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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 С момента открытия аморфные сплавы являются объектом повышенного 

научного интереса из-за своих уникальных механических (высокая прочность, 

большое упругое удлинение, меньший упругий модуль в сравнении с 

кристаллическими аналогами), магнитных свойств, повышенной 

биосовместимости, высокой коррозийной стойкости, формуемости в состоянии 

переохлаждённой жидкости. Указанные свойства определяют применения 

аморфных сплавов на сегодняшний день в следующих областях: медицина – 

хирургическое оборудование, биосовместимые импланты (высокая прочность, 

низкий модуль упругости, высокая коррозионная стойкость); спорт – спортивный 

инвентарь (высокая прочность, большая величина упругой деформации); 

микроэлектроника – микроэлектромеханические системы (высокая прочность и 

упругость, повышенная износостойкость, формуемость в состоянии 

переохлаждённой жидкости); военная промышленность – бронебойный снаряды, 

детали брони (высокая прочность). Однако широкое применение аморфных 

сплавов существенно ограничено их хрупкостью. В аморфных сплавах отсутствует 

механизм деформационного упрочнения. Механизмом деформации аморфных 

сплавов при комнатной температуре является формирование и распространение 

полос сдвига. На данный момент есть две гипотезы, описывающие процессы, 

проходящие при формировании полос сдвига в аморфной фазе. Согласно первой 

гипотезе, при деформировании в полосах сдвига происходит рост свободного 

объёма, что ведёт к понижению вязкости материала в полосах сдвига, что понижает 

плотность материала, и, как следует, его сопротивляемость деформированию. 

Согласно другой гипотезе, в полосах сдвига происходит рост температуры до 

температуры плавления материала, приводящий к понижению значений его 

вязкости на несколько порядков. Независимо от верности одной или другой 
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гипотезы, при деформировании аморфных сплавов происходит понижение 

вязкости материала в полосах сдвига, приводящее к неконтролируемому 

прохождению полосы сдвига и хрупкому разрушению образца. Поэтому в 

последние годы были предприняты многочисленные попытки повышения 

пластичности аморфных сплавов. Можно выделить основные подходы к 

повышению пластичности аморфных сплавов: создание аморфно-

кристаллического композита или подбор оптимального химического состава. 

Также в последние годы было показано, что предварительное пластическое 

деформирование (прокатка, предварительное сжатие и др.) может приводить к 

повышению пластичности аморфных сплавов за счёт формирования в образце 

множественных полос сдвига. Каждая из предварительно сформированных полос 

сдвига является источником зарождения новых многочисленных полос сдвига при 

последующем нагружении в другом направлении. Эти новые полосы вносят свой 

вклад в общую деформацию образца, при этом данный вклад не приводит к 

разрушению. Также сформированные полосы препятствую прохождению полос 

сдвига, возникающих при деформировании. Однако традиционные возможные 

схемы деформации – прокатка, осадка не позволяют внести большую степень 

деформации в хрупкие и твердые аморфные сплавы. 

Для контролируемой модификации аморфной структуры, создания 

аморфных структур с наноразмерными неоднородностями с целью получения 

необычных свойств оказалась эффективной идея создания наностёкол – нового 

класса аморфных сплавов. Наностекла получают следующим образом. На первом 

этапе методами конденсации паров в атмосфере инертного газа или магнетронного 

распыления получают наноразмерные аморфные кластеры. На следующим этапе 

происходит их компактирование (консолидация) с целью создания аморфной 

структуры с высокой плотностью межкластерных аморфных же границ. Благодаря 

своему уникальному строению наностёкла могут демонстрировать повышенные 

механические свойства в сравнении с аморфными сплавами того же химического 

состава, деформироваться пластично на растяжение и сжатие.  Путём варьирования 
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химического состава кластеров, их размеров, плотности и ширины границ 

предполагается управлять свойствами наностёкол по аналогии с кристаллическими 

материалами. Однако существенным недостатком как наностёкол, так и других 

материалов, получаемых методиками конденсации паров в атмосфере инертного 

газа или магнетронного распыления с последующим компактированием, являются 

остаточная пористость при компактировании, загрязнение примесями при 

изготовлении порошков и их компактировании, малые размеры получаемых 

образцов.  

Перспективным методом модификации структуры и свойств аморфных 

сплавов является интенсивная пластическая деформация (ИПД), поскольку 

позволяет внести большие степени деформации в обрабатываемый материал без 

его разрушения. Первоначально интенсивная пластическая деформация кручением 

(ИПДК) применялись для компактирования аморфных сплавов в форме порошков 

и лент. С одной стороны, это позволяло создавать объёмный аморфный образец, 

превосходящий по размерам исходные составляющие. С другой стороны, в 

аморфной или аморфно-кристаллической структуре, получаемой после 

компактирования, последующей термообработкой удавалось получить 

нанокристаллическую структуру с размером зерна, недостижимым никакими 

методами наноструктурирования. В дальнейшем, с развитием технологий 

получения объёмных аморфных сплавов различного химического состава 

основной целью воздействия ИПД на аморфные сплавы стала модификация их 

структуры и свойств. В кристаллических материалах ИПД позволяет изменять 

размер зерна (измельчать до нанометровых размеров) тем самым управляя и 

модифицируя их свойства. В силу природы аморфных сплавов – отсутствие 

структурных элементов наподобие зёрен в кристаллических сплавах, подход по 

управлению их свойствами через контролируемую модификацию структуры 

методами ИПД является сложной задачей. 

Согласно работам последних лет, при определённых режимах ИПД 

аморфных сплавов можно добиться формирования большого числа полос сдвига, 
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неоднородностей, и, возможно, кластерной структуры наподобие структуры 

наностёкол. Возможно, путём контролированного воздействия ИПД по 

специальным режимам удастся получить аморфные состояния, которые, в силу 

особенностей структуры, могут демонстрировать как более пластичное поведение, 

так и изменение других важных свойств. Однако влияние ИПД на структуру 

аморфных материалов, их механическое поведение в целом исследовано еще 

недостаточно, и многие вопросы остаются открытыми. Важную информацию о 

процессах пластического течения материалах дает скоростная чувствительность 

деформации (m). Но, в связи с хрупкостью аморфных материалов, малыми 

размерами образцов после ИПД, исследование влияния ИПД на значения m в 

аморфных материалах до настоящего времени не исследовалось.  

Согласно вышесказанному, целью работы является изучение возможности 

повышения пластичности аморфных сплавов через систематическое изучение 

механизмов деформирования и механических свойств Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

объёмного металлического стекла со структурой, модифицированной ИПД: 

1. Изучить влияние ИПДК при различных режимах на структурные параметры 

аморфного сплава. 

2. Изучить влияние ИПДК при различных режимах на механические свойства 

аморфного сплава. 

3. Провести расчёт размеров зон сдвиговой трансформации (ЗСТ) аморфного 

сплава после ИПДК при различных режимах. 

4. Установить взаимосвязь между изменением структуры и механических свойств 

аморфных сплавов, подвергнутых ИПДК при различных режимах. 

 Объектами исследования были выбраны образцы объёмного 

металлического стекла Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, полученного в виде стержней. 

 Научная новизна работы заключается в следующем: Методами РСА и 

прямого измерения плотности обнаружено повышение свободного объёма в 
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аморфном сплаве Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 в результате ИПДК при температурах 20 и 

150°С. Показано формирование высокой плотности полос сдвига. 

Сформированные полосы сдвига могут быть разделены на два типа: первичные и 

вторичные полосы, морфология полос сдвига зависит от температуры ИПДК-

обработки. Показано, что воздействие ИПДК приводит к изменению характера 

поверхности разрушения аморфного сплава при последующих механических 

испытаниях на растяжение. Обнаружено, что воздействие ИПДК приводит 

изменению кривой деформирования при наноиндентировании – исчезновению 

регистрируемых скачков на кривой деформирования и к значительному 

повышению скоростной чувствительности. Показано, что ИПДК приводит к 

уменьшению размеров ЗСТ при нагружении, что наряду с уменьшением значений 

барьера энергии активации приводит к более однородному деформированию 

аморфного сплава. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

следующем: выявлены основные закономерности влияния ИПДК на структуру 

механические свойства объёмных металлических стекол на основе Zr. 

Продемонстрирована тенденция повышения пластичности аморфных сплавов 

путём контролируемой модификации их структуры методом ИПД, что позволяет в 

дальнейшим расширить применения аморфных сплавов как конструкционных 

материалов. 

 Методология и методы исследования. Для выполнения работы 

применялись апробированные методы исследования, такие как 

рентгеноструктурный анализ (РСА), прямое измерение плотности, 

просвечивающая (ПЭМ) и сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), наноиндентирование, 

механические испытания на растяжение на малых образцах, модель совместного 

сдвига для описания течения аморфных сплавов. Для получения 

модифицированных структур применялся известный метод интенсивной 

пластической деформации кручением. Методологической основой исследований 
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послужили научные труды отечественных и зарубежных научных школ в области 

механики деформируемого твёрдого тела и металловедения. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Показано, что ИПДК приводит к формированию высокой плотности полос 

сдвига и увеличению свободного объёма аморфных сплавов. Установлено влияние 

температуры ИПДК (20 и 150°C) на указанные параметры. 

2. По данным наноиндентирования экспериментально установлено, что 

предварительная ИПДК по выбранным режимам приводит к понижению упругого 

модуля аморфного сплава, а пластическое течение при деформировании 

приобретает более однородный характер. 

3. По данным расчёта на основе модели совместного сдвига установлено 

понижение размеров ЗСТ аморфного сплава после ИПДК при температурах 20 и 

150°C в 2.36 и 1.52 раза, соответственно. Понижение размеров ЗСТ наряду с 

понижением значений барьера потенциальной энергии активации свидетельствует 

об изменении характера деформирования на более однородное. 

4. Экспериментально установлено повышение микропластичности аморфного 

сплава, модифицированного ИПД, выражающееся в изменении характера 

поверхности разрушения при механических испытаниях, изменении размеров ЗСТ 

и отсутствии регистрируемых полос сдвига вблизи отпечатков индентора. 

5. Полученные результаты демонстрируют потенциал повышения пластичности 

аморфных сплавов за счёт модификации их структуры методом ИПД. Для этого 

требуется оптимизация режимов обработки и схем деформирования для 

специальным образом выбранных аморфных сплавов. 

 Достоверность полученных результатов обоснована корректностью 

поставленной задачи, использованием апробированных современных 

экспериментальных методик, повторяемостью результатов, согласием 

экспериментальных и расчётных данных.  
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Результаты работы прошли апробацию на всероссийских и международных 

конференциях, семинарах Лаборатории механики перспективных массивных 

наноматериалов для инновационных инженерных приложений: 5-й 

Международный симпозиум Объемные наноструктурные материалы: от науки к 

инновациям BNM-2015 (Уфа, август 2015), XXII Петербургские чтения по 

проблемам прочности (Санкт-Петербург, апрель 2016), Международная 

конференция STRANN 2016: State-of-the-art Trends of Scientific Research of Artificial 

and Natural Nanoobjects (Санкт-Петербург, апрель 2016), Международный семинар 

"New trends in producing UFG materials by SPD processing" (Санкт-Петербург, июнь 

2016), II Международная научная конференция «Наука будущего» (Казань, 

сентябрь 2016), VI-ая Всероссийская конференция по наноматериалам с 

элементами научной школы для молодежи НАНО 2016 (Москва, ноябрь 2016), 

Международный семинар "New trends in research of UFG materials produced by SPD" 

(Санкт-Петербург, июнь 2017).  

Публикации по теме диссертации и личный вклад автора. Основные 

результаты по теме диссертации изложены в 11 работах [109-112, 119, 124, 126, 128, 

129, 173, 174] (см. Приложение). 7 работ [109, 110, 112, 119, 124, 126, 173] 

опубликовано в изданиях, из перечня ВАК. Работы [109, 110, 119, 124, 126, 173] 

опубликованы в рецензируемых изданиях, входящих в базы цитирования Scopus и 

Web of Science.  

 Автор выполнил анализ имеющихся данных по теме исследования, 

выполнил основную часть экспериментов, осуществил обработку и анализ 

полученных данных, выполнил расчёт изменения механизмов деформирования 

аморфных сплавов, подвергнутых ИПДК, участвовал в обсуждении полученных 

данных и подготовке публикаций. Постановка задачи исследования выполнена 

совместно с проф. Валиевым Р.З. и д.ф.-м.н. Гундеровым Д.В. Чурюмовым А.Ю. 

(МИСиС, Москва) были предоставлены образцы исходного объёмного 

металлического стекла Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. Автором осуществлены подготовка 

образцов для структурных исследований и механических испытаний, проведены 
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механические испытания и их обработка. Данные наноиндентирования получены 

совместно с Dr. M.A. Monclús, L.W. Yang, J.M. Molina-Aldareguia (IMDEA Materials 

Institute, Мадрид, Испания), к.ф.-м.н. Тюриным А.И (НИИ НТНМ ТГУ, Тамбов). 

Анализ данных наноиндентирования и расчёт изменения механизмов 

деформирования осуществлён автором. Данные структурных исследований (ПЭМ, 

РСА, ДСК) были получены в ресурсном центре Рентгенодифракционные методы 

исследования, междисциплинарном ресурсном центре по направлению 

«Нанотехнологии», ресурсном центре Термогравиметрические и 

калориметрические методы исследования научного парка Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ). Анализ данных РСА, ДСК осуществлён 

автором совместно с Гундеровым Д.В. ПЭМ исследования выполнены совместно с 

к.ф.-м.н. Убыйвовком Е.В. Анализ данных ПЭМ осуществлён автором совместно с 

Гундеровым Д.В., Убыйвовком Е.В. Измерения плотности выполнены совместно с 

к.ф.-м.н. Кильмаметовым А.Р. (Institute of Nanotechnology, Карлсруэ, Германия). 

Анализ данных плотности осуществлён автором совместно с Гундеровым Д.В. 

Работа выполнена в Лаборатории механики перспективных массивных 

наноматериалов для инновационных инженерных приложений (дог. № 

14.В25.31.0017 от 28.06.2013) Санкт-Петербургского государственного 

университета при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 14-12-

00138), грантов Санкт-Петербургского государственного университета (№ 

6.65.43.2017, 6.37.204.2016).  

Структура и объём работы. Представленная диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения, приложения и списка литературы из 179 

наименований. Работа изложена на 133 страницах, иллюстрирована 60 рисунками, 

содержит 6 таблиц. 

Во введении приводится краткая характеристика работы, обосновывается ее 

актуальность и достоверность, приводится структура диссертации и ее объем. 
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В главе 1 содержится аналитический обзор научной литературы по теме 

исследования. Рассмотрена концепция стеклообразования и методы получения 

аморфных сплавов, описаны механизмы деформирования и механические свойства 

аморфных сплавов, определяющие их практические применения. Также описаны 

принципы получения и механические свойства наностёкол. Представлены данные 

литературы по влиянию предварительного пластического деформирования и 

ИПДК на структуру и свойства аморфных сплавов. 

 В главе 2 изложена цель работы и методики исследования. Описаны 

принципы и режимы обработки аморфных сплавов методом ИПДК. Для 

структурных исследований использовались РСА, измерение плотности образцов, 

ПЭМ и СЭМ, ДСК. Исследование механических свойств осуществлялось с 

помощью наноиндентирования, испытаний на растяжение с последующим 

анализом фрактографии, расчёт ЗСТ на основе модели совместного сдвига.   

 Глава 3 содержит данные структурных исследований объёмного 

металлического стекла Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК. Установлено: 

ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС приводит к смещению положения аморфного гало 

в сторону меньших углов и увеличению уширения. Изменение свободного объёма, 

оценённое по смещению пика и увеличению радиуса первой координационной 

сферы, составляет порядка 2% и находится в соответствии с понижением 

плотности образцов после ИПДК, измеренной новым прецизионным методом. 

Согласно данным ПЭМ на ламелях, ИПДК приводит к формированию высокой 

плотности полос сдвига в Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. Среднее расстояние между 

полосами составляет порядка 20-50 нм. Полосы сдвига могут быть разделены на 

два типа: первичные – единичные, хорошо различимые полосы, и вторичные – 

полосы меньшей толщины, собирающиеся в группы. Морфология полос сдвига 

зависит от температуры ИПДК-обработки: полосы сдвига однородно распределены 

по всей ламели для состояния ИПДК 20°С; области однородной аморфной 

структуры пересекаются областями, содержащими полосы сдвига для состояния 

ИПДК 150°С. Согласно данным СЭМ, в торцевую поверхность ИПДК-образца 
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можно разделить на две зоны: центральную область, содержащую множество 

крупных полос сдвига различной ориентации и области безо вяского контраста, 

прилегающие при ИПДК к бойкам. Можно предположить, что наибольшая степень 

деформации в прибойковых областях приводит к формированию черезвычайно 

высокой плотсности полос сдвига, что не позволяет их наблюдать методами 

оптической микроскопии и СЭМ, в отличии от полос сдвига в центральной части 

по сечению ИПДК образца. ИПДК приводит к незначительному понижению 

значений температур стеклования и кристаллизации в сравнении с исходным 

состоянием. 

 Глава 4 содержит результаты исследований механических свойств методом 

наноиндентирования Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 сплава, подвергнутого ИПДК. 

Установлено: ИПДК при комнатной температуре приводит к понижению значений 

упругого модуля и твёрдости. ИПДК при комнатной температуре изменят характер 

кривой индентирования Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС с зубчатого на гладкий, что может 

быть объяснено формированием высокой плотности полос сдвига, являющихся 

источником формирования множества мелких полос сдвига при нагружении. 

Таким образом, ИПДК подавляет или значительно понижает локализацию 

деформации в магистральных полосах сдвига при деформировании, что приводит 

к более однородному деформированию при индентировании; ИПДК при 

комнатной температуре и температуре в 150°C приводит к повышению значения 

скоростной чувствительности с 0.014 в исходном состоянии до 0.036 и 0.020, 

соответственно. Основываясь на МСВ по данным наноиндентирования были 

определены размеры ЗСТ в исходном Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС и состояниях после 

ИПДК. ИПДК при комнатной температуре и температуре 150ºС приводит к 

уменьшению размеров ЗСТ от 4.2 нм3 в исходном состоянии до 1.8 и 2.8 нм3, 

соответственно, также наблюдается уменьшение значений барьера потенциальной 

энергии активации. 

Глава 5 содержит данные механических свойств по испытаниям на 

растяжение Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 сплава, подвергнутого ИПДК. Показано: 
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Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС в исходном состоянии и после ИПДК деформируется 

хрупко при растяжении, предел прочности для ИПДК состояний ниже в сравнении 

с исходным, что может быть объяснено наличием некоторых несплошностей или 

трещин; фрактографический анализ позволил установить изменение в характере 

поверхностей разрушения. Происходит увеличение расстояние между гребнями 

отрыва материала при ИПДК. Состояние Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС после ИПДК при 

комнатной температуре также характеризуется наличием внутреннего рельефа 

между основными гребнями, а гребни ямок разрушения становятся более 

развитыми. Состояние Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС после ИПДК при температуре в 

150°C характеризуется разделением поверхности разрушения на две области – с 

венозным и ямочным узором. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертации. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Металлические стёкла: история открытия, концепция 

стеклообразования, методы получения, механические свойства 

1.1.1. Концепция стеклообразования 

 

 

Первое металлическое стекло Au75Si25 было получено группой под 

руководством Duwez [1] в Caltech, USA в 1960 году. Группой был разработан метод 

быстрой закалки переохлаждённого металла с очень большими скоростями: 105 – 

106 К/с. В работе было показано, что процесс зарождения и роста кристаллической 

фазы может быть обойдён при очень большой скорости закалки (порядка одного 

миллиона К/с), что приводит к формированию замороженной жидкой 

конфигурации, т.е. металлического стекла. Важным следствием это было 

ограничение на форму получаемых металлических стёкол: одна из геометрических 

размерностей должна было быть как можно меньше, чтобы обеспечить 

необходимую для аморфизации высокую скорость отвода тепла при охлаждении. 

Образцы первых металлических стёкол имели толщину в несколько десятков 

микрометров и могли быть получены только в форме лент, фольг, проволок. В 60ых 

Chen и Turnbull получили аморфные сплавы Pd-Si-Ag, Pd-Si-Cu, Pd-Si-Au. В 1974 

году были получены аморфные сплавы Pd-Cu-Si, Pd-T-P (где T = Ni, Co, Fe) [2] в 

виде стержней диаметром 1 – 3 мм. Эти сплавы считаются первыми объёмными 

металлическими стеклами (ОМС). В начале 1980 группа Turnbull пересмотрела 

производство Pd-Ni-P металлического стекла. Подвергая поверхность образцов 

травлению с последующими попеременными циклами нагрева и охлаждения им 

удалось получить стеклянные стержни Pd40Ni40P20 диаметром 5 мм. В 1984 году 

этой же группе удалось получить аморфные стержни Pd40Ni40P20 диаметром до 1 см 

[3], используя поток оксида бора B2O3 для очищения расплава и подавления 

процессов зарождения кристаллической фазы (скорость охлаждения составляла 
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примерно 10 К/с). Из-за высокой стоимости Pd ОМС привлекали только научный 

интерес. Однако исследовательская деятельность, направленная на поиск и 

разработку новых систем ОМС, не прекращалась. В поздних 1980 группа под 

руководством Inoue (Tohoku University of Japan) занималась поиском новых ОМС 

систем на основе редкоземельных элементов с Al и чёрными металлами. Изучая их 

быстрое затвердевание, была обнаружена хорошая стеклообразующая способность 

у сплавов La-Al-Ni и La-Al-Cu [4]. Аморфные цилиндрические образцы диаметром 

до 5 мм (или листы такой же толщины) получались литьём расплава La55Al25Ni20 в 

медный тигель. В 1991 году этой же группой исследовались системы Mg-Cu-Y, Mg-

Ni-Y. Наибольшая стеклообразующая способность была обнаружена у сплава 

Mg65Cu25Y10 [5]. В то же время группа Inoue исследовала семейство 

многокомпонентных циркониевых Zr-Al-Ni-Cu сплавов с высокой 

стеклообразующей способностью и термической стабильностью [6]. Была 

достигнута наибольшая толщина в 16 мм и регион переохлаждённой жидкости в 

127 К для сплава Zr65Al7.5Ni10Cu17.5 [7]. Производство многокомпонентных ОМС 

показало, что повышенная стеклообразующая способность присуща всем 

многокомпонентным сплавам. Важность работ Inoue была быстро оценена Johnson 

и другими в Caltech. В начале 1990 группа Johnson занималась поиском составов 

ОМС. В 1993 Peker и Johnson создали четырёхкомпонентный ОМС 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 [8], повсеместно известный как Vitreloy 1 (Vit1). Литьём 

расплава Vit1 в медный тигель получался аморфный стержень толщиной до 1 см 

(скорость охлаждения порядка 1 К/с). Изготовление циркониевых ОМС данной 

системы не требовало какой-либо специальной производственной обработки, 

достаточно было традиционных методов металлургического литья. Работа [8] 

совместно с работой Inoue [7] может считаться отправной точкой использования 

ОМС как функциональных материалов. Циркониевые ОМС нашли применение в 

промышленности уже через три года после своего открытия. В 1997 году группа 

Inoue изменила состав сплава Pd40Ni40P20 заменив 30% Ni на Cu. Был получен ОМС 

с критической толщиной в 72 мм [9]. На данный момент считается, что систем Pd-

Cu-Ni-P обладает наибольшей стеклообразующей способностью среди всех 
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металлических стёкол. В последние несколько лет были получены бинарные Ca-Al 

[10], Pd-Si [11], Cu-Zr [12] ОМС диаметром до 2 мм, что подразумевает наличие 

множества ещё не открытых систем ОМС. 

За последние несколько десятилетий было открыто более 1000 различных 

металлических стёкол Zr-, Fe-, Pd-, Pt-, Au-, Ni-, Cu-, Co-, Mg-, La-/Ln-, Ti-систем. 

На Рисунке 1.1 представлена критическая толщина изготавливаемых образцов 

металлических стёкол как функция от года их открытия [13]. С момента открытия 

металлических стёкол Duwez размеры производимых образцов возросли более чем 

на три порядка. Максимальный возможный диаметр аморфных образцов 

составляет: 20-73 мм для Pd-, 12 мм для Ti-, 15-18 мм для Fe- и Fe-Co-, 30 мм для 

Cu-Zr-, 20 мм для Ni-, 15 мм для Mg- и 25 для La-/Ln-систем [14]. Исходя из данных, 

представленных на Рисунке 1.1, критическая толщина образцов металлических 

стёкол растёт на 1 порядок каждые 12 лет. Если подобная тенденция сохранится, в 

ближайшие десятилетия могут появиться ОМС со стеклообразующей 

способностью на уровне силикатных стёкол. Поиск и разработка 

многокомпонентных/бинарных сплавов с повышенной стеклообразующей 

способностью будет продолжаться. Прогресс в данной области в значительной 

степени будет зависеть от понимания механизмов формирования аморфной 

структуры и совершенствования методов изготовления, о чём будет рассказано 

далее.  

 

Рисунок 1.1. Критическая толщина образцов металлических стёкол как функция от 

года их открытия [13]. 
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 Как говорилось выше, стекло – это некристаллическое твёрдое состояние, 

сформировавшееся путём последовательного охлаждения из жидкого состояния. 

На Рисунке 1.2 представлена зависимость свободного объёма от температуры 

расплава, который может как кристаллизоваться, так и перейти в аморфное 

состояние. Охлаждении расплава из области высоких температур сопровождается 

постепенным уменьшением его свободного объёма вплоть до температуры Tm, при 

которой он может кристаллизоваться. При температуре Tm, температуре 

кристаллизации, наблюдается резкое падение значения свободного объёма. 

Дальнейшее охлаждение ниже температуры Tm ведёт к понижению свободного 

объёма материала в зависимости от коэффициента его температурного 

расширения. Для ряда материалов при охлаждении их расплава ниже температуры 

Tm кристаллизация не наблюдается.  

 

Рисунок 1.2. Зависимость свободно объёма от температуры расплава, который 

может как кристаллизоваться, так и перейти в аморфное состояние [15]. 

При охлаждении ниже температуры кристаллизации расплав переходит в 

состояние переохлаждённой жидкости. Охлаждение переохлаждённой жидкости 

сопровождается постепенным снижением свободного объёма. Вязкость, η, при 

этом возрастает, и движение молекул постепенно замедляется. При достижении 

определённой температуры движение молекул будет так замедленно, что 

понижение температуры перестанет сопровождаться их перестановками. 

Поскольку такие перестановки необходимы жидкости для достижения 

равновесного значения свободного объёма при данной температуре, значение 
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свободного объёма начнёт отклоняться от равновесного значения при данной 

температуре. Дальнейшее незначительное понижение температуры приведёт к ещё 

большему повышению вязкости переохлаждённой жидкости, а времена 

молекулярных перестановок станут много больше времён экспериментальных 

наблюдений, и переохлаждённая жидкость затвердеет, станет стеклом. 

Температура, при которой произойдёт затвердевание переохлаждённой жидкости, 

называется температурой стеклования, Tg. С охлаждением ниже Tg свободный 

объём продолжит уменьшаться, но значительно медленнее чем в состоянии 

переохлаждённой жидкости в силу меньшего значений коэффициента 

температурного расширения. Стоит отметить, что температура стеклования не 

является термодинамической константой материала. Её значение определяется 

кинетикой процесса охлаждения. Так, стекло 1 было сформировано с большей 

скоростью охлаждения в сравнении со стеклом 2 (Рисунок 1.2).  

Температура стеклования материала может быть определена различными 

способами. Один из основных способов – использование изменение коэффициента 

теплового расширения (d(lnV)/dT). Для этого необходимо экстраполировать 

кривую свободного объёма для стекла до пересечения с кривой свободного объёма 

в состоянии переохлаждённой жидкости. Температура, при которой произойдёт 

пересечение этих кривых, и есть температура стеклования материала при данной 

скорости охлаждения. Помимо коэффициента теплового расширения при Tg 

происходит изменение значений теплоёмкости и вязкости. На Рисунке 1.3 

показаны температурные зависимости коэффициентов теплового расширения, Cp, 

и вязкости [16]. С понижением температуры наблюдается рост значений Cp 

(Рисунок 1.3а) переохлаждённой жидкости вплоть до температуры Tg. При Tg 

происходит резкое падение значения Cp вследствие меньшей подвижности молекул 

стекла. Между значениями Cp для кристаллического и аморфного состояния 

наблюдается очень небольшая разница. При охлаждении расплава происходит 

медленный рост вязкости (Рисунок 1.3б). При температуре же Tm наблюдается 

резкий рост значения вязкости на 15 порядков. Для стеклообразующей жидкости 
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наблюдается другое изменение вязкости. η постепенно растёт с понижением 

температуры. Данная зависимость сохраняется и для переохлаждённой жидкости 

(с охлаждением ниже Tm), скорость роста при этом возрастает. Однако при 

достижении температуры Tg вязкость уже настолько высока, что течение жидкости 

останавливается, материал затвердевает. Температура, при которой значение 

вязкости достигает 1012 Па*с, традиционно считается температурой стеклования 

[17]. Таким образом, выше Tg свойства материала (свободный объём, 

теплоёмкость, вязкость) имеют сильную зависимость от температуры, что связано 

с подвижностью молекул переохлаждённой жидкости. Ниже Tg с затвердеванием 

переохлаждённой жидкости и замедлением движения молекул свойства стекла 

проявляют слабую зависимость от температуры, что схоже с поведением 

кристаллических материалов.   

 

Рисунок 1.3. Температурные зависимости коэффициентов (а) теплового 

расширения, Cp, и (б) вязкости, η, при формировании кристаллической и 

стеклянной структур [16]. 

 Стоит отметить, что чем выше значение температуры стеклования и ниже 

температуры кристаллизации, тем лучше стеклообразующая способность 

материала. В 1969 [17] Turnbull ввёл параметр приведённой температуры 

стеклования, Trg, равный отношению температуры стеклования к температуре 

плавления (Trg = Tg/Tm). Чем больше значение приведённой температуры 

стеклования, тем легче расплав может аморфизироваться при низких скоростях 

охлаждения. Так, на Рисунке 1.4 [18] представлены зависимости критической 

(а) (б) 
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скорости охлаждения и максимальной толщины образцов аморфных сплавов от Trg. 

Наименьшим значениям Trg соответствуют образцы толщиной примерно 0.05 мм, 

наибольшим – порядка 100 мм. 

 

Рисунок 1.4. Зависимость критической скорости охлаждения и максимальной 

толщины образцов металлических стёкол от Trg для металлических стёкол. Для 

сравнения добавлены данные по аморфным Fe-, Co-, Ni-системам [18]. 

 

1.1.2. Методы получения металлических стёкол 

 

 Формирование металлических стёкол возможно в том случае, когда 

достигается достаточная скорость закалки расплава, при которой не происходит 

кристаллизация. Наименьшая скорость охлаждения, при которой возможна 

аморфизация расплава, называется критической скоростью охлаждения. При 

закалке со скоростью, меньшей критической, будет происходить только частичная 

аморфизация расплава, или же аморфизация и вовсе не произойдёт. Критическая 

скорость охлаждения определяет размер получаемых образцов металлических 

стёкол – чем меньше её значение, тем больше толщина или диаметр получаемого 

металлического стекла. Исходя из значений критической скорости охлаждения, 

методы закалки можно разделить на методы, при которых необходимо достичь 

высоких скоростей охлаждения, и методы, при которых критическая скорость 

охлаждения относительно невелика.  
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Метод спиннингования расплава наиболее часто используемый метод для 

производства длинных и непрерывных лент, проволок, нитей. В этом методе 

расплавленный металл подаётся через сопло на охлаждающий вращающийся вал 

(зачастую изготавливаемый из меди) (Рисунок 1.5). Из-за высокой 

теплопроводности вала и возможного его дополнительного охлаждения скорость 

охлаждения расплава достигает значений 105-106 K/с. Методом спиннингования 

возможно произвести почти любой сплав с аморфной структурой из-за высокой 

скорости затвердевания расплава. Однако такие высокие скорости охлаждения 

накладывают ограничения на размеры получаемых образцов: как правило, 

получаемые образцы имеют ширину 1-5 мм и толщину 10-50 мкм.  

 

Рисунок 1.5. Схема метода спиннингования расплава [19]. 

 С появлением ОМС, для которых скорость охлаждения составляет 1-103 K/с, 

изменились и методики получения металлических стёкол. Наиболее часто 

употребляемый метод получения ОМС – литьё расплава в медный тигель. На 

Рисунке 1.6 представлена схема метода литья расплава в медный тигель. Расплав 

подаётся в медный тигель цилиндрической формы с заранее определёнными 

диаметром и длиной, где и происходит его затвердевание. Сейчас литьё является 

самым распространённым методом получения ОМС, в зависимости от критической 

скорости охлаждения этим методом возможно получения отливок диаметром в 

несколько сантиметров.  



24 

 

 

Рисунок 1.6. Схема получения ОМС методом литья расплава в медный тигель [20]. 

 

1.1.3. Механизмы деформирования и механические свойства 

металлических стёкол 

 

 Металлические стёкла могут испытывают неоднородное деформирование 

при низких температурах и однородное при повышенных. При низких 

температурах, менее 0.5 Tg, происходит локализация деформации в тонких полосах 

сдвига, формирующихся в плоскостях максимальных касательных напряжений. 

Локализация деформации соответствует неоднородному деформированию. 

Локализация деформации приводит к хрупкому разрушению металлических стёкол 

при достижении определённого уровня напряжений. С другой стороны, при 

повышенных температурах, обычно более 0.5 Tg, металлические стёкла 

испытывают вязкое течение, при котором пластическая деформация непрерывно 

распределена по всему объёму деформируемого материала. Данный тип 

деформирования соответствует однородному деформированию.  

 В связи с возрастающим научным и технологическим интересом к 

металлическим стёклам и попытками улучшить их механические свойства при 

низких температурах, исследователи пытаются выявить основополагающие 

механизмы деформирования, ответственные за прочность и пластичность 

металлических стёкол. Хотя природа деформирования металлических стёкол до 

сих пор не ясна, учёные сходятся во мнении, что фундаментальной причиной 
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деформирования являются локальные перестановки атомов, испытывающие 

сдвиговые деформации. Было разработано множество теорий, описывающих 

неоднородное деформирование металлических стёкол, но все они основываются на 

двух моделях, предложенных Spaepen [21] в 1977 и Argon [22] в 1979 году.  

 Согласно модели Argon [22], носителем деформации являются зоны 

сдвиговой трансформации (ЗСТ) (Рисунок 1.7а). Сдвиговая деформация 

распространяется за счёт совместных самопроизвольных перестановок небольших 

кластеров (ЗСТ). В представлении Argon ЗСТ – небольшой кластер из атомов (от 

нескольких до 100 штук), претерпевающих неупругое сдвиговое деформирование 

из одной низкоэнергетичной конфигурации в другую через некий активационный 

барьер. Важно отметить, что ЗСТ не являются дефектом аморфной структуры по 

аналогии с дислокациями в кристалле [23]. Скорее ЗСТ определяются своей 

переходностью. Наблюдатель априори не сможет определить ЗСТ в структуре в 

конкретный момент времени. И напротив, сравнивая структурные изменения во 

времени, возможно наблюдать и определить ЗСТ. Другими словами, ЗСТ не 

являются особенностью аморфной структуры, а представляют собой явление, 

наблюдаемое в локальном объёме. Из этого не следует, что деятельность ЗСТ 

независима от структуры, напротив, активность ЗСТ определяется локальной 

атомной структурой металлических стёкол, а также определяет эволюцию 

структуры металлических стёкол при деформировании.    

  

 

Рисунок 1.7. (а) Двумерная схема ЗСТ [22]. (б) Двумерная схема локального 

атомного прыжка [21]. 

 Альтернативной точкой зрения на механизм деформирования является 

классическая модель свободного объёма [24], применённая к металлическим 

(а) (б) 
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стёклам Spaepen [21]. Согласно этой модели, деформация представляет собой 

процесс серию отдельных локальных атомных прыжков на вакантные места в 

областях с повышенным свободным объёмом (Рисунок 1.7б).  

 Несмотря на различия двух моделей, лежащие в их основе атомные 

перестановки имеют общие черты: (1) оба механизма имеют диффузионную 

природу и один порядок энергий активации; (2) в основе механизмов лежит 

дилатация. Стоит отметить важную черту механизмов деформирования 

металлических стёкол. В кристаллических материалах реализуется множество 

различных механизмов деформирования с различными характеристическими 

энергиями, размерами и временами (дислокационное переползание, скольжение 

дислокаций, зернограничное проскальзывание). При деформировании происходит 

конкурирование среди всех возможных механизмов, и преобладающий механизм 

зависит от микроструктуры материала, температуры, скорости деформирования и 

других факторов. В металлических же стёклах, по-видимому, реализуется только 

один механизм деформирования в независимости от структуры материала, 

температуры и скорости деформирования.  

 Независимо от механизма деформирования макроскопическое 

деформирование металлических стёкол может проходить однородно или 

неоднородно в зависимости от температуры, приложенной силы или скорости 

деформирования. Spaepen [21] на основе модели свободного объёма предложил 

деформационную карту (Рисунок 1.8а), описывающую деформацию 

металлических стёкол: однородное течение, при котором каждый объём образца 

вносит вклад в деформацию; неоднородное деформирование, сопровождающееся 

локализацией деформации в полосах сдвига. На основании данной карты, 

однородное деформирование происходит при низких напряжениях при 

повышенных температурах, при этом прочность сильно зависит от скорости 

деформирования. С другой стороны, неоднородное течение наблюдается в области 

низких температур при повышенных напряжениях, скоростная чувствительность 

прочность не наблюдается.  
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В работе [23] Schuh разработал деформационную карту основываюсь на 

модели ЗСТ. Для построения деформационной карты были использованы данные 

механических испытаний Zr- ОМС. На Рисунке 1.8б представлены две взаимно 

дополняющие друг друга деформационные карты.  

  

Рисунок 1.8. (а) Деформационная карта металлических стёкол. По оси X указана 

температура, по оси Y – напряжение. τ – сдвиговое напряжение, μ – модуль сдвига, 

Tg – температура стеклования, Tx – температура кристаллизации, Tm – плавления 

[21]. (б) Деформационные карты в осях напряжение – температура и скорость 

деформирования – температура. Толстые лини разделяют однородное 

деформирование при высоких температурах и низких напряжениях/скоростях 

деформирования от неоднородного деформирования (локализация деформации в 

полосах сдвига) при низких температурах и высоких напряжениях/скоростях 

деформирования. На нижней карте абсолютные значения напряжения указаны для 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 стекла [23]. 

 Первая из них построена в координатах напряжение – температура, как и 

деформационная карта Spaepen. Вторая – в координатах скорость деформирования 

– температура, основанная на концепции Megusar [25]. На первой контурными 

линиями представлены различные скорости деформирования, на второй – 

напряжения. На обоих картах напряжения представлены отнесёнными к модулю 

(а) (б) 
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сдвига. Переход от неоднородного к однородному деформированию отмечено 

толстой линией. Следует отметить, что эти карты предоставляют зависимость 

деформирования от приложенного напряжения, скорости деформирования и 

температуры. Эволюция аморфной структуры в процессе деформирования и 

характер разрушения не отражены на этих картах.   

Открытие ОМС значительно облегчило изучение механических свойств 

металлических стёкол и их сравнение с традиционными конструкционными 

материалами. Механические свойства ОМС во многих случаях превосходят 

свойства их кристаллических аналогов. На Рисунке 1.9 [26] представлена 

зависимость предела прочности, σf, от упругого модуля, E, для ряда ОМС и 

кристаллических материалов. Как видно по данным Рисунка 1.9, между 

значениями предела прочности и упругого модуля ОМС существует почти 

линейная зависимость: σf = 0.02 E. Подобная линейная зависимость наблюдается и 

для кристаллических материалов, но под меньшим углом по сравнению с ОМС. 

Величина наклона соответствует величине упругой деформации материала. Для 

большинства ОМС упругое удлинение при растяжении составляет 2%, что гораздо 

больше упругого удлинения кристаллических металлов и сплавов. Большее 

значение упругой деформации и меньшая величина разброса точек рядом с линией 

σf /E свидетельствует о формировании более однородной, бездефектной структуры 

ОМС в сравнении с кристаллическими аналогами. ОМС имеют гораздо большую 

прочность и меньший модуль Юнга по сравнению с кристаллическими сплавами, 

разница этих значений составляет порядка 60%. Так, самым прочным на данный 

момент сплавом как среди ОМС, так и кристаллических сплавов, является ОМС 

(Co53.5Fe10Ta5.5B31)98Mo2 с прочностью на сжатие в 5545 Мпа [27].   
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Рисунок 1.9. Зависимость предела прочности, σf, от упругого модуля, E, для ряда 

ОМС и кристаллических материалов [26]. 

В работе Inoue [27] также было показано, что существует линейная 

зависимость как между пределом прочности на сжатие σc,f и Tg, так и между E и Tg 

для всех существующих ОМС (Рисунок 1.10). Так, предел прочности связан с 

температурой стеклования следующим соотношением: σc,f = -4900 + 10.5Tg (Tg > 

500K), E = -210 + 0.5Tg (Tg > 500K). Основываясь на данном соотношении легко 

определять предел прочности и упругий модуль ОМС измеряя температуру 

стеклования. 

  

Рисунок 1.10. Зависимость предела прочности (а) и упругого модуля (б) от 

температуры стеклования [27]. 

(а) (б) 
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 На Рисунке 1.11 [16] представлены механические свойства ряда 

металлических сплавов. ОМС ближе всего находятся к значениям теоретической 

прочности (σy = E/20) среди всех металлических материалов, для них σy ≈ E/50. 

Однако, наряду с высокими значениями прочности, ОМС демонстрируют в 

большинстве случаев низкую пластичность. Объясняется это тем, что ОМС не 

испытывают деформационного упрочнения, а испытывают деформационное 

разупрочнение вследствие локализации деформации. 

 

Рисунок 1.11. Значения упругого модуля, предела текучести, σy, предела 

прочности, величины упругой, ɛy, и пластической, ɛp, деформации при одноосном 

сжатии для ряда металлических стёкол [16]. 

 Несмотря на то, что некоторые ОМС испытывают небольшую пластическую 

деформацию, большинство ОМС сразу разрушаются по достижении предела 

текучести. На Рисунке 1.12 представлены диаграммы деформирования для ОМС 

Zr59Cu20Al10Ni8Ti3 [28]. ОМС деформируются хрупко при растяжении. В то время 

как при сжатии может наблюдаться небольшая пластическая деформация. Разница 

в деформационном поведении объясняется формированием и прохождением полос 

сдвига. При растяжении формировании первой же полосы сдвига приводит к 
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прохождению трещины и хрупкому разрушению образца с практически нулевой 

пластической деформацией до разрушения. При сжатии же разрушение от 

формирования первой полосы сдвига сдерживается, формируются множественные 

полосы сдвига, и образец демонстрирует пластическую деформацию. 

  

Рисунок 1.12. Диаграммы деформирования ОМС Zr59Cu20Al10Ni8Ti3 [28]. 

 Pugh [29] показал, что отношение модуля сдвига, μ, к объёмному модулю 

упругости, B,  может говорить о хрупком или пластичном поведении материала. 

Pugh предложил качественую зависимость повышения пластичности с 

уменьшением отношения μ/B. Позднее Cottrell [30] преположил, что существует 

критическое значение, равное 0.3, выше которого материал деформируется хрупко, 

а ниже – пластично. Lewandowski [31, 32] развил эту концепцию для ОМС, 

используя значение энергии разрушения, Gc. Им была определена энергия 

разрушения для ряда материалов и обнаружена зависимость между Gc и μ/B. ОМС 

на основе Pd, Zr, Cu и Pt с низкими значениями μ/B и значениями энергии 

разрушения много более 1 кДж/м2 демонстрировали фомирование множественных 

полос сдвига, поэтому их поведение могло считаться пластичным. С другой 

стороны, ОМС на основе Mg с энергией разрушения в 1 кДж/м2 демонстрировали 

хрупкое поведение. Критическое значение μ/B, разделяющее хрупкое и пластичное 

деформирование, лежит в регионе 0.41-0.43 (Рисунок 1.13а). ОМС со значениями 

μ/B более 0.41-0.43 считаются хрупкими. Связь Gc с μ/B можно выразить через 

коэффициент Пуассона, υ. Большие значения υ соответсвуют большим значениям 

Gc. Значения υ более 0.31-0.32 будут соответствовать пластичному поведению 

ОМС (Рисунок 1.13б).  

(а) (б) 
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Рисунок 1.13. Связь энергии разрушения, Gc, с (а) величиной μ/B и (б) 

коэффициентом Пуассона для ряда стёкол. Граница между хрупким и пластичным 

поведением соответствует значениям 0.41-0.43 (для μ/B) и 0.31-0.32 (для υ). 

 Варьируя химический состав сплава Zr–Cu–Ni–Al Liu [33] получал ОМС с 

наибольшими для данной системы значениями коэффициента Пуассона. Для 

состава Zr64.13Cu15.75Ni10.12Al10 коэффициент Пуассона составил 0.377, и при 

комнатной температре была получена пластическая деформация 160%. Большая 

пластическая деформация была обнаружена и для других ОМС, так, Kawashima 

[34] изучал механические свойства Ni60Pd20P17B3 ОМС в при одноосном сжатии со 

скоростью деформирования 5х10-4 с-1 температруном интервале 77-295 K. Им было 

бнаружено, что с понижением температуры прочность ОМС возрастает от 2 до 2.5 

ГПа (Рисунок 1.14). С ростом прочности также наблюдался и рост пластичности 

вплоть до 20%. Анализ данных показал, что с пониженем температуры поисходит 

незначительное понижение коэффициента Пуассона.   

 

Рисунок 1.14. Кривые сжатия Ni60Pd20P17B3 ОМС при температурах 295, 223, 173, 

77 K. 

(а) (б) 
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 При деформировании ОМС в состоянии переохлаждённой жидкости при 

определённой скорости возможно достижение сверхпластичности. В работе [35] 

при температуре 500 K и скорости деформирования 1х10-1 с-1 были получены 

гигантские деформации La55Al25Ni20 ОМС (Рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15. Сверхпластичность La55Al25Ni20 ОМС при температуре 500 K и 

скорости деформирования 1х10-1 с-1. 

Описаннные механические свойства объясняют научный и практический 

интерес к их исследованию. Комплекс уникальных физико-механических, 

химических и прочих свойств определяет возможные примения механических 

стёкол.  

 

1.1.4. Применения металлических стёкол 

 

 В предыдущих главах были описаны критерии стеклообразования, методы 

изготовления, механизмы деформирования и механические свойства ОМС. Из них 

следует, что ОМС демонстрируют сочетание удивительных свойств. Они обладают 

высокой прочностью, высокой упругостью, низким модулем Юнга, высокой 

коррозийной стойкостью, способностью к хорошей формовке в состоянии 

переохлажденной жидкости. Указанные сильные стороны ОМС, наряду с 

однородностью структуры и каких-либо дефектов определяют их уже 

существующие и возможные практические применения. Области применения ОМС 
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можно разделить следующим образом: спортивный инвентарь, медицинские 

применения, микроэлектромеханические системы, военная и космическая 

промышленность.  

 Первое широкое применение металлические стёкла нашли как клюшки для 

гольфа [36, 37]. Низкий вес, высокая прочность, высокая упругость и высокий 

коэффициент сохранения упругой энергии (99% начальной энергии передаётся 

объекту от изделия из ОМС против 60% от изделия из сталей и 70% для титана [38]) 

объясняют успех клюшек для гольфа из ОМС. В дальнейшем стали 

изготавливаться теннисные ракетки, бейсбольные биты, лыжи и сноуборды, части 

велосипедов, оборудование для рыбалки и акваланги [38]. 

 ОМС имеют большой потенциал в сфере медицинских применений от 

ортопедических и сердечно-сосудистых протезов до зубных имплантов. 

Неразлагающиеся Ti-, Zr- и Fe-ОМС [39, 40], демонстрирующие высокие 

механические и коррозийные характеристики, могут использоваться как 

хирургическое оборудование: хирургические лезвия, зажимы, малоинвазивные 

хирургические устройства, так и как биомедицинские импланты: протезы суставов, 

костные и зубные протезы, работающие долгое время в организме человека. С 

другой стороны, биоразлагающиеся ОМС: Mg-, Ca-, Zn- и Sr- [41] имеют большой 

потенциал для восстановительных операций: сердечно-сосудистые стенты, 

рассасывающиеся нити, крепёж зубных имплантов, пломбирование костной ткани, 

которые будут постепенно растворяться в организме человека через какое-то время 

после завершения поставленной цели (фиксация или поддержка костной ткани) 

[42]. 

 Металлические стёкла являются очень привлекательными для применения в 

микроэлектромеханических системах. В микроэлектромеханических системах 

актуальна их высокая прочность и упругость в то время, как их хрупкость и 

недостаточная пластичность не важны на малых масштабах. Возможно создание 

деталей различной геометрии от миллиметровых до нанометровых размеров за счёт 

высокой термопластичной формуемости ОМС в состоянии переохлаждённой 
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жидкости [43]. Детали получаются нужной формы и размеров, не требуют 

удаления неровностей или финишной полировки. На Рисунке 1.16 [43] 

представлены примеры получаемых деталей. Точность и повторяемость в 

изготовлении деталей предполагает их возможное использование в часах, 

микроприводах, микроманипуляторах. Микродетали из ОМС прочнее и 

демонстрируют большую износостойкость в сравнении с микродеталями, 

произведёнными из кремния или кристаллических сплавов [44].  

 

Рисунок 1.16. Микродетали и микроинструмент из ОМС, произведённые 

формовкой. (а) Миниатюрная шестерёнка из Zr35Ti30Cu8.25Be26.75 ОМС. (б) 

Спиралевидная деталь толщиной в 20 мкм из Zr35Ti30Cu8.25Be26.75 ОМС. (в) 

Микрозахваты и (г) микроскальпили.  

 В дополнение к клюшкам для гольфа и прочему спортивному инвентарю 

ОМС могут быть перспективны и для более серьёзных применений. Министерство 

обороны США заключило контракт с компанией Liquidmetal Technologies [45] на 

разработку стреловидного оперённого снаряда из ОМС с целью заменить уже 

существующие стреловидные оперённые снаряды из обеднённого урана из-за их 

биологической токсичности. Использование урана было продиктовано его высокой 

плотностью и самозатачиваемостью снаряда при поражении объекта. 

Исследования показали, что композит из Zr-ОМС и вольфрама также обладает как 

высокой прочностью, так и самозатачиваемостью.  

(а) (б) 

(в) (г) 



36 

 

 В 2001 году NASA был запущен космический аппарат Genesis (Рисунок 

1.17а), предназначенный для сбора образцов солнечного ветра [46]. После выхода 

аппарата в космос планируется развернуть пять метровых в диаметре дисков для 

сбора 10-20 микрограмм частиц солнечного ветра. Каждый из пяти дисков состоит 

из 55 десятисантиметровых шестиугольников (Рисунок 1.17б), покрытых Zr-Nb-

Cu-Ni-Al металлическим стеклом, поглощающим и сохраняющим ионы He и Ne. 

После возвращения на Землю поверхность металлических стёкол будет 

равномерно растворена, что позволит освобождать захваченные ионы слой за 

слоем. Это позволит проверить гипотезу, что высокоэнергетичные частицы 

отличаются по составу от частиц солнечного ветра, т.к. высокоэнергетичные ионы 

при столкновении с детектором проникают глубже в поверхность.   

  

Рисунок 1.17. (а) Космический аппарат Genesis. (б) Andy Stone демонстрирует один 

из коллекторов солнечного ветра. 

 

1.2. Модификация аморфной структуры 

1.2.1. Наностекло как новое структурное состояние металлических 

стёкол. Методы получения наностёкол 

 

 Кристаллические материалы являются наиболее используемым человеком 

классом материалов. Основной причиной такой распространённости 

кристаллических материалов является возможность контролирования их свойств 

(а) (б) 
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путём модификации их дефектной или химической микроструктуры. Стёкла, 

получаемые охлаждением расплава или пара, не получают такого широкого 

применения. Причиной этого является невозможность контролирования дефектной 

или химической микроструктуры из-за метода производства стёкол. Как следствие, 

на данный момент невозможно изменять свойства металлических стёкол путём 

контролируемой модификации их дефектной или химической микроструктуры. 

Так появилась идея создания нового типа металлических стёкол – наностёкол, 

структуру которых можно модифицировать методом, применяемым ранее для 

создания нанокристаллических материалов [47]. Впервые наностёкла были 

получены методом конденсации паров в атмосфере инертного газа с последующим 

компактированием [48]. Если испаряемый материал имеет стеклообразующую 

способность, то его испарение и последующая закалка в атмосфере гелия приведёт 

к формированию наноразмерных стеклянных капель. Последующая консолидация 

таких стеклянных капель приведёт к формированию твёрдого тела с повышенным 

свободным объёмом. Повышенный свободный объём сосредотачивается в областях 

контакта соседних капель при компактировании. Таким образом, структура 

наностёкол представляет собой наноразмерные аморфные кластеры, разделённые 

большим числом границ с повышенным свободным объёмом (Рисунок 1.18).  

 

Рисунок 1.18. Двумерная схема структуры наностекла. Атомы представлены 

шариками. Наностекло из двух областей: кластеров (чёрные круги), расстояния 

между атомами в кластерах соответствуют межатомным расстояниям ОМС; 

межкластерных границ (белые круги) с большим расстоянием между атомами [47].  

 Объёмная доля границ между кластерами уменьшается с увеличением 

размеров аморфных капель. А значит, варьируя размер или химический состав 
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консолидируемых капель возможно контролировать объёмную долю границ. 

Таким образом возможна модификация атомной структуры и свойств наностёкол. 

Как говорилось выше, впервые наностёкла были получены методом конденсации 

паров в атмосфере инертного газе с последующим компактированием (Рисунок 

1.19) [48]. Этот метод состоит из двух шагов. На первом этапе путём испарения в 

атмосфере инертного газа (обычно гелия) создаются наноразмерные аморфные 

сферы. Полученные кластеры собираются на охлаждаемой поверхности. Далее 

кластеры соскабливаются и компактируются в гранулообразные образцы. 

Компактирование обычно осуществляется под давлением в 5 ГПа. Подобная 

процедура создания наностёкол аналогична применяемой для создания 

нанокристаллических материалов используя подход «снизу вверх». Конденсацией 

в инертном газе были получены наностёкла различного химического состава: Au-

Si, Au-La, Fe-Si, Fe-Sc, La-Si, Pd-Si, Ni-Ti, Ni-Zr, Ti-P [47, 48, 50]. 

 

Рисунок 1.19. Схема получения наностёкол путём консолидации наноразмерных 

стеклянных аморфных кластеров, полученных выпариванием в атмосфере 

инертного газа [49].  

Новым методом получения наностёкол является магнетронное распыление, 

используемое для получения тонких плёнок из различных материалов (Рисунок 

1.20). Он показал свою эффективность для создания наностёкол на основе Au- [51] 

и Ni- [52]. За основу в магнетронном распылении используются мишени, 

состоящие из смеси химических элементов в виде порошков со средним диаметром 

от 100 нм до 100 мкм. Между мишенью и подложкой генерируются 
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высокоэнергетичные ионы Ar, вызывающие вынос материала мишени, который 

затем осаждается на подложку (Рисунок 1.20). В зависимости от химического 

состава порошков подбираются определённые режимы напыления: температура 

подложки, скорость осаждения, рабочее давление, расстояние между подложкой и 

мишенью, угол наклона мишени. В зависимости от предполагаемого химического 

состава мишени и режимов напыления методом магнетронного распыления 

возможно создание наностёкол с размером кластеров от 5 до 30 нм [51, 52].  

 

Рисунок 1.20. Синтез Au-наностекла методом магнетронного распыления [51]. 

Наностёкла, полученные методами конденсации паров в атмосфере 

инертного газа с последующим компактированием и магнетронным распыления 

имеют как сходства, так и различия. Самое очевидное различие – формирование 

нанокластерной структуры методом конденсации паров в отличие от 

колоннообразной структуры, получаемой методом магнетронного напыления. Тем 

не менее, можно считать, что оба типа наностёкол имеют сопоставимые структуры 

и свойства.  

 Известно, что введение полос сдвига в металлические стёкла методами 

предварительного пластического деформирования существенно влияет как на 

микроструктуру, так и на свойства стёкол [53]. Расстояние между соседними 

полосами сдвига уменьшается с повышением степени деформации. Минимальное 

расстояние между полосами сдвига, достигаемое методами пластического 

деформирования, составляет от несколько до сотни нанометров [54]. Т.к. полосы 

сдвига обладают повышенным содержанием свободного объёма, свободный объём 

металлического стекла будет повышаться с увеличением степени деформации [53, 
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54]. Если предположить, что структура недеформированных регионов между 

полосами сдвига остаётся такой же, как и в исходном состоянии, то пластическое 

деформирование приводит к формированию структуры, похожей на структуру 

наностёкол (Рисунок 1.18): кластеры со структурой сходной со структурой 

исходного металлического стекла и границы (образованные полосами сдвига) с 

повышенным свободным объёмом.   

 

1.2.2. Структура и механические свойства наностёкол 

 

 Идея и термин «наностекло» появились в 1989 году [48], однако, из-за 

сложности их изготовления и изучения лишь немногие научные коллективы 

занимались их исследованием. До недавнего времени никому не удавалось 

наглядно показать формирование наностекла, соответственно, подлинная 

структура наностёкол оставалась неисследованной. Первое экспериментальное 

доказательство формирования подобной структуры было получено только в 2011 

[51] для наностекла на основе Au-. Au52Ag5Pd2Cu25Si10Al6 наностекло было 

получено методом магнетронного напыления. На снимке микроструктуры 

(Рисунок 1.21а) видна кластерная структура с областями светлого и тёмного 

контраста. Области тёмного контраста соответствуют аморфным областям 

большей плотности (кластерам). Области светлого контраста, расположенные 

между кластерами (Рисунок 1.21б), соответствуют аморфным областям меньшей 

плотности (границам). Средний размер кластеров составляет 29 нм. Дифракция с 

кластеров (Рисунок 1.21в) показывает размытое диффузное гало, что подтверждает 

аморфную природу кластеров. Нанодифракция, снятая с границ между кластерами 

(Рисунок 1.21г), демонстрирует только диффузное гало, что говорит об аморфной 

структуре границ.  
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Рисунок 1.21. (а) Светлопольный ПЭМ снимок Au52Ag5Pd2Cu25Si10Al6, (б) Снимок 

ПЭМ высокого разрешения, показывающий границы между кластерами, (в) 

картина дифракции, снятой с кластера, (г) нанодифракция, снятая с границы между 

кластеров [51].    

 В силу ограничений на получаемые размеры образцов наностёкол, на данный 

момент исследование их механических свойств возможно только рядом методов: 

наноиндентирование, испытания на микросжатие или микрорастяжение. Но, 

несмотря на это, наностёкла демонстрирует повышенные механические свойства в 

сравнении с металлическими стёклами того же химического состава.  

 В работе [55] проводилось исследование свойств Sc75Fe25 наностекла, 

полученного путём конденсации паров в атмосфере инертного газе с последующим 

компактированием, методами наноиндентирования и микросжатия, 

микрорастяжения в колонне просвечивающего электронного микроскопа. На 

Рисунке 1.22 представлены кривые нагрузка-глубина индентирования для Sc75Fe25 

металлического стекла (Рисунок 1.22а) и наностекла (Рисунок 1.22б). Для 

металлического стекла на кривых индентирования наблюдаются скачки 

деформации, кривые же индентирования наностекла имеют гладкий вид. Подобное 

зубчатое течение характерно для металлических стёкол, каждый скачок 

соответствует формированию и прохождению полосы сдвига при 

деформировании. Отсутствие таких скачков на кривых индентирования наностекла 

предполагает его однородное деформирование за счёт одновременного 

формирования и прохождения многих полос сдвига. Также различаются и профили 

(а) 

(б) (в) (г) 

(а) 
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отпечатков после индентирования: отпечаток на наностекле характерен отпечаткам 

на пластичных материалах, отпечаток на металлическом стекле – на хрупких.  

 

Рисунок 1.22. Кривые нагрузка-глубина индентирования при разных скоростях 

деформирования для (а) Sc75Fe25 металлического стекла и (б) Sc75Fe25 наностекла. 

На вставках – профили поверхности вокруг отпечатка [55].   

Для испытания на микросжатие методом FIB были подготовлены образцы 

квадратного сечения шириной 300 нм и длиной 600 нм. Деформирование 

проходило со скоростью 1х10-3 с-1. Образец металлического стекла 

деформировался упруго до напряжения в 1.53 ГПа, по достижении этого 

напряжения наблюдалось падение напряжения на 0.3 ГПа (Рисунок 1.23а), 

соответствующее сдвигу на поверхности образца в точке А (Рисунок 1.23в). При 

дальнейшем деформировании наблюдалось очередное резкое падение напряжения 

в точке В (сдвиг в точке В). Образец же наностекла после упругого 

деформирования до напряжения в 1.27 ГПа (Рисунок 1.23а) стал деформироваться 

пластично. Резких падений напряжения до разгрузки по достижению деформации 

в 50% не наблюдалось. На кривой деформирования наблюдаются маленькие 

падения напряжения <0.1 ГПа, соответствующие прохождению многих полос 

сдвига. Предполагается, что образец деформируется однородно из-за прохождения 

множественных полос сдвига, а не локализации деформации в нескольких полосах. 

Пластическая деформация в продольном направлении составила 43%, в 

поперечном – 35%.  
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Рисунок 1.23. (а) Кривые сжатия образцов Sc75Fe25 металлического стекла и 

наностекла. ПЭМ снимки по окончанию деформирования для (б) образца 

наностекла и (в) образца металлического стекла [55].   

 Испытания по растяжению проходили на образцах толщиной 400 нм, 

шириной 400 нм, длиной рабочей части 1600 нм со скоростью деформирования 

1х10-3 с-1. Деформирование проходило со скоростью 1х10-3 с-1. Кривые растяжения 

образцов металлического стекла и наностекла представлены на Рисунке 1.24. 

Наностекло деформируется пластично. Оно демонстрирует значительную 

пластическую деформацию по достижению предела текучести до разрушения. 

Многочисленные прохождения небольших полос сдвига, наблюдаемых при 

деформировании, соответствуют небольшим падениям напряжения при 

деформировании. Анализ снимков образца при деформировании позволил 

установить следующее. На начальном этапе деформирование осуществляется 

упруго. Напряжение течения составляет порядка 1.3 ГПа при деформации в 5.2%. 

Далее происходит разупрочнение и пластическое деформирование. После 

однородного пластического деформирования на 6.2% (общая деформация 11.4% в 

точке 4) наблюдается формирование шейки. По достижению общей деформации в 

18% растяжение было остановлено. После разгрузки и восстановления упругой 

деформации остаточная деформация составила 15.6%. Пластическая деформация в 

продольном направлении составила примерно 15%, в поперечном – 17%. Образец 

же металлического стекла разрушился хрупко, как и прочие металлические стекла. 

Он продемонстрировал упругое деформирование на начальном участке и 

разрушение при напряжении примерно 1.8 ГПа без какой-либо наблюдаемой 

пластической деформации.   

(а) (б) 

(в) 
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Рисунок 1.24. Кривые растяжение образцов Sc75Fe25 металлического стекла и 

наностекла.  

 Пластическое деформирование металлического стекла при нагружении 

реализуется путём формирования ЗСТ случайным образом, в зависимости от 

распределения по образцу свободного объёма. По достижении некоего 

энергетического барьера происходит совместное течение ЗСТ [56], приводящее к 

зарождению первичной полосы сдвига.  При определённом уровне напряжений 

происходит развитие первичной полосы сдвига. Внутри полосы сдвига происходит 

разупрочнение вследствие генерации свободного объёма и роста температуры [57]. 

Дальнейший рост полосы сдвига и области разупрочнения приводит к разрушению 

вдоль области сдвига. В случае же наностёкол их неоднородная структура 

способствует формированию ЗСТ в областях более мягких межкластерных 

границах. После зарождения как ЗСТ, так и первичные полосы сдвига достигают 

кластеров, где их дальнейшее прохождение ограничено телом более твердых 

кластеров с пониженным содержанием свободного объема. С ростом напряжения 

полосы сдвига вынуждены или войти в кластер, или отразиться от него и 

продолжить своё движение по межкластерным границам. Это придаёт наностёклам 

механизм деформационного упрочнения. Механизм деформационного упрочнения 

замедляет локализацию деформации, наблюдаемую для металлических стёкол, и 

пластическое течение осуществляется во множестве зон повышенного свободного 

объёма, что приводит к более однородному и повышенному пластическому 

деформированию. На многочисленных снимках структуры наностекол после 

деформирования наблюдается расширение межкластерных границ, что 
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подтверждает интенсивное деформирование зон пониженного свободного объёма 

по указанному выше сценарию.  

 

1.2.3. Влияние предварительного деформирования на механические 

свойства металлических стёкол 

 

 Ограниченные геометрические размеры первых аморфных сплавов не 

позволяли определять влияние предварительного деформирования на 

механические свойства. В этих работах в первую очередь исследовались 

микроструктурные изменения аморфных сплавов, вызванные деформированием. В 

работе [58] 1975 года наряду с описанием структурных изменений аморфных 

сплавов Pd-Si, Fe-P-C, вызванных деформированием, а именно холодной 

прокаткой, также для них было отмечено понижение значений упругого модуля, 

твёрдости и напряжения разрушения. Объяснением этому было предположение о 

создании ещё более неупорядоченной атомной структуры в аморфном сплаве при 

деформировании. Далее, в работе [59] 1982 года исследовалось влияние холодного 

волочения на механические свойства Co-Si-B проволок. Холодное волочение с 

сокращением площади поперечного сечения на 50-60% привело к росту упругого 

модуля, предела прочности и деформации до разрушения на 8.7, 3.7 и 53%, 

соответственно. Рост предела прочности объяснялся взаимодействием 

деформационных полос сдвига с полосами сдвига, сформировавшихся при 

волочении, а также однородностью формы аморфной проволоки после волочения. 

В 90ые годы к методам предварительного деформирования добавились 

гидростатическое сжатие [60] и обработка в барабанно-шаровой мельнице [61, 62]. 

Так, в работе [60] 1994 года было проведено комплексное исследование влияния 

деформации прокаткой и гидростатическим сжатием на структуру и механические 

свойства металлических стёкол. Аморфные ленты Fe40Ni38Mo4Bl8, Fe83B17 и 

Co56Ni10Fe5Si12B17 толщиной 15-25 мкм подвергались холодной прокатке на степень 

деформирования до 12% и гидростатическому сжатию при давлении до 8 ГПа. 
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Было показано, что на поверхности, перпендикулярной направлению прокатки, 

происходит формирование полос сдвига. Рост степени деформации приводит к 

росту плотности полос сдвига. Также наблюдается понижение значения 

микротвёрдости до 3% при максимальной степени деформации в 12%. 

Гидростатическое сжатие привело к формированию полос сдвига на поверхности 

образцов, плотность полос сдвига возросла с ростом приложенного давления. При 

наибольших значениях приложенного давления вся поверхность образцов 

покрывается сеткой множественных пересекающихся полос сдвига. С ростом 

давления наблюдается рост микротвёрдости. При определённом значении 

приложенного давления максимальное увеличение микротвёрдости составляет 

примерно 20% для Fe40Ni38Mo4Bl8 и Co56Ni10Fe5Si12B17, и 10% для Fe83B17. С 

дальнейшим ростом давления происходит понижение значений микротвёрдости до 

значений близких к значениям микротвёрдости исходных аморфных сплавов. 

Таким образом, деформация прокаткой приводит к размягчению металлического 

стекла, наибольшая степень размягчения наблюдается в регионах локализации 

пластической деформации; деформация же гидростатическим сжатием приводит к 

упорядочению структуры металлического стекла, его упрочнению. В работах по 

обработке аморфных сплавов в барабанно-шаровой мельнице [61, 62] 

исследовались микроструктурные изменения, индуцированные деформацией, 

изменению механических свойств не было уделено внимание.  

 Впервые повышение пластичности аморфных сплавов путём 

предварительного деформирования, а именно прокаткой, было показано в работе 

[63] 2001 года. Листы аморфного Zr55Cu30Al10Ni5 сплава размерами 3 х 10 х 70 мм 

подвергались прокатке на величину сокращения толщины от нескольких до 70%. 

Изменение механических свойств исследовалось с помощью испытаний на изгиб. 

Было обнаружено формирование систем полос сдвига при значениях 

коэффициента сокращения толщины несколько, 30 и 60%. Предварительная 

прокатка приводит к повышению однородного деформирования при изгибе. С 

ростом степени деформации происходит небольшое понижение напряжения 
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течения и повышение пластической деформации. Для повышения пластичности 

образцов после прокатки необходимо проводить прокатку в направлении 

перпендикулярном направлению деформирования. Начиная с этой работы в 

журналах стали появляться статьи [64-74], в которых сообщалось о повышении 

пластичности аморфных сплавов после предварительного деформирования. Уже в 

2002 году в работе [64] сообщалось о повышении пластичности при сжатии 

Zr50Cu30Ni10Al10 ОМС с 0 до 0.25% при прокатке на коэффициент в 20%. В работе 

[66] стержни Zr41.2Be22.5Ti13.8Cu12.5Ni10 ОМС диаметром 2 и высотой 5 мм 

подвергались сжатию под давлением в интервале 0.5 – 5 ГПа. После деформации 

стержни сохранили аморфную структуру. При приложении давления до 3 ГПа 

наблюдался рост предела текучести до 32% (при 3ГПа), дальнейшее увеличении 

давления приводило к понижению предела текучести. Исходный сплав обладал 

пределом прочности порядка 1900 МПа и пластичностью на сжатие 0.5%, 

обработка при давлении в 2 и 4.5 ГПа привела к повышению предела прочности и 

величины пластической деформации до значений 2250 МПа и 6.5%, и 2450 МПа и 

12%, соответственно. Снимки СЭМ продемонстрировали формирования полос 

сдвига на расстоянии друг от друга в 50 – 80 мкм в ОМС, подвергнутом давлении 

в 4.5 ГПа. Как считается, в исходном состоянии ОМС содержит повышенное 

содержание свободного объёма в следствие закалки. Обработка сжатием под 

низким давлением (<2.0 ГПа) приводит к значительному понижению избытка 

свободного объёма, затрудняет активацию и формирование полос сдвига, что 

приводит к повышению предела прочности. С ростом приложенного давления уже 

не происходит такого понижения свободного объёма. Т.к. прикладываемое 

давление имеет не гидростатическую составляющую, оно приводит к 

формированию в ОМС полос сдвига. При высоких значениях приложенного 

давления в ОМС зарождается и формируется высокая плотность полос сдвига, 

однако, в силу геометрии разрушение ОМС не наблюдается. Существование 

сформировавшихся полос сдвига одновременно понижает предел прочности на 

сжатие и повышает пластичность, т.к. уже сформированные по всему объёму 

полосы сдвига облегчают пластическое течение и делают его более однородным. В 
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работе [73] сообщалось о повышение пластичности на растяжение Cu47.5Zr47.5Al5 

ОМС с 0 до 0.7%, подвергнутого холодной прокатке на небольшую степень 

деформирования – 2.9%. Наряду с этим наблюдалось повышение твёрдости от 

значения 545 Hv в исходном состоянии до 600 Hv в состоянии после прокатки, 

распределение твёрдости по образцу стало неоднородным. Также прокатка привела 

к понижению значения упругого модуля с 87 до 80 ГПа. Предполагается, что 

структурные неоднородности, сформированные прокаткой, играют ключевую роль 

в повышении пластичности на растяжение.  

 

1.2.4. Воздействие методами интенсивной пластической 

деформации 

 

 Интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) наряду с 

равноканальным угловым прессованием (РКУП) и многоцикловой прокаткой (МП) 

относится к методам интенсивной пластической деформации (ИПД). Эти методы 

являются вторым подходом (первый – компактирование наноразмерных частиц 

[47]) к получению наноструктур в кристаллических материалах за счёт 

измельчения зёрен путём значительной деформации. Несмотря на то, что 

фундаментальные основы ИПДК метода были заложены более 70 лет назад, 

обработка металлов и сплавов методом ИПДК получила наибольшее 

распространение только в последние 30 лет, когда было показано, что ИПД 

приводит к значительному уменьшению размеров зёрен – вплоть до нанометрового 

уровня [75]. Наряду c поразительным повышением прочности уменьшение размера 

зерна до нанометрового уровня может приводить к изменению фундаментальных, 

обычно структурно нечувствительных характеристик, таких как упругие модули, 

температуры Кюри и Дебая, намагниченность насыщения и др., что открывает 

перспективы улучшения существующих и создания принципиально новых 

конструкционных и функциональных материалов [76]. Конструкция ИПДК 

установок является развитием идеи наковален Бриджмена [77]. Образец в форме 
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диска помещается между двух наковален и подвергается одновременному 

воздействию сжимающей силы в несколько ГПа и деформации сдвигом за счёт 

вращения нижней наковальни (Рисунок 1.25). За счёт гигантских степеней 

деформации, вводимых в обрабатываемый материал, в нём возможно 

формирование ультрамелкозернистой и даже нанокристаллической структуры с 

преимущественно большеугловыми границами [78, 79]. Геометрическая форма 

образца и условия деформирования приводит к тому, что большая часть объёма 

образца деформируется в условиях гидростатического сжатия, поэтому, несмотря 

на большие степени деформации, при ИПДК не происходит разрушение образца 

[80]. Это позволяет использовать данный метод для обработки 

труднодеформируемых и хрупких материалов. Условия деформирования 

позволяют создавать наноструктуру, однородную по всему объёму материала, что 

крайне важно для практических применений.  

 

Рисунок 1.25. Схема метода ИПДК [80]. 

В 2002 году аморфные образцы впервые были подвергнуты ИПДК [81]. 

Методом ИПДК было осуществлено компактирование аморфных порошков 

Al90Fe5Nd5 с целью создания композитной структуры: аморфной матрицы с 

равномерно распределёнными кристаллитами Al. Методом ИПДК удалось создать 

объёмный образец нужной структуры и повышенной твёрдости – 3 ГПа. В 

следующие 2004-2007 годы ряд аморфных сплавов (Fe77Al2.14Ga0.86P8.4C5B4Si2.6, 

Al90Fe7Z3, Ti50Ni25Cu25, Nd11.8Fe82.3B5.9, Al88Y7Fe5, Fe81B13Si6, Al85Ce8Ni5Co2, 

Nd9Fe85B6, Cu60Zr20Ti20) в виде порошков и лент подвергался ИПДК [82-93]. В этих 
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работах основное внимание уделялось исследованию формирования аморфно-

кристаллической структуры, было показано, что последующий отжиг 

сформированной методом ИПДК аморфно-кристаллической структуры приводит к 

формированию более однородной нанокристаллической структуры в сравнении со 

структурой исходных образцов после отжига. Было показано, что ИПД сплавов 

Ti50Ni25Cu25 и Nd-Fe-B в аморфном и крупнозернистом состоянии приводит к 

нанокристаллизации в исходной аморфной фазе или продуктах распада исходной 

кристаллической фазы. Причиной нанокристаллизации при интенсивном 

пластическом деформировании является активизация процессов релаксации 

благодаря генерации вакансий или областей свободного объема атомарного 

размера. Для сплавов Nd-Fe-B и на основе Al ИПД вызывает химическое 

расслоение исходного состояния за счёт вакансионных потоков, происходит 

кристаллизация фазы чистого металла с наибольшим содержанием в сплаве и 

наибольшей скоростью релаксации в нанокристаллах [91]. ИПД-индуцированная 

кристаллизация вызывает рост кристаллов до некого критического размера. 

Расслоение и нанокристаллизация аморфной фазы при ИПД термодинамически 

обоснована, если избыточная энергия композита аморфно-

нанокристаллизующейся фазы меньше избыточной энергии равномерно аморфной 

фазы. Т.е. необходимым требованием к нанокристаллизующейся фазе является 

высокая скорость аннигиляции в ней дефектов деформации. По-видимому, 

необходимым требованием к нанокристаллизующейся фазе является высокая 

скорость аннигиляции в ней дефектов деформации, (в связи с чем в большинстве 

случаев при ИПД нанокристаллизуется именно фаза чистого металла). Другая 

картина наблюдается при ИПД аморфного сплава Ti50Ni25Cu25 – по механизму 

полиморфной кристаллизации в нем образуются нанокристаллы фазы B2, 

имеющей такой же состав, как и аморфная матрица. Таким образом, в данном 

случае расслоения сплава на элементы не происходит, поскольку B2 фаза благодаря 

относительной простоте решетки способна нанокристаллизоваться при ИПД. При 

этом основной объем материала по экспериментальным данным остается 

аморфным. Можно так же предположить, что ИПД-индуцированная 
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кристаллизация вызывает рост кристаллов до некого критического размера. 

Дальнейший рост кристаллов способствует активации течения дислокаций, что 

ведёт к разрушению кристаллов и росту их внутренней энергии, т.е. на некотором 

этапе наступает равновесие процессов рекристаллизации и обратной аморфизации.  

Также в ряде работ исследовалось влияние ИПДК на изменение магнитных 

свойств аморфного сплава NdFeB [85, 89, 93]. В 2008 году ИПДК был подвергнут 

уже ОМС Zr57Ti5Cu20Al10Ni8 [94]. Zr57Ti5Cu20Al10Ni8 ОМС сохранил аморфную 

структуру после ИПДК, а методом синхротронной рентгеновской дифракции 

высокого разрешения было установлено, что ИПДК приводит к увеличению 

среднего межатомного расстояния в плоскости параллельной поверхности образца 

и к уменьшению среднего межатомного расстояния в поперечной плоскости. Также 

методом синхротронной рентгеновской дифракции был показан рост свободного 

объёма в ОМС Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 от центра к краю ИПДК диска [95]. Сравнение 

структуры двух аморфных похоже химического состава Ni56Cu2Zr18Ti16Al3Si5 и 

Ni36Cu23Zr18Ti14Al5Si4 [96] показало, что лента с меньшими температурами 

стеклования и кристаллизации сохраняет аморфную структуру после ИПДК в то 

время, как лента с более широким регионом переохлаждённой жидкости частично 

кристаллизуется. В работе [97] было показано, что ИПДК Cu60Zr30Ti10 аморфной 

ленты приводит к формированию в образце градиентной микроструктуры: в 

центральной части образца формируются микронных размеров кристаллические 

блоки Cu62Zr20Ti18, в краевой же – равномерно распределённые нанокристаллы, 

включённые в аморфную матрицу. Также с увеличением степени деформации доля 

аморфной фазы понижается. В 2009, 2010 году несколько исследовательских групп 

продолжили изучение магнитных свойств аморфных лент на основе Ni, Fe [98-100]. 

В 2010 году в работах [101, 102] было исследовано влияние ИПДК на структуру и 

свойства циркониевых ОМС. На Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 и Zr57Ti5Cu20Al10Ni8 ОМС, 

подвергнутых ИПДК [101], было показано понижение микротвёрдости на 10-20% 

в центральной области ИПДК диска. Значения микротвёрдости в краевых областях 

были сопоставимы со значениями микротвёрдости в исходном состоянии. В работе 
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[102] ИПДК привела к значительным изменениям микроструктуры и 

термомеханических свойств Zr55Cu30Al10Ni5 ОМС. ИПДК не привела 

кристаллизации аморфного сплава, но с помощью ПЭМ было обнаружены 

изменения ближнего порядка, которые отразились на незначительном понижении 

энтальпии кристаллизации. Методом наноиндентирования было обнаружено, 

состояние после ИПДК демонстрирует меньшую активность полос сдвига, что 

выражается в подавленном зубчатом течении. Подобное наблюдение можно 

объяснить конкуренцией процессов формирования новых полос сдвига и 

прохождением уже существующих. По кривой индентирования исходного образца 

можно сказать, что основным механизмом деформирования исходного состояния 

ОМС является формирование и прохождение новых полос сдвига. Для образца же, 

подвергнутого ИПДК, основным механизмом деформирования при 

индентировании является прохождение уже существующих, сформировавшихся 

после ИПДК, полос сдвига. Увеличении глубины индентирования при одинаковой 

нагрузке для состояния после ИПДК говорит о понижении твёрдости. Также было 

обнаружено понижении значений упругого модуля после ИПДК обработки, что 

может быть связано с увеличением свободного объёма в образце. В работе [103] 

методом рентгеноструктурного анализа были получены данные о парной функции 

распределения для исходного Zr50Cu40Al10 ОМС и состояния после ИПДК. 

Изменения парной функции распределения демонстрируют структурное 

разупорядочение, вызванное ИПДК. Однако данные изменения нельзя трактовать 

как создание повышенного объёма, они указывают на то, что в результате 

деформирования происходят интенсивные атомные перестановки, также 

зафиксированные и описанные в работе [104]. Методом сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что в 

Au49Ag5.5Pd2.3Cu26.9Si16.3 ОМС ИПДК приводит к формированию высокой 

плотности полос сдвига [105]. Среднее расстояние между полосами сдвига 

составило 50-100 нанометров. Методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии был установлено, что ИПДК привела к повышению свободного 

объёма сплава. Полученные результаты позволяют предположить, что методом 
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ИПДК в исходном аморфном сплаве Au49Ag5.5Pd2.3Cu26.9Si16.3 была создана 

структура, состоящая из аморфной матрицы и множества полос сдвига, имеющих 

меньшую степень ближнего и дальнего порядка. Похожая структура характерна 

для наностёкол, получаемых методами конденсации паров в инертном газе и 

магнетронного распыления. В работе [106] были обнаружены похожие изменения 

при исследовании Zr50Cu40Al10, подвергнутого ИПДК, что и в работе [102]. А 

именно, рост числа оборотов привёл к формированию в аморфной структуре 

большего числа полос сдвига, приводящих к более однородному деформированию 

при индентировании, выражающегося в гладкости кривой и отсутствии наплывов 

рядом с отпечатком. Также было обнаружено одновременное понижении значений 

твёрдости и упругого модуля с ростом числа оборотов при ИПДК при комнатной 

температуре. Был показан рост значений энтальпии релаксации Zr50Cu40Al10 с 

увеличением числа оборотов ИПДК, что непосредственно объясняет понижение 

значений твёрдости при ИПДК увеличением свободного объёма. В работе [107] 

ИПДК подвергался Zr50.7Cu28Ni9Al12.3. Методом микроиндентирования было 

показано увеличение на 19% значений микротвёрдости в центральных областях 

ИПДК диска в сравнении с исходным состоянием. Анализ поверхности образца 

рядом с отпечатком показал отсутствие полос сдвига для ИПДК состояния в 

сравнении с большой плотностью полос сдвига для исходного состояния. Для 

исследования механического поведения из исходного и подвергнутого ИПДК ОМС 

были вырезаны образцы нанометровых размеров для испытаний на сжатие. 

Образцы исходного ОМС деформировались упруго до напряжения течения, 

пластическая деформация составила порядка 1.5% с последующим хрупким 

разрушением при формировании первой же полосы сдвига. Образцы же, 

подготовленные из ИПДК дисков, показали большую пластичность и большее 

число полос сдвига. Формирование первой полосы при сжатии привело к падению 

нагрузки, а не к разрушению. При последующем деформировании образец 

демонстрировал деформационное упрочнение, что говорит о преграждении 

прохождения первой полосы сдвига. При определённом уровне напряжений 

сформировалась вторая полос сдвига, которая также привела к падению нагрузки, 
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но не к разрушению образца. За время деформирования образца было 

зафиксировано формирование трёх полос сдвига. Микроструктурные исследования 

исходного и ИПДК состояний проводились методами ДСК и ПЭМ. Согласно ДСК, 

энтальпия релаксации возросла в два раза после ИПДК обработки, что говорит об 

увеличении свободного объёма. На светлопольных снимках ПЭМ состояния после 

ИПДК была обнаружена высокая плотность областей тёмного контраста, 

однородно распределённых по всему образцу, со средним размером в 5 нм. 

Согласно полученным данным, авторы статьи трактовали наблюдаемую 

неоднородность структуры как химическое расслоение, хотя измерений 

химического состава не проводилось. Причиной же повышенной пластичности 

авторы считали не формирование множественных полос сдвига после 

предварительного деформирования, т.к. подобные полосы не были найдены, а 

наличие структурных неоднородностей способствует как зарождению первичных 

полос сдвига, так и сдерживанию, ветвлению полос сдвига при деформации. 

Подобной же точки зрения, т.е. формирование неоднородностей как средство 

повышение пластичности, придерживаются авторы в работе [108]. Было показано, 

что ИПДК на 5 и 30 оборотов приводит к повышению пластичности на растяжение 

от 0% в исходном состоянии до 0.71 и 1.37%, соответственно. Также методом 

корреляции цифровых изображений было установлено, что после ИПДК 

деформирование при растяжении происходит не локализованным, а однородным 

образом. Однако в данной работе, в отличие от предыдущей статьи, в поперечном 

сечении ИПДК образцов была найдена высокая плотность полос сдвига. Также 

методом позитронной аннигиляции было обнаружено, что в Zr55Al10Ni5Cu30Pd1 с 

ростом числа оборотов происходит увеличение свободного объёма. Именно 

подобное сочетание высокой плотности полос сдвига и областей с повышенным 

объёмом способствовало повышению пластичности аморфного сплава следующим 

образом: области повышенного свободного объёма облегчают формирование 

полос сдвига при деформировании, а уже существующие после ИПДК полосы 

сдвига препятствуют прохождению этих полос, что приводит к формированию 

новых полос сдвига, накоплению большей деформации до разрушения, 
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обеспечивая деформационное упрочнение аморфному сплаву. В работах [109-112] 

было исследовано влияние ИПДК на аморфную ленту Ti50Ni25Cu25. Было показано 

как формирование высокой плотности полос сдвига, так и кластерного контраста, 

объясняемого формированием областей повышенного и пониженного свободного 

объёма.  
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ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Постановка задачи 

 

 

Аморфные сплавы представляют большой интерес для фундаментальных и 

прикладных исследований. В сравнении с кристаллическими аналогами того же 

химического состава они проявляют повышенные механические свойства – 

повышенная прочность, большее упругое удлинение, меньший упругий модуль. 

Однако широкое практическое применение аморфных сплавов ограничено их 

хрупкостью, при комнатной температуре деформирование аморфных сплавов 

осуществляется путём формирования и прохождения полос сдвига, формирование 

первой же полосы приводит к хрупкому разрушению образца. В последние годы 

было показано, что предварительное пластическое деформирование аморфных 

сплавов методами осадки, прокатки и др. может приводить к появлению 

пластичности у аморфных сплавов за счёт формирования системы полос сдвига. 

Каждая из предварительно сформированных полос сдвига вносит свой вклад в 

общую деформацию образца и препятствует катастрофическому прохождению 

полос сдвига при деформировании. В связи с этим представляет большой интерес 

воздействие на аморфные сплавы методами интенсивной пластической 

деформации, позволяющей вносить большие степени деформации в 

обрабатываемый материал без его разрушения. На данный момент известно 

большое число работ, посвященных изучению влияния интенсивной пластической 

деформации на аморфные сплавы, однако, как анализ трансформации структуры, 

так и механических свойств, довольно-таки сложная задача. В работе 

предполагается, что методом интенсивной пластической деформации в аморфных 

сплавах возможно создание структуры, состоящей из аморфных кластеров, 

разделённых аморфными же границами. Подобная структура характерна для 

наностёкол, создаваемых методами конденсации паров в атмосфере инертного газа 
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или магнетронного распыления с последующим компактированием. В ряде работ 

было показано, что в силу своей структуры наностёкла могут демонстрировать 

пластическое поведение как на сжатие, так и на растяжение. Поэтому целью данной 

работы является изучение возможности повышения пластичности аморфных 

сплавов через систематическое изучение механизмов деформирования и 

механических свойств Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 объёмного металлического стекла со 

структурой, модифицированной ИПД. Для достижение поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние ИПДК при различных режимах на структурные параметры 

аморфного сплава. 

2. Изучить влияние ПИДК при различных режимах на механические свойства 

аморфного сплава. 

3. Провести расчёт размеров зон сдвиговой трансформации аморфного сплава 

после ИПДК при различных режимах. 

4. Установить взаимосвязь между изменением структуры и механических свойств 

аморфных сплавов, подвергнутых ИПДК при различных режимах.  

 

2.2. Материалы исследования 

 

 В силу фундаментальности поставленных задач конкретный тип сплава не 

играл серьёзной роли. В качестве материла исследований было выбрано 

многокомпонентное металлическое стекло Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, полученное 

методом литья расплава в медный тигель (Рисунок 2.1). Данным методом 

получались аморфные стержни диаметром 5 мм и длиной 50 мм. 
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Рисунок 2.1 Общий вид исходных образцов объёмного металлического стекла 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. 

 

2.3. Методики исследования 

2.3.1. Интенсивная пластическая деформация кручением 

 

 Интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) наряду с 

равноканальным угловым прессованием (РКУП) и многоцикловой прокаткой (МП) 

относится к методам интенсивной пластической деформации (ИПД). Эти методы 

являются вторым подходом (первый – компактирование наноразмерных частиц 

[47]) к получению наноструктур в кристаллических материалах за счёт 

измельчения зёрен путём значительной деформации. Несмотря на то, что 

фундаментальные основы ИПДК метода были заложены более 70 лет назад, 

обработка металлов и сплавов методом ИПДК получила наибольшее 

распространение только в последние 30 лет, когда было показано, что ИПД 

приводит к значительному уменьшению размеров зёрен – вплоть до нанометрового 

уровня [75]. Наряду c поразительным повышением прочности уменьшение размера 

зерна до нанометрового уровня может приводить к изменению фундаментальных, 

обычно структурно нечувствительных характеристик, таких как упругие модули, 

температуры Кюри и Дебая, намагниченность насыщения и др., что открывает 

перспективы улучшения существующих и создания принципиально новых 

конструкционных и функциональных материалов [76]. Конструкция ИПДК 

установок является развитием идеи наковален Бриджмена [77]. Образец в форме 
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диска помещается между двух наковален и подвергается одновременному 

воздействию сжимающей силы в несколько ГПа и деформации сдвигом за счёт 

вращения нижней наковальни (Рисунок 2.2). За счёт гигантских степеней 

деформации, вводимых в обрабатываемый материал, в нём возможно 

формирование ультрамелкозернистой и даже нанокристаллической структуры с 

преимущественно большеугловыми границами [78, 79]. Геометрическая форма 

образца и условия деформирования приводит к тому, что большая часть объёма 

образца деформируется в условиях гидростатического сжатия, поэтому, несмотря 

на большие степени деформации, при ИПДК не происходит разрушение образца 

[80]. Это позволяет использовать данный метод для обработки 

труднодеформируемых и хрупких материалов. Условия деформирования 

позволяют создавать наноструктуру, однородную по всему объёму материала, что 

крайне важно для практических применений.  

 

Рисунок 2.2. Установка для ИПДК, Уфа. 

Деформирование Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС проходило в два этапа: осадка 

исходного стержня диаметром 5 мм и длиной 2 мм в специальной оправе до диска 

диаметром 10 мм; ИПДК 10 мм диска. ИПДК осуществлялась при давлении в 6 ГПа 
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при комнатной температуре и температуре в 150ºС на 5 полных оборотов. После 

ИПДК получались образцы диаметров 10 мм и толщиной 0.2-0.3 мм (Рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3. Общий вид образца Ti50Ni25Cu25 после ИПДК при комнатной 

температуре, давлении 6 ГПа, 10 оборотов наковален. 

 

2.3.2. Рентгеноструктурный анализ 

 

 Рентгеноструктурный анализ (РСА) был использован для определения и 

анализа аморфной структуры образцов. Принцип РСА основан на упругом 

рассеянии X-лучей электронными оболочками атомов. Отражение падающего 

монохромного луча кристаллической фазой приводит к появлению отдельно 

отстоящего чёткого пика, расположенного на определённом углу, 

удовлетворяющем соотношению интерференции Брэгга [113]. Аморфные же 

сплавы в отличие от кристаллических не обладают дальним порядком, для них 

характерен только ближний порядок. Ближний порядок нарушается с переход ко 

второй и дальнейшим координационным сферам. Как следствие, на 

рентгенограмме наблюдается не чёткий пик, а широкий размытый максимум или 

же аморфное гало (Рисунок 2.4).  

 В данной работе для проведения РСА использовался дифрактометр Bruker 

Phaser D2, Cu Kα излучение. Съёмка проводилась в диапазоне значений двойного 

угла от 10 до 100 ºC с шагом в 0.02 ºC.  
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Рисунок 2.4. Рентгенограмма PdSi аморфного сплава [1].   

 

2.3.3. Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия 

 

 Основное отличие электронной микроскопии от оптической – это 

использование электронов и электромагнитных линз в отличие от света и 

стеклянных линз. Электронная микроскопия позволяет наблюдать и изучать 

объекты, неразличимые для оптической микроскопии, в силу меньшей длины 

волны электронов в сравнении с длиной волны света. Электронную микроскопию 

можно разделить на: сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), при 

которой электронами сканируется поверхность исследуемого образца; и 

просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ), при которой электроны 

проникают через весь исследуемый образец.  

 В данной работе использовался сканирующий электронный микроскоп Zeiss 

Merlin с полевым эмиссионным катодом, колонной электронной оптики GEMINI-

II и безмасляной вакуумной системой. Помимо детекторов вторичных электронов 

In-lens SE и SE2, микроскоп оснащен четырехквадрантным детектором обратно-

рассеянных электронов (AsB) и детектором обратно-рассеянных электронов с 

фильтрацией по энергиям (EsB). Аналитические возможности микроскопа 

расширены дополнительными приставками для рентгеновского микроанализа 

Oxford Instruments INCAx-act и системой регистрации дифракции 

обратнорассеянных электронов (EBSD) Oxford Instruments CHANNEL5 [114]. 

Образцы для СЭМ заливались в эпоксидный компаунд для последующей 

полировки на тканях 9, 3, 1 мкм и финишной полировки на 50 нм.   
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 Для ПЭМ использовался Libra 200 FE – аналитический просвечивающий 

электронный микроскоп для проведения исследований твердотельных и 

биологических образцов. Оснащен высокоэффективным автоэмиссионным 

эмиттером и энергетическим ОМЕГА-фильтром для выполнения прецизионных 

измерений с высоким разрешением кристаллической решетки и химического 

состава наноразмерных объектов. Методики, реализуемые на данном ПЭМ – 

высокоразрешающая электронная микроскопия (ВРЭМ), сканирующая 

просвечивающая электронная микроскопия (СТЭМ), электронная дифракция (ЕД) 

[114]. Образцы для ПЭМ изготавливались в двух видах: 3 мм в диаметре фольги и 

ламели. Фольги диаметром 3 мм вырезались из исследуемых образцов методом 

электроэрозионной резки на электроэрозионном станке АРТА 123 ПРО, 

полировались механически на тканях 9, 3, 1 мкм до толщины образца в 40 мкм, 

затем подвергались финишной полировке ионами аргона на установке Gatan PIPS. 

Ламели [115] размером 1 х 5 x 10 мкм подготавливались методом фокусированного 

ионного пучка (ФИП) на рабочей станции Auriga Laser с пересекающимися ионным 

и электронным пучками. Процесс изготовления ламели представлен на Рисунке 2.5. 

Финальная обработка ламелей осуществлялась низкоэнергетичными (1-0.5 КэВ) 

ионами аргона на установке FISCHIONE NanoMill.  

   

   

Рисунок 2.5. Последовательные СЭМ-снимки процесса изготовления ламели. 
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2.3.4. Дифференциальная сканирующая калориметрия 

 

 Метод дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) применялся 

для определения температур стеклования, кристаллизации, энтальпии указанных 

процессов исследуемых состояний. Путём последовательного нагрева с 

одинаковой скоростью двух тиглей – пустого и содержащего исследуемый образец, 

возможно определение температур и энергий фазовых переходов, проходящих в 

исследуемом образце (Рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6. ДСК кривые аморфного сплава Al45-xLa55Nix (x = 15, 20 и 25 ат.%) [4]. 

 В данной работе для ДСК применялся Netzsch DSC 204 F1 Phoenix 

калориметр. Исследуемые образцы нагревались в потоке аргона до температуры в 

520ºС со скоростью нагрева в 20ºС/минуту. Энтальпия кристаллизации 

определялась как разница площадей кривых между первым и вторым нагревом. 

 

2.3.5. Методика измерения плотности образцов 

 

 Для измерения плотности образцов в исходном состоянии и после ИПДК 

обработки использовалась уникальная методика, позволяющая с большой 

точностью определять плотность образцов весом 1-3 мг [116]. Плотность материала 

определяется как соотношение объёма к массе. Если с измерением массы образца 
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в лабораторных условиях не возникает никаких трудностей, то точное измерение 

его объёма – нетривиальная задача. Определение объёма проходило следующим 

образом. Образцы помещались в канавки, заполненные неиспаряющейся 

жидкостью. Верхние слои жидкости образовывали особый мениск, высота 

которого на микронном уровне определялась с помощью конфокального 

микроскопа. Из значения высоты мениска пересчитывался объём вытесненной 

жидкости и объём погруженного образца (Рисунок 2.7). Указанная методика 

позволяла определять плотность образцов с точностью менее 0.5%.  

 

Рисунок 2.7. Измерение высоты мениска лазерным конфокальным микроскопом 

[116].  

 

2.3.6. Испытания на растяжения 

 

 Нагружение – это приложение нагрузки к исследуемому материалу. Реакция 

материала на прикладываемую нагрузку зависит от параметров приложения 

нагрузки и его механических свойств. Материалы могут подвергаться нескольким 

типам приложения нагрузки (схема нагружения), и механические свойства 

материалов зависят от этих условий нагружения. Существует пять основных схем 

нагружения: растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сдвиг. Подвергая материал 
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указанным схемам возможно измерение его механических свойств: прочности, 

пластичности и др. (Рисунок 2.8). В данной работе образцы подвергались 

испытаниям на одноосное растяжение.  

 

Рисунок 2.8. Диаграмма растяжения стального образца [117].  

 При испытаниях на растяжение образец подвергается воздействию 

непрерывно возрастающей силы вплоть до разрушения. Геометрия образцов на 

растяжение в данной работе изображена на Рисунке 2.9. Образцы вырезались 

методом электроэрозионной резки на станке АРТА 123 ПРО, все поверхности 

подвергались полировки на тканях 9, 3, 1 мкм. Длина рабочей части составляла 2 

мм, ширина – 1 мм, толщина после полировки – порядка 0.18 мм. Деформирование 

образцов осуществлялось на испытательной машине Shimadzu AG-50 kNX при 

комнатной температуре со скоростью деформирования 1 х 10-4 с-1. 

 

Рисунок 2.9. Геометрия образцов для механических испытаний на растяжение. 

 Поверхность образцов после разрушения исследовалась методом СЭМ на 

микроскопе Zeiss Merlin. Тип поверхности разрушения может предоставить 
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полезную информацию о характере разрушения и локальной 

пластичности/хрупкости исследуемых состояний [28]. 

 

2.3.7. Испытания методом наноиндентирования 

 

 Метод индентирования заключается во вдавливании в исследуемый 

материал наконечника (индентора) с заранее известными свойствами. Твердость 

материала при индентировании определяется как отношение приложенной 

нагрузки к площади контакта между образцом и индентором. Посредством 

наноиндентирования – индентирования с крайне низкими нагрузками и 

регистрацией кривой нагрузка-глубина индентирования (Рисунок 2.10) возможно 

измерение не только твердости материала, но и других его характеристик – 

упругого модуля, скоростной чувствительности и др. 

 

Рисунок 2.10. Схематичное представление кривой нагрузка-глубина 

индентирования [118]. 

 В данной работе наноиндентирование осуществлялось на установке Micro 

Materials Nanotest platform 3, оснащённой зондом Берковича. Эксперименты 

проходили при комнатной температуре в режиме контролирования силы с пиковой 

нагрузкой в 200 мН для трёх скоростей индентирования 0.0025, 0.01 и 0.05 с-1. 

Процесс индентирования состоял из следующих сегментов: индентирование с 

указанной скоростью до пиковой нагрузки в 200 мН, выдержка при максимальной 
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нагрузке в течение 5 с, полная разгрузка за 5 с. Образцы для наноиндентирования 

заливались в эпоксидный компаунд для последующей полировки на тканях 9, 3, 1 

мкм и финишной полировки на 50 нм. Калибровка установки осуществлялась на 

плавленом кварце. Для каждой скоростью деформирования осуществлялось как 

минимум 10 измерений. По кривым индентирования определились значения 

твердости и упругого модуля. Значения скоростной чувствительности были 

определены как угол наклона линии, аппроксимирующей зависимости значений 

твёрдости от скорости деформирования в дважды логарифмических координатах. 

Снимки отпечатков были получены на нанотвердомере Hysitron TI 950 

TriboIndenter.  
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АМОРФНЫХ СПЛАВОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ 

ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

КРУЧЕНИЕМ 

 

3.1. Исследование атомной структуры циркониевого аморфного 

сплава, подвергнутого ИПД, методом рентгеноструктурного 

анализа и путём измерения плотности 

 

 

 Для определения аморфной/кристаллической структуры сплава 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 в исходном состоянии и после ИПДК обработки при разных 

температурах образцы исследовались с помощью РСА. Картины рентгеновской 

дифракции для исследуемых состояний представлены на Рисунке 3.1. В 

соответствии с данными РСА (Рисунок 3.1) исходный стержень имеет аморфную 

структуру [119].  

 

Рисунок 3.1. Картины рентгеновской дифракции для: исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС и образцов, подвергнутых ИПДК при различных температурах. 

 Данные о положении аморфных гало и величине уширения (FWHM) 

аморфных пиков представлены в Таблице 3.1. Исследования показывают, что 
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интенсивная пластическая деформация приводит как к смещению положения 

первого аморфного гало в сторону меньших углов – от 37.11 градусов в исходном 

состоянии до 36.85 градусов в подвергнутом ИПДК. По уравнению Эренфеста 

[120] могут быть определены радиусы координационных сфер исходного ОМС и 

состояний после ИПДК: 

2𝑅1𝑠𝑖𝑛𝜃 = 1.23𝜆, 

где R1 – радиус первой координационной сферы, θ – дифракционный угол и λ – 

длина волны используемого излучения. Величина радиуса первой 

координационной сферы для исходного состояния составляет 0.2979 нм, для 

состояний ИПДК (в силу равенства угла положения пика) – 0.3000 нм. Смещение 

положения аморфного гало в сторону меньших углов говорит об увеличении 

радиуса первой координационной сферы, т.е. увеличении содержания свободного 

объёма.  

Таблица 3.1. Данные по положению аморфных гало и уширениям для исходного 

состояния аморфного сплава Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 и состояний после ИПДК. 

Состояние 
Положение 

пика, º 

Радиус первой 

координационной 

сферы, нм 

FWHM, º 

Исходное ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

37.11 

64.4 
0.2979 

4.00 

8.1 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + 

ИПДК 20°C 

36.85 

64.4 
0.3000 

6.2 

9.9 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + 

ИПДК 150°C 

36.85 

64.4 
0.3000 

6.44 

10.1 

 Также интенсивная пластическая деформация Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС 

приводит к росту FWHM. ИПДК при комнатной температуре приводит к росту 

значения FWHM на 55%, а при повышенной – на 61% в сравнении с исходным 

состоянием (Рисунок 3.2). В работе [121] методом анализа профиля интенсивности 
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дифракции в ПЭМ было показано увеличение уширения аморфного гало с 

регионов, содержащих полосы сдвига, для аморфного сплава Cu60Zr20Ti20, 

подвергнутого прокатке на различную степень деформации, и это связывали с 

увеличением свободного объёма. Однако наибольшее увеличение FWHM 

составляло лишь 9%. Таким образом, увеличение уширения аморфного сплава, 

подвергнутого ИПДК, также свидетельствует о повышении свободного объёма. 

Увеличение же свободного объёма может происходить как от увеличения 

межатомных расстояний в аморфной матрице, так и от формирования в структуре 

полос сдвига с увеличенным свободным объёмом. С целью зафиксировать 

изменение (увеличение) свободного объёма аморфного сплава после ИПДК было 

проведено измерение плотности. 

 

Рисунок 3.2. Значения FWHM для исходного состояния аморфного сплава 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 и состояний после ИПДК. 

 Изменение свободного объёма аморфного сплава согласно изменению 

радиуса первой координационной сферы равняется: 

ΔV = (𝑅ИПДК
3 − 𝑅исх

3 ) / 𝑅исх
3  * 100% [122], 

где RИПДК и Rисх – радиусы первых координационных сфер для Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

после ИПДК и исходного состояния, соответственно. Тогда изменение свободного 

объёма состояний Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ИПДК составит ~ 2.13% в сравнении с 

исходным состоянием. Согласно методике, описанной в части «Методика 
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измерения плотности образцов», были проведены измерения плотности исходного 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС и состояний, подвергнутых ИПДК. От 6 до 9 фрагментов 

образца использовалось для определения плотности каждого состояния. На 

Рисунках 3.3, 3.4 и 3.5 представлены зависимости массы кусочков образцов от их 

объёма, по которым были определены значения плотности.  

 

Рисунок 3.3. Измерение плотности исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. Плотность 

определяется как угол наклона аппроксимирующей прямой.  

 

Рисунок 3.4. Измерение плотности Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК 

при 20ºС. Плотность определяется как угол наклона аппроксимирующей прямой.  

 

Рисунок 3.5. Измерение плотности Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК 

при 150ºС. Плотность определяется как угол наклона аппроксимирующей прямой.  

ρ = 6.98 г/см3 

R2 = 0.9996 

 

ρ = 6.83 г/см3 

R2 = 0.9998 

 

ρ = 6.91 г/см3 

R2 = 0.9999 
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 Согласно измерениям, плотность Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС в исходном 

состоянии составила 6.98 г/см3, что близко к значениям плотности подобного 

циркониевого ОМС, полученных в работе [122]. После ИПДК при 20ºС плотность 

составила 6.83 г/см3, после ИПДК при 150ºС – 6.91 г/см3. Таким образом, ИПДК 

при температурах 20ºС и 150ºС приводит к понижению плотности на 2.15 и 1%, 

соответственно, по сравнению с исходным состоянием [124]. Подобное понижение 

плотности говорит о формировании в исходном состоянии при ИПДК областей с 

повышенным содержанием свободного объёма – полос сдвига. Понижение 

плотности также может быть связано с формированием в образце трещин и пор при 

ИПДК, однако, исследования, проведённые при помощи оптической и электронной 

микроскопии, показали отсутствие каких-либо пор и трещин. Т.е. понижение 

плотности Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС при ИПДК связано с формированием 

множественных полос сдвига. 

 

3.2. Микроскопические исследования аморфной структуры 

 

Светлопольные ПЭМ снимки в планарном направлении исходного ОМС 

показывают в основном аморфную структуру (Рисунок 3.6а, б). По ПЭМ-

изображению (Рисунок 3.6а) видно, что в аморфной фазе присутствуют 

кристаллиты кубической формы размером до 500 нм. Для установления природы 

этих кристаллитов был проведён EDX анализ с самих частиц и окружающей 

аморфной матрицы (Рисунок 3.7). Анализ показал повышенное содержание Dy и О 

в кристаллической частице (Таблица 3.2), что объясняется формированием оксида 

диспрозия Dy2O3 в процессе литья ОМС. Присутствие данного оксида известно для 

циркониевых ОМС подобного химического состава [125, 126]. Однако объёмная 

доля кристаллов в сплаве невелика (около 1%), что подтверждается данными РСА. 

Согласно ПЭМ и РПЭМ структура образцов, подвергнутых ИПДК при 

температурах 20°C и 150°C, остается в целом аморфной (Рисунок 3.6в, г).  
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Рисунок 3.6. Микроструктура Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС: (a) исходный ОМС, светлое 

поле и микродифракция; (б) исходный ОМС, светлое поле с большим увеличением; 

(в) ИПДК 20°C, светлое поле и микродифракция; (г) ИПДК 150°C, светлое поле. 

 

Рисунок 3.7. СЭМ изображение исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. 

Перекрестиями отмечены места EDX- анализа: (а) аморфная матрица; (б) 

кристаллическая частица. 

Таблица 3.2. Химический состав исходного ОМС согласно EDX анализу: (а) 

аморфной матрицы; (б) кристаллической частицы. 

Регион 

 

Содержание эл. в ат.% 

OK AlK FeK DyK CuK ZrK 

Аморфная 

матрица, (a) 
2.6 8.4 3.6 1.9 21.5 62 

Кристаллическая 

частица, (б) 
31.3 5.9 2.2 7.4 13.6 39.6 

(а) (б) 

(в) (г) 
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 При проведении планарных исследований структуры Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС не было обнаружено полос сдвига. Это может быть объяснено залеганием 

полос сдвига в плоскостях, параллельных верхней и нижней поверхности диска, 

что не позволяет увидеть полосы при традиционной подготовке фольги для ПЭМ. 

С целью нахождения полос сдвига были подготовлены образцы ламелей в 

направлении, перпендикулярном поверхностям ИПДК диска. На Рисунке 3.8а 

представлен общий вид ламели, подготовленной из исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС. В аморфной матрице наблюдаются кристаллиты со средним размеров в 40-

100 нм, однако, их объёмная доля невелика, что подтверждается отсутствием 

кристаллическим пиков на картинах РСА. Таким образом, исходное состояние 

может считаться преимущественно аморфным, что подтверждается наблюдаемым 

контрастом соль-перец и аморфной дифракцией с селективной апертурой (Рисунок 

3.8б).  

 

Рисунок 3.8. (а) Светлопольный СПЭМ-снимок исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС. (б) ПЭМ высокого разрешения и микродифракция исходного 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС.  

 Другой тип структуры наблюдается для состояний исходного 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК при температурах 20 и 150°C 

(Рисунок 3.9).  



75 

 

 

Рисунок 3.9. (а) Светлопольный СПЭМ-снимок Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, 

подвергнутого ИПДК при 20°C. (б) ПЭМ высокого разрешения и микродифракция 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК при 20°C. (в) Светлопольный 

СПЭМ-снимок Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК при 150°C. (г) ПЭМ 

высокого разрешения и микродифракция Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого 

ИПДК при 150°C. 

Множественные полосы сдвига наблюдаются по всей площади ламели, 

изготовленной из образца Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК при 20°C 

(Рисунок 3.9а). Полосы сдвига могут быть разделены на два типа: первичные – 

единичные, хорошо различимые полосы, и вторичные – полосы меньшей толщины, 

собирающиеся в группы. Можно предположить, что ИПДК при 20°C приводит к 
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формированию больших первичных полос сдвига с последующим формированием 

сети вторичных полос. Первичные полосы сдвига имеют толщину 5-10 нм, 

образуют угол в 40-45° с плоскостью ИДПК-образца. Расстояние между ними 

составляет 40-200 нм. Вторичные полосы имеют толщину 1-2 нм (Рисунок 3.9б), 

среднее расстояние между ними порядка 10нм. Такая небольшая толщина и 

высокая плотность вторичных полос сдвига объясняет трудности их 

детектирования на светлопольных СПЭМ снимках меньшего увеличения: 

наблюдаются только однородные более светлые области. Среднее расстояние 

между полосами разного типа составляет 20-50 нм, преимущественно полосы 

расположены параллельно друг другу. На дифракции с селективной апертурой 

(Рисунок 3.9б) наблюдается несколько едва различимых рефлексов, 

соответствующих нанокристаллам, с регионов первичных полос сдвига. Средний 

размер кристаллов порядка 10 нм.  

ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС при 150°C также приводит к формированию 

высокой плотности полос сдвига (Рисунок 3.9в), однако, их морфология отличается 

от морфологии полос сдвига в состоянии после ИПДК при 20°C. На ламели 

наблюдаются области однородной аморфной структуры, пересекаемые областями, 

содержащими полосы сдвига. Ширина областей однородной структуры составляет 

от 100 нм до нескольких микрометров. Ширина областей, содержащих полосы 

сдвига – от 50 до 600 нм. Полосы сдвига могут быть разделены на два типа: 

первичные – единичные, хорошо различимые полосы, и вторичные – полосы 

меньшей толщины, собирающиеся в группы. Первичные полосы сдвига имеют 

толщину 20-25 нм, образуют угол в 0-10° с плоскостью ИДПК-образца. Расстояние 

между ними составляет 40-250 нм. Вторичные полосы имеют толщину 1-2 нм 

(Рисунок 3.9г). Среднее расстояние между полосами разного типа составляет 20-50 

нм, преимущественно полосы расположены параллельно друг другу. На дифракции 

с селективной апертурой (Рисунок 3.9г) наблюдается несколько едва различимых 

рефлексов, соответствующих нанокристаллам, с регионов первичных полос сдвига. 

Средний размер кристаллов порядка 10 нм.  
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 С целью поиска полос сдвига в поперечном направлении образцы 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС после ИПДК при комнатной и повышенной температуре 

были разрезаны пополам, залиты в эпоксидный компаунд и отполированы по 

схеме, указанной в Главе 2.3.3. Предварительная съёмка поверхности образцов от 

одного края к другому краю после полировки осуществлялась на CCD-камере 

микротвердомера Shimadzu HMV-G21DT. Снимки поверхности состояния ИПДК 

при комнатной температуре представлены на Рисунке 3.10. Снимки поверхности 

состояния ИПДК при температуре 150°С представлены на Рисунке 3.11.  

  

Рисунок 3.10. Снимки от левого до центра торцевой поверхности половины образца 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при 20ºС. 

  

Рисунок 3.11. Снимки от правого края до центра торцевой поверхности половины 

образца Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при 150ºС.  

 При кручении как при 20ºС, так и при 150ºС наблюдается чёткое разделение 

на области, прилегающие к бойкам, и «срединную» часть, испещренную 

многочисленными границами раздела. В «срединной» части также наблюдается 
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много мелких (размером примерно 1 µм) точек/объектов, отсутствующих в 

приграничных областях. 

 ИПДК обработка Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 стержней осуществляется в два этапа: 1) 

осадка стержня диаметром 5 мм до 10 мм диска; 2) кручение под давлением 

полученного 10мм диска. С целью установления причины/момента формирования 

контраста в образцах был исследован 5 мм стержень Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, 

подвергнутый только осадке. Образец после осадки был разрезан пополам, 

полировался торец. На Рисунке 3.12 представлены снимки внутренней торцевой 

поверхности. Образец однороден по контрасту, наблюдаются многочисленные 

полосы скольжения/трещины, уходящие с внешних поверхностей внутрь образца. 

Встречаются немногочисленные сферолиты Dy2O3.  

   

  

 

Рисунок 3.12. Снимки торцевой поверхности половины образца Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС, подвергнутого осадке: (а) верхний левый угол образца; (б) участок 

поверхности с верхней части образца; (в) правый верхний угол образца; (г) участок 

с нижней части образца с полосами, ведущими к (д) центральной части образца. 

 Т.к. на этапе осадки контраст не наблюдается, то можно однозначно 

утверждать, что причиной его возникновения является интенсивная пластическая 

деформация кручением. Как было сказано выше, ИПДК обработка образцов 

(б) (а) (в) 

(г) (д) 
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происходит в два этапа: осадка аморфного циркониевого стержня диаметром 5 мм 

и высотой 2.5 мм до диска диаметром 10 мм и высотой 0.625 мм (что соответствует 

деформации осадки 76%); затем происходит кручение на 5 оборотов. По виду 

наблюдаемого контраста в образцах после кручения можно предположить, что 

деформация кручением преимущественно в краевых областях диска – 

прилегающих к бойкам. В центральной же области диска деформация кручением 

не значительна. В результате в центральной области дисков после кручения мы 

наблюдаем структуру, содержащую большое количество полос сдвига различной 

направленности, сформировавшуюся на этапе осадки. Тогда как в краевых 

областях, прилегающих к бойкам, образец претерпевает очень высокую степень 

деформации, что возможно приводит к накоплению крайне высокой плотности 

полос сдвига, которые не видимы из-за трансформации структуры и сильного их 

измельчения. В результате краевые области становятся однородными по контрасту. 

 Поверхность образца ИПДК 20ºС исследовалась в СЭМ в режиме in-lens 

(Рисунок 3.13а). Никаких особенностей не наблюдается, видна плоская гладкая 

поверхность. В режиме детектирования обратно-отраженных электронов удалось 

получить снимок (Рисунок 3.13б) сравнимый с ранее полученными снимками с 

CCD-камеры микротвердомера.  

  

Рисунок 3.13. СЭМ снимки поверхности образца Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, 

подвергнутого ИПДК при 20ºС: (а) детектор in-lens; (б) детектор обратно-

отраженных электронов.  

(а) (б) 
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3.3. Исследование эволюции аморфной структуры при нагреве 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

 

 Кривые ДСК, полученные при нагреве исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС и 

состояний после ИПДК представлены на Рисунках 3.14-3.16. Температуры 

структурных трансформаций представлены в Таблице 3.3. Согласно кривой 

нагрева, исходное состояние Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС демонстрирует 

эндотермический пик, начинающийся от температуры стеклования Tg = 395°C, с 

последующим экзотермическим пиком кристаллизации, начинающимся при 

температуре начала кристаллизации Tx = 474°C. Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, 

подвергнутый ИПДК при 20°C, демонстрирует эндотермический пик, 

начинающийся от температуры стеклования Tg = 390°C, с последующим 

экзотермическим пиком кристаллизации, начинающимся при температуре начала 

кристаллизации Tx = 467°C. Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутый ИПДК при 

150°C, демонстрирует эндотермический пик, начинающийся от температуры 

стеклования Tg = 390°C, с последующим экзотермическим пиком кристаллизации, 

начинающимся при температуре начала кристаллизации Tx = 457°C.  

 

Рисунок 3.14. Кривая нагрева для исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС и образцов, 

подвергнутых ИПДК при различных температурах. 
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Рисунок 3.15. Кривая нагрева для исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, 

подвергнутого ИПДК при комнатной температуре. 

 

Рисунок 3.16. Кривая нагрева для исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, 

подвергнутого ИПДК при температуре 150°С. 

 Можно отметить понижение температур стеклования и кристаллизации с 

ростом температуры ИПДК в сравнении с исходным состоянием. Также 

состояния ИПДК характеризуются несколько меньшими значениями величины 

региона переохлаженнной жидкости ΔTx = Tx – Tg (Таблица 3.3), что говорит о 

большей термической стабильности исходного состояния в сравнении с ИПДК 

состояниями. 
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Таблица 3.3. Температуры и энергии структурных трансформаций, проходящий 

при нагреве исходного и ИПДК состояний Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. 

Состояние 

Температура 

стеклования 

(Tg), K 

Температура 

начала 

кристаллизации 

(Tx), K 

Регион 

переохлаженнной 

жидкости ΔTx = Tx – 

Tg, K 

Исходное ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 
395 474 79.5 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + 

ИПДК 20°C 
390 467 77 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + 

ИПДК 150°C 
390 457 67.5 

 

3.4. Выводы по главе 

 

- ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС приводит к смещению положения аморфного гало 

в сторону меньших углов и увеличению уширения. Изменение свободного объёма, 

оценённое по смещению пика и увеличению радиуса первой координационной 

сферы, составляет порядка 1.5% и находится в соответствии с понижением 

плотности образцов после ИПДК, измеренной новым прецизионным методом; 

- Согласно данным ПЭМ, ИПДК приводит к формированию высокой плотности 

полос сдвига в Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. Среднее расстояние между полосами 

составляет порядка 20-50 нм. Полосы сдвига могут быть разделены на два типа: 

первичные – единичные, хорошо различимые полосы, и вторичные – полосы 

меньшей толщины, собирающиеся в группы. Морфология полос сдвига зависит от 

температуры ИПДК-обработки: полосы сдвига однородно распределены по всей 

ламели для состояния ИПДК 20°С; области однородной аморфной структуры 

пересекаются областями, содержащими полосы сдвига для состояния ИПДК 150°С; 
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- Согласно данным СЭМ, в торцевую поверхность ИПДК-образца можно разделить 

на две зоны: центральную область, содержащую множество крупных полос сдвига 

различной ориентации; области безо всякого контраста, прилегающие при ИПДК к 

бойкам. Можно предположить, что наибольшая степень беформации в 

прибойковых областях приводит к формированию более тонких полос сдвига, 

нежели в центральной части образца, невидимых при данном увеличении; 

- ИПДК приводит к незначительному понижению значений температур 

стеклования и кристаллизации в сравнении с исходным состоянием. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЦИРКОНИЕВОГО АМОРФНОГО СПЛАВА ПО ДАННЫМ 

НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ  

 

4.1. Исследование механических свойств аморфного сплава 

методом наноиндентирования 

 

 

 На Рисунке 4.1 представлены типичные кривые «нагрузка-глубина 

индентирования», полученные при скоростях деформирования 0.0025, 0.01 и 0.05 

с-1 для исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 металлического стекла и Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

металлического стекла, подвергнутого ИПДК при температурах 20 и 150ºС. ИПДК 

при температуре 20ºС приводит к понижению значений твёрдости и упругого 

модуля. Понижение упругого модуля и твердости можно объяснить размягчением, 

вызванным повышением свободного объёма вследствие ИПДК, что наблюдалось 

ранее для ряда сплавов [106]. ИПДК же при температуре 150ºС приводит к 

повышению значений твёрдости и упругого модуля в сравнении с исходным 

состоянием. Повышение значений твердости и упругого модуля после отжигов 

широко известно для металлических стёкол, это объясняется частичной или полной 

аннигиляцией свободного объёма при структурной релаксации [127]. 

 На кривых индентирования со скоростью 0.0025 с-1 для исходного ОМС и 

ОМС, подвергнутого ИДПК при 150ºС, наблюдается зубчатое течение (Рисунок 

4.1а) [128, 129]. Большие скорости индентирования приводят к подавлению 

зубчатого течения, кривые деформирования принимают гладкий вид. Подобное 

наблюдение для аморфных сплавов: наличие зубчатого течения при низких 

скоростях индентирования и его отсутствие при повышенных скоростях 

индентирования типично для аморфных сплавов [130, 131]. Зубчатое течение 
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свидетельствует о формировании полос сдвига, каждый зуб на кривой 

деформирования – формирование и прохождение полосы сдвига в материале. В 

связи с этим интересным представляется отсутствие зубчатого течения при 

деформировании ОМС, подвергнутого ИДПК при 20ºС, с любыми скоростями 

(Рисунок 4.1а, 4.2а). 

  

 

Рисунок 4.1. Кривые индентирования состояний: исходное Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

металлическое стекло, Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 металлическое стекло, подвергнутого 

ИПДК при температурах 20 и 150ºС при скоростях деформирования: (а) 0.0025 с-1, 

(б) 0.01 с-1, (в) 0.05 с-1. 

 На Рисунке 4.2 представлены как увеличенные фрагменты кривых 

индентирования для исходного состояния и состояния, подвергнутого ИДПК при 

20ºС, так и снимки сканирования поверхности отпечатков после индентирования 

(Рисунок 4.2б, в). Множество полос сдвига наблюдается рядом с отпечатком 

исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС (Рисунок 4.2б). Для состояния же, 

подвернутого ИПДК при комнатной температуре, рядом с отпечатком не 

(а) 

(в) 

(б) 
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наблюдается полос сдвига (Рисунок 4.2в). Отсутствие зубчатого течения можно 

объяснить следующим образом. ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС при комнатной 

температуре приводит к формированию высокой плотности полос сдвига в 

структуре материала. Эти полосы сдвига с одной стороны мешают прохождению 

полос сдвига, возникающих при индентировании, а с другой – играют роль 

источника формирования множества мелких полос сдвига. Формирование и 

прохождение этих множественных мелких полос сдвига не фиксируется на кривых 

индентирования, что объясняет их гладкий вид. Таким образом, интенсивная 

пластическая деформация подавляет или значительно понижает локализацию 

деформации при деформировании, что приводит к более однородному 

деформированию при индентировании, подтверждаемому отсутствием зубчатого 

течения на кривых индентирования состояния, подвергнутого ИПДК при 

комнатной температуре (Рисунок 4.1а, б, в). 

 

Рисунок 4.2. (а) Увеличенные фрагменты кривых индентирования для исходного 

состояния и состояния, подвергнутого ИДПК при 20ºС. Снимки сканирования 

поверхности отпечатков исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС (б) и 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого ИПДК при 20ºС (в). 

(а) 

(б) (в) 
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Следует отметить, что наностёкла, состоящие из наноразмерных аморфных 

кластеров, разделенных аморфными границами, демонстрирует подобное 

поведение при индентировании – отсутствие зубчатого течения на кривых 

индентирования и отсутствие полос сдвига рядом с отпечатками [55], что 

объясняется однородным деформированием вследствие формирования 

множественных полос сдвига в области границ. Подобное однородное 

деформирование и обеспечивает пластичность наностеклам как при сжатии, так и 

при растяжении. При кристаллизационном отжиге Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС при 

температуре 500ºС зубчатое течение перестает наблюдаться на кривых 

индентирования, что связано со сменой механизма деформирования при 

кристаллизации.  

 

4.2. Определение скоростной чувствительности циркониевого 

аморфного сплава, подвергнутого ИПД 

 

 В последние годы наноиндентирование стало широко применяемым методом 

изучения механических свойств малых объёмов материала [132–135]. Методом 

наноиндентирования возможно получение не только значений твердости и 

упругого модуля, но и значений скоростной чувствительности (m), 

предоставляющей важную информацию о процессах деформирования при 

пластическом течении. Для кристаллических материалов низкие значения 

коэффициента m (0.01) являются индикатором доминирующего деформационного 

процесса скольжения дислокаций. Рост вклада скольжения границ зерен и 

диффузионных процессов наблюдается при высоких значениях m и приводит к 

эффекту сверхпластичности для значений m ≥ 0.4 [136]. Т.е. при низких значениях 

m наблюдается тенденция к локализации деформации, в то время как высокие 

значения m обычно ассоциируются с более однородной и равномерной 

деформацией материала. Можно предположить, что эта тенденция применима и к 

аморфным сплавам: высокие значения m будут соответствовать более однородному 
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деформирования, при низких же значениях m деформирование будет иметь более 

локализованный вид путём формирования полос сдвига.  

Для измерения скоростной чувствительности методом наноиндентирования 

существует три метода. Первый метод – метод постоянной скорости нагружения, 

предложенный Mayo и Nix [132], в котором используется установившая скорость 

нагружения, пока скорость перемещения индентора не достигнет некоего 

постоянного значения. Второй метод – метод постоянной скорости 

деформирования, предложенный в работе [133], использующий степенную 

зависимость нагрузки от времени, обеспечивающий постоянную скорость 

деформирования. Третий метод – метод скачков скоростей [134-135], в котором 

происходит скачкообразное изменение скоростей деформирования, позволяющее 

получение нескольких значений твердости при соответствующих скоростях 

деформирования. С помощью данного метода возможно получения значения m 

сразу за один эксперимент индентирования, в то время как предыдущие два метода 

требует нескольких экспериментов по индентированию для получения значений 

твердости при разных скоростях. В данной работе использовался метод постоянной 

скорости деформирования, обеспечивающий постоянство скорости за всё время 

теста, а также измерение твердости с недеформируемых ранее участков материала.  

Определение коэффициента m осуществлялось следующим образом. Как 

говорилось ранее, m может быть определен за несколько испытаний на одноосное 

сжатие или растяжение при различных скоростях деформирования. В данных 

испытания напряжение течения, σ, и приложенная скорость деформирования, ɛ̇, 

связаны следующим соотношением: 

𝜎 = 𝐵ɛ̇𝑚,                                                                                                                            (1) 

где B – константа материала, зависящая от температуры, m – коэффициент 

скоростной чувствительности. Из предыдущего уравнения параметр m может быть 

получен как угол наклона кривой ln (σ) – ln (𝜀̇): 

𝑚 =  
𝑑 (𝑙𝑛 𝜎)

𝑑 (𝑙𝑛  ɛ̇)
.                                                                                                                    (2) 
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 Известно, что в силу самоподобия пирамидального индентора и в случае 

отсутствия размерного эффекта при индентировании, твердость, H, 

пропорциональна напряжению течения [135], а скорость индентирования, 𝜀�̇�𝑛𝑑, 

может быть определена как: 

𝜀�̇�𝑛𝑑 =  
ℎ̇

ℎ
,                                                                                                                              (3) 

где h и ℎ̇ – глубина погружения и скорость погружения, соответственно. Поэтому 

можно установить соответствие определения m между одноосными испытаниями 

и индентированием: 

𝑚 =  
𝑑(𝑙𝑛𝐻)

𝑑(𝑙𝑛 ̇ 𝑖𝑛𝑑)
,                                                                                                                      (4) 

Нагрузка P в случае пирамидального индентора определяется:  

𝑃 = 𝐶ℎ2,                                                                                                                         (5) 

где C – константа. Скорость нагружения должна определяться следующим образом 

для поддержания постоянной скорости деформирования с погружением индентора: 

Ṗ

P
= 2

ḣ

h
= 2Ɛ̇.                                                                                                                  (6) 

 Поэтому в данной работе индентирование с постоянной скоростью 

осуществлялось с тремя пропорциональными скоростями нагружения 0.005, 0.02 

and 0.1 s-1, соответствующими скоростям деформирования в 0.0025, 0.01 and 0.05 s-

1, соответственно. В случае отсутствия непрерывного измерения контактной 

жесткости, что позволило бы непрерывно определять площадь контакта и 

твердость во время каждого измерения, m была определена из изменения твёрдости 

Hap в конце участка нагружения: 

𝐻𝑎𝑝 =  
𝑃

𝐴(ℎ)
,                                                                                                                           (7) 

где контактная площадь, A(h), определялась по параметрам алмазного 

наконечника. Предыдущие работы [134] показали обоснованность применения 

данной методики к измерению скоростной чувствительности. 
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 На Рисунке 4.3 представлены зависимости твердости от скорости 

деформирования, по которым была определена скоростная чувствительность, 

значения которой, а также значения твёрдости и модуля упругости при скорости 

деформирования в 0.0025 s-1 указаны в Таблице 4.1. 

 

Рисунок 4.3. Зависимость твердости от скорости индентирования, по которым была 

определена скоростная чувствительность состояний исходное Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

ОМС, ОМС после ИПДК при комнатной температуре и температуре в 150ºС, 

исходное ОМС после кристаллизационного отжига при 500ºС. 

Таблица 4.1. Значения скоростной чувствительности, упругого модуля и твердости, 

измеренные при скорости индентирования в 0.0025 s-1.  

Состояние 
Модуль 

упругости, ГПа 

Твёрдость, 

ГПа 
m 

Исходное ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 90 5.18 0.014 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 20°C 85 4.60 0.036 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 150°C 95 5.44 0.020 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + отжиг при 

температуре в 500°C на 10 мин 
111 6.81 0.001 
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 Значение m для исходного состояния – 0.014. ИПДК обработка при 

температурах в 20 и 150°C приводит к повышению значений m в 2.57 и 1.43 раза в 

сравнении с исходным состоянием, соответственно. Кристаллизационный отжиг 

привёл к понижению значения m до 0.001, типичного для кристаллических сплавов 

(Таблица 4.1). 

 Полученные значения скоростной чувствительности сравнены с 

литературными данными по скоростной чувствительности аморфных сплавов в 

Таблице 4.2. Для экспериментов на одноосное сжатие обычно получают 

отрицательные значения m, в то время как для наноиндентирования зачастую 

получают положительные значения m. Разница в значениях m может быть 

объяснена различными напряженными состояниями, реализуемыми этими 

методами [137]. В дополнение к этому небольшой объём деформируемого 

материала при индентировании не позволяет развиться трещинам, что обычно 

приводит к более однородному деформированию металлических стекол при 

индентировании, более высоким значениям m в сравнении с макроскопическими 

испытаниями на сжатие [138]. Положительные значения m, полученные в данной 

работе, согласуются с положительными значениями m, полученными в [138] 

методом наноиндентирования. Таким образом, можно утверждать, что 

интенсивная пластическая деформация приводит к повышению значений 

скоростной чувствительности аморфного сплава Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. Рост значений 

m при ИПДК может быть объяснён более активным формированием полос сдвига 

при деформировании в следствие более неоднородной по сравнению с исходным 

состоянием структуры. Большая неоднородность структуры приводит к 

возможному формированию структуры кластерного типа с изменённым свободным 

объёмом. 
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Таблица 4.2. Значения скоростной чувствительности различных объёмных 

металлических стекол. 

Состояние Условия эксперимента m 

Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10 (Vitreloy 105) 

и композит с 6% добавкой графита 

[139] 

Скачки скорости при сжатии, 𝜀̇ 

между 3.3x10-3 и 3.7x10-4 s-1 
-0.0001±0.0005 

Vitreloy 105 [140] Сжатие в интервале температур T 

(-196–77°C) и 𝜀̇ 3.33x10-5 – 0.2 s-1 

Положительное для -196 and -73°C, -

0.002 above -73°C 

Vitreloy 105 [141] Сжатие с 𝜀̇ 2.34x10-3 –1.87x10-1 s-1 -0.0026 

Pd40Ni40P20 [142] Сжатие с 𝜀̇ 3.3x10-5 –2x103 s-1 Отрицательное 

Pd-20at.%Si [143] 

Сжатие с 𝜀̇ 10-4 –10-2 s-1 

Напряжение разрушение понижается с 

𝜀̇, напряжение течения остаётся 

независимым от 𝜀̇ 

Zr57Ti5Cu20Ni8Al10 [144] Сжатие с 𝜀̇ 10-4 –10-3 s-1 Напряжение разрушение повышается 𝜀̇ 

Zr/Hf-based BMGs [145] 
Динамическое сжатие 

Напряжение разрушение понижается с 

ростом 𝜀̇ 

Zr38Ti17Cu10.5Co12Be22.5 [146] Квазистатическое и динамическое 

сжатие с 𝜀̇ 10-5 –103 s-1 

Напряжение разрушение понижается с 

ростом 𝜀̇ 

Zr65Cu20Fe5Al10 [147] Сжатие с 𝜀̇ 5x10-6 –5x10-3 s-1 0  

Zr65Cu20Fe5Al10 [147] Сжатие с 𝜀̇ 5x10-3 –5x10-2 s-1 -0.0026 

Pd40Ni40P20 [138] 

Наноиндентирование со скачками 

�̇� 13.2 – 264 mN/s 

0.0067 

Pt57.5Cu14.7Ni5.3P22.5 [138] 0.0089 

Cu60Hf25Ti15 [138] 0.011 

Zr55Cu25Ni10Al10 [138] 0.013 

Ni53Nb20Ti10Zr8Co6Cu3 [138] 0.012 

Zr44Cu44Al6Ag6 [138] 0.021 

Исходное ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1  

Наноиндентирование постоянными 

скоростями деформирования 𝜀̇ 

2.5x10-3, 10-2 и 5x10-2 s-1 

0.014 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 20°C 0.036 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 150°C 0.020 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + отжиг при 

температуре в 500°C на 10 мин 
0.001 

 

4.3. Расчёт размеров зон сдвиговой трансформации на основе 

данных наноиндентирования 

 

Согласно данным деформирования 30 металлических стёкол [12,148-162], 

отношение величины упругой деформации, 𝜀𝑦 = 𝜎𝑦/𝐸, лежит в диапазоне 0.014 < 

ɛY < 0.022 [163], где σY – напряжение течения при сжатии, E – упругий модуль. 
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Игнорируя слабую зависимость сдвигового напряжение течения от нормальных 

напряжений [164] можно построить график зависимости τY, 𝜏𝛾 = 𝜎𝑦/2 – 

максимальное сдвиговое напряжение в начале пластического течения, от G, где G 

– модуль сдвига, чтобы найти соответствующую упругую деформацию при сдвиге 

(Рисунок 4.4). Точки аппроксимируются линейной зависимостью 𝛾𝐶 =
𝜏𝑌

𝐺
=

0.0267 ± 0.0020, однако, наблюдается существенный разброс значений γС. Как 

показывает наблюдение, металлические стёкла с меньшими значениями Tg, 

демонстрируют меньшие значения γС в сравнении со стёклами с большими 

значениями Tg. Введем параметр 𝑡 = 𝑇𝑅/𝑇𝑔, построим зависимость γС от t для 

каждого отдельного сплава (Рисунок 4.5). На графике также отображены данные 

деформирования сплава Vitreloy 1 (при фиксированной Tg, но разных T) [148]; 

данные низкотемпературного деформирования объёмного металлического стекла 

La55Al25Cu20 [165], аморфных лент Pd85.5Si14.5 и Fe40Ni40P14B6 [166], объёмного 

металлического стекла Pd77.5Cu6Si16.5 [157, 167]. Рисунок 4.5 показывает, что γС 

является функцией от t.   

 

Рисунок 4.4. Зависимость сдвигового напряжения при течении (τy = σy/2) от модуля 

сдвига G при комнатной температуре для 30 металлических стёкол [163]. 

Согласно Френкелю [168], упругая энергия ЗСТ описывается периодической 

плотностью упругой энергии от деформации: 
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𝜙(𝛾) =
𝜙0

2[1−cos(
𝜋𝛾

2𝛾𝐶
)]

= 𝜙0𝑠𝑖𝑛2(
𝜋𝛾

4𝛾𝐶
),                                         

(1) 

с минимумом при γ = 0, барьером при 2γC (γC – деформация по достижении предела 

течения) и полной плотностью энергии барьера ϕ0. Критическое напряжение 

течения 𝜙′|𝑚𝑎𝑥 =  𝜏𝐶 = 𝜋𝜙0/4𝛾𝐶. Для ненапряженного состояния G определяется 

как: G = 𝜙′′|𝛾=0, тогда 𝜙0 = (
8

𝜋2) 𝐺𝛾𝐶
2. Плотность «свободной энтальпии» 

напряженных ЗСТ есть ℎ(𝛾) = 𝜙(𝛾) − 𝜏𝛾. В ненапряженном состоянии полный 

барьер потенциальной энергии для ЗСТ есть: 

𝑊 = 𝜙0𝜁𝛺 = (
8

𝜋2) 𝐺𝛾𝐶
2𝜁𝛺,                                            

(2) 

где Ω – актуальный объём ЗСТ, ζ – поправочный коэффициент, возникающий от 

множества контактирующих между собой ЗСТ [167]. Для флуктуаций деформации 

в виде Гауссовой функции с основанием σ, можно оценить 𝜁~2 − 4 и 𝑊~3𝛺𝜙0. 

 Для бесконечного кристалла неразличимых атомов периодические 

минимумы ϕ(γ) эквиваленты, т.е. отсутствует конфигурационная энтропия. Для 

стекла же существует Γ стабильных атомных конфигураций или же внутренних 

состояний (ВС) [169, 170], где 𝛤 = exp(𝑁𝛥𝑠𝐶), где N – число атомов в ЗСТ, ΔsC – 

конфигурационная энтропия атома ВС. ΔsC определена при 𝑁 → ∞, для меньших N 

она убывает [170, 171]. Характеристическая деформация (γC), разделяющая 

соседние конфигурации, растёт для N ~ 100. С другой стороны, полная величина 

барьера W также связана с Ω (или N) объёмом ЗСТ. Поэтому предполагается, что 

𝑊~𝛾𝐶
2𝛺 имеет минимум для неких промежуточных значения N*. Течение 

происходит в том случае, когда приложенная нагрузка приводит к нестабильности 

критической плотности минимальных барьеров ЗСТ.  

 Значение барьера при конечном τ, Wτ, стремится к нулю при 𝜏 → 𝜏С. ϕ0τ (при 

𝜏 → 𝜏С) убывает пропорционально (𝜏С − 𝜏)3/2, модуль сдвига при конечном τ, Gτ, 
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убывает пропорционально (𝜏С − 𝜏)1/2. Приращение деформации, δγτ, между 

энергетическим минимумом и барьерной конфигурацией пропорционально (𝜏С −

𝜏)1/2 при 𝜏 → 𝜏С. Механическая нестабильность ЗСТ при достижении τ 

критического значения принимает вид «fold catastrophe» [172]. Параметры 𝑊𝜏 =

𝜙0𝜏𝜁𝛺, δγτ, Gτ при 𝜏 → 𝜏С пропорциональны: 

𝜙0𝜏

𝐺𝜏(𝛿𝛾𝜏)
1
2

= 𝑅 =
1

4
, 

тогда 𝑊𝜏 = 𝐺𝜏𝛾𝐶𝜏
2 𝜁𝛺,                                                                                        

(3) 

где R – «fold ratio». По Френкелю (1) R принимает значения от 1/4 до π2/32 для τ от 

τС до 0. Принимая оценку по среднему: 

𝑊𝜏 = 𝑊0(𝑇) [
𝜏𝐶−𝜏

𝜏𝐶
]

3/2
= 𝜙0 [

𝜏𝐶−𝜏

𝜏𝐶
]

3/2
𝜁𝛺 = 4𝑅𝐺𝑜𝑇𝛾𝐶

2 [
𝜏𝐶−𝜏

𝜏𝐶
]

3/2
𝜁𝛺,                                      (4) 

где G0T – модуль сдвига ненапряженного состояния со слабой зависимостью от T 

для конкретной конфигурации металлического стекла. Оценка справедлива для 

любой функции ϕ(γ), для которой 𝑑2𝜙(𝛾)/𝑑𝛾2 аналитична вокруг точки перегиба. 

При конечной T и приложенном τ термические флуктуации деформации переведут 

систему через барьер W. Для прохождения пластического течения на заданных 

временных масштабах (или скорости деформирования �̇�) скорость прохождения 

барьера должна достигнуть некого критического значения, сравнимого с �̇�. 

Используя частоту попыток, ω0: 

скорость течения =  𝜔0 exp (−
𝑊𝜏

𝑘𝑇
) = 𝐶�̇�,                                                                                     (5) 

где C – безразмерная постоянная порядка единицы, тогда 

𝑊𝜏

𝑘𝑇
= − ln (

𝐶�̇�

𝜔0
) =

4𝑅𝐺𝑜𝑇𝛾𝐶
2[

𝜏𝐶0−𝜏𝐶𝑇
𝜏𝐶

]

3
2

𝛺

𝑘𝑇
.                                                                                                     (6) 

Здесь τC0 – напряжение течения при T = 0, а τCT – при конечной T. Тогда 
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𝜏𝐶𝑇 = 𝜏𝐶0 − 𝜏𝐶0 [
𝑘𝑇𝑙𝑛(

𝜔0
𝐶�̇�

)

4𝑅𝐺𝑜𝑇𝛾𝐶
2 𝛺

]

2/3

.                                                                                                              (7) 

 При T = Tg и τ = 0 барьер 𝑊0(𝑇𝑔) = 4𝑅𝐺𝑜𝑇𝑔𝛾𝐶
2𝜁𝛺. Если же Tg сама 

определяется критической скоростью пересечения барьера при колебаниях, то 

𝑊0(𝑇𝑔) = 𝛽𝑇𝑔, где β – константа. Тогда 

𝑊𝜏,𝑇𝑔 = 𝛽𝑇𝑔 [
𝜏𝐶−𝜏

𝜏𝐶
]

3/2
.                                                                                                                             (8) 

 Тогда (7) для напряжения течения примет вид: 

𝜏𝐶𝑇 = 𝜏𝐶0 − 𝜏𝐶0[(
𝑘

𝛽
) 𝑙𝑛 (

𝜔0

𝐶�̇�
) (

𝐺0𝑇

𝐺0𝑇𝑔
)]

2

3𝑡
2

3,                                                                                                 (9) 

где 𝑡 = 𝑇/𝑇𝑔. Множитель 
𝐺0𝑇

𝐺0𝑇𝑔
 включает слабую зависимость G от термического 

расширения для фиксированной конфигурации металлического стекла. G0T 

экспериментально определено как функция от T [150, 152]. Для сплава Vitreloy 1 

[15] 
𝑑𝐺0𝑇

𝑑𝑇
~4 × 10−3(ГПа/K), где G0 ~ 37 ГПа при температуре 0 K. Т.е. коэффициент 

термического расширения упадёт при очень низких T, можно определить верхнюю 

грань для 
𝐺0𝑇

𝐺0𝑇𝑔
 от 0 K до Tg как 𝛥𝑚𝑎𝑥 = (

𝑇𝑔

𝐺0
)/(

𝑑𝐺0𝑇

𝑑𝑇
) ~ 0.07. Подобным образом, 

𝛥𝑚𝑎𝑥~ 0.11 для сплава Pd40Ni40P20 [18]. Максимальный вклад температурной 

зависимости в 
𝐺0𝑇

𝐺0𝑇𝑔
 в (9) наблюдается при t ~ 1 (вблизи Tg) и составляет порядка 5-

7%. Логарифмический множитель (9) включает ω0 и оценивается как частота 

сдвигового фонона нанометровой длины волны (~ 1013) Гц. Для типичных 

скоростей деформирования порядка 10-2 – 10-4 с-1 множитель 𝑙𝑛 (
𝜔0

𝐶�̇�
) ~30. 

Изменение порядка величины ω0 или 𝐶�̇� приводит к изменению величины 𝑙𝑛 (
𝜔0

𝐶�̇�
) 

на ~ 5%. Таким образом, наибольший вклад в τCT (9) вносит множитель t2/3. 
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Рисунок 4.5. Зависимость напряжения сдвига при течении (
𝜏𝑌

𝐺
) от t = T/Tg. Открытые 

круги соответствуют данным 30 сплавов с разной Tg. Закрытые – показывают 

температурную зависимость τY /G для различных сплавов. 

 Используя (9) (квадратная скобка взята как константа) получена пунктирная 

линия на Рисунке 4.5, определяющая зависимость τCT при TR (фиксированной T) и 

различных Tg для 30 различных металлических стекол (открытые круги) и 

переменной t для ряда сплавов. Данная подгонка даёт уравнение 
𝜏𝑌

𝐺
= 𝛾С0 + 𝛾С1𝑡𝑚, 

где  γC0 = 0.036 ± 0.002, γC1 = 0.016 ± 0.002, экспонента m = 0.62 ± 0.2. (9) 

представляет T-зависимость величины τY для ряда сплавов и Tg-зависимость для 30 

металлических стекол при фиксированной TR, с величиной множителя m равного (в 

пределах ошибки) предсказанному значению 2/3. Коэффициенты γC0 и γC1 являются 

универсальными константами. Таким образом, 
𝜏𝐶𝑇

𝐺
= 𝛾С0 − 𝛾С1(𝑡)2/3. 

 Оценка размеров ЗСТ – минимальных молекулярных объёмов неупругих 

перестановок металлических стёкол, подвергнутых деформированию, имеет 

ключевое значение для понимания процессов пластического деформирования 

аморфных сплавов. В работе [138] был разработан экспериментальный метод 

оценки размеров ЗСТ, основываясь на МСВ [163]. В этой работе скорость 

неупругого деформирования зависит от динамических переменных (размер ЗСТ) в 

дополнении к напряжению и деформации. Упрощенная форма данной 

зависимости: 
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�̇� = �̇�0 exp (−
𝑊∗

𝑘𝑇
),                                                                                                                                 (10) 

где �̇� – скорость неупругого деформирования, �̇�0 – константа, 𝑊∗ = 4𝑅𝐺0𝛾𝑐
2 (1 −

𝜏

𝜏𝑐
)

3/2
𝜁𝛺 (4) – энергия барьера при конечном напряжении 0 < τ < τC, G0 и τС – модуль 

сдвига и пороговое сопротивление сдвигу сплава при температуре 0 K. Тогда, 

дифференцируя активационную энергию W* мы получим активационный объём в 

МСВ: 

𝛥𝑉∗ = − (
𝜕𝑊∗

𝜕𝜏
)

𝑃,𝑇
= 6𝑅𝐺0𝛾𝐶

2𝜁𝛺
1

𝜏𝐶
(1 −

𝜏

𝜏𝐶
)

1

2
,                                                                                 (11) 

Согласно экспериментальным данным активационный объём может быть 

определён следующим образом [138]: 

𝛥𝑉∗ = 𝑘𝑇 (
𝜕𝑙𝑛�̇�

𝜕𝜏
)

𝑃,𝑇
=  

𝑘𝑇

𝜏
(

𝜕𝑙𝑛�̇�

𝜕𝑙𝑛𝜏
)

𝑃,𝑇
.                                                                                                      (12) 

По определению скоростная чувствительность 𝑚 = (
𝜕𝑙𝑛�̇�

𝜕𝑙𝑛𝜏
)

𝑃,𝑇
, тогда 

активационный объём равен: 

𝛥𝑉∗ =
𝑘𝑇

𝑚𝜏
.                                                                                                                                               (13) 

Приравняв правые части (11) и (13), можно определить размер Ω: 

𝛺 = (
𝑘𝑇

𝐺0𝛾𝐶
2)

1

6𝑅

1

𝑚(
𝜏

𝜏𝐶
)(1−

𝜏

𝜏𝐶
)

1/2.                                                                                                                (14) 

При наноиндентирования выполняется следующая пропорциональность твёрдости 

H ≈ 3 σy = 3√3τy, тогда 

𝛺 =
𝑘𝑇

𝐶′𝑚𝐻
 ,                                                                                                                                             (15) 

где выражение 𝐶′ равно: 

𝐶′ =
2𝑅

√3

𝐺0𝛾𝐶
2

𝜏𝐶
(1 −

𝜏𝐶𝑇

𝜏𝐶
)

1/2
,                                                                                                                    (16) 
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где 
𝜏𝐶𝑇

𝜏𝐶
= 1 −

0.016

0.036

𝑇

𝑇𝑔

2/3
.Таким образом, измеренных значений твёрдости и 

скоростной чувствительности достаточно для определения размеров Ω. Размеры 

ЗСТ для состояний исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, ОМС после ИПДК при 

комнатной температуре и температуре в 150ºС составляют 4.22, 1.79 и 2.77 нм3, 

соответственно. ИПДК при комнатной температуре и температуре 150 ºС приводит 

к уменьшению размеров ЗСТ по сравнению с исходным Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС в 

2.35 и 1.52 раза, соответственно.  

 

4.4. Выводы по главе 

 

- ИПДК при комнатной температуре приводит к понижению значений упругого 

модуля и твёрдости, ИПДК при температуре в 150°C приводит к повышению 

значений упругого модуля и твёрдости в сравнении с исходным состоянием; 

- ИПДК при комнатной температуре изменят характер кривой индентирования 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС с зубчатого на гладкий. Что может быть объяснено 

формированием высокой плотности полос сдвига, мешающих прохождению полос 

сдвига при индентировании, являющихся источником формирования множества 

более мелких полос сдвига. Таким образом, интенсивная пластическая деформация 

подавляет или значительно понижает локализацию деформации при 

деформировании, что приводит к более однородному деформированию при 

индентировании; 

-  ИПДК при комнатной температуре и температуре в 150°C приводит к 

повышению значения скоростной чувствительности с 0.014 в исходном состоянии 

до 0.036 и 0.020, соответственно; 

- Основываясь на МСВ по данным наноиндентирования были определены размеры 

ЗСТ в исходном Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС и состояниях после ИПДК. ИПДК при 
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комнатной температуре и температуре 150ºС приводит к уменьшению размеров 

ЗСТ от 4.22 нм3 в исходном состоянии до 1.79 и 2.77 нм3, соответственно. 
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ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ, 

ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ АМОРФНЫХ 

СПЛАВОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ИНТЕНСИВНОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

 

5.1. Данные механических испытаний на растяжение 

 

 

 Исследования показали, что исходное ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 и состояния 

после ИПДК при комнатной температуре и температуре 150°C разрушаются 

хрупко. На Рисунке 5.1 представлены диаграммы деформирования указанных 

состояний. Напряжение разрушения для исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

составляет 1410 МПа, для состояния Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 20°C – 250 МПа, 

для состояния Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 150°C – 1240 МПа (Таблица 6).  

 

Рисунок 5.1. Диаграммы растяжения образцов исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

и состояний после ИПДК при комнатной температуре и температуре 150°C. 
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Как видно из данных Таблицы 5.1, значения напряжений разрушения ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 после ИПДК при комнатной температуре и температуре 150°C 

стали меньше. Для состояний после ИПДК точно определить значения напряжений 

не получается, т.к. разрушение носит случайный характер из-за предполагаемого 

наличия микротрещин в образцах. 

Таблица 5.1. Механические свойства исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 и 

состояний после ИПДК при комнатной температуре и температуре 150°C. 

Состояние Напряжение разрушения, МПа 

Исходное ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 1410 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 20°C 1240 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 + ИПДК 150°C 250 

 

5.2. Анализ фрактографии образцов 

 

 После испытаний на растяжение были проведены CЭМ исследования [173, 

174] поверхности изломов после растяжения исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

(Рисунок 5.2) и состояний после ИПДК при комнатной температуре (Рисунок 5.3) 

и температуре 150°C (Рисунок 5.4). 

 На поверхности разрушения исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 

наблюдается излом, близкий к ямочному с крупными глубокими гребнями отрыва. 

Среднее расстояние между такими гребнями отрыва составляет около 5 мкм 

(Рисунок 5.2а, б). Область между гребнями отрыва преимущественно не имеет 

заметного рельефа, скругленная, в форме чаши. На изломе в отдельных 

встречаются ямки около 0.5 мкм размером, образовавшиеся, вероятно, от 

выпавших при разрушении кристаллических частиц Dy2O3 (Рисунок 5.2в). Сами 

гребни отрыва имеют интенсивный контраст, что говорит о их относительно 

большой высоте и большой локальной деформации при образовании гребней 

(Рисунок 5.2в, г). Еще одной характерной особенностью поверхности разрушения 
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исходного ОМС после растяжения является то, что на снимках СЭМ наблюдаются 

капли в вершинах гребней отрыва, которые сформировались в процессе локального 

нагрева и оплавления при растяжении (Рисунок 5.2в, г). Ранее подобные капли 

наблюдали в работе [28] на металлическом стекле Zr59Cu20Al10Ni8Ti3. Авторы 

показали, что образование данных капель происходит в результате локального 

оплавления металлического стекла в пространстве между первичными полосами 

сдвига в результате растяжения. Это оплавление вызвано высокой внутренней 

энергией аморфного сплава и энергией деформации при растяжении. Таким 

образом, локально оплавленное металлическое стекло свободно течет и на 

поверхности излома формируется венообразный излом.  

  

  

Рисунок 5.2. СЭМ снимки разного увеличения поверхности излома образца 

исходного ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 после растяжения. 

 Также в работе [28] было установлено, что такому типу разрушения должны 

способствовать два необходимых условия. Во-первых, материал должен быть 

(а) (б) 

(в) (г) 
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достаточно прочным (проявлять высокую прочность) для того, чтобы 

аккумулировать большую упругую энергию за счет приложенной нагрузки. Во-

вторых, запасенная энергия деформации должна рассеивать тепло в небольшом 

объеме образца во время разрушения, что, видимо, соответствует условиям 

разрушения исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. 

 Несколько иная картина разрушения наблюдается для состояния ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при комнатной температуре (Рисунок 

5.3). Сами гребни отрыва не так выражены, возможно, имеют меньшую высоту. 

Области между гребнями – более плоские, менее глубокие, чем в исходном ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. Можно предположить, что это вызвано уменьшением 

локальной пластической деформации в области разрушения. Расстояние между 

гребнями отрыва в образце, подвергнутом ИПДК при комнатной температуре, 

составляет около 10 мкм (Рис. 5.3а). 

Другое характерное отличие поверхности разрушения состояния ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при комнатной температуре, в том, что 

области между крупными гребнями отрыва имеют внутренний рельеф, т.е. области 

между гребнями отрыва дополнительно фрагментируются вторичными гребнями 

отрыва (Рисунок 5.3б). Капли, которые сформировались в вершинах гребней 

отрыва в процессе локального нагрева на поверхности разрушения образца ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при комнатной температуре, стали более 

дисперсными. Можно предположить, что это свидетельствует о распределении 

локальной пластической деформации в области разрушения. Таким образом, 

полученные данные свидетельствуют о некотором сложном изменении процессов 

разрушения в результате изменения структуры аморфной фазы ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 после воздействия ИПДК и, возможно, формировании развитой 

системы полос сдвига под воздействием ИПДК. 
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Рисунок 5.3. СЭМ снимки разного увеличения поверхности излома образца ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК при комнатной температуре, после 

растяжения. 

 Тип излома образцов ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК 

температуре 150°C, отличается от типа изломов образцов ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, 

подвергнутого ИПДК при комнатной температуре. Для излома образцов ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК температуре 150°C можно выделить две 

характерные зоны разрушения 1 и 2 (Рисунок 5.4а). В области 1 наблюдается более 

венозный узор с крупными гребнями отрыва. Расстояние между гребнями отрыва 

составило от 10 до 15 мкм (Рисунок 5.4б). В центральной части излома (Рисунок 

5.4в) наблюдаются скорее ямочный излом. Так же наблюдаются характерные ямки, 

правильной округлой формы (Рисунок 5.4в). В центре части ямок наблюдаются 

кристаллические образования правильной формы – частицы кристаллических 

включений Dy2O3 (Рисунок 5.4б), которые остаются в данном сплаве при выплавке 

и не разрушаются даже после ИПДК.  

Вероятно, что причина возникновения этих округлых ямок – кристаллы, 

присутствовавшие в исходном аморфном сплаве, они наблюдается после 

застывания расплава в исходном ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 в количестве до 1 об.%. 

Центрами кристаллизации с последующим образованием данных сферолитов 

послужили частицы Dy2O3. Наблюдаемые в данном состоянии ямки имеют свою 

(а) (б) 
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внутреннюю структуру (Рисунок 5.4г), отчетливо видны следы чисто хрупкого 

разрушения – ступеньки и венозная структура. 

 

                     

 

 

Рисунок 5.4. СЭМ снимки разного увеличения поверхности излома образца ОМС 

Zr62Cu22Al10Fe5Dy1, подвергнутого ИПДК температуре 150°C, после растяжения. 

  

(а) 

(в) 

(г) 

1 

2 

(б) 
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5.3. Наноструктурный дизайн аморфных сплавов для повышения 

их механических свойств 

 

Свободный объём является важным параметром, определяющим 

механическое поведение аморфных сплавов [54], а именно их хрупкость или 

пластичность. Как известно, аморфные сплавы при нагреве до температуры 

стеклования претерпевают структурную релаксацию – понижение энтальпии 

релаксации, сопровождающееся уменьшением свободного объёма. В ряде работ 

было показано, что отжиг аморфных сплавов в интервале температур до 

температуры стеклования приводит к их охрупчиванию [175, 176]. Т.е. уменьшение 

свободного объёма аморфных сплавов сопровождается понижением их 

пластичности. Зависимость работает и в обратную сторону, т.е. повышение 

свободного объёма аморфных сплавов приводит к повышению их пластичности. 

Методом повышения свободного объёма аморфных сплавов является их 

предварительное пластическое деформирование путём прокатки, осадки, 

обработки в барабанно-шаровой мельнице, приводящие к формированию в них 

полос сдвига пониженной плотности [53, 54, 63].  

Полосы сдвига, сформированные на этапе предварительного пластического 

деформирования, наряду с повышением значения свободного объёма играют 

особую роль при последующем деформировании аморфных сплавов [71]. Каждая 

из предварительно сформированных полос сдвига является источником 

зарождения новых многочисленных полос сдвига при последующем нагружении в 

другом направлении. Эти новые полосы вносят свой вклад в общую деформацию 

образца, при этом данный вклад не приводит к разрушению. Также 

сформированные полосы препятствую прохождению полос сдвига, возникающих 

при деформировании. Таким образом, большая плотность и однородное 

распределение предварительно сформированных полос сдвига влияет как на общее 

значение свободного объёма аморфного сплава, так и на особенности его 

последующего деформирования. Мерой системы сформировавшихся полос сдвига 
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может служить как расстояние между ними, так и понижение плотности образца 

после обработки (в случае затруднительного наблюдения полос сдвига). 

Среднее расстояние между полосами сдвига, сформированных прокаткой 

или предварительным сжатием, составляет порядка нескольких микрометров [69]. 

Можно предположить, что большие степени деформации позволят сформировать 

более высокую плотность полос сдвига в аморфных сплавах. В дальнейших 

работах было показано, что предварительная прокатка на степень деформации в 

60% [177] приводит к формированию полос сдвига со средним расстоянием между 

ними в 100 нм. Большее уменьшение расстояния между полосами до 30 нм было 

достигнуто после прокатки на 99% [178] и обработки в барабанно-шаровой 

мельнице [54]. Для последнего случая изменение плотности после обработки 

составило 1%. Однако обработке в барабанной-шаровой мельнице [54] 

подвергались аморфные ленты толщиной в 50 мкм, а в [178] образец после 

прокатки имел толщину 10 мкм (1% от исходной толщины 1мм). Т.е. значительная 

плотность полос сдвига была получена либо для исходных аморфных образцов 

малых размеров, либо после значительного уменьшения размеров заготовки ОМС. 

Типичные значения понижения плотности аморфны сплавов после 

предварительного деформирования методами прокатки, осадки составляют 

десятые доли процента. ИПДК же, как показали наши результаты, а также 

результаты зарубежных авторов [179], может приводить к понижению плотности 

на несколько процентов что свидетельствует о более высокой плотности 

сформировавшихся полос сдвига. Для Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС, подвергнутого 

ИПДК при 20 и 150°С, получено значение расстояния между полосами сдвига 20-

50 нм, т.е. того же порядка величины, что и в работах [54, 178], изменение же 

плотности составляет 2.1 и 1%, соответственно. Размеры образца после ИПДК 

составляют 10 мм в диаметре и 0.2-0.3 мм в толщину, что значительно больше 

размеров образцов из двух предыдущих работ. Такая высокая плотность полос 

сдвига и понижение плотности приближает аморфные сплавы, подвергнутые 

ИПДК, к структурному состоянию наностекло. Как говорилось ранее, наностёкла 



109 

 

представляют собой класс некристаллических сплавов, в которых наноразмерные 

аморфные кластеры разделены нанометровыми границами повышенного 

свободного объёма [49]. Плотность наностёкол до 10% ниже плотности аморфных 

сплавов того же химического состава. Для них уже наблюдается пластичность при 

сжатии и растяжении на микрообразцах [55]. Возможно, что путём подбора 

параметром ИПДК (пониженные температуры обработки, большая степень 

деформации через увеличение числа оборотов), методом ИПДК удастся получить 

сравнимого с наностёклами понижения плотности и такой высокой плотности 

полос сдвига, что они будут выступать в виде межкластерных границ. Так же 

показано, что ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС приводит к изменению вида 

поверхностей разрушения образцов при последующих механических испытаниях 

на растяжение. Наблюдаемое изменение говорит об изменении характера 

деформирования, об увеличении микропластичности в зоне разрушения при 

растяжении в образцах, подвергнутых предварительному ИПДК. Однако для 

формирования состояний, способных демонстрировать требуемую пластичность 

на растяжение, необходимы дальнейшие исследования влияния режимов ИПД-

обработки и подбор исходного состояния аморфных сплавов на модификацию их 

структуры и свойств. Как уже говорилось во введении, из-за своих уникальных 

механических свойств, таких как высокая прочность, большое упругое удлинение, 

меньший упругий модуль в сравнении с кристаллическими аналогами, 

повышенной биосовместимости, высокой коррозийной стойкости, прочные и 

пластичные аморфные материалы могут найти различное инновационное 

применение. Таким образом, полученные результаты указывают на высокий 

потенциал и перспективность работ по повышению пластичности аморфных 

сплавов путём применения метода ИПД. 
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5.4. Выводы по главе 

 

- Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС в исходном состоянии и после ИПДК деформируется 

хрупко при растяжении, предел прочности для ИПДК состояний ниже в сравнении 

с исходным, что может быть объяснено наличием некоторых несплошностей или 

трещин; 

- Несмотря на хрупкое поведение ИПДК состояний при растяжении, 

фрактографический анализ позволил установить изменение в характере 

поверхностей разрушения. Происходит увеличение расстояние между гребнями 

отрыва материала при ИПДК. Состояние Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС после ИПДК при 

комнатной температуре также характеризуется наличием внутреннего рельефа 

между основными гребнями. Состояние Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС после ИПДК при 

температуре в 150°C характеризуется разделением поверхности разрушения на две 

области – с венозным и ямочным узором. 

- Полученные в работе результаты указывают на высокий потенциал и 

перспективность работ по повышению пластичности аморфных сплавов путём 

применения метода ИПД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 В настоящей диссертационной работе исследовано механическое поведение 

и механизмы деформации аморфных сплавов со структурой, модифицированной 

ИПД. Получены следующие результаты: 

1. ИПДК приводит к формированию высокой плотности полос сдвига в объёмном 

металлическом стекле Zr62Cu22Al10Fe5Dy1. 

2. Согласно прямым измерениям плотности, ИПДК при комнатной температуре и 

температуре 150°C приводит к понижению плотности на 2.15 и 1%, 

соответственно, в сравнении с исходным состоянием, что свидетельствует об 

увеличении свободного объёма в ОМС. 

3. Смещение положения аморфных гало рентгенограмм состояний ИПДК при 

комнатной температуре и температуре 150°C, увеличение значений уширений, 

понижение значений упругого модуля по данным наноиндентирования также 

свидетельствует об увеличении свободного объёма в Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС. 

Изменение величины свободного объёма, определённое по смещению положения 

первого аморфного гало, составляет порядка 2.13%, что согласуется с прямыми 

измерениями плотности. 

4. ИПДК приводит к изменению характера кривой деформирования, полученной 

методом наноиндентирования – отсутствуют видимые в исходном состоянии 

скачки напряжения-деформации, что свидетельствует о смене характера 

деформирования: с локализованного на более однородное деформирование. 

5. ИПДК при температурах 20 и 150°C приводит к росту значений скоростной 

чувствительности в 2.5 и 1.4 раза, соответственно, в сравнении со значением для 

исходного Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС.  
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6. Расчёты на основе модели совместного сдвига с использованием полученных 

значений скоростной чувствительности показывают, ИПДК при температурах 20 и 

150°C приводит к понижению размеров ЗСТ от 4.2 нм3 в исходном состоянии до 

1.8 и 2.8 нм3, соответственно. Понижение размеров ЗСТ наряду с понижением 

значений барьера потенциальной энергии активации также свидетельствует об 

изменении смене характера деформирования на более однородное. 

7. ИПДК Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 ОМС приводит к изменению вида поверхностей 

разрушения образцов при последующих механических испытаниях на растяжение. 

Наблюдаемое изменение говорит об изменении характера деформирования, об 

увеличении микропластичности в зоне разрушения при растяжении в образцах, 

подвергнутых предварительному ИПДК. 

8. Полученные результаты указывают на перспективность работ по повышению 

вязкости аморфных сплавов путём применения метода ИПД, но требуются 

дальнейшие исследования влияния режимов ИПД-обработки и подбора исходного 

состояния аморфных сплавов на модификацию их структуры и свойств.   
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В работе [109] автором осуществлены: подготовка образцов для исследований 

РСА, обсуждение результатов. Постановка задачи осуществлена Гундеровым Д.В. 
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осуществлена Чураковой А.А. и Лукьяновым А.В. ПЭМ исследования проведены 

Убыйвовком Е.В. АСМ исследования проведены Замула Ю.С., Батыршиным Э.С., 

Хасановой Д.А., Замановой Г.И. Анализ данных АСМ и написание текста статьи 
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исследований РСА, ПЭМ; анализ данных РСА и ПЭМ; обсуждение результатов, 

подготовка текста статьи. Постановка задачи осуществлена Гундеровым Д.В. и 

Валиевым Р.З. Исследования магнитных свойств проведены Королёвым А.В., 

Коуровым Н.И., Пушиным В.Г. ПЭМ исследования проведены Убыйвовком Е.В. 
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наноиндентирования (совместно с Monclús M.A., Yang L.W., Molina-Aldareguia 
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трансформации; анализ данных РСА, ПЭМ, ДСК, измерений плотности, данных 

наноиндентирования; обсуждение результатов и написание текста статьи. 

Постановка задачи осуществлена совместно с Гундеровым Д.В. и Валиевым Р.З. 

ИПДК обработка осуществлена Чураковой А.А. ПЭМ исследования проведены 

Убыйвовком Е.В.   

В работе [126] автором были осуществлены: подготовка образцов для 

исследований РСА, ПЭМ, подготовка образцов для наноиндентирования, 

механических испытаний, проведение наноиндентирования, механических 

испытаний; анализ данных РСА и ПЭМ, данных наноиндентирования и 

механических испытаний; обсуждение результатов и написание текста статьи. 
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