
Введение

“Толстые” аморфные Fe – Co – Ni микропровода,

обладают уникальным сочетанием высоких меха-

нических и магнитных свойств, что предполагает

возможность их широкого практического исполь-

зования [1 – 4]. Упругое деформирование аморфных

микропроводов растяжением и кручением в широ-

ком диапазоне нагрузок сопровождается обратимым

изменением доменной структуры и магнитоупругих

свойств [5, 6]. Поэтому такие микропровода могут

служить основой создания новой группы высоко-

прочных конструкционных композитных материалов,

так называемых стресс-композитов, позволяющих

определять уровень и вид приложенных напряжений,

а также найти применение в качестве высокочувст-

вительных сенсоров поля, силовых элементов

ответственных конструкций, подвесов, крутильных
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 system was carried. Liquidus surface was

constructed. Melt spinning method produced amorphous ribbons, the method Ulitovsky – Taylor produced

rapidly quenched microwires d
соre

 = 30 – 120 µm. The mechanism of crystallization for amorphous

ribbons was investigated, the results are compared with data from glass-forming ability (GFA) of

amorphous microwires. Noted that the high GFA of microwires corresponds specific two-stage mechanism

of crystallization. Was determined the concentration region of stability of amorphous ferromagnetic

ductile microwires with a diameter metal core greater than 50 microns. The features of the magnetoelastic
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of deformation were studied. Established that the level and type of applied external stresses in “thick”

amorphous microwires is controlled by magnetoelastic Villari effect.
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весов. Ранее нами [7] при проведении физико-

химического исследования равновесных и быстро-

закаленных сплавов системы Co – Fe – Si – B по

сечению Fe75Si10B15 – Co75Si10B15, были установлены

основные факторы, определяющие возможность

получения методом Улитовского – Тейлора (У-Т)

пластичных микропроводов с высокой стеклооб-

разующей способностью (СОС). Показано, что

формированию “толстых” микропроводов соответст-

вует особый двухстадийный механизм кристал-

лизации аморфной фазы, связанный с расслоением

исходного расплава на две близких по составу

жидкости. Важно, что при получении микропроводов

методом У-Т процесс совместной вытяжки про-

исходит в условиях адиабатического сжатия рас-

слоившегося расплава стеклянной оболочкой [8]. В

этом случае перераспределение в расплаве кластеров

конкурирующих фаз, необходимое для протекания

процесса кристаллизации, затрудняется. Отмеченный

эффект приводит к возрастанию СОС и предполагает

возможность получения новых “толстых” аморфных

микропроводов из сплавов более сложных составов.

Цель настоящей работы — физико-химическое

исследование сплавов системы Fe75Si10B15 –

Co75Si10B15 – Ni75Si10B15, определение концентра-

ционной области устойчивости ферромагнитных

микропроводов с высокой СОС, полученных мето-

дом Улитовского – Тейлора, и выявление особен-

ностей магнитоупругого поведения аморфных

микропроводов при различных деформационных

воздействиях.

Методика

Выбор составов сплавов для проведения

исследований проводили на основе формулы

[Co100 – x – yFexNiy]0,75Si10B15 путем последовательного

замещения Co на Fe и Ni от 0 до 100%, а долю и

соотношение аморфизаторов Si и B сохраняли

постоянным. Прекурсоры сплавов выбранных

составов в виде стержней диаметром 4 мм получали

в вакуумной печи сопротивления методом плавки

[9] из элементов и лигатур коммерческой чистоты.

Соответствие прекурсоров заданному составу

контролировали методом химического анализа. Из

прекурсоров каждого состава были получены

быстрозакаленные спиннингованные ленты и серия

микропроводов в стеклянной оболочке с диаметром

металлической жилы от 30 до 120 мкм  методом У-Т

[10]. На лабораторной установке стеклянную обо-

лочку удаляли [11]. Пластичность микропроводов

контролировали по технологической пробе на

способность к формированию полного узла без

разрушения [12]. Соответствие быстрозакаленных

лент и микропроводов аморфному состоянию

контролировали методами термического и рентгено-

структурного анализов. Процессы кристаллизации

расплава и быстрозакаленных лент исследовали

методом дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК) при непрерывном нагреве со

скоростью 20 °С/мин на микрокалориметре Setaram

Setsys Evolution. Исследование магнитоупругого

поведения микропроводов под действием напря-

жений оболочки, растягивающих напряжений и

напряжений кручения проводили на лабораторном

стенде на образце микропровода длиной 700 мм.

Стенд состоял из датчика, соединенного с генера-

тором поля накачки, регистрирующим устройством

(цифровой осциллограф) и ПК. Датчик свободно

перемещался по направляющей вдоль микропровода.

Принцип действия датчика основан на дистан-

ционном воздействии переменного магнитного поля

частотой f = 1 кГц на исследуемый участок мик-

ропровода, помещённый в поле катушки, и анализе

возбуждаемых микропроводом собственных элек-

тромагнитных колебаний. Фиксируется изменение

амплитуды сигнала перемагничивания под действием

приложенных напряжений (эффект Виллари).

Эксперимент и обсуждение результатов

При разработке быстрозакалённых сплавов с

использованием физико-химического подхода знание

равновесной диаграммы имеет определяющее зна-

чение [13]. Характер концентрационной зависимости

температур ликвидуса (TL) в исследуемой системе

позволяет определить область составов сплавов,

благоприятных для стеклообразования, выбрать

температуры перегрева расплава под закалку. На

рис. 1 приведена проекция поверхности ликвидус

исследуемой системы Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 –

Ni75Si10B15, построенной по результатам терми-

ческого анализа образцов прекурсоров. Наиболее

высокие значения TL =1200 – 1250 °С имеют сплавы

на основе Fe. Увеличение доли Со и Ni сопровож-

дается плавным снижением значений TL до 950 °С.

Основываясь на результатах, для получения аморф-

ных лент и микропроводов выбранных составов

определяли температуры перегрева расплава под

закалку Тq ≥ TL + 50 °C.

На быстрозакаленных лентах методом ДСК

исследовали механизм кристаллизации сплавов

системы Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15.

Составы исследованных быстрозакаленных сплавов

отмечены большими кружками на рис. 1. Черные

кружки соответствуют одностадийной кристалли-
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зации, двухцветные кружки — двухстадийной

кристаллизации, показывают объемные доли первой

(серый цвет) и второй (черный цвет) стадий.

Характерные термограммы некоторых сплавов

приведены на рис. 2.

Установлено, что сплавы системы кристалли-

зуются по одностадийному или двухстадийному

механизму в зависимости от состава. При этом

изменяется как соотношение тепловых эффектов

кристаллизации (Н1/Н2), так и разность температур

пиков кристаллизации ∆Тр = Тр2 – Тр1. Концент-

рационная область двухстадийной кристаллизации

довольно широкая. Она прилегает к стороне Fe – Co

и распространяется вглубь диаграммы при увели-

чении содержания Ni.

Для проведения сравнительной оценки СОС

сплавов исследуемой системы, методом У-Т была

подготовлена серия быстрозакаленных микро-

проводов с диаметром металлической жилы от 30 до

120 мкм. По данным рентгеноструктурного и ДСК

анализов установлено, что все полученные микро-

провода содержат аморфную фазу. Дальнейшее

сопоставление СОС проводили методом определения

максимального диаметра жилы, при котором микро-

провод, стянутый в полный узел, не разрушается.

Определена группа составов “толстых” пластичных

микропроводов с dжилы ≥ 50 мкм (на рис. 1 выделена

серым цветом). Группа располагается на диаграмме

в пределах концентрационной устойчивости области

составов сплавов с двухстадийным механизмом

кристаллизации аморфной фазы. Содержание Со в

сплавах составляет не менее 40%, а содержание Ni не

превышает 20%. Как видно из представленных данных,

группе “толстых” микропроводов отвечают составы

с близкими по величине долями первой и второй

стадий. Отмечено, что наиболее низкие значения ∆Тр

и равные по величине доли тепловых эффектов

(рис. 2), соответствуют составам наиболее “толстых”

пластичных аморфных микропроводов с диаметром

металлической жилы dжилы ~ 90 – 120 мкм (на рис. 3

показаны большими черными кружками). Значения

температур плавления сплавов, благоприятные для

получения “толстых” микропроводов методом У-Т,

составляют 1050 – 1150 °С. В этом случае может быть

реализовано оптимальное соотношение вязкостей

расплава и стекла в процессе совместной вытяжки.

Известно, что ферромагнитные аморфные

сплавы имеют высокие магнитоупругие свойства [14].

Для высокопрочных “толстых” микропроводов

реализация этих свойств может представлять особый

практический интерес при определении областей

использования [4]. Проведено исследование маг-

нитоупругого эффекта Виллари в сплавах системы

Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15
 при прило-

жении различных видов деформационных воздей-

ствий. Результаты представлены в табл. 1 и на рис. 3.

Сравнение характера изменения амплитуд сигналов

перемагничивания исходного микропровода в

стеклянной оболочке, микропровода с удаленной

стеклянной оболочкой, микропровода под действием

растягивающих напряжений и напряжений кручения

позволяет разделить сплавы исследуемой системы на

две группы. В первой группе удаление стеклянной

оболочки приводит к уменьшению сигнала пере-

магничивания, а приложение растягивающей нагруз-

ки — к его увеличению. Во второй группе отмечен

обратный эффект: удаление стеклянной оболочки

приводит к росту сигнала перемагничивания, а

приложение растягивающей нагрузки — к его

снижению. Приложение напряжений кручения

Рис. 1. Проекция поверхности ликвидус системы
Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15

Рис. 2. Термограммы аморфных лент сплавов системы
Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15 с различными
механизмами кристаллизации.
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приводит к увеличению сигнала перемагничивания

в обоих случаях.

Из приведенных на рис. 3 данных следует, что

концентрационные области проявления эффекта

Виллари при приложении растягивающих напря-

жений и магнитострикционного эффекта при

приложении внешнего электромагнитного поля

практически совпадают [15]. Различие в том, что, в

отличие от магнитострикционного эффекта, эффект

Виллари может быть зафиксирован во всем диапа-

зоне действия приложенных упругих напряжений.

Полученные результаты показывают, что в

“толстых” аморфных микропроводах исследованной

системы уровень и вид приложенных внешних

напряжений может контролироваться магнитоуп-

ругим эффектом Виллари. Магнитные свойства

микропроводов могут быть повышены за счет

приложенных упругих деформационных воздействий

(табл. 1), даже без использования термической

обработки, приводящей к охрупчиванию. Этот факт

является важным при разработке стресс-композитов

и высокочувствительных сенсоров поля.

Выводы

1. На основании проведенного физико-хими-

ческого исследования быстрозакаленных сплавов

системы Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15

определена концентрационная область устойчивости

ферромагнитных аморфных микропроводов, полу-

ченных методом Улитовского – Тейлора.

2. Определена группа составов “толстых”

пластичных аморфных микропроводов с диаметром

металлической жилы более 50 мкм.

3. Отмечено, что формированию аморфных

пластичных Fe – Co – Ni микропроводов, получаемых

в условиях адиабатического сжатия расплава

стеклянной оболочкой, соответствует особый

двухстадийный механизм кристаллизации.

Рис.3. Характер изменения магнитоупругого эффекта
Виллари в ферромагнитных аморфных микропро�
водах системы Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15
под действием растягивающих напряжений: область
I — возрастание эффекта, область II — снижение
эффекта.

Таблица 1

Особенности проявления магнитоупругого эффекта Виллари в аморфных микропроводах
системы Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15, полученных методом У�Т

Группа сплавов                      Амплитуда сигнала перемагничивания микропровода

тройной в стеклянной после удаления                          вид приложенных напряжений

системы оболочке стеклянной оболочки растяжение кручение

I

II
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4. Исследованы особенности магнитоупругого

поведения аморфных микропроводов в системе

Fe75Si10B15 – Co75Si10B15 – Ni75Si10B15 при различных

деформационных воздействиях. Установлено, что в

“толстых” аморфных микропроводах системы

уровень и вид приложенных внешних напряжений

может контролироваться магнитоупругим эффектом

Виллари, магнитные свойства микропроводов могут

быть повышены за счет приложенных упругих

деформационных воздействий.
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