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Интерметаллические соединения RFe12-xMx (R = Y, 4f – элементы, M = Mn, Co, V) образуют класс интересных соединений с разнообразным типом магнитного упорядочения подрешеток редкоземельных атомов и переходных металлов в зависимости от типа и концентрации элементов. Следствием этого является широкий спектр прикладного использования данных материалов. 
Согласно экспериментальным данным соединения RM12-xVx (R = Y, Lu, Nd) демонстрируют антиферромагнитное упорядочение подрешёток ванадия и железа. Такие системы представляют большой интерес как материалы постоянных магнитов. Они имеют тетрагональную кристаллическую структуру. Благодаря особенностям кристаллографической и магнитной структуры эти сплавы являются также удобными модельными объектами для исследования ряда фундаментальных проблем физики магнитных явлений, а именно для выяснения механизмов формирования спонтанной намагниченности, магнитокристаллической анизотропии и обменных взаимодействий. Несмотря на достаточно большой накопленный экспериментальный материал, существуют лишь единичные теоретические работы, посвящённые исследованию данной системы. Данная работа посвящена теоретическому исследованию магнитного упорядочения в системе YFe12-xVx. 























Specialization: 010700 Condensed matter physics
Program: 03 Magnetic resonance. Physical aspects and applications
Program manager: V. I. Chizhik
Department of quantum magnetic phenomena
Supervisor: M.G. Shelyapina
Referee: M.V. Pavlova

Ab initio study of magnetic ordering of iron and vanadium atoms in the
YFe12-xVx system

Nikolay A. Krivko

Intermetallic compounds RFe12-xMx (R = Y, 4f - elements, M = Mn, Co, V) form a class of interesting compounds with different type of magnetic ordering of the sublattices of rare earth and transition metal atoms depending on the type and concentration of elements. The consequence is a wide range of applications and uses of these materials.
According to experimental data connections RM12-xVx (R = Y, Lu, Nd) exhibit antiferromagnetic ordering of the vanadium and iron sublattices. Such systems are of great interest as materials of permanent magnets. They have a tetragonal crystal structure. Owing to the peculiarities of the crystallographic and magnetic structure of these alloys are also convenient model objects for the study of fundamental problems in the physics of magnetic phenomena, namely to clarify the mechanisms of spontaneous magnetization, magnetocrystalline anisotropy and exchange interactions.  Despite the rather large experimental material accumulated, there are only a few theoretical papers devoted to the study of this system. This work is devoted to theoretical studies of magnetic ordering in the system YFe12-xVx.

