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метров ТЛ дозиметрического пика близки к данным, полученным для монокри-

сталлического кислородо-дефицитного оксида алюминия [2]. Это означает, что 

процессы ТЛ в дозиметрическом пике субмикронной керамики и монокристал-

лического образца имеют сходный механизм.  
Таблица 1. 

Средние значения энергии активации и частотного фактора ТЛ  

пика при 450 К, рассчитанные разными методами 

 Метод вариа-

ции скорости 

нагрева 

Метод расчета 

по форме пика 

Метод подгонки 

кривой ТЛ 

E, эВ 1,18 1,28 1,17 

S, с
-1 

5,58·10
14

 3,14·10
14

 1,78·10
13

 

�̅�=1,21 эВ 𝑆̅ =2,97·10
14
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The alloys SiMnCrFe x1x2   were recently synthesized in our group. The paper covers 

some of magnetic and magneto-thermal properties of this alloys. The single phase Heusler 

alloy CrMnSiFe2  was synthesized using the method of arc melting. Magnetic properties of 

this alloys were measured on the VSM 7407 Lake Shore. The temperature of the maximum 

of magnetocaloric effect monotonically increases with the chromium content. The values of 

.HS are -0.73, -0.56 and -0.59 J/kgK for samples with 3.0,2.0,1.0x  respectively in mag-

netic field 1.7 Т. 
 

Перспективными материалами для создания магнитных холодильников яв-

ляются сплавы Гейслера [1]. Соединение MnSiFe2  имеет температуру магнитно-

го упорядочения ниже комнатных температур, а сплав CrSiFe2  – температуру 

Кюри выше 500 К [2]. Для исследования магнитокалорического эффекта (МКЭ) 
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в области комнатных температур были получены образцы SiMnCrFe 0.90.12 , 

SiMnCrFe 0.80.22 , SiMnCrFe 0.70.32 . Соединения CrMnSiFe2  – ферромагнетики, имею-

щие гексагональную структуру с пространственной группой mFm3 .  

Данные сплавы были выплавлены в дуговой печи. Гомогенизирующий от-

жиг образцов проводился в вакуумной печи при температуре 950°С. Измерения 

магнитных свойств проведены на вибрационном магнитометре 7407 VSM (Lake 

Shore Cryotronics) в магнитных полях до 1.7 Тл в температурном интервале от 

100 до 400 K. Величина изменения магнитной части энтропии была определена 

из серии изотерм намагничивания по уравнениям Максвелла вида [3]: 
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Для проверки гомогенности сплавов SiMnCrFe x1x2   был проведен рентгено-

структурный анализ на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. Рент-

геновские спектры были обработаны с помощью программного обеспечения 

FullProf v.2.05. По данным рентгенограмм были сделаны выводы об однородно-

сти образцов, содержащих одну фазу. Магнитная часть энтропии HS  связана с 

величиной МКЭ по формуле 2 [4]. 
 

,p,HH CST       (2) 
 

где HpC ,  – теплоемкость магнетика. 

 
Рис. 1. Магнитный вклад в энтропию для образцов SiMnCrFe x1x2  , 3.0,2.0,1.0x . 
 

На рис. 1 представлена зависимость МКЭ от температуры для исследуемых 

образцов. Видно, что температура максимума МКЭ монотонно увеличивается с 

увеличением содержания хрома. Величина изменения магнитной части энтро-

пии для исследуемых образцов с 3.0,2.0,1.0x  в магнитном поле 1.7 Тл равна -

0.73 ДжКг
-1

К
-1

, -0.56 ДжКг
-1

К
-1

 и -0.59 ДжКг
-1

К
-1

 соответственно. 
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Developed at the Institute of Thermal Physics, Ural Branch RAS method of producing 

gas hydrates can be improved by cooling of molecular beam [1]. Trial experiments by cool-

ing the beam in the Laval nozzle were conducted and showed the possibility of using this 

method to improve the performance of the experimental arrangement. 

 

Интерес к газовым гидратам обусловлен существованием огромных запасов 

углеводородного сырья на Земле в газогидратном виде и перспективой его ис-

пользования как источника топлива, возможностью хранения и транспортиров-

ки газа в газогидратном состоянии, влиянием природных газовых гидратов на  

климат планеты [2, 3]. 

Для наблюдения за образцом использовался емкостный датчик,  который за-

креплялся на подложке и позволял определять температуры стеклования и кри-

сталлизации по изменению диэлектрических свойств образца при нагревании. 

Датчик представлял собой пленочный конденсатор, изготовленный методом 

термического напыления. В опыте наблюдали изменение емкости датчика и 

тангенса угла диэлектрических потерь tg  образца, осажденного на поверх-

ность конденсатора. Температура на поверхности датчика при конденсации об-

разца не превышала 70 K при ее значении на медной подложке 65 K. По изме-

нению диэлектрических свойств при изменении температуры судили о превра-

щениях в образце. Тепловые эффекты, связанные с превращениями, регистри-

ровались дифференциальной термопарой. Точность определения температур 
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