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Введение

Среди широкого спектра современных методов,

позволяющих активно влиять на структурное состоя-

ние и свойства приповерхностных слоев материалов,

большое внимание уделяется сравнительно новому

виду обработки твердых тел, основанному на при-

менении СИПНЭ. Сущность процесса воздействия

СИПНЭ на материалы состоит в том, что кинетическая

энергия электронного пучка в зоне обработки пре-

вращается в тепловую энергию. Так как диапазоны

мощности и концентрации энергии в электронном

пучке велики, то практически возможно получение

всех видов термического воздействия на материалы:

нагрев до заданных температур, плавления и

испарения с очень высокими скоростями [1].

Литературные данные однозначно свидетельст-

вуют о возможности с помощью воздействия СИПНЭ

в достаточно широких пределах управлять фазовым

составом и прочностными свойствами приповерх-

ностных слоев не только металлов и сплавов [2, 3], но

керамических структур [4, 5].

Проведенные нами исследования показали, что

в результате обработки электронным пучком в

композиционной керамике ZrO
2
(Y) – Al

2
O

3
 умень-

шается содержание как моноклинной фазы диоксида
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Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучено действие сильноточного

импульсного пучка низкоэнергетических электронов (СИПНЭ) на структурное состояние

приповерхностных слоев композиционной керамики системы ZrO
2
(Y) – Al
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3
 с различным

уровнем пористости. Показано, что электронная обработка приводит к плавлению и последующей

кристаллизации приповерхностного слоя керамики толщиной 30 – 40 мкм. Проведен СЭМ анализ

микроструктуры поверхности и поперечного сечения модифицированных электронным пучком

слоев керамических образцов. Показано, что в облученном приповерхностном слое всех

исследованных типов керамики поры и зерна корундовой фазы практически отсутствовали.

Обнаружено, что облучение электронным пучком керамических материалов приводит к

уменьшению размера зерен и формированию текстуры в их приповерхностных слоях.
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The effect of low-energy high-current pulsed electron beam on the structural state of near-surface

layers of composite ceramics of ZrO
2
 (Y) – Al

2
O
3
 with different levels of porosity is investigated. It is

shown that electron-beam treatment leads to melting and subsequent crystallization of ceramic near-

surface layer thickness of 30 – 40 µm. SEM analysis of the microstructure surface and cross section of

the modified electron beam layers of ceramic samples was carried out. It is shown that in the irradiated

surface layer of all the types of ceramics pores and grains of corundum phase are practically absent. It

was found that irradiation by electron beam of ceramics material results in decrease of grain size and

formation of texture in near-surface layer.
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циркония вследствие структурной (m → t) транс-

формации, так и корундовой фазы из-за интенсивного

испарения более легкоплавкой компоненты [4].

При этом в зависимости от величины остаточной

после спекания пористости керамики ZrO
2
(Y) – Al

2
O

3

наблюдается противоположное влияние СИПНЭ на

механические характеристики исследуемых образ-

цов. А именно, обработка низкопористой керамики

СИПНЭ приводит к уменьшению микротвердости,

нанотвердости, модуля Юнга, что вероятнее всего

связано с изменением фазового состава ее припо-

верхностных слоев. С другой стороны воздействие

СИПНЭ на пористую керамику вызывает повышение

прочностных характеристик ее приповерхностных

слоев [5]. Обнаруженные эффекты имеют опреде-

ленную значимость, как для фундаментальной науки,

так и с точки зрения возможных технических

приложений, направленных на решение актуальной

проблемы формирования в конструкционных

керамических материалах приповерхностных слоев

с измененными физико-механическими свойствами.

Данная работа является логическим продолже-

нием проводимых в Национальном исследователь-

ском томском политехническом университете

исследований по влиянию СИПНЭ на оксидные

керамические структуры.

Цель работы — изучение действия электронной

обработки на микроструктурное состояние припо-

верхностных слоев композиционной керамики

системы ZrO
2
(Y) – Al

2
O

3
.

Методика эксперимента

Объект исследования — корундо-цирконивая

(КЦ) керамика состава, в масс.%: 20 Al2O3 – 80 ZrO2(Y).

Керамика представляла собой сплав частично стаби-

лизированного диоксида циркония и корунда. Стаби-

лизированное состояние ZrO2 достигали введением

в его кристаллическую решетку примеси Y2O3 в ко-

личестве 3 мол.%. Одна партия керамики КЦ-1 была

спечена в вакуумной печи при температуре Т = 1920 К

в течение 1,5 ч. Другую партию КЦ-2 спекали в

воздушной среде при Т = 1830 К в течение 1 ч.

Используемые технологические режимы позволили

получить образцы с различной плотностью. Экспе-

риментально измеренная пикнометрическая плот-

ность ρэкс образцов КЦ-1 составляла 5,35 г/см3, а

КЦ-2 — 4,5 г/см3. Керамика КЦ-1 имела пористость

≈ 5 – 7 %, а пористость керамики КЦ-2 — ≈ 14%.

Исследуемые образцы представляли собой

таблетки диаметром 10 мм и толщиной 2,5 мм. Перед

электронной обработкой их поверхность подвергали

полировке до зеркального состояния.

Облучение образцов проводили в вакууме

(10–2 Па) на ускорителе SOLO, разработанном в

институте сильноточной электроники (ИСЭ СО РАН).

Обработку вели импульсным пучком низкоэнерге-

тических электронов со следующими параметрами:

энергия электронов Е = 15 кэВ, плотность тока в им-

пульсе — 18 А/см2, длительность импульса — 50 мкс,

частота следования импульсов f = 0,1 Гц, плотность

энергии в импульсе W
и 
составляла 13,5 Дж/см2, число

импульсов — N = 8. Микроструктуру шлифов

керамики исследовали методом дифракционной

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с

использованием электронного растрового микро-

скопа Hitachi TN-1000. СЭМ-анализы сколов на

поверхности разлома керамических образцов вы-

полнены в центре коллективного пользования

“Наноцентр ТПУ” с использованием электронного

микроскопа СЭМ JSM-7500Г.

Экспериментальные результаты

На рис. 1 приведены микроструктуры поверх-

ностей нетравленого металлографического шлифа

образцов поверхностей композиционной керамики

КЦ –2 до и после ее обработки СИПНЭ, полученные

методом СЭМ.

Рис. 1. Микроструктуры поверхности КЦ�2 керамики:
а — до облучения, б — после облучения.

а

б
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Приведенные экспериментальные данные на-

глядно показывают, что электронная обработка

коренным образом меняет рельеф поверхности. В

исходном состоянии на поверхности керамики

присутствуют остаточные после спекания поры

размером 0,8 – 2 мкм, которые равномерно распре-

делены по поверхности. Характер рельефа по-

верхности после облучения по всем признакам

свидетельствует о том, что подводимая к образцу

энергия электронного пучка расходуется на плав-

ление приповерхностного слоя. После прекращения

действия электронного пучка происходит его быстрая

кристаллизация, в результате исчезают микропоры,

которые заполняются расплавом, и образуются

рельефные поверхностные структуры, имеющие

вихреобразный вид (рис. 1б).

Анализ микроструктуры поперечного сечения

приповерхностного слоя керамического образца

после электронной обработки показал, что зона

проплавления составляет около 30 – 40 мкм (рис. 2). В

этой зоне практически отсутствуют поры.

Аналогичные результаты были получены при

исследовании композиционной керамики КЦ-1.

Важнейшей характеристикой любой керами-

ческой структуры и, особенно, если она находится в

наноструктурированном состоянии, является размер

зерна. Размер зерен определяли методом СЭМ на

поверхности разлома керамических образцов. На

рис. 3 представлена микроструктура поверхности

разлома двух типов керамики КЦ-1 и КЦ-2, отли-

чающихся величиной пористости, в исходном

состоянии и после электронной обработки. Анализ

поверхности разрушения КЦ-2 показал, что зерна

материала в исходном состоянии однородны по

Рис. 2. СЭМ поперечного сечения облученной керамики
КЦ�2.

Рис. 3. Микроструктуры поверхности разлома керамики КЦ�1 (а, в) и КЦ�2 (б, г): а, б — в исходном состоянии, в, г — после
электронного облучения.

а б

в г
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размеру, их границы четко выражены. Наблюдается

межзеренная и внутризеренная пористость. На

характерных СЭМ изображениях поверхности разру-

шения отчетливо видно, что фасетки скола являются

полиэдрами, частицы в основном равноосные.

Хорошо видно присутствие в керамике фазы корунда.

На рис. 3б их зерна имеют темный цвет. Частицы

корунда почти равномерно распределены в матрице

диоксида циркония.

Характер излома керамических образцов КЦ-1 и

КЦ-2 имеет определенные отличия. В случае

керамики КЦ-2 с повышенной пористостью они

гладкие, то есть не содержат более мелких элементов

разрушения (рис. 3б). Это может быть связано с тем,

что разрушение образцов происходит преимущест-

венно по границам зерен, чему может способствовать

наличие повышенной межзеренной пористости.

Для поверхности излома керамики КЦ-1 харак-

терно наличие сложных узоров в виде бороздок,

гребней и различных шероховатостей (рис. 3а).

Очевидно, для данного типа керамики становится

существенен вклад механизма внутризеренного

разрушения. Средний размер зерна керамики КЦ-1 и

КЦ-2 составляет ≈ 1,5 и 0,7 мкм, соответственно.

На рис. 3в, г представлены микроструктуры

разлома приповерхностных слоев образцов керамики

КЦ-1 и КЦ-2, подвергнутых действию электронного

облучения. Видно, что после электронной обработки

образцов обеих типов керамики в приповерхностной

области сформировалась зона, характеризующаяся

сложной структурной иерархией. Прежде всего,

следует отметить, что в этой области отсутствуют

зерна корундовой фазы. Этот результат хорошо

согласуется экспериментальными данными полу-

ченными нами методом рентгенофазового анализа

по влиянию облучения на фазовый состав КЦ

керамики [5]. Кроме того, наблюдается выстраивание

зерен в направлении к поверхности образцов, что

указывает на явно выраженную текстурированность

микроструктуры керамики.

Зону образца, модифицированную электронным

пучком, условно можно разделить на две части. Слои,

непосредственно прилегающие к поверхности,

характеризуются более мелким размером зерен по

сравнению с объемом образца. Их размер составляет

около 0,3 мкм, в то время как в объеме размер зерна

превышает 0,7 – 1 мкм. В переходной области между

поверхностью и объемом текстура носит более

выраженный характер. При этом происходит укруп-

нение зерен. На некоторых участках наблюдается

полосчатая структура, поперечная ширина полосок

составляет 0,3 – 0,5 мкм.

Выводы

1. Обработка керамики ZrO
2
(Y) – Al

2
O

3
 СИПНЭ

приводит к плавлению и последующей кристаллиза-

ции приповерхностного слоя толщиной 30 – 40 мкм.

2. Независимо от исходной пористости КЦ

керамики облучение электронами вызывает форми-

рование в приповерхностной области образцов

специфической микроструктуры. Наблюдается

выстраивание зерен в направлении к поверхности

образцов, что указывает на текстурированность

микроструктуры керамики. Слои, непосредственно

прилегающие к поверхности, характеризуются более

мелким размером зерен по сравнению с объемом

образца.

3. Обработка керамики системы 80 ZrO
2
(Y) –

20 Al
2
O

3 
СИПНЭ позволяет создать композит с

градиентной структурой, поверхность которого

насыщена диоксидом циркония.

4. Обнаруженные эффекты позволяют управлять

механическими свойствами оксидных керамических

материалов.

Работа выполнена в рамках НИР по Госзаданию

“Наука” (базовая часть).
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