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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Исследование магнитомягких аморфных и нанокристаллических сплавов на 
основе кобальта и железа является одним из актуальных направлений физи-
ки магнитных явлений. Интерес к данным материалам вызван уникальным 
сочетанием их свойств, таких как малая коэрцитивная сила, высокие знвг 
чения магнитной проницаемости и намагниченности насыщения, малые по-
тери на перемагничивание. Данные характеристики определили применение 
аморфных и нанокристаллических сплавов в качестве сердечников трансфор-
маторов, в импульсных источниках питания, в электродвигателях с высоким 
кпд, системах магнитной записи и т.д. 

Особый интерес представляет исследование электрического импеданса дан-
ных материалов. Учитывая высокие значения магнитной проницаемости 
аморфных и нанокристаллических сплавов на основе переходных металлов и 
их исключительную магнитную мягкость, можно ожидать повышенную чув-
ствительность импеданса данных материалов к. факторам внешней среды, 
вызывающим изменение их магнитной проницаемости. Обнаружена высокая 
чувствительность электрического импеданса данных материалов к измене-
нию внешнего магнитного поля, что открыло широкие перспективы их ис-
пользования в качестве чувствительных элементов датчиков магнитных по-
лей [1-3]. Это явление было названо магнитоимпедансным эффектом. Также 
имеются сведения о чувствительности импеданса к механическим напряжени-
ям (стрессимпедансный эффект) и температуре [4]. Несмотря на достаточно 
большое число работ, посвященных изучению этих эффектов, комплексных 
исследований совместного влияния магнитного поля, механических напряже-
ний и температуры на импеданс магнитомягких материалов практически не 
проводилось. 

Следует упомянуть, что, изJ^aя поведение импеданса аморфных и нано-
кристаллических сплавов во внешнем магнитном поле и под действием меха-
нических напряжений, можно получить сведения об особенностях магнитной 
анизотропии, оценить величину и знак константы магнитострикции насы-
щения. Таким образом, магнитоимпедансный и стрессимпедансный эффек-
ты выступают как дополнительные инструменты исследования магнитных 
свойств материалов. Изучая температурное изменение импеданса, магнито-
и стрессимпедансных эффектов, можно получить информацию о температур-
ном поведении магнитных свойств, которую часто затруднительно получить 
другими методами. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что изучение импеданса амор-



фных и нанокристаллических сплавов в присутствии таких внешних факто-
ров, как магнитное поле, механические напряжения и температзфа является 
одним из актуальных направлений исследования в физике магнитных явле-
ний как с прикладной, так и с фундаментальной точек зрения. 

Цель работы 

Установление закономерностей поведения импеданса аморфных фольг на ос-
нове кобальта и нанокристаллических фольг на основе железа под воздей-
ствием температуры, механических напряжений и магнитного поля. 

Основные задачи: 

1. Разработать экспериментальные методики для изучения влияния магнит-
ного поля, механических напряжений и температуры на импеданс аморфных 
и нанокристаллических лент. 
2. Изучить влияние температуры на магнитоимпедансный эффект в упруго-
деформированных лентах аморфного сплава Р^СобтМо!,58116,5811. 
3. Изучить связь температурного изменения импеданса нанокристаллических 
лент, сплавов Ретз,58116,зВбКЬзСп! и Ретз,58113,бВдКЬзСи! и особенностей их 
магнитной анизотропии. 
4. Изучить совместное влияние механических напряжений и температуры 
на импеданс нанокристаллических лент сплавов Ре̂ з,58116,5ВбКЬзСи1 и Ре7з,5-
811з,5ВдНЬзСи1 с наведенной поперечной анизотропией. 

Объекты исследования: 

• аморфные ленты сплава Ре4Соб7Мо1,58116,5611; 

• нанокристаллические ленты сплавов Ре̂ з,58116,5B6NbзCul и Ре7з,5811з,5-
ВдКЬзСп! с различной величиной наведенной анизотропии. 

Научная новизна и результаты, выносимые на защиту: 

1. Обнаружено, что при изменении температуры изменяется характер влия-
ния упругих деформаций на магнитоимпеданс аморфных лент Ре1Соб7Мо1,5-
8116,5В11. Предложена и экспериментально подтверждена модель, объясняю-
щая обнаруженные закономерности температурным изменением знака кон-
станты магнитострикции. 
2. Предложен и апробирован на примере аморфных и нанокристаллических 
магнитомягких сплавов метод определения значений константы магнитострик-
ции насыщения материала, исходя из зависимостей импеданса от напряжен-
ности внешнего магнитного поля и механических напряжений. 



3. Обнаружено, что наведение в ходе термомагнитной обработки компонен-
ты поперечной магнитной анизотропии в нанокристаллических лентах 
Sil6,5B6NbзCul приводит (на частотах переменного тока от 0,5 до 50 МГц при 
температурах от 297 К до 433 К) к переходу от температурной зависимости 
импеданса, имеющей максимум, к зависимости импеданса, монотонно убыва-
ющей с ростом температуры. 
4. Установлено, что температура оказывает различное влияние на импеданс, 
магнито- и стрессимпедансный эффекты в лентах сплавов Ре?з,58116,бВеНЬз-
Си1 и Ре7з,58113,5B9NbзCû . Предложена модель, предполагающая, что раз-
личное влияние температуры на импедансные свойства указанных сплавов 
обусловлено более выраженной дисперсией магнитной анизотропии в лентах 
Реуз,58116,5B6NbзCul по сравнению с лентами Реуз,58113,5ВдКЬзСи1. 

Практическая ценность: 

1. Обнаружено, что упругие деформации значительно повышают чувстви-
тельность импеданса аморфных лент Ре4Соб7Мо1,58116,5611 к температуре, ко-
торая достигает 3%/К, что может быть использовано при разработке датчи-
ков температуры. 
2. Обнаружена высокая чувствительность импеданса нанокристаллических 
лент Ретз,58116,5ВбКЬзСи1 и Регз,58113,5B9NbзCul к механическим напряжени-
ям, достигающая 2%/МПа, что позволяет рассматривать данные сплавы как 
перспективные материалы для создания датчиков деформаций. 
3. Обнаружены существенные температурные изменения магнитоимпеданс-
ного эффекта нанокристаллических лент Регз,58116,бВеМЬзСи! и Ретз,58113,569-
КЬзСиь достигающие 40%, что необходимо учитывать при разработке маг-
нитоимпедансных датчиков магнитного поля, работающих в широких темпе-
ратурных дипазонах. 

Достоверность 

Представленные в работе экспериментальные исследования были проведены 
с использованием современных и апробированных методик на высокоточных 
приборах и установках. Компьютерное моделирование выполнено с помощью 
сертифицированного лицензионного программного обеспечения. Результаты, 
представленные в диссертации, не противоречат имеющимся эксперименталь-
ным и теоретическим данным других исследователей, опубликованными в 
открытой печати. 

Апробация 

Материалы диссертационной работы были представлены на 13 научных кон-
ференциях: XV Республиканская научная конференция аспирантов, маги-
странтов и студентов «Физика конденсированного состояния» (Гродно, Бе-



ларусь, 2007); Moscow International Symposium on magnetism (Moscow, 2008); 
III Байкальская международная конференция «Магнитные материалы. Но-
вые технологии» (Иркутск, 2008); Третья Всероссийская конференция по на-
номатериалам НАНО-200Э (Екатеринбург, 2009); XXI Международная кон-
ференция «Новое в магнетизме и магнитных материалах» (Москва, 2009); 
Всероссийская Байкальская конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых по наноструктурным материалам (Иркутск, 2009); Юбилейная X Все-
российская молодежная школа-семинар по проблемам физики конденсиро-
ванного состояния вещества (Екатеринбург, 2009); Пятая Российская научно-
практическая конференция «Физические свойства металлов и сплавов» (Ека-
теринбург, 2009); International Conference and Seminar on Micro/Nano Electron 
Devices EDM'2010 (Erlagol, 2010); IV Euro-Asian symposium "TVends in mag-
netism": Nanospintronics (Ekaterinburg, 2010); IV Байкальская международная 
конференция «Магнитные материалы. Новые технологии» (Иркутск, 2010), 
Recent TVends in Nanomagnetism, Spintronics and their Applications (Ordizia, 
Spain, 2011), Moscow International Symposium on Magnetism (Moscow, 2011). 

Публикации и личный вклад автора 

По теме работы было опубликовано 7 статей в ведущих научных рецензируе-
мых журналах, определенных Высшей Аттестационной Комиссией, 2 статьи 
в зарубежных журналах, 4 статьи в сборниках с ISBN, 11 тезисов докладов. 

Все основные результаты были получены лично автором. Выбор направ-
ления исследования, формулировка задач и обсуждение результатов прово-
дились совместно с научным руководителем. Исследования структуры и маг-
нитных свойств лент Fezs.sSiie.sBeNbaCui и Fers.sSiis.sBgNbsCui были выпол-
нены соавторами работ в Уральском государственном университете и в Ин-
ституте физики металлов УрО РАН (Екатеринбург). Исследования структу-
ры сплава FedCocTMoî jSiie.sBn проведены в Институте геохимии СО РАН 
(Иркутск). Исследования влияния магнитного поля, упругих деформаций и 
температуры на импеданс лент сплавов FejCoeTMoi^Siie.sBn, Feya.sSiie.sBe-
NbsCui и Fevs.sSiis.BBgNbsCui, изучение температурного изменения их маг-
нитных свойств, измерения магнитострикции выполнены в Лаборатории фи-
зики магнитных явлений Восточно-Сибирской государственной академии об-
разования (Иркутск). 

Работа была поддержана грантами Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проекты №05-08-18063-а, №07-08-05037-мтб и №09-08-0040б-а) 
и Правительством Российской Федерации (специальная государственная сти-
пендия, приказ Министерства образования и науки РФ №1581 от 15.10.09) 



Структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, общих выводов и списка 
цитируемой литературы. Объем работы составляет 142 страницы, включая 
57 рисунков и 2 таблицы. В списке литературы приведено 173 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе в реферативной форме изложены основные результаты об-
зора публикаций по исследованию магнитоимпедансных свойств аморфных 
и нанокристаллических сплавов на основе кобальта и железа. Показано, что 
причиной высокой чувствительности электрического импеданса аморфных 
и нанокристаллических лент к внешнему магнитному полю и механическим 
напряжениям является большая магнитная проницаемость и магнитная мяг-
кость данных материалов [1, 2]. В настоящее время проведено достаточно 
большое число исследований, посвященных изучению влияния внешнего мах^ 
нитного поля на импеданс, изучены особенности изменения импеданса под 
действием механических напряжений. Результаты исследований открывают 
широкие перспективы для разработки датчиков внешних воздействий, в кото-
рых в качестве чувствительного параметра используется импеданс [3]. Важ-
ным моментом при разработке датчиков внешних воздействий является опре-
деление диапазонов их термостабильности. Однако при исследовании импе-
данса в магнитомягких материалах лишь в небольшом числе работ изучают-
ся и обсуждаются температурные зависимости импеданса [4]. В еще меньшей 
степени исследуется влияние температуры на импеданс проводников планар-
ной геометрии. 

Во второй главе рассматриваются разработанные нами эксперименталь-
ные методики исследования комплексного влияния магнитного поля, механи-
ческих напряжений и температуры на импеданс магнитомягких лент. В част-
ности представлен автоматизированный комплекс магнитоимпедансной спек-
троскопии на базе прецизионного анализатора импеданса Agilent 4294А, поз-
воляющий проводить исследования импеданса в диапазоне частот до 100 МГц 
при силе переменного тока от 200 мкА до 20 мА. При этом напряженность 
магнитного поля может достигать 12 кА/м, механические напряжения — 300 
МПа, температура — 450 К. Обращается внимание на необходимость уче-
та теплового расширения образца и измерительной ячейки при проведении 
температурных исследований импеданса аморфных и нанокристаллических 
магнитомягких материалов. Кроме того, во второй главе рассматриваются 
методики исследования магнитного гистерезиса, температурного изменения 
магнитострикции, структуры образцов и их сопротивления на постоянном 
токе. Во всех экспериментах по исследованию магнито- и стрессимпедансных 
эффектов внешнее магнитное поле Я и механические напряжения а прикла-
дывались вдоль длинной стороны образца соосно с переменным током. 



в третьей главе рассматривается и обсуждается влияние магнитного по-
ля Я и температуры Т на магнитоимпеданс упругодеформированных магни-
томягких аморфных лент сплава Ре1Соб7Мо1,58116,5811 (коммерческий сплав 
Уйгоуас® 6025г) , полученных быстрой закалкой из расплава на вращаю-
щийся барабан. 
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Рис. 1: Зависимости импеданса Z лент Ге4Соб7Мо1,5811б,5Ви от величины 
внешнего магнитного поля Я на частоте переменного тока 10 МГц. (1) — 
ОЛН образца ориентирована перпендикулярно его длине. (2) — ОЛН образца 
ориентирована вдоль его длины. Зависимости Z{H) получены при величине 
растягивающих напряжений: 1 — 0 МПа; 2 — 98 МПа; 3 — 176 МПа; 4 — 255 
МПа. Внешнее магнитное поле, растягиваюпще напряжения и переменный 
ток приложены вдоль длины образца. Температура образцов составляла: а) 
293 К; б) 383 К. 

В ходе исследований было обнаружено, что существует два температур-
ных диапазона (293 - 363) К и (363 - 403) К, в каждом из которых механиче-
ские напряжения оказывают качественно различное влияние на вид магни-
тоимпедансной зависимости г{Н) (рис.1). В случае лент с поперечной ОЛН, 
в первом температурном диапазоне приложение механических напряжений 
не приводит к заметным изменениям вида зависимостей Z{H) (рис.1, (1), а). 



Во втором температурном диапазоне приложение механических напряжений 
приводит к тому, что возрастающий участок на зависимостях Z{H) стано-
вится менее выраженным и при некотором значении сг полностью исчезает 
(рис.1, (1), б, кривая 4). Также с ростом а происходит смещение максимума 
на зависимостях Z{H) в область меньших значений магнитных полей. 

В случае образцов с продольной ОЛН в первом температурном диапазоне 
приложение растягивающих напряжений приводит к появлению возрастак>-
щего участка на зависимостях Z{H), при этом поле максимума возрастает 
(рис.1, (2), а). Во втором температурном диапазоне приложение растягиваю-
щих напряжений не приводит к появлению возрастающего участка, характер 
зависимостей Z{H) не изменяется (рис.1, (2), б). 

Таким образом, из проведенных исследований следует, что при темпера-
туре около 360 К изменяется характер влияния механических напряжений на 
зависимости импеданса от внешнего магнитного поля. 

Исследования температурного изменения начального импеданса^о (импе-
данс в нулевом магнитном поле) и магнитоимпедансного эффекта таз 
показали, что в присутствии механических напряжений вблизи 360 К эти 
величины демонстрируют значительное температурное изменение (рис. 2). 
Анализ экспериментальных зависимостей показал, что это невозможно объ-
яснить температурным изменением намагниченности и магнитной анизотро-
пии. 

1 МГц МГц 
омгч 

Рис. 2: Температурные зависимости начального импеданса Zo (а) и магнито-
импедансного эффекта (Д2/2')я,г7шх (б) аморфных лент Ре4Соб7Мо1,58116,5811 
в диапазоне частот переменного тока от 0,5 МГц до 10 МГц. Заполненные 
маркеры соответствуют зависимостям, полученным в отсутствие внешних 
механических напряжений, пустые маркеры — при воздействии растягива-
ющих напряжений 255 МПа. ОЛН образца ориентирована перпендикулярно 
его длине. 

С целью объяснения установленных закономерностей было рассмотрено 
поведение намагниченности лент Ре4Соб7Мо1,58116,5811 под действием упру-
гих растягивающих напряжений и внешнего магнитного поля, считая, что 



они имеют полосовую доменную структуру [5]. На высоких частотах пере-
менного тока, перемагничивающего доменную структуру вклад в магнитную 
проницаемость Ht процессов смещения доменных границ незначителен и его 
можно не учитывать. С учетом этого, в рамках модели однородного вращения 
намагниченности можно получить следующие выражения, характеризующие 
равновесное положение намагниченности: 

1) ОЛН направлена перпендикулярно длине образца: 

{2К - ЗЛ,(т) sin IF = FIOMSH (1) 

2) ОЛН ориентирована вдоль длины образца: 

{2К + ЗЛ,(т) eos IFI = -FIOM.H (2) 

где К — константа одноосной анизотропии, IP — угол отклонения вектора 
намагниченности от ОЛН, Ms — намагниченность насыщения. 

Поскольку экспериментальные зависимости хорошо согласуются с моде-
лью поведения намагниченности под действием растягивающих напряжений 
при As < О для температур ниже 363 К и с моделью поведения намагничен-
ности при Xs > О для температур выше 363 К, из проведенных выше рас-
суждений следует, что смену характера влияния механических напряжений 
на зависимости Z{H), происходящую при температуре около 360 К, можно 
объяснить изменением знака константы магнитострикции с отрицательного 
на положительный. 

Данная модель была проверена при исследовании температурной зависи-
мости константы магнитострикции с помощью метода SAMR. 

Константа магнитострикции As, измеренная методом малоуглового враще-
ния намагниченности (SAMR), при комнатной температуре имеет значение 
около -2 ,9 • 10"''. При повышении температуры наблюдается уменьшение аб-
солютного значения As и вблизи температуры 360 К она становится равной 
нулю (рис.3). При дальнейнейшем повышении температуры она принимает 
положительные значения. 

Таким образом, исследование температурной зависимости константы маг-
нитострикции с помощью метода SAMR подтверждает модель влияния тем-
пературы на магнитоимпеданс упругодеформированных лент, предполагаю-
щую изменение знака константы магнитострикции при температуре около 
360 К. 

Далее была показана возможность определения константы магнитострик-
ции исходя из зависимостей импеданса от внешнего магнитного поля и меха-
нических напряжений. В рамках модели однородного вращения намагничен-
ности было получено следующее выражение для расчета константы магни-
тострикции насыщения: 

As = (3) Зар 
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7;к 

где Яр — магнитное поле, соответствующее максимуму на магнитоимпеданс-
ной зависимости при ст = 0; «Гр — механические напряжения, соответствую-
щие максимуму на стрессимпедансной зависимости при Я = 0. Температур-
ная зависимость Л ,̂ рассчитаннная по этой формуле приведена на рисунке 3 
(круглые маркеры). Значения Яр и а^ находились из экспериментальных за-
висимостей Z{K) и Z{A), соответственно. Как видно из рисунка, полученная 
зависимость достаточно близка к зависимости, измеренной методом SAMR, 
что позволяет говорить о возможности использования данного подхода для 
определения константы магнитострикции насыщения и ее температурной за-
висимости. При этом было показано, что данный подход исключает влияние 
геометрических параметров образца. 

С учетом смены знака Ag ста-
новится понятным появление резко-
го возрастающего участка на зави-
симости Zai^), полученной в при-
сутствии механических напряжений "ъ 
(рис.2). Когда магнитострикция от- U 
рицательна, растягивающие напря-
жения приводят к перпендикулярной 
ориентации намагниченности. Попе-
речная проницаемость при этом ми-
нимальна. При смене знака магнито-
стрикции механические напряжения Рис. 3: Температурная зависи-
приводят к повороту намагниченно- мость константы магнитострик-
сти в продольном направлении, вы- Ции насыщения аморфного сплава 
зывая рост проницаемости и импе- FeiCoßTMoi.sSiie.sBn- Квадратные 
данса. Отметим, что варьируя состав маркеры — измерения методом SAMR, 
сплава, подвергая его термообработ- круглые - расчет из выражения (3). 
кам, можно в широких пределах из-
менять температуру, при которой происходит смена знака магнитострикции 
[6]. Таким образом, можно зáдaвaть диапазоны температур, в которых нуж-
но получить высокую температурную чувствительность импеданса упругоде-
формированных лент, что имеет большое значение при создании специализи-
рованных датчиков температур. 

В четвертой главе рассматривается влияние температуры, растягива-
ющих механических напряжений и внешнего магнитного поля на импеданс 
нанокристаллических лент сплавов Fe/s.sSiie.s-iBe+iNbaCui (ж = 0; 3), про-
шедших термообработки в магнитном поле и без магнитного поля (Табл. 1). 
Рентгеновскими и электронномикроскопическими методами было зафикси-
ровано формирование нанокристаллического состояния со средним размером 
кристаллитов около 10 нм. Из картины микродифракции было установлено, 
что нанокристаллиты в основном представлены фазами a-Fe (твердый рас-
твор) и FeaSi, упорядоченной по типу DO3. 
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Таблица 1; Особенности термообработки лент составов Рс̂ з,58116,бВбМЬзСи! и 

Вид 
термообработки 

Условия отжига 

ТО 793 К, 1 час, без магнитного поля 
ТМО 793 К, 1 час в поперечном магнитном поле 

240 кА/м 

Таблица 2: Некоторые магнитные свойства лент Ре̂ з,58116,бВаМЬзСих и 

Сплав Вид термообработки Не, А / м ЛГе//, Дж/М^ 
Ре7з,5811б,5ВбКЬзСи1 ТО 0,8 40 Ре7з,5811б,5ВбКЬзСи1 

ТМО 3,2 30 
Ре7з,5811з,бВ9НЬзСи1 ТО 2,4 10 Ре7з,5811з,бВ9НЬзСи1 

ТМО 11,2 210 

Результаты исследования магнитных свойств представлены в Таблице 2. 
Анизотропия лент Ретз,58116,5B6NbзGû  (х = 0) независимо от вида термообра-
ботки остается преимущественно продольной, хотя в случае лент, прошедших 
ТМО, выявляется слабая поперечная анизотропия. Ленты Регз,58113,5В9КЬзСи1 
(х — 3) более восприимчивы к процедуре наведения анизотропии — отжиг в 
поперечном магнитном поле приводит к наведению поперечной анизотропии 
около 200 Дж/м1 

Температурные исследования электросопротивления Ерс образцов на по-
стоянном токе показали, что независимо от особенностей термообработки и 
состава зависимости НосСГ) линейны и обратимы. Температурное изменение 
удельного сопротивления для всех образцов составляет 0,8 нОм-м/К. При 
этом электросопротивление нанокристаллических лент сплава Ре̂ з,58116,5-3;-
Вб+1КЬзСи1 с ж = О заметно ниже электросопротивления лент с а; = 3. 

При температурных исследованиях стрессимпедансного эффекта в лен-
тах, подвергнутых ТМО, было обнаружено, что температура сильнее влия-
ет на данный эффект в случае лент сплава Fe7з,5Sil6,5B6NbзCul (рис. 4, а). 
Чувствительность импеданса к воздействию механических напряжений для 
обоих сплавов достигает значений 2%/МПа. 

Начальный импеданс (импеданс в нулевом магнитном поле) лент Ре7з,5-
811б,5ВбНЬзСи1 (ж = 0), прошедших ТО, па частотах переменного тока ниже 
0,5 МГц с увеличением температуры возрастает (рис.5,а). На частотах пе-
ременного тока выше 0,5 МГц начальный импеданс с ростом температуры 
изменяется немонотонно (рис.5, б). На данных частотах температурные за-
висимости Zo{T) имеют слабо выраженный максимум, который с ростом ча-
стоты смещается в область меньших температур. Наибольшие температурные 
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Рис. 4: Относительное изменение импеданса под действием меха-
нических растягивающих напряжений а для температур 297 К, 328 К, 358 
К, 403 К и 433 К. а) нанокристаллические ленты Fe7з,5Sil6,5B6NbзCvll, б) на-
нокристаллические ленты Ретз,58113,5В9КЬзСи1. Образцы были подвергнуты 
термообработке вида ТМО, зависимости получены на частоте переменного 
тока 8 МГц. 

изменения ^о обнаружены на частотах близких к 50 МГц - в температурном 
диапазоне от 360 К до 435 К температурное изменение импеданса составляет 
в среднем 0,2 Ом/К. 

После ТМО начальный импеданс лент на частотах переменного тока ниже 
0,5 МГц с повышением температуры монотонно растет, а на частотах выше 
0̂ 5 МГц — уменьшается. Отметим, что практически линейный характер за-
висимостей ^о(Т) для лент, подвергнутых отжигу в магнитном поле, делает 
их перспективными для использования в качестве чувствительных элементов 
датчиков температуры. 

Начальный импеданс лент Ре7з,5811з,5В9КЬзСи1 (ж = 3), прошедших тер-
мообработки вида ТО и ТМО, во всем исследованном диапазоне частот пе-
ременного тока при повышении температуры увеличивается (рис.5, а-б). При 
этом на частотах переменного тока менее 0,5 МГц относительное температур-
ное изменение их импеданса сравнимо с температурным изменением лент 
сплава с х = О, прошедших ТМО, а на более высоких частотах изменение 
заметно меньше. 

Таким образом, несмотря на близкие составы, импеданс лент с х = О и 
а; = 3 демонстрирует различающееся температурное поведение. 

Импеданс ферромагнитного проводника прямоугольного сечения толщи-
ной (1 определяется следующим комплексным выражением [7]: 

Z = RDC X c o t h {1-3) 25 
(4) 

Таким образом, температурное изменение импеданса проводника может быть 
обусловлено изменением как сопротивления постоянному току Roc, так и 
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300 320 340 300 380 400 420 440 
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Рис. 5: Температурные зависимости начального импеданса лент сплава 
Рбтз,53116,5-1Вб+а:КЬзСи1 послб термообработок видов ТО (квадрат) и ТМО 
(окружность), пустые маркеры соответствуют составу са; = О, закрашенные 
— X = 3. Температурные зависимости были получены на частотах перемен-
ного тока: а) 0,1 МГц; 6) 8 МГц. 

толщины скин-слоя ¿, которая определяется поперечной магнитной прони-
цаемостью Ць. После преобразования данного выражения были рассчитаны 
температурные зависимости поперечной магнитной проницаемости, исполь-
зуя температурные зависимости импеданса и электросопротивления, полу-
ченные экспериментально. 

Из температурных зависимостей поперечной магнитной проницаемости 
следует, что для лент Регз,58116,бВбКЬзСи^ прошедших термообработку вида 
ТО, во всем исследованном диапазоне частот зависимости/¿{(Т) подобны за-
висимостям Zo{T), приведенным на рисунке 5. Из этого можно заключить, 
что температурное изменение импеданса этих лент обусловлено, в основном, 
изменением поперечной магнитной проницаемости. Учитывая, что магнитное 
поле, создаваемое переменным током, направлено перпендикулярно длине об-
разца, поперечная магнитная проницаемость будет определяться процессами 
вращения векторов намагниченности: ~ ^ [8]. Намагниченность М ,̂ вхо-
дящая в это выражение, согласно экспериментальным данным, с ростом тем-
пературы уменьшается, что будет способствовать уменьшению поперечной 
магнитной проницаемости. Следовательно, рост проницаемости на частотах 
переменного тока ниже 0,5 МГц и наличие возрастающего участка на за-
висимостях при / > 0,5 МГц будет обуславливаться уменьшением 
константы эффективной анизотропии К. Далее обратимся к зависимостям 
импеданса от внешнего магнитного поля (рис.6, (1), а). Как видно, с ростом 
температуры возрастающий участок на полевой зависимости становится бо-
лее выраженным. Такое изменение вида зависимостей 2{Н) вероятнее всего 
связано с появлением поперечной составляющей намагниченности в резуль-
тате температурного роста угловой дисперсии анизотропии, что будет также 
способствовать уменьшению поперечной проницаемости. 
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Рис. 6: Зависимости импеданса ^ нанокристаллических лент сплава 
Ретз,53116,зВбКЬзСи! (1) и Ретз,58113,йВдКЬзСн! (2) от внешнего магнитного по-
ля Я. Зависимости получены на частоте пробного переменного тока 2 МГц 
при температурах 1 - 297 К; 2 - 328 К; 3 - 358 К; 4 - 403 К; 5 - 433 К, 
стрелкой показано направление увеличения температуры. Ленты подверга-
лись термообработке вида ТО (а) и ТМО (б). 

В случае лент Ре7з,5811б,5ВбКЬзСи1, прошедших отжиг в поперечном маг-
нитном поле (обработка вида ТМО), на частотах переменного тока менее 0,5 
МГц температурное поведение импеданса, как показывают расчеты из выра-
жения (4), обусловлено, в основном, ростом электросопротивления, так как 
величина поперечной магнитной проницаемости на этих частотах практиче-
ски не меняется. На более высоких частотах как и импеданс, с ростом тем-
пературы уменьшается. Таким образом, температурное поведение магнитной 
проницаемости определяет температурные зависимости импеданса только на 
частотах переменного тока выше 0,5 МГц. Ее уменьшение обусловлено темпе-
ратурным спадом намагниченности и увеличением ее поперечной составля-
ющей, что отражается, в частности, магнитоимпедансными зависимостями 
(рис.6, (1), б). Причиной увеличения поперечной составляющей намагничен-
ности, как и в случае лент, термообработанных без магнитного поля, являет-
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ся, вероятнее всего, угловая дисперсия анизотропии. Считая, что распределе-
ние углов отклонения локальных ОЛН от среднего направления подчиняется 
закону Гаусса, было получено следующее выражение для среднего значения 
поперечной магнитной восприимчивости: 

ЗДо 

-ЗА 
где а — угол между локальной ОЛН и вектором нмагниченности 'Й, (р — 
угол между средней ОЛН и полем переменного тока Н, Р — угол отклонения 
локальной ОЛН от среднего направления. Результаты расчетов приведены на 
рисунке 7, из которого видно, что с ростом угловой дисперсии анизотропии 
поперечная проницаемость уменьшается. 

В случае же лент сплава Ре7з,58113,зВдНЬзСих {х = 3) поперечная маг-
нитная проницаемость во всем исследованном диапазоне частот переменно-
го тока с ростом температуры увеличивается, обуславливая рост импеданса 
(рис.5). Температурное поведение проницаемости связано с температурным 
уменьшением константы эффективной анизотропии. В пользу уменьшения 
эффективной анизотропии у образцов, подвергнутых ТМО, говорит смеще-
ние максимума на зависимостях Z{H), в область меньших полей (рис.6, (2), 
б). Кроме роста проницаемости увеличению импеданса будет также способ-
ствовать и рост электросопротивления. 

Увеличение дисперсии анизотропии для лент сплава Ре;'з,5811з,5ВдНЬзСи1 
(а; = 3) с ростом температуры не прослеживается, что особенно хорошо видно 
на примере стрессимпедансных зависимостей {¿S.Z/Z)„ — С(^) (рис. 4). В 
отличие от сплава с х = О, для рассматриваемого состава на зависимостях 

= (((г) не наблюдается уширение максимума с ростом температуры. 
Такое различающееся температурное поведение импеданса для сплавов 

близкого состава на первый взгляд кажется довольно неожиданным. При-
чина этого кроется, по видимому, в том, что результат процедур наведения 
анизотропии зависит от содержания кремния [9]. Термообработка образцов 
производилась при температуре, которая выше, чем температура Кюри оста-
точной аморфной матрицы, но ниже, чем температура Кюри образующихся 
нанокристаллов. Следовательно, при отжиге в магнитном поле анизотропия 
наводиться будет в нанокристаллах а-Ре(81). Повышенное содержание 81 бу-
дет препятствовать направленному упорядочению пар атомов под действием 
магнитного поля. Таким образом, в случае сплава Регз,58116,бВбНЬзСп! форми-
руются нанокристаллы, у которых оси магнитокристаллической анизотропии 
значительно отклоняются от направления, в котором действовало магнитное 
поле во время нанокристаллизации, что обуславливает повышенную диспер-
сию осей анизотропии при комнатных температурах. 
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в случае сплава Ре7з,58113,5B9NbзCul 
разброс осей анизотропии нанокри-
сталлов будет выражен меньше, дис-
персия анизотропии также будет 
выражена меньше. Также можно 
предположить, что в сплаве Ре?з,5-
311з,5В9НЬзСи1, в котором содержа-
ние бора больше, выше вероятность 
образования боридов железа в про-
цессе термообработки. Бориды желе-
за, являющиеся магвитожесткой фа-за, являющиеси ц̂ о,-

Рис. 7: Влияние угловой дисперсии ^^„^ дополнительный 
UO rtrnjnPTÍTm t. МПР W4MP-

7;к 

анизотропии на относительное изме- ^^^^^ ^ наведенную анизотропию, 
нение поперечной магнитной воспри- (.„одобствуя еще меньшей дисперсии 
имчивости. Расчеты производились по локальной анизотропии, 
выражению (5) для углов tp: 1) 50°; 2) Используя данные магнитоимпе-
60°; 3) 70°; 4) 80°; 5) 90°. дансньгх и стрессимпедансных из-

мерений, по формуле (3) были 
рассчитаны температурные зависи-
мости константы магнитострикции. 
Результаты приведены на рисун-
ке 8. При комнатной температу-
ре константа магнитострикции насы-
щения нанокристаллического спла-
ва Fe73,5Sii6,5-:¡;B6+xNb3Cui, согласно 
расчетам, принимает следующие зна-
чения: около 1 • Ю"® при X = О и око-

Рис. 8: Температурная зависимость ло 3 • 10"® при х = 3 (рис.8). Дан-
константы магнитострикции, рассчи- ные результаты близки к значениям 
тайная по формуле (3). Квадратный Лд, измеренных для близких составов 
маркер — сплав Fers.sSiie.sBeNbaCui, методами SAMR [9] и SMPMR [10], 
круглый — сплав Pe73,5Sii3,5B9Nb3Cui. что позволяет говорить о достовер-

ности предложенной нами методики 
определения Aj. 

В конце диссертационной работы приведены основные результаты ра-
боты и список литературы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ходе проведения температурных исследований магнито- и стрессимпеданса 
аморфных лент на основе кобальта и нанокристаллических лент на основе 
железа были установлены следующие факты: 
1. При температурных исследованиях магнитоимпеданса аморфных лент Fej-
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Co67Moi,5Sii6,5Bii обнаружено существование критической температуры Т, 
при которой происходит изменение характера влияния механических напря-
жений на импеданс. При температурах ниже Т отклик импеданса на меха-
нические напряжения описывается в рамках модели, предполагающей нали-
чие отрицательной магнитострикции, при более высоких температурах — в 
рамках модели, предполагающей наличие положительной магнитострикции. 
Температурные исследования константы магнитострикции методом SAMR 
подтвердили гипотезу смены знака константы магнитострикции вблизи кри-
тической температуры. 
2. Предложен метод определения константы магнитострикции насыщения 
аморфных и нанокристаллических лент исходя из магнито- и стрессимпе-
дансных зависимостей. Данный подход исключает влияние геометрических 
параметров образца на получаемый результат и дает хорошее согласие с об-
щепринятыми методами измерения константы магнитострикции этих мате-
риалов. 
3. При исследовании влияния температуры на импеданс и МИ аморфных 
лент Fe4Co67Moi,5Sii6,5Bii было обнаружено, что упругие деформации в диа-
пазоне температур (343 - 383) К приводят к значительному повышению тем-
пературной чувствительности импеданса и магнитоимпедансного эффекта, 
которая достигает 3 %/К. Повышение чувствительности связано с тем, что 
в этом диапазоне температур происходит смена знака константы магнито-
стрикции. Так как температура, при которой происходит изменение знака 
константы магнитострикции, может варьироваться в зависимости от соста-
ва сплава и особенностей термообработки, было предложено использовать 
данное явление для создания высокочувствительных термодатчиков, работа-
ющих в узком интервале температур. 
4. На примере нанокристаллических лент сплава Fera^eSiie.sBeNbsCui пока-
зано, что при наличии даже небольшой компоненты наведенной поперечной 
анизотропии, наблюдается изменение характера температурной зависимости 
импеданса. Температурное изменение импеданса лент, прошедших термооб-
работку без воздействия внешнего поля, определяется в основном изменением 
поперечной магнитной проницаемости. В случае лент, подвергнутых термо-
обработке в поперечном магнитном поле, существует граничная частота пере-
менного тока, ниже которой температурное изменение импеданса в основном 
определяется температурным изменением электросопротивления, а на более 
высоких частотах — изменением поперечной магнитной проницаемости. Ха-
рактер же температурного изменения импеданса нанокристаллических лент 
сплава Feya^sSiia^BgNbaCui не зависит от условий термообработки и во всем 
исследованном диапазоне частот (0,1 - 50) МГц демонстрирует монотонный 
рост при повышении температ)фы, что определяется в основном ростом элек-
тросопротивления и уменьшением эффективной анизотропии. 
5. Показано, что основным фактором, определяющим различие температур-
ного поведения импеданса нанокристаллических лент сплавов Fe^a ŝSiie^B-
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eNbsCul и Fe73,5Sii3,5B9Nb3Cui является угловая дисперсия анизотропии. Лен-
ты с повышенным содержанием кремния менее восприимчивы к процедурам 
наведения анизотропии в магнитном поле, что обуславливает повышенную 
дисперсию локальных осей анизотропии. 
6. Обнаружено, что для лент сплава Fer3,5SLi6,5B6Nb3Cui, прошедших отжиг 
без магнитного поля, существует граничная частота переменного тока, ниже 
которой магнитоимпедансная зависимость имеет один пик, а выше — два пи-
ка. Существование граничной частоты связано с влиянием на процесс пере-
магничивания неоднородностей рельефа поверхности нанокристаллических 
лент. При повышении температуры граничная частота снижается, что обу-
словлено ростом дисперсии анизотропии. 
7. Особенности стрессимпедансных зависимостей нанокристаллических 
лент составов Fers.sSiic.sBeNbaCui и Fe73,5Sii3,5B9Nb3Cui, отожженных в попе-
речном магнитном поле, свидетельствуют о наличии поперечной составляю-
щей намагниченности и положительной константе магнитострикции насыще-
ния во всем исследованном диапазоне температур (297 - 433) К. Из магнито-
и стрессимпедансных зависимостей следует, что с ростом температуры на-
блюдается уменьшение константы магнитострикции насыщения, рост диспер-
сии осей анизотропии и уменьшение ее эффективного значения. Для обоих 
сплавов максимальная чувствительность импеданса к воздействию механиче-
ских напряжений составляет около 2%/МПа. Однако, влияние температуры 
на чувствительность импеданса к механическим напряжениям для нанокри-
сталлического сплава Fe73,58113,sBgNbaCui выражено меньше, что позволяет 
рассматривать его как перспективный материал для создания датчиков де-
формаций, функционирующих в широком диапазоне температур. 
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