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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Основной  задачей  многих  исследований  современной  физики  в  таких  ее 

областях,  как  физика  магнитных  явлений  и физика  конденсированного  со
стояния,  является  установление  связи  между  структурным  состоянием  ма
териала  и его физическими  свойствами.  В настоящее время наряду с тради
ционными методами исследования структуры материала широко используют 
косвенные  методы,  в основе  которых  лежит  сопоставление  контролируемых 
физических  свойств  материала  с его  структурным  состоянием.  Применение 
косвенных  методов  структурных  исследований  обосновано  в  случае,  когда 
использование  традиционных  методов трудно реализуемо  экспериментально 
или  их  результаты  сложно  интерпретируемы.  В  качестве  контролируемых 
свойств магнитных материалов выступают магнитные и электрические свой
ства ввиду  их высокой  чувствительности  к изменениям  структуры. 

В классе магнитомягких материалов одними из наиболее перспективных в 
практическом применении являются аморфные и нанокристаллические спла
вы  на  основе  железа  и  кобальта.  Данные  сплавы  обладают  уникальным  со
четанием  механических и магнитных свойств. Их отличают высокая  магнит
ная  проницаемость  и  индукция  насыщения,  малые  значения  коэрцитивной 
силы  и потерь  на  перемагничивание.  Подобное сочетание  свойств  определи
ло  область  применения  аморфных  и  нанокристаллических  магнитомягких 
материалов  в  качестве  сердечников  трансформаторов,  в  электродвигателях 
с  высоким  к.п.д.,  в  системах  магнитной  записи,  в качестве  чувствительных 
элементов датчиков различных величин  [1,2]. Особый интерес  представляют 
кобальтовые  сплавы в  аморфном  состоянии. Данные сплавы уступают  нано
кристаллическим  сплавам на основе железа по магнитным  характеристикам, 
но при этом  существенно превосходят  их по механическим  параметрам. 

Окончательного  ответа  на  вопрос  о структуре  аморфных  металлов  пока 
не дано. Использование для  ее изучения дифракционных  методов  ограниче
но  в  виду  отсутствия  дальнего  порядка  в расположении  атомов  аморфных 
материалов.  При  этом  аморфное  состояние является  метастабильным  и при 
незначительном воздействии внешних факторов возможны существенные из
менения  атомной  структуры  и связанных  с ней физических  свойств.  Из  вы
шесказанного следует, что выявление связи термоиндуцированных  изменений 
атомной структуры аморфных ферромагнетиков с их магнитными и электри
ческими свойствами представляет существенный интерес как с практической, 
так  и фундаментальной  точек  зрения. 

Цель  работы 
Выявление  особенностей  термоиндуцированных  изменений  структуры  и 

магнитоимпедансных свойств аморфных низкострикционных проволок, а так
же  выявление  особенностей  влияния  температуры  на  магнитоимпеданс  тер
мообработанных  проволок  в  присутствии  механических  напряжений  и  под
магничивающего  тока. 



Основные  задачи 

1.  Разработать  экспериментальные  методики  изучения  совместного  вли
яния  магнитного  поля,  механических  напряжений  и  температуры  на 
импеданс аморфных  проволок. 

2.  Изучить влияние режимов предварительной  термообработки  на струк
туру, электрические и магнитные свойства аморфных проволок состава 
C066Fe4Nb2.5Si12.5B15. 

3.  Изучить  влияние  температуры  на  магнитоимпеданс  аморфных  прово
лок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15, предварительно подвергнутых термо
обработке. 

4.  Изучить  влияние механических  напряжений  и подмагничивающего  то
ка  на температурные  зависимости  магнитоимпеданса  термообработан
ных аморфных  проволок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15. 

Объекты  исследования 

Аморфные проволоки состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15 с низким  положитель
ным значением константы магнитострикции  (Л5 и  10"^). Исследовались про
волоки в исходном  состоянии и подвергнутые  мягкой  термообработке  в  раз
личных температурновременных  режимах. 

Научная  новизна 

1.  Впервые показана применимость  метода магнитоимпедансной  спектро
скопии для детектирования отдельных стадий структурной  релаксации 
аморфных  ферромагнитных  сплавов. 

2.  Впервые oбнapJrжeн диапазон механических напряжений и температур, 
в котором  возможна  компенсация  температурных  изменений  импедан
са  аморфных  магнитомягких  проволок  состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  с 
низкой  положительной  константой  магнитострикции  приложением  со
ответствующих  механических  напряжений. 

3.  Впервые  показано  влияние  циркулярного  магнитного  поля  на  харак
тер  температурной  зависимости  импеданса  магнитомягких  ферромаг
нитных проволок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15. 

4.  Впервые  предложена  непротиворечивая  модель  магнитной  структуры 
быстрозакаленных  аморфных  магнитомягких  проволок  с низкой  поло
жительной константой магнитострикции, объясняющая особенности их 
магнитных и магнитоимпедансных свойств в присутствии механических 
напряжений  и  подмагничивающего  тока,  согласующаяся  с  расчетным 
распределением  внутренних закалочных  напряжений. 



Практическая  значимость 

1.  Определен оптимальный режим предварительной термообработки, поз
воляющий  повысить  температурновременную  стабильность  магнито
импедансных свойств аморфных проволок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15 
с  сохранением  их  высоких  механических  свойств,  что  расширяет  об
ласть  применения  данных  материалов  в различного  рода  устройствах 
электроники  и автоматики,  а  также  увеличивает  температурный  диа
пазон их эксплуатации. 

2.  Показана  возможность  компенсации  температурных  изменений  импе
данса  аморфных  проволок  состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  внешними  ме
ханическими  напряжениями. 

Защищаемые  положения 

1.  Различие в изменениях магнитоимпедансных свойств аморфных магни
томягких  ферромагнитных  проволок,  подвергнутых  предварительной 
термообработке  при  разных  температурновременных  режимах,  связа
но  с активацией  и преимущественным  протеканием  отдельных  стадий 
структурной релаксации. Высокая чувствительность  магнитоимпеданс
ных свойств аморфных ферромагнетиков  к изменениям структуры поз
воляет дифференцировать  процесс структурной  релаксации  на отдель
ные стадии. 

2.  Существуют интервалы температур  и механических  напряжений,  в ко
торых  в  отсутствие  внешнего  магнитного  поля  приложение  внешних 
упругих напряжений  компенсирует  изменение циркулярной  магнитной 
проницаемости  аморфных  магнитомягких  проволок  состава 
C066Fe4Nb2.5Si12.5B15 с низкой положительной константой магнитострик
ции,  связанное  с  температурными  изменениями  константы  эффектив
ной анизотропии  и намагниченности  насыщения. 

3.  Наблюдаемые под действием механических напряжений, температуры и 
подмагничивающего тока изменения магнитоимпедансных свойств аморф
ных  ферромагнитных  проволок  с  низкой  положительной  константой 
магнитострикции  объяснимы  в  рамках  модели  магнитной  структуры 
с  циркулярным  направлением  намагниченности  в  глубинной  области 
проволоки и геликоидальной  ориентацией намагниченности  в ее припо
верхностной  области  и  согласующейся  с  расчетным  распределением  в 
проволоке внутренних закалочных  напряжений. 

4.  Изменение  характера  температурной  зависимости  импеданса  аморф
ных  магнитомягких  ферромагнитных  проволок  состава 
C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  под действием  подмагничивающего  тока  связано 
с  переходом  приповерхностной  области  проволоки  в  однодоменное  со
стояние с циркулярным  направлением  намагниченности. 



Апробация 
Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на сле

дующих конференциях, семинарах и симпозиумах: Eight International Workshop 
on  NonCrystalline  Solids  (Gijon, Spain,  2006); XV  Республиканская  научная 
конференция аспирантов, магистрантов и студентов «Физика конденсирован
ного состояния»  (Гродно, Беларусь, 2007); Moscow International Symposium on 
magnetism  (Moscow,  2008,  2011);  Байкальская  международная  конференция 
«Магнитные  материалы.  Новые  технологии»  (Иркутск,  2008,  2010);  Третья 
Всероссийская  конференция  по наноматериалам  НАНО2009  (Екатеринбург, 
2009); XXI Международной  конференции  «Новое в магнетизме  и магнитных 
материалах»  (Москва,  2009);  Всероссийская  Байкальская  конференция  сту
дентов, аспирантов и молодых ученых по наноструктурньш  материалам  (Ир
кутск, 2009);  II Всероссийская  школасеминар  студентов аспирантов  и моло
дых ученых  по направлению  «Наноматериалы»  (Рязань,  2009);  International 
Conference "Functional  Materials"  (Simferopol,  Ukraine,  2009);  Юбилейная  X 
Всероссийская  молодежная  школасеминар  по проблемам  физики  конденси
рованного  состояния  вещества  (Екатеринбург,  2009);  Пятая  Российская 
научнопрактическая  конференция  «Физические  свойства  металлов  и  спла
вов» (Екатеринбург, 2009); International Conference and Seminar on Micro/Nano 
Electron Devices EDM'2010  (Erlagol, 2010); ГУ EuroAsian symposium "Trends in 
magnetism":  Nanospintronics  (Ekaterinburg,  2010);  Recent  Trends  in 
Nanomagnetism,  Spintronics  and  their Applications  (Ordizia,  Spain,  2011). 

Публикации  и  личный  вклад  автора 
Результаты проведенных исследований представлены в 27 работах, из них 

8  работ  опубликованы  в ведущих  научных  рецензируемых  журналах,  опре
деленных  Высшей  аттестационной  комиссией,  остальные  в  сборниках  тру
дов, тезисов докладов и матералах  ведущих международных и  всеросийских 
конференций  по физике  конденсированного  состояния  и физике  магнитных 
явлений. 

Все основные результаты  были получены  лично автором.  Выбор  направ
ления исследования, формулировка задач и обсуждение результатов проводи
лись совместно с научным руководителем. Экспериментальные  исследования 
и обсз^дение  их результатов  проведены совместно с соавторами  работ в ла
боратории физики магнитных явлений ВосточноСибирской  государственной 
академии  образования. 

Работа была поддержана грантами Российского Фонда  Фундаментальных 
Исследований  (проекты  №  050818063а,  №070805037мтб  и  №090800406
а)  и  Правительством  Российской  Федерации  (специальная  государственная 
стипендия, приказ Министерства образования и науки РФ №1581 от 15.10.09). 

Структура  диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 

цитируемой  литературы.  Объем  работы  составляет  134 страницы,  включая 
52 рисунка и  1 тайлицу.  В списке литературы  приведено  132 наименования. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  аргументированы  актуальность  темы  исследования,  обо
значены  цель работы  и основные задачи,  отражена  новизна  и  практическая 
значимость  полученных  результатов,  констатированы  защищаемые  положе
ния. 

В  первой  главе  в реферативной  форме  представлен  обзор  публикаций 
по исследованию  влияния  внешнего  магнитного  поля,  упругих  напряжений 
и температуры  на  высокочастотные  электрические  свойства  магнитомягких 
проволок. Показано, что особенности магнитоимпеданса магнитомягких про
волок связаны с доменной структурой проволок и процессами их перемагни
чивания.  В свою очередь, доменная  структура,  определяющая  совокупность 
магнитостатических  и магнитодинамических  свойств проволок,  связана с их 
атомной структурой. В отсутствие дальнего порядка в расположении атомов 
аморфного материала основной характеристикой атомной структуры данного 
материала  оказывается  их дефектность  [3]. При  этом  показано  доминирую
щее  влияние  дефектов  пустотной  природы  (пор)  в  сравнении  с  дефектами 
других видов на магнитные свойства аморфных  сплавов. 

Во второй  главе  приводится  описание  автоматизированного  комплекса 
магнитоимпедансной спектроскопии и резистометрии магнитомягких матери
алов,  изготовленного  на базе прецизионного  анализатора  импеданса  Agilent 
4294А, а также автоматизированного индукционного гистериографа. Особен
ностью  разработанных  установок  является  унифицирование  их  воздейству
ющих  частей,  позволяющее  проводить  исследование  магнитоимпедансных  и 
магнитных  гистерезисных  свойств  магнитомягких  материалов  при  идентич
ных внешних  условиях.  При  этом  измерение  импеданса  производится  в ши
роком диапазоне частот переменного тока при совместном влиянии внешнего 
постоянного магнитного поля, аксиальных растягивающих напряжений,  тем
пературы  и  подмагничивающего  тока.  Уделено  внимание  определению  по
грешностей  измеряемых  величин. 

В третьей  главе  анализируется  влияние внешнего  магнитного поля, ме
ханических напряжений  и подмагничивающего  тока на импеданс  аморфных 
проволок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B1s и эволюция рассматриваемых  свойств 
при мягкой термообработке.  Так же проведен корреляционный  анализ изме
нения электрических и магнитных свойств проволок с изменениями  их атом
ной  структуры. 

Исследовались  проволоки  в  исходном  состоянии  и  подвергнутые  пред
варительной  мягкой  термообработке,  основная  идея  которой  заключается  в 
длительной  выдержке  образцов  при  температурах,  ниже температуры  кри
сталлизации. Цель мягкой термообработки состоит в повышении температурно
временной стабильности  магнитоимпедансных  характеристик  без значитель
ного  ухудшения  механических  свойств  исследуемых  образцов.  Из  анализа 
литературных  данных  были  определены  режимы  термообработки:  образцы 
выдерживались  в  электропечи  на  воздухе  при  температурах  10(ГС,  150°С и 
ЗОО'С поэтапно при длительности одного этапа 20 часов, общее время термо



обработки  при каждой  температуре достигало  100 часов. 
Установлено, что в отличие от незначительных изменений  электрических 

н магнитных  гистерезисных  характеристик  непродолжительное  воздействие 
повышенной  температуры  в ходе мягкой термообработки  приводит  к  значи
тельным  необратимым  изменениям  магнитоимпеданса  проволок  (рис.  1). 

Стоит отметить,  что результаты рентгеноструктурных  исследований сви
детельствуют  о том, что исходные образцы  и образцы,  подвергнутые  термо
обработке при 200°С в течение  100 часов, являются  рентгеноаморфными. 

Основные изменения магнитоимпедансных свойств исследуемых образцов 
независимо  от  температуры  происходят  в первые  20  часов  термообработки. 
Увеличение  времени термообработки  приводит к  менее существенным  изме
нениям импеданса.  Изменение импеданса  в отсутствие внешнего  магнитного 
поля Zo (начальный импеданс)  зависит от частоты  переменного тока, темпе
ратуры  и времени  термообработки. 

При температуре термообработки 
200°С на частотах ниже 30 МГц с ро
стом  времени  термообработки  т  на
блюдается падение ^о, а на более вы
соких  частотах  отмечается  его  рост. 
С уменьшением температуры  термо
обработки частота переменного тока, 
соответствующая  переходу  ниспада
ющей зависимости  Zй{т) к  возраста
ющей,  уменьшается.  Так  при  темпе
ратуре  150°С  переход  от  падения  к 
росту  2о  наблюдается  при  частоте 
переменного  тока  10 МГц.  Термооб
работка при температуре 100°С ведет 
к  падению  начального  импеданса  во 
всем  исследованном  частотном  диа
пазоне 0.1  100 МГц.  Максимальное 
значение импеданса во внешнем маг
нитном  поле  (максимальный  им

педанс)  уменьшается  во  всем  исследованном  температурном  диапазоне  тер
мообработок.  При  этом  изменения  максимального  импеданса  с  повышением 
температуры термообработки возрастают. Так, максимальные относительные 
изменения импеданса при температуре термообработки 200^0 составляют 22
25%, при 150°С порядка 15%, при температуре ЮСС эти изменения не превы
шают  10%.  После  воздействия  повышенной  температуры  наибольшее  изме
нение импеданса  происходит  в  слабых  магнитных  полях.  В магнитном  поле 
порядка  150 Э изменения  импеданса  после воздействия  температур  практи
чески  отсутствуют. 

Для  детального  анализа  наблюдаемых  в процессе  термообработки  изме
нений магнитоимпеданса  исследуемых образцов рассматривалось  влияние ее 
режимов  на  эффективную  циркулярную  магнитную  проницаемость.  Расчет 

.100  50  о 
н , э 

100  150 

Р и с .  1:  Полевые  зависимости  импе

данса  аморфной  проволоки  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B15:  1    в  исходном  со

стоянии,  2    после  терд{оо6работки  при  100 

"С в течение  20  часов. 
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последней проводился исходя из выражения для импеданса  цилиндрического 
проводника  [4]: 

1 „  .  Л{ка) 
(1) 

где  а —  радиус  проволоки,  к    (I  + г)Ў5,  г— мнимая  единица,  5   толщина 
скинслоя,  Кос  сопротивление  постоянному  току  (электросопротивление), 

и  Jl    функции  Бесселя  первого  рода  нулевого  и  первого  порядка,  со
ответственно.  Из  выражения  (1)  численно  определялось  значение  толщины 
скинслоя  5, которая,  в  свою очередь,  связана  с искомой  эффективной  цир
кулярной  магнитной  проницаемостью Цф: 

2р 
(2) 

после термообработки 

20  80  100 

где р — удельное электрическое сопротивление, Цо — магнитная  постоянная, 
W — циклическая  частота переменного тока. Таким образом  рассчитывалась 
частотная  зависимость  циркулярной  магнитной проницаемости  îф. 

Существенное  влияние  на  магни
тоимпеданс  исследуемых  проволок 
оказывают  внешние  упругие  растя
гивающие  напряжения.  Характер  и 
степень  влияния  растягивающих  на
пряжений  о  на  импеданс  проволок 
зависит  от  частоты  переменного  то
к а / и  величины внешнего магнитно
го поля  Я. 

В  результате  термообработки  в 
течение  100  часов  при  температуре 
150  °С  изменяется  степень  влияния 
упругих  напряжений  на  магнитоим
педанс  проволок  (рис.  2),  при  этом 
характер зависимости Zq{(j) сохраня
ется.  Импеданс  термообработанных 
проволок  менее  чувствителен  к  воз

действию растягивающих напряжений в сравнении с проволоками в исходном 
состоянии. 

При протекании  по проволоке постоянного подмагничивающего  тока  Idc 
характер  и  степень  изменений  импеданса  зависят  от  частоты  переменного 
тока и внешнего  аксиального  магнитного  поля. 

В отсутствие  внешнего магнитного поля на частотах переменного тока от 
100 кГц до  10 МГц рост  подмагничивающего  тока  приводит  к  падению Zq  . 
На частотах  переменного тока  10 МГц и выше рост 1рс  от О до 20 мА слабо 
изменяет  начальный  импеданс. Дальнейшее увеличение Idc  от  20 мА до 60 
мА приводит  к резкому падению Zq. 

Рис .  2: Влияние термообработки при 150°С в 

течение  100 часов на  частотные  зависимости 

относительного  изменения  импеданса  прово

лок  под  воздействием  внешних  упругих  на

пряжений  327  МПа. 



Подмагничивающий  ток 
существенно  влияет  на  по
левую  зависимость  импедан
са  Z{H)  исследуемых  образ
цов.  Зависимости  Z(H)  на 
частотах  выше  критическо
го  значения  /р  имеют  вид 
«два  пика».  При  протека^ 
НИИ по  проволокам  постоян
ного подмагничивающего  то
ка  данные  зависимости  при  рис. З: Полевые зависимости импеданса при 7дс=10 
обретают асимметричный ха  ^ д  ^  ^ д  ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ представлен фрагмент 

рактер  (рис.  3).  Мягкая  тер  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  зависимости импеданса при 1ос=10  мА и 
мообработка  аморфных  про  ^^^^^^ ^ ^ ^  перемагничиваиия  H s О  H s 
волок  приводит  к  уменьше  ^ ̂   ^^^ ^̂ ^ ^^ ^  ^̂ ^ д. 
нию изменений магнитоимпе
дансных  характеристик  под 
действием  подмагничивающего  тока.  Так,  максимальное  изменение  началь
ного импеданса  под действием  подмагничивающего  тока для  образцов  в ис
ходном состоянии наблюдается на частоте переменного тока 4 МГц и состав
ляет  400%.  В  свою очередь  для  образцов,  подвергнутых  мягкой  термообра
ботки  при  150°С  в  течение  100  часов,  аналогичное  изменение  не  превыша
ет  80%. Также в результате  мягкой термообработки  наблюдается  изменение 
величины асимметрии полевой зависимости импеданса.  Максимальная  вели
чина  асимметрии  полевой зависимости  импеданса  для  проволок  в  исходном 
состоянии наблюдается на частоте переменного тока 4 МГц при 1ос=  40 мА 
и  составляет  =  12,6%,  для  термообработанных  образцов  анало
гичная величина наблюдается  на частоте переменного тока б МГц  при/сс'= 
60 мА и составляет  =  23%. 

В  результате  анализа  магнитных  гистерезисных  и  магнитоимпедансных 
свойств исследуемых проволок была модифицирована модель магнитной струк
туры  аморфных  ферромагнитных  проволок  с  низкой  положительной  кон
стантой  магнитострикции.  Согласно  данной  модификации  в  глубинной  об
ласти  проволоки  намагниченность  должна  иметь  циркулярную,  а  в  припо
верхностной  области  — геликоидальную  ориентацию.  При  этом  в  области 
проволоки  с геликоидальной  анизотропией  угол а  между  ОЛН  и  циркуляр
ным  направлением  изменяется:  на  поверхности  проволоки а  «  0°,  по  мере 
приближения  к  ядру  проволоки  а  возрастает  до  значений  ~  90°, затем  на
магниченность возвращается к циркулярной ориентации. Данная модель рас
пределения намагниченности  в объеме проволоки согласуется как с получен
ными экспериментальными результатами, так и с расчетным  распределением 
внутренних закалочных  напряжений,  представленным  в работе  [5]. 

В рамках предложенной  модели магнитной структуры получено  выраже
ние для  циркулярной  магнитной  проницаемости  при  воздействии  на  прово
локу  внешнего  аксиального  постоянного  магнитного  поля И  и упругих  рас
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тягивающих  напряжений  и: 

=  1 + 
4/гоМ|зш''(а  + 61) 

2КС, + ЗХзаг) +  4цоНМз 
(3) 

где С  =  З е т  (а    0)+з1п(а  +  30), г; =  38т (о ;+  в) — 81пЗ (а +  в), а— угол от
клонения оси легкого намагничивания  (ОЛН) от циркулярного  направления, 
в— угол отклонения  намагниченности  от ОЛН, К  — константа  анизотропии, 
Л5 —  константа  магнитострикции  насыщения, Мз  —  намагниченность  насы
щения. 

Методом минимизации функционала свободной энергии получены зависи
мости 9(Н, а, а).  На основе этих зависимостей были определены  соответству
ющие  значения  циркулярной  магнитной  проницаемости  Цф{Н,а,а)  (рис.4). 
Для  расчетов  использовались  следующие  параметры  Мз  =  3,2  • 10®А/м, 
/!Г =  30 Дж/м®,  Ай =  10"'̂ . При  направлении  ОЛН  близком  к  циркулярному 
зависимости  Цф(Н)  и  имеют  ярко  выраженные  максимумы  (рис.4,  а). 
С ростом угла отклонения  ОЛН  от  циркулярного  направления  наблюдается 
рост начальной проницаемости, при этом максимумы на зависимостях ^^(Я) 
и 1Мф{а) снижаются  и становятся  менее  выраженными  (рис.4,  б).  При  углах 
а  >  55° циркулярная  магнитная  проницаемость  монотонно  падает  как  с ро
стом  аксиального  магнитного  поля,  так  и с ростом  упругих  растягивающих 
напряжений  (рис.4, в,  г). 

рн 2000 

Рис.  4:  Расчетные зависимости  циркулярной  магнитной проницаемости от внешнего маг

нитного  поля  и  растягивающих  напряжений,  приложенных  аксиально,  при  углах  откло

нения  ОЛН от  циркулярного  направления:  а)  1°, б)  30°,  в)  60°,  г)  89°. 

Полученные  зависимости  циркулярной  магнитной  проницаемости  хоро
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Н.Ш 

Рис .  5:  Расчетные  зависимости  циркуляр

ной  магнитной  проницаемости  от  внешне

го  аксиального  магнитного  поля.  Соотноше

ние  объемов  доменов:  1  —  Ул  =  Ув;  2  — 

уд =  0.7Ув.  а  =  15. 

шо согласуются  с зависимостями  импеданса от  внешнего магнитного  поля и 
упругих растягивающих  напряжений. 

Для  объяснения  особенностей  влияния  подмагничивающего  тока  на  маг
нитоимпеданс  необходимо  наличие  в  приповерхностной  области  проволоки 
с  геликоидальной  анизотропией  доменов  с противоположным  направлением 
намагниченности.  В этом  случае эффективная  циркулярная  магнитная  про
ницаемость будет определяться  соотношением  объемов данных  доменов. 

В случае равенства объемов доме
нов  полевая  зависимость  циркуляр
ной  магнитной  проницаемости  сим
метрична  и  безгистерезисна,  что  со
ответствует полевой зависимости им
педанса  в отсутствие  подмагничива
ющего  тока  (рис.  5,  кривая  1).  При 
протекании  подмагничивающего  то
ка  его  циркулярное  магнитное  поле 
приводит  к  изменению объема доме
нов  и,  как  следствие,  наблюдается 
асимметричная  зависимость  цирку
лярной  проницаемости  от  внешнего 
магнитного поля  (рис. 5, кривая  2). 

Таким образом, предложенная  модель магнитной структуры,  предполага
ющая  геликоидальную  анизотропию  в приповерхностной  области  проволок, 
не только объясняет  поведение импеданса во внешнем  магнитном  поле,  но и 
влияние  механических  напряжений  и  подмагничивающего  тока  на  полевые 
зависимости  импеданса. 

Регистрируемые  в результате термообработки  аморфных  проволок  изме
нения магнитоимпеданса обусловлены изменениями их электрических и маг
нитных  свойств.  Наблюдаемое  уменьшение  электросопротивления  в  резуль
тате  термообработки  при  100°С  в  течение  100  часов  может  быть  связано  с 
частичным  снятием  внутренних  напряжений  и  уменьшением  энергии  меж
фазных  границ  [6, 7]. На  данной  стадии  структурной  релаксации  — CP,  по
видимому, происходит аннигиляция  «мелких»  пор и дефектов,  представляю
щих собой кластеры  атомов с высокими значениями сдвиговых  напряжений. 
В целом концентрация дефектов  различного вида  уменьшается. 

Термообработка при температурах 150°С и 200°С в течение 100 часов при
водит к росту электросопротивления. Данный факт может  свидетельствовать 
о начале новой стадии структурной  релаксации,  а именно о начале  процесса 
диффузии дефектов. Диффузия дефектов  представляет  собой процесс зале
чивания  «крупных»  пор, при  котором  происходит  смещение отдельных  ато
мов на несколько межатомных расстояний. В результате такого смещения на 
месте  движущегося  атома  образуется  новая  пора.  Движение  пор  и  атомов 
приводит к существенному перераспределению атомных напряжений.  Основ
ной механизм  аннигиляции — «залечивания»  пор связан  с вязким  течением 
[8].  При  этом  движущими  силами  данного  процесса  являются  закалочные 
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напряжения  и силы  лапласовского  давления,  обусловленные  кривизной  пор 
и  кривизной  поверхности  проволоки.  Наличие  указанных  сил  обуславлива
ет  движение  атомов  из  поверхностных  слоев  проволоки  в  более  глубинные 
слои, что эквивалентно движению пор из глубинных слоев к поверхности. Из 
вышесказанного  можно  предположить,  что  вторая  стадия  СР  активизирует 
процесс диффузии  дефектов,  в  результате  которой  дефектность  глубинных 
слоев уменьшается,  а  приповерхностных  —  увеличивается.  Процесс  диффу
зии  дефектов  будет  приводить  к  росту  энергии  межфазных  границ  и,  как 
следствие,  росту  электросопротивления  материала.  На  связь  между  ростом 
электросопротивления  и выходом избыточного свободного объема указывают 
и результаты  других  работ  [6]. 

Изменение магнитных свойств исследуемых образцов в результате обозна
ченных процессов структурной  релаксации в первую очередь будет связано с 
изменением  дисперсии  анизотропии.  Предполагая,  что  распределение  углов 
отклонения  локальных  ОЛН  от  среднего  направления  подчиняется  закону 
Гаусса, было  получено  выражение  для  среднего значения  циркулярной  маг
нитной  проницаемости: 

Ы  =  1 + 
м ? 

Зто 

=  /  ехр  ( 

 3 7 0 
н . 

(4) 

оЗО» 

где а— угол отклонения средней ОЛН от циркулярного направления, 7— угол 
отклонения локальной ОЛН от среднего направления, 70 — среднеквадратич
ное значение угла отклонения локальной  ОЛН от среднего  направления. 

Анализ  результатов  расчета  от
носительного  изменения  циркуляр
ной  проницаемости  с  ростом  угло
вой дисперсии  анизотропии для  раз
ных  направлений  средней  ОЛН  по
казывает,  что  при  углах  отклоне
ния  а  <  45°  увеличение  угловой 
дисперсии  анизотропии  приводит  к 
росту  циркулярной  проницаемости, 
при  этом  рост  проницаемости  тем 
сильнее,  чем  меньше  угол  отклоне
ния  средней  ОЛН  от  циркулярно
го направления  (рис. 6).  Отклонение 
средней  ОЛН  от  циркулярного  на
правления  на  угол  более  45°  меняет 
характер  зависимости  циркулярной 
проницаемости  от  дисперсии  анизо
тропии:  увеличение  угловой  диспер

Рис.  6: Зависимости относительного  измене

ния  циркулярной  магнитной  проницаемости 

от  величины  угловой  дисперсии  анизотро

пии  при  различных  углах  отклонения  сред

ней ОЛН  от  циркулярного  направления. 

сии  анизотропии  в данном  случае  приводит  к  падению  циркулярной  прони
цаемости.  При а  =  45° циркулярная  проницаемость  не зависит  от  величины 
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угловой дисперсии  анизотропии. 
Изменение  числа дефектов  приводит  к соответствующему  изменению у1> 

ловой дисперсии  анизотропии.  Вклад в импеданс образцов от слоев,  где а  > 
45',  существенен  на  частотах  переменного  тока  ниже  /р.  В  данном  частот
ном диапазоне изменение импеданса определяется как изменениями электро
сопротивления,  так  и изменениями  циркулярной  магнитной  проницаемости. 
На частотах выше /р определяющими в изменении импеданса становятся  из
менения  циркулярной  магнитной  проницаемости.  Таким  образом,  экспери
ментально  наблюдаемое  на термообработанных  при  10(УС проволоках  паде
ние импеданса  в области  низких  частот  в основном  связано  с  уменьшением 
электросопротивления.  В области  более  высоких  частот  падение  импеданса 
обусловлено преимущественно уменьшением  циркулярной  магнитной  прони
цаемости,  что  согласуется  с  предположением  о снижении  концентрации  де
фектов без их пространственного  перераспределения  (диффузией). 

Изменение импеданса в результате термообработки при  15СГС и 200°С за
висит от частоты переменного тока, на которой проводились  измерения.  Су
ществует граничная частота, ниже которой импеданс образца, подвергнутого 
термообработке  при  указанных  температурах,  уменьшается,  а  выше  —  уве
личивается. 

Как  отмечалось  ранее,  в  результате  термообработки  при  150ГС и  200°С 
начинается  процесс диффузии  дефектов,  который  приводит  к росту  их кон
центрации  в  области,  соответствующей  максимальной  толщине  скинслоя  в 
исследуемом  диапазоне  частот  переменного  тока.  Возросшая  концентрация 
дефектов  в данной  области  проволоки  должна  привести  к  росту  дисперсии 
анизотропии.  Следовательно,  на  низких  частотах,  где  вклад  от  областей  с 
а  >  45" определяющий,  будет  наблюдаться  падение  циркулярной  проницае
мости и, соответственно, импеданса. На более высоких частотах переменного 
тока,  где определяющий  вклад в циркулярную  проницаемость дают  области 
с  а  <  45°, рост дисперсии  анизотропии должен  привести к росту  импеданса. 
Данные  рассуждения  хорошо  коррелируют  с результатами  эксперименталь
ных исследований. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  и обсуждаются  вопросы  влияния 
температуры  на  магнитоимпеданс  термообработанных  аморфных  проволок, 
а  также  изменение  температурной  зависимости  магнитоимпеданса  под дей
ствием растягивающих напряжений и подмагничивающего тока. Все темпера
турные исследования магнитоимпеданса проведены на аморфных проволоках 
состава C066Fe4Nb2.sSi12.5B15, предварительно подвергнутых мягкой термооб
работке  при  температуре  150°С в течение  100 часов.  Показано,  что  все тем
пературные изменения магнитоимпедансных свойств в исследованном диапа
зоне температур  (22^130)°С являются  обратимыми. 

С ростом температуры импеданс проволок уменьшается, при этом зависи
мость г{Ь) близка к линейной (рис. 7). Также наблюдается изменение величи
ны магнитоимнедансного эффекта,  что согласуется  с исследованиями  [9, 10]. 
На частотах переменного тока ниже 4 МГц повышение температуры  образца 
до 130°С приводит к появлению на зависимости 2(Я)  возрастающего участка. 
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Рост  магнитоимпедансного  эффекта  при повышении температуры  наблюда
ется  и  на  более  высоких  частотах  переменного  тока.  Однако  с  повышением 
частоты  переменного  тока  температурное  изменение  магнитоимпедансного 
эффекта  уменьшается.  При  нагреве  образцов  наблюдается  уменьшение  зна
чения  поля  Яр,  соответствующего  максимальному  значению  импеданса,  во 
всем исследованном  диапазоне  частот. 

(т, МПа 
80'  120  160  200 

Рис. 7: Зависимости импеданса проволоки  состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  от внешнего маг^ 

БИТНОГО поля при разных  значениях температуры  на частоте  пробного переменного тока: 

а)  1  МГц,  б)  100  МГц.  На  вставках  приведены  температурные  зависимости  импеданса 

образцов  при  разных значениях  внешнего  магнитного  поля. 

Приложение  упругих  растягиваю
щих напряжений к образцу  изменяет 
ход  температурной  зависимости  его 
импеданса.  При этом характер  влия
ния упругих  напряжений  на  зависи
мость Z{t)  определяется частотой пе
ременного  пробного  тока,  протекаю
щего  по образцу,  и величиной  внеш
него  магнитного  поля.  Анализ  от
носительных температурных измене
ний импеданса при различных  меха
нических  напряжениях  в  отсутствие 
внешнего  магнитного  поля  показал, 
что  упругие  деформации  проволок 
оказывают  более  существенное  вли
яние на температурное изменение их 
импеданса в области частот перемен
ного  пробного  тока  от  100  кГц  до 
15  МГц.  При  этом,  в  данном  ча
стотном  интервале  во  всем  темпера
турном  диапазоне  (22  130) °С рост 
упругих  напряжений  вызывает  па
дение  начального  импеданса.  С  ро
стом частоты пробного тока влияние 

Рис .  8:  Зависимости  начального  импеданса 

на частоте переменного тока 100 МГц ог тем

пературы  (закрашенные маркеры)  при упру

гих напряжениях:  1  0  МПа, 2   19.2 МПа, 

3 — 96.3 МПа, 4   134.8 МПа,  5   212 МПа и 

начального  импеданса  от  упругих  напряже

ний  (пустые  маркеры)  при  температурах:  6 

  22С.  7   40'С,  8   70С,  9   ЮО̂ С, 10  

130°С. 
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упругих  напряжений  на  температурные  зависимости  импеданса  уменьшает
ся и  на частоте  100 МГц температурные  изменения  импеданса  в  отсутствие 
механических  напряжений и при напряжениях  327 МПа очень  близки. 

В области частот переменного пробного тока от  15 МГц до 100 МГц тем
пературная зависимость начального импеданса Zo{t) близка к линейной  (рис. 
8). В указанном  частотном диапазоне воздействие упругих напряжений  при
водит  к  росту  начального  импеданса.  Так  как  с  повышением  температуры 
начальный импеданс уменьшается, то это падение Zq можно  компенсировать 
приложением  соответствующих растягивающих  напряжений. 

Постоянный  подмагничивающий 
ток  существенно  изменяет  зависи
мость  магнитоимпедансных  свойств 
проволок  от  температуры.  В  отсут
ствие внешнего магнитного поля под
магничивающий  ток  приводит  к  от
клонению  температурной  зависимо
сти  импеданса  от  линейного  закона 
и появлению двух диапазонов темпе
ратур,  в  которых  зависимости Zfj{t) 
имеют различный  характер  (рис.  9). 
В интервале  температур  от  22 °С до 
85  °С  на  частотах  переменного  то
ка ниже 6 МГц начальный  импеданс 
практически  не зависит  от  темпера
туры.  Для  частот  переменного  тока 
выше  6 МГц  при  згвеличении  темпе
ратуры в данном интервале наблюдается слабый рост Zg. Интервал  темпера
тур от  85 'С  до  130°С характеризуется  быстрым  падением Zg во всем иссле
дованном диапазоне  частот переменного тока. 

Температурное поведение импеданса проволок определяется  изменениями 
их электрических  и  магнитных  свойств.  Поэтому,  наряду  с  исследованиями 
магнитоимпеданса,  были  проведены  температурные  исследования  электро
сопротивления  и  индукции  насыщения  проволок.  Если  предположить,  что 
температурные  изменения  импеданса  обусловлены  только  соответствующи
ми  изменениями  электросопротивления,  то  импеданс  образцов  должен  воз
растать при повышении температуры. Это подтверждается ростом импеданса 
образца при его нагреве па частоте переменного тока 100 кГц во внешнем маг
нитном  поле напряженностью  150 Э, так  как  при данных условиях  близ
ка к  единице и ход температурной  зависимости  импеданса  определяется  со
ответствующей  зависимостью электросопротивления.  Однако данный  вывод 
не соответствует  результатам  эксперимента  при меньших значениях  внешне
го магнитного  поля.  Следовательно,  температурное  поведение  импеданса во 
многом будет определяться  и температурным  изменением  циркулярной  маг
нитной проницаемости.  Температурная  зависимость  последней  определяется 
изменениями  намагниченности  и константы эффективной  анизотропии. 

40  60  80  100  121)  140 

t, 'С 

Р и с .  9:  Температурные  зависимости  на

чального  импеданса  проволок  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  после  их  мягкой  термо

обработки  при температуре  150  °С в течение 

100 часов при  Idc  =  60  мА. 

16 



Повышение температуры проволок приводит к падению намагниченности, 
что подтверждается уменьшением индукции технического насыщения, согла
сующимся с классическим законом  Блоха. На уменьшение с ростом темпера
туры константы эффективной  анизотропии  указывает  уменьшение поля Яр, 
соответствующего  максимальному  импедансу  во внешнем магнитном  поле. 

Константа  эффективной  ани
зотропии  связана  с  константой 
магнитострикции  и  внутренни
ми  закалочными  напряжениями 
[11].  Так  как,  повышение  тем
пературы  в  материалах  данно
го  класса  приводит  к  росту  кон
станты  магнитострикции  [12], то 
наблюдаемое  уменьшение  кон
станты  эффективной  анизотро
пии должно быть обусловлено су
щественным  уменьшением,  с  ро
стом  температуры,  закалочных 
напряжений. 

Температурная  зависимость 
циркулярной проницаемости опре
деляется  соотношением  темпераг 

400  600 

Н,  А/М 

1000 

Рис .  10:  Расчетные  зависимости  циркулярной 

магнитной проницаемости от внешнего  магнитно

го поля  при различных  температурах,  а  —  5°. 

турных  коэффициентов  намагниченности  и константы  анизотропии.  Если  с 
ростом  температуры  намагниченность  уменьшается  быстрее,  чем  константа 
анизотропии,  то будет наблюдаться  падение  циркулярной  проницаемости. И 
наоборот, если  при нагреве образцов  быстрее уменьшается  константа  анизо
тропии,  то  циркулярная  проницаемость  будет  возрастать.  Расчетные  зави
симости  Цф[Н)  (рис.  10),  полученные  согласно  (3),  при  использовании  экс
периментальных зависимостей Мз[1)  и Як•(í),  согласуются с выводом о пре
имущественном влиянии на  температурного изменения намагниченности 
проволок. 

Нагрев  образца  в присутствии  подмагничивающего  тока  силой до 40 мА 
не изменяет  механизм  влияния  циркулярного  поля  на полевую  зависимость 
импеданса. Увеличение силы подмагничивающего тока более 40 м А при повы
шении температуры приводит к существенному изменению магнитной струк
туры. Анализ экспериментальных  результатов  позволяет заключить,  что по
явление  двух  восходящих  участков  на  зависимости  Z{H)  при  температуре 
130°С  и  силе  подмагничивающего  тока  60  мА  связано  с  переходом  припо
верхностной  области  проволоки  в  однодоменное  состояние.  Причиной  этого 
является уменьшение константы анизотропии, наблюдаемое при нагреве про
волок и высокое ориентирующие воздействие на намагниченность  циркуляр
ного магнитного  поля  подмагничивающего  тока. 

В заключении диссертационной работы приведены основные результаты 
работы  и список  литературы. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В ходе комплексных  исследований  влияния  температуры,  механических  на
пряжений  и  подмагничивающего  тока  на  магнитоимпеданс  аморфных  низ
кострикционных проволок состава C066Fe4Nb2.5Si12.5B15 установлено следую
щее: 

1.  Обнаружено  различающееся  влияние  стадий  структурной  релаксации 
на  магнитоимпеданс  аморфных  магнитомягких  ферромагнитных  про
волок. 

2.  Изменение магнитных гистерезисных,  магнитоимпедансных  и электри
ческих свойств аморфных ферромагнитных проволок в результате пред
варительной  термообработки  при  температурах  ЮСГС,  ХбО'С  и  200°С 
объясняется в предположении двух стадий структурной релаксации. На 
первой  стадии  происходит снижение дефектности  образцов за  счет  ан
нигиляции  дефектов  с низкой  энергией  активации.  На  второй  стадии 
на ряду с аннигиляцией дефектов  активируется  процесс их диффузии. 

3.  Высокая чувствительность магнитоимпедансных свойств аморфных фер
ромагнетиков  к  процессам  структурной  релаксации  позволяет  диффе
ренцировать  ее на отдельные  стадии. 

4.  Наблюдаемые изменения магнитоимпедансных свойств аморфных фер
ромагнитных  проволок  с  низкой  положительной  константой  магнито
стрикции объяснимы в рамках модели магнитной структуры  согласую
щейся  с расчетным  распределением  внутренних  закалочных  напряже
ний в проволоке и предполагающей циркулярное  направление намагни
ченности в глубинной области проволоки и геликоидальное направление 
намагниченности  в приповерхностной  области; 

5.  Температурное  поведение импеданса  ферромагнитных  проволок  с низ
кой  положительной  константой  магнитострикции  определяется  конку
рирующим влиянием температурных изменений намагниченности и кон
станты эффективной  магнитной  анизотропии  на циркулярную  магнит
ную  проницаемость. 

6.  Рост  внешних упругих  растягивающих  напряжений  позволяет  компен
сировать температурное уменьшение циркулярной  магнитной  проница
емости  аморфных  магнитомягких  проволок  с  низкой  положительной 
константой  магнитострикции. 

7.  Изменение  характера  температурной  зависимости  импеданса  аморф
ных  магнитомягких  ферромагнитных  проволок  под воздействием  под
магничивающего  тока  связано  с переходом  приповерхностной  области 
проволоки в однодоменное состояние с циркулярным  направлением  на
магниченности. 
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