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Annotation. In this work the results of direct measurements of adiabatic temperature 

change ∆Tad of 𝑁𝑑(𝐶𝑜1−𝑥𝑁𝑖𝑥)2 (x = 0.04 и 0.16) are presented. The obtained magnetocaloric 

parameters are comparable with some similar compounds with heavy rare earth metals [1]. 

 

Ранее при исследовании квазибинарных соединений 𝑅(𝐶𝑜 − 𝐹𝑒)2  с тяже-

лыми R было обнаружено, что частичное замещение Со на Fe приводит к возник-

новению значительного по величине магнитокалорического эффекта (МКЭ) в 

широком диапазоне температур, включая температуру Кюри (𝑇𝐶) [1]. Некоторые 

соединений 𝑅(𝐶𝑜 − 𝐹𝑒)2 были предложены как потенциальные материалы в ка-

честве рабочих тел магнитных охладителей.  

В данной работе исследованы параметры МКЭ прямым способом в соедине-

ниях с легким редкоземельным металлом Nd – 𝑁𝑑(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2 и проведено их 

сравнение с аналогичными параметрами в соединениях с тяжелыми R. 

Соединения с x = 0.04, 0.16 были выплавлены в дуговой печи в атмосфере 

гелия с последующей гомогенизацией. Рентгеноструктурный анализ показал, что 

все образцы однофазны и принадлежат к кубической фазе Лавеса C15 с простран-

ственной группой 𝐹𝑑 − 3𝑚 . Значения параметра кристаллической решетки (a) 

равно 7.319(1) Å и 7.336(1) Å соответственно для х = 0.04 и 0.16.  

Измерение ∆𝑇𝑎𝑑  проводилось на установке MagEq MMS SV3 в магнитном 

поле 1.75 Тл. На рис. 1 представлены измеренные зависимости ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇). По мак-

симумам зависимостей ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇) была определена 𝑇𝐶, составившая 130 К и 218 К 

соответственно для х = 0.04 и 0.16, что коррелирует с данными [2]. 

Зависимости ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇)  𝑁𝑑(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2  имеют форму симметричного пика и 

значения ширины пика ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇) на половине высоты максимума (∆𝑇FWHM), рав-

ные 29 К и 63 К соответственно для х = 0.04 и 0.16 (рис. 1). Эти параметры срав-

нимы с аналогичным параметром для 𝐷𝑦(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2, 𝑇𝑏(𝐶𝑜0.96𝐹𝑒0.04)2 и Gd 

и в несколько раз меньше, чем для 𝐻𝑜(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 и Er(𝐶𝑜0.84𝐹𝑒0.16)2, изме-

ренных нами ранее [1]. Максимальные значения ∆𝑇𝑎𝑑  равны 0.75 К и  0.79 К со-

ответственно для х = 0.04 и 0.16 и сравнимы с максимальными значениями  ∆𝑇𝑎𝑑 

соединений  𝐷𝑦(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 и 𝐻𝑜(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 и в 5 раз меньше, чем для Gd. 
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Рис. 1. Температурная зависимость ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇) 𝑁𝑑(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2. 

 

Исследованные соединения 𝑁𝑑(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2  не имеют платоподобной зави-

симости ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇), однако по магнитокалорическим параметрам они близки к не-

которым родственным составам с тяжелыми R. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 3.6121.2017/8. 
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