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Введение

Взаимная диффузия элементов многокомпонентных материалов определяет проч-
ность соединения их фаз [1, 2]. Эффективным, широко распространенным  методом
изучения процессов, происходящих на границах раздела двух фаз, является микрорент-
геноспектральный анализ (МРСА) [3, 4]. Однако объем области генерации рентгенов-
ского излучения, определяющей локальность элементного анализа, имеет размер по-
рядка 0,5 мкм (при напряжении 20 кВ), что слишком велико для анализа диффузионных
зон с выявлением наноструктурирования материалов. Атомно-силовая микроскопия
(АСМ) традиционно используется для исследования морфологии сверхгладких поверх-
ностей и тонких вакуумных покрытий с однородной структурой. В последнее время
область применения этого метода значительно расширяется. При АСМ-измерениях в
контакте с поверхностью находится зонд с радиусом закругления 10–20 нм, что в 25–50
раз меньше, чем объем области генерации в МРСА. Поэтому метод АСМ позволяет вы-
явить локальные зоны размером 50–100 нм с различными микромеханическими свойст-
вами. Кроме того, режим латеральных сил АСМ, обусловленный различным углом за-
кручивания консоли зонда при контакте с различными фазами материала, позволяет
выявлять фазы  по контрасту АСМ-изображений [5, 6]. В этой связи логично предпо-
ложить, что метод АСМ может быть эффективно использован для повышения точности
исследования межфазных границ и выявления микропористости, несплошности соеди-
нения покрытия с основой и определения очагов возможного зарождения трещин.

В настоящей работе показана целесообразность использования метода АСМ для
выявления сплошности соединения «сталь – медный сплав» и межфазных границ на-
плавленных покрытий из медных сплавов (бронза, латунь).

Методика эксперимента
В данной работе исследовались структуры медных сплавов (бронза БрОС1-22 и ла-

тунь Л63), применяемых для изготовления биметаллических деталей узлов трения:
подшипников скольжения и гаек. В качестве материала основы для бронзы БрОС1-22
использовали  сталь 10, для латуни Л63 – сталь 45. Покрытия получали центробежной
индукционной наплавкой. Изучаемые поверхности были приготовлены в виде шлифов
по традиционным методикам изготовления металлографических образцов с полировкой
без абразивных паст для исключения загрязнения ими поверхности образца. При этом
химическое травление поверхностей для дополнительного выявления структуры мето-
дом АСМ не выполнялось. После полировки поверхности шлифов тщательно отмыва-
лись в этиловом спирте в ультразвуковой ванне.
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Структура образцов изучалась методами АСМ- и световой микроскопии. При ис-
следованиях структуры методом световой микроскопии использовались увеличения
100 и 200 крат. Для АСМ-измерений применялся прибор НТ-206 ОДО «Микротестма-
шины» (Беларусь) [7] с кремниевыми кантилеверами типа CSC 10 производства НТ-
МДТ (Россия) с радиусом закругления, согласно паспорту, 10 нм. При этом использо-
вались АСМ-режимы «Топографии» и «Латеральных сил» («Torsion»).

Результаты и обсуждение
Особенностью свинцовых бронз с большим содержанием Pb является свинцовая

ликвация. На металлографических изображениях, полученных с применением оптиче-
ской микроскопии, протяженная свинцовая ликвация и трещина выглядят одинаково
(рис. 1). При этом возникает вопрос о целесообразности использовании материала с
возможной дефектной структурой для защитных покрытий ответственных и высокона-
груженных деталей. В этой связи используем метод АСМ для снятия  этой неопреде-
ленности.

Изображение диффузионной зоны  между свинцовой ликвацией и медью в БрОС1-
22 представлена на рис. 2, а, б. Трещины и несплошности в зоне контакта «медь – сви-
нец» отсутствуют. Зона представляет собой переход гладкой поверхности компактного
свинца в область, состоящую из зерен меди размером 1 мкм и свинца, распределенного
по их границам. Область свинца плавно переходит в зерна медной зоны при отсутствии
каких-либо границ, трещин или включений в месте соединения. Присутствие свинца
среди зерен меди обнаруживается в виде округлых частиц размером  100–200 нм, ха-
рактерных для компактной области. При исследовании участка переходной зоны с уве-
личением, соответствующим размеру поля 1,8х1,8 мкм установлено, что свинец рас-
пределяется по границам микронных зерен меди (риc. 2, в, г). Таким образом, можно
предположить, что в переходной зоне «медь – свинец» происходит взаимодиффузия
свинца и меди. Крупные зерна на границе свинца и меди содержат оба элемента, по-
этому между этими зернами и свинцом методом АСМ не зафиксировано никаких меж-
фазных границ, а свинец диффундирует по границам медных зерен в виде округлых
частиц размером 100–200 нм.

Рис. 1. Структура покрытия из бронзы Бр.ОС1-22 на стали 10 (изо-
бражение оптической микроскопии с ликвацией свинца, х100)
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                                а)                                                                                      б)

                          в)                                                  г)

Рис. 2. Переходная зона «медь – свинец»  покрытия из бронзы БрОС1-22: а) 3D  изображение
АСМ-топографии; б) АСМ-изображение в  режиме  «Torsion»; в)  АСМ-топография,  размер  поля
1,8x1,8 мкм;  г) АСМ-изображение  в  режиме  «Torsion»  с  выявлением частиц размером 100–200
нм по границам медных зерен

При анализе переходной зоны «сталь – свинец» (рис. 3, а, в) в том же материале
выявляется иной характер соединения, чем в переходной зоне «медь – свинец». При
размере поля сканирования 20х20 мкм отмечены отдельные дефекты в зоне сплавления:
предполагаемые микропоры и тонкие трещины (рис. 3, а). Использование режима «Tor-
sion» позволяет определить различную структуру материалов (рис. 3, б, г) при схожести
их топографии. Структура свинцовой части материала (рис. 3, б) состоит из зерен раз-
мером 100–200 нм, идентичных частицам, заполняющим межзеренные границы  в меди
на переходном участке  «медь – свинец». Более подробный анализ впадин и несплош-
ностей на границе соединения материалов «сталь – свинец» (рис.3, а), сделанный  при
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меньших полях сканирования (9х9 мкм), показал, что несплошности глубиной около
200 нм заполнены зернами свинца (рис. 3, г). Изучение обнаруженных тонких трещин
(рис. 3, а) при использовании полей сканирования 3х3 – 9х9 мкм  с анализом профиля
их поперечного сечения в месте предполагаемой трещины показывает наличие сту-
пеньки (остутствие трещины) высотой около 200 нм, которая обусловлена различной
твердостью стали и свинца.

а) б)

    в)
      г)

Рис. 3. Переходная зона «сталь – свинец» покрытия из бронзы БрОС1-22: АСМ-изображение топо-
графии (а, в); АСМ-изображение в режиме «Torsion» (б, г)

При отсутствии трещин и несплошностей на границе «сталь – свинец» встречаются
зоны шириной 800 нм, выявляемые режимом «Torsion», с пониженным по сравнению
со свинцовой и стальной матрицами уровнем  микромеханических свойств. Глубина
таких зон составляет 10 нм и их расположение не совпадает со ступенькой на границе
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соединения  «сталь – свинец». Появление этих областей  в структуре материала можно
связать с наличием эвтектик, образующихся вследствие применения наплавочного
флюса.

Таким образом, АСМ-изображения показывают, что на границе «сталь – свинец»
отсутствуют поры и зародышевые трещины, которые при нагружении могут повлечь
разрушение материала.

Особенностью материала «сталь – латунь» является то, что контакт стали происхо-
дит с различными фазами (рис.4): α-латунью (твердый раствор Zn в Cu с кристалличе-
ской  решеткой меди ГЦК) и β-латунью (упорядоченный твердый раствор на базе элек-
тронного соединения с решеткой ОЦК) [8]. При этом из-за большого содержания цинка
в латуни Л63 при ее наплавке на стальное основание возникает опасность образования
хрупких интерметаллидных соединений железо – цинк на границе сплавления материа-
ла покрытия со сталью, что может привести к несплошности прилегания покрытия к
материалу основы.

Рис. 4. Структура покрытия из латуни Л63 на стали 45 (изображение
оптической микроскопии, х200)

По морфологии поверхности даже в нетравленом состоянии α- и β-латунь хорошо
различаются АСМ (рис. 5, 6). При этом несплошностей нет как на границе «сталь – α-
латунь», так и  на границе «α-латунь – β-латунь» (рис. 5). На рис. 5, в показано, что глу-
бина впадины на границе «сталь – α-латунь» составляет всего около 30 нм при ширине
3 мкм. Подробные АСМ-исследования переходной зоны «α-латунь – β-латунь» показы-
вают как структуру β-латуни, так и α-латуни, которая не выявляется даже травлением
при исследованиях сканирующей электронной микроскопией [9]. На рис. 6, а, в, г при-
ведены данные, уточняющие строение β-латуни, которая по своей структуре неодно-
родна (рис. 6, в, г). Ее нельзя представить кристаллитами приблизительно одного раз-
мера и состава. Режим «Топографии» показывает, что размер кристаллитов колеблется
от 100 до 500 нм. Кроме того, режим «Torsion» выделяет кристаллиты двух видов: раз-
мером от 100 до 500 нм с более высоким значением  сил трения между поверхностью и

 β-латунь
 α-латунь

  сталь
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зондом, а также кристаллиты  размером  около 50 нм, причем меньшим кристаллитам
β-латуни соответствуют наименьшие микромеханические свойства по сравнению с α- и
β-латунью. Это дает возможность предположить, что меньшие кристаллиты β-латуни
размером  около 50 нм являются частицами цинка. Наличие цинка в свободном (нерас-
творенном)  состоянии в материале латуни хорошо объясняет возможное образование
интерметаллидов на границе соединения покрытия с основой, в особенности в местах
контакта β-латуни со сталью.

                                             а)                                             б)

  
в)

Рис. 5. Структура покрытия из латуни Л63 на стали 45: АСМ-изображение топографии переходных
зон «сталь– α-латунь» (1–2) и «α-латунь – β-латунь» (а); АСМ-изображение в режиме «Torsion» (б);
профиль сечения переходной зоны 1–2 «сталь– α-латунь» (в)
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 β-латунь
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                      а) б)

в) г)

Рис. 6. Морфология покрытия из латуни Л63: а) 3D изображение АСМ-топографии, поле
сканирования  10х10  мкм;    б)  АСМ-изображение   фазы  α –латуни   в   режиме  «Torsion»;
в) АСМ-изображение  топографии  β-латуни;  г) АСМ-изображение β -латуни  в  режиме
«Torsion»

Заключение
Металлографические изображения, полученные с использованием оптической мик-

роскопии, широко распространенные при исследовании металлов, не позволяют оце-
нить различие между фазой, не отражающей свет, и трещиной в материале. Кроме того,
традиционные увеличения (х200–500) не дают возможности проводить исследования,
способные объяснить механизмы межфазного взаимодействия в композиционных и
многокомпонентных материалах. Атомно-силовая микроскопия, изначально приме-
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нявшаяся для анализа морфологии однородных гладких поверхностей, позволяет ис-
следовать диффузионные зоны многокомпонентных материалов и выявлять нанораз-
мерные структурные составляющие различных фаз благодаря высокому разрешению и
локальности режима латеральных сил («Torsion»). Вместо увеличения 200–500 крат
АСМ обеспечивает диапазон х2000–30000 (и более, в зависимости от модели), позво-
ляющий уточнять механизмы диффузионного взаимодействия в традиционных мате-
риалах, эффективно выявлять микропористость и очаги зарождения трещин.

Работа частично финансировалась в рамках ГНТП «Защита поверхностей», под-
программа «Новые материалы и технологии–2010», задание 2.14.
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