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Расчетные зависимости амплитуды магнитострикции от Н0 
в системах с жидкой 1 и твердотельной 2 матрицами 
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Характерной особенностью современной науки и техники является 

широкое использование упругих колебаний самых различных частот. К 

числу перспективных излучателей можно отнести излучатель на основе 

магнитоупорядоченных систем. Такие системы могут быть как жидкими, 

так и твердыми (полученными, например, замораживанием или полимери-

зацией коллоидного раствора однодоменных магнитных частиц, дисперги-

рованных в неэлектропроводной жидкой матрице). 

Нами разработана математическая модель излучателя на основе маг-

нитоупорядоченных дисперсных систем при воздействии на них постоян-

ного )(0 iH γ  и переменного )~(~
iH γ  магнитных полей. Физика процессов 

магнитоупругого преобразования описана в работах [1, 2]. 

Аналитически вы-

ражение функциональной 

зависимости амплитуды 

магнитострикции от тем-

пературных, магнитных, 

геометрических и упру-

гих параметров (всего 18 

параметров) получить за-

труднительно, и тем более затруднительно ответить на вопрос о влиянии 



отдельных или комплекса параметров на характеристики излучателя, по-

этому целесообразна разработка специализированной моделирующей про-

граммы. 

В качестве средства разработки использована среда Borland Delphi 7. 

Исходными данными моделирования является набор значений параметров, 

результат моделирования – построение функциональных графических за-

висимостей амплитуды сигнала при изменении одного из параметров при 

заданных ограничениях. Полученные результаты могут быть сохранены 

как векторные изображения. Определенный интерес представляет поиск 

оптимального сочетания пара-

метров, позволяющих получить 

максимальное значение ампли-

туды колебаний. В программе 

реализована такая возможность 

организации поиска максимума 

(использован алгоритм дефор-

мированного многогранника). 

В результате компьютерного моделирования получены зависимости 

амплитуды магнистрикции от магнитоупругих параметров системы и ве-

личин магнитных полей, находящиеся в удовлетворительном согласии с 

экспериментальными данными. 
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