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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Интерес  к  магнитомягким  аморфным  проволокам  связан  с  их

необычными  физическими  свойствами  и  возможность  применения  в

различных  технических  приложениях.  Этот  интерес  возрос  в  последнее

десятилетие  после  обнаружения  в  таких  проволоках  эффекта  гигантского

магнитоимпеданса  (ГМИ)  [1,  2,  3].  Эффект  ГМИ  заключается  в  сильном

изменении  комплексного  сопротивления  проводника  в  слабом  внешнем

магнитном  поле.  Для  аморфных  проволок  типичные  значения  изменения

импеданса  составляют  несколько  сотен  процентов  в  поле  порядка  1  Э.

Позднее  эффект  ГМИ  наблюдался  в  аморфных  лентах,  аморфных  и

нанокристаллических  пленках,  многослойных  пленочных  структурах  и

композитных  проволоках,  состоящих  из  высокопроводящей  немагнитной

сердцевины  и  магнитомягкой  оболочки  [4].  Эффект  ГМИ  имеет

классическую  природу  и  может  быть  описан  в  рамках  представления  об

изменении  глубины  скин-слоя  при  изменении  внешнего  магнитного  поля.

Величина  эффекта  существенно  зависит  от  магнитной  структуры  образца.

В  связи  с  этим,  для  повышения  чувствительности  ГМИ  к  внешнему

магнитному  полю  необходим  детальный  анализ  доменных  структур  в

магнитомягких  образцах.

Эффект  ГМИ  исследуется  обычно  при  малых  амплитудах

переменного  тока,  пропускаемого  через  образец,  когда  напряжение  на

концах  образца  или  в  измерительной  катушке,  намотанной  на  образец,

пропорционально  импедансу  образца.  Возникновение  сигнала  в  катушке

связано  с  тем,  что  переменный  ток  приводит  к  изменению  не  только

поперечной,  но  и  продольной  компоненты  намагниченности  [5].  Этот
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эффект  (недиагональный  магнитоимпеданс)  во  многих  случаях  позволяет

получить  более  высокую  чувствительность  к  внешнему  магнитному  полю

по  сравнению  с  традиционным  ГМИ.  В  последнее  время  большое

внимание  вызывают  также  исследования  частотного  спектра  сигнала

напряжения  при  пропускании  через  проволоку токов  большой  амплитуды,

когда  связь  между  намагниченностью  и  амплитудой  тока  становится

нелинейной  [6,  7,  8,  9,  J0].  Этот  нелинейный  отклик,  чувствительный  к

внешнему  магнитному  полю,  часто  называют  нелинейным

магнитоимпедансом.  При  этом  в  широкой  области  параметров

чувствительность  высших  гармоник  в  частотном  спектре  напряжения  к

внешнему  постоянному  магнитному  полю  оказывается  существенно

больше  чувствительности  эффекта  ГМИ.  Вместе  с  тем,  до  настоящего

времени  нелинейный  магнитоимпеданс  в  пленочных  структурах  и

проволоках не  был изучен достаточно подробно.

В  связи  с  этим,  целью  работы  являлось  исследование  магнитной

структуры,  ГМИ  и  высокочастотных  нелинейных  эффектов  в

магнитомягких  проводниках.  Для  достижения  цели  работы  были

поставлены  следующие  задачи:

1.  Разработка  методики  исследования  приповерхностной  доменной

структуры  магнитомягких  проволок  с  циркулярной  магнитной

анизотропией.

2.  Получение  экспериментальных  зависимостей  амплитуд  гармоник

напряжения  от  частоты  и  внешнего  магнитного  поля  при

перемагничивании  магнитомягких  образцов  высокочастотным  полем

большой  амплитуды.

3.  Создание  методики  измерений  температурной  зависимостей

эффекта  ГМИ  в  аморфных  проволоках  и  исследование  температурной

зависимости ГМИ в аморфных проволоках.
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Научная новизна работы состоит в следующем

1  Экспериментально  установлено,  что  основное  состояние

магнитомягких  аморфных  и  композитных  проволок  с  циркулярной

анизотропией является однодоменным

2  Получены  новые  экспериментальные  данные  о  характере

высокочастотных  нелинейных  процессов  в  магнитомягких  аморфных  и

нанокристаллических  проводниках

3  Впервые  обнаружены  комбинационные  гармоники  с  большой

амплитудой  в  частотном  спектре  напряжения,  снимаемого  с

магнитомягкого  проводника,  при  перемагничивании  переменным  током

Показано,  что  амплитуды  гармоник  обладают  высокой  чувствительностью

к магнитному полю

4  Обнаружено  необратимое  изменение  импеданса  аморфных

проволок  при  нагреве  до  температуры,  превышающей  80°С,  вследствие

изменения (релаксации) механических напряжений в проволоке

Практическая  ценность.  Полученные  в  диссертации  результаты

развивают  существующие  представления  о  магнитной  структуре  и

высокочастотных  процессах,  происходящих  в  магнитомягких

ферромагнитных  материалах  Результаты  диссертации  могут  быть

использованы  для  разработки  высокочувствительных датчиков  магнитного

поля,  а  также  для  улучшения  электрофизических  параметров

магнитомягких  материалов

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту

1  Используя  оригинальную  методику  исследования  магнитной

структуры  аморфных  проволок  различной  композиции  и  состава,

обнаружено,  что  основным  стабильным  состоянием  проволоки  с

циркулярной анизотропией является однодоменная структура
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2  Установлено,  что  перемагничивание  аморфной  проволоки

полем  импульсного  тока  происходит  вследствие  движения  доменных

границ,  число  которых  и  место  зарождения  зависят  от  параметров

проволоки  и  амплитуды  импульса

3  Продемонстрирована  высокая  чувствительность  нелинейного

магнитоимпеданса  к  внешнему  магнитному  полю  для  аморфных  проволок

и  многослойных  пленочных  структур  Обнаружено,  что  для  пленочных

структур  использование  эффекта  нелинейного  магнитоимпеданса

позволяет измерять одновременно две компоненты  магнитного поля

4  Обнаружено  аномальное  усиление  комбинационных  гармоник

в  частотном  спектре  напряжения,  снимаемого  с  магнитомягкого

проводника,  при  переходе  от  линейного  к  нелинейному  возбуждению

образца

5  Установлено,  что  при  нагреве  аморфной  проволоки  свыше  80

°С  в  образце  происходят  необратимые  изменения,  и  эффект  ГМИ

уменьшается  необратимым  образом,  вследствие  релаксации  механических

напряжений в проволоке

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на

следующих  конференциях  European  Magnetic  Materials  and  Applications

Conference  (Kiev,  2000),  "Ломоносовские  чтения"  (Москва,  2001),

International  Workshop  on  Magnetic  Wires  (San  Sebastian,  2001),  зимняя

школа  по  физике  "Коуровка  -  2002",  Moscow  International  Symposium  on

Magnetism  (Moscow,  2002),  European  Magnetic  Sensors  and  Actuators

Conference  (Athens,  2002),  International  Conference  on  Magnetism  (Roma,

2003),  International  Baikal  Scientific  Conference  «Magnetic  Materials»

(Irkutsk,  2003)

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  11

печатных работах,  список  которых  приведен  в  конце  автореферата
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Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы  Общий  объем

работы  составляет  112  страниц,  включая  66  рисунков,  и

библиографический список из 113 наименований

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы,

научная  новизна  и  практическая  ценность  проведенных  исследований,  а

также,  сформулирована  цель  и  перечислены  задачи  работы  Кратко

описана  структура диссертации

Первая  глава  приведен  обзор  литературы,  посвященной

экспериментальным  исследованиям  и  теоретическим  моделям  эффекта

ГМИ в аморфных и нанокристаллических проволоках, лентах и пленочных

структурах  Проанализированы  основные  работы  по  магнитной  структуре

магнитомягких  ферромагнетиков  Рассмотрены  также  работы,

посвященные  новым  высокочастотным  нелинейным  эффектам  в

материалах,  проявляющих ГМИ

Вторая  глава  посвящена  исследованиям  магнитной  структуры

магнитомягких  аморфных  и  композитных  проволок  (с  циркулярной

анизотропией)  В  первой  части  главы  описываются  исследования

распределения  намагниченности  вдоль  длины  проводника  Распределение

намагниченности  исследовалось  для  трех  типов  образцов  Первым  типом

исследованных  образцов  являлись  проволоки  в  стеклянной  оболочке

состава  вторым типом -  проволоки того  же  состава  без

оболочки  Кроме  того,  исследования  проводились  на  композитных

проволоках  с  изотропной  магнитомягкой  пермаллоевой  оболочкой  и

медной сердцевиной
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По  исследуемому  образцу  пропускался  переменный  ток  малой

амплитуды  (магнитные моменты лишь прецессировали под действием  тока

и  не  происходило  перемагничивания  ни  образца  в  целом  ни  его  частей  -

линейный  режим  возбуждения),  так  же  по  образцу  пропускался

постоянный  ток.  Вдоль  образца  перемещалась  измерительная  катушка  и

измерялась  фаза  между  сигналом  в  катушке  и  током  в  образце,  а  также

амплитуда  сигнала  в  катушке.  Из  подробного  рассмотрения  ЭДС  в

катушке  в  отсутствии  внешнего  магнитного  поля  и  постоянного  тока  в

катушке  (смотри  в  диссертации)  следует,  что  фаза  в  катушке  указывает  на

направление  проекции  магнитного  момента  на  циркулярную  ось  тока.

Амплитуда же дает информацию о величине этой проекции.  Если на длине

катушки (около  1  мм) находится несколько моментов  (доменов), то сигнал

от них компенсируется,  и  амплитуда сигнала и  фаза в  катушке  будут около

нуля.  Следует  отметить,  что  наличие  сигнала  в  катушке  однозначно

говорит  о  наличии  однодоменной  циркулярной  структуры,  так  как  иначе

это  означало  бы  наличие  больших  по  площади  доменов  с  одним

направлением  и  малых  по  площади  с  другим  -  что  энергетически  не

выгодно  в  нашем  случае (отсутствие внешних воздействий).

На  рис.  1  приведены  результаты  измерений  для  проволоки  в

стеклянной  оболочке.  На  графиках  показаны  фаза,  и  амплитуда  сигнала  в

измерительной  катушке  в  зависимости  от  ее  положения  вдоль  проволоки.

На  рисунке  1а  и  1с  показаны  результаты  измерений  в  случае  нулевого

постоянного  тока,  пропускаемого  через  проволоку.  Следует  обратить

внимание,  что  значение  фазы  сигнала  в  катушке  не  меняет  знак  на  всей

длине  проволоки,  что  свидетельствует  об  однодоменном  состоянии

образца.  На  рисунках  1Ь  и  Id  показаны  измерения  при  двух  разных

значений  постоянного  тока  в  проволоке.  Видно,  что  при  изменении  знака
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Рис.  1:  Зависимость  амплитуды  и  фазы  сигнала  от  положения
измерительной катушки, при различных значениях постоянного тока

тока  фаза  меняет  значение  примерно  на  180  градусов,  что  соответствует

изменению направления намагниченности проволоки на противоположное.

Для  наглядности  в  проволоке  была  искусственно  создана  доменная

граница,  которая  проявляется  в  сигнале,  показанном  на  рисунке  1С.

Доменную  стенку  удалось  создать  после  нескольких  кратковременных

импульсов  постоянного  тока  с  амплитудой  около  0.5  мА.  Однако  такое

состояние  является  нестабильным  и  может  быть  разрушено  при

небольшом  возбуждении  проволоки  (например,  при  повороте  ее  в  земном

поле). Из рис.  1  также видно, что в исследуемой проволоке в районе 2.7 см
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от  левого  конца  имеется  дефект  (на  всех  графиках  в  этом  месте

наблюдается  резкое  изменение  фазы  и  амплитуды).  Визуально  в  этом

месте  наблюдается  повреждение  стеклянной  оболочки.  Следует  отметить,

что  для  остальных  исследованных  образцов  измеренные  зависимости

амплитуды  и  фазы  сигнала  в  катушке  имели  аналогичный  вид.  Таким

образом,  экспериментально  показано, что основным  состоянием  проволок

с циркулярной анизотропией является однодоменное состояние. Доменные

границы являются метастабильными и исчезают при  малом возбуждении.

Во  второй  части  главы  исследовалась  динамика  перемагничивания

проволок  импульсным  током.  С  этой  целью  вокруг  проволоки  были

намотаны  две  идентичные  катушки  (одна  к  другой,  длинна  катушек  по  5

мм),  которые  могли  перемещаться  вдоль  проволоки.  Через  проволоку

пропускался  слабый  высокочастотный  синусоидальный  ток  частотой

10  МГц.  Для  исследования  движения  доменных  стенок  через  проволоку

пропускались  чередующиеся  положительные  и  отрицательные  импульсы

тока  .  Длительность  прямоугольных  импульсов  выбиралась  таким

образом,  чтобы  весь  образец  успевал  перемагнититься  в  течение  каждого

полупериода  импульса,  и  составляла  8мс.  Проволока  помещалась  в

постоянное  продольное  магнитное  поле  создаваемое  соленоидом,

ориентированным  вдоль  оси  образца.  Величина  поля  изменялась  от

-1.5  до  1.5 Э.  По  отклику  в  измерительных  катушках  можно  судить  о

скорости  движения  доменных  границ  и  их  количестве  (подробнее  смотри

диссертацию).

Результаты  экспериментов  показывают,  что  перемагничивание

проволоки  в  поле  импульсного  тока  происходит  вследствие  движения

вдоль  образца  пары  доменных  стенок,  образующихся  на  концах

проволоки.  На  рис.  2  показана  зависимость  скорости  движения  доменной
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стенки  от  амплитуды  импульсов  тока .  .  При  малых  амплитудах  (<2  мА)

эта зависимость хорошо описывается линейной функцией, а отклонение  от

линейности  связано,  как  с  погрешностью  эксперимента,  так  и  с

погрешностью  вычисления  скорости  движения  доменной  стенки  при

обработке  сигналов  с  катушки.  При  больших  значениях  амплитуды

импульсов  тока  и  продольного  магнитного  поля  перемагничивание

проволоки  происходит  вследствие  зарождения  большого  числа  доменных

стенок.  Дополнительные  доменные  стенки  возникают на неоднородностях

образца,  а  измеряемая  эффективная  скорость  перемагничивания  образца

резко возрастает (см. рис. 2).

Рис.  2:  Зависимости  эффективной  скорости  перемагничивания  образца  при

от  амплитуды  импульсов  перемагничивающего тока.

Третья  глава  посвящена  исследованию  высокочастотных

нелинейных эффектов  в многослойных пленочных  структурах  и аморфных

проволоках.  В  первой  части  главы  исследовано  перемагничивание  полем
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высокочастотного  тока  пленочных  структур  (сэндвичей)

Ферромагнитные  пленки  длиной  5 мм  и

шириной  0 3 мм  имели  толщину  О6  мкм,  толщина  центрального

алюминиевого  слоя  составляла  2мкм  На  концах  слоя  алюминия

формировались  контактные  медные  площадки  размером  Через

сэндвич  вдоль  его  длинной  стороны  пропускался  переменный  ток

Амплитуда  тока  достигала  75 м А,  а  его  частота  варьировалась  от  0  1  до

2 МГц  Исследуемый  образец  помещался  в  создаваемое  соленоидом

постоянное магнитное  поле,  величина которого  изменялась  от -37  до  37 Э

В  экспериментах  ориентация  магнитного  поля  по  отношению  к  длинной

стороне  сэндвича  могла  изменяться  с  продольной  на  поперечную  На

исследуемый  образец  в  поперечном  току  направлении  наматывалась

измерительная  катушка,  имевшая  45  витков  Сэндвич  помещался  в

магнитный  экран  Амплитуды  гармоник  напряжения,  возникающего  в

катушке, измерялись при помощи анализатора спектра НР4395А
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На рис  3  показаны  измеренные  зависимости  амплитуд гармоник

(где  -  номер  гармоники)  напряжения  в  катушке  от  поперечного

магнитного  поля  (поле  направлено  поперек  тока)  Измеренные

зависимости  амплитуд  гармоник  напряжения  в  катушке  от  величины

продольного  магнитного  поля  ,  (поле  направлено  вдоль  тока)

представлены  на  рис  4  Из  рис  3  и  4  следует,  что  частотный  спектр

напряжения  существенно  зависит  от  ориентации  внешнего  магнитного

поля  В случае поперечного направления поля несколько первых гармоник

в  частотном  спектре  напряжения  чувствительны  к  магнитному  полю,

однако  четные  гармоники  имеют  более  высокую  чувствительность  В

случае  продольного  направления  внешнего  поля  нечетные  гармоники

слабо  зависят  от  поля,  в  то  время  как  четные  являются

высокочувствительными  Для  обеих  ориентации  магнитного  поля

амплитуда  второй  гармоники  имеет  чувствительность  к  внешнему

магнитному полю порядка  1мВ/Э при частоте переменного тока  1МГц  Это
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значение  совпадает  по  порядку  величины  с  чувствительностью,

полученной  при  исследовании  эффекта ГМИ в  пленочных  структурах  [11],

и  может  быть  увеличено  при  оптимизации  геометрии  сэндвича  и  при

использовании  более  высокой  амплитуды  и  частоты  переменного  тока,

пропускаемого  через  сэндвич.  Так  как  исследованный  эффект

чувствителен, как к продольному, так и поперечному магнитному полю, он

может  быть  использован  для  разработки  двухкомпонентных  датчиков

слабого магнитного поля.

Во  второй  части  главы  исследован  процесс  перемагничивания

аморфных  проволок  на  основе  кобальта  высокочастотным  продольным

магнитным  полем.  Эксперименты  проводились  на  аморфных  проволоках

состава  Для  измерений  использовались  проволоки

диаметра  30  мкм  и  длины  6.6  мм.  Исследованный  образец  помещался  в

переменное  магнитное  поле,  создаваемое  соленоидом,  ориентированным

вдоль  оси  микропроволоки.  Амплитуда  переменного  поля  изменялась
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от  0 2  до  25Э,  а  частота  поля  варьировалась  от  0 5  до  2МГц  Измерения

проводились  в  присутствии  постоянного  продольного  магнитного  поля

которое  изменялось  в  диапазоне  ±4  Э  В  экспериментах  измерялись

амплитуды гармоник напряжения, снимаемого с концов микропроволоки

При  малых  амплитудах  переменного  поля  (менее  О 2Э)  в

частотном  спектре  напряжения  основной  является  первая  гармоника,  а

вклад  остальных  гармоник  пренебрежимо  мал  В  этом  случае

возникновение  напряжения  на  концах  образца  связано  с  существованием

недиагональной  компоненты  тензора  импеданса  [!2]  С  увеличением

вклад  остальных  гармоник  в  сигнал  напряжения  возрастает  На  рис  5

показаны  измеренные  зависимости амплитуд гармоник напряжения  (где

-  номер  гармоники)  от  величины  постоянного  магнитного  поля

Кривые  являются  безгистерезисными,  а  амплитуды  гармоник

практически  не  зависят  от знака постоянного  магнитного  поля  При  этом,

зависимости  амплитуд  четных  и  нечетных  гармоник  от

принципиально  различны  (см  рис  5)  В  нулевом  постоянном  магнитном

поле четные гармоники пренебрежимо  малы,  а нечетные гармоники  имеют

максимальные  значения  Кроме  того,  все  гармоники  имеют

дополнительные  максимумы  при  ненулевом  постоянном  магнитном  поле

Значения  при  которых  наблюдаются  эти  максимумы,  линейно

возрастают  с  увеличением  амплитуды  высокочастотного  продольного

магнитного поля

Для  описания  экспериментальных  результатов  была  предложена

модель,  которая  позволяет  объяснить  основные  особенности  частотного

спектра  напряжения  Предположим,  что  доменная  структура  в  проволоке

отсутствует,  и  пренебрежем  скин-эффектом  в  проволоке  Тогда,

переменное  продольное  магнитное  поле  однородно  распределено  по
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сечению  образца.  Предположим  также,  что  проволока  имеет

геликоидальную  анизотропию,  причем  ось  анизотропии  составляет  с

циркулярным  направлением  постоянный  угол  а  поле  анизотропии

постоянно  во  всем  образце  [12].  Изменение  намагниченности  в

микропроволоке  под действием переменного  магнитного  поля может быть

найдено  из  условия  минимума  свободной  энергии  образца  [7,  10].

Используя  эти  предположения,  можно  получить  выражение  для

напряжения на концах образца:

напряжения  на  концах  микропроволоки  может  быть  найден  при  помощи

Фурье-преобразования  выражения  (1).  Результаты  расчетов  показывают,

что  при  малых  амплитудах  переменного  поля  вектор  намагниченности

совершает  малые  колебания  относительно  равновесного  положения,  и  в

частотном спектре напряжения доминирует первая гармоника [12]. Если

превышает  некоторое  пороговое  значение,  происходит  изменение  знака

компонент  намагниченности  в  каждом  полуцикле  изменения

высокочастотного  поля,  которое  сопровождается  появлением  высших

гармоник в частотном спектре напряжения [7,10].

Таким  образом,  перемагничивание  проволоки  приводит  к

возникновению  гармоник  с  высокими  амплитудами  в  частотном  спектре

напряжения,  снимаемого  с  концов  образца.  В  отличие  от

перемагничивания  в  поле  высокочастотного  тока  [7],  при
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перемагничивании  высокочастотным  продольным  магнитным  полем,  как

четные, так и нечетные гармоники в частотном спектре напряжения имеют

высокую  чувствительность  к  постоянному  магнитному  полю  Например,

для  амплитуды  переменного  поля  эта  чувствительность

составляет  примерно  5  мВ/Э  Это  значение  приблизительно  совпадает  с

максимальной  чувствительностью,  полученной  при  использовании

линейного эффекта ГМИ  Высокая чувствительность  амплитуд гармоник к

постоянному  продольному  магнитному  полю  и  отсутствие  гистерезиса

позволяют  использовать  данный  нелинейный  эффект  для  разработки

датчиков слабого магнитного поля

В  четвертой  главе  изучено  влияние  слабого  переменного  внешнего

магнитного  поля  на  частотный  спектр  напряжения,  возникающего  в

измерительной  катушке,  намотанной  вокруг  магнитомягкого  проводника,

по которому протекает переменный ток  Экспериментальное  исследование

проводилось  следующим  образом  по  образцам  пропускался  переменный

ток  с  амплитудой  от  0  01  до  900  мА,  частота  токг  изменялась  от  100

кГц  до  1  Мгц  Исследуемый  образец  помещался  в  систему  трех

коаксиальных  катушек  Самая  большая  катушка  создавала  постоянное

продольное  магнитное  поле  Средняя  катушка  создавала  переменное

магнитное  поле  амплитудой  Самая  маленькая  катушка

подсоединялась  к  входу  анализатора  спектра  НР4395А  Система  катушек

помещалась  в  магнитный  экран  Исследовался  частотный  спектр

напряжения  в  измерительной  катушке  в  зависимости  от  амплитуды

переменного  тока  при  различных  значениях  амплитуды  переменного  поля

и  продольного  постоянного  поля  Измерялись  амплитуды  первых

комбинационных гармоник напряжения с частотами

15



При  малых  амплитудах  переменного  тока  в  частотном  спектре

напряжения  основными  являются  гармоники  с  частотой  тока  и  с

частотой  переменного  магнитного  поля  1ри  более  высоких  амплитудах

тока  из-за  перемагничивания  образца  отклик  напряжения  становится

нелинейным  Вклад  гармоник  с  частотами  кратными  растет,  и  при

достаточно  большой  амплитуде  переменного  тока  амплитуда  четных

гармоник с  частотами  превышают  амплитуду  гармоники  Кроме

того,  в  присутствие  слабого  продольного  переменного  поля  в  этом

интервале  амплитуд  переменного  тока  в  частотном  спектре  напряжения

возникает не только  сигнал на  частоте  но и комбинационные гармоники

с  частотами  При  еще  большей  амплитуде  переменного  тока

амплитуды  комбинационных  гармоник  значительно  уменьшаются

Отметим,  что  зависимости  от  амплитуды  тока  амплитуд  комбинационных

гармоник  с  частотами  аналогичны,  однако  основная
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комбинационная  гармоника  с  частотой  имеет  наибольшую

амплитуду

Были  исследованы  следующие  образцы  аморфная  проволока  и  не

отожженная  аморфная  лента  состава  ,а  так  же

композитная  проволока  На  рис  6  показаны  измеренные

зависимости  амплитуды  основной  комбинационной  гармоники  от

амплитуды  тока  при  фиксированной  амплитуде  переменного поля  и

при различных значениях постоянного  поля .  для аморфной проволоки

Результаты  экспериментов  показывают,  что  продольное

переменное  магнитное  поле  существенно  влияет  на  частотный  спектр

напряжения,  возникающего  в  измерительной  катушке,  намотанной  вокруг

магнитомягкого  проводника  В  некотором  интервале  амплитуд

переменного  тока  в  частотном  спектре  напряжения  появляются

комбинационные  гармоники  с  достаточно  большими  амплитудами

Гармоники  имеют  высокую  чувствительность  к  постоянному  магнитному

полю  Для  основной  комбинационной  гармоники  с  частотой  эта

чувствительность  составляет  порядка  10  мВ/Э  Результаты  проведенного

анализа  показывают,  что  резкое  увеличение  амплитуды  комбинационных

гармоник  происходит,  если  амплитуда  переменного  тока  близка  к

пороговому  значению,  при  котором  происходит  перемагничивание  части

объема  образца  Исследованный  эффект  может  быть  важен  для

технических  приложений

В  главе  5  исследовалось  влияние  температуры  на  импеданс

ферромагнитных  проводников  Экспериментальная  установка  была

построена  на  базе  промышленного  спектроанализатора  Для  проведения

температурных  измерений  была  изготовлена  специальная  ячейка,
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позволявшая проводить измерения импеданса при температуре от 20  °С до

200  С,  при этом  была возможность приложить  механические  напряжения

вдоль  образца  Измерения  проводились  на  образце,  как  в  нагретом

состоянии, так и после охлаждения

На  рис  7  представлены  обобщенные  результаты  измерения

импеданса  аморфной  проволоки  (состава  Образец

длиной  5  мм  помещался  в  ячейку,  предназначенную  для  температурных

измерений,  температура  менялась  от  комнатной  и  выше  На  рис  7а

представлена  температурная  зависимость  максимального  значения  ГМИ

(для каждой температуры  измерялась  зависимость  импеданса  от величины

внешнего  постоянного  магнитного  поля,  и  определялось  максимальное

значение  импеданса)  На  рис  7Ь  показаны  результаты  для  остывшего

образца  кривая  имеет выраженный максимум,  причем  при  нагреве  свыше

Рис.  7:  Зависимось  максимума  МИ  от  температуры  нагретого  а)  и

остывшего Ь) образца
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80  С  эффект ГМИ  уменьшается необратимым  образом,  что  видно  из  рис

7Ь

Также  были  исследованы  проволоки  того  же  состава  в  стеклянной

оболочке  Было  обнаружено,  что  наличие  оболочки  изменяет зависимость

ГМИ  от  температуры  для  проволоки  в  оболочке  максимальное  значение

ГМИ  уменьшается  с  повышением  температуры,  тогда  как  в  проводе  без

оболочки  величина  ГМИ  сначала  растет  с  температурой,  а  затем

уменьшается  Кроме  того,  результаты  исследования  показывают,  что  в

диапазоне  температур  до  80  °С  величина  ГМИ  изменяется  обратимым

образом,  а  продольные  механические  напряжения  приводят  к  линейному

росту максимального  значения ГМИ до  50%  в  диапазоне  напряжений  от 0

до 300 МРа

В  последней,  шестой  главе  приводятся  основные  результаты

диссертации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1  Предложен  новый  метод  исследования  приповерхностной

доменной  структуры  магнитомягких  проволок  с  циркулярной

анизотропией,  основанный  на  эффекте  недиагонального

магнитоимпеданса  Предложенный метод является хорошим инструментом

для  изучения  однородности  магнитных  свойств  проводников

Экспериментально  продемонстрировано,  что  основным  состоянием

аморфных  и  композитных  проволок  является  однодоменное  состояние

Обнаружено  также,  что  доменные  границы  в  таких  проволоках  являются

метастабилъным  и  исчезают при малых  воздействиях
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2  Установлено,  что  перемагничивание  аморфной  проволоки  в  поле

прмоугольного  импульсного  тока  малой  амплитуды  происходит

вследствие  движения  вдоль  образца пары  доменных  стенок,  возникающих

на  концах  образца  При  больших  значениях  амплитуды  импульсов  тока

происходит  зарождения  большого  числа  доменных  стенок,  возникающих

на  неоднородностях  образца,  что  приводит  к  резкому  увеличению

эффективной скорости перемагничивания

3  Впервые  исследован  нелинейный  магнитоимпеданс  в  трехслойных

пленочных  структурах  состава

Экспериментально  показано,  что  частотный  спектр  напряжения,

возникающего  в  измерительной  катушке,  существенно  зависит  от

ориентации  внешнего  магнитного  поля  Обнаружена  высокая

чувствительность  амплитуд гармоник напряжения к внешнему магнитному

полю

4  При  возбуждении  аморфных  проводов  на  основе  кобальта

продольным  переменным  магнитным  полем  установлено,  что  напряжение

на  концах  провода  имеют  высокую  чувствительность  к  магнитному  полю

Выявлено,  что  зависимость  амплитуд  гармоник  от  магнитного  поля  не

имеет  гистерезиса,  что  может  быть  существенным  для  практических

приложений

5  Обнаружено,  что  продольное  переменное  магнитное  поле

существенно  влияет  на  частотный  спектр  напряжения,  возникающего  в

измерительной  катушке,  намотанной  вокруг  магнитомягкого  проводника

В  некотором  интервале  амплитуд  переменного  тока  в  частотном  спектре

напряжения  появляются  комбинационные  гармоники  с  достаточно

большими  амплитудами  Амплитуды  комбинационных  гармоник  имеют

высокую  чувствительность  к  постоянному  и  переменному  магнитному

полю
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6.  Экспериментально  показано,  что  в  диапазоне  температур  до  80  °С

импедансные  свойства  проволоки  без  оболочки  и

проволоки  того  же  состава  в  стеклянной  оболочке  являются  обратимыми.

А  при  нагреве  образца  свыше  80  °С  эффект  ГМИ  уменьшается

необратимым  образом.  Установлено,  что  наличие  оболочки  изменяет

зависимость  ГМИ  от  температуры,  для  проволоки  в  оболочке

максимальное  значение  ГМИ  уменьшается  с  повышением  температуры,

тогда  как  в  проводе  без  оболочки  величина  ГМИ  сначала  растет  с

температурой,  а  затем  уменьшается,  что  так  же  связано  с  механическими

напряжениями в образце.
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