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лографические внутренние степени свободы с тре-
мя параметрами.

Согласно данным нейтронографии для 
Cu0,5Fe0,5Cr2S4 свойственен коллинеарный ферри-
магнетизм как при комнатной, так и при гелиевой 
температурах [6]. Другой компонент твердого рас-
твора — антиферромагнитная шпинель ZnCr2S4 с 
TN = 18 K — имеет сложную магнитную структу-
ру, характеризующуюся сосуществованием ниже 
температуры упорядочения трех магнитных фаз, 
одна из которых является геликоидом, а две дру-
гие — модулированными антиферромагнетиками. 
В геликоиде, как известно, преимущественная ори-
ентация моментов систематически меняется при 
переходе от одной атомной плоскости кристалла к 
другой. В ZnCr2S4 магнитные моменты Cr взаимно 
параллельны в каждой плоскости, нормальной к 
оси с, но их направление изменяется на угол по-
рядка 71° при движении от плоскости к плоскости 
вдоль оси С [7].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
С и н т е з  и с с л е д у е м ы х  о б р а з ц о в 

(Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4 в интервале составов 0 < x < 1 
осуществляли методом твердофазных реакций из 
элементов высокой чистоты в вакуумированных 
кварцевых ампулах. Первый отжиг проводили при 
температуре 900° С в течение 10 дней. Повторные 
отжиги проходили при температурах 900, 700 и 
500° C. По данным рентгенофазового анализа в си-
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н и т н о й  ф а з о в о й  д и а г р а м м ы  с и с т е м ы 
(Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4, в которой крайними соста-
вами твердого раствора являются полупроводни-
ковые шпинели — ферримагнетик Cu0,5Fe0,5Cr2S4 
и антиферромагнетик ZnCr2S4 с температурами 
упорядочивания ТС ≈ 347 К (х = 0) и TN = 18 K 
(x = 1), соответственно.

При х = 0 валентное и катионное распределе-
ние в сплаве отвечают формуле Cu+

0,5Fe3+
0,5[Cr2]S4 

с упорядочением ионов меди и железа в тетраэ-
дрических позициях шпинельной решетки по типу 
1:1 [1—3]. Симметрия кристалла при этом пони-
жается с Fd3m до F43m, тетраэдрическая и анион-
ная подрешетки разбиваются по отдельности на 
две неэквивалентные подрешетки [4], в которых 
тетраэдрические ионы Fe3+ координированы с се-
рой S1, а ионы Cu+ — с серой S2. Длины связей 
Fe–S1 короче длин связей Cu–S2 в соответствии 
со значениями ионных радиусов RFe3+ = 0,63 Å и 
RCu+ = 0,74 Å. Структура Cu0,5Fe0,5Cr2S4 образуется 
из бесконечных цепей CrS6-октаэдров, вершины 
которых соединены с вершинами тетраэдров FeS4 
и CuS4, чередующихся в правильном порядке [5]. 
В сверхструктурном Cu0,5Fe0,5Cr2S4 центр симме-
трии отсутствует, но сохраняется ГЦК-решетка и 
число формульных единиц Z = 8 в кубической эле-
ментарной ячейке. Вместо одного позиционного 
параметра шпинели структура имеет три кристал-
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стеме при комнатной температуре не существует 
непрерывного ряда твердых растворов. Однофаз-
ными в этих условиях являются лишь образцы в 
интервале составов 0 < x < 0,05 и 0,12 < x < 1. В по-
следнем случае с концентрацией цинка в твердом 
растворе параметр элементарной ячейки возрастал 
от 9,908 до 9,986 Å. Ферримагнетизм с температу-
рами Кюри выше или в районе 300 К в исследуе-
мых образцах сохранялся вплоть до x = 0,7.

Магнитные свойства синтезированных твердых 
растворов изучали с помощью сквид-магнитометра 
в температурном интервале 5—300 К в слабом 
(50 Э) и сильном (40 кЭ) магнитных полях. Темпе-
ратурную зависимость намагниченности опреде-
ляли двумя способами, различающимися друг от 
друга тем, что исследуемый образец охлаждается 
в нулевом и ненулевом магнитных полях. В пер-
вом случае охлаждение проводили до температу-
ры жидкого гелия в отсутствие магнитного поля, а 
затем включали небольшое измерительное поле 
порядка 50 Э и медленно поднимали температуру, 
регистрируя значения намагниченности. Во втором 
случае методика измерений отличалась тем, что 
образец сразу начинали охлаждать в ненулевом 
измерительном магнитном поле при одновремен-
ном снятии показаний. Изотермы намагниченности 
измеряли вплоть до значений напряженности маг-
нитного поля Н = 40 кЭ. Температуру заморажива-
ния спинов находили по максимуму на темпера-
турной зависимости начальной намагниченности 
образцов, охлажденных в нулевом поле.

На рис. 1 показаны температурные зависимо-
сти намагниченности σ(Т) одного из образцов си-
стемы (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4, где х = 0,5, начиная от 
комнатной до гелиевой температуры, в слабом 
(Н = 50 Э) (а) и сильном (Н = 40 кЭ) магнитных 
полях (б), а также полевая зависимость намагничен-
ности при Т = 5 К. Зависимость σ(Т) для данного 
образца характеризуется двумя максимумами про-
изводной намагниченности по температуре, первый 
из которых соответствует переходу твердого рас-
твора из парамагнитного состояния в ферромагнит-
ное с температурой Кюри ТС = 305—325 К. Второй 
максимум — переходу из ферромагнитного состо-
яния в состояние возвратного спинового стекла с 
температурой замораживания спинов Tf = 14 K.

На рис. 2 для этого же образца представлена за-
висимость намагниченности от приложенного поля 
при различных температурах от Т = 5 К до 300 К. 
Здесь на себя обращает внимание то, что касатель-
ная к кривой (1), соответствующей Т = 5 К, образу-
ет с осью абсцисс угол (tg α = 0,02207), который за-

метно превышает аналогичные углы в случае кри-
вых 2—5 для температур 50—300 К. Данный факт 
однозначно свидетельствует о магнитной неодно-
родности исследованного образца. Согласно расче-
ту, основанному на теоретическом значении спон-
танной намагниченности образца, равного 13822 
Гс · см3/моль для х = 0,5, содержание ферримагнит-
ной фазы в сплаве при Т = 5 К составляет 92,8 %. 
Подобные расчеты были выполнены для всех со-
ставов исследуемой системы твердых растворов. 
Они показаны на рис. 3 наряду с концентрацион-
ными зависимостями для парамагнитной и спин-
стекольной фаз в образцах (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4 при 
Т = 5 К.

Рис. 1. Температурные зависимости намагниченности 
образца (Cu0.5Fe0.5)1–xZnxCr2S4, где х = 0.5, в слабом и силь-
ном магнитном поле: 1 — 3.98·103 А/м, 2 — 3.2 · 106  А/м.

Рис. 2. Полевые зависимости намагниченности образ-
ца (Cu0.5Fe0.5)1–xZnxCr2S4, где х = 0.5, для температур: 1 
— 5 K, 2 — 50 K, 3 — 150 K, 4 — 300 K.
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На основе суммы результатов проведенных из-
мерений построена магнитная фазовая диаграмма 
твердых растворов (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4, показан-
ная на рис. 4. На диаграмме можно выделить че-
тыре области: ферримагнитную, парамагнитную, 
антиферромагнитную и область, в которой реали-
зуется состояние спинового стекла. Наибольшая 
площадь (до x ≈ 0,8) принадлежит ферримагнит-
ным составам на основе Cu0,5Fe0,5Cr2S4, в которых 
с понижением температуры наблюдается возврат-
ный переход в спин-стекольное состояние при тем-
пературах замораживания спинов от 12 до 16 К. 
Далее, с ростом содержания Zn вплоть до x ≈ 0,95 
переход в спин-стекольное состояние происходит 
из парамагнитной области. Помимо указанных пе-
реходов, которые зависят от температуры, в систе-
ме (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4 с возрастанием x, как вид-
но из диаграммы, имеют место концентрационные 
переходы ферримагнетик — парамагнетик и пара-
магнетик — антиферромагнетик.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спин-стекольное поведение исследуемых об-

разцов обычно объясняют наличием конкурирую-
щих ферро- и антиферромагнитного взаимодей-
ствий и фрустрацией связей. Указанные свойства 
в случае системы (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4 полезно об-
суждать с учетом кристаллохимических и магнит-
ных особенностей компонентов, образующих си-
стему. Так, магнитные свойства образцов в райо-

не x = 1 по мере уменьшения концентрации цин-
ка объясняются распадом геликоидальной магнит-
ной структуры на области с разным периодом спи-
рали (спираль становится неоднородной), что от-
ражается на уширении пиков нейтронограмм. Раз-
мер и количество возникающих неоднородностей 
определяются параметром х твердого раствора как 
мерой про странственных флуктуаций в 
(Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4. Причиной возникновения не-
однородностей является неэквивалентное окруже-
ние ионов Сr3+.

Та же самая причина — магнитное разбавле-
ние А-подрешетки — является основной причиной, 
обусловливающей возникновение в районе x = 0 
состояния спинового стекла. Здесь в А-подрешетке, 
благодаря разбавлению, создается дефицит ионов 
Fe3+, которые с ростом x в данной подрешетке рас-
полагаются случайно, и, хотя между ионами Fe3+ и 
Сr3+ существуют сильные антиферромагнитные 
сверхобменные А-S-В-взаимодействия, эти связи 
не имеют периодического характера. Потому со-
стояние с дальним антиферромагнитным порядком 

Рис. 3. Относительное содержание ферримагнитной (1) 
и супер-парамагнитной (2)  фазы в образцах 
(Cu0.5Fe0.5)1–xZnxCr2S4 рассчитанные для Т = 5 К при тео-
ретических значениях магнитного момента. Кривая (3) 
относится к спин-стекольной фазе при H = 50 Э (ZFC).

Рис. 4. Магнитная фазовая диаграмма системы 
(Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4.
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между моментами в А- и В-подрешетках сплавов 
на основе Cu0,5Fe0,5Cr2S4 не может осуществиться, 
и при понижении температуры устанавливается со-
стояние спинового стекла.

Еще одним фактором, который оказывает вли-
яние на магнитные свойства образцов и возникно-
вение спин-стекольного состояния, является тен-
денция к упорядочению ионов меди и железа в те-
траэдрических позициях (Cu0,5Fe0,5)1–xZnxCr2S4. Эта 
тенденция, обусловленная энергетической неэкви-
валентностью позиций Cu и Fe, наиболее свой-
ственна крайнему составу Cu0,5Fe0,5Cr2S4, который 
отличает наличие полного кристаллографическо-
го порядка. Как показал эксперимент, последнее 
обстоятельство затрудняет образование непрерыв-
ного ряда твердых растворов в случае, когда вто-
рым компонентом системы служит соединение 
типа ZnCr2S4, не изоструктурное первому. Отсюда 
следует, что некоторая степень сверхструктурного 
разупорядочения ферримагнетика, по-видимому, 
является необходимым условием для получения 
полной системы твердых растворов, а также реа-
лизации спин-стекольного состояния.

Работа выполнена при содействии Российско-
го Фонда Фундаментальных исследований (про-
ект № 09-03-00645). Авторы благодарны акаде-
мику В.М. Новоторцеву за предоставленные воз-
можности.
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