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В последнее время внимание разработчиков радиоэлектронной аппаратуры
все чаще акцентируется на элементной базе для средств неразрушающего
контроля качества различных материалов и изделий. Для получения
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визуального отображения дефектов внутренней структуры ферромагнитных
материалов наиболее широко распространены магнитные методы, основанные
на регистрации и отображении магнитных полей рассеяния от дефектов.
В последние годы к известным методам диагностики ферромагнитных
материалов, таким как магнитопороппсовый и магнитографический, добавился
метод магнитной интроскопии, основанный на электронном сканировании
приповерхностного магнитного поля объекта контроля и отображении его на
экране видеоконтрольного устройства или персонального компьютера [1-4].
Достоинство магнитной интроскопии заключается в возможности проводить
неразрушающий контроль ферромагнитных материалов, путем их локального
намагничивания и регистрации карты распределенного магнитного поля от
имеющихся структурных дефектов.
Линии магнитного поля, огибающие дефект в структуре феррэмагнитного
материала, имеют нормальную и тангенциальную составляющие вектора ицдукции
В. С помощью матричного преобразователя магнитных полей состоящего из
сенсоров, чувствительных к нормальной составляющей вектора ицдукции В, „ можно
определить границы области дефекта, а с помощью матричного преобразователя
магнитных полей состоящего из сенсоров, чувствительных к тангенциальной
составляющей вектора Вт, можно определить центр области дефекта. Дш полной
характеристики структурного дефекта необходимы матричные преобразователи
магнитных полей, состоящие из сенсоров чувствительных ко всем составляющим
вектора магнитной индукции В.
М агнитный интроскоп для визуализации структурных дефектов
ферромагнитных материалов, состоит из передвижного намагничивающего
устройства, сканера распределенного магнитного поля, системы обработки
и отображения информации на экране монитора или жидкокристаллическом
индикаторе. Ядром сканера магнитного поля, является матричный
преобразователь (МП) магнитного поля. Известны матричные преобразователи
магнитных полей из дискретных магнитодиодов или магнитотранзисторов [5].
Недостатками МП, состоящих из дискретных магниточувствительных элементов
(МЧЭ) является то, что они имеют не только большие габариты с большим
количеством информационных выводов, но и низкую пространственную
разрешающую способность, составляющую единицы миллиметров [5].
Разориентация кристаллов МЧЭ, возникающая при их монтаже на плату,
приводит к разбросу основного параметра - магниточувствительности, что в
свою очередь снижает точность диагностики. Известны также МП магнитных
полей в виде матрицы из магниторезисторов [5]. Недостатками данных
преобразователей является низкая пространственная разрешающая способность,
большой ток потребления. МП состоящие из элементов Холла имеют большое
количество информационных выводов, что ведет к увеличению пассивной
площади кристалла, занимаемой контактными площадками.
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В связи с выше изложенным актуальной является задача разработки
и комплексного исследования МП магнитного поля с высоким уровнем
разрешения, малой потребляемой мощностью, минимальным числом
выводов, обладающих высокой надежностью и низкой стоимостью.
Установлено, что наиболее часто в качестве чувствительных элементов в МП
используются дискретные элементы Холла и магниторезисторы [5]. МП на основе
дискретных элементов имеют большие габариты, низкуюразрешающую способность,
высокий уровень токопотребления, большое количество информационных выводов,
разброс чувствительности, низкую надежность. Совокупность всех этих недостатков
является основным препятствием в разработке нового контрольно-измерительного
оборудования для неразрушающего контроля. Известны также интегральные
полупроводниковые матричные преобразователи (ИПМП), разработанные
зарубежными специалистами, отличающиеся лучшими технико-экономическими
показателями. Однако они имеют высокий уровень потребления.
Особенностью ИПМП на основе МОП-транзисторов является то, что при
регистрации токов одной ячейки, или блока ячеек, происходит исключение их
взаимовлияния, за счет ограничения по электрическому режиму включения.
В результате моделирования найден оптимальный режим включения БМТ,
позволяющий избежать прямого смещения р-n перехода карман-подложка на
величину напряжения, при котором возникает нестабильность работы БМТ. За счет
настройки физических (времена жизни носителей зарада, скорости поверхностной
рекомбинации, холловский коэффициент подвижности и т.п.) и геометрических
параметров удалось добиться того, что отличие между экспериментальными и
расчетными характеристиками БМТ не превышало 10 -15%.
Установлено, что пространственная разрешаю щ ая способность
разработанных ИПМП на основе МОП магнитотранзисторов составляет 300 мкм,
а потребляемая мощность и величина относительной магниточувствительности
имеет значение 0,54 мВт и 4,0 %/Тл, соответственно. ИПМП, разработанные на
основе двухколлекторных биполярных магнитотранзисторов имеют следующие
параметры: пространственная разрешающая способность составляет 200 мкм,
при температуре 300 К. Величина относительной магниточувствительности и
потребляемая мощность равны 10 %/Тл и 7,2 мВт, соответственно.
В результате исследования макета строки из биполярных транзисторов
установлено, что разработанные конструкции ИПМП с высокой разрешающей
способностью могут применяться в контрольно-измерительной аппаратуре
для неразрушающего контроля качества ферромагнитных материалов и
сооружений из них.
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Туншдеме
Ферромагншптi материалдыц iuiKi цурылымыныц сщау керШ с
бейиест алу, онда квбтесе м агнш ттк adicmep кец тараган сщаудан
магншттк егю т гт щ шашылуын бейнелеуж эне пиркелуге негпделген.
Resume

F or visualization o f defects o f the internal structure offerrom agnetic
materials the most prevalent magnetic methods are based on the registra
tion and mapping o f the magneticstray field s o f the defects.

