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В данной работе приводятся результаты
исследований характеристик разработанного
широкоаппертурного
электродугового
источника плазмы с сепарацией потока от
микрочастиц и нейтральной компоненты.
Показано,
что
источник
формирует
сильноионизованный поток газометаллической
плазмы
с
возможностью
управления
соотношением газовой и металлической
компонент.
Скорость
нанесения
покрытий
с
использованием источника достигает 40 мкм/ч,
а скорость травления 8 мкм/ч.
Изучено влияние температуры подложки на
свойства осаждаемых покрытий. Показана
принципиальная
возможность
нанесения
покрытий с высокими свойствами в не
зависимости от температуры подложки.
1. Введение
Вакуумные ионно-плазменные методы нашли
в последние десятилетия широкое применение во
многих отраслях промышленности. С помощью
этих методов решаются задачи травления
поверхностей, их полировки, нанесения тонких
декоративных,
антикоррозионных
и
износостойких пленок, упрочнения поверхностей
и в целом создания на поверхности изделий
систем с определенными заданными свойствами.
В основе всех вакуумных ионно-плазменных
технологий лежат методы распыления материалов
с целью получения ионизованной плазмы,
важнейшими из которых являются катодное
распыление,
высокочастотное
распыление,
магнетронное распыление, электроннолучевое
распыление и электродуговое распыление.
Последний метод выгодно отличается от
остальных высокой степенью ионизации плазмы и
высоким
энергетическим
потенциалом
заряженных частиц плазмы, относительной
простотой осуществления, достаточно высокой
степенью
управляемости
технологического
процесса. Это обусловило широкое использование

метода электродугового испарения для нанесения
упрочняющих износостойких покрытий.
Однако ряд недостатков, присущих данному
методу,
существенно
ограничивают
его
технологические возможности.
Одним из недостатков является то, что при
испарении дугой в плазму попадают капли
расплавленного металла катода. Осаждаясь на
изделия вместе с покрытием, эти частицы
являются дефектами покрытий, снижая их
прочность. Кроме того, большинство покрытий
представляют собой столбчатые структуры и
имеют микропоры, проходящие сквозь все
покрытие, что снижает коррозионную стойкость
покрытий.
Другим недостатком является то, что для
получения покрытий с высокими служебными
свойствами,
как
правило,
необходимо
поддерживать
температуру
обрабатываемых
изделий на уровне 450ºС и выше. Относительно
высокие температуры не позволяют обрабатывать
изделия, которые не допускают нагрева без
изменения их физических и механических
объемных свойств.
В данной работе представлены результаты
исследования
свойств
разработанного
электродуговой источник плазмы [1] с сепарацией
потока плазмы от микрочастиц и нейтральной
компоненты. Изучено влияние температуры на
свойства осаждаемых покрытий и предложен
метод нанесения покрытий при относительно
низких температурах изделий.
2. Сепарированный плазменный источник
SPS-1
В ряде работ были предложены различные
фильтры для очистки потока электродуговой
плазмы
от
микрочастиц
и
нейтральной
компоненты (см. например [2-5]). Однако в
большинстве
случаев
эффективность
(коэффициент
пропускания
плазмы)
этих
фильтров низка [6] и они малопригодны для
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промышленного
использования.
Основные
причины низкой эффективности фильтров были
описаны в [1].
Нами
разработан
высокоэффективный
широкоаппертурный электродуговой источник с
сепарацией потока плазмы и высокой плотностью
плазмы на выходе [1]. Схема источника приведена
на рис.1.

плазме
создается
электрическое
поле,
перпендикулярное
к
стенкам
плазмовода.
Электрическое поле обеспечивает дрейф ионов от
стенок или к стенкам плазмовода – в зависимости
от полярности и величины напряжения,
приложенного к стенкам. Таким образом,
ионизованная
компонента
плазмы
транспортируется
вдоль
силовых
линий
магнитного поля по плазмоводу к выходу. Тогда
как микрочастицы и нейтральная компонента
плазмы осаждаются на стенках плазмовода.
3.

Рис. 1. Схема источника плазмы SPS-1.
Источник состоит из плазмовода, который
представляет собой часть тора с углом 120º.
Внутренний диаметр тора равен 200 мм. С
наружной стороны плазмовода расположена
электромагнитная катушка. На входе плазмовода
располагается катодный узел с закрепленным на
нем катодом, который смещен от центра
плазмовода таким образом, что он находится
относительно центра тора на радиусе Ro=

Исследование
характеристик
сепарированного плазменного источника
SPS-1

Экспериментальные исследования свойств
разработанного
электродугового
источника
плазмы проводились на стандартной установке
ННВ-6.6, на которой был размещен источник
SPS-1
взамен
штатного
электродугового
испарителя. Катод был изготовлен из титана. При
измерении ионного тока подложка представляла
собой круг диаметром 200 мм и располагалась на
расстоянии 250 мм от среза плазмовода.
На рис. 2 и 3 показаны зависимости ионного
тока на подложку и скорости нанесения покрытия
TiN в зависимости от потенциала на корпусе
плазмовода. Измерения проводились среде азота
при давлении
в вакуумной камере 2•10‾ 3
мм.рт.ст. Ток дугового разряда составлял 200 А.

r * R , где r и R соответственно малый и
большой радиусы стенок плазмовода. На
противоположном
конце
плазмовода
располагается анод дугового разряда, которым
могут служить стенки вакуумной камеры. На
корпус плазмовода подается положительное или
отрицательное напряжение.
При пропускании тока через катушку внутри
плазмовода создается равномерное по длине
магнитное поле. Величина напряженности
магнитного поля на осевой линии тора составляет
около 600 эр. Дуговой разряд зажигается между
катодом и анодом и обеспечивает прохождение
электронного
тока
дуги
через
плазму,
сформированную внутри плазмовода. Поскольку
электронная компонента плазмы замагничена, то
силовые линии магнитного поля, пересекающие
катод и проходящие вблизи оси плазмовода
принимают потенциал близкий к потенциалу
катода, а силовые линии вблизи стенок
плазмовода – потенциал стенок. Таким образом, в

Рис.2. Зависимость тока на подложку от
потенциала плазмовода
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Рис.3. Зависимость скорости нанесения
покрытия от потенциала плазмовода
При измерении тока на подложку подавался
отрицательный потенциал величиной ─500 В.
Измерение
скорости
нанесения
покрытия
проводилось при потенциале на подложке ─80 В.
Можно видеть, что характер изменения тока на
подложку и скорости нанесения покрытий
аналогичный. Обе кривые имеют максимум:
кривая изменения тока при напряжении на
корпусе сепаратора ~ 16 В, а кривая скорости
нанесения покрытия при напряжении 20 В. При
уменьшении или увеличении напряжения как
величина тока на подложку, так и скорость
нанесения покрытия уменьшаются. Однако если
при уменьшении напряжения ток на подложку
уменьшается
незначительно,
то
скорость
нанесения падает практически до нуля.
На рис. 4 показаны зависимости тока на
подложку от напряжения, прилагаемого к
подложке, для двух значений токов дугового
разряда. Можно видеть, что ток на подложку
достигает
практически
насыщения
при
напряжении около –100 В и далее изменяется
слабо.

На рис.5 приведены зависимости скорости
нанесения покрытия – травления подложки в
зависимости от потенциала на подложке при
нулевом значении напряжения на корпусе
плазмовода. Измерения проводились в среде
аргона при давлении 2•10‾ 3 мм.рт.ст. и токе
дугового разряда в 200 А. Материал подложки –
инструментальная сталь Р6М5. Можно видеть, что
при
нулевом
потенциале
на
подложке
наблюдается небольшой рост покрытия со
скоростью около 0,5 мкм/ч. При увеличении
напряжения выше 150 В наблюдается распыление
подложки, при этом скорость травления достигает
8 мкм/ч при напряжении на подложке в 1000 В.
На рис.6 представлены зависимости давления
на входе в плазмовод ( в области катодного узла )
и скорости нанесения покрытия TiN в
зависимости от тока дугового разряда. Измерения
проводились при давлении азота в камере равного
2•10‾ 3 мм.рт.ст.

Рис.5. Зависимость скорости нанесения
покрытия – травления подложки от приложенного
на подложку напряжения .
Можно видеть, что при отсутствии дугового
разряда давление на входе в плазмовод равно
давлению в камере. При увеличении тока
давление уменьшается и при токах порядка 100
ампер и более становится заметно меньше, чем в
камере установки. Скорость нанесения покрытия
при увеличении тока более 100 А достаточно
быстро возрастает и достигает скорости 40 мкм/ч
при токах 200 А.

Рис.4. Зависимость тока на подложку от
ускоряющего потенциала
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Рис.6. Зависимости давления на входе в плазмовод
и скорости нанесения от тока дугового разряда
Из
полученных
результатов
можно
предположить,
что
плазменный
источник
формирует сильноионизованный поток газометаллической плазмы. Соотношение газовой и
металлической
компоненты
зависит
от
напряжения на корпусе плазмовода. При нулевом
потенциале на корпусе плазмовода преобладает
газовая компонента. Об этом свидетельствует то,
что при достаточно большом токе на подложку
скорость образования покрытия близка к нулю, а
при подаче отрицательного напряжения на
подложку наблюдается ее травление с достаточно
большой скоростью. В этом случае ток на
подложку обусловлен газовыми ионами, которые
не образуют покрытие. При увеличении
потенциала на корпусе плазмовода в потоке
плазмы увеличивается доля металлической
компоненты и начинает образовываться покрытие.
Скорость образования покрытия достигает 40
мкм/ч при напряжении на корпусе плазмовода в
20 В. Уменьшение тока на подложку и скорости
роста покрытия при дальнейшем увеличении
потенциала
на
плазмоводе,
по-видимому,
обусловлено возникновением неустойчивостей в
плазменном потоке внутри плазмовода и
частичном осаждении плазмы на стенки.
Уменьшение давления на входе в плазмовод
при дуговом разряде, как мы предполагаем,
свидетельствует о том, что существует механизм
ускорения ионов в направлении к выходу из
плазмовода. Он может быть обусловлен
магнитоплазмодинамическими
эффектами,
возникающими на выходе из плазмовода, где
поток плазмы взаимодействует с расходящимся
магнитным
полем,
имеющим
радиальную
составляющую, а также за счет электронного тока
(тока дугового разряда), проходящего через
плазму.

Таким образом, можно предположить, что
эффективность источника плазмы обусловлена:
с одной стороны тем, что плазма эмитируется с
катода непосредственно в области равномерного
магнитного поля и транспортируется вдоль
силовых линий магнитного поля не пересекая их.
Такая конфигурация исключает появление как
«магнитных пробок», так и электростатического
барьера при подаче потенциала на корпус
плазмовода.
С
другой
стороны
–
протеканием
электронного тока дугового разряда через плазму
в плазмоводе.
Направленное движение
электронов приводит к ионизации газа по всему
объему плазмовода и тем самым к уменьшению
потерь энергии ионов, эмитированных дуговым
разрядом, обусловленных рассеянием на частицах
газа. Кроме того, электронный ток, протекающий
вдоль оси плазмовода может препятствовать
уходу ионов на стенки плазмовода и приводить к
ускорению ионов в том же направлении.
4.

Особенности характеристик покрытий,
полученных
с
использованием
сепарированного плазменного источника
SPS-1

В данной работе были изучен ряд свойств
покрытий TiN, полученных при использовании
источника с сепарацией плазменного потока
(см. также [7]). Покрытия наносились на
подложку из инструментальной стали Р6М5.
Исследование
покрытий
на
электронном
микроскопе
показало
полное
отсутствие
капельной фазы. Покрытие имеет столбчатую
структуру с размером дисперсных столбчатых
кристаллов менее 0,1 мкм. Отметим, что
покрытия,
полученные
на
традиционных
электродуговых испарителях, имеют размеры
столбчатых кристаллитов от 1,0 до 3,0 мкм. На
рис. 7 показаны зависимости микротвердости
покрытий и вязкости (по Палмквисту) от
напряжения на подложке. Можно видеть, что
микротвердость покрытий достигает 36-37 ГПа
при вязкости до 150 Н/м‾ 6.
Измерение
остаточных макронапряжений показало, что их
величина достигает
─3000 ÷ ─3500 МПа.
Отметим, что для покрытия, полученные на
традиционных
электродуговых
испарителях
имеют, как правило микротвердость порядка 25
Гпа, вязкость порядка 25 Н/м‾ 6 и внутренние
сжимающие напряжения порядка ─1700 МПа.
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Рис. 7. Зависимости Вязкости по Палмквисту и
микротвердости покрытия от напряжения на
подложке.
Можно предположить, что для покрытий
полученных с источником плазмы с сепарацией
потока высокая пластичность при высокой
микротвердости и сжимающих макронапряжениях
обусловлена высокой дисперсностью структуры
покрытия. Таким образом, по комплексу
структурных
характеристик
и
физикомеханических свойств покрытия, полученные с
новым источником плазмы могут заметно
превосходить
покрытия
полученные
на
традиционных электродуговых источниках.
5.
Нанесение
температурах

покрытий

при

низких

Как отмечалось ранее, для получения
покрытий с высокими служебными свойствами
необходимо
при
осаждении
покрытий
поддерживать температуру подложки на уровне
450° и выше.
Вместе с тем в ряде работ, [8-9], описано
нанесение покрытий электродуговым методом
при относительно низких (порядка 200°)
температурах.
Так, в работе [8] описан способ нанесения
покрытия TiN при подаче на подложку импульсов
отрицательного напряжения в диапазоне от
нескольких десятых секунды до нескольких
секунд. Однако в этом случае удается нанести
покрытие относительно небольшой толщины, до

1,5 мкм. При увеличении толщины покрытия
теряют свои эксплуатационные свойства.
В работе [9] авторы на постоянное ускоряющее
напряжение, приложенное к
подложке,
предложили
накладывать
высоковольтные
импульсы амплитудой до 20 кВ с частотой 1-2
кГц и длительностью импульса 1-3 мкс. При таких
больших величинах ускоряющих напряжений
происходит ионная имплантация ионов в
приповерхностные
слои,
перемешивание
поверхностных слоев и формирование устойчивой
структуры покрытий. В этой работе были
получены достаточно толстые покрытия с
высокими
износостойкими
и
другими
служебными характеристиками. Метод получил
название "Hyper Ion" .
Недостатки этого метода следующие. При
таких больших энергиях ускоренных ионов
происходит
заметный
процесс
ионного
распыления. При нанесении покрытий сложных
многокомпонентных составов будет происходить
преимущественное распыление одних компонент
над другими и, таким образом,
нарушаться
стехиометрия структуры покрытия. Кроме того,
использование таких высоких напряжений
значительно усложняет как сам процесс нанесения
покрытия, так и оборудование для его реализации.
При высоких напряжениях могут происходить
дуговые пробои в вакуумной камере и контракция
разряда. Для подвода высокого напряжения к
изделиям необходимо использовать специальные
высоковольтные электрические вводы. Указанные
проблемы усложняются тем, что в вакуумных
камерах установок для нанесения покрытий, как
правило, размещаются различные механизмы
вращения и перемещения изделий.
Эти
механизмы содержат вращающиеся, трущиеся,
контактирующие между собой детали.
Существующее
оборудование
для
нанесения
покрытий,
которое
широко
используется в промышленности, в большинстве
своём не рассчитано на такие высокие
напряжения,
и
реализация
на
нём
рассматриваемого способа нанесения покрытий
без существенных изменений практически
невозможна.
Таким образом, несмотря на имеющиеся
работы по нанесению покрытий при низких
температурах, существует необходимость в
создании высокоэффективного промышленного
способа напыления при низких температурах
покрытий с высокими износостойкими и другими
специальными характеристиками. Такой способ
позволит значительно расширить технологические
возможности и не только распространить
высокоэффективные, перспективные методы PVD
на области промышленности, где они практически
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не применяются, но и в ряде случаев повысить
эффективность их применения в традиционных
областях использования таких покрытий.
В связи с этим, в настоящей работе на первом
этапе изучено влияние температуры подложки
при осаждении покрытий TiN на их на свойства.
Температуру
образцов
в
различных
экспериментах изменяли от 200° до 600°С.
Исследование структуры покрытий проводили
методами рентгеноструктурного анализа на
дифрактометре «Дрон-3,0» в отфильтрованном
Сок-излучении.
Эксперимент показал что, при температурах
более 400°С на поверхности подложки образуется
однородное покрытий золотисто-желтого цвета.
При снижении температуры в однородном
покрытии появляются вкрапления темного цвета.
При температурах ниже 250°С конденсат состоит
из двух слоев: нижнего золотисто-желтого цвета
толщиной ≤1 мкм и верхнего пористого слоя
темного цвета. Темный верхний слой легко
удаляется с поверхности.
На рис. 8 приведена
дифрактограмма
покрытий полученных при двух температурах и
дифрактограмма эталонного порошка TiN. Можно
видеть, что покрытия, полученные при разных
температурах,
являются
практически
однофазными и состоят из TiN. Однако структуры
конденсатов различны. Покрытие, полученное при
высоких температурах, имеет сильно выраженную
аксиальную текстуру (111) по нормали к
поверхности. Покрытие, полученное при низкой
температуре, не имеет ярко выраженной текстуры
и
его
дифрактограмма
приближается
к
дифрактограмме эталонного порошка.
На рис. 9 и 10 приведены зависимости
полуширины дифракционных линий и значения
параметра решетки, определенного по различным
линиям от температуры. Можно видеть, что при
снижении температуры полуширина линий
увеличивается. Параметр решетки также зависит
от температуры. Как видно на рис.10 параметр
решетки,
определенный
по
максимумам
различных дифракционных линий, ведет себя
по-разному: определенный по линии (111) –
увеличивается, а по линиям (200) и (220) –
уменьшается при снижении температуры.
Можно предположить, что при высоких
температурах подложки происходит термический

Рис. 8 Дифрактограммы покрытий при
различных температурах.

Рис. 9. Зависимость полуширины
дифракционных линий от температуры
отжиг покрытий. В результате диффузионных
процессов внутри покрытия и на его поверхности
атомы занимают термодинамически более
.устойчивые состояния. При низких температурах
при отсутствии диффузии покрытие формируется
в результате случайного (random) осаждения
атомов и структура может находиться вдали от
термодинамически равновесного положения,
иметь большие плотность дефектов и внутренние
напряжения.
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Рис. 10 Зависимость параметра решетки,
определенного по различным дифракционным
линиям от температуры
Таким образом следует, что если обеспечить
возбуждение атомов, осажденных на поверхности
мишени, с последующей релаксацией их в
термодинамически устойчивое состояние, то
можно формировать требуемую структуру
покрытий не зависимо от температуры подложки.
Возбуждение
осажденных
атомов
можно
проводить бомбардировкой ускоренными ионами.
Поскольку при электродуговом методе нанесения
поток плазмы является сильно ионизованным,
бомбардировку ускоренными ионами можно
проводить
одновременно
с
осаждением,
прикладывая к подложке ускоряющий потенциал.
Для проверки такой модели нанесения
покрытий был разработан высоковольтный
импульсный источник питания, который позволял
изменять в широком пределе параметры
импульсного напряжения: амплитуду импульсов,
длительность и частоту их следования.
При
нанесении
покрытий
параметры
импульсов
выбирались
из
следующих
соображений. Период следования импульсов
должен быть меньше времени, за которое
осаждается один монослой покрытия, т.е. tи ≤ δ/С,
где tи – период следования импульсов, δ –
толщина монослоя, С – скорость нанесения
покрытия. Амплитуда и длительность импульсов
должны
быть
таковыми,
что
энергия,
передаваемая подложке ускоренными ионами за
время импульса должна быть больше суммарной
пороговой
энергии
смещения
из
узлов
кристаллической
решетки
всех
частиц,
осажденных за время между импульсами. С
другой
стороны
параметры
импульсного
напряжения должны быть таковыми, чтобы не
наблюдался заметный нагрев подложки.
Типичные параметры были следующие:

длительность импульса от 50 до 150 мкс,
амплитуда импульсов от 300 до 1000 В, период
следования импульсов от 600 до 2000 мкс.
Были получены покрытия TiN и TiAlN на
подложке их инструментальной стали Р6М5 при
температурах
подложки
200°С.
Толщина
покрытий составляла 6 мкм. Измерения
микротвердости и адгезии покрытий показали, что
эти характеристики близки, а в некоторых случаях
выше, характеристик аналогичных покрытий,
полученных при температуре 450°С.
Таким образом, показана принципиальная
возможность нанесения относительно толстых
покрытий
с
высокими
служебными
характеристиками
в не зависимости от
температуры подложки.
На основании проведенных исследований
разработан метод нанесения низкотемпературных
ионно-плазменных упрочняющих коррозионностойких и износостойких покрытий [10].
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