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Введение

Композиционные материалы систем TiB
2
 – Mo

и TiB
2
 – Ni обладают высокой износостойкостью [1].

Разрабатываемый последние годы метод ЭВН по-

крытий позволяет получать высококачественные бес-

пористые покрытия, обладающие адгезией с основой

на уровне когезии и высокими функциональными

свойствами. Одна из областей применения этого

метода — модификация поверхностных слоев мате-

риалов электротехнического назначения. Метод

позволяет как наносить покрытия из продуктов взры-

ва проводников, так и осуществлять формирование

композиционных покрытий путем изменения пара-

метров воздействия [3 – 5]. Перспективным направ-

лением развития способов ЭВН композиционных

материалов является модифицирование покрытий

высокоинтенсивными электронными пучками [6].

С целью снижения степени шероховатости

поверхности покрытий, гомогенизации и нанострук-

турирования, повышения износостойкости, твёр-

дости используется импульсно-периодическое

электронно-пучковое переплавление покрытия и

последующее его высокоскоростное охлаждение

путем отвода тепла в объем интегрально холодного

образца. Высокая энергетическая эффективность,

более высокая однородность плотности энергии по

сечению потока, хорошая воспроизводимость

импульсов и высокая частота их следования выгодно

отличают импульсные электронные пучки от им-

пульсных потоков низкотемпературной плазмы при

потенциальном использовании тех и других в тех-

нологических целях. Технология ЭПО металлических,

металлокерамических и керамических материалов

используется для повышения их служебных харак-

теристик.

Цель настоящей работы — модифицирование

высокоинтенсивным электронным пучком электро-

взрывных композиционных покрытий системы

TiB2 – Ni и изучение их структуры.

Материалы и методы исследования

ЭВН покрытий проводили на модернизирован-

ной электровзрывной установке ЭВУ 60/10М, которая

описана в [7]. Она включает емкостный накопитель
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энергии и импульсный плазменный ускоритель,

состоящий из коаксиально-торцевой системы

электродов с размещенным на них проводником,

разрядной камеры, локализующей продукты взрыва

и переходящей в сопло, по которому они истекают в

вакуумную технологическую камеру с остаточным

давлением 100 Па. Электровзрыв происходит в

результате пропускания через проводник тока

большой плотности при разряде накопителя.

Покрытия наносили на образцы стали Hardox 450

площадью 1,5 см2. Режим термосилового воздействия

на облучаемую поверхность задавали выбором

зарядного напряжения емкостного накопителя

энергии установки, по которому рассчитывали

поглощаемую плотность мощности [7]. Электро-

взрывное напыление проводили с использованием

композиционного электрически взрываемого про-

водника [8] для нанесения покрытий, который в

данной работе представлял собой двуслойную

никелевую фольгу с заключенной в ней навеской

порошка диборида титана. Поглощаемая плотность

мощности при напылении составляла 4,5 ГВт/м2,

диаметр никелевого сопла — 20 мм, расстояние

образца от среза сопла — 20 мм. Массы фольги и

порошковой навески составляли 410 и 205 мг,

соответственно.

Модифицирование поверхности электровзрыв-

ных покрытий осуществляли высокоинтенсивным

электронным пучком, позволяющим переплавлять

поверхностный слой с последующим высокоско-

ростным охлаждением за счет отвода тепла в объем

материала на установке “СОЛО” Института сильно-

точной электроники Сибирского отделения РАН [6].

Режимы ЭПО представлены в табл. 1.

ром следующего состава: FeCl
3
 — 3 г, HCl — 2,5 мл,

С
2
H

5
OH — 100 мл.

Результаты и обсуждение

Исследования поверхности стали Hardox после

ЭВН композиционного покрытия системы TiB2 – Ni

и последующей ЭПО методами СЭМ показали, что

обработка образцов электронным пучком (в указан-

ном интервале параметров) приводит к карди-

нальным преобразованиям, как поверхности образца,

так и поверхностного слоя толщиной до 50 мкм. В

центральной части зоны воздействия пучка элект-

ронов (область, диаметр которой увеличивается от

10 мм при плотности энергии пучка электронов

45 Дж/см2 до 20 мм — при 60 Дж/см2) исчезают

характерные структурные составляющие поверх-

ности покрытия после ЭВН — микрокапли и микро-

кратеры, уменьшается количество микротрещин,

рельеф поверхности выглаживается (рис. 1). Вместе с

Таблица 1

Режимы ЭПО

                                   Параметры ЭПО

Плотность энергии Длительность Число

пучка электронов, импульса, импульсов,

E
s
, Дж/см2 t, мкс N, имп.

1 4 5 100 1 0

2 5 0 100 1 0

3 5 5 100 1 0

4 6 0 100 1 0

5 6 0 200 2 0

  Режим

Сканирующую электронную микроскопию

(СЭМ) осуществляли с использованием скани-

рующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50,

оснащенного приставкой для рентгеноспектрального

анализа. Перед микроскопическими исследованиями

шлифы подвергали химическому травлению раство-

Рис. 1. Структура области первого типа, формирующаяся
в поверхностном слое композиционного электро!
взрывного покрытия системы TiB2 – Ni после ЭПО
по режимам: а — 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп., б —
60 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. Изображения получены
во вторичных электронах.

а

б

в
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тем, формирующаяся структура поверхностного

слоя весьма неоднородна.

При ЭПО по режиму 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп.

на поверхности присутствуют три основных типа

структурных элементов. Во-первых, это сравнительно

гладкие области (далее по тексту – области первого

типа), образованные ячейками высокоскоростной

кристаллизации (рис. 1в), размером от 200 до 500 нм.

Области первого типа занимают основную площадь

обработанной поверхности материала. Во-вторых,

области (области второго типа), согласно результатам

микрорентгеноспектрального анализа, содержащие

частицы диборида титана (рис. 2). Вдоль границ

скоплений частиц диборида титана формируется

Рис. 2. Структура, формирующаяся в поверхностном ком!
позиционного электровзрывного покрытия сис!
темы TiB2 – Ni после ЭПО по режиму 45 Дж/см2,
100 мкс, 10 имп. Изображения полученыво
вторичных электронах. а, б — области второго типа,
в — спектр, полученный с участка 1 на б.

Рис. 3. Структура, формирующаяся в поверхностном ком!
позиционного электровзрывного покрытия сис!
темы TiB2 – Ni после ЭПО по режиму 45 Дж/см2,
100 мкс, 10 имп. Изображения полученыво
вторичных электронах. а, б — области третьего типа,
в — спектр, полученный с участка 1 на б.

а

б

в

а

б

в
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ческой формы, расположенные в никелевой матрице

(рис. 3). Частицы диборида титана в этих областях

можно разделить на два класса: субмикронных

(150 – 250 нм) и микронных (0,5 – 2 мкм) размеров.

Таким образом, ЭПО поверхности стали Hardox

после ЭВН композиционного покрытия системы

TiB
2
 – Ni не приводит (при плотности энергии пучка

электронов 45 Дж/см2) к гомогенизации поверх-

Рис. 4. Структура, формирующаяся в поверхностном
композиционного электровзрывного покрытия сис!
темы TiB2 – Ni после ЭПО по режиму 60 Дж/см2,
100 мкс, 10 имп. Изображения получены во
вторичных электронах. а — общий вид, в, г —
структура первого типа, б — структура второго типа.

б

а

в

г

Рис. 5. Структура, формирующаяся в поверхностном
композиционного электровзрывного покрытия сис!
темы TiB2 – Ni после ЭПО по режиму 60 Дж/см2,
100 мкс, 10 имп. Изображения получены во вторич!
ных электронах. а — дендритная кристаллизация
области второго типа, б — область третьего типа,
в — спектр, полученный с участка 1 на б

ячеистая структура, образованная никелем; размеры

ячеек которой изменяются в пределах от 200 до

300 нм. В-третьих, области (области третьего типа),

сформированные частицами диборида титана сфери-

б

а

в

б

в

200 мкм

10 мкм

10 мкм 1 мкм
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ностного слоя образца, что существенным образом

отражается на его структурной и фазовой одно-

родности.

Облучение поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 50 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп.

повышает уровень гомогенности поверхностного

слоя. Выполненные исследования позволили выявить

области материала со следами гидродинамического

течения расплава на поверхности (рис. 4а), которые,

следуя предложенной классификации, можно

отнести к областям первого типа. Ячеистая структура

областей первого типа, характерная для высоко-

скоростной кристаллизации (рис. 4в, 4г) имеет размер

ячеек от 100 до 150 нм. Обнаруживаются также и

области второго типа (рис. 4б). Размеры зерен в этом

случае находятся в диапазоне от 0,1 до 0,7 мкм.

Области третьего типа после ЭПО по указанному

выше режиму также присутствуют в поверхностном

слое образца, но выявляются в весьма незначи-

тельном объеме.

После облучения поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 55 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп.

Рис. 6. Характерная структура поперечного сечения образца стали Hardox, подвергнутому ЭВН композиционного
электровзрывного покрытия системы TiB2 – Ni после ЭПО. СЭМ во вторичных электронах. а — поперечный
шлиф, б — структура слоя I; в — структура слоя II, г — структура областей А, д — совмещенное изображение
структуры с изображениями, полученными в характеристических изучениях никеля, титана и бора показаны белым,
черным и серым цветами, соответственно. I — слой покрытия, переплавленный при ЭПО; II — зона термического
влияния, А — области формирования боридных строчек.

а

б в

г д
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структурные составляющие поверхностного слоя

композиционного электровзрывного покрытия

системы TiB
2
 – Ni незначительно отличаются от

режима облучения поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 50 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп.

После облучения поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 60 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп.

выявлена дальнейшая трансформация структуры

областей второго и третьего типа — в зернах областей

второго типа наблюдается формирование структуры

дендритной кристаллизации (рис. 5а). При этом

размеры частиц диборида титана, расположенных по

границам и в стыках границ зерен, а также их

количество существенно увеличивается, а содержание

никеля уменьшается. Уменьшается содержание

никеля и в структуре областей третьего типа

(рис. 5 б).

После облучения поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 60 Дж/см2, 200 мкс, 10 имп.

структурные составляющие поверхностного слоя

композиционного электровзрывного покрытия

системы TiB
2
 – Ni незначительно отличаются от

режима облучения поверхности ЭВН электронным

пучком по режиму 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. Это

обусловлено тем, что по комбинации параметров

ЭПО эти режимы сопоставимы.

Следовательно, увеличение плотности энергии

пучка электронов от 45 до 60 Дж/см2 приводит к

существенному снижению концентрации никеля в

поверхностном слое композиционного электро-

взрывного покрытия системы TiB
2
 – Ni и обогащение

диборидом титана, что может быть обусловлено

испарением никеля с поверхности облучения.

Как следует из анализа изображения структуры

поперечных шлифов, толщина модифицированного

слоя после ЭПО изменяется в пределах 30 – 50 мкм и

незначительно увеличивается с ростом плотности

энергии пучка электронов (рис. 6а). Плавление

модифицированного слоя электронным пучком

приводит к полному устранению дефектов, обуслов-

ленных попаданием в расплав порошковой навески

диборида титана. ЭПО, сопровождающаяся плав-

лением электровзрывного покрытия, приводит к

формированию слоистой структуры. Не зависимо от

режима обработки в напыленном слое после ЭПО

формируется преимущественно композиционная

наполненная структура, различающаяся степенью

дисперсности частиц диборида титана (рис. 6б) —

0,1 –2 мкм, причем крупные включения размером

0,5 – 2 мкм составляю 5 – 7 % от объема всех

включений. Включения диборида титана в электро-

взрывном покрытии после ЭПО более дисперги-

рованы, чем в слое не затронутом ЭПО. В последнем

случае формируется структура смешанного типа —

наряду с включениями диборида титана размером

1 – 5 мкм в никелевой матрице (рис. 6в) локально

формируются области размером 30 – 150 мкм

(рис. 6а, обрасти “А”), содержащие в своем объеме

боридные “строчки” протяженностью 10 – 30 мкм

(рис. 6г). В характеристическом изучении никеля,

титана и бора (рис. 6д, белый, черный и серый цвета)

совмещенное изображение структуры слоя электро-

взрывного покрытия без ЭПО с картами соответ-

ствующих элементов подтверждает, что матрица

состоит из никеля, а включения из диборида титана.

Граница между покрытием и основой имеет волно-

образный рельеф, что говорит о высокой адгезии

покрытия с основой.

Выводы

1. Объемное соотношение металлического

компонента (никеля) и частиц порошка диборида

титана в композиционных покрытиях соответствует

их соотношению в композиционном электрически

взрываемом проводнике, используемом для напы-

ления.

2. После ЭПО электровзрывных композиционных

покрытий системы TiB2 – Ni на поверхности выде-

лены три характерные морфологические составля-

ющие структуры, формирующие микрорельеф

покрытий: сравнительно гладкие области, образо-

ванные ячейками высокоскоростной кристаллизации

с размером ячеек от 200 до 500 нм; области, содер-

жащие частицы диборида титана; области, сформи-

рованные частицами диборида титана сферической

формы, расположенные в никелевой матрице.

3. Структура поперечных сечений покрытий не

содержит пор и представляет собой никелевую

матрицу с включениями диборида титана, размеры

которых изменяются в пределах от 0,5 до 2,5 мкм.

Диборид титана и никелевая связка распределены по

объему покрытий примерно в равном соотношении.

В процессе ЭПО электровзрывных покрытий

перекристаллизации диборида титана с образованием

других соединений не происходит.

4. В покрытиях системы TiB2 – Mo локально

формируются области размером 30 – 150 мкм,

состоящие из боридных строчек протяженностью

10 – 30 мкм.

Исследование выполнено при финансовой

поддержке Гранта Президента Российской

Федерации для государственной поддержки

молодых российских ученых – кандидатов наук

МК-4166.2015.2 и – докторов наук МД-2920.2015.8,
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Д. А. Романов, Е. Н. Гончарова, Е. А. Будовских, В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, А. Д. Тересов

The structure of the composite electroexplosive coating system

TiB
2
 – Ni after electron-beam processing

D. A. Romanov, E. N. Goncharova, E. A. Budovskikh, V. E. Gromov,
Yu. F. Ivanov, A. D. Teresov

The modification of electroexplosive composite coatings of TiB
2 
– Ni system by high-intensity electron beam is held first time. The

phase and elemental composition, state of the defect structure of the Hardox 450 steel surface layer subjected by electroexplosive

spraying of composite coating of TiB
2
-Ni system and subsequent irradiation by high-intensity pulsed electron beam of sub-

millisecond duration are investigated. Modes of electron-beam processing which allowing to form a dense, glossy surface

layers with submicrocrystalline structure based on TiB
2
 and Ni. Have been defined. The studies show, that the electron-beam

processing of electroexplosive spraying layer carried out in the mode of melting leads to the formation of the surface to

structurally and concentration homogeneous surface layer.

Key words: electroexplosive spraying, electron beam processing, pseudoalloy, the diboride of titanium, nickel, structure.

Romanov Denis — Siberian State Industrial University (654007 Novokuznetsk, Kirov st., 42),

PhD (eng), assistant professor of physics chair. Specialist in the field of blasting surface treatment.

E-mail: romanov_da@physics.sibsiu.ru.

Goncharova Helene N.— Siberian State Industrial University, (654007 Novokuznetsk, Kirov

st., 42). Post-graduate student, specialist in the field of blasting surface treatment. E-mail:

goncharova_h@list.ru.

Будовских Евгений Александрович — ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный

университет” (654007, Новокузнецк, ул. Кирова, 42), доктор технических наук,

профессор, специалист в области плазменного упрочнения и защиты

поверхности металлов, физики конденсированного состояния, физического

материаловедения. E-mail: budovskih_ea@physics.sibsiu.ru.

Громов Виктор Евгеньевич — ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный

университет” (654007, Новокузнецк, ул. Кирова, 42), доктор физико-

математических наук, профессор, специалист в области плазменного упрочнения

и защиты поверхности металлов, физики конденсированного состояния,

физического материаловедения, модификации металлов и сплавов потоками

плазмы и пучками заряженных частиц. E-mail: gromov@physics.sibsiu.ru.

Иванов Юрий Федорович — Институт сильноточной электроники СО РАН

(634055, Томск, Академический пр., 2/3), ФГБОУ ВПО “Национальный

исследовательский Томский политехнический университет” (ТПУ), доктор

физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник,

специалист в области физики прочности и пластичности материалов в условиях

внешних энергетических воздействий, модификации неорганических материалов

пучками заряженных частиц и потоками плазмы. E-mail: yufi55@mail.ru.

Тересов Антон Дмитриевич — Институт сильноточной электроники СО РАН

(634055, Томск, Академический пр., 2/3), ФГБОУ ВПО “Национальный

исследовательский Томский политехнический университет” (ТПУ), младший

научный сотрудник, специалист в области физики прочности и пластичности

материалов в условиях внешних энергетических воздействий, а также в области

электронно-пучковой обработки поверхности металлов. E-mail: yufi55@mail.ru.



7 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 5

Структура электровзрывных композиционных покрытий системы TiB
2 
– Ni...

Budovskih Evgeny A. — Siberian State Industrial University (654007 Novokuznetsk, Kirov st.,

42), Doctor of technical sciences, professor of physics chair. Specialist in plasma hardening and

protection of metal surfaces, condensed matter physics, materials science. E-mail:

budovskih_ea@physics.sibsiu.ru.

Gromov Victor E. — Siberian State Industrial University, (654007 Novokuznetsk, Kirov st., 42).

DrSci (Phys-Math), professor, chief of physics department, specialist in physics of materials

strength and plasticity in conditions of external energy influences. E-mail:

gromov@physics.sibsiu.ru.

Ivanov Yurii F. — Institute of High–Current Electronics Siberian Branch of Russian Academy of

Sciences (2/3 Akademichesky Avenue Tomsk 634055 Russia). Doctor of Physics and Mathematics,

Professor, Chief Researcher, Specialist in Physical Materials Science. E-mail: yufi55@mail.ru,

Tomsk Polytechnic University.

Teresov Anton D. — Institute of High-Current Electronics SB RAS (2/3 Akademichesky Avenue

Tomsk 634055 Russia), junior researcher. Specialist in the physics of strength and ductility of

materials under external radiation, as well as in the field of electron-beam surface treatment of

metals. E-mail: yufi55@mail.ru, Tomsk Polytechnic University.


