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Введение 

Исследование скачков Баркгаузена при 

изменении доменной структуры металлов 

и сплавов нашло широкое применение при 

разработке неразрушающих методов кон-

троля внутреннего состояния образцов 

(наличие и распределение внутренних на-

пряжений, присутствие дефектных струк-

тур и т. д.) (Горкунов и др., 2000; 2010; 

2012). Использование цифрового анализа-

тора шумов Баркгаузена Microscan 600 в 

значительной мере расширило область 

применения эффекта Баркгаузена в нераз-

рушающем контроле. Так приборы, осно-

ванные на эффекте Баркгаузена, применя-

ются для оценки состояния наиболее от-

ветственных узлов и деталей оборудова-

ния, таких как подшипники, кулачковые и 

коленчатые валы, зубчатые колеса, клапа-

ны, штанги и шпильки оборудования, ра-

ботающего под нагрузкой, а также для 

оценки состояния трубопроводов (Горку-

нов и др., 2010; 2012). Объектами выше-

указанных исследований выступали образ-

цы из различных сталей. Исследований, 

направленных на изучение скачков Барк-

гаузена на природных ферримагнетиках, в 

литературе не найдено. 

Скачки Баркгаузена характеризуются 

достаточно большим числом информатив-

ных параметров (Горкунов и др., 2000; Ру-

дяк, 1970). Как правило, их подразделяют 

на энергетические и эмиссионные. Измере-

ние первых связано с определением эффек-

тивных значений электродвижущей силы 

от скачков намагничивания или их огибаю-

щих, а вторых – с определением статисти-

ческих характеристик потока импульсов 

электродвижущей силы от скачков намагни-

ченности. В свою очередь, параметры каж-

дой из этих групп могут быть средними за 

период перемагничивания или текущими.  

Одновременно со скачками Баркгаузе-

на наблюдается и акустический эффект 

(магнитоакустическая эмиссия – МАЭ), 

который, как и эффект Баркгаузена, связан 

с перестройкой доменной структуры в про-

цессе перемагничивания. Существенным 

отличием магнитоакустической эмиссии от 

эффекта Баркгаузена является возмож-

ность получать информацию о поведении 

доменной структуры исследуемого образца 
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во всём перемагничиваемом объёме мате-

риала.  

Исследование магнитоакустической 

эмиссии природных ферримагнетиков 

включено в комплекс методик по изуче-

нию магнитных свойств горных пород и 

различных типов руд, применяемых в Ин-

ституте геофизики УрО РАН. Информация 

о магнитных свойствах руд позволяет 

классифицировать их по степени обогати-

мости, наличию полезных компонентов, 

особенностей их магнитной сепарации. 

Знания магнитных свойств горных пород 

позволяет выделить их типоморфные осо-

бенности, определить условия образова-

ния. Детально исследованы полевые пара-

метры магнитоакустической эмиссии раз-

личных типов магнетиовых, титаномагне-

титовых и пирротиновых руд (Иванченко, 

Глухих, 2009; Иванченко и др., 2012; 

2014), но вопрос о факторах, определяю-

щих амплитуду магнитоакустической 

эмиссии, до настоящего времени остается 

открытым. Одним из наиболее вероятных 

является передача части энергии доменной 

границы в решетку кристалла при скачке 

Баркгаузена. В связи с этим были проведе-

ны измерения по установлению связи меж-

ду энергетическими параметрами магни-

тоакустической эмиссии (амплитудой сиг-

нала) и скачками Баркгаузена (среднеквад-

ратичным напряжением).  

Методика измерений  
Методика измерений и представления 

результатов по скачкам Баркгаузена описа-

на в работе (Горкунов и др., 2012). Число 

скачков Баркгаузена за 10 циклов перемаг-

ничивания N и среднеквадратичные значе-

ния напряжения U магнитных шумов Барк-

гаузена (МШБ) определяли с использова-

нием цифрового анализатора шумов Барк-

гаузена Microscan 600. Первичным преоб-

разователем служил накладной датчик с 

сечением полюсов 3×8 мм и расстоянием 

между полюсами 4 мм. Амплитуду и час-

тоту тока перемагничивания подбирали 

экспериментально по максимальному зна-

чению напряжения. Измерение параметров 

шумов Баркгаузена проводили, размещая 

датчики в центре образцов. Для каждого 

образца проводили серию из шести изме-

рений с переустановкой датчиков, после 

чего полученные результаты усредняли. 

Максимальное отклонение измеренных 

величин от средних значений не превыша-

ло 5 %.  

Методика измерения магнитоакустиче-

ской эмиссии описана в работе (Иванчен-

ко, Глухих, 2009). Исследование сигналов 

магнитоакустической эмиссии проводи-

лось с помощью нановольтметра 233 (про-

изводство Польши). Ультразвуковые коле-

бания, возникающие в образце в процессе 

его перемагничивания, воспринимаются 

пьезоэлектрическим приемником и преоб-

разуются в электрические сигналы, кото-

рые поступают на вход предварительного 

усилителя. Далее эти сигналы поступают 

на вход субблока усилителя фильтров, где 

производится их обработка по амплитуде с 

регистрацией на внешних устройствах. 

Частота перемагничивания образцов в про-

цессе эксперимента равна 0,1 Гц.  

Объекты исследования 

Для исследования были выбраны при-

родные образцы магнетита, образовавше-

гося в различных геологических условиях: 

– монокристалл магнетита (Mt-1) 

практически стехиометрического состава 

из хлоритовых сланцев (Средний Урал, 

Ольховское рудопроявление). Образец 

представляет собой правильный октаэдр с 

размером ребра 23 мм. Поверхность граней 

однородна с небольшим количеством тре-

щинок, по которым развивается гематит; 

– поликристаллический магнетит (А-24) 

Абаканского месторождения. Образец 

представлен мелкозернистым магнетитом, 

размер зерен – от 0,03 до 0,7 мм, структура 

аллотриоморфнозернистая, содержание 

магнетита до 90 %, отмечается содержание 

(до 10 %) зерен гематита; 

– магнетитовые руды Таштагольского 

месторождения: 

образец 2/пк12 – вкрапленная магнетит-

гематитовая руда (роговик серого цвета, 

тонкозернистый). Общее содержание магне-

тита до 40 %. Средний размер зерен 0,1 мм, 

хотя встречаются отдельные сростки зерен 

до 7 мм. Доля гематита в них до 20 %. Об-
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разец 2/пк18 – магнетитовая руда аллот-

риоморфнозернистой структуры, содержа-

ние магнетита до 72 %. Сферолиты 5–7 мм, 

мелкокристаллические. Редкие единичные 

зерна пирита размером до 0,03 мм. В от-

дельных участках имеются слабовыражен-

ные «стринги». На отдельных участках 

псевдоморфоза магнетита по гематиту 

(мушкетовит), хотя как такового гематита 

не обнаружено; 

– магнетитовая руда Магнитогорско-

го месторождения (карьер Дальний). Со-

держание магнетита > 82 %, удельная на-

магниченность насыщения 85,5 А·м2/кг, 

размер зерен от 0,01 до 0,5 мм, зерна ал-

лотриоморфные (образец М-45); 

– магнетитовая руда Естюнинского 

месторождения. Образец 8420/1189,5 с со-

держанием магнетита 90 %, с характерной 

аллотриоморфнозернистой структурой, 

размер зерна до 1 мм; 

– магнетитовая руда Ново-Песчанс-

кого участка Песчанского месторождения. 

Образец НПУ-12 на 95 % представлен маг-

нетитом, имеются редчайшие вкрапленни-

ки пирита размером, в среднем 0,2 мм. Вы-

деления магнетита неправильной, заливо-

образной формы, размер зерен в среднем 

0,7 мм.  

Обсуждение результатов 

Результаты исследования магнитоаку-

стической эмиссии природных ферримаг-

нетиков (магнетит, магнетитовые и суль-

фидно-магнетитовые руды) приведены в 

работах В.С. Иванченко и И.И. Глухих 

(Иванченко, Глухих, 2009; Филатов и др., 

2011; Иванченко и др., 2012; 2014). Авто-

рами показано, что полевые параметры 

магнитоакустической эмиссии (величина 

первичного магнитного поля, при которой 

наблюдается максимум сигнала МАЭ; диа-

пазон первичного магнитного поля, в кото-

ром проявляется МАЭ) исследуемых об-

разцов, определяются условиями их обра-

зования и наложенных последующих фи-

зико-химических процессов. Разложение 

общей кривой МАЭ на отдельные состав-

ляющие (кластеры) позволяет выделить 

различные генетические типы магнетитов. 

Однако достоверной связи амплитуды маг-

нитоакустической эмиссии с количеством 

магнитной компоненты установлено не 

было. Наличие связи амплитуды МАЭ и 

магнитной восприимчивости отмечено 

С.В. Иванченко при исследовании образ-

цов с сиенит-магнетитового контакта на 

Таштагольском месторождении (Иванчен-

ко, Виноградов, 2011).  

Результаты измерений представлены в 

таблице.  

На рисунке приведена взаимозависи-

мость амплитуды сигнала МАЭ и средне-

квадратичного напряжения единичного 

скачка Баркгаузена Uедн, равного отноше-

нию измеренного среднеквадратичного 

напряжения к количеству измеренных 

скачков. При пересчете на тысячу скачков 

Баркгаузена эта зависимость может быть 

аппроксимирована уравнениями:  

 

ЕСБ мВ = (AМАЭ)0,286отн. ед.;  

АМАЭ отн. ед. = (ЕСБ)0,35 мВ. 

Таблица. Результаты измерения скачков Баркгаузена и амплитуды магнитоакустической эмиссии  

Образец 

Скачки Баркгаузена МАЭ 

среднеквадратичное 

напряжение, мВ 

число скачков, 

×103 

амплитуда, 

отн. ед. 

монокристалл 554 130 165 

8420/1189,5 526 150 92 

2/пк18 444 159 32 

М-45 244 171 3,0 

НПУ-12 247 171 3,5 

2/пк12 198 171 0,9 

Абаканский 328 168 11 



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

46 

Вывод 

На примере исследованных природных 

ферримагнетиках экспериментально уста-

новлена взаимосвязь амплитуды магнитоа-

кустической эмиссии и среднеквадратич-

ного напряжения, обусловленного скачком 

Баркгаузена при смещении доменных гра-

ниц. В данном случае, корреляция отража-

ет лишь линейную зависимость величин, 

но не отражает их функциональной связно-

сти. При этом, коэффициент прямой корре-

ляции полученных уравнений составляет 

0,90, что позволяет сделать вывод о том, 

что магнитоакустическая эмиссия также 

обусловлена энергией, передаваемой при 

скачке Баркгаузена в кристаллическую ре-

шетку магнетита.  

Работа выполнена при поддержке 

Проекта фундаментальных исследований 
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