
Введение

Современные тенденции развития космической

техники выдвигают новые требования к двигателям

коррекции орбиты по удельному импульсу (не менее

2·104 м/с) и ресурсу (не менее 104 ч) [1]. В этой связи

все большее распространение получают электро-

ракетные двигатели, отличительным преимуществом

которых (в сравнении с другими типами двигателей)

является высокое значение средней скорости исте-

чения рабочего тела и, соответственно, удельного

импульса. Данный факт свидетельствует в пользу

повышения эффективности использования рабочего

тела, что, в свою очередь, дает заметную экономию

массы рабочего тела и двигательной установки при

длительных сроках эксплуатации космического

аппарата.

При создании холловских двигателей нового

поколения возникает ряд проблем по обеспечению

их эффективности и ресурса. Повышение удельного

импульса до значения 2·104 м/с при использовании

ксенона в качестве рабочего тела приводит к не-

обходимости увеличения ускоряющего напряжения

до 500 В и более. Изменение механизмов протекания

физических процессов в канале стационарного

плазменного двигателя, вызванное повышением

напряжения, приводит, в свою очередь, к сокращению

ресурса двигателя и уменьшению его удельного

импульса. Одной из главных причин, ограничи-

вающих ресурс работы стационарного плазменного

двигателя, является эрозия стенок разрядного канала,

происходящая под воздействием плазмы при ра-

бочей температуре материала 750 – 1000 К.

Основные требования, предъявляемые к мате-

риалу стенок разрядного канала следующие:

1. обеспечение функциональных свойств при

рабочей температуре до 1000 К (термическая

стабильность);

2. стойкость к температурным перепадам (в

режиме ожидания между рабочими циклами двига-

теля температура может снижаться до уровня 150 К);

3. высокая стойкость к электронному и ионному

типам радиационного воздействия (иными словами,

низкое значение массового коэффициента распыле-

ния — величины, используемой для количественного

описания процесса распыления керамики);
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4. высокий коэффициент вторичной электронной

эмиссии при облучении электронами низких энергий;

5. достаточная механическая прочность, обеспе-

чивающая стабильность работы керамического узла

в составе двигательной установки.

Для большинства коммерчески доступных

керамических материалов имеется лишь качест-

венная информация об их составе и технологической

истории консолидации (спекания), следовательно,

коэффициенты распыления в большинстве случаев

определяются экспериментально.

Настоящая работа — поисковые исследования,

выполняемые авторским коллективом для обеспе-

чения разработки и экспериментальной аттестации

новых функциональных керамических композицион-

ных материалов, стойких к электронному и ионному

типам радиационного воздействия.

Основные цели работы: а) описание технологии

получения композиционных керамических мате-

риалов (на основе нитрида бора с использованием

форстерита в качестве связующего компонента) с

повышенной эрозионной стойкостью для стенок

ускорительного канала холловского двигателя;

б) анализ механизмов распыления и проведение

модельных испытаний композиционного керами-

ческого материала на эрозионную стойкость к

ионному распылению.

Механизмы эрозии и обоснование выбора состава

композиционного материала

К настоящему моменту известны два механизма,

позволяющие объяснить происходящую эрозию

материала под воздействием электронного и ионного

излучения с энергетическими спектрами, харак-

терными для холловского двигателя:

— ионное распыление [2, 3];

— электронно-стимулированная десорбция

(ЭСД) [1, 4].

Известно, что нитрид бора в различных кристал-

лических модификациях — материал, удовлетво-

ряющий всем приведенным выше требованиям.

Нитрид бора обладает высокой термической стабиль-

ностью [5]. Изменения начинают происходить лишь

при температурах выше 1600 – 1700 К. Кроме того,

нитрид бора обладает сверхнизкой скоростью распы-

ления. ЭСД подвержен только нитрид бора со струк-

турой вюрцита (сечение процесса σ = 1,5·10–22 см2

при 1500 К [4]). Указанная скорость распыления на

1 – 2 порядка меньше, чем соответствующая скорость

для многих оксидов [6]. Другие модификации нитрида

бора (гексагональная, ромбоэдрическая, кубическая)

практически не подвержены ЭСД.

Стоит отметить, что кристаллический нитрид

бора имеет один существенный недостаток —

высокую твердость, поэтому он имеет плохую

технологическую обрабатываемость. По этой

причине узлы и детали сложной геометрической

формы производятся, главным образом, из мате-

риала, полученного посредством консолидации

дисперсных порошков нитрида бора (обычно

гексагональной структуры). При этом на первый план

выходит задача подбора связующего компонента и

его минимальной массовой доли в шихте, который, с

одной стороны, обеспечивал бы необходимую

механическую прочность конечного изделия при

вибрационных нагрузках, с другой стороны, обладал

достаточной термической и радиационной ста-

бильностью в составе керамики.

В качестве связующего компонента предложена

порошковая композиция в виде ортосиликата магния

Mg
2
SiO

4
 (форстерита), составляющая 15 % от общей

массы шихты.

Перспективность использования и отличитель-

ные свойства материала данного состава подтверж-

даются результатами численного моделирования с

использованием пакета SRIM [7]. Для форстеритовой

керамики не характерны полиморфные превра-

щения, вследствие чего она не подвержена старению,

что является ее значительным преимуществом.

Плотная спеченная форстеритовая керамика обладает

также высокими электрофизическими характерис-

тиками.

В настоящей работе был использован синтез

форстерита непосредственно из оксидов с суб-

микронным гранулометрическим составом:

2 MgO + SiO
2 
→ Mg

2
SiO

4
 (1900 °С).

Предварительные экспериментальные исследо-

вания показали [8], что при ионном распылении

горячепрессованных керамик в составе изолятора

холловского двигателя, состоящих из двух и более

компонент, полученные результаты качественно

соответствуют данным [9] по распылению слабо

смешивающихся сплавов. А именно, скорость распы-

ления композита близка к скорости его более стойкого

к распылению компонента при его доле в составе

материала от 80 масс.% и более (например, распыле-

ние композитов BN-05, композита нитрид бора –

оксид иттрия). В то же время при наличии стойкого

компонента в количестве ≤ 50 масс.%, скорость

распыления композита ближе к скорости распыления

менее стойкой составляющей (например, распыление

композита нитрид бора – нитрид кремния).

Согласно измерениям [10] для SiO
2
 сечение

процесса ЭСД при 500 и 900 К составляет соответ-
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ственно 0,2·10–19 и 1·10–19 см2. Для MgO нельзя дать

однозначную оценку величины сечения процесса

ЭСД. Имеются данные, согласно которым низкоэнер-

гетические электроны создают вакансии кислорода в

решетке оксида магния. Но поскольку измерения не

выявляют радиационного уноса поверхности, то

велика вероятность захвата кислорода приповерх-

ностными слоями MgO. Кроме того, известно [11],

что примеси SiO
2
 и MgO позволяют снизить скорость

процесса ЭСД основного материала.

Получение образцов композиционного материала

Образцы наноструктурированного материала

получали методом одноосного горячего прес-

сования (ГП). Выбор данного метода обусловлен

“чешуйчатой” структурой порошка гексагонального

нитрида бора. Одноосное приложение давления

позволяет сформировать анизотропию функцио-

нальных и механических свойств композиционного

материала, поскольку плоские гранулы нитрида бора

выстраиваются под внешним воздействием в плос-

костях, перпендикулярных оси прессования.

В общем случае процесс синтеза состоит из трех

основных стадий: получения исходных порошков и

их аттестации, приготовления шихты, компактиро-

вания. Указанная схема позволяет: 1) полностью

контролировать состав и технологическую историю

получения функционального материала, что дает

возможность более детально связать приведенные

параметры с результатами модельного эксперимента

на распыление; 2) получать полномасштабные

образцы, годные для натурных испытаний в действу-

ющих моделях.

В процессе исследований использовали коммер-

чески доступные исходные порошки следующих типов:

— нитрид бора гексагональный (h-BN), ТУ 26.8-

00222226-007-2003;

— субмикронный диоксид кремния (SiO2);

— субмикронный оксид магния (MgO), полу-

ченный плазмохимическим синтезом в ИМЕТ РАН.

Приготовление исходных смесей происходило по

следующей схеме. Вначале проводили смешение ин-

гредиентов в барабанной мельнице в течение 24 ч

при скорости вращения вала 60 об./мин при соотно-

шении массы шихты и массы корундовых шаро-

образных мелющих тел 1:2. Далее полученную смесь

высушивали в течении 24 ч в условиях динамического

вакуума (при давлении не более 103 Па) при темпе-

ратуре 900 К в сушильной камере ВакЭТО ВМСу-22-

2,5, после чего готовую шихту загружали в пресс-

формы и уплотняли для последующего компакти-

рования.

Спекание заготовки кольца для холловского

двигателя проводили на установке горячего прес-

сования ВакЭТО ВПр7-20 в атмосфере аргона в

автоматическом режиме управления мощностью

нагревателя и прессованием. Температурный цикл

консолидации (рис. 1) состоял из стадии плавного

нагрева со скоростью около 3 К/мин до 2220 К,

выдержки при максимальной температуре в течение

30 мин и охлаждения, сначала плавного, со скоростью

около 4 К/мин, до 900 К, затем естественного вместе с

печью — до комнатной температуры. Прессование

заготовки с максимальным давлением 20 МПа

начинали при достижении 2070 К, до этой темпера-

туры проводили лишь незначительную подпрессовку

образца при давлении пресса менее 0,5 МПа.

Предложенный в настоящей работе состав

связующего компонента в сочетании с параметрами

выбранного температурного цикла консолидации

подразумевает процесс жидкофазного спекания, для

которого характерна высокая скорость диффузии

связующего компонента в порах матрицы основного

вещества. Более того, известна монотонно возрас-

тающая функциональная зависимость между дав-

лением ГП и скоростью ионного распыления конеч-

ного материала на основе гексагонального нитрида

бора [3]. Исходя из этих результатов, а также воз-

можностей используемой технологической уста-

новки, было выбрано значение давления прессования.

Образец наноструктурированного материала,

полученный методом ГП, служил заготовкой для

изготовления колец ускорительного канала холлов-

ского двигателя.

Исследование функциональных свойств

полученного материала

Проведены раздельные испытания для оценки

вкладов двух разных механизмов распыления компо-

Рис. 1. Режим спекания заготовки методом ГП.
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зиционного материала — ионное распыление на

эспериментальной установке с макетом холловского

двигателя и ЭСД с использованием Оже-спектро-

метра. В рамках данной работы исследован только

ионный механизм воздействия.

Схема модельного эксперимента [8], использо-

ванная для проведения исследований на распыление

керамик по ионному механизму, представлена на

рис. 2.

Следует отметить, что в области расположения

держателя образцов локальные потоки электронов на

порядки меньше, чем в ускорительном канале, что

позволяет исследовать ионный механизм распыления

независимо от ЭСД.

Испытанию на ионное распыление предшест-

вовала процедура двухстадийного отжига образцов,

проведенная на установке удаления пластификатора

ВакЭТО ВМС-22-10,5. Отжиг проводили с целью

осушения образцов и десорбции осажденных на их

поверхности соединений, которые потенциально

могут внести вклад в унос материала (снижение

массы образцов) при испытаниях на эрозионную

стойкость. Обе стадии отжига проводили при

температуре 1000 К при скорости нагрева 10 К/мин.

Продолжительность выдержки на первой стадии

составила 3 ч, на второй стадии — 2 ч.

В ходе эксперимента ионному воздействию

подвергали два образца, выполненные из разных

материалов, один из которых являлся исследуемым,

а второй — сравнительным (эталонным). Материал

эталонного образца — коммерчески доступный

реакционно спеченный нитрид бора марки BN-09

(содержание h-BN выше 98,5%), широко исполь-

зуемый в настоящее время для изготовления

керамических колец холловского двигателя. Кера-

мические образцы имели форму дисков диаметром

около 20 мм и высотой около 6 мм. Исследуемый и

эталонный образцы занимали смежные позиции на

монтажной плите (рис. 2), что обеспечивало прак-

тически равномерное воздействие ионов на их

поверхность. Расстояние от среза двигателя до

мишени составляло 165 мм. Плотность тока ионов в

струе контролировали цилиндром Фарадея. Раз-

рядное напряжение рабочего режима установки

составляло 500 В.

Взвешивание исследуемых образцов проводили

сразу после их изготовления и обработки поверхности

(с точностью до 10–3 г), а также после проведения

первой и второй стадий отжига и испытания на

ионное распыление (с точностью до 10–4 г).

Результаты проведенного эксперимента, а также

результаты измерения плотности, пористости

эталонного и исследуемого образцов материалов

представлены в табл. 1.

Рис. 2. Схема модельного эксперимента по исследованию
распыления керамик по ионному механизму
воздействия. 1 — образцы, 2 — монтажная плита,
3 — холловский двигатель, 4 — направление
движения потока плазмы, 5 — средняя линия
разрядного канала.

Таблица 1

Характеристики материалов образцов и изменение
их массы после отжига и распыления

            Образец Эталонный Исследуемый

Материал BN-09 h-BN +

+ 15% (SiO
2nano

+

+ MgO
nano

)

Пикнометрическая 2,18 2,35

плотность, г/см3

Пористость, % 3 0 2 8

Масса до отжига, г 3,226 3,679

Масса после первичного 3,2218 3,6768

отжига при 973 К, г

Масса после вторичного 3,2235 3,6767

отжига при 973 К, г

Масса после распыле- 3,2023 3,6637

ния, г

Изменение массы после 0,0212 0,0130

распыления, г

Плотность материалов образцов измеряли

пикнометрическим методом с использованием

гелиевого пикнометра Ultrapycnometer 1200e с

точностью до 0,2 – 0,7%. Измерения пористости

проведены сорбционным методом при помощи

анализатора удельной поверхности и размеров пор

NOVA 1000e. Из табл. 2 видно, что абсолютное

изменение массы эталонного образца после испы-

таний на ионное распыление превышает изменение

массы исследуемого образца. Полученный результат

свидетельствует о более высокой эрозионной стой-
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кости композиционного материала с предложенным

составом в сравнении с материалом, традиционно

применяемым в составе холловских двигателей.

Ресурсные испытания лабораторной модели

холловского двигателя с изоляторными кольцами из

композиционной керамики проводили на испыта-

тельном стенде ГНЦ ФГУП “Центр Келдыша”.

Программа испытаний предусматривала цикли-

ческий режим работы двигателя с продолжитель-

ностью периода 255 мин, из которых в течение

240 мин двигатель функционировал, а в течение

15 мин пребывал в отключенном состоянии. Общее

время наработки двигателя составило 100 ч. Напря-

жение разряда поддерживали равным 500 ± 1 В, ток

разряда — 1,8 ± 0,03 А.

На рис. 3 представлена схема эрозионных

профилей изоляторных колец, выполненных из

композитного и эталонного материалов, прошедших

100-часовые ресурсные испытания.

Как видно из рис. 3, изделия из композиционной

керамики претерпели меньшее изменение геометрии

(по отношению к исходной) в сравнении с изделиями

из эталонного материала. Данный вывод вполне

согласуется с результатами проведенных модельных

испытаний на эрозионную стойкость (табл. 1). Кроме

того, он может служить обобщением этих резуль-

татов, поскольку в ходе ресурсных испытаний

распыление керамики происходило как по ионному

механизму, так и посредством ЭСД.

Исследование структурных и механических

свойств полученного материала

На рис. 4 и 5 представлены микроструктуры среза

композиционного материала в плоскости оси прес-

сования, а также результаты исследования эле-

ментного состава в разных точках поперечного

сечения материала, полученные методом растровой

электронной микроскопии (РЭМ) с интегрированной

системой рентгеновского микроанализа.

Микроструктуры на рис. 4 и 5 имеет одно-

родность, из чего можно сделать вывод о достижении

в процессе компактирования необходимой степени

консолидации исходных порошков. Исследование

элементного состава подтвердило наличие зерен с

двумя типами фаз: с фазой нитрида бора (основы

композита) и с фазой форстерита (связующего

компонента).

Рис. 3. Эрозионные профили наружного (а) и внутреннего
(б) изоляторных колец, выполненных из эталонного
(BN$09) (I) и композиционного (BN+MgO + SiO2)
(II) и материалов.

Таблица 2

Спектр ударного воздействия на холловский двигатель

                    Диапазон частот, Гц

35 – 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 500 – 1000 1000 – 2000

Значения ударного спектра, g 13 – 25 44 – 84 75 – 200 200 – 875 875 – 2500 2500

а

Рис. 4. РЭМ$изображения микроструктуры компози$
ционного материала при разных увеличениях.

б
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Проведены измерения предела прочности

образца при изгибе на высокотемпературной

испытательной установке по определению термо-

механических свойств материалов УТС 110М,

выполненной на базе печи ВакЭТО ВЭ-3-24-РМ.

Исследование проводили методом трехточечного

изгиба при комнатной температуре и 1000 К в

условиях динамического вакуума (1 Па). Скорость

нагрева составляла 10 К/мин, скорость движения

верхней траверсы — 1 мм/мин, расстояние между

Рис. 5. Результаты исследования элементного состава
композиционного материала: I — фаза Mg2SiO4;
II — фаза BN.

опорами — 18 мм. Образцы для проведения испы-

таний представляли собой стержни прямоугольного

сечения длиной 20 мм, толщиной/шириной —

2 – 4 мм. Значение разрушающей нагрузки образца,

полученное в ходе испытаний, затем пересчитывали

в значение предела прочности исследуемого

материала.

По результатам анализа диаграммы проведенных

испытаний было получено значение предела проч-

ности композиционного материала при изгибе,

составившее 36,4 МПа.

Проведены механические испытания тестового

образца композиционной керамики в составе массо-

габаритного макета конечного изделия в условиях

ударных механических воздействий, приближенных

к натурным.

Из опыта известно, что разрушение кера-

мических стенок анодного блока холловского

двигателя чаще всего происходит именно при

ударных испытаниях [8]. Как видно из табл. 2,

перегрузки, которым подвергаются керамические

элементы в составе двигателей, достигают 2500g (где

g — ускорение свободного падения) при частотах

1000 – 2000 Гц в случае ударного воздействия.

Проведена проверка механической прочности в

составе макета двигателя после установки кольцевых

изоляторов из композиционной керамики с пред-

ложенным составом. Механические испытания

состояли из ударного воздействия квалифика-

ционного уровня, которое с большей вероятностью

могли привести к разрушению изоляторов. Резуль-

таты испытаний показали отсутствие каких-либо

изменений внешнего вида изоляторов и следов

появления трещин, что доказывает соответствие

полученного материала требованию достаточной

механической прочности для применения в качестве

материала изоляторных колец холловских двигателей.

Выводы

1. В качестве функционального материала с

повышенной эрозионной стойкостью к ионному и

электронному воздействию для изоляторных колец

ускорительного канала холловского двигателя

предложен композиционный наноструктурирован-

ный материал на основе нитрида бора с содержанием

15 масс.% форстерита.

2. Реализован многоэтапный технологический

процесс получения композиционного керамического

материала с повышенной эрозионной стойкостью

методом горячего прессования. Приведены пара-

метры режима консолидации исходной смеси

порошков.
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3. Изготовлены массо-габаритные макеты

конечного изделия в виде изоляторных колец ускори-

тельного канала холловского двигателя. Продемон-

стрирована механическая обрабатываемость полу-

ченного материала.

4. Подтверждена высокая эрозионная стойкость

композита на основании результатов эксперимен-

тальных исследований его функциональных свойств,

состоящих из модельных испытаний образца мате-

риала, а также ресурсных испытаний изоляторного

кольца в составе прототипа двигателя.

5. По результатам экспериментальных исследо-

ваний механических свойств композиционного

материала определен предел прочности материала

при изгибе при температуре, соответствующей

рабочему режиму двигателя. Приближенные к

натурным испытания изоляторного кольца на

ударное воздействие показали соответствие полу-

ченного материала требованию достаточной для его

целевого применения механической прочности.

6. Подтверждена корректность параметров цикла

консолидации порошков на основании результатов

исследований микроструктуры и элементного

состава композиционного материала.

Работа выполнена при содействии гранта

Президента Российской Федерации для государст-
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Production and testing of nanostructured ceramic composite

based on boron nitride with high ion sputtering resistance

for application in the Hall thruster

R. N. Rizakhanov, A. A. Barmin, A. V. Ivanov, V. V. Ivlieva, S. Kh. Djanibekova,
I. N. Laptev, R. I. Rudshtein, L. E. Agureev, I. A. Zaletova

Composite nanostructured material with high ionic and electronic sputtering resistance for application in the Hall thruster is

proposed. Multistage composite production process is described, full-scale models of discharge chamber isolators are made.

Experimental studies of obtained material functional and mechanical properties have been conducted. Results of microstructure

and elemental composition studies are presented. Challenging application of composite material in the Hall thruster has been proved.

Key words: high-perfomance Hall thruster, nanostructured composite material, sputtering resistance, ion sputtering, electron-

stimulated desorption, boron nitride, forsterite.
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