
Тема: «Аморфные сплавы» 

Аморфный материал — твердое вещество с внутренней структурой 

жидкости. По сравнению с аморфным строением, кристаллическое твердое 

вещество обладает кристаллической сеткой, то есть периодическую 

структуру формирующую сетку. Структура жидкости отличается от 

структуры кристаллических твердых тел отсутствием периодического 

порядка. Атомы жидкости хаотически располагаются в пространстве. 

Охлаждение жидкости приводит к появлению кристаллической структуры 

при определенных температурах (температура кристаллизации). Несмотря на 

это, если охлаждение очень быстрое, жидкость затвердевает без 

формирования кристаллической сетки. Это действительно для 

мультикомпонентных сплавов, которые включают два (бинарный сплав) или 

более видов атомов. 

Что представляет собой аморфная металлическая лента 

Аморфные металлические сплавы, которые очень часто рассматриваются как 

металлическое стекло, относительно новые материалы, в основной известные 

в форме тонких лент. Они изготавливаются из горячих сплавов методом 

быстрого охлаждения. В данной технологии расплавленный сплав разливают 

в быстро вращающийся медный барабан. Благодаря незначительной толщине 

ленты (20-30 микрон) она охлаждается приблизительно при одном миллионе 

градусов в секунду. В течении такого короткого времени отсутствует 

возможность появления кристаллической структуры. И вместо аморфного 

твердого тела, создается в виде очень тонкой ленты (ширина может 

варьировать от нескольких миллиметров до 20 см). 

Основные характеристики аморфной ленты 

Основная характерная черта данного материала — отсутствие 

кристаллической структуры. Кристаллические твердые тела обычно состоят 

из маленьких кристаллов, с межзеренными границами между ними, которые 

являются причиной большинства повреждений материала. Аморфные 

металлические сплавы имеют гомогенную структуру предоставляющую 

высокую физическую, механическую, антикоррозийную устойчивость, 

износостойкость, т. е. обладает качествами, которые делают его 

превосходящим кристаллические металлы во многих аспектах. 

Почему аморфная металлическая лента хороший нагревательный элемент: 

- Удельное электрическое сопротивление больше 10^6 Ом*м;  

- Высокая коррозионная стойкость к влаге;  

- Высокая прочность и гибкость;  

- Высокая теплопередающая поверхность, обусловленная большой шириной 

ленты (до 100 мм);  

- Малое время достижения стационарного состояния из-за малой толщины 

ленты (20-30) микрон;  

- Более высокий к. п. д использования электрической энергии. 

Аморфные магнитосплавы имеют целый ряд преимуществ: 

• Низкие удельные потери  

• Высокое электрическое сопротивление  



• Отличные электромагнитные характеристики в широком диапазоне частот 

(до 1 Мгц) 

• Возможность дальнейшей миниатюризации и повышения эффективности 

электронных устройств  

• Снижение искрового тока и подавление шумов  

• Экономия электроэнергии  

• Более короткий (на 25%) цикл производства изделий из аморфных лент по 

сравнению с пермаллоями, что снижает энергетические затраты заводов-

изготовителей  

• Экологически достаточно чистое производство изделий из аморфных 

материалов по сравнению, например, с ферритами.  

В настоящее время аморфные магнитомягкие материалы находят 

применение в различных отраслях:  

• В системах телекоммуникаций (например, стандарта ISDN) использование 

сетей с элементами из аморфных сплавов позволяет с высоким качеством и 

надежностью подключить к одной линии до восьми абонентов (ПК, модем, 

видеотелефон и проч.)  

• В электротехнической промышленности замена обычной 

трансформаторной стали аморфным сплавом дает экономию электроэнергии 

на вихревых токах  

• В устройствах защитного отключения (УЗО), управляемых 

дифференциальным током, предназначенных для защиты людей от 

поражения электрическим током, в том числе и при использовании бытовой 

электроаппаратуры  

• В электроизмерительной технике — магнитомерах с аналоговым выходом, 

трансформаторах тока, счетчиках электроэнергии  

• В импульсных источниках питания • В AC/DC и DC/DC преобразователях  

• В аудио— и видеоаппаратуре для изготовления магнитных головок 

высокочастотной высокоплотной записи  

• Высокое удельное сопротивление аморфных материалов позволяет 

использовать их в качестве резистивных элементов, в том числе для 

устройств высокоэффективных систем электронагрева  

• Высокая радиационная и коррозийная стойкость аморфных материалов 

позволяет использовать их в качестве аморфных припоев на основе меди для 

соединения узлов ядерных и термоядерных реакторов в атомной технике. 

 


