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Введение 
Значительное место в композиционном материаловедении занимают наност-

руктурные материалы на базе углеродных нановолокон и нанотрубок [1, 2]. Убе-
дительно показано увеличение прочностных свойств полимеров [3] и металлов, 
наполненных углеродными наноструктурами. Однако нет однозначного мнения о 
механизме влияния данных структур. В работе проведены исследования поверх-
ностей нержавеющей стали, модифицированной углеродными наноматериалами. 
Атомно-силовая микроскопии использовалась для выявления структурных изме-
нений поверхностных слоев стали в результате модифицирования.   

Объект исследования  
Углеродные нанотрубки получались обработкой  углеродсодержащей газовой 

смеси плазмой высоковольтного разряда атмосферного давления. Схема установ-
ки подробно описана в [3]. Исходным сырьем являлась смесь природного газа 
(метана) с воздухом, которая в плазмохимическом реакторе пропускалась через 
зону горения высоковольтного электрического разряда. Напряжение на электро-
дах разрядного промежутка – 2.4 кВ, ток разряда – 100 мА. В разрядной области  
в результате термического нагрева инициировалась реакция частичного окисле-
ния метана, приводящая к образованию водорода, оксида углерода и в конечном 
итоге появлению углеродного депозита на горячих металлических стенках реак-
тора. Депозит периодически собирался со стенок для дальнейшего использова-
ния. 

Получаемый углеродный наноматериал (УНМ) – черный порошок насыпной 
плотностью 0,78 г/см3, состоящий из углеродных нанотрубок, нановолокон и 
аморфного углерода. На рис. 1, 2 показаны электронные фотографии образцов 
получаемого УНМ сделанные на сканирующем (СЭМ) и просвечивающем элек-
тронных микроскопах (ПЭМ).   

Поскольку получаемый углеродный наноматериал содержал аморфный углерод 
и частицы металла, испаряющегося с катода, его перед использованием подвергали 
очистке. Применялся наиболее распространенный метод – окисление на воздухе при 
температуре 500 °С и обработка соляной кислотой в ультразвуковой ванне. 
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Рис. 1. РЭМ-изображение образца углеродно-
го материала, полученного обработкой угле-
родсодержащего газа плазмой разряда атмо-

сферного давления  

Рис. 2. ПЭМ-изображение УНМ, получено при 
осаждении УНМ на предметную сетку, установ-

ленную за анодом 

В качестве испытуемых образцов использовались металлические пластинки 
из нержавеющей стали  Х18Н10Т размером 10х10 мм. Подготовлены 4 образца: 
образец №1 – на поверхность пластины наносилась взвесь углеродного наномате-
риала (1 мас. %); образец №2 – на поверхность насыпан тонкий слой УНМ; обра-
зец №3 – контрольный; образец №0 – исходный образец стали без последующей 
обработки. 

Пластинки 1, 2, 3 помещались на кварцевую подложку, сверху накрывались 
такой же кварцевой пластиной и в муфельной печи подвергались термической 
обработке в течение 15 мин при температуре 800 °С. 

Результаты исследования 
АСМ-исследования проводились в контактном режиме с использованием зон-

дов CSC12 с жесткостью консоли 1 Н/м [4]. Регистрировались изображения топо-
графии и латеральных сил.  

На исходных поверхностях стали наблюдаются ориентированные следы ме-
ханической обработки вследствие прокатки и полирования металла (рис. 3). 
Среднеквадратическое отклонение шероховатости составляло 54 нм на участке 
30х30 мкм. 

На изображении латеральных сил проявляется неоднородность в виде волн, 
поперечных направлению прокатки. Увеличение разрешающей способности ис-
следований (сканирование на участках 6х6 мкм) проявило зеренную структуру 
материала в поверхностных слоях (рис. 4). Характерный размер зерен составил 
60х150 нм с ориентацией поперек направления прокатки. 

Дальнейшая детализация при сканировании не привела к обнаружению осо-
бенностей в структуре стали. 

Исследование воздействия температурной обработки (нагревание до 800 °С с 
последующим остыванием) показало значительное изменение структуры стали в 
поверхностных слоях (рис. 5). 



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN 985645653 - 3

VII Международный семинар • г. Минск • 1–3 ноября 2006 г.  

262

 

а б 

 
Рис. 3. АСМ-изображения стальной подложки на участке 30х30 мкм: а – топография, б – изо-

бражение латеральных сил 

 

а б 

 
Рис. 4. АСМ-изображения стальной подложки на участке 6х6 мкм: а – топография, б – изобра-

жение латеральных сил 

С увеличением размера (300–900 нм) форма зерен стала более изотропной и 
проявилась собственная текстура зерен в виде линий двойникования, отражаю-
щих плоскости роста при рекристаллизации.  

Включение в процесс рекристаллизации углеродных наноматериалов сущест-
венно изменило структурное строение поверхностного слоя. Нанесение малых 
концентраций УНМ из суспензии привело к измельчению зерен до 200 – 400 нм 
(рис. 5). При этом собственная структура зерен со следами плоскостей роста со-
хранилась. Наличие зерен с существенно различным контрастом, проявляющимся 
на изображении латеральных сил, свидетельствует о разнородности фаз материа-
ла в поверхностном слое. Возможно, это обусловлено ростом карбидной фазы 
железа, приводящей к увеличению твердости материала. 
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Рис. 5. Результат термической обработки поверхности стали (образец № 3): а, б – участок скани-
рования 6х6 мкм; в, г – участок сканирования 2х2 мкм; а, в – топография; б, г – изображение ла-

теральных сил 

а б 

 
Рис. 6. Результат процесса рекристаллизации поверхностных слоев стали в присутствии УНМ (обра-

зец № 1). Участок сканирования 6х6 мкм: а – топография, б – изображение латеральных сил 
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Большая концентрация УМН, внесенная на поверхность перед термической 
обработкой, привела к значительному «измельчению» структуры поверхностных 
слоев в процессе рекристаллизации. На АСМ-изображениях участка поверхности 
3х3 мкм (рис. 7) регистрируются двухуровневое строение структуры: на микро-
зернах размером около 1 мкм обнаруживаются зерна-вкрапления с нанометровым 
размером (20 – 30 нм). 

 
 

а б 

 
Рис. 7. Результат процесса рекристаллизации поверхностных слоев стали в присутствии УНМ 
(образец № 2). Участок сканирования 3х3 мкм: а – топография, б – изображение латеральных 

сил 

Выводы 
Таким образом, внесение углеродных материалов в поверхностные слои стали 

при их термической обработке приводит к изменению структуры поверхности с 
образованием нанозерен. АСМ анализ поверхностей позволяет обнаружить от-
четливый контраст в режиме латеральных сил, что свидетельствует о неоднород-
ности фаз материала на наноуровне. Дальнейшее исследование процесса рекри-
сталлизации в присутствии УНМ и физико-механических свойств образующегося 
слоя необходимо для раскрытия механизмов переформирования структуры и по-
зволит оптимизировать технологические режимы модифицирования поверхности 
металлов путем создания наноструктурированного поверхностного слоя.  
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