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программного комплекса ANSYS[3], необходимое для исследования топографии 

поля и потока в объекте, намагничиваемом триполем.  

Пространственное распределение плотности магнитного потока в объекте, 

намагничиваемом трехполюсным электромагнитом, представляется в виде рас-

пределения магнитной индукции в объеме модели, представляющей собой за-

мкнутый магнитный контур из триполя, объекта контроля и воздуха вокруг. Ма-

териал магнитопровода – Armco-железо, материалы объекта контроля – Ст3, 

Ст20, Ст40х, динамная сталь (кривые намагничивания сталей задавались про-

граммно). Магнитодвижущая сила (МДС) равнялась 1800 ампер-виткам. 

Таким образом, по результатам моделирования определена принципиальная 

возможность использования трехполюсного электромагнита для локального из-

мерения магнитных анизотропных характеристик вещества в составной магнит-

ной цепи. 
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Annotation. In this paper, we carried out a comparative analysis of the temperature de-

pendences of the adiabatic temperature change ( ∆𝑇𝑎𝑑 ), determined directly, of 

R (𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2  compounds (Fig. 1A). And the dependence ∆𝑆𝑚(𝑇)  was obtained for 

𝑇𝑏(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 compound, which supplements the results of work [2] (Fig. 1B). 
 

Ранее при исследовании магнитотепловых свойств квазибинарных соедине-

ний 𝑅(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2 с тяжелыми R было установлено, что частичное замещение Со 
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на Fe приводит к возникновению значительного по величине магнитокалориче-

ского эффекта (МКЭ) в широком диапазоне температур ниже температур Кюри 

(𝑇𝐶) [1]. Позже в работе [2] было показано, что ширина пика изотермического 

изменения энтропии (∆𝑆𝑚) на половине высоты максимума (∆𝑇𝐹𝑊𝐻𝑀) зависит не 

только от концентрации железа (х), но и от атомного номера редкоземельного ме-

талла. В работе [2] параметры МКЭ были определены только косвенным методом 

из магнитных измерений и отсутствуют данные по квазибинарным соединениям 

с Tb. 

 

    
Рис. 1. Зависимости ∆𝑇𝑎𝑑 (A) и ∆𝑆𝑚 (B), приведенные к значению ∆𝑇𝑎𝑑 и ∆𝑆𝑚 в темпе-

ратуре Кюри, от температуры, приведенной к 𝑇С. 

 

В данной работе были исследованы температурные зависимости адиабатиче-

ского изменения температуры (∆𝑇𝑎𝑑), определенного прямым способом, соеди-

нений 𝑅(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2, где R = Tb, Dy, Ho, Er (рис. 1A), и получена зависимость 

∆𝑆𝑚(𝑇) для соединения 𝑇𝑏(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 (рис. 1B). 

Из рис. 1 следует, что зависимости ∆𝑆𝑚(𝑇) и ∆𝑇𝑎𝑑(𝑇) подобны. Данные зави-

симости можно объяснить в рамках модели слабой магнитной подрешетки Бе-

лова [3], принимая во внимание, что энергия межподрешеточного обменного вза-

имодействия зависит от атомного номера R, уменьшаясь от Gd к Er [4]. Поэтому 

степень магнитного разупорядочения подсистемы R-атомов при одной и той же 

температуре будет наибольшая для составов с Er, что соответствует  большим 

значениям  ∆𝑆𝑚 и ∆𝑇𝑎𝑑 при температурах ниже 𝑇𝐶.  

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 3.6121.2017/8. 
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