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614990, Пермь, Букирева, 15 

В данной статье рассмотрено влияние водорода на эффект Баркгаузена в 
ферромагнитных аморфных сплавах и поликристаллическом никеле. 
Проанализированы особенности изменения шумов Баркгаузена при 
наводораживании образцов и их последующей выдержке. Выявлена 
неоднозначная закономерность изменения шумов Баркгаузена, справедливая как 
для аморфных сплавов, так и для поликристаллических металлов. На основе 
полученных результатов высказано предположение о диффузионном процессе 
дегазации водорода. 
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In this article, the effect of hydrogen on the Barkhausen effect in ferromagnetic 
amorphous alloys and polycrystalline nickel is considered. The features of the 
change in Barkhausen noise during the hydrogenation of samples and their 
subsequent exposure are analyzed. An ambiguous regularity in the variation of 
Barkhausen noise is found, which is valid both for amorphous alloys and for 
polycrystalline metals. Based on the results the hypothesis about the diffusive 
process hydrogen degassing is made. 
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Аморфные металлы и сплавы являются одними из наиболее 
перспективных материалов благодаря особенностям их физико-химических 
свойств [1–3]. Среди аморфных металлических материалов магнитные 
материалы применяются наиболее широко. Магнитные свойства аморфных 
сплавов зависят от их внутреннего состояния и особенностей доменной 
структуры.  

Влияние водорода на эффект Баркгаузена в аморфных сплавах на основе 
железа (в частности 2НСР) было исследовано ранее [4]. 

Известно, что водород несет частично необратимые структурные 
изменения сплавов, сопровождающиеся уменьшением межатомных сил 
связи и деформацией кристаллической решетки. 
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Особенность данной работы заключается в исследовании влияния 
водорода на спектры шумов Баркгаузена без термической обработки при 
одноразовом наводораживании аморфных металлических сплавов на основе 
железа и кобальта, а так же исследование изменения эффекта Баркгаузена с 
процессом выхода водорода из образцов. 

Исследование является актуальным, так как ранее изучались ЭДС 
Баркгаузена, а в данной работе предметом изучения была структура шумов 
Баркгаузена. Кроме того, исследовано влияние водорода на эффект 
Баркгаузена в поликристаллических образцах никеля. Данный аспект не был 
изучен ранее. 

В ходе работы были исследованы аморфные металлические сплавы на 
основе железа: 2НСР (Fe78Ni1Si9B12) и файнмет (Fe74Cu1Si13B9), а так же 
аморфные металлические сплавы на основе кобальта: 71К (Fe5Co70Si15B10) и 
Fe5Co58Ni10Si11B16. Кроме того, рассмотрены поликристаллические сплавы 
никеля. Все образцы были представлены в виде лент шириной 10 мм, 
длиной 50 мм и толщиной 50 мкм. 

Были проведены эксперименты по наводораживанию образцов с 
различным временем насыщения водородом. Исследовались зависимости 
числа скачков Баркгаузена от времени наводораживания и числа скачков от 
времени выдержки на воздухе для всех шести образцов. 

Для всех сплавов наблюдалось резкое уширение спектра скачков 
Баркгаузена сразу после насыщения водородом. Так же для всех образцов 
характерна тенденция к двум эффектам. Во-первых, при малых временах 
наводораживания по мере выхода водорода из образцов увеличивалось 
суммарное количество скачков Баркгаузена. Во-вторых, при увеличении 
времени выдержки образцов происходило уменьшение суммарного 
количества скачков. Между этими процессами имелась переходная зона, в 
которой они накладываются друг на друга (рис. 1). 

Так как на больших временах выдержки образцов зависимость 
суммарного количества скачков Баркгаузена линейна, то сделано 
предположение о диффузионном характере дегазации водорода. Тогда 
подобное поведение можно сплавов объяснить тем, что при малых временах 
насыщения водород находится на поверхности образца (адсорбированный 
водород). Поверхностная диффузия водорода более активна, поэтому 
наблюдается увеличение скачков Баркгаузена по мере выхода водорода из 
сплавов. При увеличении времени наводораживания водород проникает в 
объем образца (абсорбированный водород). Объемная диффузия 
характеризуется более низким коэффициентом диффузии, поэтому число 
скачков Баркгаузена падает во времени. 

Отмечено, что характер выхода водорода одинаков как для аморфных 
сплавов, так и для поликристаллических металлов. 
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а)                                                                                б) 

         
в)                                                                               г) 

         
д)                                                                              е) 

Рис. 1. Зависимость суммарного количества скачков Баркгаузена от квадратного корня 
из времени выдержки образцов на воздухе для разных времен насыщения водородом:  

а) для сплава 2НСР; б) для сплава файнмет; в) для сплава 71К; г) для сплава 
Fe5Co58Ni10Si11B16; д) для никелевого образца 1; е) для никелевого образца 2 
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