недавние экспериментальные исследования сплава Ni40 Co10 Мn40 Sn10 показали, что добавление Co может привести к повышению
величины эффективной магнитной холодопроизводительности при комнатной
температуре [116]. Авторы оценили данную величину исходя из косвенных оценок изменения энтропии при изменении магнитного поля. На данный момент,
значение холодопроизводительности в сплавах Ni-Co-Mn-𝑍 сравнимо со значениями для других магнитокалорических сплавов, например, La-Fe-Si и Gd-SiGe. Авторы работы [116] пришли к выводу, что взаимосвязь между магнитным
упорядочением и кристаллической структурой играет важную роль в усилении функциональных свойств сплавов Гейслера. Следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе отсутствуют какие либо прямые измерения обратного МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ) в композициях Ni45 Co5 Мn39 Sn11 и Ni40 Co10 Мn40 Sn10 ,
показывающих большие значения (Δ𝑆). В связи с этим исследование МКЭ в
данных сплавах представляет собой актуальную задачу, связанную с предсказанием величины Δ𝑇𝑎𝑑 при изменении магнитного поля.
С точки зрения теоретических исследований, в недавней работе [332] авторы представили исследования магнитных свойств сплавов Ni-Co-Mn-Sn с высоким содержание Со в зависимости от различного магнитного порядка, используя первопринципный подход. Важно отметить, что моделирование было
выполнено только для кубической структуры. В связи с этим было бы интересным исследовать физические свойства сплавов Ni-Co-Mn-Sn с низким содержанием Co в аустенитной и мартенситной фазе.
Систематические экспериментальные исследования добавки Со в сплавы Ni-Mn-In на их магнитные и структурные свойства, а также на темпе-
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ратуры магнитного и структурного переходов были выполнены в работах
[69; 340]. В работе [69], авторы провели систематические исследования сплавов Ni50−𝑥 Co𝑥 Mn37 In13 (0 ≤ 𝑥 ≤ 9) и Ni45+𝑦 Co5 Mn37−𝑦 In13 (0 ≤ 𝑦 ≤ 1). В
результате было обнаружено следующее поведение критических температур. В
случае замещения атомов Ni на атомы Со в сплавах серии Ni50−𝑥 Co𝑥 Mn37 In13
температура мартенситного перехода возрастает с 295 до 325 К с увеличением концентрации атомов Со от 0 до 3 %, и далее значительно уменьшается с
последующим увеличением содержания атомов Со от 3 до 9 %. Что касается
температуры Кюри аустенита и мартенсита, то было обнаружено, что температура Кюри мартенсита линейно уменьшается в интервале концентраций атомов
Со от 0 до 5,5 %, тогда как температура Кюри аустенита линейно увеличивается с ростом содержания атомов Со от 0 до 9 %. Авторы показали, что оптимальные композиционные составы находятся в композиционном интервале
содержания атомов Со от 4,5 до 5,5 %. В данных композициях возможна реализация магнитоиндуцируемоего аустенита. С другой стороны, если атомы Mn
заместить атомы Ni в сплавах Ni45+𝑦 Co5 Mn37−𝑦 In13 , то температура структурного перехода уменьшится с 315 К (𝑦 = 0,3) до 280 К (𝑦 = 0,8), тогда как в
случае композиции 𝑦 = 1,0 (Ni46 Co5 Mn36 In13 ) мартенситный переход полностью
исчезает. Исследования влияния замещения атомов Mn на атомы Co в сплавах
Ni2 Mn1,4−𝑥 Co𝑥 In0,6 (0,04 ≤ 𝑥 ≤ 0,12) на температуры фазовых переходов были выполнены в работе [340]. Магнитные измерения показали, что критические
температуры магнитного и структурного переходов очень слабо изменяются
с увеличением содержания атомов Со. Недавние экспериментальные исследования сплава Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 показали, что добавление атомов Со может
привести к ярко выраженным значениям обратного МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ) в области магнитоструктурного перехода, составляющим около -6 К при изменении магнитного поля от 0 до 1,9 Тл. На сегодняшний день данное значение МКЭ является
одним из рекордным для всех сплавов Гейслера. В связи с этим, данные композиции представляют также огромный интерес для теоретических исследований
физических свойств, а также природы гигантского МКЭ.
Таким образом, в данной главе представлены исследования магнитных,
структурных и магнитокалорических свойств сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) с
помощью первопринципных вычислений и метода МК. На первом шаге, для
реализации поставленной цели, будут проанализированы равновесные состоя-
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ния (кристаллическая структура и магнитное упорядочение) исследуемых сплавов. Далее, будут представлены вычисления магнитных обменных параметров
и электронных плотностей состояний в зависимости от степени тетрагональности решетки и различных магнитных конфигураций. Наконец, на последнем
этапе будет проведено моделирование температурных зависимостей магнитных
и магнитокалорических свойств исследуемых сплавов с помощью метода МК и
учетом кластерного приближения в предложенном гамильтониане.

6.2

Детали вычислений

Все первопринципные вычисления выполнены в рамках теории функционала плотности с помощью пакетов Quantum Espresso (QE) [341; 342] и SPRKKR [171;202]. В обоих пакетах использовалось приближение обобщенного градиента в формулировке PBE. Пакет QE был применен для определения равновесного параметра кубической решетки, вытекающего из геометрической оптимизации кристаллической решетки. Также с помощью данного пакета были
определены равновесные мартенситные структуры, наблюдающиеся при определенных степенях тетрагональности (𝑐/𝑎) кубической решетки. Данные расчеты были выполнены на суперячейке, состоящей из 16 атомов. В результате,
композиция сплава может изменяться на 6,25 % при замещении одного типа
атома на другой. Например, 16-ти атомная суперячейка Ni7 Co1 Mn6 In2 соответствует химически неупорядоченной композиции Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 . С точки
зрения позиций Вайкоффа, данная композиция может быть записана в виде,
[Mn] [Mn0,5 In0,5 ] [Ni] [Ni0,75 Co0,25 ] с позициями 4𝑎, 4𝑏, 4𝑐 и 4𝑑, соответственно. Таким образом, используемые в расчетах композиции на 16-ти атомных
суперячейках, подбирались таким образом, чтобы быть близкими к экспериментальным композициям Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn), проявляющим приемлемые
магнитокалорические свойства.
Расчеты были выполнены для двух магнитных конфигураций, представленных на рисунке 6.1. Первая из магнитных конфигураций - ФМ, в которой
значения магнитных моментов атомов Ni, Co Mn1 и Mn2 являются положительными. Вторая конфигурация соответствует ФиМ состоянию с положительными
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Рисунок 6.1 — (а) Ферромагнитная и (б) ферримагнитная конфигурация основного
состояния для суперячейки из 16 атомов на примере композиции Ni7 Co1 Mn6 In2

магнитными моментами атомов Ni, Co и Mn1 , а также с отрицательным магнитным моментом атомов Mn2 . Следует напомнить, что для нестехиометрических
композиций Ni2 Mn1+𝑥 (Ga, In, Sn)1−𝑥 , Mn1 соответствуют атомам Mn, расположенным в позициях атомов Mn, тогда как Mn2 относятся к избыточным атомам
Mn, расположенных в позициях атомов Ga, In или Sn. Помимо ФМ и ФиМ состояний также было рассмотрено ПМ состояние, но наши расчеты показали, что
равновесная энергия для системы с ПМ упорядочением является значительно
выше, чем энергии состояний ФиМ и ФМ. Таким образом, мы опускаем здесь
результаты для ПМ состояния.
Расчеты параметров магнитного обменного взаимодействия и электронных плотностей состояний были выполнены с помощью пакета SPR-KKR в
приближении GGA-PBE. Исходный параметр кубической решетки и степени
тетрагональности мартенситных фаз задавались исходя из результатов вычислений с помощью QE. Для построения нестехиометрических композиций было
применено приближение СРА.
Моделирование температурных зависимостей магнитных и термодинамических свойств сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) различного состава выполнено
с помощью предложенного гамильтониана Поттса-БЭГ с учетом кластерного
приближения. Подробное описание гамильтониана и эффективного алгоритма
представлено в предыдущей главе. Важно отметить, поскольку в данной главе
мы рассматриваем сплавы, легированные кобальтом, то необходимо учесть до-
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полнительные магнитные взаимодействия с атомом Со в силу его сильной ФМ
природы. Следовательно, в модели необходимо учесть три типа атомов (Mn, Ni,
Co), которые обладают магнитными и структурными степенями свободы, и атомы (Ga, In, Sn), характеризующиеся только структурными степенями свободы.
Поскольку атом Со обладает спиновым числом 3/2, то, соответственно, возможно 2𝑆 + 1 возможных состояний, т.е. 𝑞Co = 4. Таким образом, в данной главе
для описания магнитной подсистемы мы будем использовать модель Поттса 34-6 состояний. Важно помнить, что в данном случае в выражение для полной и
относительной намагниченности необходимо добавить слагаемое, учитывающее
намагниченность атомов Со.
Моделирование методом МК было выполнено на модельной решетке, состоящей из 3925 атомов, где в случае стехиометрии Ni2 Mn(Ga, In, Sn) рассматривалось 1728 атомов Ni, 1098 атомов Mn, 1099 атомов Ga или (In, Sn).
Нестехиометрические композиции задавались исходя из номинального состава
исследуемых сплавов. Атомы Со (Mn2 ) были случайным образом расположены в позициях Ni (Ga, In, Sn), соответственно. Модельная решетка состояла
из 16 кластеров с начальными произвольными спиновыми конфигурациями в
каждом из кластеров.
Что касается выбора параметров модельного гамильтониана, то часть параметров, таких как, константы магнитного взаимодействия (𝐽𝑖𝑗 ) и магнитные
моменты (𝜇𝑖 ), были взяты из первопринципных расчетов, в то время как остальные параметры, такие как, константы структурного обменного взаимодействия
(𝐽 и 𝐾), константы магнитоупругого взаимодействия (𝑈𝑖𝑗 , 𝑈1 ) и константы анизотропии 𝐾𝑎𝑛𝑖 , использовались в качестве подгоночных параметров для того,
чтобы воспроизвести температуру мартенситного преобразования и экспериментальное поведение намагниченности в различных магнитных полях. Стоит
отметить, что выбранные значения анизотропии и констант магнитоупругого
взаимодействия являются близкими к значениям, полученным из эксперимента и других первопринципных расчетов для сплавов Гейслера [275; 277; 278].
В таблицах 15-18 представлены модельные параметры для моделирования
МКЭ в сплавах Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn).
Следует отметить, что моделирование магнитных и магнитокалорических
свойств сплавов Ni-(Co)-Mn-Ga, а также дальнейшие исследования, представленные в следующей главе, были выполнены с учетом модифицированного га-
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Таблица 15 — Модельные параметры (в мэВ) и магнитные моменты (в 𝜇𝐵 )
для Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 . Параметр 𝑈1 - безразмерная константа
Композиция

𝐽

𝑐/𝑎 = 1 (ФМ)

𝐾

𝑈𝑖𝑗 𝑈1

𝐾𝑎𝑛𝑖

𝜇Mn1 𝜇Mn2

-0,1

3,63

6,7 1,57

2

-5

𝑐/𝑎 = 1,22 (ФиМ) 6,7 1,57

3

-5 -10−4

𝜇Ni

𝜇Co

3,76 0,52 1,25

3,64 -3,89 0,19 0,56

Таблица 16 — Модельные параметры (в мэВ) и магнитные моменты (в 𝜇𝐵 )
для Ni45 Co5 Mn39 Sn11 . Параметр 𝑈1 - безразмерная константа
Композиция

𝐽

𝑐/𝑎 = 1 (ФМ)

𝐾

𝑈𝑖𝑗

𝑈1

𝐾𝑎𝑛𝑖

𝜇Mn1 𝜇Mn2

𝜇Ni

𝜇Co

7,3 1,6

2

-0,5 -0,16

3,60

3,89 0,46 1,27

𝑐/𝑎 = 1,26 (ФиМ) 7,3 1,6

3

-0,5 -10−4

3,56 -3,97 0,17 0,58

Таблица 17 — Модельные параметры (в мэВ) для Ni-Mn-Ga, легированных Со
и In. Параметр 𝑈1 - безразмерная константа, параметр 𝑈2 (в 1/Дж3 )
𝐽

Ni50 Mn30 Ga20

6,6 0,5 0,5

Ni45 Co5 Mn30 Ga20

𝐾

6,2 0,5

𝑈1

𝑈2

A
𝐾𝑎𝑛𝑖

M
𝐾𝑎𝑛𝑖

3

0,1

0,1

10−4

0,01

0,5

-0,1

-0,1

𝑈𝑖𝑗A 𝑈𝑖𝑗M

Композиция

2

Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 6,3 0,5 0,4

2 × 10−4 0.02

0,2 −0,2 −0,8 5 × 10−4 0,05

мильтониана для описания взаимодействий в структурной подсистеме. Данный
гамильтониан имеет следующий вид:

{︃
ℋ𝑙𝑎𝑡 = −

∑︁

𝜎 𝑖 𝜎𝑗

⟨𝑖𝑗⟩

−𝐾

∑︁ (︀
⟨𝑖𝑗⟩

(︃

𝐽 + 𝑔𝜇𝐵 𝐻𝑒𝑥𝑡 𝑈1

)︃}︃
∑︁

𝛿𝑆𝑖 ,𝑆𝑔 + 𝑈2 𝑔𝜇𝐵 𝐻𝑒𝑥𝑡

𝑖

∑︁ (︀
)︀ (︀
)︀
)︀
1 − 𝜎𝑖2 1 − 𝜎𝑗2 − 𝑘𝐵 𝑇 ln(𝑝)
1 − 𝜎𝑖2 .
𝑖

(6.1)
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Таблица 18 — Магнитные моменты (в 𝜇𝐵 ) для различных структур с
различным магнитным упорядочением в сплавах Ni-Mn-Ga, легированных Со
и In. Магнитные моменты взяты из вычислений с помощью пакета SPR-KKR
Композиция

𝜇Mn1 𝜇Mn2

𝜇Ni

𝜇Co

𝜇Ga

𝜇In

𝜇𝑡𝑜𝑡

Ni50 Mn30 Ga20 :
𝑐/𝑎 = 1 (ФиМ)

3,55 -3,75 0,24

-0,077

3,22

𝑐/𝑎 = 1,31 (ФиМ)

3,48 -3,61 0,27

-0,075

3,25

𝑐/𝑎 = 1 (ФиМ)

3,51 -3,74 0,25 0,94

-0,08

3,35

𝑐/𝑎 = 1,28 (ФиМ)

3,46 -3,61 0,26 0,62

-0,07

3,27

3,47

3,60 0,41 1,11

-0,09

-0,086 5,18

3,42 -3,63 0,26 0,62

-0,08

-0,07

Ni45 Co5 Mn30 Ga20 :

Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 :
𝑐/𝑎 = 1 (ФМ)
𝑐/𝑎 = 1,28 (ФиМ)

3,28

Модификация структурного гамильтониана заключается в добавлении
третьего слагаемого с магнитоупругой постоянной 𝑈2 . Члены с константами 𝑈1
и 𝑈2 записаны по аналогии с схожими слагаемыми (𝜂4 𝑒2 𝑚𝜇𝐵 𝐻 и 𝜂3 𝑒2 (𝜇𝐵 𝐻)2 ) в
макроскопическом функционале Ландау, представленном в работе [343]. Таким
образом, из указанного уравнения следует, что в случае учета только одного
члена с константой 𝑈1 (𝑈2 = 0) внешнее магнитное поле будет линейно смещать температуру мартенситного перехода. Линейное поведение 𝑑𝑇𝑚 /𝐻𝑒𝑥𝑡 характерно для сплавов Гейслера, обладающих метамагнитным переходом, только
в области небольших полей вплоть до 5 Тл. Напротив, экспериментальные исследования сплавов Гейслера в области больших магнитных полей вплоть до 14
Тл показывают, что зависимость 𝑑𝑇𝑚 /𝐻𝑒𝑥𝑡 (𝑇 ) становится нелинейной в области
низких температур и высоких магнитных полей [339]. В связи с этим, добавка слагаемого с постоянной 𝑈2 в гамильтониан ℋ𝑙𝑎𝑡 позволяет получить более
адекватное поведение смещения температуры мартенситного перехода в сплавах Гейслера с помощью приложенного магнитного поля. Кроме того, из таб-

211
лицы 17 видно, что учет дополнительного слагаемого также приводит к уменьшению величины параметра 𝑈1 при том же значении смещения 𝑑𝑇𝑚 /𝐻𝑒𝑥𝑡 .

6.3

Температурный гистерезис в модели
Поттса-Блюма-Эмери-Гриффитса

В данном параграфе опишем процесс фиксирования температуры мартенситного превращения и условия моделирования теплового гистерезиса с помощью предложенной модели и метода МК. В принципе, существуют различные
методы для определения температуры структурного перехода в стехиометрических и нестехиометрических сплавов Гейслера с использованием первопринципных методов. Например, в классической термодинамике температуру фазового
превращения можно определить в точке, где свободные энергии двух разных
фаз одинаковы.
Следует отметить, что определение температуры структурного перехода
в рамках ab initio подхода можно реализовать с использованием зависимости
общей энергии как функции тетрагонального искажения 𝑐/𝑎. Таким образом,
зная положения минимумов на кривой 𝐸(𝑐/𝑎) и определив энергии основного
состояния кубической и тетрагональной структур, можно взять разницу энергий между двумя фазами и соотнести ее значение с температурой перехода
через соотношение Δ𝐸 ≈ 𝑘𝐵 𝑇𝑚 . Здесь 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана, а 𝑇𝑚 - температура мартенситного превращения. Стоит отметить, что данный подход дает хорошее качественное, а в некоторых случаях даже количественное согласие
с экспериментальными результатами. Чтобы определить температуру структурного перехода в нестехиометрических композициях необходимо принять во
внимание магнитные возбуждения. В частности, эффект конечных температур
на намагниченность можно трактовать путем уменьшения магнитного момента
в первопринципных расчетах зависимостей энергии кристалла от степени его
тетрагонального искажения 𝐸(𝑐/𝑎). Данный прием можно осуществить с помощью метода фиксированного спинового момента элементарной ячейки системы,
заключающегося в фиксации магнитного момента на определенное значение.
Очевидно, что полная энергия будет зависеть от величины фиксированного
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магнитного момента. В результате, уменьшение намагниченности за счет конечной температуры приведет к снижению разницы энергии между L21 и L10
структурами. В итоге, температуру фазового перехода можно будет определить
в точке, где два минимума при 𝑐/𝑎 = 1 и 𝑐/𝑎 > 1 имеют одинаковые энергии.
Таким образом, для определения температур мартенситного перехода из
𝐸(𝑐/𝑎) зависимостей для нестехиометрических сплавов Гейслера необходимо
использовать подход суперячеек. Как известно данный подход очень трудоемкий в плане расчетного времени. Для того чтобы отойти от длительных и
сложных вычислений, мы фиксируем температуру структурного перехода в моделировании методом МК согласно экспериментальным данным. Для этого мы
руководствуемся структурными параметрами связи, 𝐽 и 𝐾, ответственными за
взаимодействия в мартенситной тетрагональной фазе и аустенитной кубической
фазе, соответственно. Опытным путем установлено, что увеличение параметра
𝐽 (𝐾) приводит к увеличению (уменьшению) температуры 𝑇𝑚 , соответственно.
Более того, большие значения параметра 𝐾 (𝐾 > 0,5 мэВ) приводят к стабилизации кубической фазы и оба параметра (𝐾 и вырождение состояния 𝜎 = 0)
контролируют род фазового перехода, который может изменяться от перехода второго рода (при низких значениях 𝐾 (𝐾 < 0,5 мэВ)) к переходу первого
рода [344].
Для того чтобы обсудить влияние параметров 𝐽 и 𝐾 в БЭГ модели на температуры структурного перехода и на тепловой гистерезис, мы провели систематические вычисления температурной зависимости структурного параметра
порядка. В результате чего была построена фазовая диаграмма, представленная на рисунке 6.2. В данном случае моделирование было выполнено только для
БЭГ гамильтониана в нулевом магнитном поле (ℋ𝑚𝑎𝑔 = 0, ℋ𝑖𝑛𝑡 = 0, 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0).
Следует подчеркнуть, что первый член гамильтониана БЭГ (см. уравнения (3)
и (5.4)) описывает упругие взаимодействия в мартенситной фазе. Данное слагаемое подобно слагаемому Изинговского типа. В результате, для случая 𝐾 = 0 в
исследуемой системе будет реализован фазовый переход второго рода. Очевидно, что увеличение параметра 𝐽 будет приводить к сдвигу критической температуры перехода в сторону более высоких температур. С другой стороны, упругие
взаимодействия в аустените зависят от членов содержащих параметры 𝐾 и 𝑝.
Данные слагаемые являются аналогами биквадратного обмена и одно-ионной
анизотропией [345; 346].
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Рисунок 6.2 — Фазовая диаграмма, полученная с помощью БЭГ гамильтониана при
фиксированных значениях 𝐽 = 3, 4, 5, 6 мэВ в нулевом магнитном поле. Температура
структурного перехода, полученная при нагреве (охлаждении) изображена закрашенными
(открытыми) символами, соответственно. Область I соответствует области, в которой
мартенситный переход является близким к переходу второго рода без теплового
гистерезиса, область II соответствует области, в которой имеет место структурный переход
с тепловым гистерезисом, область III соответствует области, в которой наблюдается
фазовый переход первого рода из мартенсита в аустенит, но обратный переход при
охлаждении отсутствует

Наши расчеты показали, что добавление биквадратного обменного взаимодействия в гамильтониан Изинга позволяет реализовать фазовые переходы
с учетом и без учета температурного гистерезиса в зависимости от отношения 𝐾/𝐽. Таким образом, структурный переход без теплового гистерезиса из
мартенсита в аустенит и обратно может быть реализован в диапазоне величин
𝐾/𝐽 от 0,0 до ≈ 0,2, т.е. в данном случае реализуется фазовый переход, близкий ко второму роду. Фазовый переход с тепловым гистерезисом при нагреве и
охлаждении наблюдается в диапазоне величин 𝐾/𝐽 от 0,2 до 0,37. Более того,
ширина гистерезиса зависит от отношения 𝐾/𝐽. Как можно видеть из диаграммы, увеличение данного отношения до 0,37 приводит к уширению гистерезиса.
Наконец, дальнейшее увеличение отношения 𝐾/𝐽 также приводит также к переходу первого рода, но в данном случае наблюдается только структурный переход из мартенсита в аустенит при нагреве, тогда как обратный переход из
аустенита в мартенсит отсутствует при охлаждении. В результате во всем температурном интервале присутствует только аустенитная фаза. Такое поведение
напоминает феномен задержки кинетики мартенситного превращения [?].
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Для того чтобы показать влияние отношения 𝐾/𝐽 на тепловой гистерезис, на рисунке 6.3 представлены температурные зависимости намагниченности
и тетрагонального искажения для сплава Ni50 Mn37 In13 , которые были получены при фиксированном значении 𝐽 = 5 мэВ и меняющемся отношении 𝐾/𝐽 =
0,08, 0,19, 1,15, 1,35, 2,25 в магнитном поле 0,5 Тл. В данном случае был использован полный гамильтониан, тогда как параметры магнитного обменного
взаимодействия были взяты из первопринципных расчетов.

Рисунок 6.3 — (а) Тетрагональные искажения как функции температуры, посчитанные с
помощью БЭГ гамильтониана при фиксированном значении 𝐽 (𝐽 = 5 мэВ) и различных
значениях 𝐾/𝐽 в отсутствие магнитного поля. (б) Температурная зависимость
намагниченностей для сплава Ni50 Mn37 In13 , посчитанные с помощью полного
гамильтониана при фиксированном значении 𝐽 (𝐽 = 5 мэВ) и различных значениях в
магнитном поле 0,5 Тл. На вставках (рисунки (а) и (б)) изображены кривые
тетрагонального искажения и намагниченности для значения 𝐾/𝐽 = 0,45, посчитанные в
большем температурном интервале, используя фиксированное значение 𝐾/𝐽. (в)
Температурные зависимости тетрагонального искажения и намагниченности для сплава
Ni50 Mn37 In13 , полученные при фиксированных параметрах (𝐽 = 5 мэВ и 𝐾/𝐽 = 0,19) в
магнитном поле 0,5 Тл. Во всех случаях, процесс нагрева (охлаждения) представлен
закрашенными (открытыми) символами
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На рисунке 6.3(а) представлены температурные зависимости структурного параметра порядка, полученные только с помощью гамильтониана БЭГ при
фиксированном значении 𝐽 = 5 мэВ и меняющемся 𝐾/𝐽. Текущие расчеты выполнены в соответствии с фазовой диаграммой, представленной на рисунке 6.2.
Из рисунка 6.3(а) следует, что для малых отношений 𝐾/𝐽 тепловой гистерезис отсутствует на кривых тетрагонального искажения, и напротив, он присутствует на кривых, построенных при значениях 𝐾/𝐽 от 0,2 до 0,37. Наконец,
при больших значениях отношения 𝐾/𝐽 также отсутствует обратный мартенситный переход при охлаждении, тогда как при нагреве имеет место прямой
мартенситный переход.
Следует отметить, что добавление членов магнитного и магнитоупругого
взаимодействия, а также, магнитного поля приведет к легкому изменению фазовой диаграммы (см. рисунок 6.2) вследствие наличия магнитоупругого взаимодействия. Для того чтобы это показать, на рисунке 6.3(б) представлены
кривые намагниченности как функции температуры, полученные с помощью
полного гамильтониана. В результате, для малого отношения 𝐾/𝐽 наблюдается тепловой гистерезис на кривых намагниченности, несмотря на тот факт, что
он отсутствовал при учете только БЭГ гамильтониана (см. рисунки 6.2 и 6.3(а)).
В целом, тенденция в поведении теплового гистерезиса, полученного для полного и упругого гамильтонианов остается одинаковой. Можно видеть, что ширина
гистерезиса прямо пропорционально зависит от величины 𝐾/𝐽. Более того, также наблюдается отсутствие обратного мартенситного перехода из аустенита в
мартенсит при значениях 𝐾/𝐽 > 0,37. Для подтверждения наличия связанного магнитоструктурного фазового перехода при температуре 𝑇𝑚 , на рисунке
6.3(в) представлены температурные кривые намагниченности и структурного
параметра порядка для сплава Ni50 Mn37 In13 . Вычисления выполнены при фиксированных структурных параметрах (𝐽 = 5 мэВ и 𝐾/𝐽 = 0,19) в магнитном
поле 0,5 Тл. В результате, из рисунка явно следует совпадение магнитного и
структурного переходов.
Следует также отметить, что при моделировании методом МК в магнитной подсистеме используются два набора параметров обменного взаимодействия. В случае 𝑇 < 𝑇𝑚 (𝑇 > 𝑇𝑚 ) взаимодействия между атомами в объемной
доле мартенсита (аустенита) реализуется посредством обменных интегралов 𝐽𝑖𝑗 ,
полученных для мартенситной (аустенитной) фазы, соответственно.
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Напротив, при 𝑇 > 𝑇𝑚 магнитные взаимодействия в обоих объемных долях аустенита и мартенсита реализуются с помощью обменных интегралов для
аустенита. Необходимо напомнить, что в модели БЭГ существует две кубические фазы, определенные в работе [344]. Первая фаза - идеально-кубическая
фаза, состоящая только из переменных 𝜎𝑖 = 0, вторая фаза — усредненнокубическая фаза, состоящая из равновероятного заполнения переменных 𝜎𝑖 = 0
и 𝜎𝑖 = ±1. При этом переход от усредненной фазы к идеально-кубической фазе
определяется ростом параметра 𝐾.

6.4

Оптимизация геометрической структуры

В данном параграфе представлены результаты релаксации кристаллической структуры, а также вычисления магнитных моментов для сплавов Ni-(Co)Mn-(Ga, In, Sn), используя 16-ти атомную суперячейку.
На рисунке 6.4 представлены результаты релаксаций кубической решетки, а также ее тетрагональной деформации вдоль оси 𝑐
для сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 , Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 , Ni2 Mn1,25 Ga0,75 и
Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Ga0,75 с учетом ФМ и ФиМ спинового упорядочения. Следует
отметить, что данные нестехиометрические композиции были построены из
следующих суперячеек, состоящих из 16 атомов: Ni7 Co1 Mn6 In2 , Ni7 Co1 Mn6 Sn2 ,
Ni8 Mn5 Ga3 и Ni7 Co1 Mn5 Ga3 , соответственно.
Из рисунков 6.4(а, в) следует, что ФМ упорядочение в кубической фазе
сплавов Ni-Co-Mn-(In, Sn) имеет более низкую энергию по сравнению с ФиМ
упорядочением для обоих сплавов. Таким образом, в аустените реализуется
устойчивое ФМ состояние. Минимальная энергия для ФМ состояния сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 и Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 приходится на равновесные параметры решеток 𝑎0 = 5,958 Å и 𝑎0 = 5,953 Å, соответственно. Напротив, в случае
ФиМ конфигурации реализуются устойчивые мартенситные состояния с отношением 𝑐/𝑎 = 1,22 для Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 (см. рисунок 6.4(б)) и отношением
𝑐/𝑎 = 1,26 для Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 (см. рисунок 6.4(г)). Наличие энергетических минимумов в случае ФиМ конфигурации указывает на то, что ФМ конфигурация является не выгодной в мартенситной фазе исследуемых сплавов.
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Рисунок 6.4 — Изменение полной энергии как функций (а, в) параметра решетки и (б, г)
степени тетрагональности 𝑐/𝑎 для сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 и Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 .
Изменение полной энергии в зависимости от степени тетрагональности 𝑐/𝑎 для
(д) Ni2 Mn1,25 Ga0,75 (е) Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Ga0,75 . Расчеты выполнены для двух ФМ и ФиМ
конфигураций

В случае сплавов Ni-Mn-Ga и Ni-Co-Mn-Ga представлена энергетическая
разница между равновесными аустенитной и мартенситной структурами (см.
рисунки 6.4(д, е)). Можно видеть, что ФМ состояние является не выгодным
по сравнению с ФиМ состоянием в обеих аустенитной и мартеситной фазах
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рассмотренных сплавов. Вычисления также показали, что добавка Со в сплав
Ni2 Mn1,25 Ga0,75 (Ni50 Mn30 Ga20 ) приводит к уменьшению температуры структурного перехода. Это следует из того, что энергетический минимум, соответствующий мартенситной фазе (𝑐/𝑎 = 1,28), становится меньшим с учетом добавки
Со. Также можно проследить уменьшение степени тетрагональности со значения 1,31 (0 % Со) до 1,28 (6,25 % Со). Последующее увеличение Со приведет к
исчезновению мартенситной фазы.
Стоит отметить, что недавние экспериментальные исследования сплавов Ni-Co-Mn-Sn показали, что в мартенситной фазе может наблюдаться различные магнитные состояния, такие как ПМ, суперпарамагнитное (СПМ) и
суперспинстекольное (ССС) состояния в различных температурных диапазонах [68; 333]. Согласно экспериментальной 𝑇 − 𝑥 фазовой диаграммой сплавов
Ni2−𝑥 Co𝑥 Mn1,56 Sn0,44 , в сплаве Ni1,8 Co0,2 Mn1,56 Sn0,44 , который близок по составу
к исследуемому сплаву Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 ,должны наблюдаться последующие СПМ и ССС фазы ниже температуры мартенситного перехода. Экспериментальные исследования показывают, что в СПМ и ССС фазах наблюдаются
магнитные кластеры размером от 2 нм до 16 нм [333; 347]. Внутри этих кластеров может существовать магнитное упорядочение. Однако природа этого упорядочения не выяснена [347]. Магнитное упорядочение в спиновых кластерах может быть ФМ (ФиМ) в зависимости от размера кластера. Авторы работы [347]
экспериментально показали, что намагниченность кластера уменьшается с увеличением размера кластера. Например, в случае сплава Ni44 Co6 Mn40 Sn10 намагниченность кластера равна 1 𝜇𝐵 /ф.е. и 0,1 𝜇𝐵 /ф.е. для кластеров диаметром
3,2 и 6,3 нм, соответственно [347]. Можно сделать вывод, что магнитные кластеры не просто ФМ, а имеют более сложное АФМ или ФиМ упорядочение.
Следует отметить, что в наших расчетах мы используем суперячейку с размером 1 нм, в которой выгодным упорядочением в мартенситной фазе является
ФиМ состояние.
Полный и поэлементный магнитный момент в расчете на формульную
единицу для ФМ и ФиМ конфигураций сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 как функции параметра решетки приведены на рисунке 6.5. Можно видеть, что для ФМ и
ФиМ спиновых конфигураций наблюдается линейное увеличение полного магнитного момента с увеличением параметра решетки. Следует заметить, что в
случае ФиМ спиновой конфигурации (в данной конфигурации избыточные ато-
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Рисунок 6.5 — Зависимость полного и поэлементного магнитного момента от параметра
решетки для сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 с учетом (а) ФМ и (б) ФиМ конфигураций

мы Mn, расположенные на позициях атомов In, имеют отрицательный магнитный момент) значения магнитных моментов приблизительно в три раза меньше
чем в ФМ конфигурации. Это связано с тем, что магнитный момент атомов Mn2 ,
расположенных в подрешетке атомов In, имеет противоположную ориентацию
по сравнению с атомами Mn, расположенными на своих регулярных позициях.
Интересное поведение зависимостей полных магнитных моментов от степени тетрагональности для сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 представлено на рисунке 6.6. Тетрагональные искажения приводят к выраженному колебательному
характеру магнитных моментов. Значения максимумов приходятся на кубическую структуру. Переменное поведение полного магнитного момента в основном
связано с изменением магнитных моментов атомов Mn и Co.
Схожие зависимости полного магнитного момента от параметра решетки
и степени тетрагональности для сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 с учетом ФМ и
ФиМ состояний показаны на рисунке 6.7. Видно, что полный магнитный момент практически линейно растет для обеих магнитных конфигураций с увеличением параметра решетки (см. рисунок 6.7(a)), при этом величина магнитного момента для ФиМ состояния примерно в три раза меньше по сравнению с
ФМ состоянием. Что касается зависимостей намагниченности от тетрагональ-
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Рисунок 6.6 — Зависимость полного и поэлементного магнитного момента (в расчете на
формульную единицу) от степени тетрагональности для сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 с
учетом (а) ФМ и (б) ФиМ конфигураций

ных искажений, представленных на рисунке 6.7(б), то можно также видеть характерное колебательное поведение полных магнитных моментов для ФМ и
ФиМ состояний. Значения максимумов практически приходятся на кубическую
аустенитную структуру. Следует отметить, что равновесное значение полного
магнитного момента для тетрагональной фазы составляет 1,85 𝜇𝐵 .

Рисунок 6.7 — Зависимость полного магнитного момента (в расчете на формульную
единицу) от (а) параметра решетки и (б) степени тетрагональности для сплава
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 Sn0,5 с учетом ФМ и ФиМ спиновых конфигураций
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6.5

Интегралы обменного взаимодействия

В данном параграфе представлены результаты вычислений параметров
магнитного обменного взаимодействия сплавов Гейслера Ni-(Co)-Mn-(Ga, In,
Sn) различного химического состава.
На рисунке 6.8 показаны зависимости параметров обменного взаимодействия для ФМ аустенитной (𝑐/𝑎 = 1) и ФиМ мартенситной (𝑐/𝑎 = 1,22) фаз
сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 от расстояния между атомами. Следует отметить,
что равновесные параметры кубической решетки были взяты из предыдущих
вычислений, связанных с геометрической оптимизацией кристаллической решетки. Что касается, параметров решетки в мартенситной фазе, то в работе
было сделано предположение о том, что объем ячейки остается постоянным и
практически не меняется с тетрагональным искажением. Из рисунка следует
характерное осциллирующее поведение обменных интегралов для кубической и
тетрагональной фазы. Отметим, что для аустенита, наибольшие ФМ взаимодействия (𝐽𝑖𝑗 > 0) наблюдаются между ближайшими соседями Mn1(2) -Co и Mn1(2) Ni. Следовательно, ФМ упорядочение и высокая температура Кюри аустенита
обусловлены данными взаимодействиями. Что касается взаимодействий Mn1 Mn2 , то данные взаимодействия являются отрицательными и примерно в четыре раза больше в мартенсите по сравнению с аустенитом. С одной стороны, происхождение сильного АФМ взаимодействия Mn1 -Mn2 связано с более коротким
расстоянием между подрешетками атомов Mn1 и Mn2 по сравнению с с расстояниями Mn1(2) -Mn1(2) внутри подрешеток. С другой стороны, сложное поведение
дальнодействующих взаимодействий в сплавах Гейслера 𝑋2 𝑌 𝑍 могут быть обусловлены тремя типами взаимодействий: (1) магнитным взаимодействием 𝐽𝑠𝑑
между локализованными 𝑑 и коллективизированными 𝑠 электронами (включая
кулоновское взаимодействие и гибридизацию), (2) магнитным обменным взаимодействием 𝐽𝑑𝑑 между локализованными 𝑑 и коллективизированными 𝑑 электронами и (3) сверхобменным взаимодействием между (𝑠𝑝) электронами через
𝑍 атомы. Последний вклад наиболее важен для косвенного обмена. Как правило, косвенное обменное взаимодействие (𝑠𝑝) электронов 𝑍 элемента приводит к
ФМ взаимодействию, в то время как конкурирующий сверхобмен этих же электронов приводит к АФМ взаимодействию между атомами Mn. В результате,
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Рисунок 6.8 — (а, в) внутриподрешеточные и (б, г) межподрешточные параметры
обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 в ФМ аустенитной и ФиМ мартенситной фазах сплава
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 в зависимости от межатомного расстояния 𝑑/𝑎

сильное АФМ взаимодействие Mn1 -Mn2 в сочетании с малым ФМ Mn-Ni(Co)
взаимодействием даст более низкую температуру Кюри мартенсита.
На рисунке 6.9 приведены интегралы магнитного обменного взаимодействия для ФМ аустенитной (𝑐/𝑎 = 1) и ФиМ мартенситной (𝑐/𝑎 = 1,26) фаз
сплава Ni45 Co5 Mn39 Sn11 . В обоих случаях также наблюдается осциллирующее
поведение обменных интегралов. Заметим, что для аустенита, наибольшее ФМ
взаимодействие наблюдается между ближайшими соседями Mn1(2) -Co и Mn1(2) Ni. Также как и в предыдущем случае (см. рисунок 6.8), ФМ упорядочение и
высокая температура Кюри аустенита обусловлены взаимодействиями Mn1(2) Ni(Co). Напротив, доминирующим взаимодействием в мартенситной фазе является АФМ взаимодействие между Mn1 и Mn2 атомами. Более того, данное
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Рисунок 6.9 — Параметры обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 для (а) ФМ аустенитной и (б)
ФиМ мартенситной фазы сплава Ni45 Co5 Mn39 Sn11 в зависимости от межатомного
расстояния 𝑑/𝑎 (в единицах параметра кристаллической решетки 𝑎)

взаимодействие примерно в четыре раза сильнее по сравнению с тем же взаимодействием в аустенитной фазе. Такое сильное АФМ взаимодействие между
Mn1 и Mn2 атомами в сочетании с небольшими ФМ Mn-Ni(Co) взаимодействиями приведет к понижению температуры Кюри мартенсита.
Результаты вычислений параметров магнитного обменного взаимодействия в аустените и мартенсите сплавов Ni-(Co)-Mn-Ga-(In) с учетом ФМ и
ФиМ состояний изображены на рисунке 6.10. Из рисунка видно, что параметры
обменного взаимодействия между соседними атомами чувствительны к межатомному расстоянию и резко меняются при переходе от аустенитной L21 фазы
к мартенситной L10 фазе. Также как и в предыдущих случаях, сильная конкуренция между ФМ- и АФМ взаимодействиями приводит к осциллирующему
поведению обменных взаимодействий. Рассмотрим зависимость обменных параметров 𝐽𝑖𝑗 в аустенитной фазе сплава Ni50 Mn30 Ga20 (рисунок 6.10(а)). Можно
заметить, что взаимодействие Mn1 -Mn1 в первой координационной сфере является более слабым по сравнению с взаимодействиями в следующих сферах.
Кроме того, взаимодействие Mn1 -Mn1 является ФМ в первых пяти координационных сферах, но начиная с шестой координационной сферы, меняет свой знак.
Что касается взаимодействия Mn2 -Mn2 , то в первой координационной сфере оно
является АФМ, и в последующих координационных сферах его поведение аналогично взаимодействию Mn1 -Mn1 . Наибольшее АФМ взаимодействие вплоть
до четвертой координационной сферы наблюдается между атомами Mn1 и Mn2 .
Как отмечалось ранее, сильное АФМ взаимодействие обусловлено наиболее ко-
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Рисунок 6.10 — Параметры обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑗 для ФМ кубической и ФиМ
тетрагональной фаз в сплавах (а, б) Ni50 Mn30 Ga20 (в, г) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 (д,
е) Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в зависимости от межатомного расстояния 𝑑/𝑎

ротким расстоянием между атомами Mn1 и Mn2 по сравнению с расстояниями
между Mn1 (Mn2 ) атомами. Из поведения взаимодействий Mn1(2) -Ni ясно видно,
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что они являются наиболее сильными в первой сфере, а затем быстро спадают
до нулевого взаимодействия. Тем не менее, данные взаимодействия являются
ответственными за ФМ упорядочение.
Добавление атомов Со и In в сплав Ni50 Mn30 Ga20 несколько видоизменяет поведение обменных констант в аустенитной и мартенситной фазе (см. рисунки 6.10(в)-(е)). Можно видеть, что поведение взаимодействий Mn1(2) -Mn1(2) ,
Mn1 -Mn2 и Mn1(2) -Ni отчасти аналогично поведению соответствующих взаимодействий в аустенитной фазе сплава Ni50 Mn30 Ga20 . Увеличение содержания Со приводит к незначительному уменьшению величины взаимодействий
Mn1(2) -Mn1(2) и увеличению величины взаимодействий Mn1(2) -Ni. Для аустенитной фазы сплава Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 (см. рисунок 6.10(д)), взаимодействие
между ближайшими атомами Mn1 и Mn2 является в два раза большим по
сравнению с соответствующими взаимодействиями в сплавах Ni50 Mn30 Ga20 и
Ni45 Co5 Mn30 Ga20 . Это связано с тем, что расчеты 𝐽𝑖𝑗 в кубической фазе сплава Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 были выполнены с учетом ФМ спиновой конфигурации,
тогда как для сплавов Ni50 Mn30 Ga20 и Ni45 Co5 Mn30 Ga20 - с учетом ФиМ конфигурации. Необходимо отметить, что ФиМ конфигурация для аустенитной
структуры в сплавах Ni50 Mn30 Ga20 и Ni45 Co5 Mn30 Ga20 является энергетически
выгодной по сравнению с ФМ конфигурацией, тогда как в сплаве с большей
концентрацией атомов Co (Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 ) аустенитная фаза обладает ФМ
упорядочением. Данный факт следует из вычислений энергий равновесных состояний. Добавление Со в сплав Ni-Mn-Ga также приводит к усилению Mn1(2) Co взаимодействий в аустенитной фазе. Это также обусловлено наименьшим
расстоянием между атомами Mn и Co (в случае, когда атомы Ni замещены
атомами Cо).
Рассмотрим обменные константы в мартенситной фазе сплавов
Ni50−𝑦 Co𝑦 Mn30 Ga20 (𝑦 = 0 и 5) и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 , (см. рисунки 6.10(б, г, е)).
Наиболее ярко выраженное колебательное поведение демонстрирует взаимодействие Mn1 -Mn2 . Например, данное взаимодействие в первой координационной
сфере рассмотренных сплавов имеет наибольшее отрицательное значение
𝐽𝑖𝑗 ≈ -30 мэВ и меняет свой знак в следующей координационной сфере,
достигая наибольшего положительного значения 𝐽𝑖𝑗 ≈ 20 мэВ. Напротив,
взаимодействия Mn1(2) -Ni в первой координационной сфере практически не
отличаются от соответствующих взаимодействий в аустенитной фазе, тогда как
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взаимодействия Mn1(2) -Cо уменьшаются практически в два раза по сравнению
с соответствующими взаимодействиями в аустенитной фазе рассматриваемых сплавов. Причина резкого уменьшения энергии взаимодействия между
атомами Mn1(2) и Co связана с небольшим увеличением расстояния между
ними.

6.6

Электронные плотности состояний

На рисунке 6.11 приведены результаты расчетов полных и поэлементных
плотностей электронных состояний (ПЭС) для аустенитной и мартенситной фаз
сплавов Ni-(Co)-Mn-Ga(In). Очевидно, что 5 % замена атомов Ni на Co практически не меняет общую картину плотности состояний для аустенита и мартенсита.
В целом, из рисунков можно видеть, что для всех композиций валентная зона определяется в основном 3𝑑-состояниями атомов Mn1 и Ni, тогда как
зона проводимости формируется благодаря преимущественным вкладам от 3𝑑состояниями атомов Mn1 и Mn2 . Поскольку концентрации атомов Mn2 и Co
малы, то они мало влияют на общую картину ПЭС. Тем не менее, во всех случаях за исключением сплава Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 , небольшой пик в энергетической области проводящей полосы, наблюдаемый при 2 эВ выше уровня Ферми
𝐸𝐹 , вызван вкладом 3𝑑 состояний атомов Мn2 . Также обнаружено, что вклады от 3𝑑-состояний Mn1 и Мn2 в общую плотность состояний противоположны
друг другу. Для положительной части ПЭС в валентной полосе наблюдаются
два пика 3𝑑-состояний атомов Mn1 , приходящихся, на 3 и 1,5 эВ ниже уровня
Ферми 𝐸𝐹 , а для отрицательной части ПЭС в проводящей полосе - один пик
3𝑑-состояний атомов Mn1 .
С другой стороны, отрицательная поэлементная плотность состояний атомов Мn2 ниже уровня 𝐸𝐹 и ее положительная часть выше уровня 𝐸𝐹 четко указывает на антипараллельное упорядочение спинов, снижающее значение полного магнитного момента. Из поэлементной плотности состояний для атомов
Ni следует практически симметричная по своей форме энергетическая картина для двух спиновых направлений. Еще один интересный момент связан со
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Рисунок 6.11 — Полные и поэлементные плотности электронных состояний для
аустенитной и мартенситной фазы сплавов (а, б) Ni50 Mn30 Ga20 (в, г) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 (д,
е) Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2
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стабилизацией мартенситной фазы за счет образования псевдощели на уровне
Ферми.

6.7

Магнитные и магнитокалорические свойства сплавов
Ni-Co-Mn-𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn)

В данном параграфе представлены результаты моделирования магнитных
и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера Ni-(Co)-Mn-(Ga, In, Sn) различного химического состава с помощью метода МК, используя гамильтониан
Поттса-БЭГ с учетом кластерного приближения.
На рисунке 6.12 изображены температурные зависимости намагниченностей для сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 и Ni45 Co5 Mn37 In13 в различных магнитных полях. Из теоретического поведения намагниченностей следует, что стохастическая конкуренция между полем магнитной анизотропии и внешнем магнитным полем позволяет реализовать экспериментальные зависимости намагниченностей в различных полях. Из совместного поведения кривых намагниченностей и структурного параметра порядка также прослеживается температурный гистерезис в области мартенситного перехода между кривыми, промоделированными при нагреве и охлаждении. Наличие гистерезиса явно указывает на наличие связанного магнитоструктурного перехода первого рода. Важно
отметить, что ширина гистерезиса в предложенной модели зависит от соотношения структурных параметров связи 𝐾/𝐽 (см. параграф 6.3). Напомним, что в
модели БЭГ температурный гистерезис возможен в интервале значений 𝐾/𝐽 от
0,2 до 0,37. В данном случае отношение 𝐾/𝐽 составляет 0,234 и ширина теоретического гистерезиса соответствует 20 К. Данная величина ширины гистерезиса
является близкой к экспериментальному значению (см. рисунок 6.12(г)) [338].
Из рисунка 6.12(б) также следует смещение скачка намагниченности, и,
соответственно, мартенситного перехода при увеличении магнитного поля. Это
связано с тем, что аустенитная фаза с большей намагниченностью стабилизируется энергией Зеемана. Следует отметить, что небольшое различие в составах
между теоретической и экспериментальной композициях может незначительно
повлиять на значения параметров обменного взаимодействия. В результате, тео-
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Рисунок 6.12 — (а) Теоретические и экспериментальные кривые намагниченности для
сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 в области магнитоструктурного перехода и магнитных полях 10
мТл и 2 Тл. Экспериментальные кривые изображены штрих-линией [71]. На вставке
изображена температурная зависимость структурного параметра порядка в различных
магнитных полях. (б) изополевые и (в) изотермические кривые намагниченностей для
сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 в области магнитоструктурного перехода. Здесь, линиями с
открытыми (закрытыми) символами показаны кривые охлаждения (нагрева). (г)
Экспериментальные кривые намагниченностей для сплава Ni1,8 Co0,2 Mn1,464 In0,536 в
магнитных полях 0,02 и 5 Тл [338]

ретическая и экспериментальная температура Кюри могут слегка отличаться.
В целом можно видеть хорошее согласие теоретических и экспериментальных
данных.
Из рисунка 6.12(в) можно наблюдать метамагнитное поведение намагниченности, полученное при нагреве и охлаждении. В данном случае, изображены намагниченности при нескольких температурах ниже и выше температуры
мартенситного перехода (𝑇𝑚 ≈ 320 K). Согласно рисунку, изотермические кривые намагниченности при температурах 280, 300 и 380 К показывают типичное
немагнитное или слабомагнитное поведение вследствие присутствия мартен-
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ситных и аустенитных кластеров с преимущественно ПМ упорядочением. Тогда как, ФМ поведение наблюдается на кривых 𝑀 (𝐻𝑒𝑥𝑡 ) при 340 и 360 К. В
данных случаях имеет место ФМ кубическая фаза. Наконец, изотермические
кривые намагниченности при 320 К демонстрируют метамагнитное поведение
при критическом поле около 1 Тл с большим гистерезисом, который обусловлен
магнитоиндуцируемым обратным переходом из немагнитного или АФМ мартенсита в ФМ аустенит. Данные результаты находятся в хорошем согласии с
экспериментальным поведением кривых намагниченностей для сплавов Ni-CoMn-In [71; 337; 338].
Температурные зависимости полной намагниченности для сплава
Ni45 Co5 Mn39 Sn11 в различных магнитных полях изображены на рисунке 6.13.

Рисунок 6.13 — (а) Температурные зависимости намагниченности для сплава
Ni45 Co5 Mn39 Sn11 в магнитных полях 0,5 и 2 Тл, построенные при нагреве и охлаждении. (б)
Температурные зависимости намагниченности для сплава Ni45 Co5 Mn39 Sn11 в различных
магнитных полях, построенные при нагреве. На вставке представлена зависимость
температуры структурного перехода от магнитного поля

На рисунке 6.13(а) кривые намагниченности промоделированы при нагреве и охлаждении в магнитных полях 0,5 и 2 Тл. При этом, в области связанного
метамагнитоструктурного перехода также имеет место температурный гистерезис. В данном случае можно видеть, что ширина температурного гистерезиса значительно меньше по сравнению со сплавом Ni-Co-Mn-In (см. рисунок
6.12). Следует отметить, что узкая ширина гистерезиса и небольшое смешение мартенситного перехода в магнитном поле (𝑑𝑇𝑚 /𝑑𝐻𝑒𝑥𝑡 ) следует из экспериментального поведения сплавов Ni45 Co5 Mn39 Sn11 [68]. В связи с этим, при
моделировании параметры 𝐾/𝐽 и 𝑈1 , ответственные за ширину гистерезиса и
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величину смещения 𝑑𝑇𝑚 /𝑑𝐻𝑒𝑥𝑡 были выбраны несколько меньшими по сравнению со случаем Ni-Co-Mn-In (см. таблицу 16). Можно ожидать, что большой
скачок намагниченности при магнитоструктурного переходе должен привести
к большей величине МКЭ.
На рисунке 6.14 изображены температурные зависимости намагниченности и структурного параметра порядка для системы сплавов Ni-Mn-Ga c добавкой атомов Со.

Рисунок 6.14 — Температурные зависимости намагниченности и структурного параметра
порядка для сплавов (а) Ni50 Mn30 Ga20 , (б) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и (в) Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в
различных магнитных полях. На вставках изображены кривые намагниченности в более
широком температурном интервале

Из рисунка 6.14(а) видно, что для сплава Ni50 Mn30 Ga20 наблюдается схожее поведение кривых магнитного и структурного параметров порядка в области перехода при 𝑇 ≈ 370 K, что указывает на связанный магнитоструктурный
переход в точке 370 К из ФМ мартенсита в ПМ аустенит. Схожее поведение
намагниченности для сплава Ni50 Mn30 Ga20 было экспериментально получено
в работе [306]. С другой стороны, добавление 5 и 9 % атомов Со приводит к
смене магнитоструктурного перехода «ФМ мартенсит - ПМ аустенит» на мета-
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Рисунок 6.15 — Экспериментальные температурные зависимости намагниченности для
сплавов (а) Ni50 Mn30 Ga20 , (б) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и (в) Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в различных
магнитных полях [306]

магнитоструктурный переход «слабомагнитный или ПМ мартенсит - ФМ аустенит» при нагреве вследствие уменьшения температуры структурного перехода.
Кроме того, увеличение содержания атомов Со также приводит к увеличению
намагниченности аустенитной фазы. В результате чего наблюдается рост температуры Кюри аустенита.
На вставках (см. рисунки 6.14(б, в)) показаны изополевые кривые намагниченностей в большем температурном интервале и магнитных полях 0,5 и 2
Тл. Можно видеть, что температуры Кюри аустенита равны 400 и 445 К для
сплавов Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 , соответственно. Следует отметить, что теоретические температуры Кюри являются схожими с экспериментальными значениями [306] (см. рисунок 6.15(a)). Что касается температуры
Кюри мартенсита, то в данном случае увеличение содержания атомов Со в
сплавах Ni-Mn-Ga приводит к ее значительному уменьшению. Как следствие,
в температурном интервале вблизи мартенситного перехода образуется ПМ ли-
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Рисунок 6.16 — Температурные зависимости полной теплоемкости вблизи структурного
перехода для сплавов (а) Ni50 Mn30 Ga20 , (б) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и (в) Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в
различных магнитных полях

бо слабомагнитная мартенситная фаза. Следует также отметить, что смещение температуры структурного перехода в магнитном поле (𝑑𝑇𝑚 /𝑑𝐻𝑒𝑥𝑡 ) является положительным для сплава Ni50 Mn30 Ga20 и отрицательным для сплавов
Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 .
На рисунке 6.16 представлены теоретические температурные зависимости полной теплоемкости для сплавов Ni50−𝑦 Со𝑦 Мn30 Ga20 (𝑦 = 0 и 5 %) и
Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 вблизи магнитоструктурного фазового перехода и различных магнитных полях. Из данных зависимостей явно следует, что в случае
Ni50 Mn30 Ga20 (Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 ), пики теплоемкости смещаются в сторону более высоких (низких) температур при приложении магнитного поля, соответственно. Для сплавов с добавками Со и In данная особенность
указывает на метамагнитный фазовый переход из ФМ в АФМ или ПМ состояние, который сопровождается структурным фазовым переходом из аустенита
в мартенсит при охлаждении. Сравнение теоретических результатов для теп-
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Рисунок 6.17 — Экспериментальные температурные зависимости полной теплоемкости
вблизи структурного перехода для сплавов (а) Ni50 Mn30 Ga20 , (б) Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и (в)
Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в различных магнитных полях [306]

лоемкости с доступными экспериментальными значениями приводит к следующему наблюдению. Максимальные экспериментальные значения теплоемкости
при температуре 𝑇𝑚 и нулевом поле для сплавов Ni50 Mn30 Ga20 , Ni45 Co5 Mn30 Ga20
и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 соответствуют 1750 Дж/(кгК), 1600 Дж/(кгК) и 750
Дж/(кгК), соответственно [306] (см. рисунок 6.17(a)). Тогда как теоретические значения для пиков теплоемкости в тех же сплавах соответствуют 1720
Дж/(кгК), 1640 Дж/(кгК) и 1610 Дж/(кгК), соответственно. В общем, теоретические значения теплоемкости находятся в качественном согласии с экспериментальными данными. Небольшая разница в теплоемкости для последнего
сплава можно объяснить резким изменением в теоретической кривой намагниченности в точке мартенситного превращения по сравнению с более плавным
экспериментальным поведением намагниченности [306].
Результаты
магнитной
энтропии
для
сплавов
Ni50 Mn30 Ga20 ,
Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 как функции температуры в ма-

235

Рисунок 6.18 — Температурные зависимости магнитной части энтропии вблизи
структурного перехода для сплавов Ni50 Mn30 Ga20 , Ni45 Co5 Mn30 Ga20 и Ni41 Co9 Mn32 Ga16 In2 в
магнитных полях 0 И 2 Тл

лых магнитных полях 0 и 2 Т изображены на рисунке 6.16. Данные кривые
были получены с помощью интегрирования кривых магнитной части теплоемкостей в различных магнитных полях. Из рисунка 6.18 следует, что для сплава
Ni50 Mn30 Ga20 значение магнитной части энтропии в магнитном поле является
меньшим по сравнению с тем же значением для нулевого магнитного поля при
фиксированной температуре. Кроме того, в магнитном поле кривая энтропии
смещена в сторону больших температур. Данная особенность является типичной особенностью магнитных материалов с ФМ-ПМ переходом. Напротив, в
сплавах с добавкой Со и In наблюдается противоположная ситуация. Значения
энтропии в магнитном поле являются большими по сравнению со значениями
энтропии в нулевом поле при фиксированных температурах. В итоге, из
рисунка следует смещение кривых энтропии в сторону меньших температур.
На рисунке 6.19 приведены теоретические и экспериментальные магнитокалорические характеристики для сплавов Ni-Mn-Ga, легированных 5 % и 9 %
атомами Co, как функции температуры при изменении магнитного поля от 0 до
2 Тл. Из рисунка следует, что для сплава Ni50 Mn30 Ga20 максимальная величина Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 отрицательна, когда величина Δ𝑇𝑎𝑑 положительна. Как отмечалось
ранее, это является особенностью прямого МКЭ, наблюдаемого в области связанного магнитоструктурного перехода из магнитоупорядоченного мартенсита
в разупорядоченный аустенит. Напротив, для сплавов содержащих Со наблюдается обратный МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 > 0, Δ𝑇𝑎𝑑 < 0). Очевидно, что увеличение содер-
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Рисунок 6.19 — Теоретические и экспериментальные зависимости (а) изотермического
изменения магнитной части энтропии и (б) адиабатического изменения температуры для
сплавов Ni-Mn-Ga, легированных 5 % и 9 % атомами Co, при изменении магнитного поля
от 0 до 2 Тл. Экспериментальные значения из работы [306]

жания атомов Со приводит к усилению обратного МКЭ вследствие увеличения
изменения намагниченности между аустенитом и мартенситом в точке структурного перехода. Для того чтобы провести сравнение теоретических значений
МКЭ с экспериментальными данными [306], на рисунке 6.19 также изображены
экспериментальные зависимости, построенные пунктирными линиями с открытыми символами. В целом, можно видеть хорошее согласие между теоретическими и экспериментальными данными.
Температурные зависимости прямого и обратного МКЭ для сплавов
Ni45 Co5 Mn39 Sn11 и Ni45 Co5 Mn37 In13 представлены на рисунке 6.20.
Магнитокалорические характеристики, такие как изотермическое изменение энтропии Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и адиабатическое изменение температуры Δ𝑇𝑎𝑑 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл были получены из температурных зависимостей теплоемкости путем их численного интегрирования, используя известные термодинамические соотношения. Отметим, что температурные зависимости теплоемкостей и магнитных вкладов энтропии для сплавов Ni-Co-Mn-(In,
Sn) схожи с зависимостями для Ni-Co-Mn-Ga и Ni-Co-Mn-Ga-In, представленными выше. В случае сплава Ni-Co-Mn-Sn магнитокалорические кривые (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и
Δ𝑇𝑎𝑑 ) были получены при нагреве и охлаждении. Характерный температурный
гистерезис в области обратного МКЭ явно говорит о том, что магнитоструктурный переход является фазовым переходом первого рода. Напротив, в точке
Кюри, где имеет место прямой МКЭ (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 < 0, Δ𝑇𝑎𝑑 > 0), гистерезис отсут-
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Рисунок 6.20 — Теоретические зависимости (а) изотермического изменения энтропии и (б)
адиабатического изменения температуры для сплава Ni45 Co5 Mn39 Sn11 при изменении
магнитного поля от 0 до 2 Тл. (в) Теоретические и экспериментальные зависимости
адиабатического изменения температуры для сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 при изменении
магнитного поля от 0 до 2 Тл. На вставке изображена теоретическая зависимость Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 )
для сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл. Открытыми
(закрашенными) символами обозначены результаты для монокристалла (поликристалла),
штрих-линией показана экспериментальная зависимость для сплава Ni45,2 Mn36,7 In13 Co5,1 [71]

ствует. Это указывает на то, что магнитный фазовый переход из ФМ аустенита в
ПМ аустенит является фазовым переходом второго рода. Также видно, что значения адиабатического изменения температуры при магнитоструктурном переходе составили Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ - 8 и -6 К при нагреве и охлаждении, соответственно.
Следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе отсутствует информация о прямом измерении Δ𝑇𝑎𝑑 в сплаве Ni45 Co5 Mn39 Sn11 . В связи
с этим, представленные результаты носят предсказательный характер. Более
того, полученные значения являются близкими к экспериментальной величине
Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ -6,2 К для сплава Ni45,2 Mn36,7 In13 Co5,1 [71]. Напротив, в случае сплава Ni-Co-Mn-In представлены теоретические и экспериментальные зависимости
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МКЭ, при этом теоретические результаты приведены для случаев «монокристалла» и «поликристалла». В целом, теоретические результаты находятся в
хорошем согласии с экспериментальными данными.

6.8

Выводы по главе

В данной главе представлены моделирование структурных, магнитных и
электронных свойств сплавов Гейслера Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) с помощью первопринципных вычислений и метода МК. Первопринципные расчеты позволили
определить равновесные магнитные, структурные конфигурации основного состояния, параметры обменного взаимодействия, а также выявить роль химического беспорядка, направленного на усиление антиферромагнитных взаимодействий между атомами Mn в мартенситной фазе. С одной стороны, включение
атомов кобальта в сплавы Ni-Mn-(Ga, In, Sn) играет важную роль в формировании магнитоупорядоченной аустенитной фазы. Как следствие, наблюдается увеличение температуры Кюри аустенита. С другой стороны, добавление кобальта
приводит к ослаблению ферромагнитного взаимодействия в мартенситной фазе.
В результате чего происходит уменьшение, как температуры структурного перехода, так и температуры Кюри мартенсита. Как показали первопринципные
вычисления, ферримагнитное (ферромагнитное) упорядочение является характерным для мартенситной (аустенитной) фазы сплавов Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn),
соответственно. В связи с этим, мартенситная фаза обладает значительно меньшим суммарным магнитным моментом по сравнению с аустенитной фазой. В
результате, в области структурного перехода имеет место резкое изменение намагниченности, приводящее к возможному увеличению обратного МКЭ. Теоретические вычисления МКЭ с помощью метода МК показали, что добавление
атомов Со приводит к увеличению величины обратного МКЭ и незначительному изменению прямого МКЭ.
Важно отметить, что синтез сплавов Гейслера с высоким магнитным моментом в аустените и низким магнитным моментом в мартенсите является ключевым моментом в решении проблемы оптимизации МКЭ в сплавах Гейслера.
Среди магнитокалорических материалов четырехкомпонентные сплавы Гейсле-
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ра Ni-Co-Mn-(Ga, In, Sn) представляют особый интерес, поскольку незначительные изменения химического или структурного беспорядка могут сильно влиять
на различные спиновые конфигурации и могут быть также ответственными за
возникновение тенденций спинового и деформационного стекла.
Основные результаты главы отражены в работах [A16; A17; A20; A23–A25;
A28].
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Глава 7. Оптимизация магнитокалорического эффекта в сплавах
Ni-Co-Mn-In за счет добавки хрома

Как было отмечено ранее, прорыв в области исследований МКЭ в сплавах
Гейслера приходится на 2012 г. после опубликования результатов о гигантском
обратном МКЭ в сплаве Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71]. Авторы выполнили магнитные и магнитокалорические измерения для данного сплава и показали, что замещение Ni на Со привело к увеличению температуры структурного перехода
в область комнатных температур и к возникновению немагнитной мартенситной фазы. В результате, при охлаждении образец испытывал фазовый переход
из ФМ аустенитной фазы в немагнитную или слабомагнитную мартенситную
фазу, сопровождаясь большим скачком намагниченности при приложении магнитного поля до 2 Тл. Используя прямые измерения МКЭ, авторы показали,
что величина Δ𝑇𝑎𝑑 составляет -6,2 К при изменении магнитного поля от 0 до
1,9 Тл. Несколько позднее в схожей композиции было получено Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ - 8 K
при том же изменении магнитного поля [72]. Следует отметить, что данное значение является рекордным среди всех значений, полученных когда-либо для
сплавов Гейслера. К сожалению, из-за наличия широкого температурного гистерезиса гигантском эффект наблюдался только при первом приложении магнитного поля, тогда как при последующих циклах значение Δ𝑇𝑎𝑑 значительно
уменьшалось.
Данная глава направлена на решение вопроса усиления МКЭ в сплаве
Ni45 Co5 Mn37 In13 путем легирования атомами Cr. На сегодняшний день данный
сплав является гипотетическим. Тем не менее, вычисления структурных, магнитных и магнитокалорических свойств данной системы показывают, что 5 %
замещение атомов Mn на Cr приводит к магнитоструктурному переходу из ФМ
аустенита в АФМ мартенсит, сопровождающийся спин-флип переходом. В результате, в области мартенситного перехода реализуется большой скачок намагниченности и гигантская величина обратного МКЭ.
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7.1

Постановка задачи

В течение последних пяти лет, значительный объем информации был отмечен в научных публикациях, касающихся исследования влияния легирования
сплавов Гейслера дополнительным элементом таким, как Co, Fe, Si, B, и др. на
их физические свойства. Как стало известным, дополнительный элемент может
плавно или резко изменять температуры магнитных и структурных фазовых
переходов. Кроме того, варьируя размещением четвертого элемента в той или
иной кристаллографической позиции и его процентным содержанием, возможно добиться следующей последовательности фазовых превращений (слабомагнитный мартенсит — ФМ аустенит), ведущей к усилению магнитокалорических
свойств [68;71;72;265;306;313;319;334;335;340]. Наш интерес к проблеме оптимизации МКЭ в сплавах Гейслера, стимулируется исходя из недавних публикаций,
касающихся влиянию Co и Cr на магнитокалорических свойств сплавов Ni-Mn𝑍 (𝑍 = Ga, In, Sn, Sb) [68; 71; 72; 306; 333–335; 337; 348–353].
На сегодняшний день, существенную информацию о влиянии добавки Co
в сплавы Ni-Mn-𝑍 можно найти, например, в работах [68; 71; 72; 306; 333–335;
337; 348–353]. В целом, добавка Со приводит к усилению ферромагнетизма в
аустенитной фазе и резкому изменению температуры структурного перехода в
зависимости от замещения атомов Ni, Mn или 𝑍 на атомы Со, а также к гигантскому обратному МКЭ, обнаруженному в композиции Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71].
С другой стороны, в сплавах Гейслера возникает проблема, связанная с тепловым гистерезисом, который в свою очередь приводит к необратимому поведению МКЭ. Как было показано в работе [71], одним из способов по уменьшению
гистерезиса является приложение внешнего давления. Например, если образец
намагнитить без внешней нагрузки, и размагнитить при малом внешнем давлении порядка 1,3 кбар, то магнитный гистерезис существенно уменьшится.
Поэтому охлаждающая мощность может быть увеличена путем изменения магнитного поля и внешнего давления по сравнению со случаем влияния только
одного магнитного поля.
Напротив, информация о добавке атомов хрома в сплавы Ni-Mn-𝑍 не достаточна полна. Недавно, в работах [349; 350] авторы исследовали композиции
Ni50 Мn34 In16 с учетом замещения атомов Mn на Cr. В результате, такое заме-
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щение небольшого количества атомов Mn (до 2 %) привело к смещению температуры мартенситного перехода 𝑇𝑚 в область более высоких температур от
≈ 240 К (0 % Cr) до ≈ 290 К (2 % Cr). Что касается поведения намагниченности, то было обнаружено, что увеличение содержания атомов Cr приводит
к понижению намагниченности мартенсита по сравнению с намагниченностью
мартенситной фазы исходного соединения (Ni50 Mn34 In16 ). В результате на температурной зависимости намагниченности появляется ПМ, СПМ или АФМ область в интервале температур между температурой 𝑇𝑚 и температурой Кюри
мартенситной фазы 𝑇𝐶𝑀 при малых магнитных полях. Кроме того, увеличение
содержания хрома приводит к уменьшению намагниченности насыщения мартенсита и пикового значения намагниченности аустенита в магнитном поле 5 Тл.
Косвенные измерения обратного МКЭ, выполненные с помощью соотношения
Максвелла, показали, что значение обратного МКЭ, а именно, величина Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ,
увеличивается с увеличением содержания Cr [349; 350]. Оценка величины МКЭ
для сплава Ni50 (Мn,2%Cr)34 In16 в магнитных полях 1, 2 и 5 Тл показала следующие пиковые значения Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 = 4,3, 11,1 и 24,4 Дж/(кгK), соответственно.
Для сравнения, максимальное значение Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 в сплаве Ni50 Mn34 In16 составило
19 Дж/кгK при изменении магнитного поля от 0 до 5 Тл. Противоположные
результаты были представлены в работе [351]. Авторы провели исследования
по влиянию большего количества атомов Cr на магнитокалорические свойства
сплавов Ni50 Mn33−𝑥 In17 Cr𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 4). Анализ всех образцов показал наличие
неоднородности, связанной с образованием отдельной фазы хрома из-за низкой растворимости Cr в сплаве Ni-Mn-In. Важно отметить, что в предыдущих
работах [349; 350] было сделано утверждение об однородности приготовленных
образцов без каких-либо включений второй фазы, состоящей преимущественно
из хрома. В результате, максимальные значения обратного МКЭ, полученные из
соотношений Максвелла, имели следующие значения: Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ≈ 8,4 Дж/(кгК)
при 275 К и Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 ≈ 1,4 Дж/(кгК) при 250 K для сплавов Ni50 Mn33 In17 и
Ni50 Mn29 In17 Cr4 при изменении магнитного поля от 0 до 6 Tл, соответственно.
Таким образом, авторы пришли к выводу, что добавление большого количества Cr в Ni-Mn-In может оказать вредное воздействие на достижение большого
МКЭ.
Влияние Cr на магнитные свойства сплавов Ni50 Mn37−𝑥 Cr𝑥 Sb13 (0 ≤ 𝑥 ≤ 5)
было исследовано в работах [352;353]. Авторы предположили, что частичная за-
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мена Mn на Cr приводит к дестабилизации мартенситной фазы из-за ослабления
Ni-Mn гибридизации. В результате, добавка атомов Cr привела к ослаблению
АФМ взаимодействий в мартенситной фазе и усилению в ней ферромагнетизма.
Что касается температуры структурного перехода, то было найдено ее уменьшение с ростом содержания Cr.
Для того, чтобы разрешить противоречие, обусловленное различным влиянием хрома, и решить задачу оптимизации МКЭ в сплавах
Ni45 Co5 Mn37 In13 , мы предприняли попытки теоретического исследования композиций Ni45 Co5 Mn37 In13 , содержащих 5 % атомов Cr. Насколько нам известно,
данное исследование является первым в области моделирования свойств NiCo-Mn-Cr-In с помощью совмещения первопринципных расчетов и метода МК.
Алгоритм исследований является схожим с решениями предыдущих задач. Первый этап связан с определением равновесных магнитных и структурных конфигураций, параметров магнитного обменного взаимодействия и электронных
плотностей состояний для аустенитной и мартенситной фаз с помощью первопринципных методов. Второй этап связан с моделированием температурных
зависимостей намагниченности и магнитокалорических характеристик в сплавах Ni-Co-Mn-Cr-In с метода МК.

7.2

Детали вычислений

В данном параграфе обсудим детали численных вычислений электронных,
магнитных и структурных свойств сплавов Ni45 Co5 Mn37 In13 с добавкой хрома.
Три последующих шага были приняты во внимание.
На первом шаге были определены энергии основного состояния, равновесные параметры решетки и равновесные спиновые конфигурации исследуемого
сплава с помощью пакета Quantum Espresso [341; 342]. Все вычисления проводились в приближении обобщенного градиента в формулировке PBE в качестве
обменно-корреляционного потенциала [201;202]. Следует отметить, что для вычислений энергий основного состояния аустенитной и мартенситной фазы мы
воспользовались двумя наборами псевдопотенциалов, отличающихся лишь ко-
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личеством валентных электронов. Следующие электронные конфигурации использовались в псевдопотенциалах:
1. Ni (3𝑑9 4𝑠1 ), Mn (3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 4𝑠2 ), Cr (3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 4𝑠1 ), Co (3𝑑8 4𝑠1 ) и In
(4𝑑10 5𝑠2 5𝑝1 );
2. Ni (3𝑠2 3𝑝6 3𝑑8 4𝑠2 ), Mn (3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 4𝑠2 ), Cr (3𝑠2 3𝑝6 3𝑑4 4𝑠2 ), Co
(3𝑠2 3𝑝6 3𝑑7 4𝑠2 ) и In (4𝑑10 5𝑠2 5𝑝1 ).
Вычисления равновесной энергии кубической решетки с учетом ее тетрагонального искажения были выполнены на суперячейке, состоящей из 16 атомов Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 (Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 ). Для расчетов полной энергии в зависимости от тетрагонального искажения при учете различных спиновых конфигураций, было сделано предположение о том, что объем системы
𝑉0 = 𝑎30 ≈ 𝑎2 𝑐 не изменяется с учетом тетрагональных искажений, несмотря на то, что учитывалась релаксация атомных позиций. Вычисления структурной оптимизации реализованы с помощью алгоритма Бройдена-ФлетчераГольдфарба-Шанно, представляющего собой итерационный метод численной
оптимизации, предназначенный для нахождения локального максимума (минимума) нелинейного функционала [341; 342]. Орбитали Кона-Шэма описывались
с помощью базиса набора плоских волн. В расчетах использовалась автоматически сгенерированная сетка по схеме по схеме Монхроста-Пака, содержащая
набор k точек 8 × 8 × 8. Энергия обрезания плоских волн принималась равной
80 Рд. Вычисления физических свойств проводились после порогового схождения энергии 0,01 мРд. Для выполнения расчетов геометрической оптимизации
решетки и ее тетрагонального искажения использовались моды «smearing» и
«tetrahedra», соответственно.
Для определения стабильности сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 , была
вычислена энергия образования кристалла как разница между полной энергией
сплава и полных энергий чистых элементов согласно формуле:
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𝐸𝑓 𝑜𝑟𝑚
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(︂ )︂
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1
𝐸Ni −
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16 )︂
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)︂
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6−𝑥
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−
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(7.1)
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Здесь 𝐸𝑡𝑜𝑡 (Ni7 Co1 Mn6−𝑥 Cr𝑥 In2 ) - полная энергия на формульную единицу и 𝐸Ni ,
𝐸Co , 𝐸Mn , 𝐸Cr и 𝐸In являются полными энергиями чистых элементов Ni, Co, Mn,
Cr и In, соответственно.
На втором шаге ab initio вычислений были проведены расчеты параметров
магнитного обменного взаимодействия и электронных плотностей состояний с
помощью пакета SPR-KKR в приближении обобщенного градиента и функцонала PBE. Исходный параметр кубической решетки и степени тетрагональности
мартенситных фаз задавались исходя из результатов вычислений с помощью
пакета Quantum Espresso. Для построения нестехиометрических композиций
было применено приближение когерентного потенциала. Следует отметить, что
обменные параметры, магнитные моменты и плотности состояний были вычислены для различного 5 %-ого замещения атомов Ni, Mn1 и In на атомы Cr.
Наконец, на третьем шаге исследований было выполнено моделирование температурных зависимостей намагниченности и МКЭ в композиции
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 с помощью предложенного гамильтониана Поттса-БЭГ и
учетом кластерного приближения. Подробное описание гамильтониана, алгоритма и выбора параметров представлено в предыдущих главах. Следует отметить, что поскольку в данной главе мы рассматриваем сплавы, легированные
кобальтом и хромом, соответственно, необходимо учесть все магнитные взаимодействия, включая взаимодействия с атомами Со и Cr. Следовательно, в
гамильтониане необходимо учесть четыре атома (Mn, Ni, Co, Cr), характеризующиеся магнитными и структурными степенями свободы и атом In, обладающий структурными степенями свободы. Поскольку спиновыми числами атомов
Со и Cr составляют 3/2 и 4/2, соответственно. В результате, 2𝑆 + 1 возможных состояний составят 𝑞Co = 4 и 𝑞Cr = 5 состояний. Таким образом, в данной
главе для описания магнитной подсистемы воспользуемся моделью Поттса 34-5-6 состояний. Для вычисления полной намагниченности также необходимо
добавить соответствующие слагаемые, учитывающие относительные намагниченности атомов Со и Cr.
Моделирование МК было выполнено на модельной решетке, состоящей
из 3925 атомов, где в случае стехиометрии Ni2 MnIn содержалось 1728 Ni, 1098
Mn, 1099 In. Нестехиометрическая композиция Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 задавалась
исходя из номинального состава. Атомы Со (Mn2 ) случайным образом располагались в позициях Ni (In), тогда как атомы Cr занимали случайные позиции
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Mn1 , т.е. в регулярной марганцевой подрешетке. Модельная решетка состояла
из 16 кластеров с начальными произвольными спиновыми конфигурациями в
каждом из кластеров.
В таблице 19 представлены модельные параметры для моделирования
МКЭ в сплаве Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 . В данном случае параметры в структурной
подсистеме взяты схожим образом как и для случая Ni45 Co5 Mn37 In13 .
Таблица 19 — Модельные параметры (в мэВ) для сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 .
Параметр 𝑈1 - безразмерная константа, параметр 𝑈2 (в 1/Дж3 )
Композиция
𝑐/𝑎 = 1 (ФМ)

𝐽

𝐾

𝑈𝑖𝑗

𝑈1

𝑈2

𝐾𝑎𝑛𝑖

6,7 1,57 0,5 -0,1 -0,5

-0,1

𝑐/𝑎 = 1,22 (ФиМ) 6,7 1,57 0,5 -0,1 -0,5 -10−4

7.3

Геометрия суперячейки, магнитные конфигурации

Как было отмечено в предыдущем параграфе, выполнение вычислений
равновесных энергий аустенитной и мартенситной фазы сплава Ni-Co-Mn-CrIn представлено на суперячейке, состоящей из 16 атомов - Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 .
Данная ячейка была выбрана в качестве приближения для химическибеспорядочного сплава с композицией Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 . Выбор такой
ячейки связан с тем, что получаемая композиция без содержания хрома является близкой по составу к композиции, в которой наблюдался гигантский МКЭ.
Все равновесные вычисления были выполнены для двух типов суперячеек с различным распределением атомов Mn1(2) и In, тогда как в каждой из
ячеек узлы с атомами Ni были зафиксированными по отношению к их расположению в стехиометрическом случае (см. рисунок 7.1). Для того, чтобы
увидеть итог различных атомных распределений в суперячейке с увеличением химического беспорядка, мы привели суперячейки для стехиометрической и
нестехиометрической композиции сплавов Ni-Mn-In (см. рисунки 7.1(а-г)) и для
последующего сплава с добавкой Со и Cr (см. рисунки 7.1(д, е)). Внутренняя
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часть всех суперячеек в левой и правой колонках представляет одинаковую
конфигурацию в подрешетке атомов Ni, содержащей один атом Со. Атом Cr
расположен в центре кубической ячейки в позиции атома Mn1 . Важно отметить, что с точки зрения геометрии атомных радиусов, атомы Со (Cr) могут
свободно располагаться в позициях Ni (Mn1 ), потому что их атомные радиусы,
т.е. 𝑟Co и 𝑟Ni ( 𝑟Mn и 𝑟Cr ) примерно одинаковы. К тому же, экспериментальные исследования сплавов Ni-Mn-𝑍, легированных Co или Cr, в большинстве
случаев показывают, что Ni замещается кобальтом, тогда как Mn1 на Cr, соответственно [68; 69; 71; 337; 348–353]. Таким образом, предположим, что атомы
Со и Cr зафиксированы в своих позициях. К тому же, различное распределение атомов Со и Cr в подрешетках Ni и Mn1 приведет к схожим результатам
вследствие одинакового числа ближайших соседей. Разумеется, для того чтобы
исследовать различные атомные конфигурации необходимо использовать большую суперячейку. Это, соответственно, приведет к большим вычислительным
затратам.
Для обоих типов суперячеек атомы Cr имеют три ближайших атома Mn1 .
Что касается атомов Mn2 , то в случае первой суперячейки (рисунок 7.1(ж))
можно видеть, что атом Cr имеет одного ближайшего соседа Mn2 , тогда как в
случае второй суперячейки (рисунок 7.1(з)) атом Сr имеет 2 ближайших атома Mn2 . В целом, основная разница между двумя суперячейками заключается в различном расположении атомов Mn2 в позициях In относительно атома
Cr. Следовательно, следует ожидать различные магнитные обменные взаимодействия. Необходимо заметить, что в данной композиции существует всего
два различных способа распределения атомов Mn2 , изображенных на рисунках 7.1(ж,з), поскольку в данной ячейке существует только 4 позиции атомов
In из которых какие-либо две позиции заняты двумя атомами Mn2 . Для дальнейшего обращения к указанным суперячейкам, введем следующее обозначение: суперячейка № 1 и № 2. Если заполним все узлы в обеих суперячейках,
то получим следующие ячейки, изображенные на рисунке 7.2. В целом, можно также видеть, что существуют два кристаллографических неэквивалентных
направления, возникающих в суперячейках № 1 и № 2, вследствие ограниченного размера суперячейки для данной специфической композиции (Ni8 Mn6 In2
с добавкой Cr и Co). В частности, существует один атомный слой в данных
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Рисунок 7.1 — Два типа 16-ти атомных суперячеек для сплавов Гейслера: (а) и (б)
Ni8 Mn4 In4 (Ni50 Mn25 In25 ), (в) и (г) Ni8 Mn6 In2 (Ni50 Mn37,5 In12,5 ), (д) и (е) Ni7 Co1 Mn6 In2
(Ni43,75 Co6,25 Mn37,5 In12,5 ); (ж) и (з) Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 (Ni43,75 Co6,25 Mn31,25 Cr6,25 In12,5 ).
Суперячейки № 1 и № 2 изображены на левой и правой колонках, соответственно
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суперячейках, которой полностью заполнен атомами Mn1 и Mn2 (Mn1 , Mn2 и
Cr), соответственно (см. рисунки 7.2(б-ж)).
Таким образом, деформация кубической решетки может быть выполнена вдоль оси (𝑐) или вдоль осей (𝑎) и (𝑏). Далее под первым искажением будем понимать тетрагональное («тетра») искажение, тогда как под вторым типом - орторомбическое («орто») искажение. Вследствие различного атомного
расположения в каждом из направлений возможно ожидать различные поведения кривых энергии в зависимости от типа деформации кубической ячейки («тетра» и «орто»). Следует также отметить, что для остальных композиций, (Ni8 Mn4+𝑥 In4−𝑥 , 𝑥 = 0, 1 и 3), заданных на 16-ти атомной суперячейке,
все три кристаллографические оси являются симметрически эквивалентными
[AIPConf]. В результате чего, можно ожидать практически схожее поведение
кривых 𝐸(𝑐/𝑎) при «тетра» и «орто» искажениях.
Все первопринципные расчеты были выполнены для четырех магнитных
конфигураций: ФМ состояние и ФиМ состояния: ФиМ-1 (магнитный момент Cr
- антипараллелен по отношению к спинам остальных атомов), ФиМ-2 (магнитный момент Mn2 - антипараллелен спинам остальных атомов) и ФиМ-3 (магнитные моменты Mn2 и Cr - антипараллельны по отношению к спинам остальных
атомов). Поскольку магнитный момент атомов In существенно меньше остальных атомов, то его ориентация не будет играть большой роли в формировании
магнитных конфигураций. Данные конфигурации схематично приведены на рисунке 7.3.
В таблице 20 приведены полный и поэлементные магнитные моменты для
композиций Ni45 Co5 Mn37 In13 , легированных Cr.
Значения магнитных моментов были вычислены с помощью пакета SPRKKR. Следует напомнить, что в данном случае нестехиометрические композиции задавались с помощью приближения когерентного потенциала. При выполнении данных вычислений, мы рассмотрели три типа сплавов с различным
расположением 5 % атомов Cr в позициях Ni, Mn1 или In. Для того чтобы
определить влияние добавки Cr на магнитные моменты исследуемого сплава,
в таблице также приведены результаты для сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 . Следует
также отметить, что в случае замещения атомов Ni на Cr в аустенитной фазе,
стартовое состояние было ФМ, тогда как после самосогласованных расчетов в
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Рисунок 7.2 — Два типа решеток для сплавов Гейслера: (а) Ni8 Mn4 In4 (Ni50 Mn25 In25 ), (б) и
(в) Ni8 Mn6 In2 (Ni50 Mn37,5 In12,5 ), (г) и (д) Ni7 Co1 Mn6 In2 (Ni43,75 Co6,25 Mn37,5 In12,5 ); (е) и (ж)
Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 (Ni43,75 Co6,25 Mn31,25 Cr6,25 In12,5 ), которые соответствуют суперячейкам № 1
и № 2 (см. рисунок 7.1), соответственно

251

Рисунок 7.3 — Различные магнитные конфигурации, используемые в первопринципных
вычислениях

SPR-KKR магнитный момент атома Cr срелаксировал к отрицательному значению.

7.4

Основное состояние и тетрагональные искажения

В текущем параграфе представлены результаты первопринципных расчетов энергий основного состояния аустенитной и мартенситной фазы сплава
Ni-Co-Mn-Cr-In в зависимости от различного типа магнитных конфигураций и
деформаций кубической ячейки. Для того, чтобы показать особенности влияния
электронных конфигураций в псевдопотенциалах на поведения зависимостей
энергии от параметра решетки и степени ее искажения, приведем результаты
расчетов для двух наборов псевдопотенциалов, представленных в предыдущем
параграфе. Изначально, рассмотрим первый набор псевдопотенциалов.
На рисунке 7.4 представлены изменения полной энергии для композиции
Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 , построенной с помощью двух 16-ти атомных суперячеек № 1
и № 2, в зависимости от параметра решетки и учетом различного магнитного
упорядочения: ФМ, ФиМ-1, ФиМ-2 и ФиМ-3.
Можно видеть, что в случае суперячейки № 1 (см. рисунок 7.4(а)), ФМ
спиновая конфигурация в кубическом аустените является энергетически выгодной по сравнению с ФиМ конфигурациями. Напротив, в случае суперячейки № 2 (см. рисунок 7.4(б)), ФиМ-1 конфигурация, в которой только атом Cr
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Таблица 20 — Магнитные моменты (в 𝜇𝐵 ) и равновесный параметр решетки (в
Å) сплавов Ni45 Co5 Mn37 In13 , легированных Сr, c учетом различных структур и
различного магнитного упорядочения. Магнитные моменты взяты из
вычислений с помощью пакета SPR-KKR [201; 202]. Значения равновесного
параметра решетки оценено из вычислений с помощью пакета Quantum
Espresso [341; 342]. Во всех случаях, атомы Со расположены в позициях Ni
Композиция

𝜇Mn1 𝜇Mn2

𝜇Cr

𝜇Co

𝜇Ni

𝜇𝑡𝑜𝑡

𝑎0

Ni45 Co5 Mn37 In13
𝑐/𝑎 = 1.0 (FM)
𝑐/𝑎 = 1.21 (FIM-II)

3,62

3,76

3,57 -3,85

1,32 0,52 6,63 5,98
0,73 0,20 2,20

Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13
(Cr в позициях Ni)
𝑐/𝑎 = 1.0 (FIM-I)
𝑐/𝑎 = 1.21 (FIM-II)

3,53

3,68 -2,46 1,32 0,55 5,92 5,98

3,44 -3,72 0,98 0,86 0,22 2,35

Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13
(Cr в позициях Mn1 )
𝑐/𝑎 = 1.0 (FM)

3,63

3,78

2,94 1,30 0,55 6,50 5,98

𝑐/𝑎 = 1.21 (FIM-II)

3,57 -3,83 2,88 0,66 0,20 2,06

𝑐/𝑎 = 1.25 (FIM-III)

3,59 -3,81 -3,02 0,55 0,07 0,66

Ni45 Co5 Mn37 In8 Cr5
(Cr в позициях In)
𝑐/𝑎 = 1.0 (FM)
𝑐/𝑎 = 1.21 (FIM-II)

3,65

3,75

2,90 1,38 0,65 7,46 5,98

3,59 -3,85 2,86 0,76 0,25 2,91

имеет отрицательный магнитный момент, является стабильной в кубическом
аустените. Тем не менее, очевидно, что ФМ основное состояние суперячейки
№1 имеет меньшею энергию по сравнению с выгодной для суперячейки №2 конфигурации ФиМ-1, хотя разница в энергии составляет малое значение (≈ 1 мэ-
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Рисунок 7.4 — (а, б) Изменения полной энергии на формульную единицу (4 атома) сплава
Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 , сформированного на двух типах суперячеек, как функции параметра
решетки при различных магнитных конфигурациях. (в) Равновесные энергии в
зависимости от типа магнитного упорядочения. Вычисления выполнены для первого
𝑠𝑐#1
набора псевдопотенциалов. Здесь, Δ𝐸 = 𝐸 − 𝐸𝐹𝑠𝑐#1
𝑀 , где 𝐸𝐹 𝑀 - равновесная энергия для
ФМ конфигурации в суперячейке № 1. Результаты, для суперячеек № 1 и № 2 представлены
линиями с закрытыми и открытыми символами, соответственно. 𝑀0 - равновесный полный
магнитный момент для различных магнитных состояний

В/ф.е.). Поэтому, можно полагать, что ФМ упорядочение является стабильным
основным магнитным состоянием в аустените с максимальным полным магнитным моментом 𝜇𝑡𝑜𝑡 ≈ 26,64 𝜇𝐵 /яч. (𝜇𝑡𝑜𝑡 ≈ 6,66 𝜇𝐵 /ф.е.). Данный факт также
прослеживается на рисунке 7.4(в), содержащий изменение равновесной полной
энергии относительно энергии ФМ состояния суперячейки №1 в зависимости
от различных магнитных конфигураций для обеих суперячеек. Таким образом,
равновесный параметр кубической решетки с ФМ упорядочением составляет
5,98 Å. Данное значение является близким к экспериментальной величине (a0
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= 5,96 Å) для композиции Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 , в которой был обнаружен гигантский МКЭ [71].
Зависимости полной энергии от тетрагонального искажения 𝑐/𝑎 для композиции Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 с учетом различных магнитных конфигураций, посчитанные для суперячеек № 1 и № 2 изображены на рисунках 7.5(а, б). Из
данных рисунков следует, что ФиМ состояния становятся более выгодными по
сравнению с ФМ состоянием при наличии тетрагональных искажений кубического кристалла. Также можно видеть, что в случае суперячейки № 1 (см.
рисунок 7.5(а)) добавление Cr приводит к подавлению мартенситного перехода, несмотря на то, что состояние ФиМ-3 мартенсита, обладающего малой намагниченностью, является энергетически близким к состоянию ФМ аустенита.
Напротив, вычисления кривых изменения энергии для суперячейки № 2 (см.
рисунок 7.5(б)) указывают на то, что стабильная мартенситная фаза с отношением 𝑐/𝑎 = 1,18 может реализоваться при учете ФиМ-1 конфигурации. В
данном случае, значение полного магнитного момента ФиМ-1 мартенсита составляет 𝜇𝑡𝑜𝑡 ≈ 19,56 𝜇𝐵 /яч. (𝜇𝑡𝑜𝑡 ≈ 4,89 𝜇𝐵 /ф.е.), величина которого близка к
тому же значению для ФиМ-1 аустенита. Таким образом, разница между намагниченностями ФиМ-1 аустенита и ФиМ-1 мартенсита является несущественной
и, следовательно, малое изменение намагниченности в точке структурного перехода сможет привести к небольшим значениям МКЭ.
Для того, чтобы исследовать поведение мартенситных деформаций, мы
также выполнили вычисления изменения энергии в зависимости от орторомбических искажений суперячеек № 1 и № 2 вдоль оси 𝑦. Данные зависимости
переведены на рисунках 7.5(в, г). Что касается суперячейки № 1, то в данном
случае можно отметить практически схожие поведения энергий для ФМ, ФиМ-1
и ФиМ-2 конфигураций в зависимости от различного типа искажений решетки
(вдоль осей 𝑧 и 𝑦), тогда как значительная разница в поведении энергии наблюдается для ФиМ-3 конфигурации. Если искажение решетки выполнить вдоль
оси 𝑦 (орторомбическое искажение), тогда минимум полной энергии мартенситной фазы будет приходиться на отношение 𝑐/𝑎 ≈ 0,94. Напротив, если деформация решетки будет осуществляться вдоль оси 𝑧 (тетрагональное искажение),
то минимум полной энергии мартенситной фазы будет наблюдаться для отношения 𝑐/𝑎 ≈ 1,25. Следует отметить, что вычисления энергий для суперячейки
№ 2 показывают схожие поведения мартенситных деформаций за исключением
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Рисунок 7.5 — Полная энергия на формульную единицу как функция степени
тетрагональности 𝑐/𝑎 суперячеек № 1 и № 2 для сплава Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 при различных
магнитных конфигурациях. Здесь, (а, б) тетрагональные и (в, г) орторомбические
искажения, соответственно. Вычисления выполнены для первого набора
𝑠𝑐#1
псевдопотенциалов. Δ𝐸 = 𝐸 − 𝐸𝐹𝑠𝑐#1
𝑀 , где 𝐸𝐹 𝑀 - равновесная энергия для ФМ
конфигурации в суперячейке № 1. Результаты, для суперячеек № 1 и № 2 представлены
линиями с закрытыми и открытыми символами, соответственно. 𝑀0 - равновесный полный
магнитный момент аустенитной фазы. Мы предполагаем, что полный магнитный момент
не сильно изменяется в зависимости от тетрагонального и орторомбического искажения

того случая, что значительная разница в энергии найдена для ФиМ-1 конфигурации (рисунки 7.5(б, г)). В данном случае, стабильная мартенситная фаза
может быть реализованной с отношением 𝑐/𝑎 = 0,94 (1,18) в случае искажения
решетки вдоль оси 𝑦 (𝑧), соответственно.
Далее, рассмотрим случай выбора второго типа электронных конфигураций псевдопотенциалов. Стоит отметить, что в данном случае имеет место
большее количество взаимодействующих электронов для атомов Ni, Cr и Co.
Поскольку количество атомов Ni в рассматриваемом сплаве является преиму-
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щественным, то можно ожидать, что учет большего числа электронов может
повлиять на решения квантово-механических уравнений.
На рисунке 7.6 представлено поведение изменения полной энергии 16-ти
атомных суперячеек по аналогии с рисунком 7.4 в зависимости от типа магнитного упорядочения.

Рисунок 7.6 — (а, б) Изменения полной энергии на формульную единицу (4 атома) сплава
Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 , сформированного на двух типах суперячеек, как функции параметра
решетки при различных магнитных конфигурациях. (в) Равновесные энергии в
зависимости от типа магнитного упорядочения. Вычисления выполнены для второго
𝑠𝑐#1
набора псевдопотенциалов. Здесь, Δ𝐸 = 𝐸 − 𝐸𝐹𝑠𝑐#1
𝑀 , где 𝐸𝐹 𝑀 - равновесная энергия для
ФМ конфигурации в суперячейке № 1. Результаты, для суперячеек № 1 и № 2 представлены
линиями с закрытыми и открытыми символами, соответственно. 𝑀0 - равновесный полный
магнитный момент для различных магнитных состояний

Можно видеть схожее поведение зависимостей с представленными на рисунке 7.4. В данном случае, ФМ основное состояние образца с суперячейкой
№ 1 имеет наименьшую энергию по сравнению с ФиМ-1 состоянием образца с
суперячейкой № 2, хотя разница в энергиях является достаточно малой (≈ 1 мэ-
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В/ф.е.). Поскольку ФМ конфигурация оказалась более стабильной в аустенитной фазе, то последующие результаты будут представлены только суперячейки
№ 1.
Влияния тетрагональной и орторомбической деформаций кубической
ячейки № 1 на энергетические состояния различных магнитных конфигураций
представлены на рисунках 7.7(а) и 7.7(б), соответственно.

Рисунок 7.7 — Полная энергия на формульную единицу как функция степени
тетрагональности 𝑐/𝑎 суперячеек № 1 для сплава Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 при различных
магнитных конфигурациях. Здесь, (а) тетрагональное и (б) орторомбическое искажения,
соответственно. Вычисления выполнены для второго набора псевдопотенциалов. Δ𝐸 =
𝑠𝑐#1
𝐸 − 𝐸𝐹𝑠𝑐#1
𝑀 , где 𝐸𝐹 𝑀 - равновесная энергия для ФМ конфигурации в суперячейке № 1.

Из обоих рисунков следует, что энергии ФМ, ФиМ-1 и ФиМ-2 конфигураций показывают практически схожее поведение в зависимости от различного
искажения аустенитной фазы, тогда как для ФиМ-3 конфигурации наблюдается существенное различие в энергии. С одной стороны, когда искажения выполнены вдоль оси 𝑧, то в данном случае реализуется стабильная мартенситная
фаза с соотношением 𝑐/𝑎 = 1,25, обладающая ФиМ-3 упорядочением, тогда как
остальные конфигурации являются энергетически не выгодными в мартенситной фазе. Очевидно, что учет большего числа взаимодействующих электронов
приводит к возникновению мартенситного перехода из ФМ аустенита в ФиМ-3
мартенсит, обладающий малой намагниченностью (𝑀0 ≈ 1 𝜇𝐵 /яч.). При этом
разница намагниченностей между ФМ аустенитом и ФиМ-3 мартенситом составляет ≈ 25,6 𝜇𝐵 /яч. или ≈ 6,4 𝜇𝐵 /ф.е. В результате чего, существенное
изменение в намагниченности вблизи структурного перехода может привести к
большому значению МКЭ. С другой стороны, в случае орторомбической дефор-
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мации вдоль оси 𝑦 следует стабильная ФМ мартенситная фаза, реализующаяся
с соотношением 𝑐/𝑎 = 0,97. В целом, как было отмечено в разделе 7.3, два различных поведения в кривых энергии, обозначенных как «тетра» и «орто», могут быть обусловлены наличием двух кристаллографических неэквивалентных
направлений, возникающих в суперячейках, вследствие ограниченного размера
суперячейки для конкретной композиции (Ni8 Mn6 In2 с добавкой Cr и Со).
Для определения стабильности сплава Ni-Co-Mn-Cr-In в зависимости от
содержания атомов Cr, были выполнены расчеты энергии формирования сплава, включающую разницу между полной энергией сплава и его поэлементных
вкладов, согласно уравнению 7.1. На первой стадии были проведены расчеты
равновесных энергий атомов, входящих в состав исследуемого сплава. Полные
энергии и равновесные параметры решетки для атомов Ni, Co, Mn, Cr и In
приведены в таблице 25.
Таблица 21 — Полная энергия и равновесные параметры решетки для атомов
Ni, Co, Mn, Cr и In
Элемент Полная энергия (Рд) Параметры решетки (Å)
Ni

-339,6066

𝑎0 = 3,528

Co

-74,417

𝑎 = 2,51
𝑐 = 4,07

Mn

-209,2766

𝑎0 = 3,49

Cr

-174,092

𝑎0 = 2,91

In

-136,6442

𝑎 = 3,39
𝑐 = 4,74

В случае атомов Mn были рассмотрены четыре случая: ФМ и АФМ состояние для ОЦК и ГЦК решеток. Расчеты показали, что наиболее энергетически
выгодной структурой является решетка ГЦК типа с ФМ упорядочением. Для
последующих расчетов энергий атомов Ni, Co, In были выбраны следующие решетки: ГЦК, гексагональная и гранецентрированная тетрагональная решетки,
соответственно. Таким образом, для атомов Со и In были выполнены расчеты
релаксации структур для двух параметров решетки: 𝑎 и 𝑐. Следует отметить,
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что рассчитанные параметры кристаллических решеток находятся в хорошем
согласии с экспериментальными значениями для выбранных атомов.
Зависимости
полной
энергии
для
16-атомных
суперячеек
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 (𝑥 = 0,25, 0,5, 0,75 и 1,0) от параметра решетки показаны на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8 — Зависимости полной энергии для (а) Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 ,
(б) Ni1,75 Co0,25 Mn1.0 Cr0,5 In0,5 , (в) Ni1,75 Co0,25 Mn0,75 Cr0,75 In0,5 и (г) Ni1,75 Co0.25 Mn0,5 Cr1.0 In0,5
от параметра решетки

Из рисунка следует, что для сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 с различной концентрацией Cr параметры решетки меняются не значительно. Кроме
того, было обнаружено, незначительное уменьшение параметров решетки по
сравнению с исходным соединением Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 .
В
таблице
22
приведены
полные
энергии
сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 и сумма полных энергий отдельных металлов
согласно композиционному составу (𝐸𝑠𝑢𝑚 ). Из представленных данных
видно, что для концентраций 𝑥 = 0,25 и 0,5 сумма полных энергий элементов выше, чем полная энергия для сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 и
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Таблица 22 — Полные энергии (𝐸𝑡𝑜𝑡 ) кубической фазы сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 и сумма полных энергий элементов (𝐸𝑠𝑢𝑚 ),
входящих в композиционные составы
Композиция

𝐸𝑡𝑜𝑡 (Рд)

𝐸𝑠𝑢𝑚 (Рд)

Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5

-3945,4853

-3945,4266

Ni1,75 Co0,25 M1.0 nCr0,5 In0,5

-3910,2717

-3910,242

Ni1,75 Co0,25 Mn0,75 Cr0,75 In0,5 -3875,04303 -3875,0574
Ni1,75 Co0.25 Mn0,5 Cr1.0 In0,5

-3839,8116

-3839,8728

Ni1,75 Co0,25 Mn1.0 Cr0,5 In0,5 . Таким образом, можно предположить, что гипотетические соединения Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 (𝑥 ≤ 0.5) являются стабильными
в аустенитной фазе. В двух других случаях (𝑥 = 0,75 и 1,0) наблюдается
обратная ситуация, указывающая на нестабильность композиций.
В таблице 23 представлены значения энергий образования сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 . Расчеты показали, что сплавы, содержащие большое количество атомов Cr, являются энергетически неустойчивыми вследствие
того, что энергия образования кристалла является положительной величиной.
Таблица 23 — Энергии образования (в Рд) для сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 в аустенитной фазе
Композиция

Δ𝐸𝑓 𝑜𝑟𝑚 (Рд)

Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5

-0,0587

Ni1,75 Co0,25 Mn1.0 Cr0,5 In0,5

-0,0297

Ni1,75 Co0,25 Mn0,75 Cr0,75 In0,5

0,0144

Ni1,75 Co0.25 Mn0,5 Cr1.0 In0,5

0,0612

Зависимости равновесных параметров решетки и магнитных моментов от
концентрации Cr приведены в таблице 24.
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Таблица 24 — Равновесные параметр решетки и магнитный момент сплавов
Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5
Композиция

𝑎0 (Å) 𝜇𝑡𝑜𝑡 (𝜇𝐵 /ф.е.)

Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5

5,958

6,517

Ni1,75 Co0,25 Mn1.0 Cr0,5 In0,5

5,963

6,285

Ni1,75 Co0,25 Mn0,75 Cr0,75 In0,5

5,963

6,123

Ni1,75 Co0.25 Mn0,5 Cr1.0 In0,5

5,962

5,964

Как следует из представленных вычислений, параметры решетки для
сплавов Ni1,75 Co0,25 Mn1,5−𝑥 Cr𝑥 In0,5 не значительно изменяются с добавлением атомов Cr, например, для исходного сплава Ni1,75 Co0,25 Mn1,5 In0,5 параметр 0 равен 5,96 Å. По представленным данным можно сделать вывод о том, что максимальный магнитный момент наблюдается для сплава
Ni1,75 Co0,25 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 , дальнейшее увеличение содержания атомов Cr приводит к снижению намагниченности сплава.

7.5

Интегралы обменного взаимодействия

В данном параграфе рассмотрены параметры обменного взаимодействия
для разных спиновых конфигурации в аустенитной и мартенситной фазах сплавов Ni-Mn-In, легированных атомами Cr и Co. Вычисления выполнены с помощью пакета SPR-KKR, используя равновесный параметр решетки 𝑎0 и фиксированные значения 𝑐/𝑎, полученные из вычислений с помощью пакета Quantum
Espresso. Для того, чтобы определить влияние добавки атома Cr на параметры
обменного взаимодействия, мы рассмотрели три типа сплавов Ni45 Co5 Mn37 In13 ,
в которых 5 % атомов Cr размещались в позициях атомов Ni, Mn1 и In. Кроме
того, в расчетах полагалось, что аустенитная фаза обладает ФМ состоянием,
тогда как мартенситная фаза - ФиМ состояниями.
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Рисунок 7.9 — Константы магнитного обменного взаимодействия для сплавов Ni-Mn-In,
легированных Cr и Co, в кубической фазе в зависимости от расстояния между парами
атомов 𝑖 и 𝑗. (а) Ni45 Co5 Mn37 In13 (Co в позициях Ni, ФМ состояние), (б) Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13
(Co и Cr в позициях Ni, ФиМ-1 состояние), (в) Ni45 Co5 Mn37 In8 Cr5 (Cr в позициях In, ФМ
состояние) и (г) Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 (Cr в позициях Mn1 , ФМ состояние). Легенда,
приведенная на рисунке 7.9(б), идентична для всех композиций

На рисунках 7.9 и 7.10 показаны обменные константы в кубической и тетрагональной структурах сплавов Ni-Mn-In, легированных атомами Cr и Co.
Для лучшей визуализации влияния добавки атомов Cr на параметры обменного взаимодействия, на рисунках также приведены обменные взаимодействия
для исходного сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 . Во всех случаях, межподрешеточные
взаимодействия (Мn1(2) -Co, Мn1(2) -Ni, Mn1(2) -Mn2(1) , Mn1(2) -Cr и Cr-Co) обеспечивают наибольший вклад в обменную энергию по сравнению с внутриподрешеточными взаимодействиями (Мn1(2) -Mn1(2) , Co-Co, Ni-Ni и Cr-Cr). Следует отметить, что взаимодействия с In исключены из данных рисунков вследствие их существенной малости. Схожие результаты были получены ранее для
других сплавов Гейслера [120; 195; 209; 298; 299].
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Сравнивая результаты, полученные для сплавов с добавкой Cr, и результаты для исходной композиции Ni45 Co5 Mn37 In13 , можно видеть, что межподрешеточные обменные взаимодействия (Мn1(2) -Mn2(1) , Mn1(2) -Ni и Mn1(2) -Co) в
аустените и мартенсите, а также их абсолютные значения в первой координационной сфере имеют схожие поведения и значения. Например, для всех сплавов
наибольшие взаимодействия Мn1(2) -Co и Мn1(2) -Ni обнаружены в аустенитной
фазе (см. рисунок 7.9). В первую очередь, это связано с малым расстоянием
между атомами Mn и Со для композиций, в которых атомы Co частично замещают атомы Ni. Следовательно ФМ упорядочение (и высокая температура
Кюри) аустенита будут определяться данными взаимодействиями. Кроме того,
взаимодействие Mn1 -Mn2 в первой координационной сфере примерно в четыре
раза больше в мартенситной фазе по сравнению с аустенитной фазой, что обусловлено более коротким расстоянием между атомами Mn1 и Mn2 в мартенсите.
Осциллирующее поведение обменных параметров, явно показывающее
смену ФМ взаимодействия на АФМ и наоборот, преимущественно вызвано взаимодействиями Mn1 -Mn2 и Mn1(2) -Mn1(2) . Можно видеть, что для всех композиций взаимодействие Mn1 -Mn2 между ближайшими атомами в мартенситной
фазе обладает наибольшей величиной ≈ -24 мэВ, характеризующей АФМ характер, и меняет свой знак на ФМ взаимодействие (≈ 15 мэВ) в следующей координационной сфере. Что касается ближайших взаимодействий Mn1(2) -Со(Ni)
в мартенситной фазе, то они практически не изменяются. Напротив, из сравнения данных взаимодействий в аустенитной и мартенситной фазах следует
их уменьшение практически в два раза при переходе из аустенита в мартенсит.
Одной из причин резкого снижения взаимодействий Mn1(2) -Со(Ni) является увеличение расстояний Mn1(2) -Cо(Ni) в мартенситной фазе.
Рассмотрим параметры обменного взаимодействия в мартенситной фазе с
ФиМ-3 упорядочением для сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , представленные на рисунке 7.10(д). Стабильность данной конфигурации мартенсита с отношением
𝑐/𝑎 = 1,25 была подтверждена исходя из расчетов геометрической оптимизации кристаллической структуры, используя суперячейку № 1 для композиции
Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2 (N1,75 Co0,2 Mn1,25 Cr0,25 In0,5 или Ni43,75 Co6,25 Mn31,25 Cr6,25 In12,5 )
(см. рисунок 7.6). Небольшое различие в композициях Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 и
Ni43,75 Co6,25 Mn31,25 Cr6,25 In12,5 связано с тем, что геометрическая оптимизация
выполнялась на 16-ти атомной ячейке, тогда как параметры обменного взаи-
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Рисунок 7.10 — Константы магнитного обменного взаимодействия для сплавов Ni-Mn-In,
легированных Cr и Co, в мартенситной фазе в зависимости от расстояния между парами
атомов 𝑖 и 𝑗. (а) Ni45 Co5 Mn37 In13 (Co в позициях Ni, ФМ состояние), (б) Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13
(Co и Cr в позициях Ni, ФиМ-1 состояние), (в) Ni45 Co5 Mn37 In8 Cr5 (Cr в позициях In, ФМ
состояние) и (г) Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 (Cr в позициях Mn1 , ФМ состояние). Легенда,
приведенная на рисунке 7.9(б), идентична для всех композиций

модействия были вычислены, используя четырех атомную ячейку с возможностью формирования нестехиометрического состава с помощью приближения
когерентного потенциала. Таким образом, из рисунка 7.10(д) следует схожее
уменьшение взаимодействий Mn1(2) -Co, как и в случае других композиций в
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мартенситной фазе (см. рисунки 7.10(а-г)), тогда как взаимодействия Mn1(2) -Ni,
Cr-Co(Ni) и Сo-Co(Ni) являются практически нулевыми. В тоже время, поведения обменных взаимодействий Mn1(2) -Mn2(1) и Mn1(2) -Mn1(2) являются схожими
с соответствующими поведениями в остальных композициях для мартенситной
фазы.
Что касается магнитных взаимодействий, включающих атомы Cr, то в
данном случае можно обнаружить сильнейшее АФМ взаимодействие (≈-45
мэВ) между ближайшими атомами Mn1(2) и Cr в аустенитной фазе сплава
Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13 , в котором атомы Ni частично замещены на Cr (см. рисунок 7.9(б)). Напротив, эти же взаимодействия (Mn1(2) -Cr) в кубической фазе
для остальных композиций приблизительно в три раза слабее. Сильное АФМ
Mn1(2) -Cr взаимодействие в аустените сплава Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13 обусловлено
√
более коротким расстоянием 𝑑 = 3/4𝑎0 между атомами Mn1(2) и Cr по сравнению с расстоянием 𝑑 = 0,5𝑎0 , когда Cr расположен в позициях Mn и In (см. рисунки 7.9(в, г)). Схожие сильные АФМ взаимодействия между атомами Mn1(2)
и Cr обнаружены в мартенситной фазе для всех рассмотренных композиций,
легированных Cr.
В итоге, следует отметить, что большие АФМ взаимодействия Mn1(2) -Cr
и Mn1(2) -Mn2(1) в комбинации с малыми ФМ взаимодействиями Mn1(2) -Ni(Co) и
Co-Co(Cr) приведут к низкой температуре Кюри. Это может привести к ПМ
области на температурной кривой намагниченности между слабомагнитным
мартенситом и ФМ аустенитом, и, соответственно, к резкому скачку намагниченности при мартенситном переходе.

7.6

Электронные плотности состояний

В данном параграфе представлены результаты расчетов электронной
структуры сплавов Ni-Mn-In, легированных Со и Cr, для аустенитной и мартенситной фаз с учетом значений равновесного параметра решетки и тетрагональных отношений 𝑐/𝑎, полученных из вычислений с помощью пакета Quantum
Espresso.
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Полная и поэлементная электронные плотности состояний для ФМ аустенита и ФиМ мартенсита рассмотренных выше композиций показаны на рисунках 7.11 и 7.12.

Рисунок 7.11 — Полная и поэлементная плотности состояний для сплавов Ni-Mn-In,
легированных Cr и Co, в кубической фазе. (а) Ni45 Co5 Mn37 In13 (Co в позициях Ni, ФМ
состояние), (б) Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13 (Co и Cr в позициях Ni, ФиМ-1 состояние), (в)
Ni45 Co5 Mn37 In8 Cr5 (Cr в позициях In, ФМ состояние) и (г) Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 (Cr в
позициях Mn1 , ФМ состояние)

Рассмотрим плотность состояний вблизи энергии Ферми. Очевидно, что
замещение 5-ти % атомов Ni, Mn и In на атомы Cr в сплаве Ni45 Co5 Mn37 In13
практически не изменяет общую форму плотности состояний для аустенитной
и мартенситной фаз. В обоих случаях, анти-связывающие орбитали вблизи и
выше уровня Ферми 𝐸𝐹 имеют главным образом вклады от 3𝑑-состояний атомов Мn1 и Mn2 , в то время как вклады в связывающие (перекрывающиеся) и
анти-связывающие (неперекрывающиеся) состояния в случае аустенитной (мартенситной) фазы приходятся от 3𝑑 состояний атомов Mn1 , Mn2 и Ni (Mn1 и Ni),
соответственно. Разница вкладов в перекрывающиеся и неперекрывающиеся
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Рисунок 7.12 — Полная и поэлементная плотности состояний для сплавов Ni-Mn-In,
легированных Cr и Co, в мартенситной фазе. (а) Ni45 Co5 Mn37 In13 (Co в позициях Ni, ФиМ-2
состояние), (б) Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13 (Co и Cr в позициях Ni, ФиМ-2 состояние), (в)
Ni45 Co5 Mn37 In8 Cr5 (Cr в позициях In, ФиМ-2 состояние) и (г) Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 (Cr в
позициях Mn1 , ФиМ-3 состояние)

состояния для аустенита и мартенсита связана отрицательным магнитным моментом атомов Mn2 в мартенситной фазе по сравнению с его положительным
значением в аустенитной фазе.
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В случае мартенситной фазы (см. рисунок 7.12), небольшой пик в антисвязывающих состояниях «спин-вверх», наблюдаемый выше энергии Ферми,
обусловлен вкладом 3𝑑-состояний атомов Mn2 . Кроме того, также можно видеть, что вклады в полную плотность состояний от 3𝑑-состояний для атомов
Mn1 и Mn2 являются противоположными друг другу. Для положительной части
плотности состояний («спин-вверх») наблюдаются два пика плотности состояний атомов Mn1 , ниже уровня Ферми 𝐸𝐹 , а для отрицательной части плотности
состояний («спин-вниз») наблюдается один пик выше уровня 𝐸𝐹 . С другой стороны, наличие отрицательной поэлементной плотности состояний атомов Мn2
ниже уровня 𝐸𝐹 и ее положительной части выше уровня 𝐸𝐹 , вытекающее из
соответствующих пиков на кривой плотности, указывает на антипараллельное
упорядочение спинов Mn2 , приводящее к снижению полного магнитного момента. Из поэлементной плотности состояний для атомов Ni видно, что положительная и отрицательная часть плотности состояний практически симметрична,
что приводит к малому магнитному моменту атомов Ni. Поскольку концентрация атомов Cr и Со существенно мала по сравнению с остальными атомами, то
они дают малый вклад в полную плотность состояний. Тем не менее, в случае
аустенитной фазы композиции Ni40 Co5 Cr5 Mn37 In13 небольшой бугорок на кривой плотности состояний выше уровня Ферми вызван 3𝑑-состояниями атома Cr,
обладающего отрицательным магнитным моментом (см. таблица 20). Схожее
поведение плотности состояний атомов Cr можно увидеть в мартенситной фазе
сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 с ФиМ-3 магнитной конфигурацией. В данном случае, вклад в анти-связывающие состояния «спин-вверх», расположенные выше
уровня Ферми, приходятся совместно от 3𝑑-состояний атомов Mn2 и Cr, обладающих отрицательными магнитными моментами (см. таблица 20).
Стоит также заметить, что наличие псевдощели (минимума) на уровне
Ферми отрицательной плотности состояний в мартенситной фазе исследуемых
сплавов указывает на стабилизацию мартенситной фазы.
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7.7

Магнитные и магнитокалорические свойства сплавов
Ni-Co-Mn-Cr-In

В данном параграфе представлены результаты моделирования магнитоструктурного перехода, магнитных и магнитокалорических свойств гипотетического сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , в котором 5 % атомов Mn1 замещены на атомы
Cr. Используя гамильтониан Поттса-БЭГ в сочетании с входными данными из
первопринципных расчетов,получены температурные зависимости магнитных
и структурных параметров порядка, теплоемкости и энтропии, а также изменений энтропии и температуры вблизи магнитоструктурного перехода.
На первом этапе, с целью определения температур Кюри аустенита и мартенсита в сплаве Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , были промоделировали температурные
зависимости намагниченности в нулевом магнитном поле, используя обменные
параметры по отдельности для аустенита (ФМ состояние, 𝑐/𝑎 = 1) и мартенсита (ФиМ-2 состояние 𝑐/𝑎 = 1,21 и ФиМ-3 состояние 𝑐/𝑎 = 1,25). Данные
вычисления были выполнены с помощью гамильтониана Поттса 3-4-5-6 состояний (ℋ𝑚𝑎𝑔 ) без какого-либо влияния структурной подсистемы, анизотропии и
магнитного поля (ℋ𝑙𝑎𝑡 = 0, ℋ𝑖𝑛𝑡 = 0, 𝐾𝑎𝑛𝑖 = 0 и 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 0). Для того чтобы
выяснить роль добавки Cr в исследуемый сплав на температуры Кюри аустенита и мартенсита, мы также промоделировали поведения намагниченности в
аустенитной и мартенситной фазах сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 . Полученные температурные зависимости намагниченностей изображены на рисунке 7.13.
Как видно из рисунка, намагниченности в кубической фазе сплавов
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 и Ni45 Co5 Mn37 In13 показывают практически схожее поведение вследствие близости обменных параметров. Высокие значения намагниченности обусловлены изначальным ФМ упорядочением в системе, а также сильными взаимодействиями (Mn-Co и Mn-Ni). Температура Кюри аустенита для
обоих сплавов составила около 500 К. Рассмотрим температурные поведения
намагниченностей для мартенситных фаз исследуемых сплавов с учетом начальной ФиМ-2 спиновой конфигурации. Расчеты показывают, что в данном
случае значения намагниченностей при малых температурах практически одинаковы и почти в три раза меньше значений намагниченностей в кубической
фазе исследуемых сплавов. В целом можно видеть, что добавление Cr приводит
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Рисунок 7.13 — Температурные зависимости намагниченности сплавов Ni45 Co5 Mn37 In13 и
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , промоделированные для аустенитной (𝑐/𝑎 = 1, ФМ состояние) и двух
мартенситных (𝑐/𝑎 = 1,21, ФиМ-2 состояние и 𝑐/𝑎 = 1,25, ФиМ-3 состояние) фаз в нулевом
магнитном поле. Экспериментальная температура мартенситного перехода для
Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 обозначена пунктирной линией [71]

к понижению температуры Кюри мартенсита вследствие больших АФМ взаимодействий между атомами Mn и Cr. Более того, в случае мартенситной фазы
с ФиМ-3 упорядочением значения намагниченности и, соответственно, температуры Кюри мартенсита стали значительно меньшими с добавлением хрома
в сплав Ni-Co-Mn-In. Стоит напомнить, что ФиМ-3 конфигурация мартенсита,
в которой магнитные моменты атомов Cr и Mn2 имеют отрицательные значения, является более энергетически стабильной по сравнению с ФиМ-2 конфигурацией мартенсита. Поэтому, при последующем моделировании магнитных и
магнитокалорических свойств сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 примем во внимание
следующие спиновые упорядочения для высоко- и низкотемпературной фазы:
ФМ аустенитная фаза и мартенситная фаза с ФиМ-3 конфигурацией.
Если предположить, что добавление атомов Cr в малом содержании практически не влияет на температуру мартенситного превращения, то можно принять температуру 𝑇𝑚 близкой к 310 К, изображенной пунктирной линей на рисунке 7.13. Выбранное значение температуры соответствует экспериментальной
температуре 𝑇𝑚 для сплава Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 , демонстрирующего гигантский
МКЭ [71]. Таким образом, в гипотетическом сплаве Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 будет
реализована ПМ или слабомагнитная область в большом интервале температур
ниже температуры 𝑇𝑚 ≈ 310 K. Разумеется данное предположение является
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грубым приближением, однако он поможет провести адекватные Монте-Карло
вычисления с помощью предложенного гамильтониана и учетом различного
магнитного упорядочения в кубической и тетрагональной фазах.
На рисунке 7.14 представлены температурные зависимости намагниченности и структурного параметра порядка для сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 вблизи
мартенситного перехода (см. рисунок 7.14(а)) и в широком интервале температур (см. рисунок 7.14(б)) при приложении магнитного поля 5 мТл и 2 Тл.

Рисунок 7.14 — Температурные зависимости намагниченности и структурного параметра
порядка для сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , промоделированные (а) вблизи мартенситного
превращения и (б) во всем интервале температур в магнитных полях 5 мТл и 2 Тл (в)
Теоретические температурные зависимости намагниченности для сплавов Ni-Mn-In,
Ni-Co-Mn-In, Ni-Co-Mn-Cr-In, Ni-Co-Mn-Ga, Ni-Co-Mn-Sn и Ni-Co-Mn-Al, полученные при
нагреве и охлаждении в магнитном поле 2 Тл

Данные зависимости были получены с помощью гамильтониана ПоттсаБЭГ, включающего магнитные, структурные и магнитоструктурные взаимодействия, а также с учетом кластерного приближения. На обоих рисунках наблюдается большое изменение намагниченности в области температуры структурного

272
перехода. Таким образом, в случае магнитного поля 5 мТл можно проследить
два фазовых перехода при температурах 315 и 500 К. Первый переход при
охлаждении в точке 500 К соответствует ПМ-ФМ переходу в аустенитной фазе, тогда как второй переход в точке 315 К относится к магнитоструктурному
переходу из ФМ кубической фазы в ПМ или слабомагнитную тетрагональную
фазу. Структурный фазовый переход в точке 315 К также следует из температурного поведения структурного параметра порядка, которое претерпевает
изменение в области температуры 315 К. Можно также заметить, что температура структурного перехода смещается в область меньших температур с увеличением внешнего магнитного поля.
Для того чтобы показать степень влияния добавки Cr в сплав Ni-Co-Mn-In
на поведение намагниченности, на рисунке 7.14(в) представлены теоретические
зависимости намагниченности для ряда сплавов Гейслера, полученные с помощью метода МК, используя предложенный гамильтониан и кластерный подход.
Можно видеть, что большие индивидуальные магнитные моменты переходных
элементов в сплавах Гейслера, упорядочиваясь параллельно с магнитными моментами родительской фазы, приводят к возникновению «спин-флип» переходу
из ФМ аустенита в мартенсит с ФиМ-2 или ФиМ-3 упорядочением. В результате
чего, наблюдается большой скачок намагниченности, благоприятствующий для
возникновения большого МКЭ. Следует отметить, что для указанных сплавов,
кроме композиции Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , мартенситная фаза рассматривалась с
учетом ФиМ-2 упорядочения, в которой спины атомов Mn2 имеют отрицательный магнитный момент. Наши вычисления показали, что добавление атомов Cr
в сплав Ni-Co-Mn-In позволило получить наибольшее изменение в намагниченности в области магнитоструктурного перехода.
На рисунке 7.15(а) изображены теоретические температурные зависимости полной теплоемкости сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 в области магнитоструктурного перехода и магнитных полях 5 мТл и 2 Тл. Увеличение магнитного
поля приводит к смещению пиков теплоемкости в сторону меньших температур. Данное поведение справедливо для метамагнитного перехода в комбинации
со структурным превращением из ФМ аустенита в ПМ мартенсит при охлаждении. Выполнив процедуру численного интегрирования кривых теплоемкостей
можно получить температурные зависимости магнитной части энтропии, приведенные на рисунке 7.15(б). Можно видеть, что в области фазового перехода
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Рисунок 7.15 — Температурные зависимости (а) полной теплоемкости и (б) магнитной
части энтропии сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 , полученные с помощью моделирования методом
МК вблизи структурного перехода и магнитных полях 5 мТл и 2 Тл

значение магнитной части энтропии в магнитном поле при фиксированной температуре является большим по сравнению со значением энтропией в нулевом
поле, что также указывает на метамагнитный переход. Важно отметить, что
чем больше смещение температуры мартенситного перехода в магнитном поле,
тем большее значение МКЭ следует ожидать.
На рисунке 7.16 представлены температурные зависимости магнитокалорических характеристик (Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 и Δ𝑇𝑎𝑑 ) сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 в области магнитоструктурного перехода при изменении магнитного поля от 0 до
2 Тл. Теоретическая температурная зависимость изотермического изменения
энтропии представлена на рисунке 7.16(а), когда как адиабатическое изменение температуры изображено на рисунке 7.16(б). Для сравнения магнитокалорических свойств гипотетического сплава Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 с известным
сплавом Ni45 Co5 Mn37 In13 , оба рисунка также содержат теоретические зависимости Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) и Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ), полученные для сплава Ni45 Co5 Mn37 In13 . На рисунке
7.16(б) также приведена экспериментальная зависимость Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) для сплава
Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71]. Наши вычисления показывают, что пяти процентное
добавление атомов Cr в сплав Ni45 Co5 Mn37 In13 приводит к большему обратному
МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 (𝑇 ) ≈ -9 K) при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл, подразумевая оптимальную ФиМ-3 спиновую конфигурацию в мартенситной фазе.
Стоит обратить внимание на то, что для практического применения МКЭ
необходимо знать и учитывать коэффициент холодопроизводительности того
или иного магнитокалорического материала. Наибольшее значение данного па-
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Рисунок 7.16 — Температурные зависимости (а) изотермического изменения энтропии и (б)
адиабатического изменения температуры для сплавов Ni45 Co5 Mn37 In13 и
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл. Экспериментальные
данные для Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 , измеренные при изменении магнитного поля от 0 до 1.9
Тл, показаны штрих-линией [71]

раметра (≈ 500 Дж/кг) было получено для сплава Gd5 Si2 Ge2 при изменении
магнитного поля от 0 до 5 Тл [90; 242], тогда как для магнитного поля 2 Тл
данная величина составила 120 Дж/кг [90; 242]. Последнее значение является
близким к экспериментальным и теоретическим значениям для сплавов Гейслера Ni45 Co5 Mn37 In13 и Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71]. Значения коэффициента холодопроизводительности для некоторых материалов представлены в таблице
25. В целом можно увидеть, что теоретические значения магнитокалорических
характеристик, полученных с помощью предложенного гамильтониана и учетом основных модельных параметров, взятых из первопринципных вычислений,
находятся в хорошем количественном согласии с экспериментальными данными. Кроме того, наши расчеты показывают, что добавление атомов Cr в сплав
Ni45 Co5 Mn37 In13 приводит как к увеличению МКЭ, так и увеличению коэффициента холодопроизводительности.

7.8

Выводы по главе

В данной главе представлены результаты исследований влияния добавления атомов Cr на магнитные и магнитокалорические свойства сплава
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Таблица 25 — Экспериментальные и теоретические магнитокалорические
характеристики материалов с магнитоструктурным переходом. Здесь,
значение холодопроизводительности (𝑅𝐶) оценено следующим образом:
𝑅𝐶 ≈ −Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 𝛿𝑇 , где 𝛿𝑇 = (𝑇2 − 𝑇1 ) - разница температур ширины колокола
Δ𝑆𝑚𝑎𝑔 (𝑇 ) в точке его половины. 𝑇𝑐 - критическая температура, в области
которой проявляется МКЭ
Композиция

Δ𝑆𝑚𝑎𝑔

Δ𝐻𝑒𝑥𝑡

(Дж/кгК)

(Тл)

Gd [90; 242]

-5

Gd5 Si2 Ge2 [90; 242]

𝛿𝑇

𝑅𝐶

Δ𝑇𝑎𝑑

𝑇𝑐

(К) (Дж/кг)

(К)

(K)

2

48

240

5,8

294

-14

2

8,5

120

7

276

Ni50 Mn34 In16 [44]

-2

1,3

35

70

1,5

305

Ni45,2 Co5,1 Mn36,7 In13 [71]

18

1,9

6,5

-117

-6,2

317

Ni45 Co5 Mn37 In13

12

2

10

-120

-6,8

310

Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13

18

2

8,3

-150

-10

310

(эксперимент)

(теория)

Ni45 Co5 Mn37 In13 . Исследования были выполнены в рамках первопринципных
вычислений совместно с моделированием методом МК. В первопринципных
расчетах были рассмотрены три типа композиций с различным расположением
5-ти % атомов Cr в позициях Mn, Ni и In, а также композиция Ni7 Co1 Mn5 Cr1 In2
c содержанием 6,25 % атомов Cr. Последняя композиция была сформирована с
помощью подохода суперячейки, состоящей из 16 атомов. В данном случае было
рассмотрено два варианта суперячеек, отличающихся различным размещением
атомов Mn2 в позициях подрешетки In. Кроме того, все вычисления были выполнены для четырех возможных типов магнитного упорядочения: ФМ, ФиМ1, ФиМ-2 и ФиМ-3. Как показали расчеты, различные спиновые конфигурации
могут привести к малому магнитному моменту в мартенситной фазе и большому магнитному моменту в аустенитной фазе. Данное наблюдение является
важным для оптимизации МКЭ в сплавах Гейслера.
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Первопринципные вычисления энергии основного состояния показали, что
распределение атомов в суперячейке № 1 с учетом их ФМ упорядочения является энергетически выгодным по сравнению со случаем для суперячейки № 2. Что
касается исследования мартенситных искажений в кубической суперячейке №
1, то из расчетов следует, что добавление в сплав атома Cr приводит к возникновению устойчивой мартенситной фазы (𝑐/𝑎 = 1,25) с ФиМ-3 упорядочением.
В данном типе упорядочения магнитные моменты атомов Cr и Mn2 антипараллельно направлены по отношению к магнитным моментам атомов Co, Ni и
Mn1 . В результате, в сплаве Ni-Co-MN-In с добавлением хрома возможна реализация мартенситного перехода из высокотемпературной аустенитной фазы,
обладающей большим суммарным магнитном моментом, в низкотемпературную
мартенситную фазу, характеризующуюся очень малым магнитным моментом.
Информация о равновесных структурных и магнитных конфигураций легла в основу ab initio вычислений параметров магнитного обменного взаимодействия, магнитных моментов и электронной плотности состояний исследуемых
нестехиометрических композиций с различным расположением атомов Cr. Расчеты обменных констант показали, что добавление Cr приводит к усилению
АФМ взаимодействий между Mn1 -Mn2 и возникновению сильного АФМ взаимодействия между Mn1(2) -Cr в мартенситной фазе.
Моделирование с помощью метода Монте-Карло подтвердило предположение о большом скачке намагниченности в области структурного
перехода, приводящего к большому значению обратного МКЭ в сплаве
Ni45 Co5 Mn32 Cr5 In13 . Стоит заметить, что в данной главе не приведены результаты моделирования МКЭ в образце с суперячейкой № 2, поскольку величина
МКЭ будет существенно меньшей по сравнению с результатами для суперячейки № 1. Ожидаемая малая величина МКЭ в данном случае вытекает из того,
что равновесные спиновые конфигурации в аустенитной и мартенситной фазах
были одинаковыми, имея ФиМ-1 упорядочение. В результате, это привело к
практически одинаковым суммарным магнитным моментам обеих фаз, реализующих малое изменение намагниченности в точке структурного перехода.
Таким образом, данные вычисления показывают насколько чувствительна
величина МКЭ к окружающим эффектам, таким как дефекты, различные спиновые конфигурации и др. Безусловно, в дальнейшем необходимо выполнить
схожие вычисления для суперячеек большого размера с более различными спи-
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новыми конфигурациями, для того чтобы провести статистическое усреднение
эффектов атомного беспорядка и различных спиновых конфигураций, а также
определить их влияние на величину МКЭ.
Основные результаты данной главы отражены в работах [Б32; A21; A22;
A27; A29; A30; A32; A33].
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Заключение

В данной работе теоретически исследованы магнитные, структурные и
магнитокалорические свойства сплавов Гейслера семейства Ni-(𝑌 )-Mn-𝑍 (𝑌 =
Fe, Cu, Co, Cr и 𝑍 = Ga, In, Sn) с помощью первопринципных расчетов и
моделирования методом Монте-Карло.
Основные значимые результаты работы заключаются в следующем.
1. Показано, что частичное введение в сплавы Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 беспорядка типа «antisite» дефект (до 25 %) в подрешетках Mn и Sn приводит к стабилизации температуры Кюри аустенита во всем композиционном интервале
(0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4). Последующее увеличение степени беспорядка в системе приводит к АФМ (ФиМ) упорядочению аустенита. Впервые построена теоретическая фазовая диаграмма для сплавов Ni2 Mn1+𝑥 Sn1−𝑥 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,4) в зависимости от степени химического и структурного беспорядка. Определены
композиции, обладающие ФМ и АФМ (ФиМ) упорядочением в аустените.
2. Исследовано влияние величины обменного взаимодействия, конкуренции
между ФМ и АФМ взаимодействиями, а также немагнитных примесей на
поведение намагниченности и МКЭ в сплаве Ni50 Mn34 In16 с помощью микроскопической модели и метода Монте-Карло. Впервые показано, что изменение
обменных взаимодействий, полученных из первопринципных расчетов, выключение каждого из взаимодействий, а также учет немагнитных примесей
оказывает значительное влияние на поведение температурных зависимостей
намагниченности в области мартенситного перехода и на величину обратного
МКЭ. На примере гипотетического сплава Ni50 Mn32,75 Cu1,25 In16 показано, что
5-ти % добавка меди в позиции атомов Mn приводит к изменению величины
взаимодействий и увеличению прямого и обратного МКЭ.
3. С помощью первопринципных расчетов и метода Монте-Карло исследованы магнитные и магнитокалорические свойства сплавов Ni-Mn-Ga, легированных атомами Fe и Cu. Используя теорию молекулярного поля и композиционные зависимости параметров обменных взаимодействий в аустените и мартенсите, впервые построена магнитная 𝑇 -𝑥 фазовая диаграмма сплавов Ni2 Mn1−𝑥 Cu𝑥 Ga. Результаты моделирования МКЭ в сплавах
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Ni2 Mn0,75 Cu0,25 Ga и Ni2,18 Mn0,81 Fe0,01 Ga со связанным магнитоструктурным
переходом хорошо согласуются с экспериментальными данными.
4. Предложена модифицированная микроскопическая модель Поттса-БЭГ для
исследования свойств поликристаллических сплавов Гейслера. Модификация
заключается в учете дальнодействующего обменного взаимодействия, энергии магнитной анизотропии и в введении доменов (кластеров). Предложен
стохастический механизм учета внутри- и межкластерных взаимодействий
между атомами, зависящий от конкуренции между энергиями анизотропии
и магнитного поля. Впервые получены температурные зависимости намагниченности, близкие к экспериментальным, в сплаве Ni2 MnGa в малых магнитных полях с помощью метода Монте-Карло.
5. С помощью первопринципных расчетов и метода Монте-Карло исследованы
равновесные структуры, магнитные и электронные свойства и МКЭ в сплавах Ni-Co-Mn-(Ga, Sn, In). Показано, что аустенит (мартенсит) имеет выгодное ФМ (ФиМ) упорядочение, соответственно, за исключением сплавов
Ni50 Mn30 Ga20 и Ni45 Co5 Mn30 Ga20 , в которых обе фазы обладают ФиМ упорядочением. В рамках микроскопической модели и кластерного приближения
показано, что добавка Со приводит к усилению ФМ взаимодействий в аустените по сравнению с мартенситом, увеличению (уменьшению) температуры
Кюри аустенита (мартенсита), соответственно. Полученные значения намагниченности, теплоемкости и МКЭ в области мартенситного перехода близки к экспериментальным данным. Для сплава Ni45 Co5 Mn39 Sn11 теоретически
предсказано значение МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈ -6 K) при Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2 Тл.
6. С помощью первопринципных расчетов и метода Монте-Карло исследованы
магнитные, структурные, электронные свойства и МКЭ в гипотетическом
сплаве Ni-Co-Mn-Cr-In. На примере двух 16-ти атомных суперячеек показано, что различное атомное окружение приводит к различным основным
состояниям c различным упорядочением. Получено, что аустенит с высокой
намагниченностью (≈ 6,4 𝜇𝐵 ) обладает ФМ упорядочением, тогда как мартенсит c малой намагниченностью (≈ 1 𝜇𝐵 ) - ФиМ-3 упорядочением, в котором атомы Cr и Mn2 имеют отрицательные магнитные моменты. Наибольшее
АФМ взаимодействие обнаружено между Mn и Cr в мартенсите с ФиМ-3
упорядочением. Показано, что наличие низкой (высокой) намагниченности в
мартенсите (аустените) приводит к наибольшему скачку намагниченности в
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точке структурного перехода и, как следствие, к наибольшему МКЭ (Δ𝑇𝑎𝑑 ≈
-10 K) при Δ𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2 Тл, соответственно.
Таким образом, необходимо отметить, что синтез сплавов Гейслера с высоким
полным магнитным моментом в аустените и низким полным магнитным моментом в мартенсите является ключом к решению проблемы оптимизации МКЭ
с учетом существования возможности подавления гистерезиса. Следует также
заметить, что задачи оптимизации магнитокалорического эффекта в представленных сплавах носят фундаментальный характер, представляющий основной
интерес, поскольку незначительные изменения, вызванные химическим беспорядком и атомной релаксацией, влияют в значительной степени на реализацию
тех или иных спиновых конфигураций, а также они могут быть ответственными
за возникновение тенденций спинового и деформационного стекла.
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Mañosa and A. Saxena.- Berlin, Germany: Springer, 2005. - 254 p. -(Springer
Series in Materials Science V. 79).
12. Buchelnikov, V.D. Magnetic shape-memory alloys: Phase transitions and
functional properties / V.D. Buchelnikov, A.N. Vasiliev, V.V. Koledov et al.
// Phys.-Uspekhi. 2006. V. 49. P. 871–877.
13. Marioni M.A. The ferromagnetic shape-memory effect in Ni-Mn-Ga / M.A.
Marioni, R.C. O’Handley, S.M. Allen, S.R. Hall, D.I. Paul, M.L. Richard, J.
Feuchtwanger, B.W. Peterson, J.M. Chambers, R. Techapiesancharoenkij // J.
Magn. Magn. Mater. 2005. V. 290-291. P. 35-41.
14. Khovaylo, V.V. Phase transitions in Ni2+𝑥 Mn1−𝑥 Ga with a high Ni excess /
V.V. Khovaylo, V.D. Buchelnikov, R. Kainuma, V.V. Koledov, M. Ohtsuka,
V.G. Shavrov, T. Takagi, S.V. Taskaev, and A.N. Vasiliev // Phys. Rev. B.
2005. V. 72. P. 224408-10.
15. Ullakko, K. Large magnetic-field-induced strains in Ni2 MnGa single crystals /
K. Ullakko, J. K. Huang, C. Kantner et al. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 69.
P. 1966-1968.
16. Pasquale, M. Magnetostructural transition and magnetocaloric effect in
Ni55 Mn20 Ga25 single crystals / M. Pasquale, C.P. Sasso, L.H. Lewis et al. //
Phys. Rev. B. 2005. V. 72. P. 094435-5.
17. Krenke, T. Magnetic superelasticity and inverse magnetocaloric effect in NiMn-In / T. Krenke, E. Duman, M. Acet, E.F. Wassermann, X. Moya, Ll.
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and P. Bruno // Phys. Rev. B. 2005. V. 72. P. 184415-11.
196. Kresse, G. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave
method / G. Kresse and D. Joubert // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 1758-1775.
197. Singh, N. Effect of configurational order on the magnetic characteristics of CoNi-Ga ferromagnetic shape memory alloys / N. Singh, E. Dogan, I. Karaman,
and R. Arróyave // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. P. 184201-11.
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