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Согласно нашим предыдущим исследованиям 
[Baranov et al., 2014] слоистых соединений (Fe1-xTix)7S8 
со структурой типа NiAs, замещение в катионной под-
решетке атомов железа титаном ограничено составом 
с х = 4 и приводит к изменениям кристаллической 
структуры. При замещении до x = 1 наблюдается 
переход от исходной для Fe7S8 гексагональной 4С 
сверхструктуры с учетверенным периодом вдоль оси 
с относительно базовой ячейки NiAs к сверхструк-
туре 3С с утроенным периодом, и при дальнейшем 
увеличении содержания Ti происходит смена син-
гонии на моноклинную с 2С сверхструктурой. При 
этом обнаружено изменение магнитных свойств от 
ферримагнитного при х = 0 к антиферромагнитному 
упорядочению при x = 1 и к возвращению ферримаг-
нитного порядка при дальнейшем увеличении содер-
жания титана (x ≥ 2). Согласно нейтронографическим 
исследованиям и данным магнитных измерений, 
переход от ферримагнитного в Fe7S8 к антиферро-
магнитному состоянию в Fe6TiS8 может быть вызван 
замещением магнитного атома Fe на немагнитный Ti 
в безвакансионном катионном слое, что приводит к 
полной компенсации намагниченности между маг-
нитными подрешетками. Перемещение иона железа 
и/или вакансий в соседний катионный слой, напри-
мер, под действием термический активированной 
диффузии, должно сопровождаться раскомпенсацией 
намагниченности слоев (подрешеток) и приводить к 
возникновению результирующей намагниченности 
и, следовательно, к появлению ферримагнетизма в 
соединении Fe6TiS8. Подобные изменения в магнитном 
поведении при изменении температуры наблюдались 
в пирротине Fe1-xS [Herbert et al., 2015] и в селениде 
Fe0.89Se [Terzieff et al., 1982]. В работе [Marusak et al., 
1980] с помощью магнитокинетического подхода 
было показано, что переход от антиферромагнитного 
к ферримагнитному состоянию в соединении Fe0.9S 
связан c межслоевым перераспределением вакансий. 
В связи с этим, представляет интерес изучение тем-
пературного влияния на кинетические процессы и 
изменения магнитного состояния в антиферромаг-
нитном соединении Fe6TiS8.

В данной работе исследована диффузия атомов 
железа в Fe6TiS8 с помощью магнитных измерений, 
что возможно благодаря наличию магнитного пере-

хода в данном соединении. Поликристаллический 
образец Fe6TiS8 был получен путем твердофазного 
синтеза по одностадийной методике в вакуумирован-
ной кварцевой ампуле. Смесь исходных элементов 
(Fe, Ti, S) нагревали до Т = 950 ºС, с выдержкой в 1 
день при температурах: 200 ºС, 400 ºС, 600 ºС. Го-
могенизация проводилась при T = 800 ºС в течение 
нескольких дней Рентгенографическая аттестация 
осуществлялась на дифрактометре Bruker D8 AD-
VANCE (Сukα – излучение). Измерения магнитной 
восприимчивости и намагниченности производились 
на СКВИД-магнитометре MPMS-XL-5 (Quantum 
Design, США) в температурном интервале 2 K – 350 
К и вибромагнетометре Lake Shore VSM 7407 в ин-
тервале от 300 K до 1000 K.

Согласно работе [Sato, Igaki, 1982], так называемая 
постоянная скорости K, отражающая изменение на-
магниченности со временем в результате диффузии, 
выражается следующим образом:

K·t = ln[(Mi–Mf)/(M–Mf)], (1)
где Mi – намагниченность в начальный момент вре-
мени (t = 0) при данной температуре, Mf – намагни-
ченность в конечный момент времени (t = ∞), M – на-
магниченность в момент времени t.

В свою очередь, значение K зависит от энергии 
активации и может быть определено из следующего 
выражения:

K = A· e–E/(R·T), (2)
где E энергия активации диффузии атомов железа. Это 
дает возможность определить энергию активации по 
значениям K, полученным при разных температурах.

По результатам измерений временной зависимо-
сти намагниченности соединения Fe6TiS8 при разных 
температурах была определена энергия активации, 
которая составила E ≈ 22 кДж/моль. Полученное нами 
значение ниже, чем величина E ≈ 90 кДж/моль, полу-
ченная в работе [Condit et al., 1974] с использованием 
радиоизотопного метода (Fe55) в Fe7S8, что может быть 
связано с влиянием частичного замещения железа 
титаном. Полученные нами результаты показывают 
применимость магнитных измерений для исследо-
вания диффузии в замещенных сульфидах железа.
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