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Введение

Современные технологии нанесения покрытий на поверхность деталей позволяют создать вы-
сокие механические и защитные свойства в достаточно тонком (до 2 мкм) слое материала. В данной
работе изучалась структура хромовых ионно-лучевых покрытий. Ионно-лучевым распылением мож-
но получать покрытия как из простых, так и многокомпонентных и композиционных материалов.
При этом состав и стехиометрия многокомпонентного материала мишени практически полностью
сохраняется в сформированном покрытии. При получении данных хромовых покрытий в мишень для
напыления добавлялись ультрадисперсные алмазы (УДА). Такие добавки в количестве от десятых
долей до нескольких массовых процентов многократно увеличивали микротвердость покрытия. Та-
ким образом, в данном тонком защитном покрытии высокая коррозионная стойкость хрома дополня-
ется высокими механическими свойствами. Как известно, все эксплуатационные свойства покрытий
зависят от сформировавшейся в результате напыления структуры.

Исследование микроструктуры данных покрытий представляло определенную сложность. При
толщине покрытия 1,5 мкм даже изготовление косого шлифа не дает возможности рассмотреть его
поперечную структуру. Кроме того, выявить структуру металлографическим травлением не удалось,
так как хром имеет высокую коррозионную стойкость. Технология, применявшаяся для получения
данных покрытий, создает поверхность, которая практически недоступна для воздействия даже са-
мых жестких и агрессивных реагентов, используемых при химическом травлении.

Целью данной работы являлся подбор эффективного метода исследования, который позволит
выявить структурное состояние поверхности и установить механизм формирования ионно-лучевых
хромовых покрытий с добавками УДА в мишень для распыления и без них.

Методика эксперимента

Покрытия получали в вакуумной установке, оснащенной ионным источником, генерирующим
разряд в скрещенных электрическом и магнитном полях. Ионный источник формирует два незави-
симых ионных пучка кольцевой геометрии, один из которых используется для распыления материа-
ла мишени, а другой - для обработки поверхности подложки.

Мишени получали методом порошковой металлургии путем прессования порошка карбониль-
ного никеля с различным содержанием УДА с последующим их спеканием при температуре не пре-
вышающей 450 °С. Использовались УДА детонационного синтеза НПО «Синта» (г. Минск). Распы-
ляемые мишени отличались различным содержанием УДА – от 1% до 5%. Покрытие толщиной око-
ло 1,5 мкм наносилось на стальную полированную подложку.

Исследование структуры таких сложных образцов, как УДА и тонкие покрытия требует высо-
коразрешающих методов. Для определения размера УДА, используемых в качестве добавки в ми-
шень для распыления, применяли методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просве-
чивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Атомно-
силовой микроскоп "Нанотоп-203" (Беларусь) работает на воздухе в теппинг-моде. При этом радиус
закругления острия сканирующей иглы для атомно-силового микроскопа в этом случае составил ме-
нее 30 нм. Порошки УДА перед исследованием подвергались ультразвуковому диспергированию.
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Основными методами исследования микроструктуры покрытия были выбраны СЭМ и АСМ с ис-
пользованием изображений топографии поверхности и фазового контраста. Микроструктура покры-
тий исследовалась в режиме отраженных электронов на сканирующем микроскопе "CamScan" (Анг-
лия) при увеличении ×25000 и 50000 крат. Разрешающая способность использованного микроскопа
по паспорту – 4 нм.

Микротвердость покрытий на стальных подложках оценивалась при помощи микротвердомера
"Micromet-II" ("Buehler Met") по Кнупу. Нагрузка на индентор была выбрана 20 г.

Результаты исследований и их обсуждение

На первом этапе исследовались УДА, используемые в качестве добавки в мишень. Необходимо
было точно определить их размер, что из-за сильной агломерации представляет определенную про-
блему. Несмотря на тщательное диспергирование порошка перед исследованием его структуры в
СЭМ и ПЭМ, добиться разделения УДА на отдельные частицы практически не удалось. Исследова-
ние в СЭМ не позволили определить размер УДА, т.к. наблюдались только конгломераты. В ПЭМ
размер частиц был определен приблизительно на уровне 10 нм. Методом АСМ был уточнен диапа-
зон размеров УДА. Он составил 4–7 нм. Полагая, что частицы УДА изометричны, их размер опреде-
лялся по высоте поперечного профиля, проведенного в месте скопления частиц. Таким же способом
можно определить размер отдельных частиц в конгломерате (рис. 1). Определение размера отдель-
ных частиц по высоте позволило исключить погрешность метода, связанную с завышением лате-
ральных размеров из-за свертки изображения иглы и поверхности. Такой размер УДА не позволяет
выявить их в структуре покрытия даже такими высокоразрешающими методами, как СЭМ и ПЭМ.
Поэтому исследовалось общее изменение структуры покрытия при добавлении УДА.
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Рис. 1. Изображение конгломератов ультрадисперсного алмазного порошка, полученное методом атомно-силовой микроско-
пии: а – размер поля сканирования 4,8×4,8 мкм; б – профиль поверхности в вертикальном сечении

Особенностью данных хромовых покрытий была высокая стойкость по отношению к воздейст-
вию металлографических травителей. Результатом такого воздействия оказалось появление отдель-
ных ямок травления на поверхности покрытия. Ямки травления проявляются как по отдельности, так
и в виде цепочек. Известно, что ямки травления появляются в местах выхода дислокаций на поверх-
ность. Цепочки из ямок травления располагаются по границам зерен материала-основы и по дефек-
там полировки основы.

Поскольку методом СЭМ выявлена однородность структуры покрытия, особый интерес пред-
ставляет изучение структуры поверхности ионно-лучевого хромового покрытия атомно-силовым
микроскопом. Именно поверхность покрытия противостоит взаимодействию высокоагрессивной
среды. Поверхность вносит решающий вклад в высокие прочностные свойства всего покрытия.

Особенно интересные результаты исследования поверхности ионно-лучевых хромовых покры-
тий были получены при анализе изображений фазового контраста (рис. 2). При совместном анализе
изображений топографии и фазового контраста в структуре поверхности покрытий, полученных
распылением мишеней с УДА, обнаружено практически полное отсутствие структурных составляю-
щих на изображении топографии поверхности (рис. 2в, д) и установлено присутствие фазы, сильно
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отличающейся по своим микромеханическим свойствам от остальной поверхности на изображениях
фазового контраста. Особенно сильный удельный контраст на фазовом изображении был зафиксиро-
ван у покрытия, полученного распылением мишени с добавлением 5% УДА (рис. 2е). Причем облас-
ти максимального фазового контраста не зависят от топографии поверхности. Рельеф данного по-
крытия гладкий (Ra = 0,5 нм) (рис. 2 д).
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Рис. 2. Изображение поверхности ионно-лучевого хромового покрытия, полученное методом атомно-силовой микроскопии:
а, в, д – изображение топографии поверхности; б, г, е – изображение фазового контраста; а, б – покрытие, полученное рас-
пылением хромовой мишени; в, г – покрытие, полученное распылением мишени «Cr+1%УДА»; д, е – покрытие, полученное
распылением мишени «Cr+5%УДА». Размер скана 1050 нм
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В покрытии, полученном распылением чистой хромовой мишени, картина совершенно проти-
воположная (рис. 2а, б). Здесь топография поверхности развита сильнее (Ra = 1,8 нм), на ней про-
сматривается зеренная структура покрытия. Однако, фазовое изображение этого участка поверхно-
сти фиксирует однородные микромеханические свойства (рис. 2б). Покрытие с добавками 1% УДА
занимает промежуточное положение. В нем только начинают формироваться области с более высо-
кими, чем у остального покрытия, микромеханическими свойствами (рис. 2г). Отмечено их присут-
ствие в структуре поверхности, однако, удельный контраст данных областей намного ниже, чем у
покрытия с 5% УДА.

Однозначная интерпретация полученных изображений фазового контраста не может быть сде-
лана без дополнительных исследований поверхности методами, позволяющими определить наличие
дефектов упаковки и степень искажения кристаллической решетки. Фазовое изображение фиксирует
присутствие участков поверхности, имеющих разные микромеханические свойства, но не дает воз-
можности количественной оценки данных свойств. Однако можно предположить, что в данном слу-
чае светлые области являются участками повышенной микротвердости. Такое предположение кос-
венно подтверждается измерениями микротвердости данных покрытий. Так, микротвердость ионно-
лучевого хромового покрытия без УДА составила 2270 МПа, покрытия с 1% УДА – 9619 МПа и с
5% УДА – 21805 МПа. Таким образом, при практически не изменяющемся гладком рельефе покры-
тия с добавлением УДА в структуре ионно-лучевого хромового покрытия возникает дисперсная рав-
номерно распределенная упрочняющая фаза. Вероятно, при напылении, кроме прямого переноса ал-
мазной фазы, идет частичное ее разложение и образование карбидов хрома, так как хром относится к
карбидообразующим элементам. Они достаточно равномерно распределяются в структуре поверхно-
сти покрытия по границам зерен и препятствуют выходу дислокации на поверхность, тем самым по-
вышая твердость покрытия.

Выводы

Из полученных результатов видно, что только применение АСМ с использованием фазового
контраста позволило выявить изменение морфологии поверхности ионно-лучевых покрытий на ос-
нове Cr с добавками УДА.

Высокая твердость этих покрытий объясняется перенесением алмазной фазы из мишени в по-
крытие и частичным разложением алмазной фазы и образованием карбидной сетки по границам зе-
рен, препятствующей выходу на поверхность дислокаций и их последующему нивелированию, а это
в свою очередь вызывает образование дислокационной сетки.

В дальнейшем планируется подробное исследование структурного состояния полученных по-
крытий, что позволит полностью выявить механизм формирования структуры покрытий и механизм
влияния УДА на прочностные характеристики покрытия.


