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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Совершенствование способов генерации плазмы и
разработка новых ионно-плазменных устройств необходимы для повышения
производительности процессов обработки изделий и получения материалов с
новыми свойствами. Поскольку, в процессе эксплуатации деталей машин и
приборов именно поверхностный слой подвергается наиболее сильному
механическому и химическому воздействию, наиболее целесообразной
представляется модификация свойств поверхности. Использование для этих
целей объемнолегированных материалов часто экономически нецелесообразно,
а в ряде случаев технологически невозможно.
Особенностью ионно-плазменных методов обработки, в основе которых
лежит использование газоразрядной плазмы, является воздействие частиц с
высокими энергиями (ионы, электроны, нейтральные атомы) на тонкий
(десятки и сотни нм) приповерхностный слой материалов, что позволяет
модифицировать его структурно-фазовый состав, не изменяя объемных свойств
материала, а также получать покрытия из оксидов, нитридов и карбидов
металлов при существенно более низких температурах, чем температура,
необходимая для получения этих соединений термохимическими методами.
Конкретные условия эксплуатации изделий требуют направленного изменения
физико-химических свойств поверхности материалов для достижения высокой
износостойкости,
коррозионной
стойкости,
усталостной
прочности,
электропроводности и др.
В данной работе решается актуальная проблема защиты от
высокотемпературной коррозии изделий из нержавеющей стали, используемых
для электрического соединения ячеек топливного элемента с твердым
электролитом между собой (токовых коллекторов). Наряду с высокой
коррозионной стойкостью при 800оС в кислороде этот конструкционный
элемент должен также сохранять высокую электронную проводимость в
течение 40000 часов. Обеспечение этих свойств коллектора является
необходимым условием развития техники и технологии твердооксидных
топливных элементов. Для решения поставленной цели в работе предложен и
исследован метод ионно-плазменного нанесения электропроводящих оксидных
покрытий с ионным сопровождением.
В медицине широко используются такие материалы, как титан и
нержавеющая сталь. Повышение биосовместимости и механической прочности
этих материалов является актуальной задачей, которая в работе решается
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специально разработанными новыми методами нанесения алмазоподобных
покрытий и ионным азотированием в плазме электронного пучка. Для
достижения высоких скоростей осаждения покрытий и диффузионного
насыщения поверхности азотом необходимо обеспечить высокую плотность
ионного тока, которая ограничивается предельно допустимой температурой
обрабатываемых материалов. Разработка способов генерации газоразрядной
плазмы, позволяющих независимо изменять ток и напряжение горения разряда,
плотность и энергию ионов, поступающих на поверхность изделий необходима
для изучения влияния этих параметров на свойства модифицированной
поверхности и осаждаемых покрытий.
Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в разработке
методов ионно-плазменной модификации поверхности конструкционных
материалов, обеспечивающих высокие скорости нанесения электропроводящих
оксидных Co-Mn-O покрытий со структурой шпинели, нанесения сверхтвердых
алмазоподобных покрытий, упрочнения поверхности металлов и сплавов
азотированием.
Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Исследовать способ нанесения (Co,Mn)3O4 покрытий со структурой
шпинели реактивным магнетронным распылением металлических Co/Mn
мишеней в системе с замкнутым магнитным полем и дополнительным
источником ионов, предназначенным для ионного ассистирования и
предварительной очистки подложки от загрязнений.
2. Исследовать способ осаждения аморфных углеводородных покрытий
(a-C:H) в несамостоятельном импульсно-периодическом газовом разряде
низкого давления с полым катодом, который поддерживается дополнительной
эмиссией электронов, в широком диапазоне изменений тока и напряжения
горения разряда, давления и состава газовой смеси, а также изучение влияния
изменения параметров горения разряда на микротвердость осаждаемых
покрытий.
3. Исследовать
способ
безводородного
низкотемпературного
азотирования металлов и сплавов в плазме, генерируемой низкоэнергетичным
электронным пучком, в широком диапазоне давлений и состава газовой Ar+N2
смеси, энергии электронов, тока пучка, плотности ионного тока и провести
анализ влияния данных параметров на скорость формирования, фазовый состав
и твердость упрочненного слоя.
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Научная новизна работы:
1. Установлено, что метод реактивного магнетронного распыления
двухкомпонентных Co-Mn металлических мишеней в сочетании с
формированием потока ионов кислорода, поступающих на поверхность
подложки в процессе роста покрытия, позволяет снизить парциальное давление
кислорода, при котором формируется структура шпинели (Co,Mn)3O4, и
повысить скорость нанесения покрытия в 2,5 раза.
2. Показано, что импульсно-периодический (50 кГц) несамостоятельный
разряд с полым катодом, поддерживаемый эмиссией плазменного катода с
сеточной стабилизацией, устойчиво функционирует в условиях формирования
диэлектрических a-C:H покрытий на поверхности катода и обеспечивает
осаждение твердых (до 80 ГПа) покрытий разложением ацетилена в плазме,
оптимизация параметров которой обеспечивается независимой регулировкой
напряжения и тока разряда в широком диапазоне давлений и состава газовой
смеси.
3. Установлено, что источник электронов с плазменным катодом и
односеточной системой формирования пучка, обеспечивает генерацию газовой
плазмы и
азотирование помещенных в нее изделий, нагрев которых
осуществляется электронами пучка и/или извлекаемыми из плазмы ионами,
причем повышение плотности ионного тока приводит к снижению энергии
активации диффузии и увеличению скорости роста упрочненного слоя.
Практическая значимость и реализация результатов работы
заключается в том, что:
1. Создано лабораторное оборудование для ионно-плазменного
реактивного нанесения покрытий с ионным сопровождением, разработана
методика нанесения сложного оксида Co-Mn-O в кислород-аргоновой среде
низкого давления на нержавеющие стали (12Х17, AISI430, Crofer 22 APU),
обеспечивающая формирование однофазного покрытия со структурой шпинели
(Co,Mn)3O4 и реализованы способы повышения скорости роста покрытия на
подложке. Работа была выполнена в рамках договора №29/05(2005 – 2007 г.) с
Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН «Разработка
устойчивых к высокотемпературной коррозии металлических токопроходов
ТОЭ с использованием плазменных и ионно-лучевых технологий», договора
№7/07 (2007 г.) с Национальной инвестиционной компанией «Новые
энергетические проекты» «Создание защитных покрытий на металлическом
токопроходе ТОТЭ», проекта РФФИ №09-08-00707-а (2009 – 2011 г.)
«Исследование свойств покрытия на основе марганец-кобальтовой шпинели,
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применяемого для защиты токопроходов твердооксидных топливных
элементов» и проекта «Формирование защитных электропроводящих покрытий
для токопрохода топливного элемента с твердым электролитом ионноплазменными методами», выполненного в рамках Соглашения РФЯЦВНИИТФ и ИЭФ УрО РАН о проведении совместных исследований в области
создания энергетических установок на основе твердооксидных топливных
элементов (2010 г.).
2. Реализован способ нанесения углеводородных покрытий разложением
ацетилена в импульсно-периодическом несамостоятельном разряде с полым
катодом, который позволяет проводить в едином вакуумном цикле этапы
ионной очистки поверхности и иммерсионной ионной имплантации для
повышения прочности соединения покрытия с основой. Получены высокие
скорости осаждения покрытий (до 8 мкм/ч), при этом температура
обрабатываемых изделий не превышала 150оС. Определены оптимальные
режимы осаждения, в которых достигаются высокие твердости
алмазоподобных покрытий и прочность их соединения с основой. Выполнен
Государственный контракт №16-ГК/08 от 26 мая 2008 г. с Институтом физики
металлов УрО РАН «Разработка и изготовление опытного образца
газоразрядного устройства (источника плазмы) для нанесения углеводородных
покрытий». Получен патент РФ на изобретение №2382116: «Способ нанесения
аморфных углеводородных покрытий». Созданы газоразрядные модули,
которыми доукомплектованы установки УВНИПА-1-001 для нанесения
алмазоподобных покрытий вакуумно-дуговым (PVD) методом, что расширило
функциональные возможности установок, позволив проводить комплексную
обработку изделий PVD и PECVD методами. Установки функционируют в
Институте физики металлов УрО РАН, а также в компаниях «Argor-Aljba»
(Mendrisio, Switzerland) и ITAC Ltd. (Tokio, Japan),
3. Реализован способ азотирования металлов и сплавов в плазме
низкоэнергетичного электронного пучка и создано экспериментальное
оборудование: источник электронов с плазменным катодом и односеточной
системой формирования пучка, вакуумно-плазменная установка для
низкотемпературного ионного азотирования. Проведено азотирование титана с
нагревом изделий электронным пучком при низком (0 – 50 В) и плавающем
потенциале, что позволило избежать развития рельефа поверхности и провести
обработку в глубоких и узких пазах. Реализован режим низкотемпературного
(400оС) азотирования нержавеющей стали с высокой скоростью (7 мкм/ч0.5),
обеспечивающий увеличение микротвердости поверхности в 4 – 5 раз при
сохранении ее коррозионной стойкости. Работа выполнена по проекту РФФИ
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№10-08-00085-а (2010 – 2012 г.) «Низкотемпературное азотирование металлов и
сплавов в плазме низкоэнергетического электронного пучка». Получен патент
РФ на изобретение №2413033: «Способ плазменного азотирования изделия из
стали или цветного сплава».
Личный вклад соискателя состоит в создании экспериментального
оборудования (установка нанесения покрытий реактивным магнетронным
распылением с ионным сопровождением, устройство для нанесения
алмазоподобных покрытий разложением углеводородсодержащего газа в
импульсно-периодическом несамостоятельном разряде с полым катодом,
источник электронов с сеточной стабилизацией плазменного катода на основе
тлеющего разряда и одноэлектродной системой ускорения), исследовании
влияния параметров процесса ионно-плазменной обработки на структуру,
фазовый состав, физико-химические и механические свойства поверхностных
слоев и основы, а также, в непосредственном участии в выполнении всех этапов
работы. Определение целей и задач исследований, обсуждение полученных
результатов, их анализ и обобщение, редакция основных выводов и научных
положений проводились совместно с научным руководителем чл.-корр. РАН,
д.т.н. Н. В. Гавриловым. Фамилии соавторов, принимавших участие в
отдельных направлениях исследований, указаны в списке публикаций по теме
диссертации.
Обоснованность результатов работы подтверждается систематическим
характером исследований, использованием современных методов диагностики,
воспроизводимостью результатов экспериментов и их удовлетворительным
совпадением с экспериментальными, теоретическими и оценочными данными
других исследователей, практической реализацией научных положений и
выводов при создании конкретных устройств.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Система реактивного импульсного магнетронного распыления с
замкнутой конфигурацией магнитного поля, в которой для ионного
сопровождения использован холловский ионный источник, обеспечивает
распыление металлических Co/Mn мишеней, поступление электронов из
плазмы магнетронных разрядов в анодную область ионного источника и
эффективную ионизацию кислорода, увеличенное отношение потока ионов и
распыленных атомов Ni/Na=2/1 на поверхности обрабатываемого изделия, что
позволяет снизить с 0,03 до 0,01 Па парциальное давление кислорода, при
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котором формируется (Co,Mn)3O4 покрытие с однофазной структурой шпинели,
и увеличить скорость осаждения покрытия (до 2,5 раз) в результате изменения
режима работы магнетронов.
2. Применение несамостоятельного импульсно-периодического (50 кГц)
разряда с полым катодом, поддерживаемого эмиссией плазменного катода с
сеточной стабилизацией, обеспечивает стабильную генерацию плазмы в аргонацетиленовой газовой смеси в условиях формирования на имеющих катодный
потенциал поверхностях диэлектрических алмазоподобных покрытий в
широком диапазоне изменения давления газа (0,06 – 0,6 Па) и напряжения
горения разряда (100 – 600 В), при этом микротвердость формируемого
покрытия определяется энергией ионов, бомбардирующих поверхность
обрабатываемого изделия, и достигает максимума (80 ГПа) при энергии ионов
~ 300 эВ.
3. Широкий (80 см2) пучок электронов низких энергий (0,1 – 1 кэВ) с
током 1 – 6 А, генерируемый источником электронов с плазменным эмиттером,
обеспечивает ионизацию газовой (Ar+N2) смеси низкого давления (0,01 – 3 Па)
и изменение соотношения вкладов электронов и ионов в нагрев изделий, что
позволяет проводить низкотемпературное (400 – 600оС) безводородное
азотирование титана и снизить интенсивность ионного распыления
поверхности в результате уменьшения напряжения смещения до 0 – 50 В, а
также повысить до 7 мкм/ч0,5 скорость роста слоев с повышенной
микротвердостью (14 ГПа) при низкотемпературном (400оС) азотировании
нержавеющей стали 12Х18Н10Т в результате увеличения плотности ионного
тока до 5 мА/см2.
Апробация результатов диссертационной работы. Результаты
работы докладывались и обсуждались на 14 Российской конференции с
международным участием «Физическая химия и электрохимия твердых
электролитов» (Екатеринбург, 2007), 10 международной конференции по
плазме газового разряда и ее технологическом применении (Томск, 2007), 9
международной конференции по модификации материалов пучками
заряженных частиц и потоками плазмы (Томск, 2008), 3 международном
Крейнделевском семинаре «Плазменная эмиссионная электроника» (Улан-Удэ,
2009), 10 международной конференции по модификации материалов пучками
заряженных частиц и потоками плазмы (Томск, 2010), Всероссийской
конференции с международным участием «твердооксидные топливные
элементы и энергоустановки на их основе» (Черноголовка, 2010) и
представлены в сборниках докладов конференций, список которых приведен в
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конце автореферата. По результатам работы получено 2 патента на изобретение
и опубликовано 9 статей в рецензируемых журналах.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав
с краткими выводами по каждой главе, заключения, списка используемых
литературных источников. Общий объем диссертации составляет 174 страницы,
включает в себя 62 иллюстрации, список используемых литературных
источников из 296 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации,
сформулированы цели и задачи работы, изложена научная новизна и
практическая ценность результатов, формулируются выносимые на защиту
научные положения.
В первой главе описаны поставленные в работе задачи и представлен
обзор литературы по методам ионно-плазменной модификации поверхности,
которые делятся на физическое газофазное осаждение (PVD – Physical Vapour
Deposition), плазмо-химическое осаждение (PECVD – Plasma-Enhanced
Chemical Vapour Deposition) и ионное азотирование. Глава разбита на три
основные части, в которых рассматриваются применения, преимущества и
недостатки перечисленных способов на примере нанесения оксидных покрытий
ионным распылением, осаждения алмазоподобных покрытий и азотирования
металлов и сплавов.
Сформулированы
проблемы,
затрудняющие
функционирование
металлического токопрохода в составе твердооксидного топливного элемента
(ТОТЭ). В настоящее время наиболее перспективными для использования в
качестве материала токопрохода считаются жаропрочные ферритные стали с
содержанием хрома свыше 16% с защитным (Co,Mn)3O4 покрытием, которое,
согласно данным, представленным в работе Yang Z. и др., обладает высокой
электропроводностью ( ~ 20 Ом-1см-1) при рабочих температурах ТОТЭ
(800oC). Показаны преимущества использования комплексных систем
магнетронного распыления, интенсификации разрядов и применения
импульсных режимов генерации плазмы.
Согласно субплантационной модели роста алмазоподобных покрытий
(АПП), их высокая твердость достигается, когда энергия, приходящаяся на
один атом углерода, составляет ~ 100 эВ. Однако, свойства АПП, осажденных
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при напряжении горения тлеющего разряда ниже 600 В, исследованы
недостаточно, что обусловлено трудностями генерации плазмы при низких
напряжениях горения разряда и в условиях осаждения на поверхности катода
диэлектрических покрытий.
Современные исследования безводородного
низкотемпературного
ионного азотирования в плазме газовых разрядов низкого давления направлены
на поиск способов, исключающих такие недостатки, как: интенсивное ионное
распыление
поверхности,
приводящее
к
росту
величины
микронеоднородностей; неравномерность толщины азотированного слоя на
изделиях сложной формы, которая связана с особенностями образования
катодного слоя; низкие скорости роста упрочненных слоев, обусловленные
низкими температурами процесса. Показана перспективность применения
низкоэнергетичных электронных пучков для генерации плазмы и нагрева
изделий до температур, обеспечивающих диффузию азота в объем материала.
Вторая глава посвящена решению проблемы защиты металлического
токопрохода
твердооксидного
топливного
элемента
(ТОТЭ)
от
высокотемпературной коррозии нанесением на ферритную хромистую
коррозионностойкую сталь Co2MnO4 покрытия методом реактивного
магнетронного распыления двухкомпонентных металлических Сo-Mn мишеней
с ионным сопровождением.
В главе представлена конструкция лабораторной системы ионноплазменного нанесения покрытий, состоящая из трех планарных магнетронов и
источника ионов холловского типа, установленных на расстоянии 40 мм от оси
держателя образцов (рис.1). Отличием используемого источника ионов
холловского типа от традиционной конструкции, предложенной Kaufman H.,
является отсутствие накаливаемого катода, который служит эмиттером
электронов, но имеет низкий срок службы (~ 10 ч) в химически активной среде
кислорода. Особенностью совместной работы магнетронных распылителей и
холловского ионного источника является поступление электронов из плазмы
магнетронных разрядов в разрядную область ионного источника, что
обеспечивает работу холловского источника без накаливаемого катода при
низких напряжениях горения разряда. Данный источник проработал в составе
ионно-плазменной системы для осаждения Co-Mn-O покрытий более 1000
часов.
Ориентация постоянных магнитов в устройствах обеспечивала
формирование замкнутой конфигурации магнитного поля в системе (рис.2), что
позволило повысить плотность плазмы вокруг образца и увеличить отношение
10

Рис.1. Общий вид системы для
осаждения покрытия.

Рис.2. Конфигурация линий и величина напряженности магнитного
поля в распылительной системе.

плотности потока ионов и распыленных частиц Ni/Na до 2/1 при напряжении
смещения на образце 0 – 50 В. Дополнительная ионизация кислорода в
разрядной области источника ионов и обработка потоком ионов кислорода
поверхности образца в процессе нанесения покрытия позволила снизить
парциальное давление кислорода p(O2), необходимое для формирования
однофазной структуры шпинели Co2MnO4 с 0,03 до 0,01 Па.
Повышение p(O2) приводило к снижению скорости осаждения покрытия
вследствие перехода магнетронов в режим распыления окисленной
поверхности мишени, который характеризовался снижением коэффициента
распыления материала и напряжения горения магнетронного разряда (рис.3).
Использование импульсного (40 кГц) режима распыления мишеней, когда
плотность ионного тока в импульсе в 10 раз превышала средний ионный ток,
обеспечило повышение скорости осаждения(Co,Mn)3O4 покрытий до 2,5 раз.
Скорость высокотемпературной коррозии токопроходов из стали 12Х17,
aisi430 и Crofer22APU с покрытием Co2MnO4 и без него определялась из
полученных зависимостей
изменения массы образцов в результате их
выдержки на воздухе при температуре 800оС (рис.4), которые хорошо
описываются соотношением Вагнера для контролируемого диффузией
процесса окисления:
(

(1)

)

где m – привес образца, S – площадь поверхности, kg – константа скорости
параболического роста, t – время выдержки. Применение защитных Co2MnO4
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покрытий, нанесенных предложенным методом, позволяет снизить kg в 3 – 5
раз.
В лаборатории прикладной электродинамики (Институт электрофизики
УрО РАН) под руководством чл.-корр. РАН Иванова В. В. были измерены
значения удельного поверхностного сопротивления образцов из стали aisi430 с
Сo2MnO4 и Co1,5Mn1,5O4 покрытиями толщиной 4 мкм, нанесенными описанным
методом, которые составили 6 и 8 мОмсм2, соответственно, при температуре
800оС после 72 часов выдержки.
В третьей главе описан способ осаждения АПП разложением ацетилена
в плазме несамостоятельного импульсно-периодического разряда низкого
давления, поддерживаемого электронной эмиссией плазменного катода на
основе тлеющего разряда постоянного тока. Электродная система
газоразрядного устройства, схематично представленная на рис.5, состоит из
плазменного катода с сеточной стабилизацией на основе тлеющего разряда с
расширенной анодной частью и плазменной камеры, в которой происходит
осаждение АПП на образцы. В камере возбуждается несамостоятельный разряд,
поддерживаемый
быстрыми
электронами,
ускоренными
в
слое
пространственного заряда, формируемом в области анодной сетки, между
плазмами несамостоятельного разряда и плазменного катода. Эмитированные

Рис.3. Зависимость скорости осаждения
V и напряжения горения магнетронного
разряда Um от парциального давления
кислорода p(O2) при общем давлении
p(O2+Ar)=0,8 Па и суммарном токе трех
магнетронов 0,6 А, приведенная для непрерывного 1 и импульсного 2 режима
работы магнетронов.
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Рис.4. Зависимость удельного привеса образцов dm из сталей различных марок с Co-Mn-O покрытием и
без него от длительности выдержки t
при температуре 800оС в атмосфере
воздуха.

электроны,
энергия
которых
определяется
напряжением
горения
несамостоятельного разряда, попадают в электростатическую ловушку,
образованную стенками плазменной камеры и стержневым анодом, и
осциллируют в объеме, многократно сталкиваясь с атомами газа. Амплитуда
тока несамостоятельного разряда увеличивается с ростом тока эмиссии
плазменного катода, приложенного напряжения и давления газа (рис.6), что
позволяет независимо регулировать плотность ионного тока и энергию ионов,
бомбардирующих катод.
Известно, что диэлектрическая проницаемость АПП составляет  ~ 2,7 –
3,8. Тонкая диэлектрическая пленка, образованная на поверхности проводящей
подложки, представляет собой плоский конденсатор. В результате ионной
бомбардировки на поверхности покрытия накапливается положительный заряд,
что приводит к снижению энергии ионов, бомбардирующих катод. Расчет
показывает, что при плотности ионного тока 1 мА/см2 потенциал на
поверхности покрытия толщиной 1 мкм достигнет 100 В за время ~ 250 мкс.
При этом величина электрического поля может достигать 108 В/м, что приводит
к электрическому пробою и образованию крупных (сквозных) дефектов в
покрытии. Горение разряда в импульсно-периодическом режиме с частотой 50
кГц обеспечивает его устойчивое функционирование за счет снятия
накопленного положительного (ионного) заряда потоком электронов из
распадающейся плазмы в период отсутствия импульса напряжения.
Скорость осаждения АПП, которая в экспериментах достигала 8 мкм/ч,

Рис.5. Схема газоразрядного устройства. 1 – электрод поджига,
2 – полый катод, 3 – анодная сетка,
4 – стержневой анод, 5 – плазменная
камера, 6 – образцы.

Рис.6. ВАХ несамостоятельного разряда для различных токов эмиссии
плазменного катода IПК при p(Ar)=5
мТор и зависимость тока разряда I от
давления p при IПК=0,5 А и U=250 В.
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линейно возрастает с ростом парциального давления ацетилена (0,03 – 0,21 Па)
и плотности ионного тока (0,3 – 1,0 Па). Возможность независимого изменения
напряжения несамостоятельного разряда от 50 до 600 В при сохранении
плотности ионного тока неизменной позволила изучить влияние энергии ионов
на микротвердость и содержание sp3-связей в покрытии (рис.7). Согласно
субплантационной модели роста АПП, его высокие механические свойства
достигаются при энергии, приходящейся на один ион углерода, около 100 эВ.
Известно, что в плазме газового разряда в C2H2 преобладающими
являются однозарядные ионы С2H2+ и C2H+. Поэтому энергия, приходящаяся на
один внедряемый в покрытие атом углерода, составляет примерно 0,5 от
величины падения потенциала в слое пространственного заряда у поверхности
изделий. Максимальная микротвердость покрытий была получена при
напряжении горения разряда 300 В, при этом содержание sp3-связей находилось
в диапазоне 60 – 80%, а содержание связанного водорода в покрытии
составляло менее 20%. Измерение микротвердости проводилось методом
наноиндентирования на приборе Nanotest 600 с использованием алмазной
пирамидки Берковича, а относительное содержание sp3/sp2-связей и водорода в
АПП определялось из результатов анализа спектров рамановского рассеяния по
методике предложенной Robertson J., Casiraghi C., Ferrari F. и др. Измеряемая
величина микротвердости АПП сильно зависит от глубины проникновения
индентора, толщины покрытия и микротвердости подложки (рис.8), что
необходимо учитывать для корректного сравнения результатов. Трахтенберг И.
Ш. и др. для исключения влияния материала подложки на величину измеряемой

Рис.7. Зависимость микротвердости
АПП H, измеренная при разной глубине проникновения индентора , и
относительного содержания sp3 связей в покрытии от напряжения
разряда U.
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Рис.8. Зависимость микротвердости
Н и значений f(d) от глубины проникновения индентора  для a-C:H
покрытия толщиной 1 мкм, осажденного на подложки из ВК8 и нержавеющей стали (12Х18Н10Т).

микротвердости АПП в своей работе применял линейную экстраполяцию на
ось ординат зависимости f(d):
( )
(
)
(2)
где Hm и Hs – микротвердость образца с покрытием и исходная микротвердость
подложки, соответственно, d – глубина проникновения индентора при разных
нагрузках. Проведенные измерения показывают, что микротвердость АПП,
осажденного при напряжении горения импульсно-периодического разряда 300
В, составила 80±10 ГПа, что близко к значениям микротвердости ta-C
покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового осаждения.
В рамках выполнения НИОКР (для Института физики металлов УрО
РАН) установка для нанесения ta-C покрытий методом дугового распыления
УВНИПА-1-001 была доукомплектована газоразрядным модулем и
охлаждаемым анодом для генерации в объеме вакуумной камеры плазмы
несамостоятельного импульсно-периодического (50 кГц) разряда с током до 7
А (рис.9), что позволило наносить ta-C и a-C:H покрытия с градиентом
твердости по толщине и состоящих из чередующихся слоев, проводить стадии
очистки (ионного распыления) поверхности изделий, иммерсионной ионной
имплантации и нанесения металлических подслоев в едином вакуумном цикле.

Рис.9. Схема модернизированной установки УВНИПА-1-001. 1, 2 – дуговой
источник плазмы с металлическим (титановым) и графитовым катодом,
3 – вакуумная камера, 4 – плазменный катод, 5 – сетка, 6 – анод,
7 – держатель образцов, 8 – источник напряжения смещения, 9 – источник
питания (50 кГц) несамостоятельного разряда, 10 – поток ионов Ti+ и C+,
11 – поток быстрых электронов, 12 – газоразрядная плазма.
В четвертой главе приведены результаты исследования способа ионноплазменного азотирования металлов и сплавов в плазме, генерируемой
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низкоэнергетичным электронным пучком, в широком диапазоне давлений газа,
состава газовой смеси, энергии электронов и тока пучка, плотности ионного
тока и определено влияние данных параметров на скорость формирования,
фазовый состав и твердость упрочненного слоя.
В работе использован источник электронов с плазменным катодом и
односеточной системой формирования пучка (рис.10), который обладает рядом
преимуществ в сравнении с источниками электронов, использующими
термоэмиссионный катод: более высокая плотность эмиссионного тока,
способность к работе в области повышенных давлений газа вплоть до
форвакуумного диапазона, некритичность к составу рабочего газа, возможность
независимого изменения тока и энергии электронов в пучке. Особенностью
функционирования источника электронов с сеточной стабилизацией эмиссии
плазменного катода при изменении давления в широких пределах является
повышение эффективности извлечения электронов из плазмы с ростом
давления (рис.11), переход плазменного катода в вынужденный режим с током
эмиссии, близким к току разряда и последующая контракция разряда в области
сетки, что приводит к прекращению генерации электронного пучка. В работе
Гаврилова Н. В. и др. было показано, что многократное увеличение плотности
ионного тока с ростом давления при росте электронного тока на 10 – 20%
приводит к сокращению толщины ионного слоя в отверстиях сетки и должно
быть компенсировано соответствующим изменением соотношения площадей

Рис.10. Схема газоразрядного
устройства. 1 – полый катод,
2 – полый анод, 3 – сетка,
4 – электронный пучок,
5 – вакуумная камера,
6 – держатель образцов.

Рис.11. Зависимость величины тока
пучка I, измеряемого в цепи источника
питания, от давления азота p при
размере отверстий сетки 3 мм (1, 2) и
0,6 мм (3, 4). Ток разряда составлял 2 А
(1, 3) и 1 А (2, 4). Ускоряющее
напряжение 200 В.
16

сбора ионов из катодной плазмы Si и поверхности плазменного эмиттера
электронов Sе в соответствии с соотношением:
⁄

( ) ( )

(3)

где Ii, Ie – ток ионов из катодной плазмы и ток эмиссии электронов, M, m –
масса
иона
и
электрона,
соответственно.
Поэтому,
стабильное
функционирование плазменного катода с высокой эффективностью (α = 0,5 – 1)
с ростом давления газа от 0,1 до 3 Па обеспечивалось уменьшением размера
апертур сетки плазменного катода в пределах 6 – 0,5 мм.
Электронный пучок не только эффективно генерирует плазму, но и может
нагревать до высокой температуры помещаемые в плазму объекты. В отличие
от метода ионного азотирования, способ генерации плазмы с электронным
нагревом изделий позволяет избежать развития микрорельефа поверхности,
вызванного ионным распылением, и исключить влияние конфигурации
катодного слоя на распределение плотности ионного тока по поверхности
образца. С другой стороны, наличие на поверхности изделий оксидных пленок
и других загрязнений, которые являются диффузионным барьером для атомов
азота, обуславливает необходимость предварительной ионной очистки.
Возможность независимого изменения таких параметров, как ток эмиссии (0 – 6
А), энергия электронов пучка (50 – 1000 В) и величина напряжения смещения
(0 – 1,7 кВ), приложенного к изделиям,
позволяет независимо регулировать
плотность ионного тока (0 – 5 мА/см2),
энергию ионов (0 – 1,7 кэВ) и
температуру изделий (400 – 700 оС).
Площадь
электронного
пучка
определялась размерами сетки и
составляла ~ 80 см2.
Азотированию
подвергали
нержавеющую сталь 12Х18Н10Т и
Рис.12. Профили микротвердости об- титановый сплав ВТ1-00. Характер
разцов ВТ1-00, азотированных в тече- полученных
зависимостей
ние 1–4 ч в смеси газов Ar:N2=40:60 с микротвердости образцов из титана от
общим давлением 0,2 Па.
времени и температуры азотирования
Ускоряющее напряжение – 200 В.
(рис.12)
хорошо
согласуется
с
Напряжение смещения на образцах – известной
схемой
формирования
16 В. Температура – 600оС.
упрочненного слоя: при относительно
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невысоких температурах (600оС) и малых длительностях обработки ВТ1-00 (до
4,5 часов) формируется нитридная -фаза Ti2N, содержание которой возрастает
со временем обработки до 30ат.%, а более глубокие слои материала
представляют твердый раствор азота в α-Ti. Дальнейшее повышение
концентрации азота выше 40 ат.% приводит к формированию TiN. Ионное
распыление существенно влияет на величину шероховатости поверхности,
достигающей 0,4 мкм после 6 часов обработки при напряжении смещения
более 1 кВ, и ограничивает предельную толщину азотируемого слоя x,
которая, согласно Moller W. и др., будет определяться коэффициентом
диффузии атомов азота в объем материала D и скоростью распыления
поверхности s:
(4)
⁄
Размещение изделий под низким (менее 50 В) и плавающим потенциалом
позволило реализовать упрочнение поверхности изделий в узких пазах (0,5 мм
между параллельными плоскостями), а также снизить скорость ионного
распыления и среднюю высоту микронеоднородностей поверхности до 0,05
мкм.
Профиль микротвердости образца из стали 12Х18Н10Т после
азотирования приведен на рис. 13. Низкотемпературное азотирование (ниже
450оС) нержавеющих сталей приводит к формированию метастабильной фазы
твердого раствора азота, обладающей высокой твердостью (до 14 ГПа) и
повышенной коррозионной стойкостью. Азот находится в составе
расширенного N-аустенита и связан с атомами хрома, не образуя при этом
известных химических соединений (CrN или CrN2). Скорость роста
упрочненных слоев возрастает пропорционально току электронного пучка и
давлению газовой Ar+N2 смеси, что обусловлено увеличением плотности
плазмы и интенсивности плазмохимических процессов, приводящих к
повышению концентрации в плазме и на поверхности образцов атомарного
азота.
Полученные зависимости скорости роста упрочненных слоев от
длительности процесса хорошо описываются параболической зависимостью,
применяемой для описания диффузионно-контролируемого процесса
азотирования:
(5)
⁄
где h – толщина азотированного слоя, t – длительность процесса, D –
эффективный коэффициент диффузии азота, который является функцией
температуры Т и энергии активации Ea:
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(
⁄ )
(6)
В условиях нагрева образцов потоком ионов диффузионные параметры Ea и D0
существенным образом зависят от плотности тока и энергии частиц. С ростом
плотности ионного тока от 3 до 5 мА/см2 скорость роста упрочненных слоев
увеличивается (рис.14), а энергия активации, рассчитанная с помощью
линейной аппроксимации результатов измерений, снижается с 90,4 до 77,2
кДж/моль.

Рис.13. Профиль микротвердости
образца из стали 12Х18Н10Т после
1 ч азотирования в смеси газов
Ar:N2=50:50 давлением 2,9 Па.
Ток пучка – 4 А. Ускоряющее
напряжение – 150 В. Напряжение
смещения – 100 В. Температура –
500оС .

Рис.14. Зависимость скорости азотирования от температуры при фиксированной плотности ионного тока 3 (1), 4
(2) и 5 мА/см2 (3). Прямая 4 – нагрев
образца повышением плотности ионного тока с 3 до 5 мА/см2. Точки 5 –
максимальные полученные значения.

В заключении излагаются основные результаты и выводы по
диссертационной работе, отмечается обоснованность результатов, и приводятся
сведения об их апробации и публикации в печати.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработаны методы ионно-плазменной модификации поверхности
материалов с использованием реактивного магнетронного распыления с
ионным сопровождением процесса нанесения оксидного покрытия,
плазмохимического осаждения алмазоподобных покрытий из газовой фазы
разложением ацетилена в плазме несамостоятельного импульсно19

периодического разряда низкого давления, а также азотирования металлов и
сплавов в плазме низкоэнергетичного электронного пучка.
2. Показано, что стабильное горение низковольтного разряда в
холловском ионном источнике без термокатода поддерживается эффективной
ионизацией газа электронами, поступающими из плазмы магнетронных
разрядов в прианодную область со скрещенными электрическим и магнитным
полями.
3. Объединение магнетронов и холловского ионного источника без
термокатода в систему с замкнутым магнитным полем позволило осаждать
(Co,Mn)3O4 покрытия со структурой шпинели при низких парциальных
давлениях кислорода (0,01 Па) и с высокой скоростью (5 мкм/ч).
4. Показано, что несамостоятельный импульсно-периодический разряд
низкого давления с полым катодом, поддерживаемый электронной эмиссией
плазменного катода с сеточной стабилизацией на основе тлеющего разряда с
расширенной анодной частью, устойчиво функционирует в условиях осаждения
на поверхности катода АПП при напряжении горения 50 – 600 В.
5. Разложением ацетилена в плазме несамостоятельного импульснопериодического разряда с полым катодом осаждены АПП с микротвердостью
от 10 до 80 ГПа, которая зависит от энергии ионов (50 – 600 эВ),
бомбардирующих
поверхность
подложки.
АПП
с
максимальной
микротвердостью (~ 80 ГПа) получено при напряжении горения разряда 300 В.
Методом рамановской спектроскопии определено содержание sp3-связей в
покрытии (~ 80%) и содержание водорода (менее 20%). Полученное АПП
можно классифицировать, как ta-C:H покрытие.
6. В результате снижения энергии ионов до 0 – 50 эВ и нагрева изделий
быстрыми электронами пучка проведено низкотемпературное (600оС)
безводородное азотирование титана ВТ1-00 без увеличения шероховатости
поверхности.
7. Получены высокие скорости (7 мкм/ч) низкотемпературного (400 оС)
азотирования нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Рост плотности ионного тока от
3 до 5 мА/см2 приводит к снижению энергии активации диффузии с 0,94 до 0,8
эВ/атом и увеличивает скорость азотирования.
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