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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Особое  место  среди  магнптомягких  материалов  занимают  аморфные  п 

нанокристаллическнс  сплавы  на  основе  переходных  метгшлов.  На  сегодняш

ний день достаточно  полно  наследованы  условия  нх получения,  позволяющие 

формировать  необходимые  функциональные  свойства  [1,  2,  3,  4,  5].  В  конце 

20  века  новый  пик  интереса  к  данным  материалам  возник  в  связи  с  обна

руженным  в  них  высоким  значением  эффекта  магннтоимпеданса    завнси

мости  комплексного  электрического  сопротивления  от  внешнего  магнитного 

поля  [О, 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13|.  Первоначально  этот  эффект  был  обнаружен  в 

1935  г. Харрисоном  Е.П.  с  соавторами  при  исследовании  железоникелевого 

провода  и  составлял  менее  20%  [14,  15].  Ими  же  было  дано  его  объяснение 

исходя  из  изменения  под  воздействием  внешнего  магнитного  поля  магнит

ной  проницаемости  материала  и,  соответственно,  индуктивности  и  глубины 

скинслоя  при  протекании  но  проводнику  высокочастотного  переменного  то

ка.  Затем,  достаточно  долгое  время  эффект  магннтоимпеданса  не  вызывал 

интереса  исследователей  и  только  в  начале  90х  годов  20  века  на  него  вновь 

было  обращено  внимание. 

Именно высокая  магнитомягкость  современных  аморфных  и  нанокристал

лических  ферромагнитных  материалов,  обеспечивающая  чрезвычайную  чув

ствительность  их  магнитной  проницаемости  к  внешнему  магнитному  полю 

и,  соответственно,  высокие  значения  эффекта  магнитоимнеданса,  имеюн;е

го  перспективы  практического  использования,  вновь  стала  причиной  его  ак

тивного  изучения.  Особенности  магнитных  свойств  и,  в  частности,  высокие 

значения  магнитной  проницаемостн  данных  материалов  были  успеишо  объ

яснены  в  рамках  модели  случайной  магнитной  анизотропии  [16,  17,  18,  19]. 

Относительное  изменение  модуля  импеданса  аморфных  и  нанокристал

лическнх  магнитомягких  проводников  в  магнитных  полях  напряженностью 

порядка  единиц  Эрстед  может  превышать  100%.  Ввиду  высокого  значения 

этот  эффект  часто  стали  именовать  эффектом  гигантского  магннтоимпедан

са  (ГМИ    эффект)  [9].  Максимальные  значения  ГМИ    эффекта,  его  чув

ствительность  значительно  превосходят  соответствующие  величины  для  ги

гантского  магниторезистивного  эффекта  активно  используемого  в  сенсорной 

технике.  При  этом  высокая  прочность  и  коррозионная  стойкость  аморфных 

материалов  позволяет  говорить  о возможности  нх  использования  даже  в  экс

тремальных  условиях  эксплуатацш!,  что  создает  нерснективы  широкого  при

менения  магнитоимпедансного  эффекта  в датчиках  слабых  магнитных  полей, 

в том  числе,  создаваемых  маркированными  биологическими  объектами  [20]. 

Достаточно  часто  понятие  «магнитоимпедансный  эффект»  исиользуется 

в более широком  смысле,  чем просто зависимость  импеданса  ферромагнитно

го  проводника  от  вненшего  магнитного  поля.  Ввиду  того  что  определяющим 

фактором,  вызывающим  изменение импеданса  магнитомягких  материалов  на 



высоких  частотах,  является  их  магнитная  проницаемость,  под  магнитоимпе
дансным  эффектом  также  понимают  любые  изменения  импеданса  провод
ника,  связанные  с  откликом  его  магнитных  свойств  на  различные  внешние 
воздействия.  Однако  в этом  случае  возникает  некоторая  терминологическая 
сложность  в  обозначении  этих  эффектов.  Поэтому  в данной  работе  под  маг
нитоимпедансным  эффектом  понимается  магнитоиолевая  зависимость  им
педанса,  а  его  изменения  при  деформационном  и  термическом  воздействии 
на  проводник  рассматриваются  как  стрессимпедансный  и  термоимпедансный 
эффекты. 

Температурная  зависимость  магнитной  проницаемости  аморфных  и нано
кристаллических  магнитомягких  проводников  является  одним  из  ключевых 
факторов,  определяющих  области  возможного  применения  и  рабочие  диа
пазоны  магнитоимпедансных  измерительных  преобразователей.  В  ряде  ра
бот  рассматривались  термоиндуцированные  изменения  импеданса  магнито
мягких  проводников  [21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30],  однако  некоторые 
аспекты  теплового  влияния  на  импеданс  оставались  слабо  исследованными. 
В  частности,  это  относилось  к  поведению  импеданса  и  ГМИ    эффекта  при 
температурах  ниже  комнатных,  а  также  к  их  изменению  вблизи  темпера
туры  Кюри.  Исследование  импеданса  аморфных  сплавов  в  области  ферро
магнитного  фазового  перехода  представляется  особенно  интересным,  так  как 
значительное  изменение  магнитной  проницаемости  должно  приводить  к  су
щественным  изменениям  импеданса,  что  может  быть  использовано  для  со
здания  высокочувствительных  тепловых  преобразователей.  Не  меньший  ин
терес  представляют  исследования  эффекта  магнитоимнеданса  упругодефор
мированных  аморфных  и  нанокристаллических  магнитомягких  материалов 
вблизи  температуры  смены  знака  константы  магнитострикции.  Актуально  и 
изучение  тсрмоиндуцированных  изменений  магнитоимнеданса  композитных 
сред  на  основе  магнитоактивных  проводников. 

Высокая  чувствительность  импеданса  к  магнитному  полю,  температуре  и 
деформациям  позволяет  не  только  создавать  прецизионные  преобразователи 
физических  величин,  но и выявлять  тонкие особенности  магнитной  анизотро
пии, оценивать  величину  и знак  константы  магнитострикции,  изучать  особен
ности  структурной  релаксации  и  кристаллизации  аморфных  магнитомягких 
проводников. 

Цель  работы   выявление механизмов влияния  на высокочастотный  элек
трический  импеданс  и магнитные  свойства  магнитомягких  проводников  тер
мического,  деформационного,  магнитополевого  и  их  комплексного  воздей
ствий. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решение  ряда  основ

ных  задач: 

1. Развитие  методологии  исследований  и разработка  измерительного  обо



рудованпя  для  нзучення  высокочастотного  электрического  импеданса  и  маг

нитных  свойств  магнитомягких  проводников  в условиях  теплового,  деформа

ционного,  магнитополевого  и  их  совместного  воздействии. 

2.  Изучение  раздельного  и  совместного  влияния  термического,  деформа

ционного  и магнитополевого  воздействий  на  высокочастотные  электрические 

и магнитные  свойства аморфных  и нанокристаллических  магнитомягких  про

водников  цилиндрической  и  планарной  геометрии. 

3.  Изучение  особенностей  влияния  режимов  термообработки  аморфных 

магнитомягких  проводников  на  электрический  импеданс  и  магнитные  свой

ства,  а  также  их  изменения  при  тепловом,  деформационном  и  магннтоиоле

вом  воздействиях  на  проводник. 

4.  Оценка  применимости  метода  магнитоимпсдансной  спектроскопии  для 

изучения  процессов  структурной  релаксации  и  кристаллизад1П1  аморфных 

магнитомягких  проводников. 

5.  Изучение  особенностей  магннтоимпеданса  композитных  материалов  на 

основе  магнитомягких  проводников. 

Исследования  изменений  импеданса  магнитомягких  проводников  при  теп

ловом,  деформационном  и  магнитополевом  воздействиях,  а  также  темпера

турные  исследования  электросопротивления  и магнитострикцин  магнптомяг

ких  проводников  выполнены  на  кафедре  физики  ФГБОУ  ВПО  «Восточно 

  Сибирская  государственная  академия  образования».  Изучение  магнитных 

свойств  проводников  проводилось  на  кафедре  физики  Восточно    Сибирской 

государственной  академии  образования,  в  Иркутском  государственном  уни

верситете,  Уральском  федеральном  университете  и  в  Институте  физики  ме

таллов  УрО  РАН.  Рентгеноструктурные  и  электронномикроскопические  ис

следования  изучаемых  материалов  проведены  в Институте  геохимии  СО  РАН 

и  Институте  физики  металлов  УрО  РАН. 

На  защиту  выносятся: 

1.  Результаты  исследований  раздельного  и  совместного  влияния  тепло

вого,  деформационного  и  магнитополевого  воздействий  на  высокочастотный 

импеданс  и  магнитные  свойства  аморфных  и  нанокристсшлических  ферро

магнитных  проводников,  а  также  композитных  материалов  на  их  основе. 

2.  Результаты  исследований  влияния  различных  видов  термообработок 

аморфных  магнитомягких  лент  и проводов  на  нх  магнитные  и  высокочастот

ные  электрические  свойства. 

3.  Методические  подходы  к  нселедова1П1ю  магнитных  и  высокочастотных 

электрических  свойств  магнитомягких  проводников. 

Основные  новые  научные  результаты  и  положения,  представля

емые  к  защите: 

1. Частотные  зависимости  действительной  и  мнимой  компонент  импедан



са  магнитомягкого  низкострикционного  провода  и  их  изменения  под  влия
нием  растягивающего  и  магнитополевого  воздействий,  а  также  отжига  элек
трическим током  свидетельствуют  о более высокой  чувствительности  мнимой 
компоненты  импеданса  к  ориентационным  изменениям  намагниченности  и о 
значительном  влиянии  на  магнитополевые  изменения  импеданса  механизмов 
перемагничивания  приповерхностного  слоя  провода  с  геликоидальной  маг
нитной  анизотропией.  Исходя  из  данных  магнитоимпедансной  спектроско
пии  и магнитных  гистерезисных  свойств  показана  возможность  реализации  в 
объеме  магнитомягкого  провода  с низкой  положительной  магнитострикцией 
магнитной  доменной  структуры  включающей,  помимо  слоев  с  геликоидаль
ной  и  аксиальной,  керн  с  циркулярной  анизотропией. 

2.  Наличие  интервала  магнитных  полей,  в  котором  изменение  высокоча
стотного  импеданса  магнитомягких  проводников  планарной  и  цилиндриче
ской  геометрии  близко  к  нулю,  обусловлено  компенсационным  характером 
магнитополевых  изменений  магнитных  проницаемостей  доменов  в  объеме 
скинслоя. 

3.  Компенсационный  характер  изменения  циркулярных  магнитных  про
ницаемостей  областей  с  аксиальным  и  геликоидальным  типами  магнитных 
анизотропий  при упругой  деформации  растяжения  провода  с низкой  положи
тельной  магнитострикцией  обуславливает  наличие  узкого  интервала  частот 
в  котором  стрессимпедансный  эффект  снижается  до  нулевых  значений. 

4. Термообработка  аморфных  сплавов  на основе переходных  металлов  при 
температурах  ниже  температур  Кюри  и  начала  кристаллизации,  а  также 
воздействие  внешнего  магнитного  поля  при формировании  нанокристалличе
ской структуры  может  слабо  влиять  на  процессы  квазистатического  перемаг
ничивания  магнитомягких  проводников,  но приводить  к  значительным  изме
нениям  высокочастотных  электрических  свойств.  Высокая  чувствительность 
метода  магнитоимпедансной  спектроскопии  к  изменениям  электрических  и 
магнитных  свойств  магнитомягких  материалов  позволяет  успешно  исполь
зовать  его  для  детектирования  отдельных  температурных  стадий  процесса 
структурной  релаксации  аморфных  магнитомягких  сплавов. 

5.  Возрастающий,  убывающий  или  экстремальный  характер  температур
ной  зависимости  высокочастотного  импеданса  магнитомягких  проводников 
в  основном  обусловлен  конкурирующими  температурными  изменениями  на
магниченности  насыщения,  константы  магнитной  анизотропии  и  электро
сопротивления,  из  которых  доминирующий  фактор  определяется  глубиной 
скинслоя,  температурным  диапазоном,  напряженностью  внешнего  магнит
ного  поля  и  величиной  механических  напряжений. 

6. Наличие  граничной  температуры,  выше  и ниже  которой  влияние  упру
гой деформации  растяжения  на  высокочастотный  импеданс  и эффект  магни
тоимнеданса  магнитомягких  аморфных  проводников  различно,  обусловлено 
температурной  сменой  знака  константы  магнитострикции.  Вблизи  гранич
ной температуры  происходит значительный  рост температурной  чувствитель

б 



ностн  импеданса  упругодеформированных  магнитомягких  проводников  как 

планарной,  так  и  цилиндрической  геометрии. 

7. Немонотонный  характер  температурной  зависимости  импеданса  магни

томягких  лент  по  мере  приближения  к  температуре  Кюри  в  основном  обу

словлен  конкурирующими  температурными  изменениями  намагниченности 

насып1,ения  и  константы  магнитной  анизотропии. 

8. Нанесение  на магнитомягкую  ленту  магнитного  проводящего  покрытия 

с  отличаюнцтмнся  магнитными  и  электрическимн  характеристиками  позво

ляет  целенаправленно  влиять  на  магнитополевые  диапазоны  с  максимальной 

чувствительностью  импеданса  к  магнитному  полю,  а  также  на  его  темпе

ратурную  чувствительность,  особенно  в  области  ферромагнитных  фазовых 

переходов.  Полимерное  покрытие  магнптомягких  лент  может  выполнять  не 

только  нх  защитную  функцию,  но  и  влиять  на  высокочастотные  электрнче

ские  свойства. 

9.  Развиты  методические  аспекты  измерения  высокочастотного  электри

ческого  импеданса  магнитомягких  проводников  при  тепловом,  деформаци

онном  и  магнитополевом  воздействиях.  Разработан  автоматизированный  из

мерительный  комплекс  магнитоимпсдансной  спектроскопии,  позволяю1Ций 

определять  электрический  импеданс  и компоненты  импеданса  проводников  в 

частотном  диапазоне  (10~®  110)  МГц,  диапазонах  магнитных  полей  до  ±12 

кА/м,  растягивающих  сил  (О ̂   10)  Н  и  температур  (100  720)  К. 

Практическая  значимость  полученных  результатов: 

Результаты  проведенных  исследований  могут  использоваться  при  разра
ботке  на  основе  магнитомягких  аморфных  и  нанокристаллических  провод
ников  высокочувствительных  импедансных  датчиков  магнитного  поля,  де
формаций  и  температуры.  Данные  о  высокой  чувствительности  компонент 
импеданса  магнитомягкого  проводника  к  тепловому,  деформационному,  маг
нитоиолевому  воздействиям,  а  также  к  режимам  термообработки  развивают 
метод  магнитоимпеданеной  спектроскопии  материалов  и  позволяют  расши
рить  направления  его  применения.  К  основным  выводам  о  практическом  ис
пользовании  полученных  результатов  можно  отнести  следующие: 

1.  Показана  применимость  метода  магнитоимпеданеной  спектроскопии 
для  детектирования  отдельных  температурных  стадий  процесса  структурной 
релаксации  аморфных  магнптомягких  сплавов. 

2.  Показано,  что  детектирование  деформационного  и  магнитополевого 
воздействий  на магнитомягкие  проводники  по мнимой  компоненте  импеданса 
повысит  чувствительность  стрсссимпедансных  и магнитоимиедансных  преоб
разователей. 

3. Предложен  метод определения  константы  магнитострикцин  насыщения 
исходя  из  магнитоимпедансных  и  стрсссимпедансных  зависимостей. 

4.  Использование  обнаруженного  узкого  интервала  частот  переменного 
тока,  в котором  прн упругой  деформации  растяжения  близко  к  нулю  измене
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ние  импеданса  аморфного  магнитомягкого  провода  с низкой  положительной 
магнитострикцией,  повысит  температурную  стабильность  магнитоимпеданс
ных датчиков  и линейность  термоимпедансных  датчиков  функционирующих 
на  его  основе. 

5. Предложен  способ минимизации  влияния  температурного  фона  на  чув
ствительность  магнитоимпедансных  датчиков  путем  создания  композита,  со
стоящего  из  аморфного  магнитомягкого  провода  с  низкой  положительной 
магнитострикцией  и  нанесенного  на  него  вспомогательного  слоя,  с  коэффи
циентами  линейного  теплового  расширения  и  модулями  Юнга  обеспечиваю
щими  компенсацию  теплового  изменения  импеданса  упругой  деформацией 
растяжения. 

6.  Обнаруженные  вблизи  температуры  смены  знака  константы  магни
тострикции  высокие  значения  температурной  чувствительности  импеданса 
упругодеформированных  магнитомягких  проводников,  достигающие  3%/К 
для  аморфных  лент  сплава  Fe4CoG7Moi,5Sii6,5Bii,  а  также  резкое  темпера
турное  изменение  импеданса  в области  ферромагнитного  фазового  перехода, 
достигающее  8  %/К  для  аморфных  лент  Co(;4Fe3Cr3Sii5Bi5,  могут  быть  ис
пользованы  как  для  точного  определения  температур  Кюри  и  смены  знака 
константы  магнитострикции,  так  и при  создании  высокочувствительных  теп
ловых  измерительных  преобразователен. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на  бо
лее  чем  30  Международных  и  Всероссийских  научных  семинарах,  конфе
ренциях  и симпозиумах:  Международная  конференция  «Магнитные  матери
алы  и  их  применение»  (Минск,  1998);  Moscow  International  Symposium  on 
Magnetism  (Moscow    1999,  2005,  2008,  2011,  2014);  Международная  школа
семинар  «Новые  магнитные  материалы  микроэлектроники»  (Москва,  2000, 
2002,  2006);  Международная  конференция  «Аморфные  прецизионные  спла
вы»  (Москва,  2000);  Байкальская  международная  конференция  «Магнитные 
материалы.  Новые  технологии»  (Иркутск,  2001,  2003,  2008,  2010,  2012,  2014); 
Международная  конференция  «Действие  электромагнитных  полей  на  пла
стичность и прочность материалов»  (Воронеж,  2005, 2007); Eight  International 
Workshop on NonCrystalline  Solids (Gijon, Spain, 2006); Всероссийская  научно
техническая  конференция  «Методы  создания,  исследования  материалов,  при
боров и экономические  аспекты  микроэлектроники»  (Пенза,  2006);  Thirteenth 
international  conference  on  liquid  and  amorphous  metals  (Екатеринбург,  2007); 
Всероссийская  конференция  по наноматериалам  НАНО  (Екатеринбург,  2009; 
Звенигород,  2013);  Международная  конференция  «Новое в магнетизме  и  маг
нитных  материалах»  (Москва,  2009; Астрахань,  2012); 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 EuroAsian  symposium  "Trends in  magnetism" 



(Ekaterinburg,  2010);  Recent  Trends  in  Nanomagnetism,  Spintronics  and  their 

Applications  (Ordizia,  Spain,  2011);  II  Международная  научнотехническая 

конференция  "Информационные  технологии.  Радиоэлектроника.  Телекомму

никации  (ITRT2012)"  (Тольятти,  2012);  III  Российская  конференции  с  меж

дународным  участием  "Технические  и  программные  средства  систем  управ

ления,  контроля  и  измерения"  (Москва,  2012);  XIII  Всероссийская  школа

семинар  по  проблемам  физики  конденсированного  состояния  вен;ества  (Ека

теринбург,  2012);  V  EuroAsian  Symposium  "Trends  in  MAGnetism"  (Влади

восток,  2013  г.);  VI  Международная  школа  «Физическое  материаловедение» 

(Новочеркасск,  2013  г.). 

Публикации. 

По  направлению  исследований  опубликовано  32  работы.  Из  них  в  рецен
зируемых  научных  изданиях  представлено  29  статей:  23  статьи  в  журналах 
из  списка  ВАК  (журналы  и  их  переводные  версии  входят  в  международные 
базы  данных  научного  цитирования);  G статей  опубликовано  в  зарубежных 
журналах,  также  входящих  в международные  базы  данных  научного  цитиро
вания  Web  of  Science  и  Scopus.  Депонирована  в  ВИНИТИ  1 печатная  работа. 
Получено  2  патента  на  изобретения. 

Частично  результаты  исследований  отражены  в  отчетах  по  двум  руко
водимым  проектам  РФФИ:  050818063а  «Магнитоимпедансные  и  магнито
упругие  свойства  аморфных  и  нанокристаллических  сплавов  на  основе  пере
ходных  металлов»;  09080040Ga  «Термостабпльность  магнитоимпедансных 
характеристик  аморфных  и  наноструктурированных  ферромагнитных  спла
вов»,  а также  в 3 диссертационных  работах  на соискание ученой  степени  к.ф.
м.н.  защищенных  руководимыми  аспирантами. 

Личный  вклад  автора  заключается  в самостоятельном  выборе  направ
ления  исследованнй,  постановке  задач  и определении  путей  их  решения,  ана
лизе  экспериментальных  данных.  Представляемые  к  защите  результаты  по
лучены  либо  лично автором,  либо под его руководством  и при  непосредствен
ном  участии  руководимыми  им  аспирантами. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав  и  заключения.  Общин  объем  работы  2GG  страниц,  включая  119 

рисунков  и  3  таблицы.  Список  цитированной  литературы  содержит  221  на

именоване. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований,  формулиру

ются  цель  и  задачи  исследования,  приводятся  основные  новые  научные  ре

зультаты  и  положения  выносимые  на  защиту,  формулируется  практическая 

значимость  полученных  результатов,  даются  сведения  об  апробации  работы, 

кратко  излагается  ее  структура  и  содержание. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  методические  подходы  к  исследо

ванию  высокочастотных  свойств  магнитомягких  проводников  и  особенностей 

их  изучения  при  тепловом,  деформационном  и  магнитополевом  воздействи

ях  на  проводник.  Дано  краткое  описание  разработанных  экспериментальных 

установок  (параграфы  1.1  — 1.3).  Так.  разработанный  на  базе  прецизионного 

анализатора  импеданса  Agilent  4294А  автоматизированный  измерительный 

комплекс  магнитоимпедансной  спектроскопии  с  системой  компенсации  гео

магнитного  и  техногенных  магнитных  полей  обеспечивает  измерение  импе

данса  и  его  компонент  на  частотах  до  110  МГц  в  магнитных  полях  до ±  150 

Э.  диапазоне  температур  170 °С до  450  °С,  при  воздействии  растягивающих 

сил  до  10  Н  в  измерительной  ячейке  адаптированной  для  исследований  про

водов  и  лент  сечением  от  10"''  м^  до  10"®  м^,  а  также  при  воздействии  на 

образец  постоянного  подмагничивающего  электрического  тока  величиной  от 

О  до  ±100  мА  (рис.  1).  Приведены  данные  о  погрешности  измерений. 

Р и с .  1:  Зависи.мости  импеданса  г  аморфного  провода  на  основе  кобальта  от  внешнего 

магнитного  поля  Н  и  от:  частоты  переменного  тока  /    (а);  упругих  напряжений  а    (б); 

постоянного  электрического  тока  Ў о с    (в);  температуры  1   (г). 

В  параграфе  14 рассмотрены  особенности  влияния  механизма  крепления 
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магнитомягкого  проводника  на  его  высокочастотный  импеданс  и  его  темпе

ратурные  изменения.  Показано,  что  при  жесткой  фиксации  образца  в держа

теле,  изменение температурного  фона  приводит  к возникновению  в нем  меха

нических  напряжений  вследствие  различия  температурных  коэффициентов 

расширения  образца  и  держателя.  В  этом  случае,  возникающие  в  образце, 

жестко  зафиксированном  в  держателе,  термодефомационные  механические 

напряжения,  могут  значительно  влиять  на  его  магнитные  и  электрические 

свойства.  Учет данного  фактора  особенно  важен  при  проведении  температур

ных  исследований  высокочастотного  импеданса  магнитомягких  материалов 

ввиду  высоких  значений  стрессимпедансного  эффекта.  Величину  возникаю

щих  механических  напряжений  можно оценить  зная  коэффициенты  темпера

турного  расширения  материала  держателя  аа  и закрепленного  образца  af•. 

ат =    а/1  •\TTa\E  (1) 

где  Е  — модуль  Юнга  материала  образца,  Т  — температура,  при  которой 

ведется  измерение.  То  — температура,  при  которой  образец  был  закреплен  в 

держатель.  Расчетные  значения  ат  для  АТ  =  100К  и  значений  а  и  Е  ха

рактерных  для  используемых  материалов  дают  величину  порядка  десятков 

МПа,  что  достаточно  для  значительного  изменения  импеданса  магнитомяг

кого  проводника  (рис.  2). 

Р и с .  2:  Температурночастотная  зависимость  относительного  различия  значений  импе

данса  ыагнитомягкого  проводника  при  его  свободной  ZЎ,^ree  и  жесткой  ^(./їа,  фиксации  в 

измерительной  ячейке. 

В  параграфе  5 рассмотрено  влияние  собственного  импеданса  токоподво

дящей  системы  на измеряемые значения  импеданса и величины  магнитоимпе

дансного  эффекта.  Данный  вопрос  принципиален  при  измерении  импеданса 

по  схеме  стабилизации  переменного  тока  последовательным  соединением  об

разца  с высокоомной  активной  нагрузкой.  Показана  высокая  степень  влияния 

собственного  импеданса  токоподводящей  системы  не  только  на  измеряемые 
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значения  импеданса,  но и  на  частотную  зависимость  эффекта  магнитоимне
данса. 

Во  второй  главе  рассмотрено влияние на импеданс и магнитную  прони
цаемость  магнитомягких  сред  взаимной  ориентации  оси  легкого  намагничи
вания,  внешнего магнитного поля, оси высокочастотного  электрического  тока 
и ориентации  переменного  магнитного  поля  (параграф  2.1).  Дано  объяснение 
ряда  особенностей  экспериментальных  магнитополевых  зависимостей  импе
данса и магнитной  проницаемости аморфных лент состава  Ре1Сов7Мо1_з811о,5В11. 
Рассмотрено  влияние  на  высокочастотные  магнитные  и электрические  свой
ства  магнитной  доменной  структуры  и динамических  свойств доменных  гра
ниц. В частности,  показано,  что причиной  слабого влияния  внешнего  магнит
ного поля, ориентированного  вдоль оси легкого намагничивания  на  высокоча
стотные импеданс и поперечную магнитную проницаемость  является  близкий 
к  компенсационному  характер  изменения  магнитных  проницаемостей  сосед
них  полосовых  доменов  в  магнитных  полях  меньших  поля  перехода  ленты  в 
однодоменное  состояние. 

Исходя  из  рассмотрения  частотной  зависимости  импеданса  магнитомяг
кого  провода  с аксиальной  магнитной  анизотропией,  определяемой  согласно 
классическому  выражению[31]: 

^Le  Ь  Косга——г 
с^  2  Ji[ra) 

+  (2) 

где г  =  (^l+j)/S,  j  — мнимая  единица, S =  с л^р/Ъ^щц  — глубина  скинслоя, 
с — скорость  света, ш — циклическая  частота  переменного электрического  то
ка,  — циркулярная  магнитная  проницаемость,  RDC  — сопротивление  по
стоянному  току  (электросопротивление),  Lg — внешняя  часть  самоиндукции 
провода,  Jo и Ji  — функции  Бесселя первого рода нулевого и первого  порядка, 
соответственно,  и циркулярных  магнитных  проницаемостей,  вычисляемых  на 
основе  квазистатической  модели  вращения  намагниченности  и  тензора  маг
нитной  проницаемости,  определяемого  уравнением  движения  вектора  намаг
ниченности  с учетом  диссипативного  члена  (уравнение  Ландау—Лифшица— 
Гильберта),  показана  применимость  вычисления  импеданса  магнитомягкого 
проводника  на  частотах  до  100  МГц  используя  квазистатический  подход  в 
нахождении  /1ф  (параграф  2.2). 

В ходе исследований  импеданса аморфного  магнитомягкого провода с низ
кой  положительной  константой  магнитострикции  и комбинированным  типом 
магнитной анизотропии было обнаружено,  что переход от монотонного умень
шения  к  возрастанию  мнимой  компоненты  импеданса  под влиянием  растяги
вающего и магнитополевого  воздействий  начинает  проявляться  на  значитель
но  более  низких  частотах  по  сравнению  с  соответствующими  изменениями 
действительной  компоненты  импеданса,  что свидетельствует  о более  высокой 
чувствительности  мнимой  компоненты  импеданса  к ориентационным  измене
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ниям  намагниченности  в  объеме  провода  (рис.  3).  Поэтому,  детектирование 

деформационного  и  магнитополевого  воздействий  на  магнитомягкие  провод

ники  по мнимой  компоненте  импеданса  позволит  повысить  чувствительность 

стрессимнедансных  и  магнитоимпедансных  преобразователей,  а  компонент

ный  анализ  импеданса  расширит  возможности  метода  магнитоимпеданеной 

спектроскопии  материалов. 

401 г',  Ом 

30 

20 

10 

40 п  Z",  Ом 

0,01  0,1  10  100 

М Н Г 

б) 

Р и с .  3:  Частотные  зависимости  действительной  2 '  (а),  мнимой  г "  (б)  компонент  им

педанса  аморфного  провода  состава  C065Fe4Nb2.5Si12.5B15  радиусом  85  мкм  при  разных 

значениях  упругих  растягивающих  напряжений:  кривая  1  0  МПа;  2  9 6  МПа;  3    173 

МПа;  4    327  МПа. 

Наличие  узкого  интервала  частот,  в  котором  изменение  импеданса  маг
нитомягкого  провода  е комбинированным  типом  магнитной  анизотропии  при 
его упругой  деформации  растяжения  становится  минимальным,  обусловлено 
компенсационным  характером  изменений  магнитных  проницаемостей  обла
стей  провода  с аксигильным  и  геликоидальным  типами  магнитных  анизотро
пий.  Этот  эффект  может  быть  использован  в  магнитополевых  и  температур
ных  датчиках  на  основе  эффекта  магнитоимпеданса  с  целью  минимизации 
влияния  деформации  провода  на  импеданс  и  его  компоненты. 

Анализ  частотных  зависимостей  импеданса,  его  действительной  и  мни
мой  компонент,  их  отклика  на  магнитополевое  и  деформационное  воздей
ствия,  квазистатических  магнитных  гистерезисных  свойств  аморфного  маг
нитомягкого  провода  с  низкой  положительной  магнитострикцией  позволил 
сделать  вывод  о  возможности  реализации  в  нем  магнитной  доменной  струк
туры,  включающей,  помимо  слоев  с  геликоидальной  и  аксиальной,  керн  с 
циркулярной  анизотропией.  Применительно  к  аморфному  проводу  состава 
C06GFe4Nb2.5Si12.5B15  радиусом  а  =  (75  90)  мкм  оценка  размеров  областей  с 
разным  типом  магнитной  анизотропии,  вытекающая  из  импедансных  и  маг
нитометрических  исследований,  дает  следующие  результаты:  радиус  керна 
составляет  около  25% от  радиуса  провода;  толщины  последующих  слоев с  ак
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сиальной  и  геликоидальной  ориентация.ми  намагниченности  ~  70%  и  ~  5%, 

соответственно. 

При  протекании  по  магпитомягкому  проводу  постоянного  электрическо

го тока  / о с  магнитоиолевая  зависимость  высокочастотного  импеданса  Z{H) 

будет  асимметричной,  если  приповерхностный  слой  с  геликоидальной  маг

нитной  анизотропией  находится  в  одподоменном  состоянии,  либо  в  нем  до

минирует  объем доменов  циркулярная  компонента  намагниченности  которых 

совпадает  с направлением  магнитного  поля  постоянного  электрического  тока 

протекающего  по  проводу.  Асимметричной  будет  и  зависимость  при 

воздействии  на  провод  аксиального  магнитного  поля  Я .  Расчетные  зависи

мости  1Лф{Щ  и  ц.ф{1вс)  согласуются  с  экспериментальными  Z{H)  и 

(рис.  4). 

Z, Ом  U.J,  отн 

 1 0   8  8  10  10  8  6   4  2  0  2 

Н,Э 

а)  б) 

Р и с .  4:  Влияние  постоянного  подмагничивающего  тока  /ос ,  протекающего  магнитомяг

кому  проводу  на зависргмости  и.\п1еданса  Z  и циркулярной  магнитной  проницаемости  от 

внешнего  аксиального  магнитного  поля  И.  (а)  — Экспериментальные  зависимости  Z{H) 

на  частоте  переменного  тока  10 МГц для  аморфного  провода  C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  диамет

ром  170 мкм  при значениях  IDC  : 1 —  0; 2 — 20 мА; 3 —  60 мА.  (б) — Расчетные  зависимости 

ц,р{Н)  для  геликоидальной  магнитной  анизотропии  с  углом  отклонения  ЛЛН  от  цирку

лярной  ориентации  А =  15°,  MS  =  3.2  • 10'  А/м,  К  =  30 Дж/м^  и значениях  IDC от  30  мА 

до  55  мА  для  зависимостей  1 Ч 6,  соответственно. 

Наличие  в магнитомягком  аморфном  проводе магнитной  анизотропии  ком
бинированного  типа  и многодомениость  его  приповерхностного  слоя  объясня
ют и частотные  изменения  зависимостей  ZQ{IDC) (рис.  5, а).  На низких  часто
тах  влияние  ^ф  объема  провода  с аксиальной  магнитной  анизотропией  на^о 
значительно  и  с  ростом  IDC  импеданс  монотонно  уменьшается.  На  частотах 
выше  6  МГц,  ввиду  уменьшения  глубины  скинслоя,  становится  определяю
щим  уже  влияние  на  ZQ  приповерхностного  слоя  провода  с  геликоидальной 
магнитной  анизотропией.  Однако  и  в  этом  случае  для  однодоменного  состо
яния  провода  с  намагниченностью  циркулярная  компонента  которой  ориен
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тирована  по  направлению  магнитного  поля  тока  l o e  с  его  увеличением  /х^ 

должна  монотонно  уменьшаться.  Только  наличие  в  приповерхностном  слое 

доменной  структуры  с противоположными  направлениями  циркулярной  ком

поненты  намагипченности  в  соседних  доменах  объясняет  переход  с ростом  / 

от  монотонно  убываюп;ей  зависимости  ZQ{IDC)  к  зависимости  имеюп1,ей  два 

характерных  участка. 

Цф, отн 

 2 0  о  2 0 

I d c  МА 

а) 

10  20 

IDC,  М А 

б) 

Р и с .  5:  (а)    Зависимости  начального  импеданса  аморфного  провода  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B13  от  величины  постоянного  подмагпичивающсго  электрического  тока 

для  частот  переменного  тока:  1   0,1  МГц;  2  1  МГц;  3  4  МГц;  4  1 0  МГц;  5  2 0  МГц;  6 

  40  МГц;  7  8 0  МГц;  1   100  МГц.  (б)    Расчетные  зависимости  циркулярной  магнитной 

проницаемостн  Цф магнитомягкого  провода  от  величины  постоянного  подмагничивающего 

электрического  тока  Ўос  при  разных  углах  а  отклонения  ЛЛН  от  циркулярной  ориента

ции;  зависимость  1 соответствует  q  =  0°;  2  — 1,5°;  3  — 15°;  4  — 30°.  Зависн.мости  Цф{1ос) 

представленные  пунктиром  соответствуют  одподоменному  состоянию  провода  с  противо

положно  ориентированными  циркулярными  ко.мпонентами  намагниченности,  сплошными 

линиями  — хнюгодоменному  состоянию  с  равными  по  объе.му  дoмeнa^пI  с  противополож

ныхш  направления.ми  намагниченности. 

Появление  на  зависимости  ZQ{IDC)  начального  участка,  на  котором  при 

увеличении  IDC  ДО ~  20  мА  (что  на  поверхности  провода  а  =  85  мкм  со

ответствует  магнитному  полю  Н^  «  40  А/м)  Zg  либо  не  изменяется,  либо 

незначительно  возрастает  объясняется  многодоменностью  структуры  припо

верхностного  слоя  провода  и  ее  перемагничиванием  вращением  намагничен

ности.  Уменьшение,  с  ростом  IDC,  магнитной  проницаемости  доменов  в  ко

торых  циркулярная  компонента  намагниченности  совпадает  с  направлением 

магнитного  поля  подмагничивающего  тока  компенсируется  се увеличением  в 

доменах  с  обратной  ориентацией  намагниченности  (рис.  5,  б).  При  достиже

нии  магнитным  полем  Нф  величины  Н ^  поля  старта  доменных  границ  про

исходит  переход  приповерхностного  слоя  провода  в  однодоменное  состояние 

и  Zo  с увеличением  IDC  МОНОТОННО  уменьшается. 
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в  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  влияния  тер
мообработок  разных  видов на структуру  магнитные  и высокочастотные  элек
трические  свойства  магнитомягких  материалов  цилиндрической  и  планарной 
геометрии.  Показана  высокая  чувствительность  импеданса  магнитомягких 
аморфных  материалов  к  процессам  их  структурной  релаксации  и  кристалли
зации.  Рассмотрены  особенности  влияния  процесса  нанокристаллизации  во 
внешних  магнитных  полях  аморфных  сплавов  разных  составов  и  геометрии 
на  их  импеданс.  Проа1[ализирована  связь  изменений  импеданса  аморфного 
магнитомягкого  провода  в  ходе  его  структурной  релаксации  с  изменениями 
угловой  дисперсии  магнитной  анизотропии,  магнитной  доменной  структурой 
провода  и распределением  в его  объеме  закалочных  напряжений. 

В  параграфе  3.1  рассмотрено  влияние  магнитного  поля,  воздействующего 
при  термообработке  в  ходе  нанокристаллизации  магнитомягких  лент  спла
вов  Ре7з.5811в.5_а,В()+2,КЬ:зСи1  (х  =  0;  3),  на  их  структуру,  магнитные  свойства 
и импеданс.  В  частности,  показано,  что  воздействие  постоянного  поперечного 
магнитного поля при термообработке  аморфных лент  состава  Fe7:j.5Silr,,5BцNb:JCul 
слабо  влияет  на  формируемую  нанокристаллическую  структуру  и  процессы 
к в аз и стати чес ко го  перемагничивания  (рис.6),  но  приводит  к  значительным 
изменениям  их  высокочастотных  электрических  и  магнитных  свойств. 

Р и с .  6:  Светлополыюе  изображение  микроструктуры  н картина  .микродифракции  сплава 

Fers.sSiie.sBeXbijCui  прошедшего  термообработку  (ТО)  при  520"С.  Кроме  линий  твердо

го  раствора  aFe  ((110),  (200)  н  (211))  видна  слабая  линия  (111)  от  фазы  FesSi    (а). 

Квазистатические  петли  гистерезиса,  измеренные  на  лентах  сплава  Fer.i.sSiie.oBeNb.iCni, 

подвергнутых  термообработкам  видов  ТО  и ТМО    (б). 

Влияние  термообработки  электрическим  током  аморфных  лент  и  прово

дов  на  основе  Со  и  Fe  на  их  структуру,  магнитные  и электрические  свойства 

рассмотре1Ю  в  параграфе  3.2.  В  частности,  определены  диапазоны  плотно

стей  токов  отжига  аморфных  лент  состава  Fe4Co(57Moi_5SiiG.5Bii  в  которых 
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характер  нзменеинй  их  импеданса  различен  (рис.7),  показаны  влияш1е  на

ведения  поперечной  магнитной  анизотропии  на  магнитои.мпеданс  и  возмож

ность  магнитоимпедансного  детектирования  тер.моипдуцированных  измене

ний  электрических  и  магнитных  свойств  магнитомягких  материалов. 

н,э 

Рис.  7:  Зависимости  нмпедапса  от  внешнего  магнитного  поля  для  лепт  сплава 

Ге4Соб7Мо1,о311б.5В11  подвергнутых  отжигу  пере.менным  электрически.м  током  плотно

стью:  1   J  =  0;  2   30 • 10® .Л./.м̂ ; 3    35 • 10®  4   40 • 10® А/м^  5   45 •  10® 

А/м2; 6  5 0  А/м^  7   55 • Ю«̂  А/'м ;̂ 8  6 0  А/м^; 9   05 • 10® А/м^.Частота  переменного 

тока 10 МГц. 

Для  детектирования  и  определения  характера  структурных  изменений 
аморфных  магнптомягких  сплавов  в  ходе  их  отжига  электрическим  током 
информативность  и  чувствительность  метода  магнитоимпеданеной  спектро
скопии  можно  значительно  повысить,  анализируя  зависимости  импеданса  и 
его компонент от упругих  растягивающих  напряжений,  а также  магнитополе
вые зависимости  импеданса  упругодеформированных  материалов.  Так,  упру
гая деформащ1я  растяжения  проводов  состава Co6oFe4Nb2.5Sil2.5Bl.5,  подверг
нутых  отжигу  током  разной  плотности  7,  вызывает  расщепление  интервала 
значений  импсдаисов  на  три  диапазона,  в  каждом  из  кото])ых  импеданс[>1 
упругодеформированных  проводов  имеют  близкие  значения  (рис.  8).  Вероят
ной  причиной  наличия  этих  диапазонов  J  отжига  является  преимуществен
ное  протекание  в  них  различных  процессов  структурной  перестройки  спла
вов,  вызывающих  изменения  импедансных  свойств  провода. 

В ходе  исследований  отжига  постоянным  электрическим  током  аморфно
го провода состава CocGFe4Nb2.5Si12.5B15 также  показано,  что степень  и харак
тер  изменений  высокочастотного  импеданса  и  его  компонент  определяются 
не  только  величиной  плотности  тока  отжига,  но  и  частотой  переменного  то
ка.  Так,  наибольшие  изменения  мнимой  компоненты  импеданса  происходят 
в  диапазоие  частот  соответствующих  глубине  скипслоя,  близкой  к  толщине 
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Р и с .  8:  Влияние  плотности  тока  отжига  J  аморфного  провода  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  на  зависи.мости  и.мпеданса  Z  от  внешнего  аксиального  магнит

ного  поля  Я.  (а)    £т =  0:  1   J  =  0;  2    4,2  • Ю^А/м^;  3    6,2  • Ю^А/м^;  4   12,5  • Ю'^А/м^; 

5    25 •  Ю^А/м^;  6    31 • 10®А/м^;  7   33,3 • 10®А/м^  8   35,4  •  10®А/м^  (б)    (Т =  135  МПа: 

группа  зависимостей  Z{H)    I  соответствует  диапазону  значений  J  =(0  12, 5 • 10®)  А/м^, 

II    (25 •  10® г 33,3  •  10®)  A / м ^  III    J  =  35,4  •  10®  А/м^. 

ириповерхностного  слоя  провода  с  геликоидальной  магнитной  анизотропи
ей  (рис.9).  Причиной  этого  являются  значительные  изменения  циркулярной 
магнитной  анизотропии  и  ориентации  векторов  намагниченности  в  объеме 
провода.  При  отжиге  током  в диапазоне  J  ~  (25 • 10®  33,3 •  10®) А/м^,  соот
ветствующем  началу  формирования  в сплаве  нанокристаллической  структу
ры,  изменения  зависимостей  Z { f ) свидетельствуют  об  исчезновении  резкой 
границы  перехода  от  внутреннего  слоя  с  аксиальной  магнитной  анизотро
пией  к  приповерхностному,  намагниченность  в  котором  ориентирована  ге
ликоидально.  Да1тый  вывод  согласуется  с  изменениями  стрессимпедансных 
зависимостей  провода  подвергнутого  отжигу  электрическим  током. 

Параграф  З.^посвящен  изучению структурной  релаксации  аморфных  спла
вов  и  ее  влияния  на  высокочастотный  импеданс.  На  примере  рассмотрения 
длительной  изотермической  обработки  аморфного  магнитомягкого  провода 
состава  C06GFe4Nb2.5Si12.5B15  при  температурах  значительно  ниже  темпера
тур  начала  кристаллизации  и Кюри  показано,  что высокая  чувствительность 
метода  магнитоимпедансной  спектроскопии  к  изменениям  электрических  и 
магнитных  свойств  магнитомягких  материалов  позволяет  успешно  использо
вать  его  для  детектирования  отдельных  температурных  стадий  структурной 
релаксации  сплава.  Исходя  из  различия  механизмов  уменьшения  избыточно
го объема  [32,  33],  влияния  па  них  распределения  в объеме  провода  закалоч
ных  напряжений,  влияния  дефектной  структуры  сплава  на  угловую  диспер
сию 7  магнитной  анизотропии  и особенностей  зависимости  циркулярной  маг
нитной  проницаемости  от 7  для  разных  видов  магнитных  анизотропий,  дано 
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Р и с .  9:  Частотные  зависимости  действительной  2 '  (а)  и  мнимой  7,"  (б)  ко.мнонснт  им

педанса  провода  состава  C056Fc4Nb2.5Si12.5B15,  подвергнутого  отжигу  постоянным  элек

трическим  током  плотностью:  1    J  =  О А/м^;  2    О, 2  • Ю^А/м'^;  3    12,5  • Ю^А/ы'^;  4  

З Ы О ^ А / м ^ ;  5    35,4  • 10'=А/м2. 

объяснение  зависимостей  н.мпеданса  от  температуры  тер.мообработки  и  ча

стоты  переменного  тока.  Прикладное  значение  данного  вида  термообработки 

связано  с повышение.м  те.мпературновременной  стабильности  электрических 

и магнитных  характеристик  сплава  при  сохранении  его аморфной  структуры. 

В  четвертой  главе  рассмотрены:  закономерности  температурного  пз

мене1н1я  импеданса  магнитомягких  проводников;  влияние  на  импеданс  маг

нитомягких  проводников  совместного  термического,  деформационного  и  маг

нитополевого  воздействий;  влияние  постоянного  п0дмагничива10п1ег0  элек

трического  тока  на  температурные  завпсимостп  импеданса  магнитомягко

го  провода  имеющего  приповерхностный  слой  с  геликоидальной  магнитной 

анизотропией;  высокочастотные  электрические  свойства  проводников  вблизи 

температуры  ферромагнитного  фазового  перехода;  те.мпературные  измене

ния  импеданса  упругодеформированных  ферромагнитных  проводников  вбли

зи  температуры  смены  знака  константы  магнитострикцин;  влияние  условий 

нанокристаллизации  магнитомягких  сплавов  из  амор(})ного  состояния  на  их 

высокочастотные  электрические  свойства.  Проанализированы  основные  фак

торы,  определяющие  температурные  изменения  импеданса  магнитомягких 

проводников.  Предложен  метод определения  константы  магнитострикцин  на

сыщения  магнито.мягкнх  сплавов  исходя  из  их  магинтонмнедансных  и  стрес

симпедансных  зависимостей.  Предложен  ряд  направлений  практического  ис

пользования  обнаруженных  закономерностей. 

В  параграфе  41 рассмотрено  влияние  на импеданс  .магнитомягкого  аморф

ного  провода  состава  CocGFe4Nb2.5Si12.5B15 теплового  воздействия  и  совместно 

с  ним  деформационного  и  магнитополевого  воздействий.  В  отличие  от  элек
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тросопротивления  импеданс  аморфного  провода  состава СойнРе4КЬ2.58112.5615 

в частотном  диапазоне  от 0,01  МГц до  100  МГц с ростом  температуры  умень

шается  (рис.  10). Характер  изменения  Z{t)  близок  к линейному  (рис.  10),  что 

позволяет  ввести  температурный  коэффициент  импеданса 

=  ^  аналогии  с температурным  коэффициентом  элек

тросопротивления.  Наиболее  резкие  изменения  е^  испытывает  в  интервале 

частот  от  100  кГц  до  20  МГц.  Максимальное  абсолютное  значение  составля

юп;ее  =  310"'^  температурный  коэффициент  импеданса  принимает 

на частоте переменного тока 2 МГц  при напряженности  магнитного  поля  35 Э 

(рис.  11).  Увеличение  электросопротивления  провода  с его  нагревом  начина

ет  оказывать  определяютцее  влияние  на  температурное  изменение  импеданса 

на  частотах  ниже  100 кГц  при  воздействии  внешнего  магнитного  поля  напря

женностью  Н  выше  поля  магнитной  анизотропии  Нц

N 

100  МГц 

130 °с 

Н.°Э 

а)  б) 

Р и с .  10:  Зависимости  импеданса  провода  состава  C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  от  внешнего  маг

нитного  поля  при  разны.х  значениях  температуры  и  частоты  пробного  переменного  тока: 

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

разных  значениях  внешнего  магнитного  поля. 

Показано,  что  на  частотах  выше  ~  10  кГц  температурное  изменение  им

педанса  аморфного  провода  состава  CQi(iFe4Nb2.58ii2.5Bi5  в  основном  опре

деляется  температурным  изменением  его  магнитных  свойств.  Наблюдаемое 

уменьшение  импеданса  с  ростом  температуры  обусловлено  доминирующим 

влиянием  на  изменение  циркулярной  магнитной  проницаемости  температур

ного  уменьшения  намагниченности  насыщения  по отношению  к  влиянию  со

ответствующих  изменений  константы  анизотропии  и  электросопротивления 

Z  ~  Ms\/р/К.  Уменьшение с ростом t  напряженности  внешнего  магнитного 

ноля  Нр  ~  K/Ms,  соответствующего  максимальному  импедансу  на  частотах 

выше 2 МГц,  связано с определяющим  влиянием  температурного  уменьшения 

К  по  отношению  к  изменению  Ms  Немаловажную  роль  на  температурные 
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Н,э 

Р и с .  11:  Зависимости  температурного  коэффициента  импеданса  е^  провода  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B 15 от  частоты  /  пере.менного  тока  и  от  внешнего  .магнитного  поля  Н. 

изменения  Z  и Hp  также  оказывает  изменение угла  отклонения  линии  легко
го  намагничивания  (ЛЛН)  от  циркулярной  ориентации  ввиду  снижения  при 
нагреве  провода  уровня  внутренних  механических  напряжений. 

Близкие  к линейным  зависимости  импеданса  от температуры  и растягива

югцих напряжений  позволяют  говорить  о возможности  компенсации  темпера

турных  изменений  начального  импеданса  упругой  деформацией  растяжения 

и  решить  актуальную  проблему  температурного  влияния  на  показания  маг

нитоимпедансных  датчиков.  Практическая  реализация  этого  возможна  путем 

создания  композитного  материала  с соответствующими  коэффициентами  ли

нейного  теплового  расширения  для  магнитоактивной  среды  и  компенсацион

ного  слоя  (рис.  12). 

Основным  фактором  влияния  постоянного  подмагничивающего  электри

ческого  тока  на  температурные  зависимости  начального  импеданса 

(рис.13)  и  магнитополевые  зависимости  импеданса  (рис.  14)  магнитомягко

го  провода  выступает  изменение  его  под  воздействием  магнитного  поля 

постоянного  электрического  тока.  Температурная  зависимость  модуля  им

педанса  вычисленная  согласно  выражения  (2)  с  учетом  температурного  из

менения  удельного  электросопротивления  p{t).  намагниченности  насыщения 

Ms{t)  и  константы  эффективной  анизотропии  K{t)  для  однодоменного  со

стояния  приповерхностного  слоя  провода  с  геликоидальной  магнитной  ани

зотропией  в целом  согласуется  с экспериментом,  однако  не объясняет  тенден

цию  перехода  с  увеличением  I j jc  монотонно  убывающей  зависимости  Zait) 

к  экстремальной,  а  также  появление  на  ней  участка  с  резким  ростом  тем

нературноЕ^о  коэффициента  Zq  (рис.13).  Учет  в  этих  вычислениях  наличия 

доменной  структуры  в  приповерхностном  слое,  имеющей  место  при 1рс  ^  20 

мА,  несколько  снижает  температурное  изменение  импеданса. 
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Р и с .  12:  Завпсн.чости  начального  н.мпеданса  .магнито.мягкого  провода  от  температуры 

прн  разных  упругих  напряжениях  (темные  маркеры)  и  от  упругих  растягивающих  напря

жений  при  разных  те.мпературах  (светлые  .маркеры)  на  частотах  100  МГц  (а)  и  1 МГц  (б). 

На  рисунке  — (а)  зависимостям  Zo(t)  соответствуют  следующие  значения  растягивающих 

напряжений:  1    сг = 0  МПа,  2    19.2  МПа,  3    96.3  МПа,  4    134.8  МПа,  5    212  МПа; 

зависимостям  Zo{a)  соответствуют  следующие  температуры:  6  —  í  =22°С,  7  — 40°С,  8 — 

70°С,  9 — 100°С,  10  — 130°С.  На  рисунке  — (6)  зависимостям  Z(Ў(t)  соответствуют  следую

щие  растягивающие  напряжения:  1 — <7 =0  МПа,  2 — 96  МПа,  3 — 212  МПа,  4 — 327  МПа; 

зависимостям  ZO{(T)  соответствуют  следующие  температуры:  5  —  í  =22°С,  6  — 40°С,  7 — 

70°С,  8    130°С. 

Согласно расчету, для  геликоидальной  ориентации  ЛЛН  в  нриповерхност

но.м  слое  провода  уменьшение  о:  вызывает  уменьшение  ZQ, ВО всем  исследо

ванном диапазоне значений  IDC (рис.15),  а рост угловой дисперсии  локальных 

осей  анизотропии  7  приводит  к  увеличению  ЎХф  и,  соответственно,  импедан

са.  Поэтому,  вероятной  причиной  незначительного  увеличения  ZQ В  начале 

нагрева  провода  при  относительно  высоких  значениях  IDC  (малых  углах  от

клонения  намагниче1нюсти  от  циркулярной  ориентации)  является  темпера

турный  рост  угловой  дисперсии  анпзотроп1П1.  При дальнейшем  нагреве  опре

деляющую  роль  в  температурном  изменении  /х^  и  Zq  начинают  оказывать 

уменьшение  намагниченности  и  углового  отклонения  ЛЛН  от  циркулярной 

ориентации. 

Изменение  угла  а  также  должно  влиять  на  толщину  приповерхностного 

слоя  с геликоидальной  ориентацией  намагниченности.  Этот  вывод  согласует

ся  с  тенденцией  снижения  с ростом  температуры  значения  частоты  перемен

ного  тока,  соответствующей  смене  магнитополевой  зависимости  импеданса  с 

максимумом  при  одном  из  направлений  поля  Hz  на  зависимость  с  максиму
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Р и с .  13:  Температурные  зависи.мости  пачальпого  импеданса  аморфного  провода  состава 

C066Fe4Nb2.5Si12.5B15  при  разных  значениях  под.магпичивающего  тока.  Частота  перемен

ного  тока  составляла  1  МГц    (а)  и  100  МГц    (б). 

130  ° с 

о 
N 4 

60 мА  f ^  1 МГц 

У 
130  " с Х ^ / ^ 

6  4  2  0  2  4  6  8 1 0 
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Р и с .  14:  Мапштополевые  зависимости  импеданса  аморфного  провода  состава 

Coo6Fe4Nb2,5Sii2.5Bi5  в  дпаиазоне  температур  (22^130)°С  для  разных  частот  переменно

го  тока  и  значений  силы  подмагничивающего  тока:  loe  =  0  (а);  loe  =  СО .мА  (б). 

мам1г  при  противоположных  направлениях  магнитного  поля  (рис.  14,  б). 

Влияние  температуры,  механических  напряжений  и  .магнитного  поля  на 
электрические  и  магнитные  свойства  нанокристаллических  лент  сплавов  ти
па  Finemet  Fe7:i.,5Siir,.5xBG+iNb3Cui  (х =  0;  3)  предварительно  подвергнутых 
термообработкам  без  магнитного  поля  (ТО)  и  с  магнитным  полем  (ТМО) 
рассмотрено  в  параграфе  42.  Показано,  что  температурные  зависимости  им
педанса  определяются  как  составом  сплава  и  видом  его  термообработки,  так 
и  частотой  переменного  тока  (рис. 1С). 
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Р и с .  15:  Расчетные  те.чпературные  зависн.мости  импеданса  магнито.мягкого  провода  со

ответствующие  разным  значениям  подмагничивающего  тока  Ў о с  и  разным  углам  а  от

клонения  ЛЛН  от  циркулярной  ориентации.  Зависиыостя.м  1  соответствует  ЎDC  =  0;  2  

ЎDC =  40  мА;  3    Ўос  =  80  м.Л.  Зависимости  изображенные  сплошными  линиями  расчи

таны  для  а  =  15°,  пунктиро.м  — а  =  10°,  точками  — о  =  4°.  Вычисления  проведены  для 

частоты  переменного  тока  50  МГд  с  использованием  экспериментальных  зависимостей 

Ms{t),  ЎЎp(t)  и  p{t)  аморфного  провода  состава  C066Fe4Xb2.5Si12.5B15  диа.метром  180  мкм. 

Показательно  изменение  с  частотой  переменного  тока  характера  зависи
мостей  ZQ{T)  ТО  и  ТМО  лент  состава  Ре7з,5811(;,5ВбНЬзСи1.  На  частотах  вы
ше  0,5  МГц  начальный  импеданс  ТО  лент  с  ростом  температуры  изменяет
ся  немонотонно  (рис.16,  б).  Зависимости  ZQ{T)  имеют  максимум,  который 
с  ростом  частоты  переменного  тока  смещается  в  область  меньших  темпера
тур.  Температурный  рост  магнитной  проницаемости  и  импеданса  на  часто
тах  переменного  тока  ниже  ~  0,5  МГц  и  наличие  возрастающего  участка 
на  зависимостях  jUf(T)  и  ZQ{T)  при  /  ^  0,5  МГц  в  основном  обусловлено 
уменьшением  эффективной  продольной  магнитной  анизотропии.  Расчетные 
зависимости  Ht{T) и  ZQ{T)  С  учетом  экспериментальной  Ms{T)  показывают, 
что  значительный  температурный  спад  Ўif  и  Z,  особенно  на  высоких  часто
тах,  не может быть  полностью объяснен  уменьшением Ms  Дополнительными 
факторами  влияющими  на  ZO{T)  являются  уменьшения  угла  А  отклонения 
ОЛН  от  поперечной  ориентации  с  нагревом  провода  и  некоторый  рост  угло
вой  дисперсии  локальных  осей  легкого  намагничивания. 

Для  ТМО  лент  Ре7з.5811б.5ВбКЬзСи1  вблизи  0,5  МГц  происходит  переход 
от  монотонно  возрастающей  зависимости  ^о(Г)  к  убывающей  практически 
по  линейному  закону,  что  делает  их  перспективными  для  использования  в 
качестве  чувствительных  элементов  датчиков  температуры.  На  частотах  ни

24 



8.5 

8 , 0 

Е 

О  7 ,5 

7 ,0 

6 ,5 

6,0 

100  кГц 

а) 

5  ' 
О 

N° 

3 0 0  3 2 0  3 4 0  3 6 0  380  4 0 0  4 2 0  4 4 0 

7:к 
3 0 0  3 2 0  3 4 0  360  3 8 0  4 0 0  4 2 0  4 4 0 

т,  К 

б) 

Р и с .  16;  Те.мпературпые  зависимости  начального  импеданса  лепт  сплава 

Г е 7 з , 5 5 1 1 6 , п у с т ы е  маркеры  соответствуют  составу  с  х  =  О,  закрашен

ные  — 1  =  3,  после  термообработок  видов  ТО  (квадрат)  и  ТМО  (окружность).  Частота 

переменного  тока  составляет  0,1  МГц  для  зависимостей  2о(Т)  на  рисунке  (а)  и  2  МГц — 

(б). 

же  ~  0 ,5  МГц  значительное  влияние  на  Zo{T)  оказывает  температурное  из

менение  электросопротивления.  На  частотах  выше  ~  О, 5  МГц  уменьпгение 

с  ростом  Т  импеданса  ТМО  лент  данного  сплава  в  основном  обусловлено 

уменьшением  Л/5  и  а .  Для  ТО  и  ТМО  лент  сплава  Ро7:).5311о„5В(;КЬ:!Си1  в 

пользу  влияния  на  Zo{T)  уменьшения  угла  отклонения  ОЛН  от  поперечной 

ориентации  с ростом  температуры  свидетельствует  не только уменьшение ^о 

и  смещение  максимума  зависимости  Z{H)  в область  больпп1х  магнитных  по

лей,  но  и  рост  Z,r,ax• 
Увеличение  импеданса  лент  сплава  Fe7з..5Sin..5B9Nb:JCul  (ж =  3)  с  ростом 

температуры  на частотах  выше 0,5 МГц  (рис.16),  в основном обусловлено  тем
пературным  уменьшением  константы  эффективной  анизотропии.  Об  умень
шении  К  с  увеличением  Т  свидетельствует  и  смещение  максимума  на  за
висимостях  Z{H)  лент  подвергнутых  ТМО  в  область  меньип1х  магнитных 
полей  . Кроме  роста  магнитной  проницаемости  температурному  увеличению 
импеданса  будет  способствовать  и  роет  электросопротивления  лент,  влияние 
которого  с уменьшением  частоты  тока  усиливается. 

При  рассмотрении  особенностей  влияния  температуры  на  импеданс  упру
годеформированных  нанокристаллических  лент сплавов  Рс7з..5311о.,5хВ«+1КЬзСи1 
{х  =  0;  3)  определена  значительная  роль  температурного  изменения  их  кон
стант  магнитострикции  Хз

Показано,  что  величину  и  знак  константы  магнитострикции  можно  оце
нить  исходя  из  магнитоимпедансных  Z{H)  и  стрессимпедансных  Z{a)  зави
симостей: 
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А, =  
(7=0) 

Зсгр(н=о) 
(3) 

где  напряженность  магнитного  поля  соответствующего  максиму

му  зависимости  Z{H),  сгр[н=о)    значение  растягивающих  напряжений  соот

ветствующих  максимуму  зависимости  Z{a)  . 

Зная  зависимости  Нр{Т),  <Ур{Т)  и Мз{Т)  можно  определить  зависимость 

\з{Т).  Значения  Л5,  найденные  этим  методом,  хорошо  согласуются  с  данны

ми  других  методов  измерений. 

В  параграфе  рассмотрены  термоиндуцированпые  изменения  импеданса 

упругодеформированных  низкострикщюнных  лент  аморфного  сплава 

Ре4Соб7Мо1^5811б,5В11.  На  основе  анализа  магнитоимпеданса  упругодефор

мируемой  лепты  при  разных  температурах  (рис.17)  показано,  что  изменение 

характера  отклика  импеданса  на  деформацию  растяжения  при  Т  «  360 К 

обусловлено  сменой  знака  константа  магнитострикцин  сплава.  Этот  вывод 

был  подтвержден  температурной  зависимостью  Л̂^  определенной  методом 

ЗАМК.  Стоит  отметить,  что  подобные  температурные  изменения  магнито

полевых  зависимостей  импеданса  нами  наблюдались  и  у  упругодеформиро

ванных  аморфных  лент  сплава  Со75ре5814В1о,  а  также  аморфного  провода 

состава  C0G6Fe4Ta2.5Si12.5B15. 

5 
о 

N'1,6 

а) 

5  2.0 
О 

20 

я , э 

б) 

Р и с .  17:  Зависимости  импеданса  2  а.чорфпых  лент  сплава  Ре4Соб7Мо1_з511б,оВ11  от  ве

личины  внешнего  магнитного  поля  Я  на  частоте  переменного  тока  10  МГц.  Зависимости 

2(Н)  получены  при  величине  растягивающих  напряжений:  1 — 0  МПа;  2 — 98  МПа;  3 — 

176 МПа;  4 — 255 МПа.  Внешнее  .магнитное  поле,  растягивающие  напряжения  и  перемен

ный  ток  приложены  вдоль  длины  образца.  ОЛН  образца  ориентирована  перпендикулярно 

его длине.  Те.\шература  образцов  составляла:  а)  293  К;  б)  383  К. 
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Показано,  что  значения  А5,  определенные  еогласпо  предложе1П1ому  мето

ду  исходя  из  экспериментальных  зависимостей  Нр{Т),  а{Т)  и Мд{Т),  близки 

к  значениям  полученным  методом  ЗАМЕ  (рис.  18). 

ТЛ 

3 0 0  3 2 0  3 4 0  3 8 0  4 0 0 

Р и с .  18:  Те.мпературная  зависимость  константы  магнитострикции  насыщения  аморфного 

сплава  Ге.1Соб7Мо1_5311б,5Ви  Квадратпые  маркеры  —  измерения  методом  3.\МИ,  круглые 

— расчет  из  выражения  (3). 

Результаты  изучения  импеданса  аморфных  магнитомягких  сплавов  в  об

ласти  с})ерромагнитиого  фазового  перехода  рассмотрены  в параграфе  44  По

казано,  что  резкие  температурные  изменения  импеданса,  обнаруженные  ра

нее  в  панокристаллических  сплавах  [34],  наблюдаются  и  в  аморфных  ферро

магнетиках  вблизи  температуры  Кюри.  Причем  ^о  ,  в  отличие  от  намагни

ченности,  с  повышением  температуры  испытывает  вначале  рост  и  лишь  за

тем  уменьшается,  как  это  видно  из  температурных  зависимостей  {їS.Z|Z)т  = 

'  (рис.  19).  Такое  поведение  импеданса  особенно  выражено  в 

случае  лент  Coo7FeзCrзSil5Bl2  (рис.  19,  б).  Наличие  возрастаюп;его  участка 

свидетельствует  о  росте  магнитной  проницаемости,  что,  принимая  во  вни

мание  монотонио  убывающую  температурную  зависимость  намагниченности 

снлава,  вызвано  уменьшением  константы  магнитной  анизотропии.  Учитывая 

поперечную  ориентацию  ОЛН  лент  значительный  вклад  в  увеличение  Za  с 

нагревом  лент  может  вносить  и рост  угловой  дисперсии  локальных  осей  ани

зотропии.  В  области  фазового  перехода  импеданс  испытывает  резкий  спад 

позволяя  достаточ1ю  точно  определять  температуру  Кюри.  С  дальнейшим 

повышением  температуры  происходит  слабое  увеличение  импеданса  вслед

ствие  уменьшения  электропроводности  сплава.  Высокие  значения  темпера

турной  чувствительности  импеданса  исследованных  аморфных  лент  дости

гающие  на  частоте  2 МГц  вблизи  ферро.магнитного  фазового  перехода8%/К 

могут  представлять  интерес  при  создании  высокочувствительных  тепловых 

измерительных  преобразователей.  Варьируя  состав  сплава,  можно  изменять 

температуру  Кюри,  добиваясь  максимальной  чувствительности  преобразова
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теля  в  нужном  температурном  диапазоне. 
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Р и с .  19:  Относительное  температурное  пзменеппе  модуля  импеданса  аморфных  лент 

сплавов  Соб4резСгз3115В15  (а)  и  Соб7резСгз8115В12  (б)  иа  разных  частотах  переменного 

тока. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  исследований  высокочастот

ного  импеданса  композитных  материалов  на  основе  магнитомягких  провод

ников  и его зависимостей  от  напряженности  магнитного  поля  и  температуры. 

Основной  предпосылкой  разработки  композитных  функциональных  мате

риалов  на основе  магнитоактивных  проводников  является  возможность  улуч

шения  различных  технических  характеристик  магнитоимпедансных  преобра

зователей.  Преимущественно  это  относится  к  повышению  их  чувствительно

сти,  в  заданно.м  интервале  магнитных  полей,  миниатюризации  и  оптимиза

ции  гео.метрни  чувствительного  элемента  [35,  36,  37,  38,  39,  40].  Учитывая 

особенности  высокочастотного  импеданса  структура  большинства  рассмат

риваемых  композитов  включает  высокопроводящую  центральную  часть  и по

верхностный  магнитоактивнын  проводящий  слой. Другие  варианты,  включая 

защитные  полимерные  покрытия,  магнитомягкие  покрытия  аморфных  фер

ромагнитных  лент  практически  не  рассматривались. 

В  качестве  примера  влияния  термического  воздействия  на  импеданс  ком

позитных  магнитомягких  проводников  в параграфе  5.1.  рассмотрены  исследо

вания  многослойной  системы  Ре2оН18о/Соб4резСгз3115В15/Ре2оН18о.  Слой  перм

аллоя  толщиной  1 мкм  наносился  на очищенную  поверхность  аморфных  лент 

имеющих  толщину  20  мкм,  ширину  2  мм  и длину  50  мм  с обеих  сторон  мето

дом  и0нн0плазмен[10Г0  распыления.  Магнитное  поле  в  процессе  напыле1п1я 

не  прикладывалось. 

Магнитополевые  зависимости  импеданса  как  исходной  аморфной  ленты, 

так  и ленты  с  покрытием  Fe2oNi8o  при  температурах  ниже  250  К  экстремаль

ны  во  всем  исследованном  частотном  диапазоне  (рис.  20),  что  свидетельству

ет  о  наличии  поперечной  компоненты  эффективной  магнитной  анизотропии 
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Рис .  20:  Зависимости  магнитоикгпедансного  отношения  =  [{Z{IÍ)  — 

Z{H,nax)/Z{II,„aI)\  • 100%  от  напряженности  магнитного  поля  II  для  аморфных  лепт  спла

ва  Соб.4резСгз3115В15  без покрытпя  (а)  и лент,  покрытых  слоем пермаллоя  толяипюй  1 мкм 

(б)  при  температурах:  1   173  К;  2    223  К;  3    233  К;  4    243 К;  5    300  К. 

как  у  аморфной  ленты,  так  и  у  нермаллоевого  покрытия.  Однако,  при  тем

пературах  выше  ТА  сплава  Соо4ГезСг:53115В15,  но  ниже  температуры  Кюри 

пермаллоя  импеданс  комгюзитного  материала  с  ростом  магнитного  поля  мо

иотоппо  убывает,  что  возможно  при  преимущественно  продольной  ориента

ции  ОЛН  нермаллоевого  покрытия.  Так  как  напылеЕпю  пермаллоя  произво

дилось  прн Т  выше 7А(Л) аморфной  ленты,  то,  вследствие  размерного  эффек

та  слой  пермаллоя  изначально  должен  иметь  преимущественно  продольную 

магнитную  анизотропию,  а  значит  появление  в  пермаллоевом  покрытии  при 

Т  <  ТА(Л)  значителыюй  поперечной  компоненты  поля  эффективной  маг

нитной  анизотропии  происходит  вследствие  его  взаимодействия  с  магнитной 

структурой  ленты. 

Значительное  смещение  максимума  на  магнитополевых  зависимостях  им

педанса  композита,  при Т  <  7А(Л) ,  В область  больших  значений  Я  по  сравне

нию  с  исходной  аморфной  лептой  вызвано  как  более  высоким  значением  кон

станты  магнитной  анизотропии  пермаллоя,  так  и  возможным  возникновенп

ем  в композитном  материале  механических  напряжений  вследствие  различия 

коэффициентов  теплового расширения  аморфной  ленты  и Fc5oNЎ8o  покрытия. 

Эффект  магнитополевого  смещения  максимума  магиитоимпеданса  в  резуль

тате  нанесения  тонких  покрытий  можно  использовать для  целенаправленного 

изменения  интервалов  магнитных  полей  с  максимальной  чувствительностью 

импеданса  к впенпюму  магнитному  полю  в измерительных  преобразователях 

на  основе  магнитоимпеданспого  эффекта. 

Еще одной  особенностью  лент  с пер.маллоевым  покрытием  является  смеиа 

монотонно  убывающей  частотной  зависимости  температурной  чувствитель

ности  мнимой  ко.мпоиеиты  импеданса  на экстремальную  (рис.  21).  На  частоте 

~  30 МГц  на  зависимости  Зх{/)  появляется  максимум.  На  этой  частоте  пере
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Р и с .  21:  Частотные  зависимости  .макси.мальиых  значений  приведенных  температурных 

чувствительностей  \н1имой  З х  и действительной  Зц  компонент  импеданса  а.морфных  лент 

сплава  Соб4ГезСгз5115В15  без  покрытия  (закрашенные  маркеры)  и аморфных  лент,  покры

тых  слоем  пермаллоя  (пустые  маркеры). 

манного  тока  глубина  скин  слоя  составляет  несколько  микрон,  т.е  становится 

близка  к  толщине  нермаллоевого  покрытия.  Из  температурных  изменений 

импеданса  композита  Fe2oNi8o/CoG4FeзCrзSil5Bl5/Fe2oNi8o  на  разных  часто

тах  следует  вывод  не только  о различии  ориентацнй  осей  легкого  намагничи

вания  аморфной  ленты  и пермаллоевого  покрытия,  но и о взаимном  влиянии 

слоев  на  ориентацию  намагниченности  в области  контакта  поверхностей  лен

ты  и  покрытия,  что  приводит  к  образованию  при  температурах Т  выше Т}^ 

аморфной  ленты  зоны  поворота  намагниченности  с  ростом  ее  продольной 

составляющей  при  приближении  к  свободной  поверхности  пермаллоевого  по

крытия.  В  связи  с  этим,  вероятной  причиной  появления  на  частотах  выше 

10  МГц  возрастающего  участка  зависимости  является  усиление  вли

яния  на  изменения  Ео  вблизи  Тк  аморфной  ленты  значительных  изменений 

векторов  локальной  намагниченности  в  зоне  их  поворота.  С  ростом  часто

ты  переменного  тока  влияние  на  импеданс  температурных  ориентационных 

изменений  намагниченности  в  зоне  поворота  должно  начать  уменьшаться, 

и  на  частотах  выше  30  МГц  зависимость  З х { / )  уже  становится  монотонно 

убывающей. 

Одними  из  основных  аспектов  определяющих  спектр  областей  примене

ния  магнитоимпедансных  и  стрессимпедансных  датчиков  является  коррози

онная  (химическая)  стойкость  и  механическая  прочность  их  магнитоактив

ных  элементов  [41]. Улучшение  этих  параметров,  за  счет  применения  защит

ных  покрытий  позволило  бы  не  только  расширить  область  использования 

датчиков,  но  и  применять  материалы  проявляющие  более  высокую  чувстви

тельность  к  магнитным  полям  и деформациям.  Влияние  полимерных  покры

тий  на  высокочастотные  электрические  свойства  магнитоактивных  провод

ников  рассмотрены  в  параграфе  5.2.  Одним  из  механизмов  этого  влияния  мо

жет  стать упругое  взаимодействие  магнитоактивной  среды  и полимерного  по
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крытня.  Различие  коэффициентов  их  температурного  расширения  и  эффект 

стеклования  полимера  должны  приводить  к  изменению  уровня  внутренних 

напряжений,  а  значит  и к  изменению  температурной  зависимости  магнитной 

проницаемости  и,  соответстве1пю,  импеданса  магнитного  проводника. 

О  влиянии  полимерных  покрытий  на  импеданс  магнитомягких  проводни

ков можно судить  на примере исследований  плапарных  ко.мпозитных  систем  

аморфная  лента  сплава Со7,5ре5314В1о/полимерное  покрытие  (таб.  1).  Исполь

зовались  полимерные  покрытия  разных  видов:  МК  (раствор  модифицирован

ного  каучука  в  оксилоле);  ВМК  (раствор  сополимера  бутплметакрилата  с 

метакриловой  кислотой  в нзопропаноле)  с =  10%:  н КО  (раствор  полиметил

фенилсилоксановой  смолы  в толуоле)  с =  (30 — 34)%.  Толицша  полимерного 

покрытия  составляла  (30  35)  мкм  с  каждой  стороны  лепты. 

За111р1е 
Д2/ДТГог f=  1 МНг (̂ LQ.K)  ЛZ'ЛT Гог Г = 10 ^fflz (мПК) 

За111р1е 
Н = 0  Н =  50е  н = о  Н = 5  0е 

CoFeSiB  410  400  1190  1060 

СоРе51В'КО  410  390  1030  820 

СоРе51ВМК  460  400  ш о  1230 

CoFeSiB.BMR  420  370  1230  1090 

Т а б л и ц а  1:  Температурная  чувствительность  пмпеданса  A Z / А Т  =  {2г2 — 2т1)/(Т2  —Т1), 

где  Г1 =  ЮЗК  и Т2 =  363К,  аморфной  ленты  сплава  Со7зГе5311В1б  п кo^пraзитa    аморфная 

лента  сплава  Со75Ге5314В1б/полнмерное  покрытие. 

Согласно  полученным  данпы.м,  все  исследованные  полимерные  покрытия 
показали  хорошую  адгезию  к  поверхности  лент  и  обеспечили  обратимость 
высокочастотных  электрических  свойств  получаемых  комгюзитов  при  доста
точно  жестких  термических  и  деформационных  воздействиях  на  них.  При 
этом  полимерное  покрытие  играло  для  магпитомягкон  ленты  не  только  за
щитную  роль,  но  и заметно  влияло  на  ее  функциональные  свойства.  Можно 
прогнозировать,  что  модификация  состава  и  варьирование  толщины  поли
мерного  покрытия  будет  иметь  важное  значение  в достижении  необходимых 
технических  характеристик  различных  видов  импедапсных  датчиков  па  ос
нове  магнитомягких  проводников. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Определено  влияние  взаимной  ориентации  оси  легкого  намагничи

вания,  внешнего магнитного  поля, оси высокочастотного  электрического  тока 

и  ориентации  переменного  магнитного  поля  па  высокочастотный  импеданс  и 

магнитную  проницаемость  магнитомягких  плапарных  сред. Дано  объяснение 
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особенностей  экспериментальных  магнитополевых  зависимостей  импеданса  и 

магнитной  проницаемости  аморфных  лент  состава 

Ре4Соб7Мо1,5311в.5В11.  Показано,  что  причиной  слабого  влияния  на  импеданс 

магнитомягкой  ленты  внешнего  магнитного  поля,  ориентированного  вдоль 

оси  легкого  намагничивания,  является  близкий  к  компенсационному  харак

тер  изменения  магнитных  проницаемостей  соседних  доменов  в  объеме  скин

слоя.  Монотонное  уменьшение  импеданса  с увеличением  напряженности  маг

нитного  поля  выше  некоторого  критического  значения  обусловлено  перехо

дом  проводника  в  однодоменное  состояние. 

2. Обнаруженные частотные особенности  изменения действительной  и мни

мой  компонент  импеданса  под  влиянием  растягивающего  и  магнитополевого 

воздействий  на  аморфный  провод  состава  C006Fe4Nb2.5Si12.5B15,  а  также  его 

отжига  электрическим  током,  свидетельствуют  о более высокой  чувствитель

ности  мнимой  компоненты  импеданса  к  ориентационным  изменениям  намаг

ниченности.  Показано,  что  при  деформации  растяжения  компенсационный 

характер  изменений  циркулярных  магнитных  проницаемостей  областей  маг

нитомягкого  провода  с  аксиальным  и  геликоидальным  типами  магнитных 

анизотропий  приводит  к  появлению  узкого  частотного  интepвaJ^a,  в  котором 

влияние  деформации  растяжения  на  импеданс  минимально.  Этот  эффект 

может  иметь  практическое  применение  при  разработке  магнитополевых  и 

температурных  датчиков.  Показана  возможность  реализации  в  магнитомяг

ком проводе с низкой положительной  магнитострикцией  магнитной  доменной 

структуры,  включающей,  помимо слоев с геликоидальной  и аксиальной,  керн 

с  циркулярной  анизотропией. 

3. Частотные  особенности  экспериментальных  зависимостей  импеданса  от 

силы  подмагничивающего  постоянного  электрического  тока,  протекающего 

по  магнитомягкому  проводу  состава  Coб6Fe4Nb2.58112.5615  низкой  положи

тельной  константой  магнитострикцин,  отражают  не только  типы  его  магнит

ной  анизотропии,  но  и  свидетельствуют  о  многодоменной  структуре  припо

верхностного  слоя.  Наличие  на  зависимостях  высокочастотного  импеданса 

от  силы  подмагничивающего  тока  начального  участка  с  практически  неиз

менным  значением  импеданса  связано  с компенсацией  изменения  магнитной 

проницаемости  доменов,  в  которых  циркулярная  компонента  намагниченно

сти  совпадает  с направлением  магнитного  поля  подмагничивающего  тока,  ее 

изменением  в доменах  с обратной  ориентацией  намагниченности. 

4.  Определено  влияние  различных  видов  термообработок  аморфных  маг

нитомягких  проводников  на их высокочастотные электрические  свойства.  По

казано,  что  воздействие  внешнего  магнитного  поля  в  ходе  нанокристалли

зации  лент  состава  Ре/з,58110,5B6NbзCul,  а  также  длительная  (20  100  ча

сов)  изотермическая  обработка  аморфных  магнитомягких  сплавов  при  тем

пературах  ниже  температур  Кюри  и  начала  кристаллизации  (100  200)°С, 

слабо  влияя  на  структуру  и  квазистатическне  магнитные  свойства,  может 

значительно  изменять  высокочастотные  электрические  свойства.  На  приме
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ре  расемотренпя  длительной  изотермической  обработки  низкострикционно

го  ферромагнитного  провода  состава  Соо(;Ре4НЬ2.53112.5В15  установлено,  что 

высокая  чувствительность  метода  магнитоимпедансной  спектроскопии  к  из

менениям  электрических  и  магнитных  свойств  магнитомягких  материалов 

позволяет  успешно использовать  его для детектирования  отдельных  темпера

турных  стадий  процесса  структурной  релаксации  аморфных  магнитомягких 

сплавов. 

5.  Показано,  что  возрастающий,  убываюнцп"!  или  экстремальный  харак

тер температурной  зависимости  высокочастотного  импеданса  магнитомягких 

проводников  в  основном  обусловлен  конкурирующими  температурными  из

менениями  намагниченности  насыщения,  константы  магнитной  анизотропии 

и электросопротивления.  Так,  уменьшение  импеданса  магнитомягкого  прово

да  состава  СооГ)Ре4КЬ2.58112.5В15 с ростом  температуры  в диапазоне  (22  130) 

°С  на  частотах  выпю  10 кГц  в основном  обусловлено  изменением  магнитных 

параметров  провода,  из  которых  доминирующее  влияние  оказывают  умень

шение  намагниченности  насыщения  и  изменение  ориентации  линии  легкого 

намагничивания  ириповерхностного  слоя  ввиду  температурного  изменения 

уровня  внутренних  механических  напряжений. 

6.  Установлено,  что  степень  влияния  упругой  деформации  растяжения 

на  температурную  зависимость  импеданса  магнитомягкого  провода  с  низ

кой  положительной  константой  магнитострикции  [г  комбинированной  маг

нитной  анизотропией  определяется  частотой  переменного  электрического  то

ка.  Исходя  из особенностей  изменения  пмпеданса  аморфного  провода  состава 

СосоГе4КЬ2.58112.5В1.5  при  тепловом  и  деформационном  воздействии,  показа

на  возможность  минимизации  температурных  изменений  импеданса  путем 

создания  композита,  состоящего  из  магнитоактивного  проводника  и  вспомо

гательного  слоя  с коэффициентами  л1шейного  теплового  распн1рения  и  моду

лями  Юнга,  обеспечивающими  компенсацию  теплового  изменения  импеданса 

упругой  деформацией  растяжения. 

7.  Определены  причины  температурного  роста  асимметрии  магнитополе

вых  зависимостей  импеданса  магнитомягкого  провода  состава 

СосоРе4КЬ2.53112.,5В15  и  влияния  на  характер  его  температурной  зависимо

сти  величины  постоянного  подмагничивающего  тока.  Показана  возможность 

практического  использования  материалов  данного  Т1ша  в  двух  температур

ных  диапазонах,  в  одном  из  которых,  при  определенных  значениях  частоты 

переменного и величин  подмагничивающего  токов,  импеданс  может  оставать

ся  практически  неизменным  (в  ряде  случаев  наблюдаемое  изменение  не  пре

вышает  0,01%/К),  а  в  другом  диапазоне  температурная  чувствительность 

импеданса  достигает  1%/К. 

8. В  аморфных  магнитомягких  проводниках  обнаружено  наличие  гранич

ной  температуры,  выше  и  ниже  которой  влияние  деформации  растяжения 

на  импеданс  и  эффект  магнитоимнеданса  различно.  Показано,  что  причи

ной  этого  является  температурная  смена  знака  константы  магнитострикции, 
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которая  для  аморфных  лент  Ре4Соо7Мо1,38116,5611  и  Со75Ре5814В1б,  а  также 

аморфного  провода  C066Fe4Ta2.5Si12.5B15  происходит  вблизи  температур  363 

К,  340  К  и  170 К,  соответствепно.  Обнаружено  значительное  увеличение  тем

пературной  чувствительности  импеданса  упругодеформированных  магнито

мягких  проводников  планарной  и цилиндрической  геометрии:  температурная 

чувствительность  аморфных  лент  сплава 

Рс4Сой7Мо1_5811б.5В11 на  частотах  (4Ь 10)  МГц  прн  растягивающих  напряже

ниях  255  МПа  вблизи  температуры  смены  знака  константы  магнитострикцин 

достигает  3%/К.  Предложен  метод  определения  константы  магнитострикцин 

насыщения  исходя  из  зависимостей  импеданса  от  внешнего  магнитного  поля 

и  механических  напряжений. 

9. Показано,  что  немонотонный  характер  температурной  зависимости  им

педанса  магнитомягких  лент  по мере  приближения  к температуре  Кюри  в ос

новном  обусловлен  конкурирующими  температурными  изменениями  намаг

ниченности  насыщения  и  константы  магнитной  анизотропии.  Обнаруженное 

в  области  ферромагнитного  фазового  перехода  резкое  температурное  изме

нение  импеданса,  температурная  чувствительность  которого  для  аморфных 

лент  Соб4резСгз8115В15  на  частоте  2  МГц  достигает  8  %/К,  может  быть  ис

пользовано  как  для  точного  определения  температуры  Кюри  ферромагнит

ных  сплавов,  так  и  при  создании  высокочувствительных  тепловых  измери

тельных  преобразователей. 

10. Показано,  что обнаруженные  различия  температурных  изменений  им

педанса,  магнитоимпедансных  и стрессимпедансных  зависимостей  лент  спла

вов  типа  Р1пете1,  предварительно  нагюкристаллизованных  в  ходе  термиче

ской  и  термомагнитноп  обработок  из  аморфного  состояния,  в  основном  обу

словлены  особенностями  их  магнитной  анизотропии  и ее угловой  дисперсии. 

Высокие значения  чувствительности  импеданса  лент  к термическим  и дефор

мационным  воздействиям  могут  иметь  практическое  приложение. 

11.  Определено  влияние  теплового,  деформационного  и  магнитополево

го  воздействий  на  магнитомягкие  ко.мпозиты  с  ферромагнитными  или  поли

мерными  поверхностными  слоями.  Показано,  что  нанесение  на  магнитомяг

кую ленту  магнитного  проводящего  покрытия  с отличающимися  магнитными 

и  электрическими  характеристиками  позволяет  целенаправленно  влиять  на 

магнитополевые  диапазоны  с максимальной  чувствительностью  импеданса  к 

магнитному  полю,  а  также  на  его  температурную  чувствительность,  особен

но  в  области  ферромагнитных  фазовых  переходов.  Определены  особенности 

тер.моиндуцированных  изменений  магнитоимпедансных  свойств  композита, 

слои  которого  имеют  разные  температуры  Кюри.  Установлено,  что  полимер

ное  покрытие  магнитомягких  лент  может  выполнять  не  только  защитную 

роль,  но  и  влиять  на  их  функциональные  свойства. 

12.  Разработан  автоматизированный  измерительный  комплекс  магнито

импеданеной  спектроскопии  обеспечивающий  изучение  электрических  и  маг

нитных  свойств  магнитомягких  материалов  при  тепловом,  деформационном 
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п  магнитополевом  воздействиях  на  них.  Измерительный  комплекс  позволяет 

определять  электрический  импеданс  и компоненты  импеданса  проводников  в 

частотном  диапазоне  (10"®  ПО)  МГц,  диапазонах  температур  (100  720) 

К,  растягивающих  сил  (Ог 10)  Н и магнитных  полей  до ±12  кА/м.  Комплекс 

снабжен  системой  компенсации  геомагнитного  и техногенных  магнитных  по

лей  до  значений  ~  0 ,1  А/м.  Показано,  что  без  учета  собственного  импедан

са  измерительной  ячейки  как  значения  эффекта  магнитоимнеданса  магнито

мягких  проводников,  так  п его  частотная  зависимость  могут  быть  искажены. 

Обоснована  необходимость  учета  в  конструкции  измерительной  ячейки  для 

изучения  термического  воздействия  на импеданс  магнитомягких  низкострик

ционных  материалов  системы  компенсацпи  различия  тепловых  изменений  ли

нейных  размеров  самой  ячейки  и  исследуемых  объектов. 

СТАТЬИ,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  В  РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ 

НАУЧНЫХ  ИЗДАНИЯХ,  ОПРЕДЕЛЕННЫХ  ВАК 

1.  А.В.Семиров,  А.А.Моисеев,  В.О.Кудрявцев,  Д.А.Букреев,  Н.П.Ковалева, 
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