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Введение

“Толстые” аморфные Fe – Co микропровода,

полученные закалкой расплава в стеклянной оболочке

методом Улитовского – Тейлора, обладают уникаль-

ным сочетанием высоких магнитных и прочностных

свойств [1 – 3]. Перспективные области использования

таких микропроводов — силовые элементы ответ-

ственных конструкций, стресс-композиты, высоко-

чувствительные сенсоры поля, уровня и вида

напряжений [4]. В основе разработки большинства

аморфных сплавов лежит выбор типа кристаллизации

и оптимизация выбранного механизма кристалли-

зации. Так, для группы нанокристаллических сплавов

типа FINEMET оптимальным является механизм

первичной кристаллизации с преобладающей долей

первой стадии [5]; для объемных аморфных сплавов

(ОАС) — полиморфный механизм с широким тем-

пературным интервалом расстекловывания [6, 7].

При получении микропроводов методом

Улитовского – Тейлора стеклянная оболочка может

оказывать существенное влияние на диффузионную

подвижность компонентов расплава, кластерную

структуру и механизм кристаллизации аморфной

фазы [8 – 10]. При анализе аморфных микропроводов

Fe-сплавов с различными механизмами кристалли-
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зации было показано, что максимальную стекло-

образующую способность (СОС) проявляет сплав с

двумя близко расположенными стадиями кристал-

лизации [11]. Такой же механизм отмечен нами

ранее [12] при исследовании микропровода Со-сплава

с высокой СОС.

Цель настоящей работы — на основе система-

тического физико-химического исследования рав-

новесных и быстрозакаленных сплавов системы

Fe – Co – Si – B по сечению Fe75Si10B15 – Co75Si10B15

определить закономерности формирования ферро-

магнитных аморфных микропроводов с высокой

СОС, получаемых методом Улитовского – Тейлора.

Методика эксперимента

Cоставы сплавов для проведения исследований

выбирали на основе формулы [Fe100 – xCox]0,75Si10B15

путем последовательного замещения Co на Fe от 0 до

100%, а долю и соотношение аморфизаторов Si и B

сохраняли постоянным. Прекурсоры сплавов выб-

ранных составов в виде стержней диаметром 4 мм

получали в вакуумной печи сопротивления методом

плавки [13] из элементов и лигатур коммерческой

чистоты. Соответствие прекурсоров заданному сос-

таву контролировали методом химического анализа.

Из прекурсоров каждого состава были получены

быстрозакалённые ленты методом спиннингования

и серия быстрозакаленных микропроводов в стек-

лянной оболочке с диаметром металлической жилы

от 10 до 100 мкм методом Улитовского – Тейлора [14].

На лабораторной установке стеклянную оболочку

удаляли. Пластичность микропроводов контроли-

ровали по технологической пробе на способность к

формированию полного узла без разрушения [15].

Соответствие быстрозакаленных лент и микро-

проводов аморфному состоянию контролировали

методами термического и рентгеноструктурного

анализов. Геометрические параметры микропро-

водов, состояние поверхности, вид узла и излома

исследовали методами растровой электронной (РЭМ)

и оптической микроскопии (ОМ).

Для исследования механизма кристаллизации

использовали аморфные ленты сплавов. Процесс

кристаллизации анализировали методом дифферен-

циальной сканирующей калориметрии (ДСК) при

непрерывном нагреве со скоростью 20 °С/мин на

микрокалориметре Setaram Setsys Evolution. Струк-

туру фаз после различных стадий кристаллизации

определяли методом рентгеноструктурного анализа

(РСА) на автоматизированном рентгеновском диф-

рактометре ДРОН-4-07 с использованием моно-

хроматизированных Co Kα- и CuKα-излучений.

Эксперимент

При разработке быстрозакалённых сплавов с

использованием физико-химического подхода анализ

равновесных диаграмм состояния систем имеет

определяющее значение [16]. Характер концентра-

ционной зависимости кривых плавления позволяет

определить область составов сплавов, благоприятных

для стеклообразования. Температуры ликвидуса (TL)

и солидуса (TS) используют для расчета эмпирических

критериев стеклообразования [17]. Знание TL необхо-

димо при выборе оптимальной температуры закалки

расплава для достижения максимальной СОС [18].

На рис. 1 приведена диаграмма состояния спла-

вов разреза Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 в области

температур плавления – кристаллизации, построенная

по результатам термического анализа образцов

прекурсоров. Кривые плавления плавно снижаются

при увеличении содержания кобальта, перегибы на

кривых отсутствуют. Основываясь на полученных

результатах, для получения аморфных лент и микро-

проводов выбранных составов определяли темпе-

ратуры перегрева расплава под закалку Тq ≥ TL + 50°C.

При исследовании механизма кристаллизации

аморфных лент методом ДСК (рис. 2), установлено,

что лента состава [Fe100Со0]0,75Si10B15, кристалли-

зуется по эвтектическому типу (рис. 2а). При заме-

щении Fe на Со кристаллизация протекает в две стадии

(рис. 2б – г).

В сплавах, содержащих от 20 до 80% Со, темпера-

турный интервал между пиками кристаллизации

∆Тр = Тр2 – Тр1 практически не изменяется и состав-

ляет 40 – 50 °С; уменьшение значений ∆Тр до 25 °С

отмечено в сплавах с концентрацией Со 85 – 95%

(рис. 3а). Сопоставление величин тепловых эффектов,

Рис. 1. Политермический разрез Fe75Si10B15 – Co75Si10B15
диаграммы состояния Fe – Co – Si – B.
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отвечающих за первую и вторую стадию показывает,

что для сплавов, содержащих 20 – 80% Со, тепловой

эффект первой стадии кристаллизации превосходит

тепловой эффект второй стадии (рис. 2б, 3б). При

увеличении содержания Со более 90% на термо-

граммах сплавов фиксируется перераспределение

интенсивностей тепловых эффектов: наблюдается

Рис. 2. Термограммы аморфных лент сплавов различных
составов разреза Fe75Si10B15 – Co75Si10B15.

а

б

в

г

Рис. 3. Концентрационные зависимости свойств сплавов
системы [Fe100 – xCox]0,75Si10B15: а — температуры
пиков кристаллизации Tp1, Tp2, б — отношение
тепловых эффектов Н1/Н2.

а

б

Рис. 4. Дифрактограммы сплавов: а — [Fe5Co95]0,75Si10B15,
б — [Fe45Co30]0,75Si10B15, в аморфном состоянии  и
после различных стадий кристаллизации.

б

а

Рис. 5. Концентрационные зависимости свойств сплавов
системы [Fe100 – xCox]0,75Si10B15: а — эмпирический
параметр стеклообразования ТХ/ТL; б — крити"
ческий диаметр микропровода dкр.

а

б
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резкий рост второго эффекта и уменьшение первого

(рис. 2г, 3б).

Для выявления структурных особенностей

протекания двухстадийной кристаллизации в аморф-

ных сплавах разных составов проведен сравни-

тельный рентгеноструктурный анализ сплавов

[Fe60Co40]0,75Si10B15 и [Fe5Co95]0,75Si10B15 с различ-

ным соотношением величин тепловых эффектов.

Дифрактограммы сплавов, полученные после

первой и второй стадий кристаллизации, показаны

на рис. 4. Отмечено, что первая стадия в обоих случаях

характеризуется образованием твёрдого раствора

кубической симметрии и его частичным распадом.

Сопоставление с данными ДСК анализа дает осно-

вание полагать, что полнота распада контролируется

степенью экзотермического воздействия второй

стадии на процесс кристаллизации первой стадии.

Механизм кристаллизации второй стадии близок к

механизму первой. Однако, распад исходной аморф-

ной фазы протекает гораздо интенсивнее и полнее и

завершается образованием нескольких неравновес-

ных кристаллических фаз.

Рис. 6. РЭМ микропровода [Fe5Co95]0,75Si10B15, dжилы = 85 мкм без стеклянной оболочки: а — поверхность микропровода;
б — вид полного узла; в — сетка полос сдвига на поверхности микропровода после пластической деформации; г —
характерный вид излома.

Оценка СОС исследованных аморфных лент

сплавов разреза показывает, что эмпирический

критерий стеклообразования ТХ/ТL в пределах

концентраций Со = 40 – 95% повышается до значений

0,59 – 0,62 (рис. 5а).

Концентрационная зависимость СОС, оцененная

по максимальному диаметру жилы при котором

сплав сохраняет пластичность, показывает, что группа

“толстых” микропроводов с диаметром жилы

dжилы ≥ 50 мкм фиксируется при содержании Со

более 40% (рис. 5б). С увеличением содержания Со

критическая толщина микропроводов растёт, затем,

после достижения 95%, резко снижается. Сплавы с

dжилы > 80 мкм лежат в узком интервале концентраций

85 – 95% Со.

Анализ толстых аморфных микропроводов

dжилы ≥ 50 мкм методами РЭМ и ОМ показал, что

микропровода с удаленной стеклянной оболочкой

имеют гладкую зеркальную поверхность без видимых

дефектов (рис. 6а), и сохраняют стабильные геомет-

рические размеры — изменение диаметра жилы по

длине 1 м не превышает 1 – 2 мкм. Высокие пласти-

а б

в г
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ческие свойства аморфных микропроводов пред-

ставлены на рис. 6б – г. “Толстый” аморфный

микропровод может быть затянут в полный узел без

разрушения (рис. 6б), пластическая деформация

протекает по механизму зарождения и распростра-

нения сетки полос сдвига на поверхности микро-

провода (рис. 6в), излом микропровода является

вязким венозным и характеризуется наличием редких

и крупных вен (рис. 6г).

Обсуждение результатов

Совокупность полученных результатов пока-

зывает, что формированию “толстых” аморфных

пластичных Fe – Co микропроводов соответствует

особый двухстадийный механизм кристаллизации.

Такой механизм характеризуется двумя близкими по

интенсивности и термической стабильности пиками

(рис. 2в). Отмеченный характер кристаллизации

предполагает, что в исходном расплаве происходит

процесс расслоения на две близкие по составу

аморфные фазы. Важно, что при получении микро-

проводов методом Улитовского – Тейлора процесс

охлаждения такого расслоившегося расплава проис-

ходит в условиях адиабатического сжатия расплава

стеклянной оболочкой. В этом случае перераспре-

деление в расслоившемся расплаве кластеров

конкурирующих фаз, необходимое для протекания

процесса кристаллизации, затрудняется. Отмеченный

эффект приводит к возрастанию СОС и обуславливает

возможность получения “толстых” аморфных микро-

проводов. В соответствии с высказанным предполо-

жением более высокую СОС будут проявлять сплавы

с двумя близкими по интенсивности налагающимися

термическими эффектами.

Установленные закономерности формирования

“толстых” пластичных аморфных микропроводов

открывают перспективы создания новой группы

высокопрочных конструкционных материалов,

обладающих высоким уровнем прочностных и

магнитных свойств.

Выводы

1. В системе [Fe100 – xCox]0,75Si10B15 методом

Улитовского – Тейлора получены пластичные аморф-

ные микропровода с диаметром металлической

жилы более 50 мкм. Группа “толстых” аморфных

микропроводов фиксируется при содержании Со

более 40%. Сплавы с dжилы > 80 мкм лежат в узком

интервале концентраций 85 – 95% Со.

2. Показано, что формированию “толстых”

аморфных пластичных Fe – Co микропроводов,

получаемых в условиях адиабатического сжатия

расплава стеклянной оболочкой, соответствует

особый двустадийный механизм кристаллизации.

Наличие двух близких по интенсивности и терми-

ческой стабильности стадий указывает на возмож-

ность достижения высокой СОС микропровода.
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