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Магнитная аккомодация
Магнитная аккомодация - процесс установления в ферромагнетике (ФМ) стационарного магн. состояния после соответствующего изменения величины или характера внеш. магн. поля. При атом установившееся состояние может быть статическим (переменное поле отсутствует) или динамическим (в присутствии переменного поля). В соответствии с этим можно выделить следующие осн. виды М. а.

1. После изменения величины магн. поля намагниченность М ФМ достигает своего стационарного значения не сразу, а через нек-рое время (иногда порядка десятков ч). Причиной такой М. а. является магнитная вязкость.

2. При наложении переменного магн. поля происходит постепенная дестабилизация доменных границ (см. Доменной стенки динамика)и магнитная проницаемость ФМ возрастает до нек-рого стационарного значения. В основе этого явления, наз. аккомодацией магн. проницаемости, лежат те же причины, к-рые ответственны за магн. вязкость.

3. После выключения переменного магн. поля проницаемость ФМ постепенно снижается вследствие стабилизации доменных границ. Это явление противоположно аккомодации магн. проницаемости и наз. магнитной дезаккомодацией. Стабилизация доменных границ происходит вследствие релаксации магнитострикционных напряжений и диффузионного перераспределения примесных атомов или структурных дефектов в кристалле.

4. Если воздействовать на ФМ переменным полем постоянной амплитуды, то петля гистерезиса магнитного достигает своего стационарного состояния не сразу, а после ряда (обычно порядка десяти) циклов. В основе этого вида М. а., называемого магнитной подготовкой, лежат магн. гистерезис и магн. вязкость. Даже при квазистатич. перемагничивании, когда магн. вязкость исключается, петля гистерезиса в первых нескольких циклах остаётся разомкнутой и лишь постепенно принимает стационарную замкнутую форму.



а - ход петель перемагничивания в случае слабого влияния аккомодации магнитной проницаемости (начальное состояние соответствует Н = 0 и М = 0, цифры - порядковый номер процесса пере-магничивания); б - то же, но для случая, когда влияние аккомодации больше влияния гистерезиса.

Магн. подготовка имеет место не только при циклич. изменении магн. поля в пределах его макс. амплитуды (от -Нт до +Hm) и достижения техн. насыщения, но и при его изменении в любом интервале от H1 до Н2 (рис.). Она применяется для стабилизации магн. состояния при измерении магн. свойств ФМ. В частности, с помощью магн. подготовки получают стабильное размагниченное состояние, для чего подвергают образец воздействию переменного поля со. снижающейся до нуля амплитудой. Такой же приём используется для получения состояния в пост. магн. поле, напр. при снятии безгистерезисной кривой намагничивания. М. а. может быть достигнута также путём механич. воздействия на образец (удары, вибрация).
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