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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Аморфные металлические сплавы (АМС) или 

металлические стекла являются объектом непрерывных исследований с момента 

открытия существования ближнего межатомного порядка в металлах. В настоящее 

время помимо фундаментальных исследований, направленных на установление 

различий между свойствами кристаллических и аморфных металлических 

сплавов, активно проводятся работы по внедрению нового вида материалов в 

технике. Большинство аморфных сплавов находит применение на производстве 

устройств мезоскопического масштаба: микроэлектроника, протезирование, 

микро-робототехника и др. Металлические стекла на основе циркония, 

изготовленные путем охлаждения из расплава, обладают повышенной 

механической прочностью при воздействии одноосного нагружения, что 

способствует применению данного материала в конструкциях продольной 

геометрии. Используемые в таких целях АМС выдерживают нагрузки, 

превышающие на порядки критические значения нагрузок кристаллических 

металлов. Аморфные сплавы на основе титана обладают повышенной 

коррозионной стойкостью к воздействию физиологических жидкостей и 

кислотных растворов, что может найти применение в протезировании. Ленточные 

образцы применяются в качестве магнитопроводов силовых трансформаторов и 

магнитных преобразователей ввиду наличия у данного типа образцов 

механической эластичности, совмещенной с магнитомягкими характеристиками. 

Тонкие аморфные образцы и пленки на их основе используются в электронике и 

выполняют функции динамического ключа в различных датчиках. Такая 

специфика эксплуатации обусловлена наличием у АМС уникальных 

механических, электрических, магнитных и химических свойств, которыми не 

обладают металлы с упорядоченным атомным строением. В связи с этим 

дальнейшая характеристика свойств АМС, в указанных направлениях, 

представляет фундаментальный и прикладной интерес, а также является 

безусловно актуальной. 

Цель работы. Исследование физико-механических свойств ленточных 

магнитомягких аморфных сплавов на основе Co и Fe и, полученных методом 

химического травления этих сплавов, диэлектрических пленок состава SiOx. 

Для достижения цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Определить вид гидродинамического течения аморфных сплавов при 

ползучести в переменном температурном поле посредством нахождения 

аналитического вида функции удлинения ленточных образцов исследуемых 

сплавов. 

2. Исследовать процесс неоднородной (скачкообразной) ползучести и 

предложить механизмы ее возникновения. 

3. Исследовать влияние кислотного травления на поведение ленточных 

аморфных сплавов на основе железа и предложить метод получения аморфных 

пленок диоксида кремния. Оценить их структуру и влияние на нее отжига. 

4. Осуществить оценку количественной и качественной применимости теории 

магнитных неупорядоченных систем к описанию магнитных свойств АМС 

посредством сопоставления результатов нейтронных и магнитометрических 
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исследований, а также оценить применимость данной модели к сплавам после 

различных внешних воздействий (ползучесть, отжиг, усталость). 

Научная новизна: 

1. Предложен аналитический вид кривой неизотермической ползучести 

аморфных металлических стекол на основе кобальта и впервые показано, что 

деформация металлических аморфных сплавов при неизотермической ползучести 

осуществляется по механизмам бингамовского и псевдопластического течений. 

2. Показано, что скачки деформации, наблюдаемые в процессе 

неизотермической ползучести, обусловлены локализованным ростом полос 

сдвига, зарождающихся на нанокристаллах, образующихся в процессе ползучести 

в интервале кристаллизационных температур, и выступающих в роли 

концентраторов напряжений. 

3. Показано, что диэлектрические аморфные пленки состава SiOx образуются в 

ходе травления ленточных аморфных сплавов на основе железа раствором азотной 

кислоты в этиловом спирте. Структура пленок не проявляет свойств фотонного 

кристалла и содержит глобулы, размер которых в среднем составляет 200-300 нм. 

Высокотемпературный отжиг сдвигает стехиометрический состав пленки в 

сторону SiO2 за счет образования нанокристаллов кристобалита с размером зерна 

~ 7 нм. 

4. Показано, что теория топологически неупорядоченной магнитной системы, 

основанная на статистике магнонов, применима на качественном уровне к 

магнитомягким аморфным ленточным сплавам и позволяет объяснить узкую 

петлю гистерезиса и высокую намагниченность АМС. Качественное соответствие 

теории установлено не только для исходного состояния сплавов, но и для сплавов 

подвергнутых ползучести, отжигу или усталостному механическому нагружению. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ползучесть ленточных аморфных сплавов в переменном температурном 

поле описывается гиперболической зависимостью вплоть до их кристаллизации и 

разрушения. Из аналитического вида уравнения следует присутствие 

бингамовского и псевдопластического течений в деформации ленточных 

аморфных сплавов. 

2. Скачки деформации, образующиеся в процессе неизотермической 

ползучести, обусловлены развитием локализованных полос сдвига на 

концентраторах напряжений, в роли которых выступают растущие нанокристаллы. 

3. Химическое травление ленточного аморфного сплава на основе железа 

позволяет получать пленки состава SiOx, находящиеся в аморфном состоянии, в 

структуре которых при высокотемпературном отжиге формируются 

нанокристаллы кристобаллита. 

4. Теория магнитных неупорядоченных систем, основанная на статистике 

магнонов, применима к описанию магнитных свойств аморфных сплавов на 

качественном уровне. 

Практическая значимость работы 

Полученные результаты дают определенный вклад в теорию аморфного 

состояния металлических сплавов. Получение новым методом диэлектрической 

пленки состава SiOx имеет потенциальное применение при изготовлении 

композитных подложек в лазерной технике и электронике. Результаты 
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исследования магнитных свойств аморфных сплавов могут иметь применение при 

создании проводящих сред в спинтронике. Результаты работы могут быть 

использованы при написании монографий и методических материалов по 

соответствующей тематике, а также в курсах лекций для аспирантов и 

магистрантов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Диссертация соответствует требованиям паспорта специальности 01.04.07 – 

Физика конденсированного состояния: п.1. Теоретическое и экспериментальное 

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. 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная работа 

выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований, (гранты: № 15-01-04553, № 15-41-03166, № 15-42-03206, № 16-31-

00432, № 18-01-00513), и при поддержке гос. заданий: №3.8515.2017 /БЧ, № 

2014/285. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 19 российских и международных конференциях, таких как: LV 

Международная конференция «Актуальные проблемы прочности», Харьков, 

Украина, 2014 г.; XIX Международная конференция «Физика прочности и 

пластичности материалов», Самара, Россия, 2015 г; Международный симпозиум 

«Перспективные материалы и технологии», Витебск, Беларусь, 2015 г.; IX 

Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», 

Черноголовка, Россия, 2016 г.; LVIII Международная конференция «Актуальные 

проблемы прочности», Пермь, Россия, 2017 г.; XXII и XXIII Петербургские чтения 

по проблемам прочности, Санкт-Петербург, Россия, 2016; 2018 г.; VIII и IX 

Международная конференция «Микромеханизмы пластичности, разрушения и 

сопутствующих явлений», Тамбов, Россия, 2016; 2018 г. и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том 

числе 7 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 – в изданиях, входящих в 

наукометрические базы данных Scopus и Web of Science. Список основных 

публикаций приведен в конце автореферата. 

Личный вклад состоит в получении и анализе результатов работы, в 

постановке целей и задач исследования, 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, трех глав основных результатов, выводов и списка 

литературы из 171 наименования. Работа изложена на 130 страницах, содержит 42 

рисунка и две таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

сформулированы цель и основные задачи работы, практическая значимость 

полученных результатов, научная новизна, перечислены основные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава содержит обзор и анализ литературных данных по теме 

диссертации. 

Рассмотрена методика изготовления аморфных сплавов, проведен анализ 

различных модельных подходов, используемых для описания свойств 

неупорядоченной структуры металлов. Уделено внимание экспериментальным 

исследованиям структуры и свойств АМС. 

Подробно описаны проблемы применимости традиционной квантовой теории к 

исследованию аморфных систем, а также рассмотрены механические свойства 

металлических стекол, такие как: упругость, пластичность, ползучесть. Отдельный 

параграф обзора посвящен исследованию магнитных свойств АМС. 

В заключение обзора сформулирована цель работы и поставлены задачи 

исследования. 

Вторая глава посвящена исследованию ползучести металлических стекол в 

условиях переменного температурного поля, как в исходном состоянии, так и при 

наличии внешних факторов (кислотная обработка, воздействие 

электростатического потенциала и электрического тока). 

В качестве материала для исследования были выбраны аморфные сплавы на 

основе кобальта и железа, полученные спиннингованием при скорости 

охлаждения ~10
6
 К/c (Табл. 1). Размер образцов составлял 55×3,5×0,015 мм. Для 

подтверждения аморфности образцов проводили нейтронографические 

исследования на дифрактометре тепловых нейтронов ДН-2 (ОИЯИ, г. Дубна). 

Выявление кристаллизации, возникающей в ходе отжига лент, выполняли 

рентгенографически на дифрактометре Rigaku Ultima IV. Присутствие тепловых 

эффектов, сопровождающих процесс кристаллизации, обнаруживали методами 

дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) на приборном комплексе 

SDT Q600. Элементный состав образцов определяли с помощью приставки 

электронного микроскопа Quanta 600. 

 

Таблица 1. Элементный состав исследуемых сплавов 

Марка 

сплава 

Co, 

% 

Fe, 

% 

Ni, 

% 

Si, 

% 

Mn, 

% 

B, 

% 

Cr, 

% 

Cu, 

% 

Nb, 

% 

АМАГ-170 70,42 4,7 10,46 9 2,1 2 1,3 – – 

АМАГ-179 78,1 3,31 8,19 5,48 1,61 2 1,31 – – 

АМАГ-180 78,65 4,03 4,73 7,22 1,88 2 1,49 – – 

АМАГ-183 82,69 2,21 – 7,77 4,19 2 1,14 – – 

АМАГ-186 85,41 2,27 – 5,15 4,07 2 1,1 – – 

АМАГ-200 – 80,22 – 8,25 – – – 1,44 10,09 

АМАГ-225 – 73,5 25 – – – 1,5 – – 

 

При исследовании ползучести в переменном температурном поле образцы 

находились под постоянным механическим напряжением σ = 19 МПа. Образцы 
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нагревали в печи, в воздушной среде, c постоянной скоростью ~ 1 К/с. 

Температуру образца фиксировали лазерным пирометром Testo-845. Удлинение 

образцов измеряли лазерным триангуляционным датчиком Riftek. Для 

исследования влияния агрессивных сред на ползучесть АМС в переменном 

температурном поле ленточные образцы подвергались травлению в растворах 

чистой азотной (30%), ортофосфорной (50%) и соляной (40%) кислот, а также в 

аналогичных растворах с добавлением медицинского этилового спирта. Затем 

обработанные образцы испытывали на ползучесть, по указанной выше методике. 

На рисунке 1 представлена характерная кривая неизотермической ползучести 

аморфного ленточного образца.  Установлено, что удлинение образца при 

 

 
Рис.1 Кривая ползучести аморфного металлического 

сплава АМАГ-186. Теоретическая кривая отмечена 

черным маркером, экспериментальная кривая – серым. 
Номинальная температура кристаллизации сплава 

отмечена стрелкой. 

неизотермической ползучести 

описывается гиперболической 

зависимостью: 

BtB

Ct
xtx




20)(

,              (1) 

 
в которой x0 – начальное 

показание триангуляционного 

датчика; С, B – аналитические 

параметры, имеющие 

фиксированные значения; t – 

время деформации. Аналогичный 

вид кривой ползучести 

регистрируется не только в 

воздушной, но также и в 

инертной среде [1]. При нагреве 

образца с постоянной скоростью 

V, время t, затраченное на 

процесс ползучести,  может  

быть определено через начальные условия эксперимента (начальную – T0 и 

конечную – T температуры нагрева), в виде линейного соотношения: 

V

TT
t

0
 .    (2) 

Соответствие между аналитически предложенной функцией (1) и 

статистическими данными, полученными в эксперименте, проверяли с помощью 

ковариации и коэффициента корреляции. Было рассчитано значение 

коэффициента корреляции данных r, которое имеет величину: 0,9 < r < 1 (rmax = 

0,9972). Значения x(t), отдельно рассчитанные по формуле (1), в максимально 

точном случае совпадают с экспериментальными (табличными) данными на 99,97 

% (с точностью до приборной погрешности триангуляционного датчика ± 0,001 

мм). Таким образом, применение корреляционного метода к выражению (1) и 

экспериментальным данным является адекватным, и предложенная формула (1) 

действительно описывает процесс ползучести в масштабе континуальной 
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механики. Необходимо отметить, что в случае интерполяции экспериментальных 

кривых ползучести линейной зависимостью в докристаллизационном интервале 

температур, расхождение между аналитическими и экспериментальными 

значениями возрастает на несколько порядков, что указывает на бóльшую 

применимость уравнения (1) в сравнении с линейной функцией. При анализе 

зависимости (1) был также установлен физический смысл величины B – она 

принимает значения времени, при котором происходит разрыв ленты, и ее 

величина зависит от начальных условий эксперимента (качества образца, 

обработки и др.), а также от режима нагрева. Величина С является параметром с 

размерностью м∙с и ее значение  также зависит от начальных условий 

эксперимента. 

Ползучесть аморфных образцов при постоянной температуре протекает 

гомогенно или негомогенно, в зависимости от величины напряжения сдвига и 

геометрических размеров. Это позволяет исследовать деформацию аморфных 

металлов с позиции гидродинамики ньютоновской или неньютоновской жидкости, 

обладающей высокой вязкостью. При этом в случае термоактивируемой 

ползучести с переменной температурой, вязкость является функцией температуры, 

и деформация материала не может рассматриваться с позиций течения 

ньютоновской жидкости [2]. Однако наличие явного вида закона для ползучести 

позволяет аналитически установить тип негомогенного течения материала в 

процессе его деформации при нагреве. Исходя из определения сдвигового 

напряжения ламинарного слоя c квазипостоянной силой F по площади сдвига A, а 

также, с учетом наличия модуля чистого сдвига G при деформации твердого 

аморфного образца, можно записать: 

)(arctg   G
A

F
,    (3) 

где 

0x

x
 . 

С учетом сохранения гиперболического вида функции ползучести (1) при 

дифференцировании было найдено рекуррентное соотношение между 

относительным удлинением   и скоростью относительного удлинения лент  : 

00 Bx

C

x

C






.    (4) 

Дальнейшая подстановка (4) в (3) и преобразования приводят к выражению: 

n

средн
Bx

C

x

dyC
G )()()( .

00




 


 


 












,  (5) 

в котором параметр μ является мерой консистенции сплава, связанной линейно с 

вязкостью и n = 1/2,  dy   – уравнение связи между скоростью относительной 

деформации   и скоростью течения плоских слоев «жидкости»  , .средн – 

среднее значение скорости течения плоских слоев «жидкости». Из условия (5) 
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можно сделать вывод о присутствии в негомогенной деформации аморфного 

сплава составляющей доли псевдопластического течения. При отсутствии нагрева 

поведение аморфного сплава может рассматриваться как упругое течение 

бингамовского пластика [2], а при влиянии температуры деформация сплава 

совмещает в себе суперпозицию режимов неньютоновских течений 

(псевдопластическое течение). Аналогичные реологические закономерности 

имеют место при исследовании ползучести нанокристаллических лент, что 

позволяет сделать вывод об отсутствии заметного влияния межатомного 

упорядочивания образцов на их деформационную динамику в масштабах 

эксперимента. Применимость модели сдвигового течения к процессу ползучести 

аморфных образцов экспериментально подтверждается наличием ламинарной 

деформации материала. 

В эксперименте установлено, что на некоторых кривых ползучести 

проявляются скачки деформации (рис. 2). Величина необратимых скачков 

деформации в среднем составляет не более 1 % от общего удлинения образца
 

 

 
Рис. 2 Зависимость удлинения исследуемого 

образца. На вставке представлен участок, 

содержащий скачок и колебания. 

 

и превосходит величину погрешности 

лазерного триангуляционного 

датчика на три порядка. Общая 

деформация ленты может достигать 

60% от первоначальной длины 

образца. Отмечено, что скачки 

сопровождаются затухающими 

продольными колебаниями на 

кривых ползучести. Для 

установления причины проявления 

колебаний в актах скачкообразной 

деформации, проводили расчет 

частот колебаний, генерируемых 

воздействием тарированной 

импульсной нагрузки. При этом 

скачки деформации не возникали на 

фоне колебаний. Результаты Фурье- 

анализа показали численное соответствие между шириной пиков колебаний, 

вызванных тарированной импульсной нагрузкой, и шириной пиков остаточных 

осцилляций, инициированных скачком деформации. Это позволяет сделать вывод 

о том, что затухающие колебания на кривых деформации связаны с системой 

«груз-образец». 

Методами ДСК, нейтронографии и рентгеноструктурного анализа установлена 

температура фактической кристаллизации аморфных сплавов и показано, что 

деформационная неоднородность возникает преимущественно в области 

температуры кристаллизации сплавов. Образующиеся кристаллы могут выступать 

в роли концентраторов напряжений, вызывая спонтанное развитие полос сдвига. 

Чувствительность структуры лент к динамике распространения полос сдвига 

обеспечивается наличием микрометровой толщины образцов, а также 

воздействием высоких температур. 
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В работе показано, что травление кислотами в указанных концентрациях, не 

оказывает значимого влияния на реологические характеристики лент в масштабах 

континуальной механики. При этом в процессе травления сплавов на основе 

кобальта они полностью растворяется в кислотных растворах. Травление сплава 

АМАГ-200 на основе железа раствором азотной кислоты с добавлением 

медицинского этилового спирта приводит к образованию пленки, исследованию 

свойств которой посвящена третья глава работы. 

В третьей главе был предложен новый метод изготовления диэлектрических 

аморфных пленок состава SiOx. Для этого ленточные образцы металлического 

стекла на основе железа с соотношением атомных масс Fe (78,85%), Si (15,40%), 

Cu (1,09%), Nb (2,90%), Al (1,76%) и размерами 80×5×0.02 мм помещали в раствор 

травителя на основе 70%-ной азотной кислоты и 90%-ного медицинского 

этилового спирта в соотношении одной части кислоты к двум частям спирта. 

Химическое травление проводили в течение 1,5–2 часов на воздухе. По 

завершению травления образец промывали дистиллированной водой и 

высушивали. В результате образуется визуально прозрачная пленка размером 

80×5×0,02, элементный состав которой оценивали с помощью приставки 

растрового электронного микроскопа Quanta 600. Относительная атомная масса 

составляющих, полученной пленки, распределяется в процентном соотношении: 

Si (34,84%), O (60,31%), Nb (4,03%), Al (0,82%). В ряде случаев, при травлении 

образцов получали пленки, не содержащие алюминия, что может быть связано с 

режимом травления (время травления, незначительное изменение концентрации 

раствора). Для выявления структурного состояния пленки проводили 

нейтронографические исследования. Фрактографические исследования 

поверхности образцов выполняли на сканирующем электронном микроскопе 

Merlin. Оптические свойства исследовали с помощью ИК-микроскопа Фурье-

спектрометра Vertex 80v при комнатной температуре в спектральном диапазоне 

600–6000 см
-1

 со спектральным разрешением 2 см
-1

. Дополнительные оптические 

измерения проводили с помощью рамановского спектрометра Horiba HR-800 (He-

Ne, λ = 633 нм). Отжиг пленки проводили в воздушной среде, при температуре 

1273 К. Для калориметрической оценки использовали анализатор SDT-Q600. 

Нейтронография указывает на аморфное состояние полученных пленок. Для 

исследования поверхности пленки SiOx проводили съемку на атомно-силовом 

микроскопе (рис. 3). Представленная иллюстрация демонстрирует наличие пор, а 

также глобулярной структуры с характерным размером зерна 200–300 нм. 

Аналогичные рисунку 3 глобулы наблюдали в пленках-опалах на основе SiO2. В 

отличие от опалов в данном случае глобулы не упорядочены. Засвечивание картин 

сканирующей электронной микроскопии указывает на способность аморфной 

пленки SiOx к накоплению заряда на поверхности при ее облучении электронами. 

Данный эффект свидетельствует о наличии диэлектрических свойств пленки. 

Исследование диэлектрических характеристик мостовым четырех-зондовым 

методом при постоянном и переменном токе также указывает на наличие у пленки 

высокого электрического сопротивления. Однако количественная оценка 

параметра сопротивления осложнена границами применимости методики 

измерения в отношении пленок SiOx, исследуемых в данной работе.  
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На рис. 4 приведены колебательные ИК-спектры отражения исходной и 

отожженной пленок SiOx.  

 
 

а)     б) 

 
Рис. 3 АСМ-изображение поверхности пленки SiOx:  

а) глобулярная структура (поры отмечены стрелками); б) рельеф поверхности. 

 

На вставке спектры показаны в широком спектральном диапазоне. В спектре 

 

 
Рис. 4 ИК-спектры отражения исходной пленки SiOx 

(сплошная кривая) и после отжига (пунктирная кривая), 
Тотжига = 1273 К. 

 

исходной пленки в области 

колебательных мод связей 

Si-O присутствуют линии 

отражения 1066 и 783 см
-1

, 

наблюдаемые в спектрах 

аморфных пленок SiOx. Они 

обусловлены валентными 

колебаниями (~1066 см
-1
) и 

деформационными 

колебаниями (~ 780 см
-1

) 

мостикового кислорода в 

связи Si-O-Si. Поскольку 

пленка SiOx получена 

методом химического 

травления с участием 

различных химических 

реакций в травителе, 

содержащем ионы OH
–
, 

линия отражения с 

максимумом 949 см
-1

, 

по-видимому, связана с колебаниями связи Si-(OH). В спектре отражения исходной 

пленки в области ее прозрачности (ν > 1300 см
-1

) наблюдается минимум в области 

2800–3850 см
-1

, характерный для спектра пропускания (вставка на рисунке). 

Наличие минимума имеет место в условиях прохождения света через пленку с 

последующим отражением от обратной стороны образца и обусловлено 

колебаниями связей С-H и O-H. Наиболее вероятной причиной проявления 
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колебаний в спектре отражения является присутствие в образце физически 

адсорбированных воды и спирта. В спектре отражения пленки после отжига 

минимум, обусловленный колебаниями связей С-H и O-H, исчезает. Это 

свидетельствует о десорбции молекул воды и спирта из образца. Линия 949 см
-1

 

также исчезает. По-видимому, отжиг пленки приводит к ее дегидратации, 

результатом которой является удаление воды c образованием дополнительных 

мостиковых связей Si-O-Si, пространственно сшивающих цепочки -Si-O-Si-О- в 

более жесткие объемные структуры. После отжига максимум 1066 см
-1

 смещается 

в область высоких энергий к частоте 1115 см
-1

, характерной для структуры SiO2. 

Cпектр отражения пленки после отжига становится подобным спектру отражения 

плавленого кварца. Таким образом, отжиг аморфной пленки SiOx (x  1,9) 

приводит к формированию соединения SiO2. Появление в спектре отожженной 

пленки линии отражения ~ 655 см
-1

, может быть связано с присутствием в образце 

фазы β-SiO2 (кристобалита). Атомно-силовая микроскопия показала, что 

использовавшееся температурное воздействие не вносит изменений в исходную 

глобулярную структуру на поверхности пленки. Рамановские спектры исходной и 

отожженной пленок указывают на отсутствие включений кристаллического 

кремния в образце, следовательно, возможна кристаллизация оксидов кремния. 

Рентгеновские спектры исходной и отожженной пленок свидетельствуют о 

кристаллизации фазы оксида кремния. В спектре отожженной пленки на фоне 

бесструктурной полосы наблюдается широкий дифракционный пик с максимумом 

2 ~ 22. Наличие этого максимума и его полуширина свидетельствуют о 

появлении в образце после отжига наноразмерных включений (~ 7 нм) 

кристаллической фазы SiO2 в аморфной матрице. 

В четвертой главе проводится экспериментальная оценка применимости 

теории магнитных свойств неупорядоченных систем к аморфным металлическим 

сплавам (теория Я.П. Бирюкова [3]). Измерение намагниченности и магнитной 

восприимчивости проводили на ленточных аморфных металлических сплавах 

АМАГ-225, с использованием вибрационного магнитометра Lake Shore 7407, в 

магнитных полях до 1600 Э.
1
 При измерении намагниченности образцов 

температуру изменяли с постоянной заданной скоростью 2 K/мин. Массу образцов 

определяли с использованием электронных супермикровесов Sartorius SE 2. 

Образец находился внутри высокотемпературной приставки, в которую с 

помощью длинной иглы запускали аргон, затем газ подавали сверху со скоростью 

100 см
3
/мин для предотвращения попадания воздуха на образец. В работе также 

исследовали изменение ферромагнитного гистерезиса металлических стекол 

АМАГ (179, 180, 183, 186), до и после их обработки в различных условиях 

(усталость, ползучесть, отжиг, кислотное травление)
2
. При этом в условиях 

усталостных испытаний прикладывали переменную нагрузку в знакопостоянном 

режиме, в диапазоне 200 МПа – 375 МПа, с частотой 2 Гц. Испытания на 

ползучесть проводили в переменном температурном поле по соответствующей 

                                                           
1
 Измерения проводили в секторе вибрационной магнитометрии ЦКП «Испытательный центр 

нанотехнологий и перспективных материалов» ИФМ УрО РАН 
2 Измерение гистерезисов обработанных сплавов осуществлялось в лаборатории исследований 

магнитных свойств МГУ им. М.В. Ломоносова 
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методике, указанной во второй главе этой работы. Отжиг осуществляли при 

постоянных температурах (ниже точки кристаллизации сплавов): 443 К, 593 К,  

743 К, в течение 10 минут. В отдельной серии экспериментов аморфные ленты 

подвергали травлению в средах 1% HNO3 – в течение 30 мин, 200 мг/л NACE 

(NaCl – 5 грамм/л; СH3COOH – 0,25 грамм/л, рН раствора: 3,5 – 3,6) – в течение 24 

часов и 400 мг/л NACE – в течение 24 часов. 

В ходе вывода фундаментальных соотношений теории Я.П. Бирюкова 

предполагается, что обменный параметр 
ij

J  (кулоновское поле соседних 

электронов) и спиновый 
j  параметр (подобные переменным Изинга) могут 

состоять в слабой зависимости относительно друг друга. Это условие 

аналитически представляется соотношением для средних значений: 

 ijjij JJL  ,   (6) 

где L  – средняя энергия магнитного поля в аморфном магнетике,   – среднее 

значение намагниченности сплава. Флуктуации величин, входящих в равенство 

(6), также считаются не зависимыми не только между собой, но и между 

флуктуациями величин соседних частиц. Выражение:
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  (7) 

в котором z – переменная фазового пространства, L  – флуктуация энергии 

магнитного поля,   – температура системы в энергетических единицах, 

выводится в рамках теории аморфного магнетика и представляет собой основное 

соотношение для исследуемой системы. Подстановка условия (6) в выражение (7) 

с последующим отысканием производной от (7) в точке 0  приводит к 

определению теоретической точки Кюри сплава: 




N

j
ijJ

1

 .    (8) 

Проверку выполнения условия (8) осуществляли с помощью расчета энергии 

обменного взаимодействия, который может быть выполнен на основе данных о 

межатомном магнитном поле в АМС (малоугловое рассеяние поляризованных 

нейтронов) [4,5] и магнитометрии. Расчет на основе экспериментальных данных 

показывает лишь качественное соответствие теории Я.П. Бирюкова исследуемым 

процессам, протекающим в аморфном магнетике. Обнаруженное в работе 

расхождение на несколько порядков между расчетным и фактическим значением 

температуры Кюри может быть связано с необходимостью учета вкладов 

нескольких магнитных фаз или с другими факторами. При этом теория Я.П. 

Бирюкова предсказывает независимость вкладов кулоновского и спинового полей 

(6), что подтверждается экспериментально в данной работе и может найти 

применение в спинтронных аморфных системах [6]. Это также позволяет 

объяснить причину сравнительно легкого перемагничивания аморфных сплавов во 
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внешнем магнитном поле по отношению к их кристаллическим аналогам. 

Аморфная магнитная система при комнатных температурах может 

рассматриваться в виде газа магнонов с нормальным распределением (7), частицы 

которого обладают бóльшим числом степеней свободы по отношению к 

кристаллическим металлам (согласно (6)). В связи с этим, при наложении 

внешнего магнитного поля перемагничивание АМС осуществляется с меньшей 

инерционностью. Наличие у некоторых аморфных сплавов сравнительно высоких 

показателей намагниченности по отношению к кристаллическим системам может 

быть также объяснено отсутствием периодического коллективного воздействия 

спиновых волн (возмущений). Более того, поскольку магнонная модель в ряде 

положений подобна теории фононного взаимодействия, то можно провести 

некоторую аналогию между теоретическим подходом, используемым для 

описания свойств кристаллических проводников, и моделью аморфного 

ферромагнетика. Сильная связь электронов и периодичность удерживающего их 

поля приводят к формированию зонного распределения энергетических уровней. 

Это обеспечивает полупроводниковые и диэлектрические свойства материалов, 

обладающих сильной связью частиц. Наличие слабосвязанных электронных 

состояний приводит к возникновению повышенной электрической проводимости 

кристаллических металлов. В отсутствии тока аналогичное сравнение 

пространственно-упорядоченного спинового поля кристаллических 

ферромагнетиков и свободного спинового поля неупорядоченных систем 

приводит к логичному заключению о большей магнитной восприимчивости 

аморфных магнетиков по отношению к кристаллическим. Применение условия (6) 

к интерпретации магнитометрических экспериментов обработанных сплавов 

позволяет также объяснить проявление в их структуре магнитной анизотропии за 

счет слабой корреляции электростатической и магнитной составляющих. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Предложен аналитический вид зависимости удлинения образца металлического 

стекла от времени его деформации в условиях воздействия фиксированной 

механической нагрузки и, изменяющейся с постоянной скоростью, температуры 

нагрева. Применение полученной гиперболической зависимости к моделированию 

процесса ползучести позволяет определить тип течения ленточных металлических 

стекол в процессе их деформации. 

2. Установлено, что при воздействии переменного температурного поля, 

изменяющегося с постоянной скоростью, ползучесть исследуемого сплава не 

является ньютоновской и при деформации материал проявляет 

псевдопластические свойства. До осуществления нагрева вязкость аморфных 

ленточных сплавов можно оценивать в рамках модели бингамовских пластиков. 

Применимость модели сдвигового вязкого течения к процессу ползучести 

аморфных металлических сплавов обеспечивается экспериментальным 

подтверждением наличия ламинарной деформации материала при его ползучести. 

3. Показано, что скачки деформации, наблюдаемые в процессе ползучести, 

вызваны развитием локализованных полос сдвига, зарождающихся на 

неоднородно растущих нанокристаллах. При этом нанокристаллы выступают в 

роли концентраторов распределенного механического напряжения. 
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Развивающаяся в материале неустойчивость, обусловленная развитием полос 

сдвига, приводит к гофрированию образцов при разрушении. 

4. Предложен метод изготовления аморфных пленок состава SiOx заключающийся 

в химическом травлении аморфных лент на основе железа в растворе травителя 

состоящего из смеси азотной кислоты и медицинского этилового спирта в 

соотношении одной части кислоты к двум частям спирта. Полученная визуально 

прозрачная пленка имеет размеры сопоставимые с размерами исходного образца и 

обладает диэлектрическими свойствами. 

5. Структура пленки является глобулярной, средний размер глобул составляет 200-

300 нм. Аналогичной глобулярной структурой обладают пленки-опалы на основе 

кремния, однако полученная пленка не проявляет свойств фотонного кристалла. 

Отжиг пленки оксида кремния при температуре 1273 К приводит к линеаризации 

ее стехиометрии и изменению химического состава, а именно, удаляет примеси 

травления и формирует аморфную пленку SiO2 с включениями нанокристаллов 

кристобаллита β-SiO2 (размер кристаллитов ~ 7нм). При этом глобулярная 

структура пленки сохраняется. 

6. Предложенная Я.П. Бирюковым теория неупорядоченной магнитной системы 

позволяет на качественном уровне моделировать состояние аморфных 

металлических сплавов. При этом гипотеза о слабой корреляции спиновой и 

электростатической составляющих выполняется в спиновой системе аморфного 

магнетика, что позволяет обобщенно интерпретировать результаты различных 

магнитометрических экспериментов. 

7. Воздействие механической нагрузки и нагрева приводит к изменению 

магнитных свойств металлических стекол за счет изменения величины обменного 

взаимодействия между атомами сплавов. В частности наблюдается проявление 

магнитной анизотропии в исследуемых материалах, а также осуществляется 

разделение магнитной и спиновой составляющих. 
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