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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА 

FE82,6C17,3S0,1 МЕТОДОМ ТПД 
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Произведена оценка степени заполнения поверхности сплава 

Fe82,6C17,3S0,1 его компонентами методом температурно-програм-

мируемой десорбции.  
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Многие свойства материалов определяются химическим составом и вза-

имным расположением атомов в поверхностном слое. Образование поверх-

ностного слоя часто сопровождается изменением по сравнению с объемными 

значениями концентрации компонентов сплава или примесных элементов. 

Причем эти изменения могут быть настолько значительными, что оказыва-
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ются определяющими для физико-химических свойств поверхности. Это яв-

ляется одной из причин, по которым проблема изучения поверхностной сег-

регации в трехкомпонентных сплавах актуальна и в настоящее время [1]. 

Сплавы на основе железа имеют большое практическое значение. При 

этом с учетом широкого использования рассматриваемых сплавов в метал-

лургическом производстве, особую ценность приобретают высокотемпера-

турные исследования указанных материалов. Кроме того, на фоне большо-

го количества работ, рассматривающих объемные структуру, состав и 

свойства железа и сплавов на его основе [2, 3], наблюдается отсутствие по-

добной информации об их поверхностном слое. 

Экспериментальный метод температурно-программируемой десорбции 

(ТПД) является одним из основных инструментов для высокотемператур-

ного исследования поверхности сплавов [4, 5], так как его основу состав-

ляет процесс термической десорбции в вакуум компонентов сплава с по-

верхности нагретого металла. 

C помощью масс-спектрометра в условиях высокого вакуума (10
-5
Па) 

регистрировались потоки десорбции различных компонентов с поверхно-

сти металла. Причем эта регистрация велась как при его нагреве с посто-

янной скоростью (7К/с), так и при последующем охлаждении (рис. 1). 

Для получения информации о поверхностных фазах сплава в ТПД экспе-

рименте фиксировали спектры десорбции частиц, состоящих из компонен-

тов одной поверхностной фазы, а также молекул, образованных из компо-

нентов контактирующих поверхностных фаз. Так в сплавах Fe-C-S измеря-

ли потоки десорбции частиц для следующих линий спектра масс: 12 а.е.м. 

(C); 28 (CO+N2); 32 (S+O2); 56 (Fe), 64 (S2+SO2); и 76 (CS2). В дальнейшем 

полученные зависимости перестраивались в координатах удобных для 

последующего анализа (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Примеры ТПД-спектров компонентов сплава Fe-C-S,  

полученные при нагреве и последующем охлаждении металла 
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В ходе обработки полученных данных выяснилось, что примеси N, O и 

S десорбируются в виде атомов и молекул, а частицы С
+
, преимуществен-

но, являются осколочными при ионизации углеродсодержащих молекул 

электронами. Обнаруженная частичная корреляция между температурной 

зависимостью потока осколочных атомов углерода и углеродсодержащих 

молекул не позволяет использовать ТПД спектры атомов углерода для 

анализа поверхностной фазы графита в рассматриваемых сплавах. В тоже 

время в приликвидусной области температур одинаковый характер этой 

зависимости для атомов C и молекул сероуглерода дает возможность 

оценки заполнения поверхности углеродом с использованием ТПД спектра 

молекул CS2, и кинетического уравнения ассоциативной термодесорбции: 
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Так согласно этому уравнению, интенсивность измеряемого сигнала  

пропорциональна поверхностной концентрации  компонента сплава. 

Другие параметры данного уравнения сокращаются, если для данного 

компонента записать отношения величин  при одинаковой температуре, 

т.е. провести экстраполяцию измеряемых сигналов к одной температуре: 
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Рис. 2. Примеры ТПД-спектров компонентов сплава Fe-C-S,  

полученные при нагреве и последующем охлаждении металла в координатах, 

удобных для дальнейшего анализа. 
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где  – измеряемый сигнал i-го компонента для j-го состояния поверх-

ности;  – порядок десорбции i-го компонента. 

Получается, что согласно этому кинетическому уравнению, поток де-

сорбции молекул сероуглерода пропорционален поверхностной концен-

трации атомов углерода и серы: 

 

 

Используя уравнение, в которых хC=1/2 и хS=1 получаем формулу: 

которая позволяет найти коэффициенты ),1( j

Cа для углерода с помощью 

параметров ТПД спектров частиц CS2 и S. 

 

В дальнейшем эти коэффициенты и используются для расчета степеней 

заполнения поверхности фазой графита. 

Кроме того, анализ ТПД спектров частиц Fe, S и CS2 позволил выявить 

три состояния поверхности с постоянной поверхностной концентрацией 

компонентов сплава в областях температур 1070–1170К, 1250–1370К и 

1470–1550К. Первые два состояния относятся к твердому состоянию, а 

третье соответствует жидкому состоянию сплавов. Для 2-х последователь-

ных состояний поверхности j и k определены отношения потоков десорб-

ции частиц каждого вида при температурах 1250 К и 1450 К. Эти отноше-

ния представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 1 

Отношения потоков десорбции, а 

Fe C S CS2 

(1,2) (2,3) (1,2) (2,3) (1,2) (2,3) (1,2) (2,3) 

0,8 0,9 3,3 0,5 0,7 7,6 1,6 28,8 

 

Параметры  соответствуют переходу в интервале температур 

1170...1250 К, связанному с интенсивной десорбцией газа адатомов S. Ско-

рее всего, параметры  обусловлены плавлением поверхностной 

сульфидной фазы и изменением соотношения островковой фазы графита и 

серосодержащих поверхностных фаз. Эти параметры использовали для 

расчета степени заполнения поверхности сплава поверхностными фазами. 

Полученные результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Степень заполнения поверхности, % 

 1070–1170 К 1250–1370 К 1470–1550 К 

FeS (сульфид железа) 43 56 57 

S (адсорбированные атомы серы) 12 14 2 

C (углерод) 45 30 41 

 
Результаты расчета показывают, что для первого поверхностного со-

стояния исследованного сплава в интервале от 1050...1170 К характерна 
высокая степень заполнения углеродом в виде графитовых островков. 
Очевидно, что адсорбированные атомы серы в гораздо меньшем количест-
ве внедряются в объем фазы графита. Доля, занимаемая поверхностной фа-
зой графита, достигает значения 45 %, при этом адсорбированные атомы 
серы скрываются под островками графита. 

При переходе ко второму поверхностному состоянию обнаружено 
уменьшение степени заполнения поверхности углеродом. Причем в рас-
сматриваемом сплаве это уменьшение весьма значительно (в 1,6 раза). 
Возможно, что главной причиной уменьшения количества графитовых 
островков на поверхности данного сплава является увеличение раствори-
мости углерода в объеме металла при его нагреве в интервале температур 
от 1000 до 1400 К. В результате происходит растворение углерода из ост-
ровковой поверхностной фазы в объем металла. При этом освободившаяся 
поверхность заполняется островками сульфида железа и атомами серы. 
Степени заполнения поверхности сплава этими элементами, пусть и незна-
чительно, возрастают. В результате чего и наблюдается рост потоков де-
сорбции атомов и железа (в 1,2 раза), и серы (в 1,4 раза) отмеченный на 
ТПД-спектрах. 

При переходе из второго в третье поверхностное состояние, вследствие 
стимулированной десорбции серосодержащих молекул приповерхностный 
слой сплава сильно обеднен серой, что приводит к снижению потока диф-
фузии серы к поверхности. Поэтому поверхностная концентрация атомов 
серы непрерывно снижается вследствие их десорбции, что в соответствии с 
кинетическим уравнением ассоциативной термодесорбции, приводит к 
снижению потока десорбции атомов S. Другой причиной снижения кон-
центрации адсорбированных атомов S может быть уменьшение доли дис-
социирующих молекул сульфида FeS, которые пополняют поверхность 
адатомами S. Снижение степени диссоциации сульфида может быть обу-
словлено и его плавлением в этой области температур (Тпл = 1468 К). В ре-
зультате большая часть серы располагается в островках сульфида, которые 
в этом состоянии занимают примерно половину поверхности, а доля ада-
томов серы снижается до 2 ат. %. 
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Очевидно, что в рассматриваемом сплаве поверхностная фаза графита 

образуется в результате снижения растворимости углерода при охлажде-

нии сплава и соответствующие островки графита имеют форму башен, 

растущих послойно снизу. Эти островки являются дисперсными и содер-

жат малое количество адсорбированных атомов серы, которыми пополня-

ется поверхность сплава при диссоциации сульфида. 
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