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ВЛ'ИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА 
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НА МАГНИТНЫЕ СВОйСТВА ФЕРРОМАГНЕТИКОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Статья nосвящена исследованию влияю1я у,1ьтразвука на М<Jrнитные 
свойства никеля, nермаллоя и кремнистого железа nри различных темпе
ратурах. Обнаружено приращение намагниченности под действием ультра
з вука; величина приращения умею,шается с ростом темnературы. 

Введение 

Влияние статических механических напряжений на магнитные 
свойства ферромагнетиков подробно изучено в ы_яде работ [1-6]. Изу
ttено ·также и влияние магни'flного поля на упругие свойства ферромаг
нетиков (механострикция) и ~Е-1эффект [7]. 

К изучению вопроса о том, как влияют быстроперемениые механи
ческие напряжения на свойства ферромагнетиков, Пiриступили сравни
тельно нещавно. Н. С. Акулов и Г. С. Кринчик [7] <р ·аосмотрели вопрос о 
влиянии вибраций на механострикцию. Г. Е. Гольмаи и В. Баух [8] ис
следовали влияние ультразвука на эффект Бар.кгаузена и обнаружили , 
что при озвучивании никеля скачки начинаются в более низких полях , 
чем обычно. Из этого ими был сделан вывод о расшатывании кристалли
ческой структуры никеля ультразвуком. Позднее Г. Шмид и У. Эттер [9] 
исследовали влияние ультразвука на магнит:ные свойства никеля на 
феррографе и на верrгикальном астатическом магнитометре. Эти иссле
до~ания показали, чrо при озвучи1вани1и образца дев:ственная крива я 
идет IQ)yчe обЬ!Iчного, а петля гистерезиса сужается при той же намаг
ниченности насыщения. Про~одились дополнительн:ые измерения оста· 
точной намагниченности вдоль никелевой трубы при помощи ма11нитно- · 
го ярма. Посл·е озвучивания в отсут:ст.вии магнитного поля измерения 
показали, что остаточная намагниченность уменьшается в пучностях 

перемениого з·вукового давления. Отсюда был сделан вывюд о том, что 
изменение намагниченности образца П!Р'ОИСХОДIИТ только за счет пере
меннога з~укового щавления. 

· Весьма обстоятельные и интересные иоследования Г. Шмида и 
У. Эттера содержат, на наш взгляд, один методический недостатоу. , 
При измерениях на астатическом ма11нитометре образец должен рц_спо
лагатыся в однор одном пол е катушки, а при ис-следован и ях IНмида и 
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Эттера он по~r ещал ся одним концом в центре J<атушки, а ;~tругим выхо
дИJI далеко за ее пределы. 

Других ис~ледований влияния ультразвука на . магнитные свойства 
вещос11В, на-сколъко нам известно, опубликовано не было , Поэтому .пред
ставляет rннтерес изучить :влия:н.ие ультраз:вука на магщпные свойс~вq. 
не только никеля, но и других ферромагнетиков, выяснить влияние 

ультраЗiвука на кривую намагничивания и петлю гистерезиса .при ра~

ных температурах, на . четные эффекты, на смещение 180-градусных и 
90-лраду:Сl!.ЬIХ границ меж•ду доменами. 

В настоящей работе проведено исследование влияния ульт1развука 
на девственную I<ривую и петлю гистерезиса никелевых, пермаллоевых 

и железных образцов, находящихся при разных температурах. 

У станов ка, образцы и методика измерений 

Измерения хода намагниченн·ости образца при изменении магнит
ного поля прово·дились !!а вертикальном астатическом магнитометр е 

(рис. 1). Никелевый вибратор 1· находИтся в· переменнам :поле :Возбуж
дающей катушкц .KJ . . К вибратору припаива:ется медный ·стержень 2, к 
другому концу которого силикатной ма:ссой прикреплял,ся образец 3. 

1 

., 

к .. 
п 

• 
Рис. 1. Принципиальная схема установки : 

1 - маrнитострикционны й вибратор. 2 - передающий стержень, 3 --образец, 4 -· печь, 5- дьюар. 
К, - возбуждающая катушка, /(, и Кз -- катушки магнитоыетра, П- асrатически!! подl!еС, 

Л - осветитель, УЗГ- ультразвуковоi< генератор . 

Печь 4 и оосуд Дьюара 5 позволяли ·производить ·измерения как при 
выс-оких , так и при низких температурах. Индикато.ром при выборе ре
зонан:сной для данной системы стержней частоты служила напаивае
мая на ·образец чашечка ·С тран1сформаторным ма·слом. Вертикальная 
составляющая магнитного поля 3емли и других посторонних полей ком
пенсир овал а·сь .полем О'днослойной обмотки намагничивающейкатушюi. 
Контроль э·юй к·омпен:сациiН произво:ди:лся температурным м:еТ:одом [10]. 
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Пдавное изм ен ение тока в намагничивающей цепи осуществлялqQ(! peo-
·CT(i1'0rМ, ПJР'Иводившемся во вращение моr;ором. . · , . , , .. 

1 
. 

. При снятии петел·ь гестерезиса исполюовал,ся цилИI!iJiiРИ':!~с~и~ об
разец электролитического никеля диаметром 2,5 мм 'И длиной 67 , мм. 
Этот образ,ец nрипаивался к мед1Ному стержню .длиной 700 мм И 'Диа ~ 

·метром 2,5 мм. Вибратором служила никелевая трубка длиной 109 мл1, 
внешним диаметром 5 мм и толщиной стеНJки 0,3 J\tM. Вибратор ;возбуж
дался катушкой, имеющей 280 витков, по · котО!рой П1роходил переменный 
ток с амплитудой За и част·отой 10250 гц. Поскольку на вибратор не 
накла1дывалось постоянное подмагничивание, то он давал ультраз'Вуко

'вые колебания удвоенной ча1стоты- 20500 гц. Перед каждым измере
нием образец раз~МаГН'ИЧИВаЛСЯ КОММутированиеМ И переме'ННЫIМ ТОКОМ 
.с убывающей до нуля амплитудой, а затем намагничивался до поля 12 э 
и перемагничивался в этом поле. 

Остальные образцы имели форму плЗJстинок Никелевый образец 
имел размеры 34ХЗХ0,25 мм, образец перsмаллоя = 65 имел разме
ры 34 Х 3 Х 0,2 мм, образцы кр-емни~с1'0го железа (3% Si) были выре
заны из одного монокр'исталла вдоль трех крис11аллографичоских на
правлений-[100], [110] и [111] и имели размеры 34Х, З Х О,5 мм. Эти 
обрЗJзцы прю(jр.еплялись силикат;ной маосой к ~медному стержню длиной 
880 мм и диаметром 2 мм. Вибратором для этих образцов служил па
кет н и келевых пластинок размером 110 Х 15 Х 10 мм; вибратор вов
бу!Ждался от катушки с 50 витками провода, но которому проходил пе
ременный 110к ·С амплиту,дой 15 а и частот·ой 9500 гц. Частота колеба-· 
ний вибратора- 19 000 гц. 

Ошибка цри из·мерениях составляла не более 5%. 
Расчет амплитуды переменнога звукового давления 1для никелевых 

<Jбразцов проводился ·исходя из величины магнитострикцион;ного удли~ 
нения при даitном амплитудном значении rперемеНiного магнитного полн 

в катушке вибратора и необходимого 1для та'!ЮГО же удлинения меха
нического на!Пряжения. Вычисленная таким образом амплитуда пер е · 
мениого З'вукового давления составляла 1,8 кГ /мм2 . 

Результаты измерений и их анализ 

В результате из•мерений на никелевом цилиндрическом образце 
были получены ч·астные петли гистерезиса цри разн·ых тем1перат'урах JJ 

ПОЛЯХ ДО 12 Э. 
На рис. 2 приведены результаты исследований при температурах 

-183°, 20°, 100°, 200°, 300° и 340°С . 
ЗначитеЛЬный прирост интенсивности намагничивания за счет. озву

чивания при низких температурах (п:ри -183° С он составлял 23%) 
уменьшался ·с ,рост,ом температуры и1 исчезал при темпераrурах oкo.i'IO 

300° С. Ш'Ирина петли гиотерезиса озвучеНJного образца при низких тем 
пературах была меньше, чем у неозвученного образца. С ростом тем
пературы эта раз,ница исчез ала. Магнитная проницаемость при озвучи
вании оQр,азца на низких теМ'перату:рах увеличива,лась; при- высоких 
температурах этого увеличения не ,наблюдалось . 

Помимо этого, было обнаружено, что прир ост интенсивности на. 
м агничивания за счет ~озвучивания -образца в магнитном поле ~со-храня
ется посл,е пр екращения озвучивания, т . е . действие улыrразвука оста
точно. Остаточная намагничеНJность образца при включенном поле по'д 
действием ультразвука уменьшается. Опыты на феррографе, проведен
ные Г. Шмидом и У. Эттером [9], были повтор ены нами, и результаты 
nодтвердились. 

• 
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Известная теория динамики доменной структуры [6] дает возмож
ность объя,снить полученные результаты. В отсу"ГСтвии внешних напря
жеций условие р-авновесия междоменной границы, расположенной в 
плоак.ости yz, nри наложении поля вtДоль оси z запишет-ся в виде 

2Hl о х = _..!!_]__ ох ( l) 
s dx ' 

d . 
JII{<e - -

1- - иэм енение плотности граничной энергии на единицу длины 
dx 

вдоль оси . х. Левая ча·сть равенства ( 1) пр.едrставляет собою выигрыш 
.магнитной энергии, приходящейся на единицу поверхности граничаой 
зоны, прав·ая ~изменение энергии ·11раничной зо.ны. 
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Рис. 2. Частны е nетли гистерезиса никеля, сwятые при различных темnера- 
турах . 

1 - при озвучивании, 2 -=~оез озвуч и ввюiЯ . 
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При наложении напря·жений, очевидно, в левую часть равенегва 
нужно приба'витъ веЛ'ичину магнитоуr[]руrой энергии. Таким образом, 

2Н/5 о .Х + сr0Ло Х =___!__]__оХ . (2) 
dx 

Здесь а0 - амплитудное значение напряжения, Л- свеличина магнито
стрикции, ооmв~тствующая механострикции при данном напря,жении. 

d ' 
Обозначая, как обычно, - -1- = Р1 и· посколнку Р1 эквивалентно не

dх 

которому внутреНiнему давлению «пов·ерхностного натяжения», полу

чим: 

(;)') 

Из уравнения (3) видно, что Пlри а0 =!= О значения внешнего маг
нитного поля для того же положооия границы должны быть меньшими. 
или, что то же, при т.ом же вначении поля, Рраница должrна продви

нуться дальше, обеспечи,вая большее значение намагниченности. 
Этот принциаi: объяснения полученных результатов можно прове

рить следующим образом: !Поскольку rсила ультразвука во всех случаях 
остается неизменной, то изменение намагниченности должно завис.еп~ 
тошшо от Л. Темпер·атурrная зави·симо.сть маrгнитострикции, согласно 
работам Г. П. Дьякова [11] и А. Я. Вла,сова [12] и согласно теорю1 
Н. С. Акулова [1], носит л,инейный характер . Примерно такой же харак
тер дюлжен носить и прирост намагниченности при на·ложении ультра

звуковых колебаний. 
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Рис . 3. Те :vr,пературная зависимость м агнитостр акции никеля ( с плошная _ .кривая) к 
изменение намагниченности образца (точки) под действи ем ультраз вука при различ-

ных температурах. • 
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На рис. 3 представлена тем.пературная зависимость магнитостриж
ции, согласно данным А. Я . Власова (аплюшная Кlривая), и даны экспе
римента•льные точки изменения намагниченности при различных темпе

ратурах, причем ма•сштабно прирост намагниченно•сти совмещен с дан
ными магнитострикции при температуре- 183° С. Из рис. 3 видно, чтс 
характер изменения нама·гниченности действительно напоминает тем
перагrурный ход магнитостриwщии. Некоторые ·Iюлачеств•енные ра·схож· 
щения, очевидно, ·следует отнести за •сч<ет того, чтrо температурная зави

с имость магнитострикции дана для полей на·сыщения, тогда как при 

Al •/ 
9 т• !• 
2,4-t------- ~-----l------~~-----1---

1 _, 
1 

--~--~--~--~---J 40 80 12.0 160 I,2C 
А/ 

Рис. 4. З ависимость lg ! от 1 для никеля при различных темпе-

ратурах .· 

а)- 1вз•, б) 20•. в) 260", г) 340~С .. 

з аданном значении напряжений нет уверенности .в механострикции на-· 

. сыщения . Кроме того, з начительная часть механострикции уже подав
лена за счет иагнитострикции, поскольку образец находит·ся в магнит~ 
ном поле. И , наконец, здесь учтен случай смещения 180-градусной гра · · 
ницы, тогда как смещения границ щ.руtого типа !Не учтены. 

Объяснени·е действия ульТ!раз,вука на магнитные овойства ферро
магнетиков только ослаблением кристаллической структуры, данное 
Г. Е. Гольманом и В. Баухом, не может быть принято , так как при вы
соких температурах действие ультраз.вука уменьшается, хотя кристал
лическая структура не становится прочнее с ростом тем пературы. 

61 
На рис. 4 п редста влена зави симость lg--oт 1 для никелевых плас. 

1 
тинок. Здесь 1- намагничен1ность образца до озвучивания, /)./-при~ 
рост намагниченности за счет оз-вун_щз~ния. Графики имеют характер, 
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!5есьма близкий к линейному. С повыш~нием температуры угол наклона 
t:.l 

, УвеличиеаеТ~ся; lg -1-уменьшается. 

На рис. 5 пре:п.ставлен.~;>r аналогичнJ;>rе трафики для ' образцов пер
маллоя-65. Вышеуказ аrн•ная зависимость nовто•ряется и здесь, но· при 
высоких темш~р·атурах .(540° С и выше) наблюдаетiСя от:клонение от ли
нейности и резiКий разброс :э<КJспериментальных точек. Это можно объ
я:снить тем, что при температурах, лежащих .выше 500° С, металлы при 

е9 "/.:k 
2,Чг-'1~'1L-,----,---------т---г---.,.---, 

OL_--~10~0----~2~00~-. -, ~3~DI~~~~~ . • ~--~5~0D--~I~,г7c 

1'11 
Рис. 5. Зависимость lg -

1
- от 1 для пермаллоя-65 при тем-

. пературах : 

а) - \ 83°; б) 20°, в) 440°, г) 540°С . 

·~зfiучивании ультразвУ'ком ·«стареют», становятся Кiрупнозернистыми и 

хру-пкимк Так, нагр етый до высокой температуры (540° С) медный 
стержень ПiОсле несднократного озвучи·в·ан·ия. обла,мывае'Гся, и на мес
те излома видны крупные кристаллы. 

. ~/ 
На рис. б приведены графики заrвисимости --от 1 для образцов 

. 1 
кремнистого железа . Из этих рисунков BИlli.HO, что при температурах 
жидкого кислорода кривая для образца, вьtрезанного вдоль направле
ния (111], идет выше д1Вух .l!JР'УГИХ кривых. При температуре 20° С в:ышс 
идет кри;вая для образца, вырезанного вдоль направления [110]. Прн 
температуре 200° С выше поднимает,ся кривая для образца, выр~зан
ного вдоль направления [100]. 

Для более высоких температур графики не ' · rфwв'одятrся, так как 
разница между соответствующими Кiривыми там небо.льшая; · кривые 

• 
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идут неплавно, многократно пересекая lQpyr друга, появляются анома
лии в хоtде кривых. 

Ход кривых на рис. 6, очевидно, связан с темп·ературным ходо:.r 
ма.гнитострикции no разным кристаллографическим направлениям и с 

влиянием перемеНiНЫХ нап-ряжений. 
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М У. 
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Рис. б. Зависимость -
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Вследствие малой величины магнитос11рикции у образцов кремни 
стого железа наблюдавшийся эффект влияния ультраз1ву~ка на намаг
ниченность образцов очень мал, что· сильно затрудняло исследования. 

с (1/ / ' 
ув-еренностью пока мож;но ссr\азать лишь; что ход кривых -

1
- от · 

имеет характер, блшжий к э:юапоненциальному. 
Для образцов пермаллоя-65, никеля и кремнистою железа эффект 

влияния уЛьтразвука наблюдается в полях, сооrгветствующих 1не только 
процессам смещения, но и процессам вращения. Качественноеобъя,снение 
этому можно дать, исходя из следующих соображений. При упругой 
деформации фер.ромагнеrгика в магнитном поле на единицу объема тре
буется затратить магиитоупругую энергию 

гд.е Л- магнитострикция, 
а- напряжение. 
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Согласно закону анизотропии Н. С. Акулова, sыражение (4) при
;нимает для больших полей вид: 

иd =-а [а~ ~ ( s~ ~~- +) + а2 ~ sisj ~i~j]. 
1=1, 2,3 i'{= j 

(б) 

Изменение интенсивности намагничивания обравца под влиянием 
упругих !деформаций объясняет1ся тем, что у1Пругие напряжения ведут к 
изменению ориентации fs . Для устойчивого положения ls необходимо 
услов ие минимума потенциальной энергии: 

д (и к + и d + и н) 
--'--"---=----""-- = о ' 

да. 

где и"- энергия магнитной анизотропии кри,сталла , 
И"- энергия внешнего маг,нитного поля: 

и" = - lsH cos а , 

(а - yгoJI м1етду ls и Н) . 

(6) 

(7) 

Улътраз!В·УК вызывает s образце переменвые механические наnря
жения, что ведет к увеличению Ud; для сохранения условия (6) соот

:ветственное уменьшение прет.ерпит энергия Ин , т. е. вектор Is прибли
зится к направлению Н, и на-магниченность образца увеличится. Энер
гию и" при слабом з!Вуковом давJiении можно считать неизменной. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Н. С. А к у л о в. Ферромагнетизм. ОНТИ, 1939. 
2. Е. И. Кондорский. ЖЭТФ, 10,420, 1940 . 
. 3. Е. И. К о н д о р с кий. Сб. «Проблемы ферромагнетизма и магнетодинамики». 

Изд. АН СССР, 1946. 
4. К П. Б е л о в. Уnр·угие, тепловые и влектричеокие явления в ферромагнитных ме-

таллах. ГИТТЛ, 1951. 
5. М. В. Дехтяр. ЖЭТФ, 8, 1127, 1938. 
6. С. В. В о н с о в с кий и .Я. С. Ш у ,р. Ферром,агнетизм. ГостеJшздат, 1948. 
7. Н. С, А к у л о в и Г. С. К р и н чик. Изв. АН СССР, сер. физ., 16, 5, 523, 1952. 
8. Н. Е. Н о 11m а n n, W. В а и с h. Naturwiss., 23, 35, 1935. 
9. G. S с h m i d, U. J е tt е r. Z. Elektrocheш., 47, 155, 1941 . 

10. А. И. Дроки н. ЖЭТФ, 28, 2, 199, 1955. 
11. Г. П. Дьяко ,в. Изв. АН СССР, сер. физ., 11, 6, 667, 1947. 
12. А . .Я. Власов. Изв. АН СССР, сер. физ., 16, 6, 618, 1952. 

Институт физики СО АН СССР, 
педагогический институт 

г. Красноярск 

• 


