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Для определения склонности к образованию трещин в аморфных металлических
сплавах (АМС) или металлических стеклах предложен метод, основанный на опре-
делении относительной трещиностойкости (χ) в зависимости от приложенной на-
грузки на индентор микротвердомера ПМТ-3. В методе относительную трещино-
стойкость при нагрузке 160 г принимали за единицу. При более низких нагрузках
трещиностойкость определялась как среднее из 10 измерений. В работе предложен
также метод определения температуры нагрева ленточных АМС при лазерной обра-
ботке, основанный на сравнении зависимости относительной трещиностойкости
АМС от нагрузки на индентор, в образцах, отожженных в печи и после лазерного
воздействия. Обнаружено, что трещины начинают появляться в образцах после де-
сятиминутного отжига при Т = 773 K.
На специально разработанной установке проведены усталостные испытания образ-
цов нагрузкой, изменяющейся от некоторого максимального значения 750 МПа до
минимального 400 МПа во времени, в знакопостоянном цикле с частотой 2 Гц. В зо-
не воздействия лазерного излучения на поверхности образца, можно выделить четы-
ре характерные области: внутренняя область оплавления; область роста дендритов;
область с незавершенным ростом дендритов, область, не подвергавшаяся воздей-
ствию излучения. В этих областях относительная трещиностойкость (χ), определяе-
мая через критический коэффициент интенсивности напряжений 1-го рода K1c, ме-
няется от 1 в центре, монотонно убывая до 0 на периферии. Установлено, что лазер-
ное воздействие не влияет на усталость, предел усталости образцов сохраняет свое
значение и составляет 428 МПа. Выявлены характерные особенности разрушения.
Обнаружены трещины, которые развиваются с ветвлением в зоне оплавления, и по-
сле перехода через ее границу развиваются прямолинейно.
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1. Введение. На современном этапе развития науки и техники актуальными остают-
ся исследования влияния различных комбинированных воздействий на структуру и
свойства перспективных материалов, таких как аморфные металлические сплавы
АМС [1–3] или металлические стекла. Это связано с тем, что изделия, из этих матери-
алов, эксплуатируются в различных условиях, например, в агрессивных средах, при
циклических нагрузках, в электромагнитных полях и т.д. В связи с этим, вызывают
интерес исследования такого комбинированного влияния [4–8] на структуру и свой-
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ства ленточных АМС и изделий из них. Области применения данных материалов по-
стоянно расширяются. Свойства и структура ленточных АМС в полной мере не изуче-
ны [9–15], еще меньше информации об объемных АМС [16–20], которые получены
сравнительно недавно.

Исходя из вышеизложенного, исследование действия различных внешних факто-
ров на свойства АМС является одной из актуальных задач физики и механики твердо-
го тела. В рамках указанных проблем, комплексное исследование механических
свойств АМС в зонах локального воздействия, в частности, импульсов когерентного
излучения, является практически значимой задачей, в связи с тем, что лазерное излу-
чение является одним из способов термической обработки. Одним из методов иссле-
дований механических свойств ленточных АМС является индентирование по Виккер-
су. При индентировании АМС в исходном состоянии образуется деформационная ро-
зетка. По мере повышения температуры отжига деформационная розетка постепенно
заменяется розеткой, состоящей из сети микротрещин (кольцевых и радиальных).
Зная температуры отжигов, можно каждой из них сопоставить вид розетки, получен-
ной при воздействии индентора. Этот подход был использован в нашей работе при
определении температуры нагрева в зонах воздействия лазерным излучением на лен-
точные аморфные сплавы.

2. Постановка задачи. Цель работы провести сравнение изменений механических
характеристик ленточных АМС под действием отжига и лазерного излучения, а также
изучить комбинированное действие лазерного излучения и усталостного нагружения
на поведение АМС. Оценить трещинностойкость сплавов, после различного вида воз-
действий.

3. Метод и построение решения. В первой части работы были проведены исследова-
ния влияния лазерного излучения и усталостного нагружения на механическое пове-
дение АМС.

Материалом для проведения исследования были выбраны ленты АМС марки
АМАГ-186 (Сo – 85.5%; Fe – 2.27%; Si – 5.15%; Mn – 4.07%; B – 2%; Cr – 1%). Размер
рабочей области образцов 20 × 3.5 × 0.02 мм. Перед проведением усталостных испыта-
ний образцы подвергали лазерному облучению на установке ЛТА-4-1. Длина волны
излучения 1064 нм. Образцы облучались одиночным импульсом по центру рабочей
области. Длительность импульса составляла 4 мс, энергия 0.17 Дж. Площадь зоны об-
лучения ≈0.283 мм2.

Усталостные испытания образцов проводили на специально разработанной уста-
новке нагрузкой, изменяющейся от некоторого максимального значения 750 МПа до
минимального 400 МПа во времени, в знакопостоянном цикле с частотой 2 Гц.

Одним из технических параметров для предсказания механического поведения вы-
сокопрочных и малопластичных конструкционных и инструментальных материалов
является трещиностойкость, определяемая через критический коэффициент интен-
сивности напряжений 1-го рода K1c [21].

(3.1)

где A = 0.016 – коэффициент пропорциональности, E – модуль Юнга, H – микротвер-
дость по Виккерсу, P – критическая нагрузка появления радиальных трещин, C – дли-
на радиальной трещины.

В оценке трещиностойкости ленточных образцов АМС при их микроиндентирова-
нии на подложках возникает ряд трудностей. Во-первых, при индентировании АМС
на твердой подложке значительными нагрузками P ≥ 160 г, не стоит исключать тот
факт, что трещины могут образоваться первоначально в подложке и инициировать
разрушение покрытия – АМС. Во-вторых, отпечатки на поверхности АМС окружены

( )=
1/2

1 3/2c
E PK A
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Рис. 1
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системой трещин, имеющих разную длину – от нескольких микрометров до несколь-
ких миллиметров.

Для установления склонности к образованию трещин в АМС предложен метод, ос-
нованный на определении относительной трещиностойкости (χ), определяемой по
формуле (3.2) в зависимости от прикладываемой нагрузки. В этом методе относитель-
ную трещиностойкость при 160 г нагрузки принималась за единицу. При меньших на-
грузках трещиностойкость определялась как среднее значение по 10 измерениям.

(3.2)

Здесь  – критический коэффициент интенсивности напряжений 1-го рода

определенный при нагрузке 160 г,  – критический коэффициент интенсивности
напряжений 1-го рода при некоторой заданной нагрузке.

4. Анализ результатов и примеры. В результате лазерного воздействия на поверхно-
сти образца наблюдали локальную зону оплавления (рис. 1а), в которой можно выде-
лить четыре характерные области: внутренняя область оплавления; область роста
дендритов; область с незавершенным ростом дендритов. 
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Рис. 2
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Область, не подвергавшаяся воздействию лазерного излучения отделена четкой
границей (на рис. 1a отмечена стрелкой). Для этих областей определяли критический
коэффициент интенсивности напряжений 1-го рода и относительную трещиностой-
кость (χ). Установлено, что относительная трещиностойкость (χ), определяемая через
критический коэффициент интенсивности напряжений 1-го рода K1c, меняется от 1 в
зоне воздействия лазерного излучения и монотонно убывает до 0 при переходе от зо-
ны оплавления к области, не подвергавшейся воздействию лазерного излучения.

Полученные образцы подвергали усталостному нагружению. Усталостное разруше-
ние образца может проходить как по зоне воздействия излучения, так и на некотором
удалении от нее. При этом, если разрыв образца происходит на удалении от области
лазерного воздействия, в момент разрушения, при сбросе нагрузки, происходит вы-
крашивание оплавленной области (рис. 1b), что объясняется высоким значением от-
носительной трещиностойкости (χ), определяемой через критический коэффициент
интенсивности напряжений 1-го рода K1c, в этой области она равна 1.

Установлено, что лазерное воздействие с указанными параметрами не влияет на
усталость. Предел усталости образцов сохраняет свое значение и составляет 428 МПа.

Проведены фрактографические исследования разрушения в зоне лазерного воздей-
ствия. Выявлены характерные особенности разрушения.

Трещины могут развиваться прямолинейно, хрупко, в области остановки трещины
наблюдаются полосы сдвига (рис. 2). Также были обнаружены трещины, которые раз-
виваются с ветвлением в зоне оплавления, и после перехода через ее границу развива-
ются прямолинейно (рис. 3). Разрушение может происходить в плоскости параллель-
ной плоскости образца, что приводит к сколам (рис. 4).

Во второй части работы предложен метод определения температуры поверхности в
зоне воздействия лазерного излучения.

На основании статистической обработки экспериментальных данных, полученных
при индентировании отожженных АМС, определены закономерности их деформиро-
вания и разрушения.

Каждый образец многократно нагружали при разных нагрузках, начиная с P = 40 г,
при которой трещины не образуются, и постепенно увеличивая ее с шагом 5–10 г до
появления трещин при каждом индентировании. Если в результате индентирования
появлялись трещины, то относительная трещиностойкость (χ) вычислялась по фор-
муле (3.2), а если трещины отсутствовали – то относительная трещиностойкость (χ)
считалась равной нулю.
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Рис. 3
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Охрупчивание АМС, как правило, начинается с приповерхностных слоев аморф-
ных лент. Охрупченные слои находятся также в аморфном состоянии, но отличаю-
щемся от состояния аморфной матрицы. Отжиг приводит к перераспределению ато-
мов металлоидов, в результате которого образуются кластеры с повышенной концен-
трацией атомов металлоидов по сравнению с матрицей, которые и являются
причиной охрупчивания (появления трещин). Структурные микронеоднородности,
обнаруженные в приповерхностных слоях аморфных лент, могут быть отождествлены
с такими кластерами новой аморфной фазы. Толщина охрупченных слоев аморфных
лент является функцией химического состава сплава и увеличивается при возраста-
нии времени и температуры отжига. Причем в результате десятиминутного отжига
трещины начинают появляться у образцов, отожженных при T = 773 K. На основании
полученных данных в ходе экспериментов была построена зависимость относитель-
ной трещиностойкости (χ) от нагрузки (P). Каждая точка на зависимости соответству-
ет 10 опытам. Экспериментальные результаты аппроксимировали в линейном при-
ближении зависимостями вида:

(4.1)χ = +aP b
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Рис. 5
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Значения коэффициента корреляции для температуры выдержки для t = 10 мин –
R = 0.96–0.99. Коэффициенты a и b определяются из эксперимента.

Зависимость относительной трещиностойкости (χ) от нагрузки на индентор при
микроиндентировании определена для областей термического воздействия лазерного
излучения, в которых был определен критический коэффициент интенсивности на-
пряжений 1-го рода K1c.

Эта зависимость была сопоставлена с зависимостями χ(P) при печном отжиге для
разных температур, полученных индентированием на идентичной подложке.

Установлено, что нагрев граничной области зоны облучения на разных расстояниях
от эпицентра воздействия (или разного расстояния до зоны оплавления) эквивален-
тен отжигу в печи при разных температурах и временах отжига.

На рис. 5 изображена относительная трещиностойкость χ от нагрузки P [г] на ин-
дентор для образца АМС, подвергнутого импульсному лазерному облучению – 2 и
термической обработке в печи – 1. Температура отжига Tan = 773 K. Прямая 1, приве-
денная на рис. 5, качественно и количественно согласуется с аналогичной линейной
зависимостью 2 при лазерном облучении, что позволяет говорить о равенстве темпе-
ратур нагрева.

5. Заключение. Таким образом, в образцах АМС зоны воздействия лазерного излу-
чения являются зонами локальной неоднородности структуры, что сопряжено с фор-
мированием структурно-термических напряжений. Последние, суммируясь с напря-
жениями усталостного нагружения, вызывают образование радиальных и кольцевых
трещин в зоне воздействия излучения, что приводит к выкрашиванию. Определение
относительной трещиностойкости АМС от нагрузки на индентор, через определение
критического коэффициента интенсивности напряжений 1-го рода K1c позволяет, на
основании сопоставления зависимостей χ(P), полученных на образцах, отожженных в
печи, оценить эквивалентную температуру нагрева при лазерной обработке.

Относительная трещиностойкость (χ) ленточных АМС, характеризуемая через ве-
роятность образования трещин описывается по линейному закону в зависимости от
приложенной нагрузки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513).
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