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Металлические стекла обладают хорошей коррозионной стойкостью, но проявляют 
заметную чувствительность к воздействию водорода и агрессивных сред, что выражается 
в охрупчивании данных материалов [1]. Пропускание импульсного электрического тока 
при их деформации сопровождается снижением механического напряжения [2]. Вследст
вие этого, представляет интерес их совместное влияние на изменение механических 
свойств металлических стекол.

Экспериментальным материалом служили аморфные металлические сплавы на осно
ве Со (АМАГ -  172, АМАГ -  180) и нанокристаллический сплав на основе Fe (АМАГ -  
200), полученные методом спиннингования. Размеры образцов: ~3,5x0,02x40 мм. В каче
стве агрессивных сред использовали растворы NACE + 100мг/л H2S и NACE + 400мг/л 
H2S (NACE -  СНзСООН+NaCl), а также 20% раствор серной кислоты. Образцы предвари
тельно выдерживали в растворах в течение 24 часов и в растворах серной кислоты в тече
ние 40 минут. После чего производилось одноосное растяжение образцов на разрывной 
машине Instron-5565 при одновременном воздействии импульсного электрического тока 
длительностью т = 5 мс и плотностью тока j  = 108-109 А/м

I, V» а)

Рнс. 1. Зависимость спада механического на
пряжения от плотности тока, действующего на 
образцы:
а) АМАГ-172; б) АМАГ-180; в) АМАГ-200, 
с выдержкой и без выдержки в среде NACE
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Установлено, что при воздействии раствора NACE + 400 мг/л H2S и NACE + 100 мг/л 
H2S на сплав на основе Fe спад нагрузки, вызванный пропусканием импульсного тока, 
увеличивается на Дет = 10% по отношению к образцам этого же сплава, но не подвергну
тых наводороживанию (рис. 1я). Кроме того величина спада механической нагрузки в об
разцах не меняется в зависимости от того, в какой концентрации раствора они выдержи
вались. Воздействие наводороживающей среды на сплавы на основе Со не влияет на ве
личину спадов механического напряжения (рис. 16,в). По-видимому, наводороживание не 
вызывает в них какие-либо структурных превращений, которые смогли бы изменить их 
механические свойства.

Во второй части работы исследовались механические свойства образцов, выдержан
ных в 20% растворе H2SO4. Экспериментально установлено, что в образцах, выдержанных 
в кислоте наблюдается обратный эффект, по отношению к образцам, выдержанных в рас
творах NACE. А именно, на сплавах на основе Со, значения спадов механического напря
жения на образцах, выдержанных в растворе H2SO4, меньше на Дет»  20% (рис. 2а,б). На 
нанокристаллическом сплаве значения спада механической нагрузки при одной и той же 
величине плотности тока для образцов, подвергнутых воздействию раствора серной ки
слоты, и без воздействия практически совпадают (рис. 2в).
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Рис. 2. Зависимость спада механического напряжения от плотности тока, действующего 
на образцы: а) АМАГ-172; б) АМАГ-180; в) АМАГ-200, с выдержкой и без выдержки 

в 20% растворе серной кислоты
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Кроме того, на поверхности всех исследуемых сплавов наблюдается образование ок
сидной пленки, а на нанокристштлическом сплаве ещё и питтинговая коррозия.

Таким образом, наводороживающая среда изменяет механические свойства на на- 
нокристаллическом сплаве на основе Fe, а именно -  вызывает увеличение спадов механи
ческого напряжения при электро-импульсном воздействии, а кислотная среда уменьшает 
это воздействие на аморфных сплавах на основе Со. Следовательно, механические свой
ства могут изменяться не только за счет насыщения сплавов водородом, локализующемся 
в свободном объеме, но и за счет изменения состояния поверхности.
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В работе [1 ] показано, что при термоэлектрическом воздействии в щелочно
галоидных кристаллах (ЩГК), на поверхностях с различными кристаллографическими 
индексами, протекают структурно-фазовые превращения. Это проявляется в образовании 
новой фазы в виде «капель» аморфного вещества, в котором при длительном вылежива
нии наблюдается рост кристаллов.

Показано также, что методом термоэлектрического воздействия возможна импланта
ция металла в ЩГК [2]. При этом имеет место изменение механических свойств [3], а на 
поверхности наблюдаются структурные изменения: образование пор, «антидендритов», 
дендритная кристаллизация и рост мелких кристаллов.

Цель работы исследование физических свойств кристаллов LiF с имплантированным 
в них при термоэлектрическом воздействии металлом, а также определение изменения 
элементного состава и морфологических особенностей поверхностей кристаллов.
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