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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Бориды  и  карбиды  титана  и  циркония  обладают 

уникальным  комплексом  физикохимических  свойств  (высокой  твердостью, 
жаростойкостью,  жаропрочностью,  высокой  электро  и  теплопроводностью, 
стойкостью  к  действию  расплавленных  металлов  в  сочетании  с  низким 
удельным  весом,  коррозионной,  радиационной  устойчивостью,  износостой
костью)  и находят  широкое  применение  во многих  областях  техники,  маши
ностроения,  электроники,  энергетики 

Среди  материалов  на  основе  боридов  и карбидов  особое  место  занимают 
пленки и  покрытия  С развитием  новой техники совершенствуются  методы  и 
способы их формирования 

Методами  химикотермической  обработки  (ХТО)  получают  диффузион
ные  слои  боридов,  как  правило,  в  порошковых  смесях,  содержащих  бори
рующий компонент, титан и активатор [1] 

Наноструктурные  пленки  (толщиной  до  5 мкм)  получают  с  применением 
высококонцентрированных  источников  энергии,  например,  при  испарении 
электронным  пучком или ВЧмагнетронном  распылении,  при этом  использу
ются  спеченные  порошки  боридов    продукты  самораспространяющегося 
высокотемпературного  синтеза (СВС) или СВСпродукты  [2]  СВСпродукты 
используют  и при формировании  наплавленных  покрытий  с помощью  элек
тронного  пучка при давлении  10"1 Па, например, электроннолучевой  наплав
ке боридов титана на низкоуглеродистой стали СтЗ  [3] 

СВС  относится  к  экстремальным  технологиям,  хорошо  зарекомендовал 
себя  при  создании  различных  материалов  со структурой  и свойствами,  кото
рые  невозможно  или  трудно  получить  традиционными  методами  Синтез 
твердых  материалов  с  заданной  неоднородностью  в  одну  стадию  является 
актуальной задачей [4] 

Практически  отсутствуют  экспериментальные  данные  о возможности  ис
пользования  электронного  пучка  для  инициирования  одновременного  само
распространяющегося  высокотемпературного  синтеза  тугоплавких  боридов 
титана  и  циркония  и  формирования  слоев  на  железоуглеродистых  сплавах, 
без оплавления поверхности  В связи с чем, диссертационная работа направ
лена  на  решение  проблемы  низкотемпературного  борирования  сталей,  что 
позволит  улучшить  параметры  приповерхностного  слоя  сталей  без  ухудше
ния  их  объемных  свойств  и  обусловит  дальнейшее  развитие  электронных 
технологий, направленных на улучшение эксплуатационных  свойств изделий 

Целью  работы  является  изучение  процесса  одновременного  синтеза  и 
формирования  слоев боридов титана  и циркония  на углеродистой  стали 45  в 
вакууме  при воздействии мощного электронного  пучка  на реакционные  сме
си, содержащие оксиды, борирующие компоненты и углерод 
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Для  достижения  намеченной  цели  в  работе  поставлены  следующие 
задачи: 
1  Выяснить  возможность  синтеза  боридов  и  карбидов  титана  и  циркония 
при давлении  КГМО"4 Па 
2  Термодинамически  определить  фазовые  равновесия  в тройных  системах 
Ме02В/В4С/В20зС,  где  Me=Ti,  Zr,  с  целью  поиска  оптимальных  условий 
синтеза боридов TiB2, TiB и ZrB2 

3  Провести  исследование  процесса  формирования  слоев  боридов  TiB2  и 
ZrB2 на углеродистой стали 45 при электроннолучевой обработке в вакууме 

4  Изучить  фазовый  состав,  строение  и  физикохимические  свойства  слоев 
боридов TiB2 и ZrB2 

Научная  новизна  работы. 
1  Предложена  последовательность  фазовых  превращений  при  синтезе  бо
ридов  TiB2  и ZrB2 при давлении  10"2   10"4 Па  Определены  величины  тепло
вых  эффектов  образования  TiB2    ДН=50    52  кДж/моль,  ZrB2    ДН=292,7 
кДж/моль  Показано,  что  реализуется  следующая  последовательность  фазо
вых превращений Ме02 к—»МеС к+В2Оэ 1—»МеВ2 к 

2  Впервые  обнаружены  особенности  термического  поведения  и  диссоциа
ции  боридов  титана  и  циркония,  оксида  бора  в  условиях  низкого  давления 
Установлено, что снижение  давления в системе приводит к снижению темпе
ратуры кипения В203 от 2035 до  1170 К и диссоциации молекул В203 

3  Показано,  что  влияние  мощного  электронного  пучка  является  опреде
ляющим  в  образовании  слоев  боридов  титана  и  циркония  на  углеродистых 
сталях  Установлена  термическая  устойчивость  боридов  и карбидов  титана  и 
циркония  определено,  что TiB  существует  лишь в  парах  при давлении  более 
10"! Па 

4  Построены  изотермические  (изобарические)  разрезы  системы  Ме02
В/В4СС, Ме02В203С, где Me(Ti,Zr) в области температур 7731473K  Выде
лены  поля  кристаллизации  сосуществующих  фаз  Показано,  что  однофазные 
бориды  получены  в  области  следующих  концентрационных  соотношений 
(моль) 

(0,180,22)TiO2  (0,40,6)B  (0,20,4)C+TiB2 

(0,330,43)TiO2  (0,160,36)В4С  (0,20,5)C  •  TiB2 

0,2ZrO2  (0,40,54)В  (0,270,4)С > ZrB2 

(0,120,14)Zr02  (0,140,2)В2О3  (0,670,71 )С »ZrB2 

Практическая  значимость  работы. 
1  Моделирование  фазовых  равновесий  и выявление  полей  кристаллизации 
боридов  в тройных  системах  Ме02В/В4СС  Ме02В203С,  где  Me=Ti,  Zr,  и 
их  анализ  позволяют  систематизировать  и расширить  представления  о  меха
низмах и закономерностях образования боридов в условиях  вакуума 
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2  Установленные  особенности  формирования  боридных  слоев  при  элек
троннолучевой обработке в вакууме могут быть использованы для поверхно
стного упрочнения различных железоуглеродистых  сплавов 

3  За счет воздействия  на реакционную  смесь электронного  пучка сокраще
но время  процесса  борирования  с 2025 часов до 25 минут,  при этом удель
ные энергозатраты снижены 2,6х ] О2 раз 

4  Обнаруженные  подходы  увеличения  твердости  и  особенности  строения 
боридных  слоев  могут  быть  положены  в  основу  разработки  перспективной 
технологии электроннолучевого  борирования в вакууме  Кроме того, резуль
таты работы могут быть использованы  при низкотемпературном  борировании 
сталей 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 
1  Термодинамические  построения  (изобарических)  сечений  тройных  сис
тем Ме02   В/В4С   С, Ме02   В203   С, где Me(Ti,Zr) в диапазоне давлений с 
10"2 до  10"4 Па и в температурном  интервале 7731473 К позволяет синтезиро
вать  боридные  слои  стехиометрического  состава  и при том  за  крайне  малые 
временные  интервалы  (25  мин)  проведения  реакций,  воздействием  на  реак
ционную обмазку электронами 

2  При воздействии электронного пучка проявляется наплавочных  механизм 
формирования  слоев  боридов титана  и циркония,  возрастает  термическая ус
тойчивость боридов  Обнаружено  влияние  кристаллического  строения  исход
ных оксидов в образовании боридов титана и циркония 

3  Микроструктура, твердость и трибологические свойства боридов титана и 
циркония  существенно  зависят  от образования  дендритоподобной  структуры 
боридного слоя  Боридные включения размером 35 мкм располагаются вбли
зи поверхностного  слоя  Толщина  боридного  слоя развивается  за  счет вовле
чения в процесс синтеза обновляющейся  поверхности металлической  основы 
без заметной растворимости в феррите тугоплавких металлов 

4  На  неоднородность  распределения  микротвердости  по  толщине  слоев 
существенно  влияет  содержание  боридов,  карбидов,  интерметаллидов  Дос
тигнутая максимальная микротвердость слоя ~ 20 ГПа 

Апробация  работы  и публикации  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на 7 и 8 international conference  on  modification 
of Materials with particle beams and plasma flows  (Tomsk, 2004 и 2006), IV меж
дунардной  конференции  «Радиционнотермические  эффекты  и  процессы  в 
неорганических  материалах»  (Томск,  2004),  International  conference  "Crystal 
materials  '2005"  (ICCM'2005)  (Kharkov,  2005),  Всероссийской  конференции 
«Менделеевские  чтения»  (Тюмень, 2005), II международном  крейнделевском 
семинаре «Плазменная  эмиссионная электроника  (УланУдэ, 2006),  7 interna
tional  conference  "Electron  beam  technology"  (Varna,  2006),  Ежегодных  науч
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нопрактических  конференциях  преподавателей,  молодых  сотрудников  и ас
пирантов ВСГТУ и БГУ (УланУдэ, 2004, 2005, 2006) 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  12  печатных  работ, 
отражающих основное  содержание работы, в том числе 4 статьи в журналах и 
изданиях рекомендованных  Высшей аттестационной  комиссией 

Структура  и объем работы 
Диссертация  состоит  из введения, обзора литературы, 4  глав, выводов  и спи
ска  цитируемой  литературы  Работа  содержит  91  страниц  машинописного 
текста, 38 рисунков  и  7 таблиц  Список  цитируемой литературы включает 70 
наименования 

Диссертационная  работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Прези
диума СО РАН  (Интеграционный  проект СО РАН №Л«Создание неравновес

ных  структурнофазовых  состояний  в  поверхностных  слоях материалов  на 

основе разработки  новых вакуумных  электронноиошюплазменных  техноло

гий  и  оборудования  для  почучения  покрытий  с  высокими  функциональными 

свойствами»)  и  Региональной  научнотехнической  программы  "Бурятия 
Наука,  технологии  и  инновации",  "Разработка  технологии  упрочнения  ме

таллорежущего  инструмента  и оснастки  с применением  высококонцентри

рованных  источников энергии " 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  и  важность  выбранной  темы  дис

сертационной  работы,  приведены  общая  характеристика,  сформулированы 
основные положения  и полученные в ней результаты 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор литературы,  который  по
священ  анализу  строения  и  свойств  боридов  и  карбидов  титана  и  циркония, 
исследованию диаграмм состояния двойных и тройных систем с их участием 
Рассмотрены  методы  и  способы  получения  тугоплавких  боридов  и слоев  на 
их  основе  Особое  внимание  уделено  получению,  строению  и свойствам  на
ноструктурных  слоев,  диффузионных  покрытий  и  электроннолучевой  на
плавке боридов и карбидов  переходных металлов в форвакууме  В конце гла
вы сформулированы  постановка задачи, цель и задачи  исследований 

Во  второй  главе  представлены  результаты  термодинамического  модели
рования взаимодействия  и образования боридов и карбидов Ti и Zr в диапазо
не давлений от  10"2 до  10"4 Па в температурном  интервале 7731473 К 

Термодинамическое  моделирование  взаимодействия  оксидов  (ТЮ2  и 
Zr02),  борирующих  компонентов  (В,  В4С  В203)  и углерода  выполнено  с  ис
пользованием многоцелевого комплекса АСТРА 4/рс 

Известный  метод  восстановления  оксидов  Ме02  смесью  карбида  бора  и 
углерода  при температурах  15001800°С  в вакууме  (около  10"2 мм  ртст)  не 
подходит  для  одновременного  синтеза  и получения  боридных  покрытий  на 
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углеродистых  сталях  изза ее плавления  при более  низких темпеатурных  ус
ловиях  В этой связи поиск подходов  для осуществления  низкотемпературно
го процесса  представляется  крайне  важным  При  поиске  оптимальных  усло
вий варьировали общее давление в диапазоне с  105 до  10"4 Па,  температурный 
интервал  от  273  до  1813  К,  рассматривали  состав  борирующего  компонента 
(бор, карбид бора  В4С, оксид бора  В203)  с учетом  минимальных  энергетиче
ских  затрат  Образование  твердых  растворов  в  конденсированном  состоянии 
(твердая  и жидкая  фазы)  не учитывали  При  моделировании  фазовых  равно
весий  использовали  базу  данных  по  термодинамическим,  теплофизическим 
свойствам,  насчитывающуюся  свыше  3000  индивидуальных  веществ  и  яв
ляющуюся неотъемлемой частью комплекса АСТРА4 рс 

Термодинамические  расчеты  показали  влияние  давления  в системе  на ус
ловия образования  боридов  Так, при давлении  105 Па взаимодействие  ТЮ2 с 
различными  борируюшими  компонентами  (В203,  В4С,  В)  начинается  при 
температурах  19002100  К,  а  при  давлении  10"210"3 Па  температура  начала 
образования  снижается  до  850900  К  В случае  борида  ZrB2  она снижается с 
1900 К до 893 К при понижении давления с 105 до  10"3 Па 

Синтез МеВ2 из Me02  (Me=Ti, Zr) с различными борирующими  компонен
тами  протекает  с  минимальными  энергозатратами  с участием  бора  В,  затем 
В4С  и В203  Наибольшие  энергозатраты  наблюдаются  для смесей с участием 
В203,  затем  В4С  Разница  достигает  550600  кДж/кг  и 23  кДж/кг  Такая  зна
чительная  разница  связана  с разным  характером  взаимодействия,  а именно, в 
смесях с участием  В4С или В первоначально должно произойти фазовое пре
вращение с образованием  оксида бора В203  Это связано с тем, что В4С или В 
восстанавливают  оксид  Ме02  до металла,  который  реагирует  с углеродом  с 
образованием  карбида МеС  Этот процесс должен проходить при низких тем
пературах,  при  этом  выделяться  значительное  количество  энергии,  но  для 
осуществления  этой  стадии  необходим  дополнительный  источник  энергии, 
т е  процесс  нужно  инициировать,  а  далее  он  протекает  самопроизвольно  В 
качестве  такого  источника можно  использовать  электронный  нагрев, а имен
но  электронный  пучок  в  вакууме  Если  используется  оксид  В203,  то  вместо 
карбида ZrC  на этой стадии образуется борид ZrB2 

Термическое  поведение  МеВ2  В  связи  с тем,  что  синтез  слоев  боридов 
тугоплавких  металлов  осуществлялся  с  использованием  высококонцентриро
ванного  источника  энергии    мощного  электронного  пучка,  мы  попытались 
смоделировать термическое поведение МеВ2 при изменении общего давления 
в  системе  Установлено,  что  TiB2  термически  устойчив  На  рис  1  приведен 
характер  термического  поведения  TiB2  В  продуктах  разложения  могут  быть 
TiC, а также С, В4С или В 
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• *  1  (T iB2C0 

I OE 05  1  OE03  1  OE01  1  OE+01  1  OE+03  I  OE+0! 
•  9 (TiB2TiC  В) начало 

Давление, Па, Ig 
*  10 (TiB2TiCB)  конец 

Рис  1  Термическое поведение TiB2 

Характер его разложения  зависит от давления в системе  При Р=10"4 1 Па 
в  присутствии  газовой  фазы  (СО)  борид  Тп32  последовательно  разлагается  с 
образованием  TiC  и С,  а затем    TiC,  однако  содержание  этих  примесей  не
значительно,  не  превышает  0,01    0,1  %  (здесь  и далее  мол  %)  Повышение 
давления  от  1 до  105 Па  меняет  характер  разложения  и в  качестве  примесей 
можно обнаружить  карбид В4С или бор  Эти фазы существуют в температур
ных интервалах, диапазон которых увеличивается с повышением давления 

В  моделируемой  системе  TiBC02  возможно  образование  борида  TiB, 
который разлагается в твердой фазе при Р=105 Па  Образование TiB возможно 
лишь  в газовой  фазе  при Р>10"' Па  При Р< 10"2 Па образование  TiB  не обна
ружено 

Характер термического  разложения  борида ZrB2 аналогичен, но имеет не
которое отличие  Однофазный борид ZrB2 фиксируется лишь при давлениях < 
10  Па  При  более  высоком  давлении  в  смесях  обнаруживается  присутствие 
примесей  оксида Zr02  и углерода 

Моделирование  фазовых  равновесий  в системах ТЮ2ВС, ТЮ2В4СС 
и ТЮгВ203С. 

Фазовые равновесия  в тройных системах  исследованы  во всей  концентра
ционной области через  15  %  Построены  изотермические  разрезы в интерва
ле температур от 773 до  1473 К в диапазоне давлений  10"2   10*4 Па 

На  рис 2  представлен  концентрационный  тетраэдр  системы  TiBCO,  в 
котором  выделены  исследуемые  системы  ТЮ2ВС, Ti02B4CC  и Ti02B203
С, являющиеся  секущими  плоскостями  На ребрах тетраэдра  нанесены  соста
вы оксидов (ТЮ2, Ti407, Ti203, TiO, СО, С02, В203), боридов (TiB2,TiB) и кар
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Рис 2  Концентрационный тетраэдр 
системы TiBC0 

бидов  (TiC,  B4C)  Гранями  тетра
эдра  являются  тройные  системы 
TiBO,  TiBC,  CBO  и TiCO,  в 
которых  нанесены  триангулирую
щие их разрезы 

Следует  отметить,  что  системы 
Ti02BC  и  ТЮ2В4СС  принадле
жат  одной  секущей  плоскости 
ТЮ2ВС, не являются трехкомпо
нентными,  поскольку  две  стороны 
(ТЮ2В  и  ТЮ2С)  не  квазибинар
ные разрезы  в своих тройных  сис
темах  TiBО  и  TiCО  В  первом 
из  них  обнаруживается  присутст
вие  борида  TiB2  и  оксида  В203,  а 
во  втором    карбида  TiC  и  оксида 
СО 

В  разрезе  Ti02B  происходят 
фазовые  превращения,  которые 

позволяют  в  нем  выделить  участки  1)  Ti02    а  (присутствуют  фазы  ТЮ2, 

Ti407,  В203),  2) а   b  (T14O7, Т!2Оз, В203), 3) Ъ   с (Т12ОзТ1В2В2Оз), 4)  с  В 
(TiB2, В4С, В203) 

В  разрезе  Ti02C  установлено 
образование  оксидов  Ti407,  Т12Оз, 
ТЮ и карбида TiC  Схема  образова
ния  карбида  TiC  при  Р=10'3  Па 
Ti02—»  Т14О7  —>TiC  Тепловой  эф
фект реакции  образования  АН= 486 
кДж/моль 

На  рис.  3  представлено  изотер
мическое  сечение  (1073  К) в  систе
ме  ТЮ2ВС  в  диапазоне  давления 
от  10'2  до  10'4  Па  Попытались  вы
делить  поля  кристаллизации  всех 
возможных  фаз  Особенностью  фа
зовых  соотношений  в  этой  системе 
является  наличие  участков  (7Т14О7 
и  &Ti203,  в  которых  присутствуют 
соответствующие  оксиды  Ti407 

Ti203  Имеются  двухфазные  равно
весия TiB2C, TiB2TiC  Особо стоит 

ТыО~  ТиОз  г.г" TiO; 

Рис  3  Изотермический разрез (1073 К) 
системы ТЮ2ВС  /Ti02Ti4O rB203, 
2Ti407Ti203 B203, 5Т12ОзВ203Т1В2, 
4Т1В2В4С, 5Т1В2В4СС,  6Т1В2Т1СС 
7Ti203TiB2TiC,  5TiB2Ti203 
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отметить  равновесие  с    TiB2,  в  котором  присутствуют  борид  TiB2  и  оксид 
В203  Поскольку оксид В2Оэ  при понижении давления от  10"2 до  10"4 Па испа
ряется  при  более  низких  температурах,  то  появляются  области  4 и 8,  в кото
рых отсутствует  конденсированный  оксид бора,  и они остаются  двухфазны
ми  Ti203 и TiB2, а также  TiB2 и В4С 

В  системе  Т1О2В2О3С  при  температуре  1073  К  представлены  разрезы 

В20зТ1407,  В20зТ120з,  В203
TiB2  TiCTiB2, TiB2C, T1B2B4C 
(рис 4) 

При  понижении  давления  с  10"2 

до  104  Па  появляется  двухфаз
ная  область  7, содержащая  TiB2 

и  В4С  Это  связано  с  особенно
стями  поведением  карбида  В4С, 
которые  проявляются  наличием 
отрезков  В4С6  и  В4Сс,  в  сис
теме  В203С,  стороне  концен
трационного  треугольника  Со
ставы точек  Ъ  (36 % В203)  и  с 
(50% В203)  При этом  однофаз
ный  борид  TiB2  можно  наблю
дать  в точке  стехиометрическо
го  состава,  а  также  на  отрезке 
TiB2c 

Особо  стоит  отметить  раз
рез  Т12О3Т1В2,  который  меняет 
положение  при  изменении  дав
ления  от  10"2  до  10"4  Па,  при 

этом  появляется двухфазная  область  9  При  10'3 Па однофазный  TiB2  отража
ется линий TiB262fe/  Разрез Ti203TiB2 смещается  вдоль линии TiB2626/ до 
точки  Ь]  При этом  аналогичным  образом  смещается  разрез  В20зТ1В2,  и по
является двухфазная область B203brb2  содержащая В203  и TiB2  Дальнейшее 
понижение  давления  до  10"4 Па  приводит  к  смещению  разреза  Ti203TiB2  в 
точку  с,,  при этом  двухфазная  область  В2Озсгс  состоит  из В203  и TiB2  Ко
ординаты  точек  Ь, (8 % ТЮ2, 30 % В2Оэ, 62 % С), b2  (12  % ТЮ2,  18 %  В203, 
70 % С), с,{\\  % ТЮ2, 21 % В203,  68 % С)  Область  8 наблюдается  при дав
лениях  10"2 и 10"3 Па и содержит В203, TiB2 и В4С 

Фазовые  равновесия  в  сисиеме  Zr02B203C. На рис 5 приведены  фазо
вые  равновесия  в системе  Zr02B203C  при давлении  10"3 Па  (изобарическое 
сечение)  Отметим,  что  эта  система  характеризуется  наиболее  простыми  фа
зовыми соотношениями  В ней при 913 К образуется  борид ZrB2, а при 973 К 

ТЮ2  Ты07  ТвОз"  TiO  "  1 iC""  С 

Рис 4  Изотермический разрез (1073К) сис
темы Ti02B2O rC  7Ti02Ti407B203, 
2Ti407Ti203 B203, 5Т1203В2О3Т1В2, 
4Т12О3Т1В2Т1С, JT1B2T1CC,  5TiB2
B4CC, 7TiB2B4C, <§B203TiB2B4C, 
9TiB2Ti203 
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в  разрезе  Zr02C,  стороне  концентрационного  треугольника,  фиксируется 
карбид ZrC  В системе Zr02B2O3C  в температурном  интервале  от 973 К до 
1473 К можно выявить разрезы Zr02ZrB2, ZrB2ZrC, ZrB2C и ZrB2B4C 

Повышение  температуры  до  1173  К  приводит  к  появлению  двухфазной 
области  4,  содержащей  ZrB2  и  В4С  Поскольку  состав  В4С  в  этих  условиях 
изменяется  по отрезку  ab (1073 К), ас (1173 К) (рис 3), то область 4 увеличи
вается от В4С(д) до 50 мол % В203 на стороне В203С концентрационного тре

в°3  угольника 

Разрез ZrB2B203  существует 
в  интервале  температур  от  973 
К до  1073 К,  и при этом форми
руется  область  5,  содержащая 
ZrB2,  B203  и  В4С  Обнаружено, 
что  области  4  и  5  изменяют 
свои размеры  изза  особенности 
термического  поведения  В4С 
Далее,  при  1173  К  и  1273 К  из
за  испарения  и  диссоциации 
В203  в  системе  В203С  появля
ется область 5166 мол% В203, в 
которой  фиксируются  лишь 
газообразные  компоненты 
В203,  В202  и  СО  (область  3, 

рис 3)  Это  приводит  к  появле
нию  области  7,  в  которой  при
сутствует лишь Zr02,  поскольку 
разрез  Zr02ZrB2  трансформи
руется  в  отрезок  Zr02c  Это 

происходит изза того, что однофазный борид ZrB2  обнаруживается не в точ
ке стехиометрического  состава,  а на отрезке ZrB2c  Область  8 является двух
фазной,  в  ней  присутствуют  Zr02  и  расплав  В203  Дальнейшее  повышение 
температуры приводит к появлению Zr02 в областях  7 и 8 

Таким  образом, термодинамическое  изучение  фазообразования  в  системе 
Zr02B203C  позволило выявить  термические  свойства  борида ZrB2  Установ
лено,  что  ZrB2  фиксируется  лишь  при  давлении  <  10  Па  в  температурном 
интервале от 873 до  1473 К  Повышение температуры  приводит к взаимодей
ствию  ZrB2 с газовой  средой  (СО)  и образованию  примеси   ZrC  При  более 
высоком  давлении  в стехиометрических  смесях  обнаруживается  присутствие 
примесей  Zr02  и углерода 

В третьей  главе  обсуждается условия  формирования  слоев боридов  в ва
кууме в результате воздействия мощного электронного  пучка 

ГгОг 

Рис 5  Изобарическое сечение (10"J Па) 
в системе Zr02B203C  7Zr02ZrCZrB2, 
2 ZrCZrB2C,  3B4CZrB2C,  4 B4CZrB2, 
5ZrB2B203B4C  ,  6 Zr02ZrB2B203,  7
ZrQ2ZrB2,  5Zr02B203,  9ZrB2BB4C 
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В  работе  использована  электроннолучевая  установка  (рис 6),  которая 
укомплектована  мощной электронной  пушкой  ЭПА6004 2 с блоком управ
ления  БУЭЛ  и  высоковольтным  выпрямителем  Вакуумная  установка  пре
дельно компактна по конструкции и обеспечивает проведение  разнообразных 
технологических  процессов (рис  6) 

Рис 6  Конструкция  ус
тановки  с  электронно
лучевым  нагревом  I

катодная  камера,  2

высоковольтный  ввод, 
Jвакуумный  затвор,  4

вакуумная  камера,  5

вакуумный  агрегат 
АВП250,  6шкаф
стойка,  7пульт  управ
ления,  Якрышка  стой
ки,  9блок  управления 
электронным  пучком, 
70пульт  оператора,  11

вакуумметр  ВИТ2,  12

вакуумный  агрегат 
АВП160,  /3насос 
НВПР40066,  14

предохранительный 
клапан 

Блок  управления  электронным  пучком  обеспечивает  фокусировку  элек
тронного  пучка  на объекте нагрева, перемещение  пучка по окружности, пря
мой линии и разверстку в растр  Кроме того, электронный  коммутатор, встро
енный  в  блок,  легко  распределяет  мощность  нагрева,  образуя  одновременно 
несколько  объектов  нагрева,  и  задает  определенное  время  задержки  элек
тронного пучка на каждом из них 

В качестве исходных веществ использовали  бор аморфный,  с содержани
ем  основного  компонента  не  менее  95 %,  или карбид  бора  В4С  (квалифика
ции "технический"), древесный  уголь  (березовый),  оксид  ТЮ2 со  структурой 
рутила "осч"  Оксиды  ТЮ2 (анатаз) и Zr02  (моноклинная  фаза), которые син
тезировали  путем  термического  разложения  соответствующих  азотнокислых 
солей титанила  и цирконила  при прокаливании  при 550650°С  в течение  510 
часов. Исследования  проводили на образцах,  изготовленных  из  углеродистой 
стали 45 в форме  цилиндров  с диаметром  0  15 мм и высотой  7 мм  Образцы 
готовили  путем нанесения пасты на предварительно  подготовленную  поверх
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ность металла  Толщина обмазки была одинакова,  не превышала  1 мм  В  со
став  пасты  входили  1 1  по  объему  реакционная  смесь  и  органическое  свя
зующие   раствор  1 10 клея  БФ6 в ацетоне  После  нанесения  пасты  образцы 
сушили до полного удаления ацетона  Термообработку  образцов проводили  в 
течение 210  минут  при  мощности  электронного  пучка  150300  Вт  Остаточ

з 
ное давление в вакуумной камере не превышало 2x10  Па 

Образование  боридов    это  экзотермический  процесс  С  помощью  элек
тронного  пучка  можно  локально  инициировать  реакцию  взаимодействия  ис
ходных  компонентов  Далее,  тепло,  выделившиеся  за  счет  экзотермической 
реакции,  благодаря  теплопередачи  передается  соседним  (более  холодным) 
слоям  вещества,  что возбуждает  в них реакцию  и приводит  к возникновению 
саморастространяющегося  процесса  В таком  процессе химическая  реакция 
протекает  в узкой  зоне,  самопроизвольно  перемещается  по  веществу  с опре
деленной линейной скоростью  Высокая температура,  необходимая для быст
рого  протекания  реакции,  создается  в  результате  освобождения  химической 
энергии, запасенной  в исходной системе  Протекание реакции  сопровождает
ся ярким свечением 

Если масса реакционной смеси мала, то тепла, выделяющегося в результа
те  реакции,  может  быть  недостаточно  для  того,  чтобы  сформировать  слой 
продуктов реакции на поверхности подложки  В этой связи требовался  такой 
источник энергии, чтобы  поток тепла был непрерывным  В работе использо
вали электронный пучок, генерируемый электронной пушкой 

Генерация  электронного  пучка  и  безприпятственное  прохождение  его  до 
объекта  возможны  только  в  высоком  вакууме  Поэтому  необходима  откачка 
не только  пушки,  в  которых  создается  и  фокусируется  пучок  (корпус  самой 
пушки),  но  и  рабочей  вакуумной  камеры  В  камере  электронной  пушки 
устанавливается  вакуум  в  пределах  10"4 Па,  вакуум  в  рабочей  камере  2 х 10"3 

Па 

Рассчитаны  величины  проникновения  электронов  в реакционные  обмазки 
при энергии электронов 20 кэв, которые составляют от 2,8 до 3,8 мкм 

Передача  энергии  по  мере  проникновения  электрона  в  глубь  вещества 
происходит  неравномерно  Поэтому мощность, поглощаемая в единице объе
ма вещества,  является  функцией расстояния от поверхности  Характерно, что 
на расстоянии от поверхности, равном Уз глубины проникновения электронов, 
поглощаемая мощность достигает максимума  и затем спадает до нуля на рас
стоянии, равном глубине  проникновения 

Для  электроннолучевой  технологии  такая  неравномерность  поглощения 
энергии  не играет роли,  так  как вызываемая  ею в  пределах  глубины  проник
новения  разность  температур  быстро  выравнивается  под  действием  тепло
проводности 
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Исходные поверхности  стали 45 при электроннолучевой  обработке  испы
тывают  сложные  фазовые  превращения,  связанные  с  неравновесными  усло
виями  электронного  нагрева  Нагрев  происходит  быстро  в  связи  с  высокой 
плотностью мощности нагрева порядка  150200 Вт/см2, а охлаждение  образца 
начинается сразу же после отвода тепла  В связи с этим, в углеродистой  стали 
45,  происходят  неравновесные  полиморфные  превращения  с  образованием 
мартенсита,  поэтому  в  образцах  можно  наблюдать  одновременное  присутст
вие феррита (aFe), аустенита  (yFe) и мартенсита, особенно в близких облас
тях к исходной  поверхности 

Температура  нагрева  образцов  была  не ниже  11001200°С, что  отразилось 
на процессах  формирования  микроструктуры,  представленной  перлитными и 
ферритными  составляющими  Однако  при  одновременном  синтезе  и форми
ровании  слои  боридов  титана  и  циркония  на  углеродистой  стали  45,  можно 
наблюдать  лишь  слабый  эффект,  увеличивающийся  при  высоких  значениях 
плотности мощности электронного  пучка 

В четвертой  главе  представлены результаты  исследования  фазового  со
става,  строения  и некоторые  физикохимические  свойства  слоев  боридов  ти
тана и циркония 

В работе использовали следующие методы  исследований 
 Рентгенофазовый  анализ (РФА) проведен  на рентгеновских  автодифрак

тометрах  ДРОН2  (Со  Ка  излучение)  и D8 Advance  фирмы  Bruker  (Си  К а Г 

излучение,  Si  стандарт)  Для  идентификации  различных  фаз  использовали 
банк данных  ICPDS PDF2 Data Base Card,  прилагаемый к дифрактометру  D8 
Advance фирмы Bruker 

  Сканирующая  электронная микроскопия  и рентгеноспектралъный  ана

лиз  выполнен  на сканирующем  электронном  микроскопе  LEO  1430VP  Одно
временно  определен  химический  состав боридных  слоев  Рентгеноспектраль
ный  анализ  выполнен  с  использованием  энергодисперсионного  анализатора 
INCA  Energy  300  Oxford  Instruments  Для  анализа  использовали  поперечные 
шлифы размером 5x15 мм 

  Микроструктура  и микротвердость  сформированных  слоев  исследова
ны и определены  на микротвердомере  ПМТ3  с фотонасадкой  цифровой  ка
мерой Olympus c4000  zoom с оптическим  (хЗ) и цифровым  (хЗ)  увеличением 
Измерение  микротвердости  осуществляли  путем  вдавливания  алмазного 
наконечника  в форме  правильной  четырехугольной  пирамиды  в  испытуемый 
участок образца  нагрузки Р (от 5 до  10 Н), приложенной  в течение 60 сек (по 
Виккерсу, ГОСТ 299975) 
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Строение  к микроструктура  слоев 
В работе  получены  слои  толщиной  80200  мкм  (TiB)2,  и    120150  мкм 

(ZrB2) 
Согласно  данным  РФА,  образование  боридов  TiB2 и ZrB2 зависит  от типа 

кристаллических  структур  исходных  оксидов  Ме02  Так, при  использовании 
ТЮ2  со  структурой  рутила  в продуктах  термообработки  (на  поверхности  ме
талла  и  в  порошкообразных  остатках  реакционных  обмазок)  фиксировали 
образование  борированного  рутила  (ASTM  010870921, Пр  гр  P42/mmm  с 
параметрами  тетрагональной  элементарной  ячейки  о=0,4609  и  с=0,2967  нм, 
z=2)  В то время как в случае применения  ТЮ2 со структурой анатаза  (ASTM 
010894203,  Пр  гр  P42/mmm  с  параметрами  тетрагональной  элементарной 
ячейки  а=0,3785  и  с=0,9514  нм,  z=2)  получали  борид  TiB2  (гексагональная 
элементарная  ячейка  с  параметрами  о=0,3030  и  с=0,3230  нм,  Пр  гр 
Рб/mmm)  Кроме  этих  фаз  обнаруживалось  присутствие  карбида  TiC  (ASTM 
000321383) 

Борид  ZrB2  образуется  при  использовании  оксида  Zr02  с  моноклинной 
ячейкой (ASTM 000371484, Пр гр  Р21/а  и параметрами элементарной ячей
ки  а=0,5313, 6=0,52125, с=0,51471  и/?=99,218  с)  В слоях и остатках обмазок 
присутствует ZrC (ASTM  000321489) 

Особенностью взаимодействия является образование  промежуточных  фаз 
  металлов,  присутствие  которых  проявляется  на рентгенограммах  остатков 
обмазок  наличием  высокотемпературных  полиморфных  модификаций  (pTi и 
pZr)  На дифрактограммах образцов слоев боридов на углеродистой  стали 45 
наблюдаются  рефлексы  отражений,  принадлежащие  интерметаллидам,  на
пример  Fe3Zr  (ASTM  000170360,  кубическая  гранецентрированная  ячейка с 
параметрами  а=1,169 нм, Пр гр  Fd3m, Z=28) 

Строение слоев борида TiB2 представлено на рис 7 и 8 
Слои имеют сложное гетерогенное строение  Присутствие в слоях боридов 

TiB2 подтверждается  рентгеноспектральным  анализом  Борид TiB2  представ
лен  черными  включениями  (т 1,  рис 7  и  8)  Содержание  титана  в  черных 
включения  близко  к  таковому  в  бориде  TiB2,  а  не  карбиду  TiC  или  оксиду 
ТЮ2  Химический состав  темно серых включений соответствует  интерметал
лиду  Fe2Ti  Химический  состав  дендритоподобных  включений  соответствует 
составу исходного образца углеродистой стали 45  В пределах точности рент
геноспектрального  анализа  не  обнаружена  диффузия  титана  в  феррите,  тве
рые растворы титана в феррите не зафиксирована 

На  рис 9 представлено  строение  слоя  ZrB2  Следует  отметить,  что одно
временное  рентгеноспектральное  определение  атомов  Zr  и  В  невозможно 
ввиду  перекрытия  аналитических  линий  (характеристических  рентгеновских 
спектров) Ка серии этих атомов  Определение бора во всех исследованных 
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lOOym  Рис.8. Строение  слоя  TiB2 

Рис.7. Строение  слоя  TiB2  (TiO, (рутил),  В4С,  С) 

(Ti0 2  (анатаз), В4С,  С) 

образцах  сопровождалось  высокой  погрешностью,  что  приводило  лишь  к  ка

чественному  анализу.  Как  видно  из рис.9, слои  по толщине  поперечного  среза 

неоднородны  в  распределении  различных  фаз.  Можно  наблюдать  светлые 

включения,  основная  масса  которых  хаотически  сосредоточена  около  или 

вблизи  поверхности слоя,  и содержит атомы  Zr и  С. 

ЮОмт  зОут  ~"
: 

Рис. 9. Строение слоя ZrB2 (Zr02, В, С) 

Во  всех  исследованных  образцах  наблюдали  четкую  границу  раздела 
"слойметалл".  Однако  в слое обнаруживаются  светло  серые  овальные  вклю
чения,  химический  состав  которых  аналогичен  исходной  стали  45.  В  них 
можно  зафиксировать  присутствие  хрома,  марганца,  кремния, диапазон  кон
центраций,  которых  соответствует  таковому  в объеме  металлической  матри
цы.  Следует  отметить,  что  по  результатам  химического  анализа  заметной 
растворимости  циркония  в железе  не  обнаружено.  В слое  обнаружены  чер
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ные включения,  химический  анализ  которого  близок  к составу  интерметалл

лида  Fe3Zr. 

По  данным  рентгенофазового  анализа  на  поверхности  боридных  слоев 

присутствуют  следующие  фазы:  ZrB2,  ZrC,  ZЮ2,  Fe3Zr,  aFe.  Присутствие 

исходного  оксида Zr02  (моноклинной  фазы) и карбида  ZrC может свидетель

ствовать, о том, что при электроннолучевой  обработке  в вакууме  происходит 

испарение  промежуточного  оксида  В203,  которое  приводит  к отклонению  от 

стехиометрии  в  исходной  смеси.  Для  того  чтобы  максимально  снизить  это 

влияние, попробовали  сформировать  слои с использованием  защитного  слоя 

аморфного  оксида  В203.  В результате  были  получены  слои,  не  содержащие 

карбид ZrC. 

На рис.  10 представлены  микроструктуры  слоев  боридов  TiB2  и ZrB2, ко

торые  наглядно  демонстрируют  столбчатое  дендритное  строение  боридного 

слоя,  характерное  для  литых  материалов.  Формирование  такого  многообра

зия структур  авторы  [3] связывают  с тем  фактом, что образование  покрытия 

происходит в условиях сосуществования твердой и жидкой фаз. 

Слои  TiB2  не  однородны,  можно  наблюдать  на  поверхности  светлые 
включения с 28350 МПа, под ними светлые  включения 2 с 2375 МПа, темные 
включения  1850  МПа.  На  границе  раздела  слойметалл  микротвердость  600 
МПа, в металлической основе 290 МПа. 

Слои  ZrB2  также  неоднородны  по толщине  слоя,  в  них  наблюдаются  от
дельные включения с максимальной микротвердостью  18000 МПа. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.В  ходе термодинамических  исследований  тройных  систем  Ме02В/В4С

С, Ме02В2ОзС, где Me=Ti, Zr, установлено, что возможен синтез боридов на 
поверхности  железоуглеродистых  сплавов,  поскольку  снижение  общего  дав
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ления  в системе  от  105 до  10"4 Па  снижает  температуры  начала  образования 
фаз с  1900 до 873 К  (TiB2) и с  1900 до 903 К (ZrB2)  Установлена  термическая 
устойчивость  боридов и карбидов титана и циркония  Показано, что карбиды 
более  термически  прочнее,  чем  бориды  в  присутствии  окиси  углерода  СО 
Показано,  бориды  стехиометрические  бориды  Тп32  и ZrB2 устойчивы  лишь 
при давлении ниже  110  Па, при более высоком давлении в них присутствуют 
примеси карбидов 

2  Показано, что  процесс  образования  боридов является  экзотермическим, 
определены  величины  тепловых  эффектов  образования  Для  борида  TiB2 

АН5052  кДж/моль, ДН=178  кДж/моль, ZrB2 AH= 292,7 кДж/моль  Установ
лена  последовательность  фазовых  превращений,  протекающих  при  синтезе 
боридов  Показано,  что  реализуются  следующие  схемы  Me02  k»MeC  к 
+В2031>МеВ2к 

3  Определено термическое поведение оксида бора В2Оэ  Установлено, что 
снижение давления  в системе  приводит к снижению температуры  кипения от 
2335 до 1170 К при уменьшении давления с  105 до  10'3 Па 

4  Построены  изотермические/изобарические  разрезы систем  Ме02В/В4С
С, Ме02В203С,  где Me=Ti, Zr в области температур  7731473  К и диапазоне 
давлений  10'МО"4 Па  Выделены  поля  кристаллизации  сосуществующих  фаз 
Показано,  что  изза  особенностей  фазообразования  и поведения  оксида  бора 
можно  получать  однофазные  бориды  в  области  концентраций  1)  1822  мол 
% ТЮ2  4060  мол % В  2040  мол % С, 2)  3343  мол % ТЮ2    1636 мол 
% В4С   2050  мол % С, 3)  20 мол % Zr02  4054  мол % В  2740  мол % С, 
4) 3338  мол % Zr02   1721  мол  % В4С   4250  мол %,  С,  5)  1214  мол % 
Zr02  1420 мол % В203  6771 мол % С 

5  Предложена  методика  формирования  слоев боридов титана  и циркония 
при одновременном  синтезе  в реакционных  обмазках  при  воздействии  мощ
ного электронного  пучка  в  вакууме,  при давлении  не выше 2x10'3  Па  Сфор
мированы  слои  боридов  TiB2  и  ZrB2 на  поверхности  углеродистой  стали  45 
при воздействии  электронного  пучка в вакууме  на стехиометрические  смеси, 
содержащие оксиды Me02 (Me=Ti, Zr), борирующий компонент (В или В4С) и 
углерод С  Показан недостаток  бора в реакционной  смеси,  вследствие  интен
сивного  испарения  промежуточного  оксида  бора  В203,  который  приводит  к 
формированию  в остатках  обмазок  избыточного  количества  карбидов  (в сис
темах  с  участием  титана),  а  также  металлов  (в  системах  с  участием  цирко
ния) 

6  Установлено строение слоев боридов, показано, что формирование сло
ев боридов  происходит с участием  поверхности металлической  основы  Уста
новлено,  что  при  воздействии  электронного  пучка  на  рыхлый  и  пористый 
слой  реакционной  обмазки  происходит  частичное  оплавление  поверхности 
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металлического  сплава  (около  5  мкм)  Поскольку  объем  жидкого  расплава 
невелик,  происходит  образование  дендритоподобной  структуры  боридного 
слоя  Боридные  включения  размером  до  35  мкм  располагаются  вблизи  по
верхности  слоя  Толщина  боридного  слоя  формируется  за счет  вовлечения  в 
этот  процесс  обновляющейся  поверхности  металлической  основы,  и  образо
вания  дендритных  включений  феррита  без  заметной  растворимости  в  нем 
тугоплавких металлов 

7  Слои  боридов  имеют  неравномерное  по  толщине  строение,  содержат 
различные  фазы  (бориды,  карбиды,  интерметаллиды  и т д )  и,  как  следствие, 
неоднородное  распределение  микротвердости  Поверхность  слоя  имеет  мак
симальные величины микротвердости («20 ГПа) 
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