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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В современных процессах обработки и полу-

чения материалов методы, основанные на воздействии электрических раз-

рядов, занимают заметное место. А в тех случаях, когда материал не под-

дается механической обработке из-за высокой прочности или сложной

конфигурации образца, использование электрических разрядов часто явля-

ется незаменимым. Одним из видов обработки электрическими разрядами

является электроэрозионная. Ее технология достаточно совершенна и с

успехом применяется для изготовления роторов, лопаток турбин, сотовых

конструкций.

Электроискровое легирование - способ физико-химического воздей-

ствия на материал низковольтными электрическими разрядами, позво-

ляющий получать покрытия и модифицировать свойства поверхности

твердого тела. С его помощью возможно сформировать покрытие из любо-

го токопроводящего вещества. Практический интерес к этому методу оп-

ределяется тем, что его техническая реализация по сравнению с другими,

основанными на воздействии концентрированных потоков энергии (обра-

ботка лазерным лучом и потоками заряженных частиц, плазмой) более

проста и он позволяет обрабатывать локальные участки поверхности.

Согласно современным представлениям, при низковольтном элек-

трическом разряде происходят разнообразные физико-химические про-

цессы. Вещества, как электрода, так и подложки, плавятся и испаряются,

взаимодействуют с элементами окружающей атмосферы и друг с другом,

претерпевают быстрое охлаждение (закалку). В конденсированной системе

происходит взаимная диффузия элементов. При таком виде разряда систе-

ма «контактирующие поверхности анода и катода» может быть

неравновесной.

Традиционно проблема получения покрытий заданного состава в

электроискровом легировании была связана только с подбором материала



электрода, имеющего необходимый элементный состав. Предполагалось,

что после нанесения покрытия свойства обрабатываемого материала изме-

нятся незначительно. Мало внимания уделялось изучению физико-

химических процессов при взаимодействии электрода с подложкой и ком-

понентами среды, в которой производится нанесение покрытия, что пре-

пятствует совершенствованию технологий, основанных на электроискро-

вом легировании. Работы, посвященные фазовому составу формирующе-

гося покрытия, в литературе практически не представлены.

Диссертация выполнена в Институте материаловедения ХНЦ ДВО

РАН в соответствии с планами научно-исследовательских работ РАН по

направлению «Проблемы машиностроения» (шифр 1.11), по теме

(1.11.6.6): «Разработка научных основ и высоких технологий создания по-

крытий методом ЭИЛ» (№ гос. регистрации 01.9.60 001426) и Дальнево-

сточном государственном университете путей сообщения.

Цель работы - изучить влияние факторов, приводящих к об-

разованию химических фаз в системе «металл-азот-кислород» и формиро-

ванию рельефа поверхности при воздействии низковольтных электриче-

ских разрядов (на примере переходных металлов IVB - VIB групп Перио-

дической системы).

Задачи:

1) Исследовать элементный состав образующихся покрытий и рас-

пределение элементов анода по их глубине;

2) Определить фазовый состав поверхностей взаимодействующих

электродов;

3) Изучить микрорельеф поверхности электродов и покрытий на

участках протяженностью 5 - 103 нм;

4) Предложить возможный механизм образования фаз в покрытии

при низковольтных электрических разрядах на воздухе;



5) Оценить температуру реакционной зоны на основании сравнения

термодинамических расчетов с данными эксперимента.

Научная новизна работы.

1. Впервые выполнено систематическое исследование элементно-

фазового состава покрытий, образованных при взаимодействии анодов из

переходных металлов IVБ - VIБ групп (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, Сг, Мо, W) и

Fe с катодами из тантала и стали 45 при низковольтных электрических

разрядах. Установлено количественное соотношение оксидов, нитридов и

интерметаллидов в поверхностном слое покрытий.

2. Впервые методом сканирующей туннельной микроскопии изучена

поверхность покрытий, полученных на основе переходных металлов при

низковольтных электрических разрядах, на участках протяженностью

5 -103 нм. Обнаружены неоднородности покрытий, имеющие размер

~ 5 нм. Показано, что формирование рельефа зависит от теплофизических

параметров металлов анодов.

3. Методом термодинамического моделирования (программа

БнДСМЭТ) произведены расчеты фазового состава в системе Me-N-O при

температурах до 3300 К. Показано, что по составу образующихся фаз мож-

но оценить верхний температурный интервал реакционной зоны при

низковольтных электрических разрядах, составляющий 1300-2300 К.

Практическая значимость работы. В проведенных исследованиях

представлен комплексный подход к поиску оптимальных технологических

параметров для получения покрытий методом электроискрового легирова-

ния. Изучение взаимосвязи фазового состава и химических свойств туго-

плавких металлов расширяет перспективу их применения в качестве ком-

понентов электродных материалов. Установленная морфология поверхно-

сти на участках протяженностью 5 -103 нм может служить основой для

получения наноструктур покрытий.



Положения, выносимые на защиту:

1. Образование фаз с пониженным содержанием азота или кислорода

при воздействии низковольтных электрических разрядов.

2. Влияние кинетического фактора на формирование нитридов и ок-

сидов переходных металлов IVБ - VIБ групп (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, Cr, Mo;

W) и Fe при низковольтных электрических разрядах.

3. Представления о механизме взаимодействия переходных металлов

IVБ - VIБ групп с танталом и сталью 45 при воздействии низковольтных

электрических разрядов.

4. Совокупность параметров микрорельефа поверхности покрытий и

их взаимосвязь с теплофизическими характеристиками металла анодов.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы представ-

лялись на: международном семинаре «Наукоемкие технологии и проблемы

их реализации в производстве» (Хабаровск, 1996 г.); региональной научно-

технической конференции по итогам выполнения МРНТП «Дальний Вос-

ток России» за 1993-96 гг. (Комсомольск-на-Амуре, 1996 г.); междуна-

родном симпозиуме «Химия и химическое образование, АТР, XXI век»

(Владивосток, 1997 г.); International Conf. on the Applications of the

Mossbauer Effect (Rio de Janeiro, Brazilia, 1997); XVI Менделеевском съезде

по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 1998 г.); Международ-

ном симпозиуме (Первые Самсоновские чтения) "Принципы и процессы

создания неорганических материалов" (Хабаровск, 1998 г.); II и IV Всерос-

сийских конференциях молодых ученых «Физическая мезомеханика мате-

риалов» (Томск, 1999, 2001 гг.); международной научно-технической кон-

ференции «Автомобильный транспорт Дальнего Востока 2000» (Хаба-

ровск, 2000 г.); Первой Амурской межрегиональной научно-практической.

конференции «Химия и химическое образование на рубеже веков» (Благо-

вещенск, 2001 г.) и VII Региональной конференции студентов, аспирантов

и молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и



магнитных материалов «ПДММ — 2003» (Владивосток, 2003 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ. Пере-

чень публикаций приведен в конце автореферата.

Структура и. объем работы. Диссертационная работа содержит

введение, пять глав и список литературы. Общий объем работы составляет

122 страницы, включая 20 рисунков, 17 таблиц и библиографию из 112 на-

именований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность работы, сформулированы цель и

задачи диссертации, кратко описана структура работы.

Первая глава носит обзорный характер и раскрывает современное

состояние проблемы химических превращений при электроискровом воз-

действии. В разделе 1.1 электроискровое легирование рассматривается как

метод получения неравновесных конденсированных систем на поверхно-

сти вещества. Показано, что в результате многократного повторения еди-

ничных низковольтных электрических разрядов на образце формируется

покрытие, в общем случае состоящее из компонентов материала электрода

и подложки (сплав и/или смесь, химическое соединение), и химических

соединений компонентов с элементами атмосферы, в которой происходит

легирование. Толщина покрытия определяется энергией и длительностью

импульсного разряда, и продолжительностью легирования. Таким обра-

зом, в поверхности материала формируется многофазная многокомпо-

нентная система, исследование которой до настоящей работы проводилось

фрагментарно. В разделе 1.2 рассматриваются современные представления

о физических механизмах электроискровой эрозии. Данных о химических

механизмах автором в литературе не найдено. В разделе 1.3 приведены

существующие модели формирования покрытий при воздействии низко-

вольтных электрических разрядов. Почти все они описывают какое-либо



одно из большого числа явлений, сопровождающих электроискровое леги-

рование, что отражает многопараметричность этого процесса. Количество

принятых допущений в указанных моделях достаточно велико, поэтому

они применимы при выборе только определенных материалов электродов

и режимов легирования, или не приводят к точному количественному со-

ответствию с экспериментальными результатами. Кроме того, их система-

тизация не дает цельной картины формирования покрытия. Ограничен-

ность известных моделей связана с тем, что искровой разряд, используе-

мый в установках электроискрового легирования, характеризуется корот-

ким временем существования и малой пространственной локализацией.

Количество процессов, одновременно протекающих при разряде, по всей

вероятности является наибольшим среди известных воздействий концен-

трированными потоками энергии. Заметим, что возможности традицион-

ного подхода, заключающегося в накоплении новых экспериментальных

результатов, тоже не исчерпаны, поскольку информация, достаточная для

построения единой модели образования покрытия, отсутствует. Круг во-

просов, относящихся к образованию фаз, оставался неразработанным. За

редким исключением, фазовый состав поверхности покрытия приводился

в качестве дополняющей информации. Рельеф поверхности, особенно в

субмикронном диапазоне, также детально не исследовался. Изучение рель-

ефа в нанодиапазоне с помощью сканирующего туннельного микроскопа в

данной работе проведено впервые. В разделе 1.4 раскрывается задача ис-

следования.

Во второй главе содержится описание используемых в работе мето-

дов получения покрытий, методов исследования их элементного и фазово-

го состава, морфологии поверхности.

На подложки покрытия были нанесены с использованием следую-

щих установок: а) «Элитрон-22А»; ток разряда напряжение

на межэлектродном промежутке



длительность импульса (в последующем - режим I);

б) «Корона-1103»; ток короткого замыкания ток разряда

напряжение на межэлектродном промежутке час-

тота импульсов длительность и м п у л ь с а ( в после-

дующем - режим II).

Для анализа покрытий в работе использован комплекс физико-

химических (энергомасс-анализ, рентгенофазовый анализ поверхности

(РФА), электронно-зондовый микроанализ) и физических (растровая элек-

тронная, сканирующая туннельная микроскопии) методов неразрушающих

исследований. Впервые приведена обобщенная таблица существующих в

настоящее время методов исследования поверхности твердых тел.

В третьей главе представлены экспериментальные результаты и об-

суждение вопросов формирования химических фаз при получении покры-

тий из металлов IVБ - VIБ групп на тантале и стали 45 низковольтными

электрическими разрядами.

В разделе 3.1 элементный состав покрытий исследовался методом

энергомасс-анализа с лазерным пробоотбором. Априорно считается, что

состав покрытий включает элементы, из которых состоит катод и анод, а

так же элементы атмосферы, в которой формировалось покрытие. Однако

на соотношение количества этих элементов внимание практически не об-

ращалось. Анализ на приборе «ЭМАЛ-2» позволил оценить концентраци-

онные пределы содержания элементов.

Результаты микрозондового анализа, приведенные в разделе 3.2, по-

казали распределение переходных металлов и тантала в покрытиях. В по-

верхностной области образцов обнаружены три зоны: а) зона смешивания

- область, где содержание элемента анода и элемента катода практически

не зависят от глубины; б) диффузионная зона - промежуточная область

между покрытием и основой, где наблюдается снижение концентрации

элемента анода и возрастание концентрации элемента катода с глубиной;



в) зона основы - область элемента катода. Значения содержания металлов

показывают, что сумма элементов металлов анода и катода не равна

100 ат. %. Это, по-видимому, связано с присутствием атомов азота и ки-

слорода в зоне формируемого покрытия. Характерное распределение эле-

ментов в покрытии приведено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение элемента анода (Мо) по глубине покрытия на танта-
ле, полученного в режиме I.

В разделе 3.2 исследуется фазовый состав покрытий. Например, из

таблиц 1 и 2, в которых приведен количественный фазовый состав покры-

тий (полученный путем подсчета суммарной площади линий, соответст-

вующих данной фазе), можно заметить, что в покрытиях на тантале коли-

чество нитридов превышает количество оксидов, несмотря на то, что при

повышенных температурах скорость азотирования на порядок, а в ряде

случаев и на два меньше скорости окисления. Кроме того, образование

нитридов энергетически, по крайней мере, при температурах ниже темпе-

ратуры плавления металла, менее выгодно, чем образование оксидов.
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По-видимому, это свидетельствует о том, что имеет место следующий ме-

ханизм взаимодействия металлов, используемых в качестве анодов, а

именно, образование оксидных и нитридных фаз может протекать стадий-

но, то есть происходит растворение азота и кислорода в металлах с после-

дующими реакциями, приводящими к образованию оксидов и нитридов.

В разделе 3.3 рассмотрено образование оксидов и нитридов при низ-

ковольтных электрических разрядах для каждого металла анода в отдель-

ности. Одним из выводов этой главы является то, что кинетический фактор

заметно влияет на протекание соответствующих химических реакций.

В четвертой главе приведены экспериментальные данные исследо-

ваний микрорельефа поверхности покрытий в нанодиапазоне методом

сканирующей туннельной микроскопии. Они были проведены в скани-

рующем туннельном микроскопе (СТМ) в режиме постоянного тока

(~ 2 нА) при напряжении на туннельном промежутке - 0,99 В относитель-

но заземленного острия. Калибровка пьезоэлементов осуществлялась в

растровом электронном микроскопе (для участков протяженностью

103 нм) и по атомной гексагональной сетке пиролитического графита (для

участков протяженностью 10 нм). В качестве зондирующего острия ис-

пользовалась вольфрамовая игла, заточенная электрохимическим травле-

нием. Смещение изображения поверхности при повторном сканировании в

отсутствии вибрационных помех не превышало 1 % от амплитуды раз-

вертки по осям X иУ. Измерения проводились на воздухе при комнатной

температуре. Разрешение в плоскости поверхности при этих условиях бы-

ло не менее 1 нм. Исследовались поверхности медного, ниобиевого, танта-

лового и вольфрамового покрытий на стали 45, и поверхность вольфрамо-

вого электрода, которым легировалась сталь. Основные данные получены

для площадей 360 нм х 360 нм и 720 нм х 720 нм. На рис. 2 приведены изо-

бражения танталового покрытия.
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Рис.2. СТМ-изображения поверхности танталового покрытия на стали 45:
а) террасы с плавным спадом краев; б) малые выступы расположены по краю

«островка» в нижнем правом углу, размер изображения 72 нм х 72 нм.

Легирование танталом формирует рельеф поверхности в форме

«холмов» с основанием ~ 250 нм, на поверхностях которых просматрива-

ются структуры с меньшим размером, либо в виде террас с плавным спа-

дом краев (рис. 2,а). На некоторых участках могут образовываться слои-

стые островки диаметром ~ 70 нм. На поверхности танталовых покрытий,

как и в остальных случаях, наблюдаются малые выступы с основанием

~ 3 нм (рис. 2,6). Покрытия из вольфрама и меди на стали по морфологии

отличаются. Соответствующие изображения приведены в тексте

диссертации.

Проведенное СТМ-исследование электроискровых покрытий пока-

зывает, что они имеют разнообразную и развитую поверхность. У всех по-

крытий можно выделить участки поверхности с неровностями (выступы,

«холмы»), относительно ровные участки и участки с малыми выступами

или их скоплениями.

Наибольшее многообразие морфологических особенностей на нано-

уровне характерно для медного покрытия, наименьшее - для вольфрамо-

вого. Последнее имеет и самые малые перепады рельефа. Танталовое и
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ниобиевое покрытия занимают промежуточное положение. Образование

более развитой поверхности медного покрытия, обусловлено, по-

видимому,- ее теплофизическими характеристиками: низкими температу-

рами плавления, кипения и теплотой испарения. Исследования частиц ме-

ди методом просвечивающей электронной микроскопии, образовавшихся

при электроискровых разрядах, показывают, что частицы имеют разные

размеры, при этом частицы формируются из жидкой фазы, тогда

как частицы - конденсацией паров металла. Поскольку

удельная теплота испарения меди меньше, чем у остальных металлов, то

количество меди, испаренной за один разряд, будет больше. Это обеспечи-

вает большее количество конденсирующейся меди. Вследствие невысокой

температуры плавления часть конденсата будет дольше пребывать в жид-

ком состоянии, и успеет объединиться в различные по размерам неровно-

сти по сравнению с покрытиями из ниобия, тантала и вольфрама. Давление

насыщенных паров меди значительно выше давления насыщенных паров

остальных металлов, что повышает вероятность образования оксидов, кон-

денсация которых совместно с парами меди может способствовать

формированию более развитой поверхности.

Присутствие малых выступов с основанием ~ 5 нм на поверхности

всех покрытий также свидетельствует о возможной конденсации металла

из газообразной фазы для случаев легирования, как медью, так и осталь-

ными металлами.

В пятой главе выполнены оценочные термодинамические расчеты

образования соединений в системе по программе БнДСМЭТ ла-

боратории термодинамического моделирования Института неорганиче-

ской химии СО РАН. Ряд данных приведен в таблице 3. Расчеты проведе-

ны для давления Р = 0,1 МПа и молярных соотношений

, Они показывают, что для таких металлов как

А1 и Мо образование твердых нитридов наряду с оксидами происходит в
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Таблица 3. Зависимость равновесного состава систем Me-N-О от
температуры и соотношения компонентов.

широкой области условий. Изменение молярного соотношения азота и ки-

слорода в сторону увеличения содержания азота приводит к преимущест-

венному образованию нитридов. Рентгенофазовый анализ, выполненный в
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данной работе, показал, что в поверхностном слое покрытий нитриды при-

сутствуют, и их содержание зачастую превышает содержание оксидов, см.

таблицы 1 и 2. Таким образом, при низковольтных электрических разрядах

накладываются условия, ограничивающие протекание реакций взаимодей-

ствия с кислородом. Одним из таких условий может быть кратковремен-

ность существования металла в жидкой фазе. Также из расчетов следует,

что образование нитридов хрома при температурах выше его температуры

плавления невозможно. Однако в покрытии, полученным хромовым ано-

дом, присутствуют CrN и Cr2N. Это говорит о том, что кинетический фак-

тор играет заметную роль в формировании фаз при низковольтных элек-

трических разрядах.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Выполнено систематическое исследование элементно-фазовых

соотношений в покрытиях, образованных при взаимодействии анодов из

переходных металлов и

Fe с катодами из стали 45 и тантала при низковольтных электрических

разрядах. Показано, что в случае стальной подложки в покрытиях устой-

чивы преимущественно интерметаллиды из компонентов электродов, а в

случае подложки из тантала - его нитриды и оксиды.

2. Установлено, что соотношение количеств нитридов и оксидов/

металлов электродов соответствует отношению содержания кислорода к

азоту в воздухе. Это указывает на зависимость скоростей образования со-

ответствующих фаз от парциального давления газов среды.

3. Предложен механизм взаимодействия металлов, используемых в

качестве анодов при искровом воздействии, с катодами из стали 45 и тан-

тала, а именно, образование оксидных и нитридных фаз может происхо-

дить стадийно, то есть имеет место растворение азота и кислорода в ме-

таллах с последующими реакциями, приводящими к образованию нитри-

дов и оксидов.
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4. Экспериментально обнаружено, что кинетика взаимодействия ме-

таллов с кислородом и азотом воздуха влияет на образование нитридов и

оксидов в поверхностном слое покрытий. Именно этим фактором можно

объяснить преобладание нитридов в покрытиях на тантале по сравнению с

оксидами в неравновесных условиях низковольтного электрического раз-

ряда. В квазиравновесных экспериментах (постепенное продолжительное

нагревание) наблюдается обратная картина.

5. Методом сканирующей туннельной микроскопии впервые изуче-

на морфология поверхности на наноуровне. Выявлены структуры, как на

исходных поверхностях подложек, так и на покрытиях, полученных при

воздействии низковольтного электрического разряда, размерами от 5 до

сотен нанометров. Наиболее «гладкой» является поверхность покрытия,

полученного на основе наиболее тугоплавкого вольфрамового анода.

6. На основании термодинамического моделирования систем

Me-N-О при температурах до ЗЗОО К показано, что покрытия образуются в

неравновесных условиях. По экспериментально определенному фазовому

составу оценен верхний температурный интервал реакционной зоны, со-

ставляющий 1300 - 2300 К для разных фаз.
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