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В 1919 г. Г. Баркгаузеном было обнаружено скачкообразное изменение намагничен
ности ферромагнетика. При этом в катушке, намотанной на образец, индуцировались
импульсы электродвижущей силы (ЭДС). Этот эффект был назван его именем. В 1924 году
Хипс [Heaps, 1941] обнаружил, что при перемагничивании ферромагнетика, помимо
скачков ЭДС в намотанной на образец катушке, происходит образование акустического
шума. Это явление получило название магнитоакустической эмиссии (МАЭ) и было объяс
нено скачкообразным изменением магнитострикции в образце. В отличие от электромаг
нитного эффекта Баркгаузена, позволяющего исследовать только поверхность образца,
магнитоакустическая эмиссия несла информацию о перестройке доменной структуры со
всего перемагничиваемого объёма ферромагнетика.
На основе многочисленных экспериментов выяснилось, что явление магнитоакус
тической эмиссии связано с процессами смещения доменных границ и вращения векторов
магнитных моментов доменов. При необратимых смещениях 90-градусных доменных
границ происходит магнитострикционная деформация, которая также происходит скачко
образно. А.Я. Власов и Ю.Д. Тропин [Власов, Тропин, 1961] получили выражение для эле
ментарного скачка магнитострикции:

(1)

Ak=2xf/Ev,

где х — амплитуда отклонения датчика (пьезокерамика ЦТС-19),/- частота его колебаний,
v- объём образца, Е- модуль Юнга.
В лаборатории скважинной геофизики Института геофизики УрО РАН была реали
зована комплексная установка для изучения магнитоакустической эмиссии образцов
природных ферримагнетиков.
На рисунке 1 изображена кривая зависимости магнитоакустической эмиссии,
полученной на установке, при перемагничивании вдоль петли гистерезиса. Один максимум
соответствует восходящей ветви петли гистерезиса (изменение внешнего поля от -Н
до +Н), другой нисходящей (изменение внешнего поля от +Н до -Н). Поскольку петля
гистерезиса симметрична, то и сигналы магнитоакустической эмиссии также симметричны
относительно оси Y. В дальнейшем, все измерения регистрировались на восходящей ветви

Рисунок 1 - Зависимость магнитоакустической эмиссии для образца
магнетитовой руды (обр. №11г-4 ) при перемагничивании вдоль петли гистерезиса
В качестве параметров МАЭ использованы: напряженность намагничивающего поля,
при которой наблюдаются максимумы МАЭ; амплитуда этих максимумов, диапазон
намагничивающего поля, в котором наблюдается МАЭ; значение магнитного поля,
соответствующее половине диапазона магнитного поля проявления МАЭ.
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Если за основу классификации магнетитов по параметрам МАЭ принять медианное
значение диапазона магнитных полей проявления МАЭ, можно выделить три типа магнети
тов:
первый-значения медиан в диапазоне+2 + +9.5 кА/м;
второй -значения медиан в диапазоне +20.5 -г- +29 кА/м;
третий—значения медиан в диапазоне +33 +37.5 кА/м.
Для первого типа магнетитов максимумы кривой МАЭ находятся в интервале
магнитных полей от минус 2.9 до +9.6 кА/м. МАЭ наблюдается в магнитных полях от -58
кА/м до +70 кА/м. Представлен монокристаллом магнетита и магнетитами Естюнинского
месторождения.
Для второго типа магнетитов первые максимумы отмечаются в интервале магнит
ных полей от +10 до +15 кА/м, вторые максимумы - в интервале от +20 до +30 кА/м. Диапа
зон проявления МАЭ - от 40 до 60 кА/м в интервале магнитных полей от минус 7 до
+58 кА/м. Этот тип представлен магнетитами Таштагольского, Магнитогорского месторож
дений, Западно-Песчанской залежи и Ново-Песчанского управления Песчанского место
рождений. Сигнал МАЭ, формирующий левую асимметричную часть кривой, наблюдается
в полях до минус 30 кА/м.
У третьего типа магнетитов первые максимумы на кривой МАЭ наблюдаются
в магнитных полях от +18 до 21 кА/м, вторые максимумы - в магнитных полях от +27 до
37 кА/м. Диапазон магнитных полей проявления МАЭ от 55 до 82 кА/м - в интервале от
минус 8 до +74 кА/м. На одном из образцов отмечается, кроме левой асимметрии в магнит
ных полях до минус 20 кА/м, уширение нижней части и в правой ветви кривой в магнитных
полях до +80 кА/м. К этому типу относятся магнетиты Абаканского и Южной залежи
Песчанского месторождений.
Выше было показано, что МАЭ связана с движением доменных границ и особеннос
тями доменной структуры материала [Глухих и др., 2007]. Наблюдение движения доменных
границ на отожженном монокристалле магнетита Шабровского месторождения выполнено
А.А. Богдановым и А.Я. Власовым [Богданов, Власов, 1965].
Основные выводы наших исследований, полученных на данном этапе работ, совпа
дают с выводами, полученными нашими коллегами, занимающимися исследованиями
магнитоакустической эмиссии на конструкционных сталях:
- основным препятствием для движения доменных границ являются границы
дефектов, к которым относятся локальные дефекты, межзеренные границы, дефекты
кристаллической структуры, зоны неоднородностей внутренних напряжений и т. д. Пере
ход 180-градусной границы через такой дефект сопровождается перестройкой доменной
структуры около дефекта и приводит к задержке смещения доменной границы. Интерпрета
ция каждого отдельного факта смещения доменной границы как взаимодействия с опреде
ленным типом дефекта практически невозможна, поскольку измеренные данные дают
информацию о кластерном перемагничивании отдельных участках ферромагнетика, в ко
тором движутся как 180-градусные, так и 90-градусные границы и движение которых
становится взаимосвязанным. Отрыв границы на этих дефектах происходит при более
высоких магнитных полях;
- для поликристаллических образцов наблюдаемое различие измеряемой величины
по различным направлениям может служить критерием текстурированности изучаемого
образца (наличие наведенной магнитной анизотропии) из-за влияния кристаллографичес
кой анизотропии отдельных кристаллитов;
- наличие максимумов, разделенных критическими магнитными полями, свидет
ельствует об образовании при термической объемной обработке фаз, отличающихся струк
турой магнитных доменов и, следовательно, условиями движения доменных границ.
По-видимому, диапазон полей, в которых наблюдается МАЭ магнетитов, соответствует
диапазону полей Н-Но, где наблюдается движение доменных границ, а максимум соотве
тствует наиболее характерному значению критического поля или поля отрыва для данного
типа границ в образце, что хорошо согласуется с выводами работы [Burkhard et al,. 1982].
В этом случае разложение кривой МАЭ на составляющие с одним максимумом будет
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соответствовать выделению определенных типов движущихся доменных границ, а величи
на магнитного поля максимума на кривой МАЭ - определять степень жесткости закрепле
ния границы на неоднородности. Крупные гнезда немагнитных включений, представлен
ные кальцитом, эпидотом, полевыми шпатами, сульфидами, по-видимому, не оказывают
определяющего влияния на формирование доменной структуры. Более важным является
наличие немагнитных неоднородностей с размерами, сопоставимыми с размерами доме
нов и толщиной доменных границ. И именно их распределение скажется на задержке
смещения границ.
Известно, что наложенные процессы метаморфизма приводят к «очищению»
магнетита, и в нем отмечается уменьшение элементов-примесей. Такими магнетитами
представлен первый выделенный нами тип магнетитов. Экстремумы в магнитных полях в
диапазоне минус 3-^+9 кА/м, характерные для монокристалла и магнетитов Естюнинского
месторождения, соответствуют доменной структуре, обусловленной в преобладающей
степени энергией анизотропии.
Второй тип представлен магнетитами типично скарнового генезиса. В этом случае
выноса элементов- примесей из магнетитов не происходит. Формирование доменной
структуры осуществляется с учетом как немагнитных включений и остаточных внутрен
них напряжений, так и обменной энергии и энергии кристаллографической анизотропии.
Для магнетита Магнитогорского месторождения отмечаются выделения шпинели по на
правлениям [100] и [111], сопровождающиеся точечными выделениями гематита. Для
таштагольских магнетитов возможно влияние на образование доменной структуры оста
точных внутренних напряжений. Это приводит к появлению на кривой МАЭ максимумов в
магнитных полях 10 -Н 5 и 20-^30 кА/м.
Экстремум в магнитном поле 27.5 кА/м (магнетит стехиометрического состава
Абаканского месторождения, третий выделенный нами тип), обусловлен, в значительной
мере, межзеренными границами и образованием большого объема замыкающих доменов
с 90-градусными границами..
Таким образом, полевые параметры МАЭ магнетитов (интервал магнитных полей
проявления МАЭ, диапазон и значения магнитных полей экстремумов МАЭ) характеризу
ют гомогенность и однородность магнетитов, наличие остаточных внутренних напряже
ний и позволяют разделять магнетиты по термодинамическим условиям образования и
последующим наложенным физическим процессам. Решению этих задач может спосо
бствовать разложение общей кривой МАЭ на составляющие с центом в экстремуме кривой,
характеризующие отдельные семейства (кластеры) доменных границ, движение которых
определяется наличием конкретных факторов.
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