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Особенности низкотемпературной деформации
аморфных сплавов системы Al – Ni – Fe – La
Н. Д. Бахтеева, Е. В. Тодорова, Д. В. Просвирнин,
Н. В. Петракова, Т. Р. Чуева, Е. О. Насакина

Методом спинингования получены рентгеноаморфные ленты сплавов на основе
алюминия, легированные переходными (Ni, Fe) и редкоземельным (La) металлами в
различных соотношениях. Исследованы механические характеристики и поверхность
разрушения лент в условиях одноосного растяжения со скоростями от 0,01 до 10 мм/мин.
Показано, что с увеличением скорости деформации во всех исследованных сплавах
растет предел прочности, при этом сохраняется низкая пластичность. Негомогенная
деформация реализуется путем зарождения и распространения полос сдвига. Смешанный
характер излома свидетельствует о хрупко-вязком разрушении с высокой долей
вязкой составляющей. Подтверждено существенное влияние масштабного фактора на
прочностные характеристики лент. При исключении влияния масштабного фактора предел
прочности лент возрастает с увеличением содержания железа и снижением количества
никеля. На лентах с легкоплавким покрытием оловом экспериментально показано, что
локальный разогрев в полосах сдвига достигает температуры плавления олова 231,9 °С.
Ключевые слова: аморфные Al-сплавы, механические
легкоплавкое покрытие, легирующие элементы.
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Введение
Для решения круга проблем, связанных с разработкой новых конструкционных материалов с
повышенным комплексом механических свойств и
физических характеристик, необходимо создавать
новые по химическому составу сплавы, а также
разрабатывать новые технологии их получения и
обработки.
Существующие в природе металлические материалы, как правило, имеют кристаллическую
структуру, характеризующуюся дальним порядком
в расположении атомов. Их механические свойства
определяются наряду с другими структурными
факторами наличием, распределением и подвижностью дислокаций в поле внешних напряжений.
Дислокации, являясь элементарными носителями
пластической деформации, приводят к пониженным
значениям прочности по сравнению с теоретической прочностью. Получение бездислокационных
материалов можно рассматривать как один из
способов повышения прочностных характеристик
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металлических материалов. К такому классу материалов относятся аморфные сплавы. В ранее опубликованных работах [1 – 5] было неоднократно
показано, что аморфные сплавы на алюминиевой
основе по сравнению с кристаллическими демонстрируют уникально высокие прочностные характеристики при низких значениях пластичности,
как правило, менее 1 % удлинения [5]. Напряжения
разрушения при растяжении металлических стекол
в зависимости от их легирования может достигать
1100 – 1470 МПа [2, 6]. Максимальное значение
прочности при одновременном повышении пластичности было получено при растяжении сплава
Al – Y – Ni – Fe со смешанной аморфнонанокристаллической структурой [6]. Полученные высокие
значения прочностных характеристик аморфных
сплавов открывают перспективу создания новых
высокопрочных легких конструкционных материалов на основе алюминия. В связи с этим, изучение
особенностей деформационного поведения новых
высокопрочных алюминиевых сплавов является
актуальной задачей современных исследований.
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Цель настоящей работы — оценка механических свойств разработанных аморфных сплавов с
постоянным содержанием Al 85 ат. % и переменным содержанием легирующих элементов Ni, Fe,
La; исследование особенностей разрушения аморфных лент в условиях деформации растяжением с
различными скоростными параметрами.

в режиме вторичных электронов на сканирующем
электронном микроскопе Tescan Vega II SBU, оборудованном системой энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа INCA ENERGY при
ускоряющем напряжении 15 кэВ.

Методика эксперимента

Структура сплавов после закалки аттестована
методами рентгеноструктурного и электронно-микроскопического анализов и подробно описана
в работах [8, 9]. Показано, что во всех исследованных сплавах формируется однофазная рентгеноаморфная структура, которая характеризуется
наличием диффузного гало на электронограммах и
рентгеновских дифрактограммах, полученных методом просвечивающей электронной микроскопии
и рентгеноструктурного анализа соответственно.
Наиболее широко используемым в практике
исследования механических свойств ленточных
образцов наряду с измерением твердости является испытание на одноосное растяжение. Такие
испытания осложнены рядом факторов, которые
оказывают существенное влияние на прочностные
и пластические характеристики лент одного химического состава: неоднородность поверхности и
сечения лент, обусловленного непостоянством их
ширины и толщины, а также малое соотношение
толщины к ширине лент и внутренние дефекты в
виде скопления пор [10]. Устранить эти недостатки
полностью на аморфных лентах не представляется
возможным, однако за счет контроля поверхности
и выбора оптимальных по размеру образцов влияние масштабного фактора на механические характеристики можно снизить.
В связи с этим на первом этапе методами металлографии и атомно-силовой микроскопии
исследовали шероховатость поверхности лент.
Металлографически с помощью нанесения царапин установлено, что на контактной поверхности
лент, примыкавших к поверхности барабана, преобладают впадины, а на свободной поверхности
— выступы. Обнаружено, что максимальной шероховатостью обладают ленты сплава Al85Ni7Fe4La4,
имеющие наибольшее поперечное сечение
20 × 1105 мкм. На рис. 1 приведены изображения
профиля шероховатости и трехмерная реконструкция поверхности ленты сплава Al85Ni7Fe4La4, полученные в режиме сканирования.
Максимальное значение шероховатости ленты на исследованном участке образца достигает
23 нм, а минимальное — 5 нм. На отдельных участках образца наблюдали выступы, высота которых

Алюминиевые сплавы состава Al85Ni9Fe1La5,
Al85Ni7Fe4La4, Al85Ni9Fe2La4, Al85Ni8Fe3La4 были
получены методом спиннингования в виде лент
шириной от 389 до 1170 мкм и толщиной 20 мкм.
Структуру лент после закалки исследовали методами рентгеноструктурного и электронномикроскопического (ЭМ) анализов на дифрактометре
ДРОН-3М в Cu Kα-излучении и микроскопе Titan
80-300 TEM/SEM при ускоряющем напряжении
U = 300 кВ. Выбор оптимального способа подготовки объектов для ЭМ исключал развитие кристаллизации в исследуемых аморфных объектах и
подробно описан в [7]. Поверхность ленты после
закалки исследовали методами металлографии и
атомно-силовой микроскопии на металлографическом микроскопе Axiovert 40Mat (Германия) и
сканирующем мультимикроскопе СММ-2000 соответственно.
На части образцов в виде лент сплава
Al85Ni9Fe2La4 перед испытаниями на растяжение
было нанесено покрытие оловом. Формирование
оловянного поверхностного слоя на блестящей
поверхности ленты осуществляли на установке
BYKY Multi tool TORR International с использованием метода магнетронного распыления в газовой
среде аргона при остаточном и рабочем давлениях 4∙10–4 Па и 4∙10–1 Па соответственно. Мишень
представляла собой чистое олово. Параметры напыления: мощность источника питания 100 Bт,
время напыления 4 мин, дистанция напыления
12 см, скорость вращения подложки 9 об/мин.
Образцы исследованных сплавов после высокоскоростной закалки без покрытия и с поверхностным слоем олова испытывали на растяжение
при комнатной температуре на машине Instron
5848 Microtester с использованием пневматических захватов, обеспечивающих надежный захват
лент. Рабочая зона ленточных образцов составляла
15 мм. Параметры испытания: давление в захватах
2 бар, скорость движения захватов 0,01; 0,1; 1 и
10 мм/мин.
После испытаний на растяжение боковую поверхность ленты и зону разрушения исследовали
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Рис. 1. Изображение поверхности ленты сплава Al85Ni7Fe4La4 после аморфизации: a — профиль шероховатости; b —
трехмерная реконструкция.
Fig. 1. Ribbon surface of Al85Ni7Fe4La4 alloy after amorphization: a — profile of roughness; b — three-dimensional reconstruction.

не превышала 200 нм. Средняя шероховатость,
определенная по десяти полям зрения, имела
значение 45 нм. Наблюдаемые неоднородности
поверхности могут служить концентраторами напряжений, вызывая преждевременное разрушение
образцов при растяжении.
На ленточных образцах рентгеноаморфных сплавов Al85Ni9Fe1La5, Al85Ni9Fe2La4,

Al85Ni8Fe3La4, Al85Ni7Fe4La4, после закалки из жидкого состояния определены механические свойства
при одноосном растяжении при комнатной температуре. Результаты испытаний приведены в табл. 1,
а их графическое изображение на рис. 2.
Диаграммы деформации, полученные при
растяжении со скоростями V1 = 0,1 мм/мин и
V2 = 10 мм/мин и характерные для всех исследоТаблица 1

Механические свойства аморфных лент в условиях одноосного растяжения при комнатной температуре
Table 1
Mechanical properties of amorphous ribbons under uniaxial tension at room temperature
(The average width of ribbon with a deviation of ± 10% determined on ten samples)

Скорость
Средняя ширина
σпц, МПа σВ = σ0,2, МПа δупр + δпл, %
δпл, %
испытания, мм/мин
ленты, мкм*
Al85Ni9Fe1La5
0,01
182
670
1,37
0,21
399
0,1
184
800
1,64
0,27
392
1,0
176
820
—
0,36
396
10,0
—
1048
3,80
0,17
363
Al85Ni9Fe2La4
0,01
175
671
1,86
0,30
672
0,1
189
741
1,75
0,34
681
1,0
174
730
1,77
0,31
613
10,0
—
920
1,87
0,22
640
Al85Ni8Fe3La4
0,01
171
567
1,26
0,10
780
0,1
175
544
1,26
0,14
775
1,0
175
653
1,64
0,22
783
10,0
177
777
2,26
0,10
793
Al85Ni7Fe4La4
0,01
163
410
1,16
0,15
1112
0,1
170
384
1,13
0,10
1094
1,0
188
408
—
—
1132
10,0
—
553
1,66
0,17
1062
Обозначения: σПЦ — предел пропорциональности, σВ — предел прочности, σ0,2 — предел пластичности, δупр — упругая
деформация, δпл — пластическая деформация,
*Средняя ширина ленты с отклонением ± 7 % определена по десяти образцам.
Сплав
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Рис. 2. Зависимость предела прочности сплавов
от скорости испытания: 1 — Al85Ni9Fe1La5,
2 — Al85Ni9Fe2La4, 3 — Al85Ni8Fe3La4, 4 —
Al85Ni7Fe4La4.
Fig. 2. Dependence of the ultimate strength alloys on the rate of
deformation: 1 — Al85Ni9Fe1La5, 2 — Al85Ni9Fe2La4, 3 —
Al85Ni8Fe3La4, 4 — Al85Ni7Fe4La4.

Рис. 3. Диаграммы растяжения сплава Al85Ni9Fe1La5, на
вставках — увеличенные фрагменты диаграмм.
Скорость деформации, мм/мин: 1 — 10, 2 — 0,1.
Fig. 3. Tensile diagrams for the Al85Ni9Fe1La5 alloy, the inserts
show enlarged fragments the diagrams. Deformation rate,
mm/min: 1 — 10, 2 — 0.1.

ванных сплавов, приведены на рис. 3 на примере
сплава Al85Ni9Fe1La5.
Для всех диаграмм растяжения, полученных со скоростями испытания 0,01; 0,1; 1;
10 мм/мин, характерными являются высокие пределы упругости и текучести, и низкая пластичность. Практически при всех режимах испытаний
предел текучести исследованных сплавов равен
пределу прочности, что обусловлено отсутствием деформационного упрочнения в процессе
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растяжения (рис. 3). Относительное удлинение
не превышает 0,1 – 0,4 %. Установлено, что предел прочности мало зависит от скорости деформирования в интервале ее значений от 0,01 до
1 мм/мин и резко возрастает на 35 – 56 % при уве
личении скорости деформирования до 10 мм/мин.
Максимальные значения предела прочности
σВ = 1048 и 820 МПа получены на ленточных образцах с минимальным сечением 20 × 389 мкм
сплава Al85Ni9Fe1La5 при одноосном растяжении со скоростями 10 и 1 мм/мин соответственно
(табл. 1). Полученные результаты по влиянию скорости растяжения на прочностные характеристики
аморфных сплавов совпадают с тенденцией аналогичной зависимости на аморфном сплаве Pd – Cu
– Si [4] и противоречат сведениям, приведенным
в статье [10] при обобщении авторами известных
результатов по механическим свойствам аморфных
сплавов в целом.
При анализе экспериментальных результатов
обнаружено существенное влияние масштабного
фактора на прочностные характеристики ленточных образцов различного сечения. Впервые этот
эффект наблюдали на поликристаллических материалах [11]. Так на сплаве Al85Ni9Fe2La4 с сечением лент 20 × 560 мкм и 20 × 671 мкм получены
значения напряжения разрушения при скорости
испытания 0,01 мм/мин 880 и 671 МПа, соответственно. Снижение прочностных характеристик
при увеличении ширины лент, а, следовательно,
и их сечения, обусловлено ростом количества как
внутренних (поры, микронеоднородности химического состава), так и поверхностных (выпуклости и
впадины) дефектов.
Наличие указанных дефектов является одной
из причин снижения прочностных характеристик
сплавов Al85Ni8Fe3La4 (σВ = 777 МПа, 10 мм/мин)
и Al85Ni7Fe4La4 (σВ = 553 МПа, 10 мм/мин) с повышенным содержанием железа (3 – 4 ат. %), имеющих
наибольшее поперечное сечение лент 20 × 780 мкм
и 20 × 1105 мкм соответственно.
С целью исключения масштабного фактора
и выявления влияния легирования на механические свойства сплавов проведена аппроксимация экспериментальных значений σB для сплава
Al85Ni9Fe2La4, полученных на лентах различной
ширины при растяжении со скоростью деформирования 0,01 мм/мин, путем нахождения аппроксимирующей функции по методу наименьших квадратов.
Построена графическая зависимость предела прочности σB от ширины лент d при их постоянной
толщине 20 мкм, которая описывается экспоненциальной функцией σB = 3206,8·exp(–2,2609d) при ве-
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Рис. 4. Зависимость предела прочности σB от ширины
ленточных образцов d для сплава Al85Ni9Fe2La4
и экспериментальные точки для сплавов:
1 — Al85Ni9Fe1La5, 2 — Al85Ni8Fe3La4, 3 —
Al85Ni7Fe4La4.
Fig. 4. Dependence of the strength limit σB on the width samples
of ribbon d for the Al85Ni9Fe2La4 alloy and experimental
points for the indicated compositions of alloys: 1 —
Al85Ni9Fe1La5, 2 — Al85Ni8Fe3La4, 3 — Al85Ni7Fe4La4.

личине достоверности аппроксимации R2 = 0,8333
(рис. 4). При наложении экспериментальных значений σB для сплавов различной легированности
Al85Ni9Fe1La5, Al85Ni8Fe3La4, Al85Ni7Fe4La4 c соответствующей шириной лент 389, 780 и 1105 мкм
(при прочих равных параметрах — толщина лент,
скорость деформирования) на полученную графическую зависимость установлено, что при замене никеля на железо и увеличении концентрации
последнего увеличиваются прочностные характеристики сплавов. Полученный результат представляет интерес с точки зрения разработки новых
высокопрочных аморфных материалов на основе
алюминия и их оптимального экономного легирования.
Полученный результат влияния легирования (а
именно: замена Ni на Fe) подтверждает высказанное в [10] предположение, что прочность аморфных сплавов должна возрастать при замене Ni на
любой другой переходный металл с меньшим порядковым номером в периодической таблице, что,
по-видимому, обусловлено повышенными значениями прочности сил межатомного взаимодействия в
парах Al – Fe по сравнению с указанной характеристикой в парах Al – Ni [12].
Фрактографические исследования поверхности изломов (рис. 5) дают возможность определить
тип разрушения в аморфных лентах при дефор-
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мации. Установлено, что растяжение при комнатной температуре в интервале скоростей от 0,01 до
10 мм/мин сопровождается негомогенной деформацией во всех исследованных аморфных сплавах.
Указанный тип деформации реализуется путем
образования и распространения полос сдвига, при
выходе которых на боковую поверхность лент формируются ступеньки. Полосы сдвига, как правило,
не имеют кристаллографической направленности,
при распространении разветвляются, имеют извилистую форму, на поверхности разрушения выпуклы и получили в литературе название “венозного”
узора.
Во всех исследованных сплавах при указанных
скоростных параметрах растяжения на поверхности разрушения наблюдали три зоны. Первая
— фокус излома, имеющий округлую замкнутую
форму с расходящимися веером венами переменной толщины (рис. 5а, 5b, зона I). Это зона зарождения разрушения. Фокус располагается либо вблизи
боковой поверхности ленты, на которой расположены поверхностные дефекты в виде выступов и
впадин (рис. 5а, зона V), либо в объеме образца на
внутренних дефектах (пора на рис. 5b, обозначение
стрелкой), которые являются наиболее вероятными
концентраторами напряжений. Наличие и расположение нескольких фокусов, что неоднократно
наблюдали в изломах образцов, свидетельствуют
о неоднородности и неодновременности развития
процессов разрушения в образцах, а также о чувствительности сплава к дефектам различного типа.
Вторая зона (рис. 5а – 5c, зона II) на поверхности разрушения — гладкая без каких-либо
структурных элементов и соответствует стадии разрушения срезом. Она примыкает к третьей зоне с
“венозным” узором, формирующимся на заключительной стадии разрушения (рис. 5c). “Венозный”
узор образовался в результате распространения,
пересечения и размножения полос сдвига, не имеющих кристаллографической направленности.
При скоростях испытания менее 1 мм/мин в изломе доминирует одна магистральная “вена”. При
увеличении скорости плотность “венозного” узора
растет. В целом в образцах наблюдали малое количество полос сдвига, что определяет и малую степень пластической деформации во всем интервале
исследованных параметров деформирования.
Некоторые особенности разрушения наблюдали в сплавах с повышенным содержанием железа.
Обнаружено, что при увеличении содержания железа до 3 – 4 ат. % и снижении никеля до 7 – 8 ат. %
на поверхности разрушения наблюдается сочетание
областей скола, зон с “венозным” узором и обла-
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Рис. 5. Фрактография поверхности разрушения при растяжении со скоростью 10 мм/мин: сплав Al85Ni8Fe3La4 (а, с);
сплав Al85Ni7Fe4La4 (b, d). Обозначения: I — фокус излома; II — зона скола; III — зона “венозного” узора; IV —
боковая поверхность ленты; V — дефект на поверхности ленты; стрелками указаны поры.
Fig. 5. Surface of fracture under tension at a speed of 10 mm/min: alloy Al85Ni8Fe3La4 (а, c); alloy Al85Ni7Fe4La4 (b, d). Legend: I — focus
of fracture; II — cleavage zone; III — vein pattern zone; IV — ribbon side surface; V — defect on the ribbon surface; arrows indicate
pores.

стей складчатого рельефа (рис. 5d, 6) существенно большей площади. Формирование последнего
связывают с действием нормальных напряжений
[5]. Подобную морфологию изломов наблюдали
в аморфных микропроводах, полученных вытяжкой из расплава сплава на основе кобальта [13].
Множественные трещины и поры образуются на
гребнях и во впадинах такой структуры. Складчатый
рельеф формируется вследствие ветвления трещины, вызванного высокой скоростью ее распространения на последней стадии разрушения за счет
изменения интенсивности местной приложенной
нагрузки. Часть поверхности излома имеет террасное строение, обусловленное развитием разрушения в нескольких плоскостях (рис. 6а). Возрастает
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роль поверхностных дефектов как концентраторов
разрушения, от которых развиваются трещины,
что вызывает преждевременное катастрофическое
разрушение образцов. Таким образом проявляется
влияние масштабного фактора на механические
свойства лент. Показано, что при всех режимах
испытания угол между осью деформации и плоскостью разрушения лежит в интервале значений
50 – 70°. Отклонение от плоскости максимальных
сдвиговых напряжений обусловлено действием как
сдвиговых, так и нормальных напряжений в зоне
разрушения. Подобные наблюдения неоднократно
описаны для аморфных сплавов других составов
[5, 14]. Смешанный тип излома свидетельствует
о развитии хрупкого разрушения со значительной
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a

c

b

Рис. 6. Фрактография излома (а, b) и профиль поверхности разрушения (c) сплава Al85Ni8Fe3La4 после деформации со
скоростью 0,1 мм/мин.
Fig. 6. Fracture (a, b) and fracture surface profile (c) alloy Al85Ni8Fe3La4 after deformation at speed of 0,1 mm/min.

долей вязкой составляющей (рис. 6b), возрастающей с увеличением скорости растяжения.
Испытания на растяжение со скоростью
0,1 мм/мин аморфных лент сплава Al85Ni9Fe2La4 с
покрытием оловом показали незначительные изменения в механических характеристиках: величина
предела прочности образца с покрытием составила

799 МПа при нулевой пластичности по сравнению
с теми же характеристиками образца без покрытия 741 МПа и 0,4 %. Однако эти испытания позволили экспериментально подтвердить известное
положение о значительном повышении температуры в полосах сдвига при деформации в аморфных
сплавах. На рис. 7 приведены поверхность излома

a

b

c

d

Рис. 7. Сплав Al85Ni9Fe2La4 с покрытием оловом после разрушения при растяжении со скоростью 0,1 мм/мин: поверхность излома (a); боковая поверхность ленты вблизи (b, d) и вдали (c) от зоны разрушения.
Fig. 7. Alloy Al85Ni9Fe2La4 with a tin coating after tensile fracture at a rate of 0.1 mm/min: fracture surface (a); ribbon side surface near
(b, d) and away (c) from fracture zone.
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Рис. 8. Боковая поверхность ленты с покрытием оловом сплава Al85Ni9Fe2La4: вблизи зоны разрушения (а) и карты
распределения Аl (b) и Sn (c).
Fig. 8. Ribbon side surface with a tin coating of alloy Al85Ni9Fe2La4: near fracture zone (a) and distribution maps Аl (b) and Sn (c).

(рис. 7а) и боковая поверхность ленты после разрушения (рис. 7b – 7d). Вдали от зоны разрушения наблюдали однородное сплошное покрытие оловом
с мелкозернистой структурой (рис. 7c). Толщина
оловянного покрытия составила 0,33 мкм (рис. 7d).
Вблизи зоны разрушения целостность покрытия нарушается вследствие выхода полос сдвига на
боковую поверхность ленты. Частично покрытие
скалывается, частично расплавляется, формируются сферы переменного диаметра, часть из которых
коагулирует, образуя тяжи и декорируя следы выхода полос сдвига на боковую поверхность ленты.
Результаты спектрального анализа боковой поверхности ленты приведены на рис. 8.
Спектральный анализ показал практически
однородное распределение Al, Ni, Fe, La и неоднородное распределение Sn. Олово сосредоточено
в сферических частицах и тяжах, выстроенных в
цепочки в местах выхода полос сдвига. Их форма
и распределение на боковой поверхности позволяют утверждать, что они образовались в результате
расплавления в условиях локального разогрева в
полосах сдвига и повторной кристаллизации при
диссипации тепловой энергии в окружающие объемы. Полученный результат свидетельствует об
увеличении температуры выше температуры плавления олова 231,9 °С, что связано с высокой скоростью распространения полос сдвига, а это, в свою
очередь, препятствует снижению температуры за
счет теплоотвода. Впервые этот эффект в условиях
подобного эксперимента c легкоплавким покрытием на аморфном сплаве Zr – Ti – Cu – Be наблюдали
в 2006 г. в работе [15]. Авторы предположили, что
длительность теплового импульса составляет несколько наносекунд, а температура в полосе сдвига
может достигать нескольких тысяч градусов. Для
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экспериментального определения максимальной
температуры разогрева необходимо нанесение металлических покрытий с различными температурами плавления, что экспериментально получить
не удалось. В других литературных источниках
локальный разогрев при деформации подобных
сплавов достигает 500 – 650°С [16, 17]. Несмотря
на разницу полученных значений, во всех работах
[15 – 17] экспериментально наблюдали повышение
температуры в полосах сдвига. На аморфном алюминиевом сплаве экспериментальное подтверждение повышения температуры в полосах сдвига в
настоящей работе получено впервые.
Негомогенная деформация алюминиевого
сплава сопровождается при низких скоростях (менее 1 мм/мин) появлением зубчатости на кривых
деформации в координатах σ – ε. По мнению авторов работы [5] локализация деформации в полосах
сдвига является актом разупрочнения, поскольку
адиабатический локальный разогрев приводит к
снижению вязкости материала в полосах сдвига,
возрастанию количества точечных дефектов и локализации деформации в этих объемах. Напряжение
при этом падает. За счет диссипации тепловой
энергии в окружающую матрицу со временем температура в объеме выравнивается, и следующий
акт зарождения полосы сдвига происходит при
повышенном напряжении. Увеличение скорости
испытания в наших экспериментах до 10 мм/мин
приводит к появлению полос сдвига одновременно
в разных объемах, зубчатость на деформационных
кривых сглаживается.
Ранее проведенные калориметрические исследования [8] показали, что сплав Al85Ni9Fe2La4 в
аморфном состоянии сохраняет термическую стабильность до температуры начала кристаллизации
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257 °С. При последующем нагреве кристаллизация
развивается в два этапа с температурными пиками
тепловых эффектов 269 и 350 °С. При температуре ниже 257 °С развивается релаксация, сопровождающаяся снижением количества точечных
дефектов. Таким образом, экспериментально наблюдаемый адиабатический разогрев в полосах
сдвига в процессе деформации не исключает развитие локализованных структурных превращений
— релаксации и нанокристаллизации в полосах
сдвига.
Выводы

3.
4.
5.
6.

Исследованы некоторые механические свойства при растяжении ленточных образцов рентгеноаморфных сплавов на основе алюминия (85 ат. %),
легированных Ni (7 – 9 ат. %), Fe (1 – 4 ат. %),
La (4 – 5 ат. %).
1. Установлено, что увеличение скорости деформации приводит к росту прочностных характеристик рентгеноаморфных сплавов.
2. Показано, что масштабный фактор оказывает существенное влияние на прочностные характеристики сплавов, полученных быстрой закалкой
в виде лент, нивелируя влияние их легирования в
исследованных пределах содержания легирующих
элементов. Установлено, что с уменьшением поперечного сечения ленты при прочих равных условиях возрастает предел прочности. Максимальное
значение прочности σB = 1048 МПа получено на
сплаве Al85Ni9Fe1La5 с минимальным сечением
ленты 20 × 389 мкм при одноосном растяжении со
скоростью 10 мм/мин. Сравнительный анализ полученных значений прочностных характеристик,
исключающий влияние масштабного фактора,
показал, что повышение содержания железа от 1
до 4 ат. % и снижение количества никеля от 9 до
7 ат. % приводит к повышению прочностных характеристик сплавов.
3. Экспериментально показано, что негомогенная деформация растяжением при комнатной температуре в интервале скоростей 0,01 – 10 мм/мин
реализуется путем зарождения и распространения
полос сдвига, температура локального разогрева в
которых не ниже 231,9 °С.
Работа выполнена по государственному заданию № 075-00947-20-00.
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Low-temperature deformation of Al – Ni – Fe – La system
amorphous alloys
N. D. Bakhteeva, E. V. Todorova, D. V. Prosvirnin, N. V. Petrakova,
T. R. Chueva, E. O. Nasakina
X-ray amorphous ribbons of aluminum-based alloys doped with transition (Ni, Fe) and rare-earth (La) metals in various ratios were
obtained by melt-spinning. The mechanical characteristics and fracture surfaces of the ribbons under conditions of uniaxial tension
with speeds from 0,01 to 10 mm/min were studied. It was shown that with an increase in the rate in all investigated alloys, the
strength limit increases and low plasticity remains. Inhomogeneous deformation is realized by the initiation and spread of shear
bands. Mixed fracture surface indicates a brittle-viscous fracture with a high ratio of the viscous component. It was confirmed the
significant influence of the scale factor on the strength characteristics of the ribbons. The tensile strength of the ribbons increases
with iron content rising and nickel content decreasing when the influence of the scale factor is excluded. It is experimentally shown
on ribbons with a low-melting tin coating that local heating in shear bands reaches the melting point of tin 231,9 °C.
Keywords: amorphous Al-alloys, mechanical properties, fractography, low-melting coating, alloying elements.
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