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Китай является практически полным монополистом на рынке редкоземельных элементов.  Растущий в 

последние годы внутренний спрос на редкоземельные элементы в Китае привел к ограничению их поставок на 

международный рынок, поэтому существует острая необходимость в разработке альтернативных 

безредкоземельных постоянных магнитов [1-5]. 

Предлагаемый проект направлен на объединение достижений теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на создание инновационных направлений для получения новых функциональных 

материалов, в частности, новых типов постоянных магнитов, не содержащих критических элементов (в том 

числе редкоземельных элементов). Высокоэффективные постоянные магниты стали незаменимыми 

материалами во многих отраслях промышленности, от хранения данных до небольших двигателей и устройств 

для экологически чистой энергии. Таким образом, снижение содержания критических элементов при 

производстве постоянных магнитов является адекватным ответом на кризис поставок редкоземельных металлов 

и их оксидов и позволит избежать монопольного доминирования Китая на рынке редкоземельных элементов. 

Наряду с редкоземельными системами некоторые сплавы на основе железа являются одними из наиболее 

перспективных кандидатов для производства безредкоземельных постоянных магнитов. 

В данной работе представлены результаты исследования магнитных свойств системы Fe-Ni-Al, 

подвергнутых интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением. 

Авторы благодарят проект Российского научного фонда №19-72-00047 и российский академический 

проект 5-100 Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
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Задача существенного увеличения кинетики образования фазы L10 в системе Fe-Ni была решена здесь 

путем применения интенсивной пластической деформации, применяемой к исследуемым материалам Fe-Ni 

двумя различными методами: (1) механическое измельчение при криогенных температурах (в дальнейшем 

именуемые криогенератором) и (2) холодной прокаткой, однако оба способа сопровождаются протоколами 

отжига после деформации. Эти два известных метода деформации могут создавать большие концентрации 

дефектов решетки, сопоставимые с найденными вблизи точек плавления материалов [1], что положительно 

влияет на диффузию атомов в различных металлических системах, включая алюминий и сталь [2]. Кроме того, 

измельчение при криогенных температурах позволяет избежать процессов термического восстановления и 
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рекристаллизации в сильно деформированных структурах. Улучшение низкой термодинамической движущей 

силы для образования фазы L10 в системе Fe-Ni, которая считалась предельным ограничивающим фактором для 

достижения фазы L10 [3], было достигнуто здесь за счет небольших добавок легирующих элементов. Эти 

модификации сплава были выбраны, в частности, на основании имеющихся экспериментальных и 

теоретических данных [4].  

В дополнение к экспериментальной работе, были проведеныпервопринципные расчеты с 

использованием функциональной теории электронной плотности процессов фазового образования в системе Fe-

Ni. Например, результаты моделирования спиновой структуры, намагниченности насыщения и др. для сплава с 

составом Fe2-x-yNixMy (M = Al, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co) приведены в [5]. Допирование различных элементов 

позволяет стабилизировать структуру, увеличить количество фазы L10 в исходной матрице сплава Fe-Ni, 

улучшить магнитные свойства. Некоторые из этих элементов включены в расчеты чисто из научного 

любопытства, но большинство из них взяты из экспериментальных работ на эту тему. Например, в [6] было 

высказано предположение, что сера положительно влияет на образование фазы L10. Добавление фосфора для 

расчета возможных свойств тетратенита было обусловлено тем, что метеориты могут содержать 

незначительные количества фазы (Fe, Ni)3P, которые, в свою очередь, могут влиять на формирование фазы L10.  

Целью данной работы является изучение магнитных свойств и микроструктуры сплава Fe-Ni, 

легированного 3d-металлами, после интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением 

(HPT).  

Авторы благодарят проект Российского научного фонда № 19-72-00047 и российский академический 

проект 5-100 Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
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В настоящее время сплавы редкоземельного / переходного металлов являются объектом активных 

исследований. Интерес к данному типу сплавов обусловлен, прежде всего, возможностью их практического 

применения при создании носителей информации с высокой плотностью записи, новых типов 

магниторезистивной памяти и высокочувствительных сенсоров магнитного поля, для которых характерны 

надежность и малое потребление энергии [1]. Кроме того, структуры, содержащие полуметаллическую 

прослойку Bi, на сегодняшний день слабо изучены. В связи с этим, исследования свойств трехслойных пленок 

DyCo/Bi/NiFe являются актуальными. 

Трехслойные пленки DyCo/Bi/NiFe были получены методом термического осаждения в вакууме. В 

качестве подложки было использовано покровное стекло. Толщина слоя Bi варьировалась от 0 до 4 нм.   

В данной работе с использованием магнитооптического эффекта Керра были исследованы 

температурные зависимости намагниченности для различных толщин прослойки Bi. Было показано, что 

поведение намагниченности зависит от толщины слоя висмута в пленках. При комнатной температуре (около 

300 К) для образцов с толщиной слоя висмута d(Bi) = 0 нм и 4 нм петли гистерезиса имеют прямоугольную 

форму, а для образца с  d(Bi) = 3 нм петля гистерезиса имеет двухступенчатую форму (рис.1). Согласно работе 

[2], двухступенчатые петли гистерезиса наблюдаются при неоднородном перемагничивании магнитомягкого и 

магнитожесткого слоев, а прямоугольные – при наличии параллельных компонент намагниченности в 

магнитных слоях. Полученные данные можно объяснить существованием обменного взаимодействия между 

магнитными слоями. 
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рис.1. Петли гистерезиса пленок DyCo/Bi/NiFe с разной толщиной слоя Bi вблизи комнатной температуры 

Также было получено, что с уменьшением толщины Bi влияние магнитомягкого слоя на магнитожесткий 

возрастает, это означает, что растет обменное взаимодействие. Также падает коэрцитивная сила, что может 

быть связано с тем, что магнитомягкий слой сильнее подмагничивает магнитожесткий. Другой причиной 

уменьшения коэрцитивной силы может быть образование интерфейса. Как показано в работе [3], интерфейс 

висмут-пермаллой не влияет на магнитные свойства структуры. А в случае интерфейса DyCo-висмут могут 

образовываться соединения – пниктогениды, которые могут оказывать влияние на общее магнитное состояние. 

В зависимости от толщины слоя Bi точка компенсации может как существовать и смещаться по 

температурной оси (при толщине висмута d(Bi) > 0 нм), так и вовсе отсутствовать (при d(Bi) = 0 нм). В первом 

случае взаимодействие между слоями DyCo и NiFe носит антиферромагнитный характер. Во втором случае, 

когда точка компенсации отсутствует, мы имеем дело с ферромагнитным взаимодействием между слоями.  
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XXI век – век технического прогресса, требующего большого количества материалов со специальными 

свойствами, а также век, когда люди начали принимать меры по сохранению редких природных ресурсов. 

Сочетание этих двух противоположностей заставляет ученых со всего мира работать над созданием материалов 

с необходимыми параметрами из элементов, которые широко распространены на Земле. В настоящее время 

постоянные магниты пользуются большим спросом, и, следовательно, существует необходимость в создании 

таких материалов, которые не будут включать редкоземельные элементы [1]. 

Одним из методов получения материалов с заданными магнитными и структурными свойствами является 

интенсивная пластическая деформация. Интенсивная пластическая деформация может быть выполнена 

различными способами. В этой работе мы сообщаем о влиянии интенсивной пластической деформации при 

кручении под высоким давлением (HPT) на магнитные свойства перспективных материалов для создания 
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свободного редкоземельного перманента Fe-Ni-X (X = Cr, Co). Прикладная важность обусловлена самым 

широким применением постоянных магнитов, поскольку они являются важными компонентами в таких 

устройствах, как электродвигатели, динамики, компьютеры, проигрыватели компакт-дисков, микроволновые 

печи, игрушки и холодильники и т. Д. Однако в международной научной работе почти нет информация о 

влиянии интенсивной пластической деформации на магнитную анизотропию и свойства магнитных 

материалов. 

Авторы благодарят проект Российского научного фонда № 19-72-00047 и российский академический 

проект 5-100 Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
 

 
рис. 1. Магнитные свойства литых сплавов и сплавов, подвергнутых интенсивной пластической деформации 

кручением под высоким давлением Fe2NiX (X = Cr, Co). 
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Редкоземельные (РЗ) сплавы являются основой постоянных магнитов. Недавнее повышение цен на 

редкоземельные элементы подтолкнуло индустрию к поиску путей снижения содержания РЗ в магнитотвердых 

материалах. По этой причине в центре внимания оказались сильные магниты со структурой типа ThMn12. 

К важным свойствам постоянных магнитов относятся их коэрцитивность, остаточная намагниченность и 

энергетический продукт [1]. Существуют два основных способа достижения больших значений этих свойств, 

необходимых для современных задач. Во-первых, микроструктура материала может быть оптимизирована (в 

нашем случае с помощью интенсивной пластической деформации), чтобы предотвратить вращение 

ферромагнитных доменов. Вторым фактором является внутренняя спин-орбитальная связь электронов, которая 

заставляет спины выравниваться вдоль определенного кристаллографического направления, вызывая энергию 

магнитокристаллической анизотропии материала. Как показано в [2-4], интенсивная пластическая деформация 

оказывает большое влияние на магнитные свойства 4-f элементов. 

В данной работе мы сообщаем о результатах исследования магнитных свойств сплавов Sm-Zr-Fe-V, 

которые будут исследованы после воздействия интенсивной пластической деформации с использованием 



167 

 

техники кручения под высоким давлением. Измерения проводились в магнитных полях до 3 Тл и в диапазоне 

температур от 50 до 350 К. 

Авторы благодарят проекты Российского научного фонда №19-72-00047и №18-42-06201 и российский 

академический проект 5-100 Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
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В последние годы интенсивно изучается магнитоэлектрический (МЭ) эффект в магнитострикционно-

пьезоэлектрических структурах для создания различного рода высокочувствительных сенсоров нового 

поколения. В материалах такого рода МЭ эффект проявляется как результат взаимодействия 

магнитострикционной и пьезоэлектрической фаз компонентов, т.е. электрическая поляризация индуцируется 

внешним переменным магнитным полем в присутствии подмагничивающего поля – прямой МЭ эффект. 

Значение МЭ эффекта характеризуется МЭ коэффициентом по напряжению α. Практически, для расчета МЭ 

коэффициентов приходится решать множество сложных аналитических уравнений.  

В большинстве монокристаллических магнитоэлектриков (Cr2O3 и др.) МЭ эффект незначителен и его 

величина не превышает 20 мВ/(см·Э), и наблюдается, как правило, при низких температурах или в больших 

магнитных полях, что ограничивает их практическое применение. Значительно больший по величине МЭ 

эффект обнаружен в композитных структурах, содержащих магнитострикционную и пьезоэлектрическую фазы. 

Таким образом, использование композитных структур открывает широкие возможности для практического 

применения МЭ материалов [1]. 

В настоящее время, как за рубежом, так и в России большое внимание уделяется исследованию 

физических свойств материалов, характеризующихся несколькими типами упорядочения 

(сегнетоэлектрическим, ферромагнитным, упругим и т.п.), т.е. мультиферроиков [1-3]. Это обусловлено 

возможностью использования мультиферроиков для создания многофункциональных электронных устройств. 

Взаимодействие между различными параметрами упорядочений в мультиферроиках может приводить к новым 

эффектам, например к магнитоэлектрическому (МЭ) эффекту. Композиционные МЭ мультиферроики, 

содержащие пьезоэлектрическую и магнитострикционную фазу, обладают гигантским МЭ эффектом при 

комнатной температуре по сравнению с однофазными МЭ материалами, что делает их перспективными для 

технических применений. В материалах такого рода МЭ эффект проявляется как результат взаимодействия 

магнитострикционной и пьезоэлектрической фаз компонентов. Электрическая поляризация индуцируется 

внешним переменным магнитным полем в присутствии подмагничивающего поля, или индуцированная 

намагниченность появляется при приложении электрического поля. Количественно МЭ эффект 

характеризуется МЭ коэффициентом по напряжению αE, равным отношению индуцированного переменного 

электрического поля к приложенному магнитному переменному полю в условиях разомкнутой электрической 

цепи. Величина коэффициента определяется геометрией, магнитными, диэлектрическими и механическими 

параметрами составляющих её компонентов и частотой магнитного поля [3-5].  

Измерения проводились на измерительном стенде, включающем в себя генератор сигналов Hameg 

HMF2550, постоянный магнит, катушку индуктивности, осциллограф Hameg HMO722 и магнитометр. Стенд 

работает следующим образом: на катушку индуктивности подается сигнал генератора, который создает 

переменное магнитное поле H~, величиной в 1 Э. Далее, постоянным магнитом создаётся оптимальное 

постоянное магнитное поле, которое составляет 30 Э (поле смещения). В результате поперечного 

магнитоэлектрического эффекта создается переменный электрический сигнал, который фиксируется 

осциллографом. 
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рис. 1.  Структурная схема измерительного стенда 

В данной работе исследовались слоистые структуры, состоящие из полупроводниковых 

пьезоэлектрических материалов GaAs [001] (толщиной 0,5 мм) и гексагональный политип 4H-SiC  [0001] 

(толщиной 0,35 мм) с размерами 25х5 мм и обкладок Метгласа переменной толщины, которые одновременно 

служат электродами. Пластины Метгласа соединялись с полупроводниковыми материалами GaAs и SiC 

посредством клея, толщина клеевого слоя не превышает 1 мкм. С каждой стороны образца приклеены по 3 

пластины Метгласа, внешняя пластина на 5 мм длиннее, для пайки выводов. Конструкции 

Метглас/GaAs/Метглас и Метглас/SiC/Метглас исследуемых МЭ элементов приведены на (рис. 2). 

 
                                                 а                                                                             б 

рис. 2.  Конструкции Метглас/SiC/Метглас элементов: а – SiC структура; б – Метглас/GaAs/Метглас 

структура 

Полученные результаты измерений представлены на (рис.3). 

 
рис. 3.  График зависимости выходного напряжения от частоты в исследуемых структурах 

Из выше представленного графика видно, что резонансная частота составила 480,2 кГц для структуры 

Метглас/GaAs/Метглас, величина  МЭ коэффициента по напряжению составила 2,5 В/(см·Э). 

В результате проведенных экспериментальных исследований на измерительном стенде (рис. 1) МЭ 

эффект наблюдался только в структуре Метглас/GaAs/Метглас. Исследованы структуры Метглас/GaAs/Метглас 

в области электромеханического резонанса и структуры Метглас/SiC/Метглас.  
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Большое внимание, в настоящее время, привлекают исследования вихревых решений Обобщенного 

уравнения Ландау-Лифшица [1-3]. Наличие в этом уравнении слагаемого, учитывающего взаимодействие 

намагниченности и спин-поляризованного тока, позволяет исследовать процессы переключения и возбуждения 

осцилляций намагниченности в магнитных наноструктурах с помощью тока и внешнего магнитного поля. 

Интересны для рассмотрения, в этом плане, микроволновые спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО). 

Большинство таких структур имеют два магнитных слоя, разделенных немагнитной прослойкой. Одной из 

наиболее перспективных разновидностей СТНО, является вихревая структура, в которой магнитный вихрь 

реализуется как основное состояние в ферромагнитных слоях. Появилось много экспериментальных и 

теоретических работ, посвященных исследованию динамики магнитостатически связанных магнитных вихрей 

(см., например, [2-3]). Показано, что для системы из двух взаимодействующих магнитных дисков, находящихся 

в вихревом состоянии, спектр колебаний магнитных вихрей может кардинально измениться. Также 

экспериментально найдена зависимость величины магнитного поля переключения полярности каждого из 

вихрей от величины поляризованного тока.  

С помощью микромагнитного пакета SPINPM проведено исследование динамики и структуры двух 

дипольно связанных магнитных вихрей в трехслойном наностолбике большого диаметра (400 нм), под 

действием внешнего магнитного поля и спин-поляризованного электрического тока. Показана возможность 

существования различных режимов движения вихрей, в зависимости от величины поляризованного тока и 

магнитного поля. Для случая стационарной динамики связанных магнитных вихрей, найдена зависимость 

частоты их колебаний от величины тока. Показана возможность управления частотой стационарного движения 

вихрей и подстройки амплитуды управляющих токов с помощью внешнего магнитного поля. С помощью 

аналитического метода, для упрощенного описания динамики связанных вихрей, получены зависимости 

частоты от величины тока и внешнего магнитного поля, качественно совпадающие с численными результатами. 

Построена зависимость величины магнитного поля, раздельно переключающего полярность вихрей от 

величины спин-поляризованного тока. Показано, что динамический и квазистатический сценарии 

переключения полярности вихря имеют место при различных значениях поля/тока. Проведено сравнение 

динамики двух дипольно связанных магнитных вихрей в трехслойном наностолбике большого диаметра. 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 19-02-00316/19. 
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Датчики тока являются очень важным типом устройств. Существует большое количество датчиков тока, 

работающих на основе  различных  физических явлений. Наиболее распространенными являются такие 

датчики, как трансформатор тока, магниторезистивные и датчики Холла [1]. Несмотря на то, что  

магнитоэлектрические (МЭ) датчики тока имеют небольшие размер и вес, а также  высокую чувствительность, 

в публикациях уделялось мало внимания их сравнению с МЭ датчиками магнитного поля [2]. Также на 

сегодняшний день отсутствуют МЭ датчики тока, готовые к практическому использованию. 

Для улучшения выходных характеристик МЭ датчика тока, предлагается использовать в качестве 

чувствительного элемента композит на основе градиентной бидоменной структуры LiNbO3 / Ni / Metglas. 
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Известно [1], что использование градиентных структур в магнитострикционно-пьезоэлектрических композитах 

делает возможным использование градиента намагниченности для создания самонамагничивающейся 

структуры путем замены внешнего магнитного поля на внутреннее, что может значительно уменьшить вес и 

габариты устройства. Ранее был рассмотрен датчик тока на основе магнитострикционно-пьезоэлектрического 

композита Metglas-PZT-Metglas [2] с использованием внешнего магнитного поля 15 Э. В случае использования 

в качестве чувствительного элемента датчика тока на основе градиентной бидоменной структуры LiNbO3 / Ni / 

Metglas со следующими расчетными толщинами слоев: ниобат лития - 0,5 мм, никель - 300 нм, Metglas - 29 

мкм, отпадает необходимость во внешнем магнитном поле, и в результате снижения шума конструкции 

увеличивается чувствительность устройства. Дополнительным преимуществом датчиков тока на основе 

ниобата лития является отсутствие свинцового компонента в устройстве. Предварительные оценки показывают, 

что МЭ коэффициент в предлагаемой структуре равен 500 В/(см·Э), эквивалентный уровень магнитного шума 

120 пТ·Гц
-1/2

 при 10 Гц и чувствительности 300 нВ·Гц
-1/2

 при 10 Гц. Исследование показывает, что градиентные 

бидоменные структуры LiNbO3 / Ni / Metglas могут быть использованы в качестве элемента для создания 

высокочувствительных самонамагничивающихся  датчиков токов и магнитных полей. 

 
рис.1. Зависимость МЭ коэффициента по напряжению от частоты без поля подмагничивания. Сплошная 

линия – теоретическая зависимость, черные точки – экспериментальная зависимость структуры LiNbO3 / 

Metglas, красные точки – экспериментальная зависимость градиентной структуры LiNbO3 / Ni / Metglas. 

Как видно из рис. 2, чувствительность достигает значения 0,41 В/А (без использования усилителя). 

Результаты показывают высокую практическую значимость для прикладных применений. 

Использование этой градиентной бидоменной структуры позволит значительно снизить уровень 

магнитного шума, повысить чувствительность, а также уменьшить габаритные размеры устройства, поскольку 

нет необходимости использовать постоянный магнит и усилитель. 

Значение МЭ коэффициента по напряжению для образца LiNbO3 / Ni / Metglas составляет αME = 57.4 без 

поля смещения. Показано, что значение МЭ коэффициента по напряжению без поля смещения в образце 

LiNbO3 / Ni / Metglas значительно выше, чем в структуре LiNbO3 / Metglas. 

 

 
рис.2. Выходная зависимость МЭ датчика тока. 

Полученные результаты открывают широкие возможности для практического применения градиентной 

бидоменной структуры LiNbO3 / Ni / Metglas в качестве чувствительного элемента для разработки 

высокочувствительных датчиков тока и магнитного поля. 

Предлагаемый датчик тока может использоваться в измерительной технике, в электрических сетях и 

системах управления, системах безопасности; в металлоискателях; в автомобильной промышленности; на 

железнодорожном транспорте; в беспроводных системах учета; в космической технике и робототехнике; в 

медицине. 
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Преимуществами датчика тока на основе бидоменной градиентной структуры LiNbO3 / Ni / Metglas 

являются высокая чувствительность, низкое энергопотребление, большой диапазон выходного напряжения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-57-53001. 
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В последнее время многие устройства и компоненты с улучшенными характеристиками были 

разработаны и исследованы на основе структур со свойствами метаматериалов. Основой таких устройств 

являются резонаторы, в частности, сплит-кольцевые резонаторы с узким зазором (SRR). Эти новые компоненты 

определены как устройства со свойствами метаматериалов. Преимущества этих резонаторов или элементов на 

их основе заключаются в их очень маленьком субволновом размере, что обеспечивает возможность создания 

компактной схемы и таких компонентов, как фильтры. Метаматериалы - это инженерные материалы, которые 

демонстрируют контролируемые электромагнитные характеристики, не встречающиеся в природе. Предмет 

метаматериалов привлек большое внимание к исследованиям от сверхвысоких до высоких терагерцовых и 

оптических частот, и многие устройства с новыми или улучшенными функциональными возможностями 

разработаны на основе концепции искусственного материала [1-3].  

В данной работе рассматривается структура на основе сплит-кольцевого резонатора с добавлением 

ферритового элемента. Включение ферритового элемента позволяет осуществить электронную перестройку 

резонансных характеристик с помощью магнитного поля. 

Для моделирования выбрана структура сплит-кольцевого резонатора со свойствами метаматериалов c 

ферритовым элементом ЖИГ, представленная на рис. 1. Конструкция выполнена на подложке Duroid 6010.2LM 

размерами 30x24 мм и толщиной 1,90 мм, с относительной диэлектрической проницаемостью 10,2 и тангенсом 

угла диэлектрических потерь 0,0023. Микрополосковая линия передачи является элементом возбуждения  с 

волновым сопротивлением 50 Ом, сплит-кольцевой резонатор и заземление выполнено из меди с толщиной 

металлизации 0,035 мм [4].  В качестве ферритового элемента используется железо-иттриевый гранат. 

 
рис 1. – Структура сплит-кольцевого резонатора на основе метаматериалов с ферритовым элементом: a=7 

мм, b=7.5 мм, w=1.7 мм, c=0.65 мм, g=0.15 мм. 

Компьютерное моделирование проводилось в программе ANSYS HFSS, являющейся инструментом для 

трехмерного моделирования ВЧ/СВЧ электромагнитных полей. Технология HFSS позволяет выполнять расчет 

электрических и магнитных полей, токов, S параметров и излучений. Процесс выполнения расчета полностью 

автоматизирован, пользователю необходимо задать геометрические параметры, свойства материалов и 
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расчетные характеристики. Основным расчетным параметром, получаемым при компьютерном моделировании, 

является параметр S21, являющийся коэффициентом передачи. В результате моделирования получена 

амлпитудно-частотная характеристика, представленная на рис. 2. 

 
рис.2 – Амплитудно-частотная характеристика сплит-кольцевого резонатора на основе метаматериалов. 

Полученные результаты моделирования показывают, что при добавлении ферритового элемента ЖИГ и 

приложении к нему магнитного поля, в структуру сплит-кольцевого резонатора,  осуществляется электронная 

перестройка резонансной характеристики. При величине магнитного поля H0=250 Э, сдвиг резонанской кривой 

составил 180 МГц относительно структуры без добавления элемента ЖИГ. На основе полученных результатов, 

можно сделать вывод, что использование метаматериалов и ферритовых элементов позволяет проектировать 

новые управляемые устройства с использованием метаматериалов и ферритовых элементов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-00391. 
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Одним из классов функциональных материалов, необходимых при проектировании и эксплуатации 

современных высокотехнологичных устройств, являются магнитотвёрдые материалы и изготавливаемые из них 

постоянные магниты. Постоянные магниты используются в трех основных типах устройств: 

1) преобразователи электрической энергии в механическую (вентильные электрические двигатели, 

актюаторы и др.); 

2) преобразователи механической энергии в электрическую (электрические генераторы); 

3) устройства создания магнитных полей различной конфигурации (зажимы, магнитные захваты, 

магнитные системы масс-спектрометров и др.). 

Поскольку потенциал магнитных гистерезисных свойств магнитотвердых материалов и изготовленных 

из них постоянных магнитов использован на 85 – 90 %, одним из наиболее перспективных путей дальнейшего 

улучшения их свойств является создание композиционных магнитных материалов на основе наноразмерных 

зерен магнитных фаз с разными фундаментальными свойствами: ферро- или ферримагнитной фазы с большим 
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значением поля анизотропии, обеспечивающей высокую коэрцитивную силу, и ферромагнитную с высокой 

спонтанной намагниченностью. Сочетание в одном материале различных веществ позволяет получать 

композиты, обладающие уникальными функциональными свойствами [1]. Магнитных соединений, которые бы 

обладали сразу обоими качествами, до сих пор не удалось обнаружить. 

Теоретически показано, что максимальное энергетическое произведение (BH)max системы 

Sm2Fe17N3/Fe65Co35 может достигать значений больших, чем 1090 кДж/м
3
 (137 МГсЭ) при комнатной 

температуре [2]. Попытки создания подобного композита не привели к получению таких характеристик. Одна 

из причин заключается в использовании при расчетах модели когерентного вращения намагниченности 

соседних зерен различных фаз при теоретическом рассмотрении. По всей видимости, эта модель не вполне 

соответствует процессам перемагничивания в реальных образцах [3]. 

Целью настоящей работы является изучение магнитных гистерезисных свойств композиционных 

быстрозакаленных сплавов на основе интерметаллида Pr2Fe14B. 

В качестве образцов для исследования зависимости коэрцитивной силы (Hc), намагниченности 

насыщения (σs), остаточной намагниченности (σr) от температур отжига, значений напряженностей 

прикладываемых магнитных полей, температур, при которых проводятся измерения петель гистерезиса, 

синтезированы быстрозакаленные сплавы с различным содержанием основной магнитотвердой фазы Pr2Fe14B и 

α-Fe. 

Наноструктурные сплавы получены методом индукционного плавления в кварцевом тигле исходных 

компонентов с последующей разливкой на железный диск, вращающийся с линейной скоростью движения 

поверхности 30 м/с. Полученные ленты подвергались отжигу в вакууме при температурах 600 – 750 ºС с шагом 

25 ºС в течение 30 минут. Магнитные гистерезисные свойства всех образцов после отжига измерены при 

комнатной температуре посредством вибрационного магнитометра КВАНС–1. Определены образцы с 

наибольшими значения коэрцитивной силы и остаточной намагниченности (рис. 1). 
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рис. 1. Предельные петли гистерезиса, измеренные посредством КВАНС – 1. 

Дальнейшие измерения магнитных свойств образцов с наибольшими Hc и σr выполнены посредством 

измерительной системы DynaCool 9 T с напряженностью магнитного поля до 90 кЭ в диапазоне температур 

2 – 300 К. Измерение предельных петель гистерезиса выполнено при различных температурах с целью 

варьирования поля анизотропии и коэрцитивной силы зерен магнитотвердой фазы. 

В докладе более подробно будут представлены полученные результаты и предложены пути проведения 

дальнейших исследований. 

Работа выполнена в рамках гранта МК-1746.2020.2. 
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Исследование тонких магнитных пленок представляет существенный интерес благодаря широкому 

спектру возможностей их применения, например, в носителях информации с высокой плотностью записи, 

устройствах спинтроники и т.д. Фундаментальный интерес связан с исследованием эффектов спиновой 

поляризации электрического тока, управлением с его помощью состоянием намагниченности, а также 

созданием и перемещением топологических магнитных структур. Особый интерес представляют многослойные 

пленки с эффектом обменного смещения, который возникает на интерфейсе между двумя различными 

магнитными структурами, как правило, между ферромагнетиком и антиферромагнетиком. Для эффекта 

обменного смещения или однонаправленной анизотропии характерны такие особенности, как асимметричность 

и сдвиг петли гистерезиса вдоль оси магнитного поля, эффект тренировки и т.д. Поскольку чаще всего 

рассматриваются поликристаллические пленочные системы, особое значение приобретает их структурное 

состояние и термическая обработка. Целью данной работы было описание экспериментальных данных, 

полученных на пленках системы FeMn/FM (FM = Fe, NI, Co и их сплавы) при исследовании влияния отжига на 

их гистерезисные свойства пленок с помощью простых моделей в рамках приближения макроспина и 

микромагнитного моделирования. 

Однослойные (Fe, Ni, Co и их сплавы) и двухслойные (FeMn/FM) пленки получены путем магнетронного 

распыления на покровные стекла Corning. Информация о кристаллической структуре была получена методом 

рентгеноструктурного анализа. Магнитные свойства пленок были измерены с помощью вибрационного 

магнитометра и магнитооптического Керр-микроскопа. Термическая обработка производилась в вакуумной 

камере в присутствии технического магнитного поля. Сравнивались образцы, отожжённые при 200 °C и 400 °C. 

Для описания угловых зависимостей было использовано приближение макроспина, то есть учитывались лишь 

энергии в магнитном поле, одноосной наведенной анизотропии и обменного взаимодействия. Несмотря на то, 

что такая модель позволяет описывать только процессы однородного вращения намагниченности, с ее 

помощью удается качественно описать некоторые особенности процессов перемагничивания, которые 

наблюдаются в реальных образцах (асимметрия петли гистерезиса, непараллельность оси наведенной 

анизотропии и направления однонаправленной анизотропии и т.д.). Для более строгого анализа, учитывающего 

неоднородные процессы перемагничивания и особенности структурного состояния двухслойной пленки было 

использовано микромагнитное моделирование. В настоящей работе мы использовали программный пакет 

mumax3 [1] в котором реализована дискретизация методом конечных разностей. Для создания 

поликристаллического состояния было использовано независимое разбиение слоев по методу многогранников 

Воронова. Поскольку при использовании микромагнитного подхода нельзя задать истинное 

антиферромагнитное состояние, поэтому нами было использовано приближение, в котором 

антиферромагнитный слой был заменен ферромагнитным с отключенными обменным взаимодействием между 

кристаллитами, внешним полем, магнитостатическим взаимодействием [2]. 

Список публикаций: 
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Наличие магнитоэлектрических (МЭ) свойств в слоистых феррит-пьезоэлектрических композитах 

обусловлено механическим взаимодействием между магнитной и электрической подсистемами. 

Магнитострикция феррита во внешнем магнитном поле вызывает поляризацию электрической подсистемы 

посредством пьезоэлектрического эффекта. В работах [1, 2] показано, что при соответствующих наборах 
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параметров имеет место гигантский скачок МЭ коэффициента по напряжению в области магнитоакустического 

резонанса. В указанных работах был исследован случай композита в форме пластинки, намагниченной 

перпендикулярно ее плоскости. В работе [2] был исследован касательно намагниченный композит в 

пренебрежении обменным полем. 

В ходе работы был исследован МЭ коэффициент по напряжению в трехслойной структуре во внешнем 

магнитном поле, приложенным вдоль кристаллографической оси [100]. К структуре прикладывалось также 

малое переменное магнитное поле (рис.1). Образец расположен перпендикулярно оси x, т.е. внешнее 

переменное магнитное поле лежит в плоскости образца. Целью работы является нахождение 

магнитоэлектрического коэффициента по напряжению и исследование его зависимости от частоты и величины 

внешнего магнитного поля.  

В качестве исходных используются уравнения движения намагниченности, уравнения движения 

ферритовой и пьезоэлектрической фаз, а также материальные соотношения для пьезоэлектрической и 

магнитной фаз [3-5]. 

 
рис.1 Ориентация образца во внешнем магнитном поле 

 

Результатами работы является: 

 Получена теоретическая модель МЭ эффекта в слоистой структуре феррит-пьезоэлектрический 

биморф. Частота электромеханического резонанса электрической подсистемы пьезоэлемента 

соответствует частоте ферромагнитного резонанса феррита. 

 Использование пьезоэлектрического биморфа позволяет наблюдать МЭ эффект в области 

наложения гармонических мод высших порядков и однородной прецессии намагниченности 

ферритовой компоненты, которые подавляются в феррит-пьезоэлектрических двухслойных 

структурах. 

 Для структуры ЖИГ – биморфный ЦТС получено значительное увеличение МЭ коэффициента 

для 4 и 5 гармоник электромеханического резонанса по сравнению с МЭ эффектом в 

традиционных двухслойных структурах ЖИГ – ЦТС. На частоте 5 гармоники получено значение 

МЭ коэффициента по напряжению, равное 175 В/(см Э). 

 Наблюдаемое явление можно использовать для изучения МЭ эффекта в области наложения 

частот магнитного резонанса и высших мод электромеханических колебаний образца, а также 

при разработке СВЧ устройств на основе МЭ эффекта. 
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Невзаимный идеальный гиратор впервые был предложен в 1948 г. Теллегеном [1]. Гиратор используется 

в качестве преобразователя напряжения в ток или тока в напряжение, а также емкостного сопротивления в 

индуктивное или индуктивного сопротивления в емкостное сопротивление. 

Для использования слоистой магнитострикционно-пьезоэлектрической структуры в качестве гиратора 

необходимо приложение подмагничивающего поля [2]. Для практического применения гиратора более 

предпочтительной является слоистая структура, позволяющая получить внутреннее постоянное магнитное поле 

и отказаться от использования внешнего подмагничивающего поля [3]. Одним из вариантов такой структуры 

может служить магнитострикционно-пьезоэлектрическая структура, в которой используется неоднородный по 

составу магнитострикционный материал, что является условием для создания внутреннего постоянного 

магнитного поля.  

В данной работе изучаются гираторные свойства слоистой магнитострикционно-пьезоэлектрической 

структуры с неоднородной по составу магнитострикционной компонентой, работающей без внешнего 

подмагничивающего поля. В качестве примера рассмотрена структура гиратора на основе слоев метгласа и 

цирконата-титаната свинца (ЦТС), в состав которой введен дополнительный слой никель-цинкового феррита. 

Ожидается, что это решение позволит отказаться от использования внешнего постоянного магнитного поля. 

Слоистая структура состава метглас-никель-цинковый феррит - ЦТС была изготовлена методом 

склеивания. С целью контроля качества образца проведено измерение прямого магнитоэлектрического (МЭ) 

эффекта при помещении образца в намагничивающую катушку. Наведенное электрическое напряжение 

наблюдалось на экране осциллографа. Полученная амплитудно-частотная характеристика гиратора (рис. 1). 

Следует отметить, что график на рис. 1 получен без использования внешнего постоянного магнитного поля.  

 
рис.2 - График зависимости индуцированного напряжения от частоты 

Проверка гираторных свойств слоистой структуры при преобразовании емкости и индуктивности 

производилась с помощью LCR-метра «Programmable LCR Bridge HM8118». В ходе эксперимента исследовался 

эффект гирации (преобразование индуктивности в емкость и емкости в индуктивность). Изменение 

индуктивности внешних катушек, подключенных параллельно основной катушке, приводило к 

незначительному изменению выходной емкости. Результаты измерений (рис. 2). 

В результате получена новая структура, которая позволяет использовать гиратор, без внешнего 

постоянного магнитного поля. Параметры данной структуры стабильнее, чем без никель-цинкового феррита. 
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рис.3 - График зависимости индуктивности от емкости 
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Одним из главных отличий наноматериалов от их массивных «собратьев» является решающая роль 

поверхности при формировании свойств всего материала. В частности, в магнитных наноструктурах такие 

явления как поверхностная магнитная анизотропия, обменное межслоевое взаимодействие, механические 

напряжения на границах раздела поверхностей во многом определяют характеристики образцов в целом. В 

настоящей работе, теоретически и экспериментально исследуется влияние размагничивающих полей, 

возникающих на краях тонких магнитных пленок, на их эффективную магнитную анизотропию. 

Методом DC-магнетронного распыления были изготовлены тонкие пленки пермаллоя толщиной 60 нм. 

Пленки осаждались во внешнем магнитном поле H, которое индуцировало в них одноосную магнитную 

анизотропию, с осью легкого намагничивания (ОЛН) направленной параллельно полю H. С помощью 

сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса (ФМР) [1], при фиксированной частоте 

возбуждающего поля 2.3 ГГц, были измерены угловые зависимости резонансного поля на локальных участках 

(диаметром 1 мм) на поверхности пленки, а из них определены параметры одноосной магнитной анизотропии 

[2]. Оказалось, что поле эффективной магнитной анизотропии Hkeff увеличивается почти на 20% относительно 

центра вблизи тех краев пленки, которые были ориентированы параллельно приложенному в ходе напыления 

образцов магнитному полю H, и уменьшается примерно на туже величину вблизи краев, перпендикулярных H 

(рис. 1б). Для объяснения обнаруженных эффектов была предложена простая теоретическая модель. 

 
рис.1. Распределение поля эффективной магнитной анизотропии Hkeff по площади пленки, (а) расчет, 

(b) эксперимент. 
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Рассмотрим модель тонкой магнитной пленки с одноосной магнитной анизотропией Hk. Из решения 

линеаризованного уравнения Ландау-Лифшица можно получить следующее выражение, определяющее 

собственную резонансную частоту ω0 (или резонансное поле HR при фиксированной частоте) пленки [2]: 
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Здесь γ – магнитомеханическое отношение, M – намагниченность насыщения пленки, θM – угол 

равновесной намагниченности, θН – угол ориентации внешнего поля развертки, и θn – угол направления 

анизотропии Hk. Однако у края пленки возникают размагничивающие поля, и поэтому для их учета в 

выражение (1) необходимо добавить член, описывающий это поле – Hdcos(θM), где Hd – амплитуда 

размагничивающего поля, усредненная по локальной области диаметром 1 мм. Размагничивающее поле может 

быть найдено аналитически [3]. Оно быстро уменьшается с увеличением расстояния от края пленки (~1/e
x
). С 

помощью предложенной модели были выполнены расчеты угловых зависимостей резонансного поля, а из них 

определены параметры эффективной анизотропии (рис. 1а). Учет размагничивающих полей хорошо объясняет 

данные эксперимента. Действительно, у края пленки, параллельного ОЛН (параллельна Oy), при ориентации 

внешнего поля вдоль ОЛН изменения в величине HR относительно центра нет, но при направлении H вдоль оси 

трудного намагничивания (ОТН) HR увеличивается, т.к. для достижения условия ФМР при заданной частоте 

необходимо внешним полем компенсировать поле размагничивания. Различие между резонансными полями 

для ОТН и ОЛН увеличивается, поэтому и увеличивается поле эффективной анизотропии. Однако у края, 

лежащего вдоль ОТН (Ox), компенсация поля размагничивания уже необходима при направлении внешнего 

поля вдоль ОЛН. В этом случае различие между HR вдоль ОЛН и ОТН уменьшается, и, соответственно, у этого 

края снижается поле эффективной анизотропии относительно центра образца. Хорошее совпадение 

рассчитанных и измеренных угловых зависимостей резонансного поля (рис. 2), а также теоретического и 

экспериментального распределения поля анизотропии по площади пленки (рис. 1) доказывает достоверность 

предложенной модели. 

 
рис.2. Зависимости резонансного поля HR от направления поля развертки θН, маркеры – эксперимент, линии – 

расчет. Квадратные маркеры и сплошные линии – результаты для края пленки, круглые маркеры и штриховые 

линии – для центра. а) Результаты для края вдоль Ox, б) – вдоль Oy.  

Таким образом, в работе показано, что размагничивающие поля, возникающие на краях тонких 

магнитных пленок, существенно влияют на их характеристики, что имеет важное прикладное значение. В 

частности, данные краевые эффекты необходимо учитывать при разработке устройств, использующих 

магнитные пленки в качестве активных элементов, таких как датчики магнитных полей [4], фазовращатели, 

умножители частоты, и других.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-32-00086. 
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В настоящее времяпроводится множество исследований и разработок композитных структур наоснове 

магнитоэлектрического эффекта (МЭ), представляющего собой взаимодействие соединенных между собой 

механической связью пьезоэлектрической и магнитострикционной фаз под действием внешнего магнитного 

поля [1,2]. Развитие МЭ структур и улучшение их параметровпозволяет получить новые решения для 

разработок высокочувствительных устройств измерения магнитных полей. 

Рассматриваемые структуры, показанные на рис.1, представляют собой слоистые симметричные и 

асимметричные сборки размером 10×1×0,7 мм из композитных материалов пьезоэлектрика ЦТС-19 и 

магнитострикционного материаламетгласа,соединенных между собой тонким слоем клея. 

 
рис.1. Конструкции магниточувствительных структур: а - симметричная структура 3-3 (слоев между 

пьезоэлектриком) ; б - асимметричная структура n-1; Стрелками указано направление постоянного и 

переменного магнитных полей и направление поляризации. 

1 - пьезоэлектрик ЦТС-19, 2 - обкладки Метгласа. 

В общем случае оценить величину МЭ эффекта, основного параметра, определяющего эффективность 

МЭ структуры, можно по следующей формуле: 

 𝛼МЕ~
𝑑∙𝑞

 (1) 

где d – пьезоэлектрический модуль, q – пьезомагнитный коэффициент, ε – относительная 

диэлектрическая проницаемость. 

Величина пьезомагнитного коэффициента зависит от константы магнитострикции: 

 𝑞 =
𝛿𝜆

𝛿𝐻
  (2) 

Применение композитных материалов фаз для  МЭ структур с высокими значениями магнитострикции λ 

(метглас, никель, пермендюр) и большим пьезомодулем d (цирконат-титанат свинца, лангатат, магниониобат-

титанат свинца и другие) позволяет получить в нихзначения магнитоэлектрического коэффициента по 

напряжению  αE ~ 0,5–0,9В/(см·Э) в симметричных структурах на низких частотах [3]. 

Дальнейшее увеличение МЭ эффекта в композитных структурах можно получить, возбуждая образец 

переменным магнитным полем, частота которого совпадает с частотой собственных акустических колебаний 

МЭ структуры. При таком возбуждении структура переходит в низкочастотный резонансный режим, при 

котором существенно увеличивается МЭ коэффициент. Особенностью данного режима является то, что он 

наиболее сильно проявляется в асимметричных структурах. На рис.2 показаны сравнительные выходные 

характеристики симметричной структуры 3-3 и асимметричной структуры 6-1. 

Полученное выходное напряжение 795 мВ в области насыщения асимметричной структуры 6-1 

значительно превосходит по параметрам симметричную структуру 3-3, выходное напряжение которой в ходе 

измерений составило 525 мВ. Магнитоэлектрический коэффициент по напряжению в асимметричных 

структурах в режиме низкочастотного резонанса достигает αE ~ 1 – 1,2 В/(см·Э).Данные результаты 

показывают высокую перспективность использования асимметричных слоистых МЭ структур в разработке 

высокочувствительных устройств измерений магнитных полей.В рамках полного исследования также 
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проводится более подробная сравнительная характеристика различных слоистых МЭ структур с целью 

выявления образца с наилучшими выходными параметрами. 

 
рис.2. График зависимости выходного напряжения от частоты вслоистых МЭ структур: 

симметричная структура 3-3 (слоев между пьезоэлектриком) ; б - асимметричная структура 6-1; 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по программе  УМНИК 
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В последние годы нанокристаллические магнитные тонкие пленки привлекают большое внимание 

исследователей, что связано, в первую очередь, с быстрорастущим технологическим спросом на магнитные 

материалы с высокой магнитной восприимчивостью [1]. Существует ряд физических и технологических 

факторов, которые могут привести к существенному снижению магнитной восприимчивости пленки и 

увеличению ее магнитных шумов, что, очевидно, будет негативно сказываться на рабочих характеристиках 

устройств, использующих такие пленки в качестве активных сред. Важным источником эффектов, приводящих 

к снижению магнитной восприимчивости, являются края пленок. 

 В настоящей работе выполнен численный микромагнитный расчет динамики намагниченности 

однослойной модели тонкой пленки пермаллоя (10мм×10мм×60нм) с одноосной магнитной анизотропией. 

Пленка разбивалась на 200×200×1 дискретных элементов. Расчет динамики намагниченности дискретной 

модели пленки выполнялся решением системы линеаризованных уравнений Ландау-Лифшица [2]. Колебания 

намагниченности в пленке возбуждались переменным сверхвысокочастотным (СВЧ) магнитным полем 

(2.3 ГГц) с линейной поляризацией, которое воздействовало лишь на небольшой локальный участок пленки 

диаметром 1 мм (310 элементов). Анализ результатов показал, что из-за того, что переменное поле воздействует 

на пленку локально, в пленке, кроме однородного ферромагнитного резонанса (ФМР), возбуждаются 

дополнительные моды колебания намагниченности (рис. 1). В тоже время, благодаря достаточно высокому 
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коэффициенту затухания прецессии намагниченности (0.005), распространение колебаний в объем пленки 

быстро затухает. 

 
рис.1. Полученные микромагнитным моделированием распределения реальной части переменной 

намагниченности Re(mrf) вблизи центра пленки (а) и у ее края (b). 

Из рассчитанного спектра поглощения СВЧ энергии (мнимая часть переменной магнитной 

восприимчивости) были определены резонансные поля. Оказалось, что у края пленки резонансное поле 

увеличивается относительно поля в центре на ~1 Э. Это смещение обусловлено сильными размагничивающими 

полями, возникающими на границах пленки. Они являются причиной изменения характера и амплитуды 

возбуждаемых переменным полем колебаний намагниченности у краев пленки относительно центра (рис. 1), а 

это и приводит к сдвигу максимума интегрального спектра поглощения СВЧ энергии. Важно отметить, что 

полученные с помощью микромагнитного моделирования результаты хорошо согласуются с данными 

эксперимента [3, 4]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-32-00086. 
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В настоящее время процессы сверхбыстрого переключения намагниченности привлекают активный 

интерес исследователей в связи с перспективами их использования в устройствах спинтроники и в 

информационных технологиях нового поколения.  

Перспективными материалами для исследования высокоскоростной магнитодинамики являются 

антиферромагнетики, обладающие высокими динамическими характеристиками: скорости движения доменных 

границ в ортоферритах достигают 20 км/c, в них также наблюдается высокочастотная динамика 

намагниченности [1]. Однако, существуют определенные сложности при экспериментальном исследовании 

данных эффектов.  

В связи с этим в большой интерес вызывает изучение скомпенсированных ферримагнетиков, в которых, 

как показали исследования последних лет реализуется высокоскоростная динамика намагниченности, в 

частности, скорости доменных границ достигают 5 км/c [2]. Однако, теоретические модели, используемые для 

описания динамических явлений в скомпенсированных ферримагнетиках основаны на использовании 

приближений, например, метод коллективных переменных и атомистические расчеты [2].  

В данной работе исследуется динамика намагниченности в скомпенсированных ферримагнетиках типа 

GdFeCo, CoTb, CoGd, ортоферритах на основе использования эффективного Лагранжиана и эффективной 
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функции Рэлея. Проводится расчет динамических характеристик данных систем и исследование их поведения 

при изменении параметров системы. Проведенные расчеты показывают аномальное возрастание частоты 

ферромагнитного резонанса при приближении к точке компенсации углового момента ТA ( 
𝑀1

𝛾1
=

𝑀2

𝛾2
), где 

𝛾𝑖 является гиромагнитным отношением для конкретной подрешётки, 𝑀𝑖 – подрешёточная намагниченность 

(𝑖 = 1,2). В других ферримагнетиках, где отсутствуют условия компенсации углового момента, обсуждаемые 

эффекты не реализуются. 
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Железо – это один из самых распространенных элементов в природе, составляет основу магнитомягких 

углеродистых и неуглеродистых сталей [1]. Среди полиморфных модификаций наиболее стабильной является 

кристаллическая структура - объемно-центрированная кубическая (ОЦК или α-фаза). ОЦК решетка является 

ферромагнитной до критической температуры 1045 К. 

Экспериментальное и теоретическое изучение магнитного отклика ферромагнитного образца на его 

деформацию (эффект Виллари) является объектом активного научного исследования уже более века [2]. Однако 

изучение параметров обменного взаимодействия является актуальным для развития сформировавшегося 

недавно нового научного направления – стрейнтроники [3], использующей эффекты в твердых телах, 

обусловленные деформациями и приводящие к изменению зонной структуры, проводящих и магнитных 

свойств материалов. Подобные эффекты позволяют реализовать новое поколение устройств информационных и 

сенсорных технологий. 

Цель настоящей работы является расчёт параметров обменного взаимодействия в ОЦК кристалла железа. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: выполнить расчёт электронного строения 

одного и двух связанных атомов железа; расчёт параметров обменного взаимодействия для одного и двух 

связанных атомов железа; выявить зависимость обменного взаимодействия от суммарного спина системы и 

межатомного расстояния. Для расчета параметров обменного взаимодействия использовался неограниченный 

метод Хартри - Фока с базисами атомных орбиталей STO-3G и 6-31G [4]. 

Как следует из результатов квантово-химических расчётов, полная энергия элементарной ячейки (ЭЯ) в 

целом убывает с ростом мультиплетности M системы, что свидетельствует об энергетически более устойчивом 

состоянии с высшими спинами. Расширение атомного базиса до 6-31G приводит к появлению минимума на 

кривой зависимости E(M) при M = 7, что соответствует полному спину S = 3. 

 
рис. 1 Энергия обменного взаимодействия J (эВ) как функция относительного межатомного расстояния δ для 

спина Smax=3 

Для изучения деформационных эффектов в кристалле α-железа рассчитана зависимость полной энергии 

ЭЯ от относительного расстояния δ=±0.01, ±0.1, ±0.2 между атомами Fe для различной мультиплетности. 

Показано, что в зависимости от спинового состояния энергетический минимум может смещаться из положения 

δ = 0 в положение δ = 0.01, 0.1. Для некоторых значений мультиплетности, например, M = 7 (STO-3G) и M = 9 



183 

 

(6-31G), отсутствует четко выраженный энергетический минимум. Это означает, что деформация ЭЯ ведет к 

нарушению устойчивости системы. 

Результаты расчета параметров обменного взаимодействия в ЭЯ кристалле α-железа как функций 

относительного расстояния δ показали, что, например, для спинового состояния S = 3 (мультиплетность M = 7) 

оба использованных базиса показывают монотонный рост энергии обменного взаимодействия с увеличением δ. 

Причем при δ = 0.01 (STO-3G), 0.1 (6-31G) наблюдается смена знака параметра обменного взаимодействия J 

(рис. 1). Это означает возможность деформационного фазового перехода типа «ферромагнетик - 

антиферромагнетик». 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности управления магнитным упорядочением в ОЦК 

кристалле α-железа с помощью механических деформаций. 
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В процессе эксплуатации металл магистральных стальных трубопроводов приобретает остаточную 

намагниченность. Она может быть обусловлена различными причинами: за счет влияния магнитного поля 

магнитных очистных скребков и магнитных систем внутритрубных магнитных снарядов-дефектоскопов, 

случайного воздействия сторонних источников магнитных полей, а также при проведении электрической 

сварки стыков стальных труб и т. д. 

В общем случае остаточная намагниченность металла стальных трубопроводов распределяется 

неоднородно, как по длине, так и по периметру стальной трубы (напряженность поля остаточной 

намагниченности, измеренная около кромки по периметру стальной трубы, может отличаться от среднего 

значения на 30%…80%), при этом в ряде случаев она может иметь весьма значительную величину. Последнее 

относится к магнитному состоянию стального трубопровода после магнитной дефектоскопии, когда металл 

стальной трубы намагничивается до состояния, близкого к техническому насыщению, что необходимо для 

обеспечения надежного выявление поверхностных и внутренних дефектов сплошности металла на фоне [1].  

После технологических операций, при которых возникает остаточная намагниченность стального 

трубопровода, должно осуществляться последующее размагничивание металла проконтролированного 

линейного участка стального трубопровода. Это базовый принцип неразрушающих методов контроля 

материалов и изделий: до и после проведения неразрушающего контроля промышленного объекта, изделия, его 

технические параметры (форма, линейные размеры) и физические свойства (механические, электрические и 

магнитные) должны оставаться неизменными.  

В связи с этим следует отметить негативное влияние остаточной намагниченности стального 

трубопровода при его дальнейшей эксплуатации: 

1. Полностью или частично меняется магнитное состояние стального трубопровода, сформированное при 

сложном напряженном состоянии металла в слабом геомагнитном поле. Это обстоятельство практически 

исключает дальнейший дистанционный магнитометрический контроль напряженного состояния металла 

подземного стального трубопровода, так как результаты магнитометрического контроля будут иметь низкую 

надежность [2]; 

2. Существенно затруднена электрическая сварка кольцевых сварных соединений стальных труб при 

проведении ремонтно-восстановительных работ на дефектном участке стального трубопровода.  

Взаимодействие тока электрической дуги и сильного поля остаточной намагниченности металла внутри 

разделки стальных труб приводит к неустойчивости дуги сварки и к разбрызгиванию металла (эффект 

магнитного дутья), и вследствие этого невозможно добиться высокого качества сварного соединения; 
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3. Происходит ускоренная эрозия внутренней поверхности стального трубопровода из-за увеличения 

силы трения инородных магнитных частиц, неизбежно присутствующих в перекачиваемом нефтепродукте за 

счет сил магнитного притяжения к поверхности металла и т. д. 

Существуют переносные установки для размагничивания локальных участков трубопровода, но они 

применяются преимущественно при проведении ремонтно-восстановительных работ, и не могут размагнитить 

металл линейного участка стального трубопровода, достигающего несколько сот километров.  

С другой стороны, применение этих установок в полевых условиях неудобно - они имеют значительные 

габариты и вес, требуют значительного времени на процесс монтажа-демонтажа и размагничивания, а также 

требуют энергоснабжения (вплоть до 380 В и 50 Гц). 

Очевидно, что указанные факторы, связанные с устранением остаточной намагниченности после 

внутритрубной диагностики, приводят к существенным финансовым потерям эксплуатирующей организации. 

В настоящее время существуют новые технологии размагничивания стального трубопровода, 

реализуемые как в виде переносных устройств для размагничивания локальных участков, так и в виде 

внутритрубных размагничивающих устройств, способных размагнитить весь линейный участок стального 

трубопровода [1, 3]. Они основаны на компенсации поля остаточной намагниченности стального трубопровода 

приложенным постоянным магнитным полем обратного направления, имеющего строго определенную 

величину, необходимую для достижения необходимого уровня максимальной остаточной намагниченности в 

металле. 

На рис.1 показан размагничивающий комплект для стальных изделий и труб РК-02, который 

применяется для размагничивания локальных участков стального трубопровода, в частности зоны стыка при 

электрической сварке труб [3]. В нем реализован способ компенсации поля остаточной намагниченности 

металла с помощью встречного постоянного магнитного поля, создаваемого магнитными компенсаторами. Для 

создания постоянного магнитного поля в них используются постоянные магниты с большой магнитной 

энергией, что не требует наличия стороннего источника электрической энергии. 

 

 

 

рис.1. Размагничивающий комплект для стальных 

изделий и труб РК-02 

 

рис.2. Схема магнитной системы устройства 

внутритрубного размагничивания  

1 - стальной трубопровод, 2 – магнитная система 

 

Эта технология позволила создать малогабаритное энергонезависимое размагничивающее устройство, 

лишенное недостатков, присущих существующим переносным установкам. 

Разработана технология размагничивания стального трубопровода внутритрубным размагничивающим 

устройством (рис.2). В отличие от существующих моделей, она имеет эффективную магнитную систему, 

основанную на несимметричном цикле перемагничивания металла, обеспечивающей размагничивание 

стального трубопровода до нормативного значения остаточной намагниченности металла [1].  

При несимметричном цикле перемагничивания вначале металл стальной трубы доводится магнитным 

полем с напряженностью Н0 до магнитного насыщения, затем размагничивается магнитным полем обратного 

направления Нr. 
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