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Введение

В настоящее время эффективным способом

модификации поверхностно-чувствительных свойств

материала является легирование его поверхностного

слоя, достигаемое предварительным нанесением на

материал покрытия легирующего элемента и

последующей обработкой концентрированными

потоками высокоэнергетических частиц [1, 2]. В

результате такого воздействия происходит плавление

материалов покрытия и подложки, их жидкофазное

перемешивание в расплаве и сверхбыстрое охлаж-

дение (107 К/с [3]), что дает возможность сфор-

мировать различные сплавы в поверхностном слое

материалов. Одним из перспективных способов

воздействия на такие системы является использование

компрессионных плазменных потоков (КПП) [3 – 5].

Кроме того КПП позволяют осуществлять насыщение

поверхностного слоя атомами плазмообразующего

вещества, что расширяет круг соединений, которые

могут быть синтезированы в поверхностном слое.

Ранее проведенные исследования показали перспек-

тивность использования КПП, генерируемых в

атмосфере азота, для улучшения прочностных

характеристик поверхностных слоев меди при

легировании их атомами титана [4]. Улучшение

механических свойств достигается формированием

дисперсной структуры, пересыщенных твердых

растворов, интерметаллидов и нитрида титана.

Цирконий, как и титан [6, 7], — является одним из

перспективных легирующих элементов в металлургии

проводниковых медных сплавов [8, 9]. Небольшие

добавки циркония к меди, повышая ее прочность,

лишь в незначительной степени снижают электро-

проводность меди. Сплавы меди с цирконием

применяют для изготовления электродов точечной

сварки, для электропроводов в тех случаях, где

требуется их высокая прочность [8].

Особый интерес представляет задача, повышения

прочностных характеристик дисперсионно-твер-

деющих сплавов на основе меди [10, 11], в частности,

конструкционного сплава БрБ2, в связи с его ши-

роким использованием в промышленности, в том

числе и атомной.

Физико-химические основы создания материалов и технологий

Структурно-фазовые превращения в меди и бронзе,

легированных атомами циркония под действием

компрессионных плазменных потоков

Н. Н. Черенда, А. П. Ласковнев, А. В. Басалай, В. В. Углов,
В. М. Асташинский, А. М. Кузьмицкий

Исследовано структурно-фазовое состояние поверхностных слоев меди М1 и бериллиевой

бронзы БрБ2, легированных атомами циркония под действием компрессионных плазменных

потоков (КПП). Установлено, что воздействие КПП на систему “цирконий – медь” и “цирконий –

бронза” позволяет сформировать упрочненный поверхностный слой, содержащий нитрид

циркония ZrN и интерметаллид Cu
5
Zr, а в случае легирования меди и интерметаллид Сu

51
Zr
14

.

Увеличение плотности поглощенной энергии приводит к более однородному перемешиванию

элементов в легированном слое и увеличению его толщины. Обработка КПП позволяет повысить

микротвердость поверхностного слоя в 3,3 раза в случае легирования меди и в 1,4 раза в

случае легирования бериллиевой бронзы. Показано, что закономерности, полученные при

легировании меди атомами циркония под действием КПП, могут быть использованы и при

легировании ее сплавов.

Ключевые слова: медь, бронза, компрессионные плазменные потоки, фазовый состав, структура,

интерметаллиды.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 126

Н. Н. Черенда, А. П. Ласковнев, А. В. Басалай, В. В. Углов и др.

Решение задачи создания упрочненных поверх-

ностных слоев в меди и ее сплавах с помощью КПП

базируется на знании механизмов и общих законо-

мерностей взаимодействия КПП с исследуемыми

материалами и влияния добавок легирующего

элемента на фазовый состав, структуру и, как

следствие, прочностные характеристики.

Цель настоящей работы — исследование изме-

нения структуры и фазового состава меди М1 и

бронзы БрБ2, легированных атомами циркония под

действием КПП, в зависимости от плотности энергии,

поглощенной поверхностью образца.

Объект и методика исследования

В качестве объекта исследования использовали

образцы меди М1 и медного сплава — бериллиевой

бронзы БрБ2, основным легирующим элементов

которого является бериллий (состав в масс.%: 0,15 Fe;

0,15 Si; 0,2 – 0,5 Ni; 0,15 Al; 0,005 Pb; 1,8 – 2,1 Be) [7]. На

поверхность образцов наносили покрытие циркония

методом вакуумного катодно-дугового осаждения

при следующих параметрах процесса: ток горения

дуги — 100 А, напряжение смещения — 120 В, время

нанесения — 10 мин. Данный режим позволяет

сформировать покрытие толщиной ~ 2 мкм.

Обработку образцов бронзы, а также систем

покрытие/подложка тремя импульсами КПП осу-

ществляли в газоразрядном магнитоплазменном

компрессоре (МПК) компактной геометрии, в

котором ускорение плазмы в аксиально-симметрич-

ной системе двух электродов сопровождается ее

сжатием за счет взаимодействия продольной состав-

ляющей тока с собственным азимутальным маг-

нитным полем. Длительность разряда составляла

~ 100 мкс. Перед разрядом предварительно откачан-

ную вакуумную камеру МПК заполняли рабочим

газом (азотом) до давления 400 Па. Напряжение на

конденсаторной батарее составляло 4 кВ. В камере

образцы располагались на расстоянии 8 – 12 см от

среза внутреннего электрода перпендикулярно

набегающему потоку. Значения плотности энергии

(Q), поглощаемой поверхностью образца, в зави-

симости от расстояния до катода варьировали от 14

до 23 Дж/см2 за импульс. Ранее было показано, что

такой энергии достаточно, чтобы расплавить поверх-

ностный слой меди толщиной до 36 мкм [12].

С целью выявления микроструктуры образцов

проводили химическое травление поперечных

шлифов электролитом следующего состава: FeCl3 —

20 г, HCl — 6 мл, С2H5OH — 100 мл. Время травления

— 5 с. Металлографические исследования осуществ-

лялись на оптическом микроскопе МИКРО–200.

Элементный состав образцов определялся методом

рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с

помощью детектора Röentec, сопряженного с

растровым электронным микроскопом (РЭМ)

LEO1455VP. Фазовый состав исследовали методом

рентгеноструктурного анализа с помощью дифрак-

тометра общего назначения ДРОН-3 с фокусировкой

по Брэггу – Брентано в Cu Kα-излучении. Полюсные

плотности дифракционных линий рассчитывали по

методу Харриса [13]. Микротвердость исследуемых

образцов измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке

на индентор 1 Н.

Результаты и их обсуждение

Легирование меди атомами циркония

На рис. 1 представлена морфология поверхности

образцов системы цирконий – медь после воздей-

ствия КПП с плотностью поглощенной энергии 14 и

23 Дж/см2. Конвективное перемешивание элементов

покрытия и подложки, в условиях высоких градиентов

температур (107 К/с) и давлений (до 1,5·106 Па),

Рис. 1. РЭМ�изображения поверхности образцов меди,
легированной атомами циркония под действием
КПП с плотностью поглощенной энергии Q,
Дж/см2: а — 14, б — 23.

а

б
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обеспечивает проникновение атомов легирующих

элементов на глубину расплавленного слоя. Однако

при плотности поглощенной энергии 14 Дж/см2

перемешивание было не однородным. Согласно

данным РСМА, в легированном слое наблюдаются

области разного контраста, которые различаются

концентрацией циркония: темные области — с мень-

шей концентрацией, светлые — с большей (табл. 1,

рис. 1).

тором произошло только плавление меди. Легирован-

ный слой содержит дендриты размером ~ 0,5 мкм,

которые могут являться интерметаллидами циркония

и меди (рис. 3б). Подобным образом кристаллизу-

ются триалюминиды циркония и титана в поверх-

ностном слое эвтектического силумина, легиро-

ванном атомами титана и циркония под действием

КПП [15]. В этой зоне кристаллизация жидкости,

сформированной под действием конвективных

потоков и содержащей атомы циркония, идет по

гетерогенному механизму в условиях сверхбыстрого

Таблица 1

Концентрация циркония в поверхностном слое

Плотность               Концентрация циркония, ат.%

энергии Q, Дж/см2 Светлая область Темная область

1 4 11,4 4,0

1 8 8,8 3,8

2 3 4,6 2,4

Формирование локальных областей с разной

концентрацией циркония может быть связано с

большой разницей температур плавления легиру-

ющего элемента и элемента матрицы (согласно [14]

температуры плавления Zr —1855 °C, Cu — 1083 °C),

что уменьшает время одновременного существова-

ния жидких фаз этих элементов и уменьшает время

протекания конвективных процессов, обеспечива-

ющих перемешивание расплава. Согласно данным

РСМА повышение плотности поглощенной энергии

Q от 14 до 23 Дж/см2 приводит к более однородному

перемешиванию легирующего элемента и элемента

матрицы и снижению концентрации циркония в

поверхностном слое (табл. 1). Подобный характер

легирования КПП наблюдался ранее в [3] при

легировании титана атомами хрома и молибдена.

Уменьшение концентрации легирующего элемента

с ростом плотности поглощенной энергии Q при

обработке КПП связано с увеличением толщины

проплавленного слоя при неизменной толщине

наносимого покрытия (рис. 2). Как видно на рис. 2,

толщина покрытия циркония, нанесенного методом

вакуумного катодно-дугового осаждения составляет

2 мкм, а после обработки КПП с плотностью

поглощенной энергии Q = 14 Дж/см2 толщина

легированного слоя составила 15 – 25 мкм, а при

Q = 23 Дж/см2 — 23 – 33 мкм.

Для выявления микроструктуры было проведено

травление поперечных шлифов. РЭМ-исследования

поперечного шлифа (рис. 3а) показали, что модифи-

цированный слой состоит из двух основных слоев:

поверхностного слоя, в котором произошло плавле-

ние и перемешивание материалов покрытия и под-

ложки (слой, легированный цирконием), и слоя, в ко-

Рис. 2. Поперечное сечение системы цирконий – медь до
(а) и после обработки КПП с плотностью погло�
щенной энергии Q, Дж/см2: б — 14, в — 23.

а

б

в
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охлаждения (то есть большого числа центров крис-

таллизации), что и обуславливает дисперсность ее

структуры. Для второго слоя характерно формиро-

вание зерен столбчатой формы размером 4 – 10 мкм

в результате роста кристаллов в направлении

обратном направлению теплоотвода при меньшем

температурном градиенте, чем в первой зоне. Таким

образом, вторая зона формируется при движении

фронта кристаллизации из объема к легированному

слою.

На рис. 4 представлены участки дифрактограмм

образцов системы “цирконий – медь”, обработанных

КПП с разной плотностью поглощенной энергии Q.

Легирование цирконием поверхностного слоя меди

под действием КПП приводит к формированию

интерметаллида Сu
5
Zr, а также нитрида циркония ZrN

в результате взаимодействия с плазмообразующим

газом. Согласно равновесной диаграмме состояния

Сu – Zr [16] и данным РСМА (табл. 1) возможно

формирование интерметаллида Сu
51

Zr
14

 в легиро-

ванном слое. На представленной рентгенограмме

наблюдается дифракционная линия соответствующая

Сu
51

Zr
14 

(231). При увеличении плотности погло-

щенной энергии до 23 Дж/см2, дифракционная линия,

отвечающая данной фазе отсутствует, что связано с

уменьшением концентрации циркония вследствие

увеличения толщины легированного слоя. В то же

время увеличение плотности поглощенной энергии

до 23 Дж/см2 приводит к незначительному росту

содержания фазы Сu5Zr. Раннее проведенные

исследования [5] также показали, что увеличение

плотности поглощенной энергии плазменного потока

приводит к снижению концентрации легирующего

элемента, при этом следует ожидать уменьшения

интенсивности фаз, содержащих легирующий

элемент. Но в данном случае рост плотности энергии

в исследуемом диапазоне режимов воздействия ведет

к более однородному перемешиванию циркония и

меди и, как следствие, может обуславливать повы-

шение концентрации интерметаллидов. С уве-

личением плотности поглощенной энергии проис-

ходит незначительное снижение относительной

интенсивности дифракционных линий азотсодер-

жащей фазы, что связано с уменьшением содержания

циркония и проникновением легирующих элементов

(циркония и азота, как плазмообразующего газа) на

большую глубину. Следует отметить, что обработка

системы цирконий – медь КПП сопровождается

формированием оксида циркония ZrO2 из-за взаимо-

действия с атомами остаточной атмосферы ва-

куумной камеры.

На рис. 5 представлены результаты прецизионной

съемки дифракционной линии Cu (311), проведенной

до и после воздействия КПП. В исходном образце

происходит расщепление дифракционной линии

а

б
Рис. 3. РЭМ�изображение поперечного сечения образца

системы цирконий – медь после воздействия КПП
с плотностью поглощенной энергии Q = 18 Дж/см2

при разном увеличении.

Рис. 4. Участки дифрактограмм образцов системы цир�
коний – медь до и после воздействия КПП с разной
плотностью поглощенной энергии Q, Дж/см2: 1 —
исходный, 2 — 14, 3 — 18, 4 — 23.

1

2

3

4
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(альфа-дублет). Воздействие КПП приводит к уши-

рению этой линии, по сравнению с линией Cu (311) в

исходном образце, что может свидетельствовать о

меньшем размере зерен, формирующихся в резуль-

тате сверхбыстрого охлаждения. Вместе с тем, такая

форма линии меди может быть обусловлена нало-

жением на нее дифракционной линии, соответству-

ющей фазе Cu5Zr.

Следует отметить, что в результате высокоско-

ростной кристаллизации возможно образование

преимущественной ориентации роста кристаллов.

Ранее в [12] было показано, что воздействие КПП на

медь приводит к росту текстуры (100), появляющейся

в результате преимущественного роста кристаллов в

направлении теплоотвода. С ростом плотности

поглощенной энергии этот эффект усиливается,

наблюдается увеличение полюсной плотности линии

(200) [12] Поскольку некоторые механические

свойства являются функцией направления в крис-

талле, то достаточно важной задачей является

исследование закономерностей формирования

текстуры при воздействии КПП для управления

процессами формирования и зависящими от них

свойствами. В табл. 2 представлены результаты

расчета полюсной плотности для образцов меди с

предварительно нанесенным покрытием циркония до

и после воздействия КПП. Расчет производили по

четырем линиям на дифрактограмме. Как видно из

табл. 2, при легировании меди атомами циркония

текстура в направлении 〈100〉  не проявляется, при

увеличении плотности поглощенной энергии Q

полюсные плотности изменяются незначительно.

Легирование меди цирконием приводит к

формированию модифицированного слоя толщиной

15 – 33 мкм (рис. 3a), который условно можно

разделить на два подслоя. Слой, в котором произошло

только плавление меди характеризуется присутствием

столбчатых зерен, ориентированных перпендику-

лярно поверхности. Для такой микроструктуры в ГЦК

металлах, как правило, характерна текстура (100), что

и наблюдается при воздействии КПП на образцы меди

[12]. В случае легированных цирконием образцов,

глубина проникновения рентгеновских лучей позво-

ляет проанализировать только поверхностный слой

(рис. 3б), легированный цирконием. Поэтому приве-

денные в табл. 2 данные будут характеризовать только

легированный слой. Таким образом, при легировании

меди атомами циркония происходит формирование

относительно равноосных зерен так как линия

Cu (111) является наиболее интенсивной. Такое

отличие от случая воздействия на КПП на медь может

быть связано с кристаллизацией преципитатов

интерметаллида Cu5Zr в легированном слое, что

Таблица 2

Результаты расчета полюсной плотности (Phkl) системы
цирконий – медь до и после обработки КПП

 с плотностью поглощенной энергии 14 и 23 Дж/см2

Q, Дж/см2 hkl P
hkl

, отн.ед.

Исх. 111 0,90

200 0,80

220 0,86

311 1,43

1 4 111 1,22

200 0,66

220 1,10

311 1,00

2 3 111 1,36

200 0,77

220 1,08

311 1,80

Рис. 5. Участки дифрактограмм, соответствующие дифрак�
ционной линии Cu (311), образцов системы
цирконий – медь до (1) и после воздействия КПП:
2 — Q = 23 Дж/см2.

Рис. 6. Микротвердость поверхностного слоя исходного
образца меди и образцов меди, легированных
атомами циркония под действием КПП с разной
плотностью поглощенной энергии Q, Дж/см2: 1 —
исходный, 2 — 14, 3 — 18, 4 — 23.
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приводит к торможению роста столбчатых кристал-

литов, возникающих на дне расплавленного слоя, то

есть легирование цирконием в установленном диапа-

зоне концентраций подавляет рост текстуры (100).

Изменения структуры и фазового состава систе-

мы цирконий – медь после воздействия КПП в иссле-

дуемом диапазоне режимов приводят к росту микро-

твердости поверхностного слоя меди (рис. 6). Микро-

твердость обработанных образцов в 2,7 – 3,3 раза

превышает микротвердость исходной меди, что

обусловлено вкладом нескольких факторов, таких как

образование интерметаллидов Сu
5
Zr, Сu

51
Zr

14
 и нит-

рида циркония ZrN, диспергирование микрострук-

туры (рис. 3). Микротвердость имеет наибольшие

значения при воздействии КПП с энергией 18 и

23 Дж/см2, что вероятно связано с увеличением

объемной доли упрочняющей фазы Сu
5
Zr.

Легирование бронзы атомами циркония

Формирование преципитатов интерметаллида

циркония позволяет существенно повысить микро-

твердость поверхностного слоя меди. Этот подход

может быть применен и для повышения прочностных

характеристик конструкционного материала на

основе меди — бериллиевой бронзы БрБ2. Вместе с

тем, бериллиевая бронза уже содержит в своей

структуре вторичную упрочняющую фазу CuBe, так

называемую гамма-фазу. Как правило, воздействие

КПП на гетерогенные системы в режиме плавления,

который необходим для перемешивания, ведет к

гомогенизации состава, то есть растворению крупных

частиц в матрице. Однако, как показано в [17], в случае

с бронзой возможно и выделение гамма-фазы после

воздействия КПП в результате естественного старения.

Воздействие КПП на образцы бронзы также приводит

к формированию пересыщенного твердого раствора

бериллия в меди Сu(Be)″ c большей концентрацией

бериллия, чем в твердом растворе Сu(Be)′ исходного

образца [17].

На рис. 7 представлены участки дифрактограмм

образцов системы цирконий – бериллиевая бронза,

обработанных КПП с плотностью поглощенной

энергии 14 – 23 Дж/см2. По данным РСМА средняя

концентрация циркония в поверхностном слое

толщиной 1 мкм составила 5,2 – 7,2 ат. %, в зави-

симости от режима воздействия. Формирование

интерметаллида Сu51Zr14 в поверхностном слое

бронзы зафиксировано не было, так же, как и в случае

легирования меди в этом диапазоне концентрации

циркония. Воздействие КПП на систему цирконий –

бронза приводит к формированию интерметаллида

Сu5Zr. Параметр решетки интерметаллидной фазы

Сu
5
Zr меньше эталонного, что может свидетельство-

вать о легировании интерметаллида атомами

бериллия с меньшим атомным радиусом (параметр

решетки, рассчитанный по центру тяжести линии

Сu
5
Zr (222), для исходного образца бериллиевой

бронзы, легированного цирконием под действием

КПП (Q = 23 Дж/см2) составил 0,6790 ± 0,0001 нм, в то

время как для эталона — 0,6870 нм. Увеличение

плотности поглощенной энергии приводит к незна-

чительному увеличению содержания объемной доли

фазы Сu
5
Zr за счет более однородного переме-

шивания легирующего элемента и элемента матрицы.

Также, как и в случае легирования меди, было

обнаружено формирование нитрида и оксида

циркония (рис. 7), содержание которых незначительно

снижается с увеличением плотности поглощенной

энергии.

Следует отметить, что в отличие от случая

воздействия КПП на образцы бериллиевой бронзы

[17], при легировании бронзы атомами циркония под

действием КПП дифракционные линии фазы CuBe

на дифрактограммах отсутствуют. Это может быть

обусловлено вхождением бериллия в состав твердых

растворов на основе других фаз. По данным фазового

анализа (рис. 7) происходит формирование твердого

раствора на основе Cu
5
Zr c бериллием. Возможно

также образование твердого раствора на основе меди.

На рис. 8 представлен участок дифрактограмм,

соответствующий дифракционной линии Cu (311) для

исходного образца бронзы, образцов бронзы и

бронзы с покрытием циркония, подвергнутых

воздействию КПП при Q = 23 Дж/см2. При легиро-

вании бронзы линия Cu (311) может быть представ-

1

2

3

4

Рис. 7. Участки дифрактограмм системы цирконий –
бронза до и после воздействия КПП с разной
плотностью поглощенной энергии Q, Дж/см2: 1 —
исходный, 2 — 14, 3 — 18, 4 — 23.
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лена в виде совокупности двух дифракционных линий

от твердых растворов с различной концентрацией

легирующих элементов или содержащих разные леги-

рующие элементы. Такое разделение линии нельзя

объяснить немонохроматичностью рентгеновского

излучения (то есть наличием Kα1
- и Kα2

-линий в

спектре). Если предположить, что твердый раствор с

меньшим параметром решетки содержит в качестве

легирующего элемента в основном бериллий, а с

большим параметром — как цирконий, так и

бериллий (так как радиус атомов у циркония больше

радиуса атомов меди и бериллия), то это позволяет

объяснить ряд наблюдаемых эффектов. Формиро-

вание растворов с различной концентрацией воз-

можно как в результате неоднородного переме-

шивания, так и в результате формирования различных

подслоев в модифицированном слое (рис. 3). Твердый

раствор преимущественно легированный бериллием

Cu(Be)′′′ , по сравнению со случаем воздействия КПП

на бронзу Cu(Be)″, имеет меньший параметр ре-

шетки, то есть является в большей степени пересы-

щенным и концентрация бериллия в нем больше.

Тогда меньшая концентрация бериллия сможет

участвовать в формировании фазы CuBe и ее

объемная доля будет меньше, чем в случае прямого

воздействия КПП на бронзу, что, вероятно и приводит

к отсутствию линий CuBe на дифрактограммах

(рис. 7). Еще одной причиной отсутствия линий CuBe

на дифрактограммах так же может быть формиро-

вание мелкодисперсных преципитатов данной фазы,

не выявляемых рентгеноструктурным анализом.

В табл. 3 представлены результаты расчета

полюсной плотности для образцов исходной бронзы

и бронзы легированной цирконием под воздействия

КПП. До воздействия КПП образцы бронзы имели

ярко выраженную текстуру типа (111). Видно, что

воздействие КПП на бронзу приводит к преимущест-

венной ориентации типа 〈100〉, причем увеличение

плотности поглощенной энергии приводит к росту

полюсной плотности линии (200), как и в случае воз-

действия КПП на медь [12]. При легировании бронзы

цирконием ярко выраженное направление текстуры

отсутствует, так же как и при легировании меди.

Рис. 9. Микротвердость поверхностного слоя исходного
образца бериллиевой бронзы и образцов бронзы,
легированного цирконием под действием КПП с разной
плотностью поглощенной энергии Q, Дж/см2: 1 —
исходный, 2 — 14, 3 — 23.

Рис. 8. Участки дифрактограмм, соответствующие дифрак�
ционной линии Cu (311): 1 — образцов бериллиевой
бронзы до воздействия КПП, 2 — бериллиевой
бронзы, 3 — системы цирконий – бронза, 2, 3 —
после воздействия КПП с плотностью поглощенной
энергии Q = 23 Дж/см2.

Таблица 3

Результаты расчета полюсной плотности (Phkl) бронзы
(БрБ2) и системы цирконий – бронза

до и после обработки КПП с плотностью
поглощенной энергии 14 и 23 Дж/см2

              Система цирконий –

Q, Дж/см2              бериллиевая бронза

hkl P
hkl

, отн.ед. hkl P
hkl

, отн.ед.

Исх. 111 3,14 111 1,49

200 0,70 200 1,68

220 0,02 220 0,13

311 0,14 311 0,69

1 4 111 0,05 111 0,92

200 3,19 200 1,10

220 0,05 220 0,88

311 0,71 311 1,09

2 3 111 0,03 111 1,09

200 3,66 200 0,98

220 0,03 220 0,91

311 0,28 311 1,02

                                  БрБ2

Легирование атомами циркония приводит к

изменению микротвердости поверхностного слоя

бронзы (рис. 9). Микротвердость исходного образца

бронзы составила 2 ГПа. Легирование бериллиевой

бронзы цирконием сопровождается увеличением
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микротвердости, что обусловлено формированием

интерметаллида Cu
5
Zr и нитрида циркония. Микро-

твердость поверхностного слоя системы цирконий –

бронза при воздействии КПП с плотностью погло-

щенной энергии 23 Дж/см2 составила 2,8 ГПа. С

ростом плотности поглощенной энергии значения

микротвердости в пределах погрешности не меня-

ются.

Заключение

Воздействие КПП на систему цирконий – медь

приводит к формированию модифицированного

поверхностного слоя, который состоит из двух

подслоев: поверхностного слоя, в котором произошло

плавление и перемешивание материалов покрытия и

подложки (слой, легированный цирконием), и слоя, в

котором произошло только плавление меди, для

которого характерно формирование зерен столб-

чатой формы. В легированном слое меди и бронзы

присутствуют фазы поверхностного нитрида цирко-

ния ZrN и оксида циркония ZrO2, а также интер-

металлида Cu5Zr, а в случае легирования меди —

интерметаллида Сu51Zr14. Увеличение плотности

поглощенной энергии приводит к росту толщины

легированного слоя, снижению концентрации цир-

кония и более однородному перемешиванию эле-

мента матрицы и покрытия. Легирование цирконием

в установленном диапазоне концентраций приводит

к диспергированию структуры и подавлению роста

текстуры (100). Формирование сплава меди с

цирконием в поверхностном слое меди и бронзы

позволяет повысить микротвердость поверхностного

слоя в 3,3 раза по сравнению с исходной медью и в

1,4 раза по сравнению с исходной бронзой.
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Structural and phase transformations in copper and bronze alloyed

by zirconium atoms under effect of compression plasma flows

N. N. Cherenda, A. P. Laskovnev, A. V. Basalai, V. V. Uglov,
V. M. Astashynski, A. M. Kuzmitski

Investigation results of the structure-phase composition of the copper М1 and bronze БрБ2 surface layers alloyed by zirconium

under the action of compression plasma flows are presented. It has been established that the action of compression plasma

flows on the “zirconium-copper” and “zirconium-bronze” system leads to formation of ZrN nitride and Cu
5
Zr intermetallides as

well as Cu
51

Zr
14

 intermetallides in the case of copper. The growth of the energy absorbed by the surface results in more uniform

zirconium distribution in the alloyed layer and in the growth of it thickness. Alloying by zirconium atoms allows to increase the

surface layer microhardness in 3.3 times in the case of copper and in 1.4 times in the case of bronze. It is shown that that

regularities obtained when alloying copper by zirconium atoms under the action of compression plasma flows may be used by

for copper alloys alloying.

Keywords: copper, bronze, compression plasma flows, phase composition, structure, intermetallides.
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