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О МАГНИТНОЙ КОМПОНЕНТЕ ЭНЕРГИИ СМЕШЕНИЯ 
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА 

Д.А. Мирзаев, А.А. Мирзоев 

Проведены расчеты магнитной составляющей энергии смешения фер
ромагнитных сплавов Fe-Cr и Fe-Mn при использовании различных при
ближений для магнитной энергии сплава зависящей от значения точки 
Кюри величины магнитного момента Для сплавов Fe-Cr во всех вариан
тах расчета магнитная энергия смешения оказывается отрицательной при 
низких концентрациях хрома, но затем меняет свой знак. Наиболее близки 
к данным первопринципного компьютерного моделирования результаты 
расчета, проведенного для варианта, когда при расчете магнитной энтро
пии, входящей в Ет, учитывали разупорядочение магнитных моментов раз
ного сорта, а не усредненного по составу момента сплава. 
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Введение 
При образовании твердого раствора, например, элемента Y в α-железе выделяется или по

глощается теплота, называемая энергией (энтальпией) смешения 

(1) 

где - полные энергии твердого раствора и чистых компонентов с ОЦК решеткой. 

В рамках теории квазихимического взаимодействия атомов энергия смешения должна быть [1] 
пропорциональна энергии взаимообмена атомов Fe и Y в растворе 

где х - концентрация компонента 

В этой простой модели принимают, что энтропия растворения такая же, как для идеальных рас
творов, что заведомо неточно. К. Люпис [2] более корректно рассчитал энтропию смешения и 
получил в приближении квазирегулярных растворов выражение для избыточной свободной энер
гии растворения в виде: 

где - постоянная величина для данной системы. Следующим приближением является модель 
субрегулярных растворов, в которой параметр А приобретает концентрационную зависимость. 

Энергию и энтропию ферромагнитных сплавов обычно разделяют на магнитную и химиче
скую части. Рассмотренные выше соотношения относятся ко второй, химической части. Для опи
сания ферромагнитных компонент необходимо использовать термодинамику ферромагнитного 
упорядочения, параметрами которой являются точка Кюри, намагниченность и (или) магнитные 
моменты разных атомов сплава. Для чистых металлов, например, энергия ферромагнитной связи 
на атом связана [3]с точкой Кюри простыми соотношениями: 

в приближении молекулярного поля 

в квазихимическом приближении 



Физика 
Вычисление [4, 5] энергии на основе экспериментальных данных о магнитной теплоемкости 
железа действительно дает результат в согласии с приведенными оценками. Однако квази

химическое приближение не позволяет точно рассчитать магнитную теплоемкость и поэтому не 
получило распространения в термодинамике сплавов. В работах [6-8] были построены иные ме
тодики расчета энергии, теплоемкости и энтропии системы ферромагнитных спинов, основанные 
на правдоподобных физических аппроксимациях температурной зависимости теплоемкости. В 
работе [6] для энергии ферромагнитной связи при О К получено выражение 
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отличающееся от (4а) и (46) видом зависимости от спинового момента. Здесь - величина маг
нитного момента, выраженная в магнетонах Бора. Множитель возникает потому, что маг
нитная теплоемкость нормирована соотношением: 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

то на основе (7) можно получить приближенное аналитическое выражение д л я , по фор

ме соответствующей теории регулярных растворов: 



(9) 
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Рассчитанные значения магнитной энергии взаимообмена приведены в табл. 1. 

Для проведения расчетов по (7) и (9) были использованы данные [6] для точек Кюри и на
магниченности а-сплавов Fe-Cr: 

(10) 

Отсюда получим: 

При этих численных значениях имеем: 

(И) 
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(13) 

(14) 
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(12) 

Выражение (9) принимает вид 

Эта формула в двух отношениях уточняет известный результат Хиллерта [10]: 
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(16) 

без учета энтропийного эффекта от магнитных моментов. Поэтому при малых энергия взаи
мообмена отрицательна (табл. 1). Хотя получившаяся величина по модулю почти в 2 раза боль
ше, чем в варианте I, она все же существенно ниже, чем дают расчеты в варианте II. Переход зна
чений через ноль происходит в окрестности 

Данные расчетов, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что все варианты рас
чета магнитной энергии смешения дают однотипный результат: переход от отрицательных зна
чений к положительным. Но только вариант III, в котором учитывается энтропия индивидуаль
ных атомных моментов и эффект резкого возрастания момента на примесных атомах при их ма
лых концентрациях обеспечивают не только качественное, но и количественное согласие с пер-
вопринципным расчетом. 
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Выводы 
1. Магнитная компонента энергии смешения ферромагнитных сплавов может оказать значи

тельное влияние на концентрационную зависимость полной энергии смешения и даже изменить 
ее знак для определенного диапазона концентраций. 

2. В отсутствие точного теоретического выражения для энергии ферромагнитных сплавов 
при 0 К для расчетов магнитной энергии в термодинамике используется ряд приближенных фор
мул, выражающих данную энергию через величины температуры Кюри и спин атомов, образую
щих сплав. Показано, что точнее всего энергия смешения сплавов системы Fe-Cr как функция 
концентрации описывается в рамках приближения, в котором магнитная энергия зависит от маг

нитных моментов атомов сплава как 
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