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Сибирский государственный индустриальный университет 
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Аннотация: Методом электровзрывного напыления структурно-свободных меди, 

молибдена и графита на поверхности медных контактов сформированы 

микрокристаллические композиционные покрытия, содержащие в матрице 

псевдосплава Mo Cu  синтезированные электроэрозионностойкие карбиды MoC  и 

2Mo C . Изучены рельеф поверхности, структура и фазовый состав покрытий. Показано, 

что с ростом термосилового воздействия на облучаемую поверхность содержание 

карбидов в покрытии увеличивается.  

Ключевые слова: электрический взрыв¸ напыление, композиционные покрытия, 

синтез фаз, карбиды, псевдосплав, фазовый состав, микроструктура. 

 

Введение 

Электровзрывное напыление (ЭВН) покрытий осуществляется 

продуктами электрического взрыва проводников и частицами порошковых 

навесок, вводимыми в область взрыва. Метод позволяет формировать 

покрытия с высокой адгезией с основой и различной структурой. ЭВН без 

оплавления поверхности основы позволяет получать единичные слои из 

того или иного вещества, а при многократном напылении единичных слоев 

разных материалов – композиционные покрытия со слоистой структурой. 

ЭВН с оплавлением поверхности и перемешиванием наносимых 

материалов с материалом основы позволяет получать композиционные 

покрытия с наполненной структурой, когда в матрице одного металла 

расположены включения других фаз.  

В ряде случаев покрытия на поверхности электрических контактов 

помимо высокой электропроводности должны иметь также высокие 

твердость и износостойкость. В работах [1–3] показаны возможности ЭВН 

покрытий систем Mo Cu , W Cu  с композиционной наполненной и 

слоистой структурой, а также покрытий систем Ti B Cu   и W C Cu   с 

композиционной наполненной структурой. В последнем случае 

упрочнение поверхности достигается в результате синтеза боридов титана 

и карбидов вольфрама при взаимодействии в покрытии напыляемых 

структурно-свободных элементов. Известно, что высокой 

электроэрозионной стойкостью обладают также материалы системы 

Mo C Cu   [4]. Цель настоящей работы заключалась в формировании 
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методом ЭВН покрытий этой системы на контактных поверхностях меди и 

изучении топографии их поверхности, структуры и фазового состава. 

 

Методика 

ЭВН проводили на электровзрывной установке ЭВУ 60/10М, работа 

которой описана в работе [2]. Она включает емкостный накопитель 

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 [5]. 

Обработке подвергали образцы электротехнической меди М1 с 

размерами 20×30×2 мм. В отличие от ранее выполненных работ [1–3] в 

качестве взрываемого проводника использовали композиционный 

материал для нанесения покрытий в виде двуслойной медной фольги с 

заключенными в ней навесками порошков молибдена и графита, взятыми в 

стехиометрическом соотношении для формирования карбида MoC , 

который обладает высокой твердостью. Масса молибдена, графита и меди 

составляла 100, 10 и 110 мг соответственно. Измерения проводили с 

помощью аналитических весов Shimadzu AUX 120. 

Использование двуслойной фольги обеспечивало повышение 

коэффициента использования материала и увеличение содержания 

синтезируемых фаз в покрытии по сравнению со случаем однослойной 

фольги.  

Режим термосилового воздействия на облучаемую поверхность 

задавали выбором зарядного напряжения емкостного накопителя энергии 

установки, по которому рассчитывали поглощаемую плотность мощности 

[5]. В настоящей работе она составляла 5,5, 6,5 и 7,6 ГВт/м
2
 (режимы 1, 2 и 

3 соответственно). 

Рентгеноструктурные исследования поверхности покрытий 

проводили с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-2.0 в 

железном K -излучении, измерение нанотвердости – на приборе «Nano 

Hardness Tester». Сканирующую электронную микроскопию осуществляли 

с использованием растрового электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50. 

Перед микроскопическими исследованиями шлифы подвергали 

химическому травлению раствором следующего состава: 3FeCl  – 3 г, HCl  – 

2,5 мл, 2 5C H OH  – 100 мл.  
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Результаты и их обсуждение 

Рентгеноструктурные исследования показали, что фазовый состав 

покрытий, сформированных во всех режимах напыления, образован 

карбидами MoC , 
2Mo C  и структурно-свободными молибденом и медью, 

образующими псевдосплав (рис. 1). Видно, что с увеличением 

поглощаемой плотности мощности содержание молибдена в покрытиях 

уменьшается, а синтезированных карбидов молибдена увеличивается. Это 

можно связывать с увеличением степени перемешивания 

взаимодействующих компонентов в покрытии с ростом температуры и 

давления плазменной струи на облучаемой поверхности [5].  

 

 
Рис. 1. Участки диффрактограмм поверхности после электровзрывного напыления в 

режимах 1 (а), 2 (б) и 3 (в) 

Сканирующая электронная микроскопия показала (рис. 2), что 

поверхность покрытия имеет развитый рельеф. При этом на ней 

выделяются хаотически расположенные сравнительно гладкие области 

неправильной формы, суммарная площадь которых составляет 25 %. 

Согласно данным микрорентгеноспектрального анализа (рис. 2 в) эти 

области имеют сложный химический состав: основными элементами 
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являются медь, молибден и углерод. Области с развитым рельефом 

образованы частицами глобулярной формы, имеющими размеры в 

пределах от 0,5 до 10 мкм. Основными элементами в них также являются 

медь, углерод и молибден (рис. 2 г). Сопоставляя рентгеновские спектры, 

представленные на рис. 2 в и 2 г, можно отметить, что относительное 

содержание молибдена и углерода в областях с развитым рельефом выше, 

чем в областях с гладким рельефом. На основании этого можно считать, 

что области с гладким рельефом образованы преимущественно 

конденсированными частицами продуктов взрыва медной фольги, а 

области с грубым рельефом – продуктами взаимодействия молибдена с 

углеродом.  

 
Рис. 2. Характерное изображение поверхности покрытий: а – общий вид, б – участок, на 

котором проводили рентгеноспектральный анализ (выделены места набора 

рентгеновских спектров), в, г – рентгеновские спектры. Сканирующая электронная 

микроскопия 

Исследования шлифов методом показали, что сформированные 

покрытия имеют толщину 28…30 мкм и композиционно-наполненную 

структуру. В медной матрице располагаются включения с размерами 

порядка 0,1…1,0 мкм (рис. 3 а, 3 б). На границе покрытия с основой 

образуется зона взаимного смешивания молибдена, карбидов молибдена и 

меди. В этой зоне наблюдаются изолированные включения молибдена и 

карбидов молибдена микронных размеров в медной матрице (рис. 3 в). Об 

образовании карбидов свидетельствуют результаты измерения 
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нанотвердости. В местах включений она составляет 900…1100 HV, что 

можно поставить в соответствие карбидам молибдена, в то же время в 

некоторых областях ее значения достигают 320 HV, что соответствует 

микротвердости молибдена [6]. 

 

 

 
Рис. 3. Структура покрытий, выявляемая на шлифах: а – общий вид, прямой шлиф, б – 

мелкодисперсная структура, прямой шлиф; в – зона взаимного смешивания 

компонентов покрытия с материалом основы. Белыми стрелками показаны частицы 

молибдена, заштрихованными – частицы карбидов (косой шлиф). Сканирующая 

электронная микроскопия 
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Отметим, сформированная структура характеризуется отсутствием 

пор, что является положительной особенностью ЭВН, поскольку наличие 

пористости покрытий неизбежно ведет к снижению их 

электропроводности. 

 

Заключение 

Таким образом, методом электровзрывного напыления на медной 

контактной поверхности сформированы композиционные покрытия 

системы Mo C Cu   толщиной 28…30 мкм, имеющие 

микрокристаллическую композиционную наполненную структуру. Их 

фазовый состав образован псевдосплавом молибдена и меди и 

включениями синтезированных при напылении карбидов MoC  и 
2Mo C . 

Увеличение параметров термосилового воздействия на облучаемую 

поверхность приводит к увеличению содержания карбидов в покрытии. 

Покрытия характеризуются неоднородным рельефом поверхности, 

отсутствием пор и металлургической связью с основой.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (гос. контракт № 

14.740.11.1154) и грантом РФФИ (проект № 10-07-00172-а). 

 

Библиографический список: 

 

1. Будовских, Е.А. Формирование структурно-фазовых состояний металлов и сплавов 

при электровзрывном легировании и электронно-пучковой обработке / Е.А. Будовских, 

Е.С. Ващук, В.Е. Громов и др.; под ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Интер-Кузбасс, 

2011. – 212 с. 

2. Жмакин, Ю.Д. Автоматизированная электровзрывная установка для повышения 

эксплуатационных характеристик материалов // Ю.Д. Жмакин, Д.А. Романов, Е.А. 

Будовских и др. // Промышленная энергетика. – 2011. – № 6. – С. 22-25. 

3. Романов, Д.А. Формирование электроконтактных поверхностных слоев системы W-

C-Cu с использованием модернизированной электровзрывной установки ЭВУ 60/10М / 

Д.А. Романов, Ю.Д. Жмакин, Е.А Будовских и др. // Фундаментальные проблемы 

современного материаловедения. –2011. – Т. 8. – № 2. – С. 19-23. 

4. Пат. 2300446 Российская Федерация, МПК8 B 22 F 3/12, C 22 C 29/08. Способ 

изготовления композиционного материала электротехнического назначения / Е.Н. 

Емельянов, О.В. Довгаль, А.А. Пузикова, О.В. Куренкова; заявитель и 

патентообладатель Закрытое акционерное общество «Дальневосточная технология» 

(ЗАО «ДВ-Технология»). № 2005121589/02; заявл. 08.07.2005; опубл. 10.06.2007. Бюл. 

№ 16. 5 с.: 2 ил. 

5. Багаутдинов, А.Я. Физические основы электровзрывного легирования металлов и 

сплавов / А.Я. Багаутдинов, Е.А. Будовских., Ю.Ф. Иванов, В.Е Громов. – Новокузнецк: 

СибГИУ, 2007. – 301 с. 

6. Бобылев, А.В. Механические и технологические свойства металлов: справочник / 

А.В. Бобылев. – М.: Металлургия, 1987. – 208 с. 


