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В качестве стандартного состояния лантана в сплаве был принят 

β-лантан. 

Рентгеноструктурный анализ, получаемых интерметаллических 

соединений показал их изоструктурность с La2Ga как и в ранее изучен-

ных сплавах U–Ga–In [1], и U–Ga–Al [2]. 

На основании проведенных исследований показано, что присут-

ствие урана в сплаве Ga–In и Ga–Al эвтектического состава не оказывает 

влияния на термодинамическую активность лантана в данных сплавах. 

Полученная температурная зависимость термодинамической ак-

тивности β-лантана в исследуемых системах в температурном интервале 

(573–1073 K) описывается следующими уравнениями: 

 lgaβ-La(U–Ga–Al) = 5.725 – 15580 · T
-1

 (2), 

 lgaβ-La(U–Ga–In) = 5.66 – 15352 · T
-1

 (3). 
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Особенности протекания процесса низкотемпературной конден-

сации углерода в ароматических сольвентах ранее были исследованы в 

случае наночастиц Fe и Ni, а также тонких пленок пермаллоя и чистого 

железа [1]. Помимо фундаментального интереса к процессам образова-

ния графеноподобных наноструктур, углеродные нанопокрытия пред-

ставляют интерес и прикладной интерес, позволяя модифицировать 

свойства поверхности сенсорных элементов. Быстрозакаленные аморф-

ные ленты на основе кобальта – широкий класс магнитомягких материа-

лов, в которых наблюдается высокий магнитоимпедансный эффект. 

Цель данной работы – установление возможности создания дефектного 
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углеродного покрытия на поверхности аморфных быстрозакаленных 

лент на основе кобальта методом низкотемпературной конденсации уг-

лерода в ароматических сольвентах и определение влияния создаваемо-

го покрытия на магнитные свойства образцов. Эффект гигантского маг-

нитного импеданса (ГМИ) заключается в значительном увеличении от-

носительного изменения импеданса проводника при протекании по нему 

высокочастотного тока во внешнем магнитном поле. ГМИ особо чув-

ствителен к поверхностным характеристикам образца. В данной работе 

исследованы изменения магнитных свойств и магнитного импеданса 

аморфных лент состава S1 - Fe3Co67Cr3Si15B15 и S2 - Fe5Co70Si15B10, без 

обработки (S1-cl и S2-cl) и выдержанных в ароматическом сольвенте 

(толуоле) в течение 2 месяцев (S1-T2m, S2-T2m). После выдержки об-

разцов в толуоле наблюдалось уменьшение их коэрцитивной силы, из-

менение доменной структуры, а также увеличение чувствительности 

ГМИ отношения к внешнему магнитному полю (см. рисунок). Данные 

эффекты можно объяснить тем, что при образовании полициклических 

ароматических углеводородов, химически связанных с поверхностью 

образца, снимаются поверхностные закалочные напряжения, вносящие 

существенный вклад в их магнитные свойства. 
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Зависимость ГМИ отношения образца S2 от величины внешнего маг-

нитного поля. На вставке – квазистатические петли магнитного гистере-

зиса образца S2 до и после обработки 
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