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ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ И «ДЕФЕКТ» МОДУЛЯ НИКЕЛЕВЫХ 
ФЕРРИТОВ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТАХ

И . Н .  Андреева, А. А. Обухов

Экспериментально исследованы механические потери и «дефект» мо
дуля в содержащих и не содержащих СоО никелевых ферритах в обла
сти температур от —100 до 150° С и при различных значениях постоян
ного магнитного поля. Показано, что гистерезисная и релаксационная 
компоненты затухания, а также «дефект» модуля (при температурах 
ниже 25° С) имеют совпадающие зависимости от амплитуды механиче
ского напряжения, температуры и магнитного поля, что указывает на 
связь процесса релаксации и магнитоулругих явлений. Предполагается, 
что механические свойства никелевых ферритов существенно зависят от 
электронной релаксации, связанной с упорядочением ионов Fe2+ и Fe3+, 
а также Со2+ и Со3+ под действием механических напряжений.

Исследованию внутреннего трения (или механической добротности) 
ферритов, а также металлических ферромагнетиков посвящен ряд работ 
[1—10]. В этих работах обычно предполагается, что внутреннее трение 
в ненамагниченных до насыщения магнитных диэлектриках на частотах 
103—105 гц обусловлено в основном магнитомеханическим гистерезисом. 
Внутреннее трение этого типа настолько велико, что часто магнитомеха
нический гистерезис рассматривается как единственный механизм, обу
словливающий потери при механических колебаниях.

Многочисленные исследования свидетельствуют о линейной или почти 
линейной зависимости коэффициента механических потерь, обусловлен
ных магнитомеханическим гистерезисом, от амплитуды механического на
пряжения о в случае небольших значений о  (область Релея) [6— 10]. При 
этом наиболее значительный рост внутреннего трения с увеличением о 
приходится на область постоянных магнитных полей, совпадающую с мак
симумом на кривых <?-1 (Н ), т. е. на ту область полей, где большая часть 
границ доменов включается в процесс необратимого смещения. Изменение 
механических потерь и модуля упругости в зависимости от а при малых 
значениях о происходит взаимосвязанно и зависит от магнитного поля, 
температуры и состава феррита [9, 10]. Что касается амплитудно-незави
симой (релаксационной) составляющей механических потерь, то она изуче
на недостаточно, так как в работах по внутреннему трению обычно не при
нималась во внимание (за исключением исследований в области низких 
температур, при которых были обнаружены релаксационные пики внут
реннего трения [11 ,12 ]).

Обычно внутреннее трение релаксационного и гистерезисного проис
хождения изучают независимо, что связано с их существенным различием:
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первое обнаруживает сильную температурно-частотную зависимость, а вто
рое заметно увеличивается с амплитудой и практически не зависит от 
час готы.

В данной работе были проведены исследования как релаксационной, 
так и гистерезисной компонент механических потерь, а также «дефекта»- 
модуля в практически важном интервале температур и постоянных маг
нитных полей при малых амплитудах механического напряжения. Изуча-

Фиг. 1. Зависимость декремента затухания Л (сплошные кривые) и «дефекта» мо
дуля ДЕ/Е (штриховые) от амплитуды напряжения а для ферритов 1 (кривые 1—4) 
и II (кривые 5—5) при различных температурах: —60° С (кривые 7, 5), —30° С

(2, 6), 25° С (,3, 7), 100s С (<4, 8)
Фиг. 2. Зависимость релаксационной Др, гистерезисной Дг составляющих декремента 
затухания и «дефекта» модуля ЬЕ/Е от температуры Т° для феррита I (соответст

венно кривые 1—3) и феррита II (кривые 4—6)

лось внутреннее трение и «дефект» модуля никелевых ферритов в темпе
ратурном интервале от —100 до 150° С при оптимальном значении посто
янного поля Я, а также в зависимости от величины И  при температуре 
Т°=2Ъ° С. «Дефект» модуля А Е/Е определялся как относительное измене
ние модуля Юнга Е по сравнению с его значением при а = 0  для заданных 
значений Я  и Т°. Внутреннее трение характеризовалось логарифмическим 
декрементом затухания А, связанным с  коэффициентом потерь Q"1 соотно
шением: А=л(?~1. Выбор именно декремента затухания объясняется удоб
ством сопоставления его гистерезисной составляющей Аг н «дефекта» мо
дуля А Е/Е. Согласно расчету Оксенфельда [13], ДГ= А  Е/Е.

Все измерения «дефекта» модуля и декремента затухания были выпол
нены на продольных колебаниях известным методом резонансного стерж
ня [10, 14] на частоте 80 кгц при малых амплитудах механического па- 
пряжения. Ввиду того что малые механические напряжения на резонансе 
стержневого сердечника измерить трудно, значения о рассчитывались как
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функции значений тока в обмотке стержневого образца, коэффициенте 
магнитомеханической связи и механической добротности Q, которые опре
делялись экспериментально (см. [9, 10, 14]).

Измерения проводились на образцах магнитострикционных никелевых 
ферритов двух составов: феррит I содержал 53 мол.% Fe20 3, 0,6% СоО 
в исходной шихте, феррит 11 — 53 мол.% Fe20 3. Ферриты изготовлялись по 
обычной окисной технологии в виде стержневых образцов длиной 50 мм, 
диаметром 5 мм.

8

На фиг. 1 показано изменение декремента затухания А и «дефекта» 
модуля — АЕ/Е'в  зависимости от амплитуды механического напряжения о 
на резонансной частоте стержня при различных температурах: —60, 
—30, 25, 100° С. Данные фиг. 1 показывают, что полный декремент зату
хания может быть представлен в виде релаксационной Ар (при очень 
малых о) и гистерезисной Дг состав
ляющей. Действие малых деформаций л jq 
вызывает рост декремента затухания, 
сопровождаемый уменьшением модуля 
упругости. Гистерезисное затухание и 
«дефект» модуля прямо пропорциональ
ны амплитуде напряжения при малых 
о, что характерно для релеевской обла
сти. Кроме того, как видно из фиг. 1,  ̂
наблюдается параллельность соответст
венных градиентов Дг и —АЕ/Е, т. е. 
параллельность кривых. При темпера
турах выше 25° С параллельность нару
шается (кривые 4 и S), «дефект» моду- 0  

ля возрастает значительно быстрее, чем 
Дг. У феррита I изменения А и АЕ/Е 
намного больше, чем у феррита II. На 
фиг. 2 показаны для ферритов I и II 
зависимости от температуры Др, Дг,
—АЕ/Е при о = 6 -10s н/м2. Из фиг. 2 
следует, что параметры А р, Дг, —АЕ/Е 
имеют у феррита I согласованную тем
пературную зависимость при Г °< 25° С;
при Т°>25° С Др, Дг почти не изменяются, а «дефект» модуля возрастает. 
В области отрицательных температур Др, Дг, —АЕ/Е возрастают у ферри
та I с  уменьшением температуры по экспоненте. Феррит II (без СоО), 
напротив, имеет слабую температурную зависимость Др, Аг —АЕ/Е; кроме 
того, эти величины у него много меньше, чем у феррита I. У обоих ферри
тов I и II с ростом температуры свыше 25° С наблюдается увеличение 
«дефекта» модуля при почти неизменных Др, Дг.

Указанные зависимости исчезают при техническом насыщении образ
цов вследствие полной неподвижности стенок доменов. При насыщающем 
магнитном поле внутреннее трение мало и в настоящей работе мы им пре
небрегаем.

На фиг. 3 показапы зависимости релаксационной и гистерезисной со
ставляющих декремента затухания и «дефекта» модуля от поля И при 
температуре 25° С для ферритов I и II. Видно, что каждый феррит имеет 
согласованную зависимость Др, Аг, —АЕ/Е от постоянного магнитного 
поля. При этом у феррита I наблюдается сильно выраженный максимум 
на графиках зависимости этих величин от поля, а у феррита II максимум 
смещен в область малых полей, близких к нулю. С ростом магнитного поля 
значения Ар, Дг, —АЕ/Е монотонно понижаются.

Таким образом, из рассмотрения фиг. 1—3 можно заключить, что ре
лаксационная и гистерезисная составляющие декремента затухания, а так
же «дефект» модуля (при температурах ниже 25° С) имеют совпадающие

h-wU/m

Фпг. 3. Зависимость релаксационной 
Др, гистерезисной А,- составляющих 
декремента затухания и «дефекта» 
модуля —ДЕ/Е от поля подмагни- 
чивания Н для феррита I (соответ
ственно кривые 1—3) и феррита II 

(кривые 4—6)
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зависимости от температуры и магнитного поля. Введение в никелевый 
феррит добавки СоО приводит к экспоненциальному возрастанию этих ве
личин в области отрицательных температур.

Известно, что гистерезисное затухание обусловлено смещением 90° сте
нок доменов. Движение 90° доменных стенок в иенамагпиченных до на
сыщения ферромагнетиках проявляется в уменьшении модуля Юнга («де
фект» модуля) и увеличении потерь па гистерезис, величина которых про
порциональна средней амплитуде колебаний доменной стенки. Этим п 
объясняется согласованность зависимостей ДР и —АЕ/Е от амплитуды ме
ханического напряжения, магнитного поля и температуры (ниже 25°С), 
а также близость Дг и — АЕ/Е по величине. Возрастание «дефекта» модуля 
при повышении температуры, возможно, связано с увеличением магнито- 
стрикционпой деформации, обусловленной вращением вектора намагни
ченности доменов под действием упругих напряжений.

Согласованное изменение ДР, Дг, —*АЕ/Е в зависимости от температуры 
и поля подмагпичивагош означает, что рост релаксационной составляющей 
Др вызывает соответствующее увеличение гистерезисной составляющей 
декремента затухания и «дефекта» модуля. В этом случае при меньших о  
будут наблюдаться отклонения от закона Релея, а следовательно, и нели
нейная зависимость Дг и —АЕ/Е от о.

Приведенные результаты свидетельствуют о тесной связи гистерезис
ных потерь с  релаксационными. Последние вызваны электронным упоря
дочением ионов Fe2+ и Fe3+ в решетке шпинели под действием механиче
ских напряжений [11, 12, 15]. Анизотропное упорядоченное распределение 
ионов стабилизирует намагниченность доменов и, следовательно, умень
шает движение доменных границ. Присутствие иона Со2+ вызывает, кроме 
того, обмен валентностями Со2+=*=±Сол+ L15], что приводит к значительному 
росту потерь на магпитоупругую релаксацию в феррите I, особенно в обла
сти отрицательных температур. Этим, вероятно, можно объяснить разли
чие в температурной зависимости Др, Дг, —АЕ/Е у ферритов I и II.

Таким образом, можно считать, что механические свойства ферритов — 
их упругость и внутреннее трение — в практически важном интервале 
температур существенно зависят от электронной релаксации.
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