
Введение

Дефекты оказывают существенное влияние на
уровень свойств аморфных сплавов [1, 2]. Дефекты
аморфных полуфабрикатов могут быть условно
разделены на геометрические и структурные [3, 4]. К
геометрическим дефектам относят отклонения
геометрических параметров от заданных, к основным
структурным дефектам — газовые поры и участки
частичной или полной кристаллизации. Кроме
отмеченных дефектов в аморфных полуфабрикатах
могут встречаться посторонние включения и меха-
нические повреждения. Среди аморфных полу-
фабрикатов наибольший практический интерес
представляет аморфный металлический провод.

Известные методы получения аморфных проводов:
метод melt spinning [5], INROWASP [6], метод
Улитовского – Тейлора [7 – 9]. Очевидно, что в
зависимости от метода получения могут преобладать
те или иные типы дефектов. Большинство этих работ
[5 – 9] посвящено анализу дефектов проводов,
полученных в рамках одного метода, что не позволяет
корректно судить о преимуществах того или иного
метода получения.

Цель данной работы — провести сравнительный
анализ характерных дефектов модельного Со-сплава,
полученного различными методами быстрой закалки
расплава в виде протяжённых аморфных проводов и
определить метод, обеспечивающий получение
проводов с минимальным количеством дефектов.
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Методами растровой и оптической микроскопии выполнено исследование дефектов аморфных
проводов Со-сплава близкого поперечного сечения, полученных методами melt spinning,
INROWASP, Улитовского – Тейлора. Отмечены характерные типы дефектов для каждого
полуфабриката. Для узких аморфных лент (метод melt spinning) и “тонких” проводов (метод
Улитовского – Тейлора) имеет место образование закрытых газовых пор. Для метода INROWASP
фиксируются существенные отклонения геометрических параметров аморфного провода из-за
нестабильностей, возникающих при взаимодействии струи расплава с жидким охладителем.
Установлено, что наибольшую стабильность геометрических параметров и наименьшее
количество структурных дефектов имеют “толстые” аморфные провода, полученные методом
Улитовского – Тейлора.
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Amorphous wires of Co-based alloy with closely cross section were produced by melt spinning,
INROWASP and Ulitovsky – Teylor methods. The defects of wires were studied with using scanning and
optical microscopy methods. It was found that the main types amorphous wires defects are deviation of
geometrical dimensions, free and internal gas pores, crystalline phase inclusions. The largest stability of
geometrical dimensions and the least number of structural defects have “thick” amorphous wires produced
by Ulitovsky – Teylor method.
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Методы получения и исследования

Для исследования был выбран модельный сплав
Co69Fe4Cr4Si12B11, обладающий высокой стекло-
образующей способностью. Для приготовления
слитка весом 200 г сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 исполь-
зовали компоненты коммерческой чистоты. Для
повышения чистоты сплава в процессе подготовки
расплава проводили вакуумирование, обработку
гелий – водородной смесью и гомогенизацию.
Стержни быстрозакаленного прекурсора получали
насасыванием расплава в заполненные аргоном
кварцевые трубки с внутренним диаметром 4 мм с
последующей закалкой в воде [10]. Отклонение
полученного химического состава сплава от расчёт-
ного контролировали методами химического и
термического анализов.

Образцы сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 в виде протя-
женных проводов были получены различными
методами закалки расплава. Методом спиннинго-
вания струи расплава через круглое отверстие в
кварцевой ампуле на вращающийся медный диск
melt spinning получен протяжённый провод прямо-
угольного сечения 700 – 20 мкм. Методом спиннин-
гования струи расплава во вращающийся слой воды
INROWASP получен провод диаметром 140 мкм.
Методом совместной вытяжки расплава и стекла
(метод Улитовского – Тейлора) получены протя-
женные “тонкие” диаметром 5 – 30 мкм и “толстые”
диаметром 40 – 500 мкм провода [11]. В “толстых”
проводах связь между жилой и стеклянной оболочкой
является непрочной. Поэтому слой стекла с “толстых”
проводов механически удаляли.

Соответствие структуры полученных проводов
аморфному состоянию контролировали методами
рентгеноструктурного анализа (ДРОН-4) и диф-
ференциальной сканирующей калориметрией
(Setaram Setsys Evolution 1750). Контроль геометри-

ческих параметров проводов проводили методами
оптической и растровой микроскопии, методами из-
мерения электросопротивления, гидростатического
взвешивания. Исследование дефектов проводов про-
водили методами оптической микроскопии с исполь-
зованием оптического микроскопа Axiovert 25 Ca
(Zeiss) с цифровой обработкой изображения и
растровой электронной микроскопии на микроскопе
JSM-U3 в режиме обратно рассеянных и вторичных
электронов с ускоряющим напряжением 20 кВ.

Результаты и их обсуждение

Геометрические дефекты

Нестабильности геометрических параметров
быстрозакаленных из расплава проводов обуслов-
лены способом их получения и характером взаимо-
действия струи расплава с охладителем. В методе melt
spinning скорость истечения струи расплава и
скорость вращения закалочного диска различаются
на порядок, что приводит к развитию турбулентности,
разрывам сплошности расплава, образованию ка-
верн и захвату воздушных пузырьков из окружающей
атмосферы в области контакта струи с диском [12].
Это приводит к множественным микродефектам,
вызывающим периодические колебания толщины
(несколько мкм) и ширины (несколько десятков мкм)
провода, полученного данным методом.

Характерный вид контактной и свободной
поверхности провода, полученного методом melt
spinning, показан на рис. 1. На контактной поверх-
ности (рис. 1а) видны регулярные каверны, образу-
ющиеся в результате расширения газа, адсорби-
рованного на диске. На свободной поверхности
(рис. 1б) видны шероховатости, обусловленные
наличием каверн на контактной поверхности
провода.

Рис. 1. Поверхности аморфного металлического провода, полученного методом melt spinning, РЭМ: а — контактная
поверхность; б — свободная поверхность.

а б
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Пример пучка проводов, полученных методом
INROWASP, с характерным типом отклонений
геометрических параметров показан на рис. 2а.

В проводах, полученных этим методом, отме-
чены наиболее значительные отклонения геометри-
ческих параметров провода. Эти отклонения связаны
с различной скоростью перемещения струи расплава
в газе и в слое воды. Указанные факторы приводят к
возникновению турбулентности и гидродинами-
ческой нестабильности в струе расплава.

При получении “тонких” проводов по методу
Улитовского – Тейлора количество и величина
геометрических дефектов значительно ниже по
сравнению с другими методами закалки расплава,
поскольку расплав принудительно замораживается в
стеклянной оболочке [13, 14]. Анализ боковой по-
верхности пучка металлических жил “тонкого” про-
вода, расположенного под углом к объективу микро-
скопа, позволяет сделать заключение, что внешняя
поверхность жилы “тонкого” провода не гладкая и

покрыта сеткой мелких поперечных волн с шагом
между гребнями около 1 мкм, рис. 2б. Такие волны
принято называть волнами Релея, а их возникновение
обусловлено процессами динамического контакта
струи жидкого расплава с вязким охладителем.

Еще одним геометрическим дефектом “тонкого”
провода, полученного методом Улитовского –
Тейлора, является нестабильность его геометри-
ческих параметров по длине. На рис. 2в показан
участок “тонкого” провода с локальным отклонением
диаметра жилы и стекла. Протяженность таких
участков в “тонком” проводе составляет несколько
мм. Максимальное расстояние между участками с
отклонением диаметра не превышает 8 см.

В отличие от “тонких” проводов поверхность
“толстого” провода гладкая, блестящая и не содержит
сетки мелких поперечных волн. Характерный вид
жилы “толстого” провода показан на рис. 2г.

Для “толстого” провода отклонения геометри-
ческих параметров по длине значительно ниже, чем

Рис. 2. Геометрические дефекты аморфных металлических проводов, полученных различными методами закалки: а —
пучок проводов, полученных методом INROWASP, РЭМ; б — пучок “тонких” аморфных проводов, полученных
методом Улитовского – Тейлора (dжилы = 13 мкм, Dст = 20 мкм), РЭМ; в — участок провода, полученного методом
Улитовского – Тейлора (dжилы = 19 мкм, Dст = 28 мкм), с измененными геометрическими параметрами, ОМ; г —
боковая поверхность “толстого” аморфного провода, полученного методом Улитовского – Тейлора (d = 80 мкм),
РЭМ.

а б
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для “тонкого”. При сканировании под оптическим
микроскопом образца “толстого” провода диаметром
жилы 80 мкм длиной 5 м с удаленной стеклянной
оболочкой заметных локальных отклонений по
диаметру аморфной жилы не зафиксировано.
Среднее отклонение от заданного диаметра не
превышало 2 мкм.

Очевидно, что основной причиной нестабиль-
ности геометрических параметров для всех рассмот-
ренных процессов получения протяженных аморф-
ных металлических проводов является взаимо-
действие струи расплава с охладителем, приводящее
к локальным возмущениям струи при затвердевании
расплава. Проведенные эксперименты показывают,
что наибольший уровень возмущений фиксируется
при закалке свободной струи расплава в методе melt
spinning и INROWASP, а наименьший — при закалке
струи в стеклянной оболочке по методу Улитовского
– Тейлора. Нестабильность геометрических пара-
метров при получении “тонкого” провода методом

Улитовского – Тейлора обусловлена возмущениями,
вносимыми в процесс затвердевания струи расплава
при смотке: биением барабана, возвратно-поступа-
тельным перемещением барабана, колебаниями
капли расплава в индукторе, ступенчатой подачей
стеклотрубки, колебаниями провода под боковым
напором струи охладителя и др.

Особенности получения “толстого” провода:
крайне низкая скорость вытяжки [11], отсутствие
биений при смотке, — обеспечивают высокую
стабильность геометрических параметров по длине
провода.

Структурные дефекты

Газовые поры

Причина появления газовых пор в аморфных
сплавах — разная растворимость газа в расплаве и в
твердом теле. Аморфный провод, полученный

Рис. 3. Газовые поры в аморфных металлических проводах, полученных различными методами закалки: а — пример
открытой газовой поры в проводе, полученном методом melt spinning, РЭМ; б — пример закрытой газовой поры в
проводе, полученном методом melt spinning, РЭМ; в — характерный вид газовых пор на поверхности провода,
полученного методом INROWASP, ОМ; г — характерный вид закрытых пор “тонкого” провода, полученного методом
Улитовского – Тейлора (dжилы = 13 мкм, Dст = 20 мкм), РЭМ.

а б

в г
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методом melt spinning, содержит закрытые и откры-
тые газовые поры. Поры образуются на свободной
поверхности (рис. 3а) и в объеме (рис. 3б). Получен-
ные результаты показывают, что возникновение
газовых пор происходит нерегулярно по длине
провода, что указывает на микронеоднородность
распределения растворенного газа в объеме рас-
плава.

Провода, полученные методом INROWASP,
практически не содержат пор, связанных с выходом
газа из расплава. Струя расплава сразу попадает в
воду, не испытывая напряжений, создаваемых
стеклом, как в методе Улитовского – Тейлора. Газ
свободно выходит из расплава, не оставляя глубоких
открытых и закрытых пор. При вхождении струи
расплава в воду на поверхности струи образуется
паровая рубашка, которая является причиной
возникновения локальных неглубоких каналов и пор
на поверхности закаленного провода, рис. 3в.

В “тонких” проводах, полученных методом
Улитовского – Тейлора, выход газа из расплава
затруднён из-за высоких скоростей охлаждения и
напряжений, создаваемых стеклом. Это обуслав-
ливает образование характерных закрытых газовых
пор. Типичный вид закрытых газовых пор в жилах
“тонких” аморфных проводов показан на рис. 3г.

Проведенная оценка числа пор в поперечном
сечении пучка показывает, что число проводов,
содержащих закрытые поры, составляет около 6 % от
общего числа проводов в пучке. Очевидно, что такие
поры могут приводить к сильному локальному
понижению механических характеристик протя-
женного “тонкого” провода.

При получении “толстых” проводов методом
Улитовского – Тейлора процесс вытяжки расплава
протекает с крайне низкой скоростью, ниже 0,5 м/с. В
этом случае газ успевает практически полностью
выйти из расплава. На гладкой поверхности “толстого”
провода фиксируется незначительное количество
небольших газовых пор. Размер пор не превышает
1,6 мкм в диаметре и 450 нм по глубине. Поэтому
такие поры не могут оказать существенного влияния
на механические свойства протяженного “толстого”
провода, рис. 2г.

Кристаллы

Известно, что кристаллическая фаза в аморфных
полуфабрикатах может образовываться в результате
недостаточной скорости закалки расплава или
наличия центров кристаллизации в расплаве. В
аморфном проводе, полученном методом melt
spinning, при низкой скорости закалки, могут
встречаться одиночные кристаллы в газовых порах
или на свободной поверхности, рис. 4а.

Возникновение участков кристаллической фазы
в проводе, полученном методом INROWASP, приво-
дит к остановке процесса. Поэтому данный вид
дефектов не характерен для такого провода.

В “тонких” проводах, полученных методом
Улитовского – Тейлора, при недостаточной скорости
охлаждения кристаллические участки размером
несколько мм могут фиксироваться периодически по
длине провода. Участок кристаллической фазы на
поверхности “тонкого” провода, обусловленный недо-
статочной скоростью закалки, показан на рис. 4б.

Рис. 4. Поверхностная кристаллизация в аморфных металлических проводах, полученных различными методами закалки:
а — пример свободной поверхности аморфного металлического провода (melt spinning), содержащей изолированные
кристаллы, РЭМ; б — участок кристаллической фазы в “тонком” аморфном металлическом проводе, полученном
методом Улитовского – Тейлора. dжилы = 30 мкм, Dст = 40 мкм, ОМ.

а б
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В “толстых” проводах отмечен другой характер
образования кристаллической фазы. Проведенные
эксперименты по снижению скорости вытяжки при
получении “толстого” провода показали, что провод
сохраняет аморфную структуру поверхностного
слоя вплоть до диаметра 0,5 мм. Увеличение диаметра
жилы выше критического приводит к резкому
переходу от блестящей аморфной (рис. 5а) к матовой
кристаллической структуре поверхности “толстого”
провода (рис. 5б). При этом не происходит само-
произвольного разрушения такого провода.

Причиной появления кристаллических фаз в
проводах, полученных различными методами
быстрой закалки, является недостаточная скорость
охлаждения расплава. Локальные участки с низкой
скоростью охлаждения фиксируются в методе melt
spinning: отдельные кристаллы внутри газовых пор,
изолированные кристаллы на поверхности. При
получении “тонкого” провода методом Улитовского
– Тейлора наблюдается иной характер возникновения
участков кристаллической фазы. Такие участки
длиной несколько мм периодически фиксируются по
длине провода. Такой характер позволяет пред-
положить наличие биений барабана при смотке. Не
обнаружено локальных участков кристаллической
фазы на гладкой блестящей поверхности “толстого”
провода, полученного по методу Улитовского –
Тейлора, вплоть до диаметра 0,5 мм.

Выводы

1. Проведенный эксперимент показывает, что
основной причиной нестабильности геометрических
параметров является взаимодействие струи расплава
с охладителем, приводящее к локальным возмуще-
ниям струи. Наибольший уровень возмущений
фиксируется при закалке свободной струи расплава

в методе melt spinning и INROWASP, а наименьший
— при закалке струи в стеклянной оболочке по методу
Улитовского – Тейлора.

2. При получении аморфных лент по методу melt
spinning и “тонкого” аморфного провода по методу
Улитовского – Тейлора отмечено образование
закрытых газовых пор. Такие поры могут приводить
к значительному снижению механических свойств.
Более низкие скорости охлаждения расплава, исполь-
зуемые в методах INROWASP, Улитовского – Тейлора
при получении проводов диаметром 40 – 200 мкм
обеспечивают выход растворенного газа в процессе
получения, что позволяет избежать образования
внутренних газовых пор и ожидать высокого более
стабильного уровня механических свойств.

3. Сопоставление условий кристаллизации
позволяет предположить, что наиболее стабильные
условия закалки имеет “толстый” аморфный провод,
полученный методом Улитовского – Тейлора. Это
открывает возможность использования таких про-
водов в качестве материала со стабильно высоким
уровнем механических и магнитных характеристик.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 08-02-00830), программ РАН ОХНМ-02 и
ПРАН П-18.
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