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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В СПЛАВАХ

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Р .  Л. З вор ы к и н а

Экспериментально исследовался магнитоакустический эффект в спла
вах на основе алюминия с примесью железа. Исследование влияния ма
лых примесей на магнитоакустический эффект проводилось методом ре
зонанса крутильных колебаний звуковой частоты в стержнях прямоуголь
ного сечения. Разработан режим испытания образцов с учетом основных 
факторов, влияющих на магнитоакустический эффект. Обнаружено влия
ние примеси железа к алюминию на м а гни т о а к уст ич секи й эффект. Экспе
риментальные зависимости относительного логарифмического декремента 
затухания от процентного содержания .малых примесей в алюминии, мо
гут служить для обнаружения малых примесей. Па магнитоакустическом 
эффекте может быть основан новый метод определения малых примесей 
без разрушения образцов. Метод может быть распространен на тугоплав
кие металлы и сплавы,

Основные способы обнаружения малых примесей — химический, спек
тральный и рентгеноструктурный — связаны с измельчением, растворе
нием, сжиганием в дуге или испарением испытуемых образцов. Методика 
определения наличия примесей считается удовлетворительной, если схо
дятся результаты анализов, проведенных принципиально различными спо
собами. Поэтому может представить интерес новый способ обнаружения 
малых примесей, основанный на магнитоакустическом эффекте и не тре
бующий разрушения образцов.

Магнитоакустический эффект заключается в том, что под действием 
магнитного ноля наблюдается изменение фазовой скорости и поглощения 
звука в металле. Этот эффект изучался экспериментально в работе [1] 
п теоретически в работе [2 ]; методика и некоторые результаты се при
менения к исследованию алюминиевых сплавов составляют предмет на
стоящей работы.

При механических колебаниях образца из парамагнитного металла 
(алюминия), помещенного в постоянное магнитное поле, в нем возникают 
вихревые токи. Последние взаимодействуют с магнитным полем, что при
водит (см. работу [2 ]) к изменению эффективных упругих постоянных 
образца и к появлению дополнительного затухания. Изменение поглоще
ния обнаруживается при измерении логарифмического декремента затуха
ния, определяемого по ширине резонансной кривой, снимаемой для каж
дого образца. Начальное затухание из рассмотрения можно исключить, 
если брать отношение й л / во, где йв — логарифмический декремент зату
хания при наложении па колеблющийся образец постоянного магнитного 
поля, йо — то же самое, но в отсутствие магнитного ноля. Относительное 
изменение (фазовой скорости определяется по относительному изменению 
резопапсной частоты образца.

Экспериментальная установка представлена на фиг. 1, где 1 — задаю
щий генератор, 2 — вспомогательный генератор звуковых частот, 3 — иер-
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вый ламповый вольтметр, 4 — измеритель частоты, 5 — электронный осцил
лоскоп, 6 — второй ламповый вольтметр, 7 — детектор-смеситель, 8 — ста
билизированный выпрямитель, 9 — ламповый милливольтметр, а — воз
буждающий пьезоэлемент, б — приемный пьезоэлемент, г, д — крепежное 
приспособление, е, ж — полюса электромагнита с сердечником из железа 
«Армко», создающие в зазоре однород
ное магнитное поле.

Образец закреплялся в узле колеба
ний при настройке на основную частоту.
Два пьезоэлемента 90° Х-среза из сег- 
нетовой соли возбуждали в образпе 
(фиг.. 1), в резонансе, стоячую волну 
крутильных колебаний. При резонансе 
длина стоячей волны равна длине образ
ца. В постоянном магнитном иоле, вслед
ствие изменений акустических свойств 
среды, резонанс наступал при другой 
частоте, отличной от частоты резонанса 
образца в отсутствие магнитного поля.
Тип колебаний мы проверяли по совпа
дению экспериментальной основной ча
стоты и рассчитанной, с учетом влия
ния пьезоэлементов, по следующей фор
муле:
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где /о — основная частота крутильных колебаний, вычисленная по извест
но]"! формуле, 1\ — момент инерции пьезоэлемеита, относительно продоль
ной оси образца, /2  — момент инерции образца относительно той же оси. 
Пьезоэлемситы были одинаковыми по весу и размерам, малыми, достаточ
но чувствительными и снабженными легкими выводами. Электроды на 
пластинки сегнетовой соли были нанесены способом металлизации кри
сталлогидратов без нарушения их анизотропных свойств [3]. При опытах 
одни и те же пьезоэлементы переносились с образца на образец.

Для выбора режима испытания, на приемном пьезоэлементе было сня
то семейство резонансных кривых при подведении к возбуждающему 
пьезоэлементу, напряжения звуковой частоты от 5 до 50 в, при изменении 
его через 5 в. 11о этим данным была построена амплитудная характери
стика [4]. Образцы испытывали в режиме, соответствующем линейной 
области амплитудной характеристики. Для соблюдения идентичных на
чальных условий испытания, образец и электромагнит размагничивали
перед каждым измерением.

Влияние частоты на магнитоакустический эффект было выяснено 
в работе [1] для алюминия чистоты 99,95%, причем установлено значи
тельное возрастание этого эффекта с уменьшением частоты, начиная 
с б кгц.

Влияние магнитной индукции на Фя/йо в работе [1] определено для 
магния и найдена квадратичная зависимость. В работе [4] проведена про
верка этой зависимости для алюминия с примесями железа на образ
цах размерами 125 X  7,5 X  2 мм. Опытами подтверждено, что относитель
ный логарифмический декремент затухания йл/г% и сдвиг резонансной 
частоты А/ зависят квадратично от величины индукции магнитного поля, 
что согласуется с теорией |2]. Поэтому для испытания образцов следует 
выбирать возможно большую магнитную индукцию. В условиях нашего 
опыта эффект был наибольшим при В =  2400 гс.

Для измерения ширины резонансных кривых и величины сдвига резо
нансно]”! частоты применялся метод биений, причем отсчет изменения
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разностной частоты биений осуществлялся с точностью 1 гц. Относитель
ная погрешность измерения логарифмического декремента затухания 
составляла 5% . Начальное затухание было одинаковым для каждого 
образца.

Сравнивать между собой образцы, по количеству содержащейся в них 
примеси железа, можно только при следующих условиях:

1) одинаковом режиме испытания, т. е. при одинаковой величине элек
трического напряжения, температуре, величине магнитной индукции; 
2) одинаковых геометрических размерах; 3) одинаковой основной резо
нансной частоте; 4) одинаковой точности обработки образцов; 5) одинако-

Ш ч

вом уплотенении верхних слоев образца (наклепе); 6) отсутствии внут
ренних и внешних раковин и других дефектов; 7) одинаковом уровне 
сопутствующих примесей, но не менее чем в 10 раз меньше основной при
меси; 8) при закреплении образца точно в узле смещения; 9) одинаковых 
по чувствительности, весу и размерам пьезоэлементах и яри точно выпол
ненном срезе кристалла (чтобы обеспечить чистоту тина колебаний); 
10) одинаковом начальном затухании в образцах; И ) одинаковой величи
не и форме основпых зерен металла; 12) при обезжиренной поверхности 
образцов.

После определения оптимального режима испытания образцов и оцен
ки — в каких количественных пределах примесь железа влияет на иссле
дуемый эффект,— были выработаны технические условия на изготовление 
прецизионных сплавов.

Алюминию обычно сопутствуют примеси железа и кремния. Для про
мышленных сплавов, где с увеличением номера марки возрастает количе
ство примесей железа и кремния в сумме, линейной закономерности полу
чить не удалось. Поэтому была поставлена задача изготовления сплавов 
алюминия без кремния с лримесыо только одного железа, равномерно рас
пределенной по всему сплаву. Специально были приготовлены сплавы, 
содержащие примесь железа порядка десятых и сотых долей процента, 
причем примеси других элементов не превышали тысячных долой процен
та. Плавка проводилась в графитовых тиглях, покрытых внутри алундом 
во избежание примеси кремния. В алюминий марки AB000 вводили рас
четное количество лигатуры FeAb, заливка каждого сплава была сделана 
при температуре 670° в подогретую до 150° форму из нержавеющей стали, 
покрытую внутри алундом. Литье получали в виде плитки размерами 
140 X  40 X  2.5 мм и по рентгеновским снимкам судили об отсутствии 
внутренних раковин. Из отливок приготовляли образцы, не содержащие 
дефектов, обрабатывали их па фрезерном станке и доводили до заданных 
размеров притиркой на чугунной плите карбидом бора. Все образцы обра
батывались сложенные вместе, пакетом, во избежание неоднородности 
из-за неравномерного наклепа. После исследования микроструктуры образ
цов были отобраны из них одинаковые но структуре, по величине и форме 
зерен (столбчатые кристаллы) и с тонкими границами между зернами. 
В результате была получена серия образцов из сплавов, удовлетворяющая
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поставленным условиям, которую и подвергли испытаниям. В таблице 
приведен состав серин алюминиевых образцов.

Серия образцов изготовлена размерами 130 X  7,5 X  2 мм но 8-му клас
су чистоты, испытана при одних и тех же индукции и резопапсной часто
те. Результат испытания ссрпп образцов представлен на фиг. 2 в виде 
зависимости сдвига резонансной частоты А/ от процентного содержания

Примеси к алюминию, %
Номер об

разца железо кремний медь

0 0 ,0 0 0 , 0 0 2 2 0,0019
1 0,07 0,0050 0,0004

2 0,13 0,0050 0,0006
3 0,17 0,0050 0,0005
4 0 , 2 0 0,0050 0,0004

примеси железа в алюминии при индукциях В i =  2000 гс и В2 =  2400 гс 
и резонансной частоте /  =  5250 гц\ на фиг. 3 для этой же серии образцов 
дана зависимость относительного логарифмического декремента затухания 
йл/й'о от процентного содержания примеси железа в алюминии при маг
нитной индукции В —  2400 гс и частоте /  =  5250 гц. Результаты опытов 
для алюминия согласуются, до порядка, с теорией [4].

Выводы

1. Подтверждена квадратичная зависимость относительного логариф
мического декремента затухания от величины индукции магнитного поля 
для крутильных колебаний.

2. Обнаружена зависимость фазовой скорости и относительного лога
рифмического декремента затухания крутильных колебапий образца, 
помещенного в постоянное магнитное поле от содержания малых примесей 
железа в алюминии.

3. Найденные зависимости и методика исследования сплавов могут 
служить для определения малых примесей в парамагнитных сплавах [4].

Автор приносит большую благодарность Л. Л. Мясникову, предложив
шему тему настоящей работы, за руководство работой и ценные советы
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