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При больших амплитудах возбуждающего поля обнаруживается не
линейное поведение магпитострикционных излучателей звука. Прове
ден теоретический анализ факторов, вызывающих появление высших
гармоник в излучаемом сигнале, и определены условия, при которых
амплитуда сигпала па основной частоте максимальна.

При работе магпитострикционных излучателей звука с большими ам
плитудами возбуждающего ноля существенную роль играют нелинейные
явления. Это связано как с нелинейностью основной кривой намагничива
ния, т. е. пелинейной зависимостью магнитной индукции В от напряжен
ности магнитного поля //, так и с нелинейным характером магнитно-упру
гой связи. Нелинейность приводит, в частности, к возникновению колеба
ний излучателя на высших гармониках и к излучению звука с целым
набором частот, что вызывает ограничение акустической мощности, излу
чаемой на основной частоте возбуждения. По этой причине выяснение
основных закономерностей, определяющих нелинейные явления в магнитострикторах, представляет как теоретический, так и практический иптерес.
Нелинейные явления в магнитострикционных преобразователях иссле
довались в ряде работ теоретически и экспериментально [1—7]. В теоре
тическом рассмотрении, проведенном в работах [ 1 , 2 ], используется пред
положение о малости переменной составляющей намагниченности по срав
нению с постоянной, что не выполняется во многих практически важных
случаях. Теоретический анализ для магнитострикционных кольцевых излу
чателей, проведенный в работе [ 6 ], основан на численном разложении в
ряд кривой намагпичивания и не дает аналитических выражений, поэтому
результаты его трудно использовать на практике. В [7] используется раз
ложение магпитоупругой энергии в ряд по вектору намагниченности с
учетом членов четвертого порядка при произвольных значениях как по
стоянной, так и переменной составляющих намагниченности. Нелинейные
явления в ферромагнетиках исследовались также в ряде работ [ 8 —1 1 ], по
священных взаимодействию звука со спиновыми волнами. В работе [ 8 ]
дается полное теоретическое описание такого взаимодействия с учетом не
линейных явлений; для решения конкретных задач в работе [9] общие
уравнения линеаризуются в предположении малости переменной состав
ляющей намагниченности по сравнению с постоянной. В работе [11] рас
смотрена генерация второй гармоники акустической и магнитной волн.
Настоящая работа посвящена теоретическому анализу нелинейных яв
лений, возникающих в магнитострикционном материале. Рассмотрены не
линейные явления, связанные с учетом высших членов разложения магни
тоупругой энергии и оценен вклад упругой нелинейности. Не делается ни
каких специальных предположений о величине постоянной и переменпой
намагниченности, гистерезис и другие виды потерь не учитываются.
Аналогичное рассмотрение было проведено в [7], однако в данной работе
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учтены более высокие члены в разложении магыитоунругой энергии и вы
явлены оптимальные условия па величину вынуждающего ноля с точки
зрения акустического излучения па первой гармонике.
Рассмотрим энергию единицы объема ферромагнетика в магнитном
поле. Для этого воспользуемся термодинамическим потенциалом
Ф (7\ Otk, Bj), где Т —температура, а* —тензор упругих напряжений,.
Bj — вектор магнитной индукции. Пренебрегая тепловыми эффектами, тер
модинамический потенциал единицы объема можно записать в виде суммы
энергий:
(1)

Ф

£^маг~Ь£^аниз“ЬВ !м.у~Ь£/уцр,

где Uмиг энергия магнитного поля, t / 0 U U 3 —энергия магнитной анизотро
пии, Uну —энергия магпитоупругого взаимодействия, Uyap —упругая энер
гия. Компоненты тензора деформации
и вектора напряженности маг
нитного поля I I j определяются известными формулами:
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Векторы Bj и Hj связаны друг с другом соотношением
(4)

Bj=Hj+4KMj.

Считаем, что поле I I j мало по сравнению с индукцией и В ~ А п М (это усло
вие выполняется для обычных режимов работы магнитострикционных из
лучателей). Ограничимся рассмотрением двух последних членов в (1)г
т. е. магнитоупругой и упругой энергиями, и представим их в виде разло
жения по степеням о* и М у При этом оставим только четные степени
вектора намагниченности М у что связано с инвариантностью термодина
мического потенциала при изменении знака времени [ 1 2 ]
(5)
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(3 )
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В выражении для энергии магпитоупругого взаимодействия (5) первый
член описывает обычный квадратичный магнитострикционный эффект, вто
рой и третий описывают вклад в магнитострикцию нелинейных эффектов,
более высокого порядка, а последний член характеризует изменение упру
гих свойств материала под действием магнитного поля, т. е. так называе
мый Д£-эффект. В выражении для упругой энергии ( 6 ) наряду с обычным
членом, квадратичным по напряжениям, имеется член, описывающий вклад
упругих нелинейных явлений. В выражениях (5) и (6 )
и Xijlfmn магнитоупругие постоянные, a s,m и

hwmnpq.

коэффициенты упругой

податливости соответственно 2 -го и 3-го порядка.
В дальнейшем будем рассматривать изотропный однородный магнито
стрикционный материал, в котором в отсутствие магнитного поля нет ме
ханических напряжений. Пусть образец из этого материала помещен в
однородное, направленное вдоль его оси магнитное поле (краевыми эффек
тами пренебрегаем), которое приводит к возникновению в образце магнитострикционного напряжения а. Будем считать задачу одномерной и для
простоты отбросим все тензорные индексы. Деформация образца происхо
дит в направлении магнитного поля. Пренебрежем упругой нелинейностью
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и зависимостью модуле»! упругости от магнитного поля. Ниже будут при
ведены оценки, показывающие справедливость такого пренебрежения для
большинства практически важных случаев.
Используя выражения (1), (2), (5) и ( 6 ) получим для деформации
образца вдоль направления магнитного поля выражение:
(7)

и = Ш г+ХЖ+%гМ \

Будем считать, что магнитное иоле создает в образце как постоянную, так
и переменную намагниченность, так что общее выражение для намагни
ченности имеет вид:
(8 )

М =М 0+М, sin о)t.

Если частота переменного поля со много меньше, чем низшая резонансная
частота продольных колебаний образца, то деформация и напряжение в
образце однородны. Считая, что магнитострикционное напряжение связано
с деформацией обычным соотношением о=Еи, где Е —модуль Юнга, маг
нитострикционное напряжение о можно представить в виде
о= О
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где амплитуды первых трех гармоник для о имеют вид:
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Постоянная составляющая напряжения равна:
(13)

Оо= Е [ я ( ЛГ.*+ Щ - ) + Ъ ч ( M0 ‘+3M 0 W 12+

.

)+

(л/„в+ ^ м,‘м?+ ^ м г м п ^ m s ) ] .

В этом приближении для нечетных померов гармоник отличны от нуля
только коэффициенты при синусе, а для четных —при косинусе. Для ана
лиза вклада более высоких гармоник надо учитывать следующие члены в
разложении магнитоупругой энергии (5). Ниже мы будем опускать штри
хи у величин о /, О г И О з7.
Рассмотрим зависимость амплитуд первой и второй гармоник механи
ческого напряжения от постоянной и переменной составляющей намагни
ченности. Для удобства анализа отбросим сначала члены ~%гМ* в выраже
ниях ( 1 0 ) —( 1 2 ), что справедливо при не очень больших значениях намаг
ниченности.
Из формулы (10) видно, что амплитуда первой гармоники магнитострикционпого напряжения оДЛ/о, М 1 ) имеет максимум как по М0>так и
по Мх. Если М{<М0) то величина о{ максимальна при M0z= —'kl6 X1 . С рос
том
максимум на зависимости о, от М0 сдвигается в сторопу меньших
значений М0, а именно при фиксированном М { величипа а, максимальна
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при
(14)

Л/„г= -

X

Mr

ел,,

Т

Максимум функции а , ( М 0, М л) при ЛГ, при фиксированном значении Ма
имеет место при
(1 5 )

Максимум функции Oi(M0, М{) по двум переменным имеет место при
(16)

м 0* = м 0тг= - Ш и

м ^ м ^ - т

и .

Из выражений (14) —(16) видно, что константы X и Xt имеют разный знак,
а из условий максимальности амплитуды первой гармоники следует, что
А>0. Все эти формулы применимы только при условиях
М 0><

X
2А,

и

М ?<

-

2Х

гх*

Это, однако, не является существенным ограничением, так как еще при
гораздо меньших значениях М0 и Л/, надо учитывать вклад отброшеппых
членов, и при более точном анаА,
лизе оказывается, что выраже
ния (14) —(16) определяют по
' А*£
ложение максимума функции
о,(Л/0, М А) лишь приближенно.
Для полного описания нели
нейных эффектов в образце из
конкретного магпитострикционного материала надо знать вели
чины магнитоупругих констант
A, Xi и Х2у которые определяются
из опыта. Однако без учета
членов Х2М* можно сделать ряд
5 качественных выводов о^поведепии амплитуд основных гармо
ник, используя безразмерное
описание.
Зависимость амплитуд гар
моник
магпитострикциоппого
напряжения о„ о2 и о3 от вели
чины постоянной намагниченно
Фиг. 4
сти Мо и амплитуды переменной
намагниченности Af, можно представить в виде графиков, универсальных
для любых магпитострикционных материалов. Для этого введем безразмер
ные величины т0=М0/М0т и тх= М У1МХт, где М0т и М ы определяются из
формул (16). На фиг. 1 показана зависимость безразмерной величины
OiAi/fiV, которая представляет собой нормированную амплитуду первой
гармоники, от амплитуды переменной намагниченности т{ при фиксиро
ванных значениях т0. Сплошными кривыми показаны зависимости о, от т у
без учета членов Х2МС, т. е. без последнего члена в (10). Числа па кривых
соответствуют фиксированным значениям т0. На фигуре виден характер
ный максимум для величины магнитострикционного напряжения щ. Учет
членов ХгМ, в формуле (10) лишает кривые оДД/,) универсальности: при
этом надо знать значение ХХ2/ Х 2. Чтобы показать, как влияет учет членов
6 -го порядка на величину а,, на фиг. 1
пунктиром даны зависимости Oi
от тл для случая AA2A i2=0,25. И з графиков видно, что учет члепов Х2М6
приводит к возрастанию величины а, и к сдвигу положения максимума в.
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сторону больших значений т. Зависимость ot от т0 при фиксированном
значении /тг, имеет качественно такой же характер. На фиг. 2 изображена
зависимость нормированной амплитуды второй гармоники a&JEk1 от mt.
Здесь также сплошные кривые соответствуют значениям о*, вычисленным
по формуле (11), без учета членов \ 2М6, а пунктирные — с учетом этих
членов. При малых значениях Л/, величина а 2 квадратично растет с рос
том М{, а затем достигает максимума при некотором фиксированном зна
чении М0 и при М 1 , отвечающем условию:
M i2= - X l 2 Х |-З Л /0*.

Абсолютная величина амплитуды второй гармоники о2 уменьшается с рос
том М© при фиксированном значении Л/,. Она оказывается наименьшей
при т0~ 1 , при дальнейшем увеличении т0 она вновь растет.
- о.

Л/
ЕМ

б-

6=

Для характеристики степени нелинейных искажений в магнитострикциониом напряжении можно ввести величину /„= o n/oi, характеризующую
отношение амплитуды п-й гармоники к первой. Эти величины для второй
и третьей гармоник приведены на фиг. 3. Здесь сплошные кривые пред
ставляют величипу / 2 = о 2 /о, для случая, когда члены \ 2М* отброшены.
Пунктирные кривые соответствуют величине /з= а 3 / 0 |. Кривые, построен
ные на этих фигурах, универсальны и могут быть использованы для при
ближенной оцепки нелинейных искажений в образцах из любого мате
риала..
i С> ( ■
п
;г ип
Как видно из рисунков, при фиксированном значении постоянной на
магниченности М0 степень нелинейных искажений тем больше, чем больше
амплитуда переменной намагниченности М Наоборот, при фиксированном
значении Mi отношение o2 /at уменьшается с ростом постоянной составляю
щей намагниченности. Иными словами, можно сказать так: при фиксиро
ванном значении постоянной намагниченности М0 отношение a2/oi растет
с ростом отношения MJM0, а при фиксированном значении отношения
MJM0 нелинейные искажения тем больше, чем меньше величина М0.
Уменьшение отношения a2/oj при больших значениях М0 и М { не означает
малости нелинейных искажений, поскольку при этих значениях намагни
ченности амплитуда третьей гармоники становится больше, чем амплитуда
второй. При этом также надо учитывать вклад более высоких гармоник.
Из графиков на фиг. 3 видно, что, например, при т 0= 1 и m i= l отпоше609

ние o2/ai=0,05, а а 3 /о, =0,18, т. е. амплитуда третьей гармоники в этом слу
чае больше, чем амплитуда второй.
Поскольку амплитуда первой гармоники пропорциональна величине
Ekz/k 1, можно сделать вывод, что при использовании магнитострикционного материала для излучателей звука большую излучаемую мощность на
осповной частоте можно получить при использовании тех материалов,
у которых величина ЕХ2/к{ больше.
Выше уже отмечалось, что учет членов ХгМ\ необходимый при больших
значениях М0 и М { приводит к нарушению простых соотношений (14) —
(16), определяющих те значепия намагниченности, при которых имеет
место максимум первой гармоники. Если найти максимум функции
<h(Mо, М,) с учетом всех членов, выписанных в ( 1 2 ), то получим систему
уравнений
2Я+ЗЯ, ( Ш 0т2+М1т2) + i5k2(2M0J + 3 M 0m2M im2) =0,
(17)
2\+Х, (Ш о ^ + Ш и п 2) +Я2 (6Л/0 от4 +45Л/о,/|2 Л/1 ,п2 -Н8,75Л/1т4) =0,
совместное решение которых определяет М0т и М1т при заданных значе
ниях констант Я,
и Я2.
Уравнения (17) могут быть использованы для определения констант
Xi и Я2, если известны М0т и M im, а константа Я определяется по зависи
мости магнитострикционной константы при малой амплитуде от постоян
ной намагниченности.
Для примера определим магнитоупругие константы для магнитострикциоппого феррита никеля (21-СПА) на основании данных работы [5].
Для простоты ограничимся учетом членов 4-го порядка. Используя экспе
риментальную зависимость магнитострикционной константы от постоянной
намагниченности при малой амплитуде и то значение амплитуды перемен
ной составляющей намагниченности Л/,, при котором магнитострикционное напряжение максимально, получим для феррита следующие значепия
констант: Л.=7,4-10“ 10 1/гс\ k t= —3,7-10~ 15 1/г с \ Используя эти значения
констант, можпо определить максимальное значение оi при заданном поле
подмагничивания. Расчет дает при Я 0= 40 э величину о1=29*10в дин!смг.
Экспериментальное значение при этом подмагничивании составляет
18-10® дин!см2. Причиной расхождения расчета с экспериментом может
быть как пренебрежение при расчете членами 6 -го порядка, так и неточ
ность определения величины М0 на опыте, где пе учитывалось уменьшение
истипной величины постоянной намагниченности с ростом амплитуды пе
ременной составляющей *.
Оценим вклад упругой нелинейности, отброшенной при расчете. Оценка
второго члена в ( 6 ) показывает, что при магнитострикционных напряже
ниях порядка о«30-10в дин/см1 величина второй гармоники, обусловлен
ная упругой пелинейиостью, примерно в 1 0 0 раз меньше, чем величина ее,
обусловленная нелинейностью магнитоупругих членов. Поэтому в большин
стве случаев вклад упругой пелинейпости можно не учитывать.
В расчете, приведенном выше, в формуле (5) были отброшены члепы
Я3оЛ/2, описывающие вклад в нелинейность Дй-эффекта. Учет этого члена
приводит к изменению как амплитуд, так и фаз гармоник, т. е. в выраже
ниях ( 1 0 ) —( 1 2 ) появляются дополнительные члены, а величины о,", а 2'
и а3" становятся отличпыми от нуля, причем эти добавки будут ~ Е к 3М2.
Поскольку обычно в ферритах изменения упругого модуля составляют
несколько процентов (см., например, [13]), то и эти добавки к амплиту
дам гармоник будут иметь такой же порядок величины.
Автор благодарит И. П. Голямипу за плодотворное обсуждение резуль
татов работы.
* Сравнение теории с экспериментом для ряда магнитострикционных материа
лов приведено в трудах VIII International Congress on Acoustics, London, 1974.
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