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В работе описаны результаты наблюдений за доменной структурой кристаJI· 
.лов кремнистого железа при их растяжении вдоль направления типа [1.10]. На- , 

блюдения производились с помощью порошковых фигур Акулова-Биттера [i]. 
Ранее подобная работа была выполнена Дикстра и Мартиусом [2] на мелко
кристаллических образцах. Однако по приводимым ими фотографиям трудно по
лучить наглядное представление о сложных изменениях, происходящих с домен

ной структурой при наложении ·напрЯжений. Кроме того, помимо отмеченных 
автор&\Ш фИгур 1 и II, нами наблюдались еще два ти:па фигур: так называемые 
капли и цепочки. · 

Наблюдения, проделанные как на крупных монокристаллах, так и на образ
цах мелкокристаллических, показывают влияние границ зерен. Показано также, 
·~о под действием растяжений в результате перестройки доменной структуры на 
границах кристаллов присутствуют свободные . поля рассеяния. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТ А 

Образцы для наблюдения порошковых фигур вырезались из листов 
трансформаторного железа . и· имели вид подосок длиной 40, шириной 5 
и тодщиной 0,4-0,15 MJt. Для устранения внутренних напряжений они 

•отжигались в вакууме и перед наблюдением фигур электролитически по
,лировались. Ориентировка кристаллов определялась рентгенографиче
ским методом, причем в работе брались только те кристаллы, плоскость 
(110) которых совпадала с их поверхностью: 

Растяжение производилось механизмом, в котором один конец об~ 
разца Закреплялся неподвижно, а другой зажималея на салазках, кото
рые могли плавно перемешаться мотором. Порошковые фигуры наб.лю: 
дались и фотографиравались микроскопом МИМ-5. На привод~мьiх ниже 
фотографиях направление растяже!fИЯ во всех случаях г<_:>ризонтал~ное~ 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТ А 

1. По рошковые фигуры на больши. х кристаллах 
(весь образец состоит из одного криста~ла)_ 

Порошковые фигуры на плоскости [11 О] наблюдаются в виде - прямых 
полос, идущих в направлении оси легкого намагничения, ближайшей 
к поверхности (вдоль оси [001.], рис. 8). Ответственными за такие - фигу

·ры яв;Ляются слоистые домtены, намагниченные вдоль и пр·отив этого же 

направления. Как показывает рис. 1, . при растяжении кристалла вдоль 
оси [110] первоначальная структура доменов полностью перестраивается. 
При напряжении cr = 5,3 кГ/й.м2 вместо прежних вертикальных полос 
начали появляться горизонтальные полосы, идущие вдоль направления 

растяжения. При дальнейшем увеличении cr появляется своеобразная 
1..rозаика, расположенная в -виде отдельных мозаичных пол·ос, идущих в 

з •. 
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вертикальном направлении. С увеличением нагрузки на образце и мозаи-
ка и горизонтальные полосы становятся выраженными более резко . 

Описанное изменение фигур соответствует их . описанию Дикстра и 
Мартиусом и согласно их терминологии будем называть горизонтальные 
полосы фигурами; I, а мозаичные полосы-фигурами II. Вместе эти фи
гуры образуют сложную замкнутую систему, и можно сказать, что фи
гуры II замыкаются на краях фигур I . Из рисунков также видно, что 
границы между доменами первого типа дри увеличени.и натяжения раз _ 

щзаиваютея, ;и число их увеличивается вдвое (рис. 1 д, е). 
Для выяснения характера соседств между доменами были сфото

графированы фигуры в продольном по отношению к · образцу магнитно111 
поле. Рис. 2 показывает, что в результате наложения поля несколько 
уменьшаются раостояния между всеми линиями в фигурах 1, в фигу
рах II одни полосы делаются уже, зато другие, соседние с ними, расши
ряются. Такое поведение фигур можно объяснить если предположить, 
что нам-агниченность fs в фигурах распределена так, как это показано
на -рис. 3. 

-н 
1 z·з 

. Рис. 3. Распределение намаг
ниченностей в фигурах , 1 -и II. 
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Рис. 4. Зависимосп, расстояниЯ меж
ду линиями фигур 1 типа и придо-

жеиными напряжениями. 

. Рассматривая рис. 1, можно отметить еще одно характерное изме-
нение с порошковыми фигурамiJ, а именно: полосы 1 прИ _ увеличении на .:. 
пряжения делаются более узкими, а полqсы 11 занимают на · образце 

. в:с~ ~qльц:rую площадь. . , . . 
·J3 упомянутой работе Дикстра и Мартиуса ~ мелкокрисrаллически

. МИ обр'а;щами' также было ЗаJ14еЧ~НО уменьшение ' ШИрИНЫ ПОЛОС d В фи

. гура:(С '1 IJ: • б:Ьrла найдена теор~тическая зависимость ширины полое:. этих 
' u 1 u 

• фигур .от напряжении: d2 линеино растет с увеличением напря~ения .. 

• Однако их опытные данные не .совпадали с теоретическими. Промер ши : 
рины соответствующих поло~ на рис. l~в, г, д, е дает значительно. луч
шее согласие с теорией, хотя и не на всем участке. Если же по этим 
данным построить график' зависимости ширины полос от логарифма на
пряжений, то все точки хорошо укладываются на прямую (рис. 4) , По
IЩЦимом-у;, эта зависимость и есть наиболее правильно отражающая свой. 
C'fBa по~у~р.ющейся структуры. Ввиду тощ, что напряженные фигур111 J 
и ,11 Я.\\fе10т такой искл10чительно своеобразцый -вид, по их присутстщпо 
1\f•ОЖIЩ судИть об -имеющиJСся rrапряжениях в металле, причем не только 
качественнQ, но и количественно . 

2. ; Пор о ш к о вы е фи г У · Р ы н а м а л ы х кристалл а х 
·. ·· · ' (1~1,5 JU.М в диаметре) · . 

:::· Хi9,.:Г~ хар;щтер поведеl:!И5! -ф_игу_р ЛРИ--Р<!~Т~Л<,ен_ии в основном сход~!;! 
с . их поведением на больших кристаллах, но в то же время наблюдают--
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е я нек0торые особенности. В !5о.iы:>шннстве случаев измен:ениЯ' · пернона с 
чальной структуры начинают.ся на границах кристалЛов, так · каК: та'м 

·большие по сравнению со всем зерном напряжениЯ. Очень Часто · появ
лению фигур II способствуют образующиесЯ. на границах между домена
ми первого типа капли, показанные - на рис. 5. При увеличении cr · ю1П 
.ди настолько разбухают,. что становятся неустоИЧивыми, крайние каПЛи 
начинают ра'СК!рываться и тянуть з·а ,ообой мозаику. Таким о.бразом уве

.личивае'Гся и площадь, занимаемая фигурами II на кристалле. · Намаг
ниченность в каплях направлена так же, кан; и в фигурах II, т. е. в на
правлении растяжения .. К такому заключению приводит увеличенИе ьбъ
ема капель при растяжении и отсутствие резких границ меЖДу нИми : и 
фигурами П. 

Если образец намагничивать продольным полем, как это показано 
на рис. 6, то линии фигур 1 становятся усеянными своеобразными цепоч
ками. Причем эти цепочки при определенном направлении поля распо
.лагаются не на всех границах, а только на половине их - через одну. 
При перемене знака по.ля на обратный прежние цеПочки исчезают, а 
лоявляюТIСя новые на другой по.ловине границ. Цепочки зарождаюТ'Ся 
в очень слабых пмях и при увеличении по.ля увеличиваются. При 
большом объеме ОНИ раскрываю'ГСЯ И, так же как И • капли при растяже
НИИ, тявут за собой мозаику. Отсюда можно заключить, чrо они намагни

·чены так же, .как И' капли. Следует отме11ить, чrо тщательные наблюде
ния локазывают иногда деление капель пололам проходящими через них 
т.раницам,и. В.се эrо усложня-ет картину распределения намагничен}!:ОС'ГеЙ 
в напряженных фигурах, и если в отдельных видах фигур еще мШIНJ.Р 
:указать ра·спределение намагниченностей, ro указание распределения спи~ 
нов на границах между различным-и 11ипами фигур является дмом значи 
тельно более трудным. 

В случае малых I{риста./]:лов также наблюдается, что ширина полос 
·фигур 1 уменьшается ,с увеличением нагрузки на образце. Однако какой
.,гшбо более или менее простой закономерности между d и cr обнаружить 
не удалось. Приводимая Дикстра и Мартиусом экспериментальная 'кри

:вая также имеет .сложный вид. По-видимому, здесь в сильной м.ере ска
зывается разм;ер и форма зерен, где сосредоточиваются всякого рода не-

•Однородности, а также магнитные полюсы. То, что полюсы действительно 
имеют место на границах кристаллов, показывает рис. 7, на котором 
видны порошковые фигуры около границы между двумя кристаллами 
при . различных нагрузках. При cr· = 10 кГ/мм2 на границе между' : крис-
'Таллами видны скоплещrя магнитного порошка суспензии, примен~вщ~й
ся для по.лучения фигур . Эти ·СIЮПЛения порошка нельзя объя-снить ·.:н:И~ 
чем иным, .как появлением на границе магнитных полей рассеяния.)Jри 
увеличении растяжения поля рас.сеяния увеличиваются, что пок;lЗЬ,~~а~ 

:увеличивающаяся концентрация порошка. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из вида по:рошковьоt фЙгур, .можно заК;ЛюЧитр.; ' чrо прй ,. от
сутстви·и нiшряжений доменная 'структура 'КрИ!ста.JJла, ·ограниченнОГО ,dло~ 
скостями ( 110) ," сосrоит из слоистых доменов, намагниченных вдоль и 
против оси легl{ОГО нама.гничения, 'ближайшей к 111оверхности, т. е. оси 

.[001] Р.ис. 8. При , пекоторой величине растяжения, направленного вдоль 
[110], в магнитном. щношении ·становя11ся р·авноценньrми' лре:ЖнЯя .J.Iегчай
шая ось [001] и ось, выделяемая ра,стятением, причем в этот момент не 
наблюдаЮТСЯ никакие регулярные фигуры. Ta,IIOMY 1ПриблизителЬНО СО

tСТ'~Я•НИЮ -соответствует ·рис. 1-в. При дi.'iiЬнейшем у1величении ра,стяжения 
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_легчайшей -<станови--гся уже ось [100] либо ось [010]. Если плоскость (11 0)' 
,точно совпадает ·с , поверхностью кристалла, то последние две оси равпо

деннрr.- При наклоне плоскости ( 110) к поверхности Jiеrчайшей будет ось, 
Jшправленная · под меньшим утлом к поверхности и к направлению растя

жения. Очевидно, в последнем случае перестройка доменной структуры 
)(Олжна прои·сходить при бо.п:ее низких напряжениях, чем в случае точ
.ного .совладения плоскости (110) с поверхностью. Это видно, например, 
лз -рис. 7, где на кристалле А плоскость (110) совпадает с поверхностью, 
.и, следрвателыю, оси [100] и [010] имеют наклон 45° к поверхности . На
кристалле В ось [1 00] и:t>fеет наклон примерно 33°. Из рисунка видно, ч·ю 
при а = 1 О кГJ_,wм.Р. на кристалле В появились фигуры I и II, тогда как 
на кристалле А начали появляться только фигуры I. 

Рис. 8. Структура до~енов кристашюв J<ремнистого железа : 
а) при отсутствии напряжений , б) кристалл растянут вдоль оси (110]. 

в ЮМ случае, когда растяжением выделена новая ось легкоГо намаг
'ничения (например [О 1 О]), ст.руктура доменов, по-видимому, имеет вид , 
локазанный на рис. 8-б. В направлении [О 1 О] намагничены слоистые до 
мены, причем слои идут параллельна плоскости [100]-{010]. На [(ОВерх
ность кристалла выходят призматические домены, <Угне11ственньiе за обра
зование фигур 1, на н;оторых частично происходит замыкание потока 
слоистых областей. Так как намагниченность в призматических доменах 
напi?авлена под углом 90° к растяжению, то при увеличении а эти доме
ны должны уменьшаться ·в объеме. В результате происходит. наблюдае 
мое на ffюрошковых фигурах уменьшение ширины доменов первого типа ,. 
а также раздвоение границ, образование капель и цепочек. В результате 
выхо~а от нижних слоев вектора fs на поверхность на последней образу
ются ·сильные поля ра·ссеяния, плотность которых уменьшается сложным 

распределением доменов, отве-гственных за появление фигур II ти11а . 
Относительно полюсов на •границах кристаллов можно заметить, что. 

при отсутствии. напряж~ния они не набJiюдаются. При наложении наn.ря
жений происхюдит перестройка доменной структуры, связанная с пере 
раапределением легких осей. Это приводит к образованию полюсов на 
границе кристалла. 
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J( статье Л. В . Киренекого и М. К. Савченко «доменная структура 
кристаллов кремнистого железа при наложении упругих напряжений». 

Рис. 1 -а cr = U Рис . 1 -б cr = 3,4 кгj.лцt2 

i 

Рис . 1- в сr =~5,З : кгj.м.м z Рис . 1-r cr = 6,5 кгfммz 

Рис. 1 -д ~= 8,7 кгfмм2 Рис. 1-е cr = 14 кгj.м.м2 
Рис. 1. Порошковые фигуры при растяжении в вертикальном магнитном 

· •··· '''Поле.' н ·= 80 эрстед. Х 150. 



Рис . 2-·а P t. c. 2-6 Н = 20 оё 

Рис. 2. Порошковые фигуры 1 и 11 т ,тов в мапштном пол е. 
Направление поли показано стрелкой . cr = 12 1<2 / .ltAt" . 

Р ис. 5. Фигуры · н около гг а ИЦЫ кристал
лов . cr = 12 KZ /At.М2 , Х 150. 

--.- > 

Рис. 6-а Н = 20 оё <- -- Рис. ' б-6 Н = О Рис. 6-в Н=20 оё --- > 

Рис. б. Образование цепочек· на· границах между доменами первого типа. 
Направление поли показано СТJ;>~_.лками . cr = 14 кz, м.м~. Х 150 



К статье Л. В . . Киренекого и М. К. Савченко «доменная структура 
кристаллов крелщистого железа при наложении. упругих напряжений» 

в А в А 

Рис. 7 -а cr = О · Рис. 7-б cr = 10 кzfмлt2 Рис. 7-в cr = 28 1C2j .At.At2 

Рис. 7. Магнитные полюсы на границах между кристаллами. Х 150. 

К статье Л. В. Киренекого и М. К. Сав;ченко «0 призматических 
замыкающих доменах в кристаллах кремнистого железа». 

Рис. 1-а (Pt:e. 1-б 



К статье Л. В. КИренекого и М. К. Савченко .«0 призматuческих 
замыкающих доменах в кристаллах кремнистого железа» 

Рис. 1--в Рис. · l ~г 

Рис: J. Домены замыкающе "О типа ' при наложени·и напряжений с последуюншм их сня
. тием: а) сr=Ц, б) cr=8 кzj.мJ.t2, в) cr= 1 кгjJ.t,w 2 , г) c=(l. Направление растяжения. гори

зонтальное. /, Jt.o. 

Рис 2-а Рис . . ..:-6 Рис. 2~в -~ 

Рис. 2. Замыкающие домены при rастяже!-!ИИ от нуля а) до 21 кzj.м.м2 в). Направление 
растяжения горизонтальное. Х 15U. 

Рис. 3. Образование полюсов на границе ~ .. ~· Рис. 4. Призматические области внутри 
Кlн.сталлuв . · Направлеш.е растsрJ,енhн кристаллов . Х Ь 1. 

вертИкальное. a=;=l~Л~}..Цft~ , Х 150. 


