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На текущий момент большинство изученных железосодержащих сплавов и со-

единений являются магнитомягкими материалами, однако существуют железо-

содержащие халькогениды переходных металлов с высокими значениями коэр-

цитивной силы Hc. Такими соединениями являются ранее изученные Fe0.5TiS2 и 

Fe0.25TaS2, которые проявляют большой гистерезис при перемагничивании Hc ~ 

40 кЭ и Hc ~ 27 кЭ соответственно при низких температурах и высокую магни-

токристаллическую анизотропию (поля анизотропии Hа выше 300 кЭ и 600 кЭ 

соответственно). В отличие от ферромагнитного упорядочения магнитных мо-

ментов Fe в соединении Fe0.25TaS2 ниже Тс = 160 К, селенидное соединение 

Fe0.25TaSе2 является антиферромагнетиком с температурой Нееля ТN = 120 К. 

Целью данной работы является изучение влияние анионной подрешетки на 

магнитные свойства соединений системы Fe0.25Ta(S1-ySey)2. 

Синтез осуществлялся методом твердофазных реакций по одноступенчатой 

технологии при температуре 700 
0
C с последующим медленным охлаждением. 

Рентгенографическая аттестация показала, что полученные образцы однофазны, 

изоструктурны и кристаллизуются в гексагональной сингонии (пространствен-

ная группа Р6322). Магнитные измерения проводились с помощью СКВИД маг-

нитометра MPMS (QuantumDesign) в интервале температур от 2 до 350 К. Ре-

зультаты измерений показали, что соединения Fe0.25Ta(S1-ySey)2 с содержанием 

селена до y = 0.5 являются ферромагнетиками. Замещение по анионной подре-

шетке до y = 0.5 приводит к росту коэрцитивной силы. Например, для соедине-

ния Fe0.25TaS1.75Se0.25 наблюдается двукратный рост Hc при T = 2 К.. При даль-

нейшем увеличении содержания селена Hc уменьшается, но остается выше, чем в 

соединении Fe0.25TaS2. Аналогичная зависимость изменения магнитных характе-

ристик наблюдалась нами и для системы Fe0.5Ti(S1-ySey)2. 
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