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Аннотация: Методами рентгеновской дифрактометрии и мёссбауэровской 

спектроскопии проведено исследование аморфных ферромагнитных микропроводов в 

стеклянной оболочке до и после термической обработки в различных условиях. В 

исходном состоянии они являются магнитомягкими материалами и проявляют эффект 

магнитного импеданса, используемый для создания высокочувствительных сенсоров. 

После проведения процедуры направленной кристаллизации провода с высоким 

содержанием кобальта обнаруживают сильные магнитотвердые свойства и могут 

служить постоянными магнитами в устройствах микросистемной техники и других 

приложениях. Для выявления процессов, происходящих при трансформации вещества 

от аморфного до нано- и/или микрокристаллического состояния, изучались 

особенности структуры проводов. 

Ключевые слова: аморфные ферромагнитные микропровода, 

магнитомягкие/магнитотвердые сплавы, магнитный импеданс, микромагниты. 

направленная кристаллизация, нанокристаллическое состояние, коэрцитивная сила, 

магнитная анизотропия. 

 

Введение 
Аморфные сплавы и кристаллизационные процессы в них являются 

предметом изучения многих исследователей [1, 2]. Среди материалов, 

получаемых на основе магнитомягких сплавов выделяются микропровода 

в стеклянной оболочке [3, 4], проявляющие магнитоимпедансные свойства, 

в частности, эффект так называемого гигантского магнитного импеданса 

(ГМИ) [5, 6], что позволяет создавать на их основе высокочувствительные 

сенсоры слабых магнитных полей и токов [6-8], механических напряжений 

и деформаций, в том числе встроенные системы (функциональные 

«умные» композиты) для удаленного контроля состояния компонентов и 

конструкций («embedded systems») и метакомпозиты для микроволновых 

применений [9, 10].  

При термообработке микропроводов с аморфной структурой 

наблюдается изменение их свойств, в частности, изменение петли 

гистерезиса и/или усиление эффекта ГМИ [10-13]. После отжига или 

термомагнитной обработки (ТМО) в надлежащих условиях эти провода в 

ряде случаев приобретают магнитотвердые свойства, характеризующиеся 

магнитной бистабильностью петель гистерезиса [14-15]. Значительное 
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увеличение коэрцитивной силы происходит в результате направленной 

кристаллизации жилы микропроводов (см. рис. 1). Предполагается, что при 

этом в аморфной фазе происходит образование кристаллитов микронного 

и субмикронного размера, прежде всего, гексагональной фазы  -Co [16]. 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение изменения формы петель гистерезиса 

микропроводов в результате их направленной кристаллизации. 

 

Экспериментальная часть 

Для выяснения природы происходящих в материале изменений 

требуется подробное изучение их структуры. Нами в качестве объекта 

исследования были выбраны микропровода 4,5 67,5 14 11 3Fe Co B Si Cr  в оболочке из 

стекла Pyrex, проявляющие в исходном состоянии ярко выраженные 

магнитомягкие свойства. Диаметр жилы проводов d  составлял 

соответственно 30 31  мкм (образец 1) и 15 16  мкм (образец 2), толщина 

оболочки 2 4  мкм. Предполагается, что в исходном состоянии образцы 

находятся в аморфном состоянии. С целью формирования нано- и/или 

микрокристаллической структуры проводились эксперименты при 

различных режимах обработки по методике, описанной в [17]. 

Предварительно методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) определялась температура начала кристаллизации crT , которая 

составила 527 529 C . Образец микропровода разогревается до 

предкристаллизационной температуры (на 5 7 C  ниже 
crT ). Затем 

температуру на краю образца поднимают на 70 180 C  выше 
crT  

(«поджиг»), в результате чего в проводе возникают условия высокой 

подвижности атомов, которые занимают новые положения в 

кристаллической решетке. Поскольку отжиг сплава происходит внутри 

стеклянной оболочки, являющейся естественным контейнером, в проводе 

создаются условия для самораспространяющегося процесса направленной 

рекристаллизации, который поддерживается за счёт теплоты, выделяемой 

при фазовом превращении. Дальнейший переход из неупорядоченного 

аморфного или слабоупорядоченного состояния в кристаллическое 

последовательно распространяется на весь образец.  
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Для формирования наведенной магнитной текстуры к проводам 

прикладывалось продольное магнитное поле напряженностью до 1 кЭ 

(80000  А/м). Предполагается, что в этом случае преимущественная 

ориентация осей кристаллитов будет параллельна оси провода. Образец 

удаляется из печи вскоре после выключения поджига (через 3 15  с в 

экспериментах без приложения магнитного поля и 15 35  с в присутствии 

магнитного поля). Условно считается, что процесс кристаллизации прошел 

успешно, если коэрцитивность проводов выросла на несколько порядков 

величины. Как показывает опыт, для осуществления процесса 

направленной кристаллизации в образцах длиной до 10  см обычно 

достаточно 3 10  с. 

В зависимости от режима обработки и достигнутого результата 

исследуемые провода условно распределены по типам (см. Таблицу 1). В 

Таблице 1 также приведены данные измерения и расчетной оценки 

обобщенного значения модуля Юнга, определяемого для провода как 

композиционного материала с учетом общего диаметра D  (вместе со 

стеклянной оболочкой). Зная параметры отдельных компонентов 

композитного провода, можно оценить эффективное значение его модуля 

Юнга как единого целого. Механическое напряжение в проводе с общей 

площадью сечения S  выражается через нагрузку F  как 

 F S E   ,  (1) 

где l l    – относительное удлинение, ,g m g mF F F F S S    , а индексы g  

и m  относятся к материалу стекла и металлической жилы соответственно.  

Тогда для провода в оболочке имеем: 

   .g g m mE S E S E S    (2) 

Для расчета модуля Юнга провода в целом были выбраны 

следующие значения параметров его компонентов: модуль Юнга стекла 

Pyrex 63 70gE    ГПа, а аморфного металлического сплава 

130 160mE    ГПа [18]. Оценка результирующего значения E  для проводов 

в исходном состоянии с учетом указанных параметров приводит к 

разумным величинам, хорошо коррелирующим с полученными в 

эксперименте модулями Юнга. 

Аналогично из эффективного значения модуля Юнга провода, 

полученного экспериментально, можно оценить изменение характеристик 

жилы провода после кристаллизации в предположении, что стекло при 

этом не изменило своих характеристик: 

     .m g g m g g mE ES S E S E E E S S       (3) 

Это подтверждается, в частности, отсутствием на кривых ДСК 

микропроводов характерных пиков для фазовых переходов стекла в 

исследуемом интервале температур (см. рис. 2). 
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Таблица 1. Принятые обозначения типов образцов и их механические свойства 

Тип 
Режим обработки и состояние провода после обработки 1 2 

Описание учитываемых факторов 
cH , А/м E , ГПа E , Гпа 

1 

Исходный провод 15-50 91 90,9 

Расчет для 63 70gE    ГПа и 130mE   ГПа - 105…108 101…104 

Справочно: Механическое напряжение, при 

котором происходит разрушение провода  
- (≥0,4) 

(≥0,25-

0,4) 

2 Прошедший кристаллизацию
1)

  (без поджига) ~1000 35,7 - 

3 

Не прошедший кристаллизацию при 

температуре, близкой к кристаллизационной, 

без поджига 

<1000 37,1 88.4 

4 

Не прошедший кристаллизацию
2)

 (или 

прошедший частичную кристаллизацию) при 

температуре близкой к кристаллизационной, с 

поджигом  

<1000 30,6 - 

5 
Прошедший кристаллизацию с поджигом без 

магнитного поля 
>>1000 30,6 - 

6 
Прошедший кристаллизацию в магнитном 

поле с поджигом  
>>1000 29,3 - 

7 

Не прошедший кристаллизацию
2)

 с поджигом 

и магнитным полем 
<1000 37,4 45,9 

Справочно: Механическое напряжение, при 

котором происходит разрушение провода 
- (~0,15) - 

1)
Образец считался «прошедшим кристаллизацию», если его коэрцитивная сила 

возрастала на несколько порядков.  
2)

cH  выросла значительно, но не достигла порогового значения 1000  А/м. 

 

Из Таблицы 1 видно, что у всех проводов в результате обработки 

эффективное значение модуля Юнга уменьшилось в 3 3,5  раза. Расчет 

модуля Юнга для жилы микропровода, исходя из экспериментальных 

данных, свидетельствует об еще более разительных изменениях, что 

говорит о значительном преобразовании структуры аморфного сплава и об 

осуществлении в той или иной мере фазовых превращений независимо от 

режима обработки проводов. Так, при снижении эффективного значения 

модуля Юнга для образца провода 1 до 35E   ГПа, у материала жилы его 

величина уменьшается до 14 18mE    ГПа, т.е. на порядок величины 

относительно необработанных проводов. Подобное поведение может 

свидетельствовать о глубоких изменениях фазового состава и/или 

микроструктуры изучаемой системы. 

Ранее в работах [17, 19] кристаллическая структура микропроводов 

исследовалась методами рентгеновской дифракции. Было показано, что во 

всех образцах основной кристаллической микрофазой является кобальт. 

Однако в отличие от работы [17] нами было установлено, что это кобальт 
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гранецентрированной, а не гексагональной модификации (см. рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Кривые ДСК для некоторых типов микропроводов. 
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Рис. 3. Спектры рентгеновской дифракции микропроводов до и после направленной 

кристаллизации в присутствии магнитного поля. 
 

В процессе направленной кристаллизации из квазижидкого 

состояния образующиеся нанокристаллиты приобретают вытянутую 

столбчатую форму, ориентированную вдоль оси провода. Если учесть, что 

у ГЦК фазы кобальта обе константы кубической магнитокристаллической 

анизотропии отрицательны, то их оси легкого намагничивания (ОЛН) 

соответствуют кристаллографическим направлениям 111 . Поэтому в 

присутствии аксиального магнитного поля процесс зарождения и 

дальнейшего роста кристаллитов тоже происходит с преимущественной 

ориентацией ОЛН вдоль оси провода. Это подтверждается тем, что анализ 
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рентгенодифракционных спектров проводов выявляет текстуру вдоль 

кристаллографического направления 111 . 

В образцах, подвергшихся влиянию отжига, обнаружены также 

линии, соответствующие отражению от атомной плоскости  220  фазы 

дисилицида кобальта 
2CoSi . Для образцов микропроводов, прошедших 

кристаллизацию при воздействии магнитного поля, на дифрактограммах 

были отмечены пики, которые можно интерпретировать как силицид 

железа FeSi  и сплав Fe Co . 

В развитие ранее проведенных исследований [17, 19] для уточнения 

данных относительно присутствия соединений железа образцы 1 в 

исходном состоянии и прошедшие направленную кристаллизацию в 

магнитном поле были исследованы методом мёссбауэровской 

спектроскопии. При этом для получения дополнительной информации о 

магнитной текстуре железосодержащих фаз изучались пробы 

микропровода двух видов: отрезки, ориентированные перпендикулярно 

направлению  -излучения в спектрометре, и затем они же в измельченном 

состоянии с удаленной стеклянной оболочкой. Таким образом, задачей 

являлось выявление формы нахождения железа в проводах и установление 

ориентации в них магнитных моментов. Довольно низкое содержание 

железа обусловило трудность получения спектра с высоким разрешением. 

Полученные мёссбауэровские спектры исходных проводов (тип 1) в 

виде порошка и параллельных волокон, расположенных перпендикулярно 

направлению  -квантов в спектрометре, а также проводов с 

кристаллической структурой (тип 6), уложенных параллельно друг другу, 

и в виде растертых волокон  приведены соответственно на рис. 4 (а, б, в, г). 

Мёссбауэровские параметры образцов: изомерный сдвиг  , 

квадрупольное расщепление  , магнитные поля на ядрах 57Fe
 

effH , 

соотношение площадей в спектрах S , угол   между направлением  -лучей 

и магнитным моментом образца, полученные после математической 

обработки спектров, приведены в Таблице 2. 

Результаты обработки показали, что наилучшие схождения модели с 

экспериментальным спектром достигаются при разложении спектров 

образцов аморфного провода (тип 1) в форме порошка и волокон на 5 

секстетов, а образца микропровода, прошедшего направленную 

кристаллизацию (тип 6), в виде волокон – на 4 секстета и дублет. Такое 

количество секстетов объясняется различным числом слабомагнитных и 

немагнитных атомов в координационном окружении атомов железа. 

Между магнитными полями на ядрах 57Fe  имеется некоторая корреляция, 

показывающая, что с уменьшением магнитных полей уменьшается и 

изомерный сдвиг, аналогично данным нашей предыдущей работы [19]. 
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Рис. 4. Мёссбауэровские спектры образцов микропровода: аморфный порошок (а) и 

волокна микропровода типа 1, уложенные перпендикулярно потоку  -квантов (б); 

кристаллизованный микропровод типа 6 (в) и его порошок (г). 
 

Представляют интерес результаты соотношения площадей в 

секстетах и соответствующие углы  . Известно, что в 

поликристаллических образцах соотношение площадей в секстетах 

определяется как 3: 2 :1  и угол   оценивается в 55  град. В аморфном 

порошкообразном образце микропровода (тип 1) мы наблюдаем 

соотношения, близкие к указанным значениям. Некоторое увеличение 

площадей 25S  и увеличение угла   до 59,9  град., по-видимому, связано с 
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частичной взаимной ориентацией частиц провода, обладающих 

удлиненной формой и характером их укладки в кювете по отношению к 

направлению  -излучения. При перпендикулярной взаимной ориентации 

направления  -квантов и магнитного момента в образцах должно 

выполняется соотношение площадей 3: 4 :1 . В нашем случае при 

расположении волокон перпендикулярно направлению излучения это 

соотношение составляет 3:3,51:1,02 . Следовательно, магнитные моменты в 

микропроводах не ориентированы вдоль проводов и угол отклонения 

магнитного момента от этого направления составляет 15,4  град. Это может 

быть связано со сложной структурой распределения намагниченности в 

проводе, имеющей в центре продольную ориентацию, обусловленную 

анизотропией формы образца, а в поверхностном слое – циркулярную или 

геликоидальную, вызванную анизотропией, наведенной механическими 

напряжениями [20]. В кристаллизованном микропроводе изменяется 

магнитная структура образца, и магнитные моменты магнитомногоосных 

кристаллитов железистых фаз могут быть направлены не только вдоль оси 

провода, но и ориентироваться вдоль разных ОЛН в структуре 

кристаллитов. Это приводит к изменению угла   в образце в сторону 

уменьшения до 71,1  град., при этом угол между магнитными моментами и 

осью проводов при этом составит 18,6  град. 
 

Таблица 2. Параметры мёссбауэровских спектров микропроводов 

Тип 

образца 

Форма 

образца 

Компоненты 

спектра 
 , 

мм/с 

 , 

мм/с 
effH , 

кЭ 

S , 

% 

Текстура 

16: 25: 34S S S  
Угол  , 

град. 

1 

П
о
р
о
ш

о
к
 

м
и

к
р
о
п

р
о
в
о
д

а С1(Fe) 0,13 -0,03 259 19,2 

3:2,3:0,93 59,9 

С2(Fe) 0,13 -0,05 229 31,1 

С3(Fe) 0,12 -0,03 206 18,4 

С4(Fe) 0,01 -0,01 184 20,7 

С5(Fe) 0,08 -0,12 88 10,6 

1 

П
ар

ал
л
ел

ь
н

ы
е 

о
тр

ез
к
и

 

С1(Fe) 0,18 -0,19 263 13,7 

3:3,51:1,02 74,6 

С2(Fe) 0,17 -0,01 232 33,4 

С3(Fe) 0,16 0,07 200 28,6 

С4(Fe) 0,07 -0,12 157 16,0 

С5(Fe) 0,11 -0,06 107 8,3 

6 

П
ар

ал
л
ел

ь
н

ы
е 

о
тр

ез
к
и

  

С1(Fe) 0,06 -0,14 314 26,4 

3:3,25:1,01 71,1 
С2(Fe) 0,14 0,02 237 23,5 

С3(Fe) 0,19 -0,04 210 28,3 

С4(Fe) 0,08 -0,14 175 18,4 

Д1(Fe) 0,35 0,98 0 3,4 - - 
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Продолжение Таблицы 2 

6 
П

о
р
о
ш

о
к
 

м
и

к
р
о
п

р
о
в
о
д

а С1(Fe) 0,05 -0,05 312 19,4 

3:2,03:0,95 55,8 

С2(Fe) 0,11 0,03 249 14,5 

С3(Fe) 0,23 -0,06 215 35,8 

С4(Fe) 0,10 -0,10 179 18,8 

С5(Fe) 0,23 -0,12 139 8,7 

Д1(Fe) 0,28 0,93 0 2,8   

 

Дублет в спектре кристаллизованного образца (тип 6), очевидно, 

связан с образованием суперпарамагнитных частиц при кристаллизации 

аморфной фазы. Секстет С1 в спектре этого же образца имеет магнитное 

поле 314  кЭ, что существенно выше, чем наблюдаемая железистая фаза с 

магнитными полями на ядрах 57Fe  в секстетах С2-С4, лежащими в 

диапазоне 237 175  кЭ. Ее можно рассматривать как отдельное 

новообразование с повышенным содержанием железа. Изомерный сдвиг, 

близкий к нулю, предполагает, что это фаза металлического железа, с 

включениями немагнитных элементов, приводящих к уменьшению 

магнитного поля и появлению квадрупольного расщепления. 

Мессбауэровский спектр измельченного кристаллизованного образца 

микропровода (тип 6) показал наилучший вариант разложения на  

5 секстетов, в отличие от образца в виде волокон. При этом его параметры 

также несколько отличаются от предыдущего. Если у параметров 

секстетов это частично объясняется появлением дополнительного секстета, 

то для дублета уменьшение изомерного сдвига в растертом образце можно 

объяснить только изменением проводимости микропроводов. 

Существенное различие наблюдается и по отношению интегральных 

интенсивностей в секстетах, обеспечивающих величину угла  , который 

уменьшился с 71,1  до 55,8  град. Более того, кристаллизованный растертый 

образец (тип 6) по соотношению площадей в секстетах и углу   даже в 

большей степени соответствует микроструктуре поликристаллических 

образцов (3: 2 :1 и 55  град. соответственно), чем исходные растертые 

провода. Это, по-видимому, связано с охрупчиванием и более тонким 

измельчением таких проводов, а также с возрастанием вклада 

кристаллографической анизотропии в формирование свойств образца, в 

котором выполняется условие практически полной разориентации 

магнитных моментов отдельных частиц. 

 

Заключение 

Исследования влияния отжига и термомагнитной обработки на 

свойства аморфных ферромагнитных проводов, обогащенных кобальтом, 

показали возможность значительного роста коэрцитивной силы и 

преобразования их из магнитомягкого состояния в магнитотвердое. При 
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этом наиболее резкое увеличение коэрцитивности наблюдается в проводах, 

подвергнутых направленной кристаллизации в присутствии магнитного 

поля вдоль проводов.  

Это явление можно объяснить образованием нано- и/или 

микрокристаллической структуры, состоящей главным образом из 

кристаллитов кобальта, представляющего собой основной компонент 

состава аморфной жилы провода. Причем наиболее вероятным является 

появление зерен гранецентрированной модификации кобальта, который, 

по-видимому, может существовать даже в исходных проводах в виде 

слабовыраженных нанокристаллических структур, распределенных в 

аморфной матрице. В процессе направленной кристаллизации такие 

кристаллиты могут расти вдоль проводов с образованием текстуры. 

Приложение магнитного поля вдоль оси провода во время термообработки 

способствует протеканию процесса направленной кристаллизации. 

Микроразмеры системы и напряженно-деформированное состояние 

проводов интенсифицируют процесс кристаллизации и могут изменить 

условия образования новых фаз в сравнении с объемными образцами 

аморфных сплавов. В качестве возможных фаз также можно выделить 

интерметаллиды семейства Fe Co , бориды и силициды кобальта и железа 

3Co B , 
2CoSi , FeB . Однако, исходя из данных, приведенных в литературе, и 

результатов мёссбауэровской спектроскопии, а также с учетом 

относительно малого содержания железа и используемых температур 

отжига, можно считать маловероятным образование в данной системе 

заметных количеств железосодержащих соединений. 
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