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АННОТАЦИЯ:

 

Исследованы два способа нанесения низкофрикционных покрытий из
дисульфида молибдена с применением лазерно-инициированных
процессов. В первом случае осаждение проводили по традиционной
методике, для чего использовали эрозионный поток, образующийся при
импульсной лазерной абляции синтезированной мишени MoS 2. Во
втором случае проводили абляцию мишени из чистого молибдена в S-
содержащей активируемой газовой среде (сероводороде) заданного
давления. Осаждение по второй методике позволило устранить
негативные факторы, оказывающие доминирующее влияние на
структурообразование покрытий при традиционном методе импульсного
лазерного осаждения. Отсутствие микро- и наноразмерных частиц,
образующихся при лазерной абляции мишени MoS 2, позволило
сформировать достаточно плотные покрытия MoS x, морфология и
химический состав которых зависели от давления сероводорода и
ориентации Мо-содержащего факела относительно поверхности
подложки.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

MICROAND NANOSTRUCTURAL FEATURES OF LOW-FRICTION
MOS X COATINGS PREPARED BY TRADITIONAL AND REACTIVE

PULSED LASER DEPOSITION
Fominsky D.V., Bugay I.V., Romanov R.I., Zhukova E.A.  

 

Two methods of preparation of low friction coatings from molybdenum
disulphide using laser-initiated processes are investigated. In the first case, the
deposition was carried out according to the traditional procedure, for which
the erosion flux produced by pulsed laser ablation of the synthesized MoS 2
target was used. In the second case, a pure molybdenum target was ablated in
a S-containing activated gas medium (hydrogen sulphide) of a given pressure.
Deposition by the second method allowed eliminating the negative factors that
caused the structure formation of coatings under the traditional method of
pulsed laser deposition. The absence of micro- and nanoscale particles formed
during laser ablation of the MoS 2 target allowed the formation of sufficiently
dense MoS x coatings whose morphology and chemical composition depended
on both the hydrogen sulphide pressure and the orientation of the Mo-
containing plume relative to the substrate surface.

 Keywords: Low friction coatings, molybdenum disulphide, pulsed laser
deposition, hydrogen sulphide, Micro-and nanostructure
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