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Магнитная текстура
Магнитная текстура - преимуществ. ориентация осей лёгкого намагничивания в поликристаллич. ферро- или ферримагнитном материале. Наличие М. т. приводит к анизотропии магн. свойств материала (см. Магнитная анизотропия ).При ориентации векторов Ms спонтанной намагниченности магн. доменов вдоль выделенной оси М. т. наз. осевой (продольной), при их ориентации перпендикулярно этой оси - плоскостной (поперечной).

М. т. может быть получена разл. способами. Наиб. часто М. т. является следствием кристаллографич. текстуры, т. е. преимуществ. ориентации отд. зёрен в поликристаллах, возникающей при кристаллизации, пластич. деформации, рекристаллизации или фазовых превращениях. Кристаллографич. текстура в порошковых магн. материалах создаётся в результате прессования изделий в магн. поле.

Распространённым способом создания М. т. является термомагн. или термомеханич. обработка. В первом случае термич. обработка производится в магн. поле, во втором - под растягивающей или сжимающей нагрузкой. М. т. может возникать и за счёт придания образцам к--л. характерной формы (удлинённой, уплощенной и др.).

Осевая М. т. широко используется для улучшения свойств магн. материалов. В магнитно-мягких материалах вдоль направления оси М. т. облегчаются процессы перемагничивания, поскольку в этих материалах преобладают 180-градусные доменные стенки, требующие для своего смещения минимальных затрат энергии. По этой же причине при перемагничивании вдоль оси М. т. наблюдаются высокие значения магнитной проницаемости, низкие значения коэрцитивной силы и потерь на гистерезис. Для магнитно-твёрдых материалов важное значение имеет намагниченность остаточная Мr, достигающая наиб. значения вдоль оси М. т. В большинстве магнитно-твёрдых материалов коэрцитивная сила Нс вдоль оси М. т. превышает её значения в др. направлениях. Последнее связано с тем, что значения Нс таких материалов определяются необратимостью процессов вращения векторов Ms или задержкой возникновения зародышей перемагничивания.

Материалы с М. т. относятся к анизотропным материалам. Среди магнитно-мягких материалов с М. т. наиб. распространены: холоднокатаная электротехнич. сталь (после прокатки обладающая кристаллографич. текстурой), сплавы пермаллой и перминвар (после термомагн. обработки). К магнитно-твёрдым материалам с М. т. относятся сплавы типа алнико (ЮНДК), тиконал (ЮНДКТ), викаллон, сплавы бариевый и кобальтовый ферриты ,материалы на основе интерметаллических соединений редкоземельных элементов. Иногда для получения макс. М. т. сочетают создание кристаллографич. текстуры с термомагн. обработкой (напр., в сплавах алнико и тиконал). М. т. может существовать и в аморфных магнетиках за счёт локальной анизотропии внутрикристаллического поля и неоднородностей, вызванных технологич. причинами.
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