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АНАЛИЗ СПЛАВОВ NI50MN36SB14-XZX (Z = AL, GE; X = 0, 2)  
С БОЛЬШИМ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 

СТРУКТУРНЫМИ, МАГНИТНЫМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ 

Исследовано влияние замещения атомов Sb атомами Al и Ge на магнитные, 
магнитокалорические и транспортные свойства сплавов Ni50Mn36Sb14-XZX (Z = Al, Ge; X = 0, 
2). Значительный магнитокалорический эффект наблюдался при температурах ниже 
комнатной, что делает эти сплавы перспективными материалами для использования в 
технологии магнитного охлаждения. 

Ключевые слова: магнитокалорический эффект, кривые намагничивания, сплавы 
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ANALYSIS OF THE ALLOYS NI50MN36SB14-XZX (Z = AL, GE; X = 0, 2) 
WITH A LARGE MAGNETOCALORIC EFFECT 

The effect of the substitution of the Sb atoms by atoms of Al and Ge on the magnetic, 
magnetocaloric and transport properties of the alloys Ni50Mn36Sb14-XZX (Z = Al, Ge; X = 0, 2) 
were investigated. Significant magnetocaloric effect was observed at temperatures below room 
temperature, making these alloys a promising materials for use in magnetic refrigeration 
technology. 

Keywords: magnetocaloric effect, magnetization curves, Heusler alloys, magnetic cooling 
technology. 

 

Одной из основных причин повышенного интереса к материалам, 

обладающим магнитокалорическим эффектом (МКЭ) заключается в 

возможности их практического применения в технологии магнитного 

охлаждения. Так называемые магнитные рефрижераторы имеют целый ряд 
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преимуществ: низкое энергопотребление (на 20–30 % меньше по сравнению с 

традиционными), отсутствие вредных для окружающей среды материалов, 

бесшумность. С момента открытия в интерметаллиде Gd5(Si2Ge2) гигантского 

магнитокалорического эффекта, не прекращается поиск новых магнитных 

материалов, обладающих большим МКЭ в области комнатных температур. 

Такие материалы, во-первых, должны быть более дешевыми, чем соединения с 

гадолинием, а во-вторых, обладать сопоставимой величиной МКЭ. 

В настоящее время такими перспективными материалами считаются 

сплавы Гейслера на основе Ni50Mn50-xZx (Z = Sn, In, Sb) [1; 2]. В работе [3] 

продемонстрировано, что сплавы данной группы могут превосходить 

соединения с гадолинием по величине МКЭ при приложении магнитного поля 

одинаковой величины. Согласно теоретическим оценкам, величину МКЭ в 

сплавах Гейслера можно значительно увеличить путем легирования 

дополнительным элементом, поэтому в данной работе исследовались 

четырехкомпанентные сплавы Ni50Mn36Sb14-XZX (Z = Al, Ge; X = 0, 2). 

Образцы были приготовлены в дуговой печи в инертной атмосфере, 

полученные слитки были подвергнуты отжигу при температуре 1100 K в 

течение 24 часов с последующим охлаждением в печи. Элементный анализ, 

который проводился с помощью сканирующего электронного микроскопа с 

автоэмиссионным катодом FEI Inspect F и приставкой GENESIS APEX 2 

(Inspect F, FEI Company), оснащенного EDAX спектрометром, показал, что 

состав объемных образцов соответствует заданному (точность элементного 

анализа ±2 отн. %). Рентгеноструктурные исследования образцов проводились 

на рентгеновском порошковом автодифрактометре STADI-P (STOE, Германия) 

в CuKα-излучении (1,542 Å). Дифрактограммы были получены при температуре 

293 K в диапазоне углов 5 – 120°. Измерения электросопротивления были 

выполнены в интервале температур от 4.2 до 300 К стандартным 

четырехзондовым методом. Измерения намагниченности проводились на 

СКВИД-магнетометре (MPMS XL7, Quantum Design) при температурах от 4.2 

до 330 К в магнитных полях до 1 Т. 
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На рис. 1 представлен результат рентгеноструктурного анализа образца 

сплава Ni50Mn36Sb12Ge2. 

Было установлено, что образец является однофазным, т. е. содержит  

100 масс. % фазы Ni2MnSb (пространственная группа mFm3 , параметр 

кристаллической решетки a = 5,985 Å). 

Температурные зависимости намагниченности M(T) для сплавов 

Ni50Mn36Sb14, Ni50Mn36Sb14-xAlx и Ni50Mn36Sb14-xGex (x = 2), измеренные в 

магнитном поле 1 кЭ, приведены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Дифрактограмма образца сплава Гейслера Ni50Mn36Sb12Ge2 

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость намагниченности в исследованных сплавах при нагреве и 

охлаждении в магнитном поле 1 кЭ: светлые круги – Ni50Mn36Sb12Ge2, темные круги – 
Ni50Mn36Sb14, светлые треугольники – Ni50Mn36Sb12Al2. Температуры Ms, Mf, As и Af 

показаны стрелками (Ms, Mf – температуры начала и конца мартенситного превращения, As, 
Af – температуры начала и конца аустенитного превращения) 
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Наличие температурного гистерезиса ΔT (As − Mf) свидетельствует о том, 

что в сплавах реализуется фазовый переход I рода. 

Характерные температуры фазовых переходов (Ms, Mf, As and Af) для всех 

исследованных сплавов были определены из кривых зависимости M(T) и 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характерные температуры фазовых переходов (Ms, Mf, As, Af)  в сплавах 
Ni50Mn36Sb14, Ni50Mn36Sb12Al2 и Ni50Mn36Sb12Ge2 

Сплав As, K Af, K Ms, K Mf, K 

Ni50Mn36Sb14 213 243 237 211 

Ni50Mn36Sb12Al2 248 276 266 238 

Ni50Mn36Sb12Ge2 192 228 220 190 
 

Оценка величины МКЭ проводилась косвенным путем: проводились 

изотермические измерения намагниченности образца (рис. 3), при которых 

полевая зависимость намагниченности M(H) измеряется при постоянной 

температуре, а затем на основе этих данных вычисляется ΔSmagn в соответствии 

с формулой: 
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где M – намагниченность, H – магнитное поле, T – температура. 

На рис. 4 приведены температурные зависимости ΔSM для всех 

исследованных сплавов. Знак изменения магнитной энтропии оказался 

положительным во всех случаях, что свидетельствует об обратном МКЭ. 

В результате показано, что в сплавах Ni50Mn36Sb14, Ni50Mn36Sb12Al2 и 

Ni50Mn36Sb12Ge2 замещение атомов Sb атомами Ge приводит к сдвигу 

максимума ΔSM от T = 235 K в область более низких температур. Напротив, 

если Sb замещен атомами Al, то это приводит к смещению ΔSM в область 

комнатных температур до 290 K и выше. 
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Рис. 3. Изотермические кривые намагничивания образца сплава Ni50Mn36Sb14: светлые 

квадраты – 212 K, темные квадраты – 220 K, светлые круги – 228 K, темные круги – 236 K, 
светлые треугольники – 244 K 

 
Рис. 4. Температурная зависимость ΔSM исследованных сплавов в магнитном поле 5 T: 
светлые круги – Ni50Mn36Sb12Ge2, темные круги – Ni50Mn36Sb14, светлые треугольники – 

Ni50Mn36Sb12Al2 

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных 
исследований УрО РАН (проект № 15-17-2-12). 
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