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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Твердые тела могут находиться в кристаллическом или аморфном 
состоянии. Материалы, обладающие стекловидной структурой со случайно 
упакованными атомами, лишены некоторых недостатков характерных для 
кристаллических структур. Аморфные металлические сплавы (АМС) 
обладают неупорядоченной структурой и метастабильным состоянием, что 
обуславливает их необычные структурные свойства и особые механизмы 

деформации. 
АМС представляют собой относительно новый класс материалов по 

сравнению с другими аморфными структурами. Аморфное состояние впервые 
было синтезировано в 1960 году путем быстрой закалки сплава Au-Si со 
скоростью порядка 106

 К/с. Далее потребовалось продолжительное время на 
совершенствование методов получения АМС, основным из которых являлся 
метод спиннингования, позволивший создать воспроизводимые и пригодные 
для исследований структурные состояния АМС. Геометрия получаемых 
образцов была ограничена тонкими лентами, фольгами и порошками, 
поскольку для предотвращения кристаллизации в то время требовалась 
высокая скорость теплопередачи. 

К настоящему времени достигнут значительный прогресс в изучении 
составов сплавов, позволяющий добиваться аморфного состояния с более 
низкими критическими скоростями охлаждения. В конце 1980-х годов группа 
Иноуэ открыла новые многокомпонентные системы объемного 
металлического стекла с более низкими критическими скоростями 
охлаждения и толщиной в несколько миллиметров. АМС находят широкое 
применение в качестве конструкционных материалов для производства 
многих продуктов, например, деталей часов, электромагнитных корпусов, 
дроссельных катушек, силовых индукторов, магнитных датчиков, материалов 
для изготовления поверхностного покрытия и медицинских инструментов.  

Несмотря на интенсивные исследования механических свойств 
аморфных сплавов, некоторые вопросы остаются предметом острых 
дискуссий, в частности, механизмы пластичности, механизмы усталостного 
разрушения, влияния электромагнитных полей и агрессивных сред на 
проявление характеристик пластичности. Решение этих и ряда других 
проблем, связанных с использованием АМС, ставят проведенные в работе 
исследования в ряд актуальных направлений в физике конденсированного 
состояния. 

Цель работы состоит в исследовании механических свойств ленточных 
АМС на основе Co и Fe, определении влияния на них различных факторов 
(агрессивных сред, лазерного облучения, электроимпульсного воздействия, 
влияния водорода) в условиях многоциклового механического и 
электроимпульсного воздействия. 
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Объект исследования: аморфные металлические сплавы на основе 
кобальта и железа. 

Предмет исследования: изменение физико-механических свойств АМС 
на основе кобальта и железа в условиях усталостного нагружения, 

электроимпульсного воздействия, наводороживания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Определить основные закономерности усталостного разрушения 

ленточных образцов аморфных металлических сплавов на основе Со и 
нанокристаллических сплавов на основе Fe при циклических испытаниях на 
растяжение и изгиб. Предложить механизмы их усталостного разрушения. 

2. Исследовать влияние агрессивных сред и импульсного 
электрического тока на усталостные свойства аморфных металлических и 
нанокристаллических сплавов. 

3. Установить механизмы влияния импульсного электрического тока на 
изменение механических характеристик аморфных сплавов на основе 
кобальта и нанокристаллического сплава на основе железа. 

4. Исследовать влияние усталостного нагружения на магнитные 
характеристики аморфного сплава на основе Co. 

5. Исследовать твердофазную диффузию водорода через мембрану из 
АМС на основе Fe. Оценить изменение механических характеристик (предела 
прочности, микротвердости, модуля Юнга, усталостных свойств) аморфного 
сплава Fe92Si6B2 после воздействия водородосодержащей среды. 

Научная новизна 

1. В работе представлены механизмы усталостного разрушения 
аморфных сплавов при испытаниях на растяжение и изгиб, основанные на 
направленной миграции свободного объема в области растягивающих 
напряжений. 

2. Показано, что предварительное электроимпульсное воздействие на 
АМС приводит к снижению усталостной прочности за счет снятия 
закалочных напряжений, оставляя сплав в рентгеноаморфном состоянии. 

3. При воздействии импульсного электрического тока имеет место 
обратимый сброс нагрузки, фиксируемый на диаграмме нагружения. 
Последний обусловлен не только термическим расширением образца, но и 
другими обратимыми процессами, в частности, направленной структурной 
релаксацией. 

4. Установлено, что локальное лазерное воздействие, без проплавления 
ленты аморфного сплава не изменяет ее усталостных характеристик, а зона 
воздействия при длительных циклических нагрузках подвержена 
выкрашиванию. 

5. Показано, что воздействие агрессивных сред приводит к образованию 
на поверхности сплавов окислов и солей различного состава, что изменяет 
теплопроводность АМС и геометрию сечения и, как следствие, устойчивость 
к воздействию импульсного электрического тока и длительному 
циклическому нагружению. 
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6. Впервые показано, что усталостное нагружение ленточных 
магнитомягких аморфных сплавов приводит к анизотропии магнитного 
гистерезиса за счет формирования дефектов в структуре сплава. 

7. Впервые установлено, что твердофазная диффузия водорода через 
мембрану из сплава Fe92Si6B2 понижается с ростом концентрации HCl в 
рабочем растворе. Это обусловлено протеканием конкурирующих процессов: 
поверхностной молизации водорода, препятствующей диффузии, и 
образования гидридов. С ростом концентрации HCl процесс молизации 
интенсифицируется, что препятствует диффузии. С уменьшением 
концентрации процесс молизации становится менее интенсивным и диффузия 
водорода возрастает, приводя к образованию гидридов. Показано, что 
усталостные характеристики образцов, подвергнутых твердофазной диффузии 
водорода заметно снижаются, что связано с образованием гидридов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рост усталостных трещин при испытаниях аморфных сплавов на 
растяжение происходит за счет формирования пор перед вершиной трещины с 
последующим образованием микроутяжек на поверхности разрушения и 
«венного» узора. 

2. Зарождение трещин при усталостных испытаниях на изгиб в 
аморфных сплавах происходит за счет развития поверхностного скола, 
зарождающегося по механизму интрузий. 

3. Электроимпульсное воздействие на нагруженные ленточные 
аморфные сплавы вызывает обратимый сброс механической нагрузки не 
только за счет термического расширения, но и за счет протекания других 
процессов, в частности, обратимой на начальных стадиях направленной 
структурной релаксации. 

4. Усталостные испытания аморфного сплава на основе Co приводят к 
анизотропии магнитного гистерезиса, что связано с формированием дефектов 
при механическом деформировании. 

5. Величина твердофазной диффузии водорода через мембрану из 
аморфного сплава на основе Fe определяется конкурирующими процессами: 
поверхностной молизацией водорода и образования гидридов, зависящими от 
концентрации кислого рабочего раствора. 

6. Изменение механических свойств аморфных сплавов при воздействии 
водородосодержащей среды обусловлено в большей степени не диффузией 
водорода, а химическими процессами, протекающими на поверхности сплава. 

Теоретическая значимость работы 

Проведенные в работе исследования способствуют формированию 
физических представлений о свойствах неравновесных структур (на примере 
аморфных сплавов), подвергнутых разного рода воздействиям. 

Практическая значимость работы 

Результаты по формированию механических свойств аморфных сплавов 
позволят устанавливать оптимальные режимы эксплуатации изделий из 
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аморфных сплавов в условиях воздействия нагрева, электромагнитных полей, 
лазерного излучения, агрессивных и наводораживающих сред. 

Достоверность результатов исследования, представленных в работе, 
обеспечивается их воспроизводимостью, количественной статистикой, а 
также согласованностью с результатами других работ по рассматриваемой 
тематике. Экспериментальные результаты были получены на 
сертифицированном оборудовании. Выводы, выполненного диссертационного 
исследования, не противоречат общеизвестным физическим законам и 
теориям. 

Апробация полученных результатов 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 
российских и международных конференциях, таких как: 

Международная конференция «Физика прочности и пластичности 
материалов». Самара 2012, 2015; Международная конференция «Актуальные 
проблемы прочности». Харьков 2014, Севастополь 2016, Тольятти 2017, 2019. 
Евразийская научно-практическая конференция «Прочность неоднородных 
структур». Москва 2016, 2018. Международная конференция 
«Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений». 
Тамбов 2016, 2018. Международная конференция «Фазовые превращения и 
прочность кристаллов». Черноголовка 2016. Международная школа 
«Физическое материаловедение». Тольятти 2017. Международная 
конференция «Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных 
материалов». Москва 2017, 2019. Уральская школа металловедов-термистов 
«Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов». 
Екатеринбург 2020. 

Реализация результатов работы 

Основные результаты работы использованы при исследовании 
механических свойств и разработках оптимальных режимов эксплуатации 
АМС, а также в учебном курсе «Физическое материаловедение» в программах 
бакалавриата и магистратуры физических специальностей. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, в том числе 12 – в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 из которых в изданиях, входящих в 
наукометрические базы данных Scopus и Web of Science. Основные 
публикации приведены в конце автореферата. 

Личный вклад соискателя состоит в получении и анализе результатов 
работы, в изготовлении образцов и проведении экспериментов, подготовке и 
написании научных статей, обработке литературных данных и представлении 
докладов на научных конференциях. Все приведенные в диссертационном 
исследовании результаты были получены автором лично, либо при его 
непосредственном участии. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует требованиям паспорта специальности 01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния: п.1. Теоретическое и экспериментальное 
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изучение физической природы свойств металлов и их сплавов, 
неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том числе 
материалов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в 
зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и давления; 
п.6. Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и 
создание физических основ промышленной технологии получения 
материалов с определенными свойствами. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, трех глав 
основных результатов, выводов и списка литературы, содержащего 223 
наименования. Работа изложена на 136 страницах, содержит 72 рисунка и 3 
таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цели и основные задачи работы, практическая 
значимость полученных результатов, научная новизна, перечислены основные 
положения, выносимые на защиту. Приведены сведения об апробации работы 
на научных конференциях и публикациях по теме диссертации. 

Первая глава содержит обзор и анализ литературных данных по теме 
диссертации. Рассмотрены механизмы деформации аморфных металлических 
сплавов. Особое внимание уделено усталостным свойствам АМС. 
Рассмотрено влияние различных факторов на механические свойства АМС: 
влияние агрессивных сред, размера образцов, лазерного облучения, 
импульсного электрического тока, водородосодержащей среды. 

Вторая глава посвящена исследованию долговременной прочности 
аморфных сплавов на основе Co и нанокристаллического сплава на основе Fe 

при усталостных нагрузках растяжением и изгибом. 

Материалом для проведения исследования были выбраны ленты 

аморфных металлических сплавов АМАГ-186 (Сo85,5Fe2,27Si5,15Mn4,07B2Cr1), 

АМАГ-180 (Сo78,5Ni4,73Fe4Si7,25Mn1,88B2Cr1,5) и нанокристаллического сплава 
АМАГ-200 (Fe80,22Si8,25Cu1,44Nb10,09). Размер рабочей области образцов – 

20×3,5×0,02 мм. 
В первой части главы усталостные испытания образцов на растяжение 

проводили на специально разработанной установке с нагрузкой, 
изменяющейся от некоторого max значения до min во времени, в 
знакопостоянном цикле с частотой 2 Гц. 

По результатам испытаний на растяжение были построены зависимости 
величины разрушающей нагрузки от логарифма числа циклов нагружения 
(кривые Веллера) (рис. 1а, кривая 1). 

При росте усталостных трещин выявлены области зарождения трещины, 
её роста, переходная зона и зона долома. 

В области зарождения трещины имеет место вязкое разрушение с 
образованием плотнорасположенных микроутяжек. Характерный размер 
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таких утяжек ~ 0,5-1,5 мкм. При переходе к зоне усталостного роста на фоне 
вязкого разрушения появляются участки роста трещин, похожие на скол. В 
переходной зоне наблюдаются участки образования более крупных 
деформационных структур и ячеек. В основной зоне роста усталостной 
трещины наблюдаются характерные для такого вида разрушения ступени, 
соответствующие одноразовому скачкообразному (0,2-0,5 мкм) подрастанию 
трещины. Переход к зоне долома сопровождается переходом к вязкому 
разрушению с образованием «чешуйчатых» сдвигов, развитием трещин в 
параллельных плоскостях. В зоне долома трещина продвигается вязко, 
скачками (5-8 мкм), с образованием локализованных зон пластичности в 
местах остановки. Отмечено, что при снижении величины нагрузки 
увеличивается зона роста усталостной трещины. 

 

    
а)    б) 

Рисунок 1 – а) Зависимость величины разрушающих напряжений от логарифма числа 
циклов при усталостных испытаниях на растяжение образцов (1) и после электроимпульсного 
воздействия (2) для сплава АМАГ-186; б) характерные ступени роста усталостной трещины на 
поверхности разрушения 

 

Механизм роста усталостной трещины представляется следующим. 
После зарождения с торцевой поверхности образца на концентраторах 
нагрузки трещина формирует перед своей вершиной серию микропор, за счет 
перераспределения свободного объема, которые после разрыва формируют на 
поверхности разрушения рельеф (рис. 1б). Такой рельеф формируется вплоть 
до зоны долома. Одновременно рост трещины сопровождается 
формированием венного узора при переходе усталостной трещины из одной 
плоскости в другую. 

Во второй части главы проведены исследования влияния воздействия 
импульсного электрического тока на усталостные свойства АМС. Перед 
испытаниями образцы подвергли воздействию 100 импульсов электрического 
тока напряжением 100 В и длительностью ~5 мс, плотность тока, 
протекающего через образцы 1∙10

8
 А/м2. Изменение температуры образцов в 

момент пропускания импульса не превышало 20 градусов.  
Установлено, что образцы, подвергнутые воздействию импульсного тока, 

разрушаются при меньшем количестве циклов нагружения относительно 
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исходных образцов (рис. 1а, кривая 2). Снижение характеристик усталостной 
прочности можно объяснить начинающимися процессами структурной 
релаксации, переводящими аморфные сплавы в более равновесное состояние. 
Снятие закалочных напряжений понижает значение долговременной 
прочности. При этом структурное состояние остается еще рентгеноаморфным. 
Это было подтвержденно и нейтронографическими исследованиями. 

Далее исследовано влияние предварительного воздействия агрессивной 
среды на усталостные характеристики аморфных сплавов. Образцы 

выдерживались в 1%-м растворе азотной кислоты, после чего подвергались 
усталостному растяжению в интервале нагрузок 400–750 МПа. Время 
выдержки образцов в растворе составляло от 10 до 45 минут.  

При воздействии кислотной среды на поверхности образцов идет процесс 
образования солей Со(NO3)2 на АМАГ-180, АМАГ-186 и Fe(NO3)3 на  
АМАГ-200. При этом происходит изменение сечения образцов, что вызывает 
ускоренное разрушение. Отмечено, что образцы с различным содержанием 

кобальта демонстрируют практически одинаковые характеристики 
усталостной прочности. При выдержке в растворе более 30 минут, образцы 
разрушаюся уже при статической нагрузке 400 МПа, до начала усталостного 
нагружения. Нанокристаллический сплав демонстрирует большую 
усталостную прочность, чем АМС. 

Проведены исследования влияния лазерного воздействия на усталостные 
свойства АМС. Для этого, перед проведением усталостных испытаний 
образцы были подвергнуты лазерному облучению одиночным импульсом с 

 = 1064 нм по центру рабочей области. Длительность импульса составляла 

4 мс, энергия 0,17 Дж. 
Установлено, что усталостное разрушение образца может проходить как 

по зоне воздействия, так и на некотором удалении от нее. При этом, если 
разрыв образца происходит на удалении от области лазерного воздействия, в 
момент разрушения, при сбросе нагрузки, происходит выкрашивание 
оплавленной области с образованием кольцевых и радиальных трещин. 
Предел усталости образцов сохраняет свое значение и составляет 428 МПа. 

В третьей части главы усталостные испытания образцов проводились 
методом на изгиб (рис. 2а), с частотой 12 Гц. Величину напряжений, 
возникающих в образце, оценивали по формуле (1).       ,       (1) 

где y - толщина образца; ρ – радиус кривизны изгиба образца, E – модуль 
Юнга материала образца. 

На поверхности разрушения выявлены три зоны (рис. 2б): 1 – зона 
образования трещины. Поверхность разрушения гладкая, без видимых следов 
пластичности; 2 – зона усталостного роста, связанная с образованием 
деформационного рельефа с характерным размером блоков структуры  

~ 0,5-1 мкм; 3 – зона роста с развитием грубых пластических сдвигов. 
Трещина зарождается со стороны поверхности с растягивающими 
напряжениями в нескольких плоскостях. По характеру формирования 
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деформационного рельефа и разрушения очевидно происходит зарождение 
интрузий и экструзий. Ветвления трещин, сдвигов, «венного узора» при 
испытаниях на изгиб не наблюдали. Это подтверждает, что зарождение 
трещины происходит сколом. 

 
а) 

 
 
 

б) 
Рисунок 2 – а) Зависимость логарифма числа циклов нагружения, приводящих к разрушению 
образца от величины нагрузки для сплава АМАГ-186; б) Поверхность роста усталостной 
трещины при испытаниях на изгиб. 

 

В ненагруженном образце свободный объем равномерно распределен. 
При циклически повторяющихся изгибах происходит перераспределение 
свободного объема. Он мигрирует преимущественно в область растяжения. За 
счет упругого взаимодействия образуются плоские скопления свободного 
объема в плоскостях нормальных к поверхности растяжения (наподобие 
образования полигональных стенок). В этих плоскостях зарождаются 
трещины, поверхности которых испытывают относительно друг друга 
касательный сдвиг. Изгибные нагружения способствуют раскрытию трещины. 

Образование подобных трещин и сдвигов наблюдали экспериментально. 

В четвертой части главы проведены исследования изменения 

ферромагнитного гистерезиса АМС, до и после проведения усталостных 
экспериментов. В усталостных испытаниях прикладывали нагрузку в 
диапазоне 200–375 МПа, с частотой 2 Гц. 

Установлено, что усталостные нагружения влияют на магнитные 
свойства сплавов, в частности, приводят к анизотропии магнитного 
гистерезиса, что может быть вызвано формированием дефектов при 
механической деформации. 

В третьей главе рассмотрены механотермические эффекты в 
неравновесных структурах при пропускании импульсов электрического тока. 

Эксперименты по одноосному растяжению проводили на 
электромеханической машине для статических испытаний Instron-5565. Во 
время деформации образца подавали импульсы тока плотностью (j) от 
1∙108

 А/м2 до 5∙109
 А/м2. Нагрев образцов контролировали инфракрасным 

измерителем температуры с частотой 10 с–1
. 
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Экспериментально установлено, что при деформации образцов из АМС с 
одновременным пропусканием импульсного электрического тока на 
диаграммах σ – ε наблюдается кратковременный сброс механического 
напряжения с последующим полным восстановлением хода зависимости при 

j ≥ 4·109
 А/м2 (рис. 3а), с скачкообразным кратковременным увеличением 

температуры образцов (рис. 3б). 

Для оценки влияния нагрева на величину сброса механического 

напряжения, во время деформации образцов производили их печной нагрев 
при достижении механической нагрузки, соответствующей моменту 
пропускания импульсного тока. За счет повышения температуры, также 
наблюдается сброс механического напряжения на диаграммах нагружения. 

 

   
а)     б) 

Рисунок 3 – a) Диаграмма нагружения () для аморфного сплава АМАГ – 180 при 
одновременном воздействии импульсным током разной величины и соответствующая ей 
зависимость температуры нагрева образца с течением времени (б) при воздействии десятью 
импульсами тока длительностью 2 мс. 

 

Установлено, что в различных аморфных сплавах на основе кобальта 
пропускание импульсного тока вызывает почти в 1,5 раза больший сброс 
механического напряжения, чем нагрев в печи до такой же температуры. Это 

свидетельствует о том, что за сброс механических напряжений ответственны 
два процесса: термическое расширение сплава и процесс начинающейся 
обратимой направленной структурной релаксации. 

Для сплава АМАГ-200 величины сбросов механического напряжения, 
вызванных импульсным током и нагревом в печи, одинаковы при одной и той 
же температуре, что может быть связано с особенностями строения 
материала, который находится в более стабильном состоянии по сравнению с 
аморфными металлическими сплавами. 

Для понимания процессов происходящих в материале при пропускании 
импульсного электрического тока были проведены исследования 
релаксационных процессов в аморфных и нанокристаллических сплавах при 
воздействии тепловых полей. Образцы предварительно нагружались до 
механического напряжения 400 МПа, после чего материалу давали 
возможность свободно релаксировать. Ход релаксационных процессов 
исследовали при температурах -196 °С, 0 °С, 23…80 °С. 
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Отмечено что релаксационные процессы в аморфных сплавах протекают 
быстрее, чем в нанокристаллических. В экспериментах, проведенных при 
температуре жидкого азота в аморфном сплаве в течение 1 часа, 

релаксационных процессов не наблюдали. 
Исследовано влияние предварительной релаксации образцов на величину 

сброса механического напряжения, обусловленного пропусканием 
импульсного электрического тока. В аморфном и нанокристаллическом 
сплавах с этой целью через 15 мин. после начала релаксации при комнатной 
температуре подавался одиночный импульс электрического тока. Величина 
сброса механической нагрузки в образцах аморфного сплава с 
предварительной релаксацией напряжений уменьшилась на величину от 15 до 
40%. В нанокристаллическом сплаве величина сброса практически не 
изменилась. Следовательно, наблюдаемое уменьшение величины сброса 
механического напряжения можно объяснить исключением в аморфном 
сплаве составляющей направленной структурной релаксации, которая в 
нанокристаллическом сплаве либо отсутствует, либо настолько мала, что ее 
изменение не сказывается на общей величине сброса. 

Величина сбросов механического напряжения в аморфных сплавах при 
температуре жидкого азота уменьшилась примерно на 40% по сравнению с 
испытаниями при комнатной температуре. Это можно объяснить блокировкой 

релаксационных процессов, инициируемых пропусканием импульсного тока, 
за счет низкой температуры. В нанокристаллическом сплаве величина сбросов 
не изменяется при пропускании тока в среде жидкого азота и при комнатной 
температуре. 

В заключительной части главы исследованы процессы 

электроимпульсной усталости. Образец предварительно нагружали до 
100 MПа, затем на него подавали электрические импульсы длительностью 

τ ~ 250 мс с частотой ν = 0,5 Гц, плотностью тока 1∙10
8 А/м2. После этого 

образец нагружали до разрушения и определяли механические 
характеристики исследуемых материалов. 

Экспериментально установлено, что при многократном импульсном 
воздействии предел прочности исследуемых материалов сначала возрастает, 
за счет снятия локальных напряжений и незначительных структурных 
перестроек, вызванных нагревом. Последующее увеличение числа циклов 
переводит структуру к состоянию перехода в кристаллическое, что вызывает 
снижение разрушающих напряжений. Необходимо отметить, что в ходе 
экспериментов образец остается рентгеноаморфным. Наблюдается линейный 
рост модуля Юнга, достигающий при 104

 импульсах значения 10%. 

В четвертой главе исследовано влияние кислых водных сред на 
свойства аморфных металлических материалов. 

Для исследования процессов твердофазной диффузии водорода в 
упрощенную двухкамерную ячейку типа Деванатхана помещали мембрану 

(рабочей площадью S=3,63∙10-4
 м2

 и толщиной δ=25∙10-6
 м) из аморфного 

сплава Fe92Si6B2. В поляризационную часть ячейки вводили рабочий раствор 
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(0,1 М НС1+0,9М LiC1; 0,5М НС1+0,5М LiC1; 0,99 М НС1+0,01М LiC1), а в 
диффузионную – водный раствор 0,01 Н KМnO4. Продолжительность 
выдержки в растворе составляла 2 часа при температуре 293 K. Для 
характеристики твердофазной диффузии водорода использовали 
интегральную плотность тока водорода (jH), диффундирующего через 
мембрану. После диффузии водорода проводились исследования 
механических характеристик образцов. 

Экспериментально установлено, что зависимость величины плотности 
тока диффундирующего через мембрану водорода от концентрации рабочего 
раствора имеет вид спадающей экспоненты. Механизм наводораживания 
представлен на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Механизмы водородных реакций для твердофазной диффузии; j – плотность 

тока (эквивалент скорости химических реакций в электрохимической кинетике), нижний индекс 
обозначает: 1 – плотность тока, характеризующая скорость реакции разряда сольватированных 
ионов водорода; M – плотность тока, характеризующая скорость реакции рекомбинации 

атомарного водорода; H – плотность тока диффузии атомарного водорода через мембрану. 
Индексы r, s, v показывают состояние атомарного водорода по отношению к рабочей поверхности 
и объему аморфной мембраны: r – надповерхностная форма атомарного водорода, отвечающая за 
рекомбинацию; s – подповерхностная форма атомарного водорода, отвечающая за твердофазную 
диффузию; v – форма атомарного водорода, находящаяся в объеме твердой фазы. 

 

Для проверки осуществимости реакций, предложенных в схеме на 
рисунке 4, проводилось исследование поверхности исходных и обработанных 
аморфных мембран методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
На рисунке 5 представлены обзорные (survey) спектры исходного (a) и 
обработанного (b) образцов. 

После обработки мембраны кислотным раствором на спектрах 
наблюдаются линии соединений Cl, N, C, обусловленные продуктами 
взаимодействия поверхности мембраны с электролитом (Cl) и атмосферой 

(N, C). Наблюдается также существенное увеличение оксидного 
железосодержащего слоя на обработанных образцах (рис. 5). 

Таким образом, спектральный анализ позволяет обобщенно сделать 
вывод о том, что снижение интегрального тока диффундирующего водорода 
обусловлено процессами окисления металлического железа и образования на 
поверхности хлоридов, оксидов и гидроксидов железа. Обозначенные 
соединения могут блокировать доступ водорода к металлу, образуя 
пространственный барьер. 

Увеличение концентрации раствора приводит к более интенсивному 
образованию соединений на поверхности и не способствует диффузии 
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водорода вглубь образца. При этом активные центры поверхности могут 
блокироваться продуктами взаимодействия железа с рабочим раствором, 
поэтому процесс твердофазной диффузии протекает с незначительной 
скоростью, по сравнению с образованием молекулярного водорода. 

 
Рисунок 5 – Обзорные фотоэлектронные спектры и узкие сканы областей Fe 2p, O 1s, Cl 2p 

и B 1s и Si 2p: (a) – контрольный образец (без воздействия), (b) –образец, обработанный 
раствором с концентрацией 0,1 моль/литр НС1.1  

 

При уменьшении концентрации НСl, скорости процессов твердофазной 
диффузии и образования молекулярного водорода оказываются соизмеримы, 
так как не все адсорбционные центры блокированы продуктами коррозии 
железа. В этом случае поток диффузии водорода будет выше, чем при 
максимальной кислотности среды, в результате выравнивания скоростей 
параллельно протекающих процессов. Вероятность образования гидридов 
металлов в объеме твердой фазы или молизации можно косвенно подтвердить 
исследованиями механических свойств. 

После действия водородосодержащей среды изменяются механические 
характеристики аморфного сплава на основе железа. При разрушении 
образуются ветвящиеся трещины и складчатые структуры (200 - 700 нм). На 
самой поверхности разрушения наблюдается характерный «венный» узор. 
При увеличении концентрации водорода в рабочем растворе, 
деформационный рельеф существенно не меняется. 

Экспериментально установлено, что воздействие наводороживающих 
сред в исследуемых концентрациях уменьшает предел прочности аморфного 
сплава на основе железа. Модуль Юнга не меняется и составляет ~ 86 ГПа. 
Микротвердость исследуемых образцов, с повышением концентрации HCl и 
уменьшением концентрации LiCl, снижается в пределах 10%, ввиду 
                                                           
1
 Исследование выполнялось на оборудовании ЦКП Красноярского научного центра СО РАН. 
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образования оксидных пленок и частичного травления аморфной мембраны 
кислотным раствором. Циклические испытания на изгиб образцов, 
подверженных наводораживанию, показали снижение усталостной прочности 
по мере увеличения концентрации рабочего раствора. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Разработаны методики проведения исследования усталостного 
нагружения ленточных аморфных сплавов на основе Co при растяжении и 
изгибе. Определены прочностные характеристики сплавов и предложены 
механизмы зарождения усталостных трещин, в основу которых положены 
процессы миграции свободного объема в зоны растягивающих напряжений. 

2. При усталостном растяжении выделено четыре этапа развития 
усталостной трещины: 1) зарождение от края образца; 2) рост усталостной 
трещины; 3) переход в зону долома; 4) долом. Рост усталостной трещины 
происходит путем формирования перед вершиной трещины области с 
повышенной концентрацией свободного объема. В момент возрастания 
нагрузки вершина трещины совершает скачек, оставляя на поверхности 
разрушения микроутяжку. Далее процесс повторяется. Поверхность 
разрушения представляет собой плоскость покрытую серией параллельных 
микроутяжек. При испытаниях на изгиб выделено две стадии развития 
усталостной трещины. Усталостная трещина зарождается с поверхности 
образца по механизму интрузий, сдвиговым сколом. Поверхность разрушения 
остается гладкой. Далее трещина переходит в пластическую зону долома. 

3. Установлено, что многократное воздействие импульсного тока 
приводит к изменению предела прочности исследуемых материалов. При этом 
на ранних этапах импульсного нагружения микротвердость претерпевает 
незначительное изменение, вызванное снятием закалочных напряжений. 
Увеличение плотности подаваемого тока, а также предварительной 
механической нагрузки приводит к ускоренному разрушению образцов. 

4. Экспериментально установлено, что пропускание импульса 
электрического тока плотностью до 4·109

 А/м2
 вызывает обратимый сброс 

механического напряжения на диаграммах нагружения аморфных 
металлических сплавов; величина сброса механического напряжения 
определяется не только термическим расширением, но и начинающимися 
процессами структурной релаксации, которые при кратковременном нагреве 
могут быть обратимы. Зависимость сброса механического напряжения от 
величины импульсного тока аппроксимируется экспонентой, числовые 
коэффициенты которой зависят от элементного состава сплавов. 

5. Показано, что предварительная электроимпульсная обработка 
металлических аморфных сплавов снижает показатели усталостной 
прочности. Последнее обстоятельство связанно с протеканием 
релаксационных процессов, в частности, снятием закалочных напряжений при 
электроимпульсной обработке. При этом в структурном отношении 
аморфный сплав остается рентгеноаморфным. Выполнены исследования 
усталостной прочности аморфных сплавов на основе Co и 
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нанокристаллического сплава на основе Fe по влиянию агрессивных сред. 
Показано, что снижение числа циклов от времени воздействия агрессивных 
сред носит линейный характер и обусловлено образованием на поверхности 
образцов солей, приводящих к уменьшению нагружаемого сечения образца. 

6. Показано, что усталостные нагружения влияют на магнитные 
свойства сплавов, в частности, приводят к анизотропии магнитного 
гистерезиса, что может быть вызвано формированием дефектов при 
механической деформации. При этом параметр обменного взаимодействия 
остается практически неизменным, что позволяет использовать основные 
соотношения теории для интерпретации магнитометрии усталостных 
испытаний. 

7. Установлено, что диффузия водорода через мембрану из аморфного 
сплава на основе Fe уменьшается с ростом концентрации рабочего кислого 
раствора, и определяется конкурирующими процессами поверхностной 
молизации водорода и образованием гидридов. Изменение механических 
свойств аморфных сплавов при воздействии водородосодержащей среды 
обусловлено в большей степени не диффузией водорода, а химическими 
процессами протекающими на поверхности сплава. 
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