
Зпачения критических температур, полученные по измерению поглощепия, нахо
дятся в хорошем согласии с данными других авторов [2, 3], полученных как но иссле
дованию акустических свойств, так и прямыми методами, что можно видеть из при
веденной таблицы.

Жидкость прямой
метод

тк°с
номер, скорости 

ультразвука
номер, поглоще
нии (данные авто

ров)
~  1 0" елг * сек*
Vе

С6Но 289,45 289 21200
СНзОИ 240 239 12840

10%СсНб в СНзОН 239 239 238,13 14400
16,7% СбНб в СНзОН 238,45 238,4 238 16150
40% С6Нс в СНзОН 239,3 240 239,5 16700
60% СбНс в СНзОН 246,4 246,4 244,75 17533
80% СбН0 в СНзОН 260,6 260,7 259 18133

Необходимые теоретические обобщения могут быть сделаны при окончании 
исследований, когда будет известно поглощение ультразвука в необходимом числе 
смесей в широком диапазоне частот.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В МОНОКРИСТАЛЛАХ 
НИКЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕННОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

В . Ф. Таборов

Мы изучали изменение затухания ультразвука в монокристаллах никеля на 
частоте 30 мггц в зависимости от напряженности магнитного поля при различных 
температурах. Измерение затухания ультразвука проводилось обычным импульсным 
методом; напряженность магнитного ноля измерялась датчиком Холла. На фиг. 1 
представлено изменение коэффициента затухания продольных волн в направлении 
(110) при намагничивании образца в направлении <001> в зависимости от на
пряженности магнитного поля при различных температурах. Сплошные линии соот
ветствуют значениям коэффициента затухания при увеличении поля, пунктирные — 
при уменьшении. Коэффициент затухания при насыщении принят равным нулю.

Полученные результаты трудно объяснить потерями, связанными с движением 
границ доменов и вращением намагниченности в доменах [1]. Но нашему мнению, 
возможной причиной увеличения затухания ультразвука в монокристаллах никеля 
при некотором значении напряженности магнитного поля может быть ферромагнит
ный резонанс. В работе [2] наблюдалось увеличение затухания ультразвука в усло
виях ферромагнитного резонанса в тонких никелевых пленках на частоте 10(H) мггц. 
Однако, поскольку частота 30 мггц является низкой для ферромагнитного резонанса,
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то максимум затухания, наблюдавшийся нами, должен соответствовать условиям, 
при которых частота ферромагнитного резонанса близка к нулю. Артман [3] рассчи
тал зависимость частоты ферромагнитного резонанса от напряженности магнитного 
ноля для некоторых частных случаев. Так, для кристаллов с кубической симметрией 
и отрицательным значением первой константы магнитной анизотропии — Ки при 
намагничивании в направлении (001) частота ферромагнитного резонанса равна 
нулю при напряженности ноля:

2 Ki
//== —  +  4лпМ, ; (1)

где II — напряженность магнитного поля, К\ — первая константа магнитной анизо
тропии, М — намагниченность насыщения, п — размагничивающий фактор. В нашем 
случае образец имел форму диска высотой 0,6 см и диаметром 1,2 см, для которого
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п =  0,2—0,25. Кристаллографическое направление (001) лежало в плоскости диска. 
Намагничивание образца производилось в том же направлении. На фиг. 2 
сплошной линией показана рассчитанная но формуле (1) зависимость напряжен
ности магнитного ноля, соответствующей максимуму затухания ультразвука, от тем
пературы при п =  0,2. Значения К\ и М доя различных температур приведены в ра
ботах [4, 5]. Точками на фиг. 2 обозначены экспериментально полученные значения 
напряженности магнитного ноля.

Уменьшение максимума затухания ультразвука при понижении температуры, 
по всей вероятности, связано с тем, что при увеличении К\ условия приближения 
частоты ферромагнитного резонанса к нулю становятся более жесткими.

Так как частота ферромагнитного резонанса зависит от характера доменной 
структуры [3], то гистерезис (фиг. 1) можно объяснить различием доменпой струк
туры при намагничивании и размагничивании образца.

Увеличение магнитного затухания при увеличении температуры для Н =  0 
частично может быть связано с уменьшением частоты ферромагнитного резонанса 
при уменьшении К\.

В заключение автор выражает благодарность О. И. Запорожцу за помощь при 
выполнении данной работы.
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