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Введение

Ферромагнитные аморфные провода обладают 
высоким комплексом механических и магнитных 
свойств, коррозионной стойкостью и биосовмести-
мостью [1 – 7]. Они имеют широкие перспективы 
практического использования при изготовлении 
микроспиралей, стресс-композитов, сенсорных 
элементов электромагнитных датчиков напряже-
ний [8 – 17]. В медицине аморфные микроспирали 
и провода могут быть использованы для изготов-
ления новых видов эндоваскулярных проводни-
ков, катетеров, эмбол, мягких электромагнитных 
сенсоров хирургических тампонов, салфеток для 
магнитовибрационных воздействий [17]. На ос-
нове метода Улитовского – Тейлора разработана 
технология получения аморфных проводов боль-
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ших диаметров [18, 19], изготовлен лабораторный 
комплект автоматизированного оборудования, 
позволяющий получать протяженные пластич-
ные аморфные провода диаметром 50 – 110 мкм 
непосредственно из расплава. Освоение процес-
са получения проводов из расплава в стеклянной 
оболочке показало, что даже при выполнении всех 
условий, обеспечивающих получение пластично-
го провода требуемого диаметра, провод может 
иметь локальные дефекты, приводящие к обрывам 
[20, 21]. Наличие дефектов характерно и для дру-
гих известных технологий закалки струи распла-
ва: спиннингованием во вращающийся слой воды 
(INROWASP), и на медный диск (melt spinning) 
[21, 22]. При замораживании свободной струи рас-
плава фиксируются следующие виды дефектов: 
неровности поверхности вследствие нестабиль-
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ности геометрических параметров струи, наличие 
газовых пор, обусловленных выделением раство-
ренного газа из расплава при затвердевании, су-
ществование “островков” кристаллической фазы, 
обусловленных присутствием примесей или нару-
шениями процесса закалки [23 – 28]. В случае ме-
тода Улитовского – Тейлора вытягиванию и закалке 
подвергаются одновременно две жидкости различ-
ной вязкости: расплавленное стекло и расплавлен-
ный металл. Поэтому дефекты, в принципе, могут 
быть обнаружены в каждом из двух компонентов.

Цель настоящей работы — определение харак-
терных видов локальных дефектов в протяженных 
пластичных аморфных проводах диаметром от 50 
до 110 мкм, получаемых при непрерывном процес-
се вытяжки струи расплава в стеклянной оболочке, 
установление причин их возникновения и опреде-
ление способов их устранения. Особое внимание 
планировали уделить анализу влияния растворен-
ного в металлическом расплаве газа на стабиль-
ность процесса вытяжки и механических свойств 
проводов различных диаметров; определению вли-
яния состояния стеклянной оболочки на процесс 
формирования струи расплава и геометрические 
параметры провода. 

Методика эксперимента

Для проведения исследований выбран модель-
ный сплав на основе кобальта Сo69Fe4Cr4Si12B11 
с высокой стеклообразующей способностью и 
пластичностью [29]. Для получения трех партий 
стержневых прекурсоров, содержащих различное 
количество растворенных газов, использовали три 
технологии переплава исходного коммерческого 
слитка: индукционный переплав в атмосфере ар-
гона, технологию вакуумного рафинирования и го-
могенизации расплава [30] и технологию двойного 
переплава с рафинированием и гомогенизацией 
расплава, включающую стадию промежуточной 
кристаллизации и охлаждения слитка. Полученные 
прекурсоры использовали для получения быстроза-
каленных проводов диаметром от 50 до 110 мкм ме-
тодом Улитовского – Тейлора. Процесс получения 
осуществляли с использованием эксперименталь-
но определенных технологических параметров, 
обеспечивающих получение протяженного пла-
стичного аморфного провода требуемого диаме-
тра. Провода получали на лабораторной установке, 
с автоматическим поддержанием основных задан-
ных параметров процесса: температуры расплава, 
объема и положения капли расплава в индукторе, 
скоростей перемещения прекурсора и стеклянной 

трубки в зону плавления, скорости вращения вы-
тяжного барабана, температуры закалочной жидко-
сти и положения закалочного устройства. 

Стеклянную оболочку с полученного прово-
да удаляли механически методом упругого изгиба 
[31 – 33] на лабораторном стенде при перемотке на 
приемную катушку. Полученные образцы прово-
дов в виде протяженных отрезков подвергали тех-
нологической пробе на способность к стягиванию 
в узел. В процессе закалки, смотки и при удалении 
стеклянной оболочки фиксировали наличие обры-
вов проводов. Образцы проводов в окрестности 
обрыва исследовали методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) в режиме вторичных 
электронов (Tescan Vega II). 

Экспериментальные результаты

Для оценки влияния содержания растворен-
ных газов в прекурсоре на стабильность процесса 
получения провода от трех партий прекурсоров, 
выплавленных по различным технологиям, полу-
чены провода диаметром 50 – 70 мкм. Все про-
тяженные отрезки проводов имели постоянный 
диаметр, проявляли высокую пластичность при 
стягивании в узел. Обрывы проводов фиксиро-
вали при перемотке и при удалении стеклянной 
оболочки. Установлено, что максимальное количе-
ство обрывов имел провод, полученный методом 
индукционного переплава. При использовании 
прекурсора, полученного с использованием техно-
логии вакуумного рафинирования, число обрывов 
резко снизилось. Отсутствие обрывов отмечено 
при использовании прекурсора, полученного с 
использованием вакуумной технологии двойно-

Рис. 1. Вид поверхности неизрасходованных остатков 
слитков, полученных: a — методом индукцион-
ного переплава, b — путем вакуумного рафини-
рования, c — вакуумной технологии двойного 
переплава.

Fig. 1. Surface appearence of ingot residual portion obtained by: 
a — vacuum-induction melting, b — vacuum refining, c — 
vacuum double remelting.

а b c
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го переплава с промежуточной кристаллизацией 
расплава. На рис. 1 показан соответствующий вид 
поверхности неизрасходованных остатков слитков 
после завершения процесса вытяжки. Как видно 
из рис. 1а, растворимость газов сильно снижается 
после затвердевания расплава и мелкие пузырьки 
газов выходят на поверхность слитка. Очевидно, 
что вакуумирование расплава значительно сни-
жало содержание газов в слитке, но не устраняло 
полностью (рис. 1b). Полностью удается избавить-
ся от пузырьков газа при повторном расплавлении 
охлажденного слитка и повторном рафинировании 
расплава (рис. 1c).

В ходе экспериментов установлено, что про-
цесс вытяжки таких проводов сопровождается са-
мопроизвольным растрескиванием и частичным 
отслаиванием стеклянной оболочки от металличе-
ской жилы. 

На рис. 2 и 3 приведены результаты фрактогра-
фического анализа областей разрушения аморфных 
проводов сплава Сo69Fe4Cr4Si12B11, полученных 

в стеклянной оболочке методом Улитовского – 
Тейлора с использованием прекурсоров с раз-
личным содержанием растворенных газов. При 
получении проводов диаметром 50 – 70 мкм из пре-
курсоров, выплавленных индукционным методом, 
обрывы фиксировали, в основном, в местах прину-
дительного изгиба провода при механическом уда-
лении стеклянной оболочки. 

Анализ внешней поверхности образцов про-
вода показал, что провод вблизи места излома 
удерживает постоянный диаметр, поверхность 
провода является гладкой. Сохраняется пластич-
ность провода при принудительном изгибе вблизи 
места излома. Для всех исследованных образцов 
фиксируется хрупкий тип разрушения [32]. Излом 
распространяется под углом 90 градусов к про-
дольной оси провода и заканчивается стадией до-
лома (имеются язычок и скол на противоположных 
концах образца). Поверхность излома является 
рыхлой (рис. 2а). Вблизи наружной микропоры 
провода фиксируется образование усадочных ра-

а

c

b

d

Рис. 2. Фрактограммы областей разрушения аморфных проводов Сo69Fe4Cr4Si12B11 в стеклянной оболочке: a — излом 
провода с закрытой газовой пористостью, b — излом с равномерным поперечным растрескиванием оболочки,  
c — излом с неравномерным поперечным растрескиванием оболочки, d — излом с поперечным растрескивани-
ем и продольным отслоением оболочки.

Fig. 2. Fractograms of Co69Fe4Cr4Si12B11 amorphous glass-coated wires: a — surface of wire fracture containing a closed gaseous pore, b — 
fracture pattern with uniform, с — uneven girth cracking of the glass coating, d — with girth cracking and longitudinal delaminating 
of the coating.
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ковин. Газовые каналы распространяются веерно 
от наружной микропоры по поверхности излома. 
Разрушение основных структурных элементов 
происходит по механизму отрыва с образованием 
мелкой венозной сетки. Такой вид разрушения сви-
детельствует о соответствии структуры провода 
аморфному состоянию. 

Чтобы исключить фактор влияния растворен-
ных в расплаве газов, для изготовления проводов 
диаметром 80 – 110 мкм использовали прекурсоры, 
полученные по технологии двойного вакуумно-
го переплава с промежуточной кристаллизацией. 
Ранее в работе [18] отмечено, что аморфизация про-
водов, получаемых методом Улитовского – Тейлора 
при низкой скорости вытяжки, достигается, в ос-
новном, за счет адиабатического сжатия струи 
расплава стеклянной оболочкой. Необходимая 
для аморфизации расплава толщина стеклянной 
оболочки существенно возрастает с повышением 
диаметра жилы. При получении пластичных амор-
фных проводов диаметром 80 – 110 мкм диаметр 

стеклянной оболочки превышает диаметр провода 
в 1,6 – 1,7 раза (рис. 2b – 2d).

Наличие обрывов проводов в стеклянной 
оболочке с диаметром жилы 80-110 мкм зафик-
сировано: (а) при прохождении через закалочное 
устройство, (б) при перемотке провода в стеклян-
ной оболочке с барабана на приемную катушку 
стенда удаления стеклянной оболочки, (в) при 
протягивании через ролики и абразивные инстру-
менты стенда механического удаления стеклянной 
оболочки, (г) также отмечены самопроизвольные 
обрывы провода, намотанного на приемный бара-
бан.

Несмотря на большое число обрывов провода 
вид участка разрушения провода во всех случаях 
является практически одинаковым. Характерными 
чертами места разрушения являются: поперечное 
кольцевое растрескивание толстой стеклянной 
оболочки и образование локального утонения про-
вода в виде шейки, свидетельствующей о край-
не высокой степени пластической деформации. 

Рис. 3. Фрактограммы шеек аморфного провода на разных стадиях формирования: a — “удлиненная” — при низкой 
скорости вытяжки (v = 0,1 м/с); b — пример продолжения роста шейки от второй поперечной полосы сдвига; 
c — начало образования шейки на проводе от поперечной полосы сдвига; d — “венозный” излом и полосы 
сдвига в области разрушения шейки при изгибе. 

Fig. 3. Fractograms of the amorphous wire necking down at the different stages of formation: a — “elongated”, at the low drawing speed  
(v = 0.1 m/s); b — shear bands and venous fracture under bending; c — neck initiation on the wire arised from transversal shear band; 
d — growth propagation from the second shear band.
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Причем, до и после шейки провод сохраняет ис-
ходный диаметр. Примеры разрушения стеклянной 
оболочки с проводом в виде шейки показаны на 
рис. 2b – 2d, равномерное поперечное растрески-
вание стеклянной оболочки — на рис. 2b, нерав-
номерное поперечное растрескивание, приводящее 
к смещению положения шейки относительно про-
дольной оси — на рис. 2с, пример поперечного и 
последующего продольного растрескивания обо-
лочки — на рис. 2d. Из полученных данных следу-
ет, что продольное отслоение частей оболочки не 
оказывает влияния на геометрию металлического 
провода. Этот факт свидетельствует о последова-
тельном протекании стадий растрескивания обо-
лочки. Длина шеек до места разрыва составляет 
50 – 260 мкм, а диаметры шеек в месте разрыва 
— 13 – 30 мкм. Уменьшение скорости вытяжки 
сопровождается увеличением диаметра провода и 
ростом длины шейки. На рис. 3а в качестве при-
мера показан провод диаметром 110 мкм с шейкой 
длиной 260 мкм и диаметром шейки в месте обры-
ва 13 мкм. Дальнейшее утонение шейки может раз-
виваться за счет последовательного образования и 
скольжения следующей поперечной полосы сдвига 
(рис. 3b).

Из полученных данных следует, что при пе-
ремещении провода в оболочке через закалоч-
ное устройство переход в аморфное состояние и 
устойчивая геометрия провода стабилизируются 
до начала образования шейки. Поперечное растре-
скивание стеклянной оболочки приводит к возрас-
танию растягивающих напряжений на аморфный 
провод и развитию пластической деформации. 
Интенсивная пластическая деформация аморф-
ного провода с образованием шейки происходит 
при температуре, более низкой, чем температура 
стеклования аморфного провода. Этот вывод под-
тверждается выявленным механизмом пластиче-
ской деформации, характерным для пластичного 
провода в аморфном состоянии [29]. Образование 
поперечной полосы сдвига происходит рядом с 
местом поперечного растрескивания стеклянной 
оболочки. Развивающееся интенсивное скольже-
ние приводит к утонению металлической жилы 
с образованием шейки (рис. 3с). Приложение на-
пряжений изгиба в области шейки сопровождает-
ся образованием плотной сетки поперечных полос 
сдвига (рис. 3d), характерной для изгиба пластич-
ных аморфных проводов. Поверхность излома 
всех шеек имеет четко выраженный “венозный” 
рисунок, подтверждающий высокую пластичность 
провода и его соответствие аморфному состоянию 
(рис. 3b, 3d). 

Обсуждение результатов 

В проводах диаметром до 70 мкм преоблада-
ют дефекты в виде внутренних газовых пор. Вид 
газовой пористости в изломе — разрыхление 
структуры, усадочные раковины, каналы выхода 
газа, указывает на то, что выделение избыточно-
го газа происходит уже при затвердевании прово-
да и продолжается при дальнейшем охлаждении 
в твердом состоянии. В принципе, литой провод 
диаметром 50 – 70 мкм в стеклянной оболочке, со-
держащий внутренние газовые поры, может быть 
получен и перемотан на приемную катушку без 
обрывов. Однако, обрывы такого провода неизбеж-
ны при приложении механических напряжений. 
Установлено, что обрывы провода, содержащего 
внутренние газовые поры, происходят при прину-
дительном натяжении или принудительном изгибе 
во время удаления стеклянной оболочки. В резуль-
тате проведенных экспериментов показано, что 
устранить или существенно снизить вероятность 
появления газовых пор в пластичном аморфном 
проводе можно за счет использования прекурсо-
ров, полученных сплавлением высокочистых ис-
ходных материалов с использованием технологии 
двойного вакуумного переплава с промежуточной 
кристаллизацией, охлаждением и повторным рас-
плавлением слитка.

При получении аморфных проводов больших 
диаметров методом Улитовского – Тейлора сте-
клянная оболочка играет роль инструмента, осу-
ществляющего формоизменение расплава, и после 
завершения процесса вытяжки должна быть уда-
лена. Однако, обнаруженный эффект поперечного 
растрескивания оболочки при контакте с закалоч-
ной жидкостью приводит к образованию “шейки” 
— локального дефекта провода, приводящего к 
катастрофическому ослаблению (на порядок) по-
перечного сечения и появлению обрывов. 

Возможными способами устранения эффек-
та растрескивания стеклянной оболочки при со-
хранении ее необходимой толщины могут быть: 
корректировка состава сплава, состава стеклян-
ной трубки, изменение технологического режима 
вытяжки и закалки провода. Положительным мо-
ментом является возможность получения протя-
женного отрезка аморфного провода постоянного 
диаметра с высоким уровнем свойств, не содержа-
щего дефектов, для использования в практических 
приложениях. 

Наличие эффекта поперечного растрескивания 
оболочки позволяет получать образцы аморфного 
провода с заостренным кончиком непосредственно 
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из расплава. Практическим выходом может быть 
разработка технологии изготовления высокопроч-
ных сверхупругих биосовместимых аморфных 
металлических игл с острым кончиком, имеющих 
сверхнизкий коэффициент трения зеркальной по-
верхности, для широкого спектра медицинских и 
биологических применений, например, электроды 
для воздействия на рецепторы головного мозга, 
иглы для терапевтических процедур и др. 

Выводы

1. Установлено, что характерными локальными 
дефектами пластичных аморфных проводов Со-
сплава диаметром 50 – 110 мкм, получаемых ме-
тодом Улитовского – Тейлора являются закрытые 
газовые поры и шейки.

2. Показана возможность качественной оцен-
ки наличия газовых пор в проводе по результатам 
визуального контроля наличия мелких газовых 
пузырьков на поверхности неизрасходованного 
остатка слитка.

3. Показано, что наличие газовой пористости 
приводит к локальному охрупчиванию провода.

4. Установлено, что образование шейки в 
аморфном проводе обусловлено высокотемпера-
турным поперечным кольцевым растрескиванием 
стеклянной оболочки при контакте с закалочной 
жидкостью. Продольное разрушение стеклянной 
оболочки не оказывает влияния на геометрические 
параметры аморфного провода

5. Показано, что пластическая деформации 
аморфного провода в области шейки протекает по 
механизму образования и скольжения поперечной 
полосы сдвига.

6. Предложены способы устранения выявлен-
ных локальных дефектов при получении пластич-
ных аморфных проводов.

Работа выполнена по государственному зада-
нию № 075-00947-20-00.
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Local defects in extended ductile amorphous wires produced  
by the Ulitovsky – Taylor method

V. V. Molokanov, A. N. Krutilin, N. A. Palii, O. S. Antonova 

Typical local defects were identified in extended ductile amorphous Co-based alloy wires, having 50 – 110 µm in diameter, 
obtained by Ulitovsky – Taylor in a continuous process of drawing a jet of melt in a glass shell. The studies found that gas pores 
and necks are local defects of glass-coated wires. The paper analyses the impact of the dissolved in the metal melt gas and glass-
coating stress on the drawing process stability and the geometric parameters of the wire. The formation of hidden pores is due 
to gas expelling and redistribution of gas following the melt stream solidification. It is noted that gas porosity would not result in 
spontaneous breaks and changes in wire geometry. The characteristic form of a brittle rupture of an amorphous wire was observed 
upon fracture by bending in the region of gas porosity. It was in the studies revealing that amorphous wire neck formation was 
caused by high temperature transverse ring cracking of the glass-coating in contact with quenching liquid. Elastic deformation of  
amorphous wire in the vicinity of neck flows through the mechanism of formation and sliding transverse shear band. It is noted that 
the longitudinal destruction of the glass shell does not affect the geometric parameters of the amorphous wire. The procedures 
for local defects eliminating while producing ductile amorphous wires and the possible prospects for the variable diameter wires 
manufacturing are proposed.

Keywords: metal melt, amorphous wire, closed gas pores, Ulitovsky – Taylor method, defects, wire neck.
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