
Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1. 

 104 

УДК 669.01:553+541.134 
 

Л.И. Федоренкова     
 Днепропетровский государственный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ  ДИФФУЗИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ В 
ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ПЛАЗМЕ 

 
Рассмотрена кинетическая модель диффузионных процессов при учете специфических 

особенностей насыщения в электролитной плазме. Кроме того, получено уравнение распределе-
ния концентрации бора по глубине диффузионного слоя от времени. 

 

Введение. Исследования насыщения металлов и сплавов в электролитной 
плазме показало высокую скорость диффузии насыщающих элементов [1], которая 
не может быть объяснена с точки зрения обычной диффузии. В данной работе рас-
сматривается кинетическая модель диффузионных процессов при учете специфи-
ческих особенностей насыщения в электролитной плазме. 

Начальным этапом процесса диффузии является бомбардировка заряженными 
частицами (Н+, В+, Na+) металлической поверхности катода, приводящая к очистке и 
разогреву поверхности на расстояние более 100мкм [1; 2], а также к инициированию 
возникновения вакансий и других дефектов кристаллической решетки, за счет которых 
возрастает доля диффузии через кристаллическую решетку металла. Лавины электро-
нов, возникающие при развитии разряда в электролите и образующие, хорошо прово-
дящие каналы стримеров, по которым с большой скоростью ~107 – 108

м/с пробегает 
импульс тока и распространяется обратная волна напряжения, вносят большой вклад в 
разогрев металла [3]. При прохождении обратной волны напряжения в следующий 
промежуток времени длительностью порядка 10-7

с в канале выделяется большое коли-
чество энергии. В результате чего там происходит скачкообразное увеличение давле-
ния, и в пространство, окружающее канал, распространяется цилиндрическая ударная 
волна, температура, на фронте которой порядка 104

К. При этом происходит ионизация 
частиц парогазовой среды, образование дополнительных веток каналов с вовлечением 
«втягиванием» в лавину заряженных ионов Н+, В+, Na+. Скорости этих частиц имеют 
величины порядка 1,1⋅104

м/с для водорода; 0,33⋅104
м/с для бора;  0,23⋅104

м/с для на-
трия; 4,7⋅105

м/с для электрона. Наиболее близко к скоростям стримеров, помимо элек-
тронов, стоят ионы водорода, роль которых следует особо отметить в ускорении про-
цессов насыщения. 

Основная часть. Ударная волна, распространяющаяся при развитии стриме-
ра, взаимодействуя с поверхностью катода, возбуждает в нем фононную волну и 
лавину электронов, которые перемещаются в кристаллической решетке металла по 
направлению вектора силы воздействия ударной волны. В твердом теле возникают 
каналы, по которым устремляются не только лавины электронов, но и более массив-
ные частицы. Они проникают в катод, воздействуя на кристаллическую решетку 
металла. Это воздействие ограничивается не только перераспределением дефектов 
решетки, вызывая напряжения и новые дислокации в ней, но и взаимодействием с 
атомами решетки с образованием сложных структурных составляющих внутри ме-
талла.  

Изменение структуры решетки происходит в определенных направлениях и не 
затрагивает всего объема металла. Эти микрообъемы измененной структуры про-
низывают слой металла, подобно трекам высокоэнергичных элементарных частиц. 
В данном случае трек образуется стримером разряда. Заполнение треков ионами 
легирующих частиц (бором, водородом, углеродом) армирует поверхностный слой 
металла, изменяя его свойства. При нестабильных условиях насыщения располо-
жение треков хаотично и легирующие элементы распределены  неравномерно по 
объему поверхностного слоя. 

 Наибольшие микрообъемы измененной структуры дает ион водорода. За ним 
выступает ион бора, концентрация которого при заполнении треков самая высокая 
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среди присутствующих в электролитной плазме элементов, исключая водород. 
Ионы водорода как бы «взрыхляют» структуру металла, переводя ее в неустой-

чивое состояние, облегчая тем самым проникновение более массивных ионов, таких 
как бор, натрий, углерод и т. д. По данным рентгеноструктурного анализа [2] в состав 
прикатодного слоя входят следующие соединения: NaBH4, Na2BH3CO2, что характе-
ризует состояние плазменной среды вокруг катода. Количество атомов водорода, 
приходящиеся на молекулу указанных соединений, показывает, что насыщение ме-
талла с помощью электролитного нагрева в водном растворе электролита происходит 
в основном в водородной среде, которая определяет специфику насыщения. 

 По данным микрорентгеноспектрального анализа [2] высокая концентрация 
бора сохраняется на расстоянии до 50 – 80мкм от поверхности образца. Атомы бора 
при определенных условиях изменяют на наноструктурном уровне кристалличес-
кую решетку обрабатываемого металла, взаимодействуя с атомами решетки с обра-
зованием нановключений из боридов металла.  

Диффузионный процесс, протекающий совместно с ионной имплантацией [4], 
позволяет образовывать в металле структуры, отличающиеся от исходной, без 
ограничений, обусловленной растворимостью и химической активностью металла. 
Он имеет свои специфические особенности, обусловленные наличием внешних 
движущих сил.  

Метод исследования. Внешняя движущая сила передает каждому атому сред-
нюю дополнительную скорость mkTv 3=〉〈 , где Т – локальная температура, которая 
вычисляется из предположения, что вся энергия разряда определяет локальную тем-

пературу. Тогда согласно кинетической теории ,
2

3 2

R

UknT =α  где n=3·10201/м – кон-

центрация электронов в канале разряда; kVV=α  - во столько раз объем канала раз-
ряда меньше объема межэлектродного пространства (α=106); U – напряжение в це-
пи, В; 

Q
klR =   – активное сопротивление канала разряда, Ом,  (2,4·10-5ом), где l – 

длина разряда (~2·10-3м); Q – количество электричества, протекающего в канале в 
единицу времени, Кл; к – постоянная Больцмана. При этих условиях локальная тем-
пература имеет величину порядка 1,7 – 6·104К.   

Таким образом, движущая сила (∆F) передает активированному атому бора до-
полнительную энергию, сопоставимую с тепловой (кТ): ,aFE ⋅∆=δ  где а – меж-
атомное расстояние. В таких условиях диффузия приобретает черты немарковской 
диффузии. Поэтому 1-ый закон Фика – выражение для потока – с учетом внешних 
движущих сил имеет вид  
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рации с (это выражение соответствует тому, что по одну сторону от рассматрива-
емой плоскости атомов больше, чем по другую, это член энтропийного происхож-
дения); Fvc 〉〈⋅  – дополнительный вклад в поток движущей силой (∆F). 

Отсюда кинетика диффузии определяется уравнением типа Планка – Фоккера 
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где FBv ⋅=〉〈  – средняя скорость частицы под действием внешней силы;  В – коэф-
фициент подвижности атомов. 

Для диффузии в присутствии движущей силы решение данного уравнения ме-
тодом источника при начальных С(х,0)=С(х) и граничных С(0, t)=0, C(l,t)=0 усло-
виях имеет вид 
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где L0 – количество атомов на единицу длины линейного источника.  График, полу-
ченной зависимости  представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение концентрации бора по глубине диффузионного 

слоя в зависимости от времени насыщения 
 

Выводы. Таким образом, диффузия при обработке металлов  в электролитной 
плазме, образованной разрядом в водном растворе электролита, имеет свои особеннос-
ти и определяется уравнением типа Планка – Фоккера. Описанная кинетика диффузи-
онных процессов объясняет высокую скорость диффузии, которая позволяет образо-
вывать в металле структуры, отличающиеся от исходной, без ограничений, обуслов-
ленной растворимостью и химической активностью металла.  

 

Розглянута кінетична модель дифузійних процесів з урахуванням специфічних особливос-
тей насичення в електролитичній плазмі. Крім того, отримано рівняння розподілу концентрації 
бору по глибині дифузійного шару від часу. 

 

Kinetic model of diffusion transfer with considering of specific saturation features in electrolytic 
plasma is investigated. Besides, the propagation equation for boron concentration in depth of diffusion 
layer to time is obtained.   
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