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В данной работе рассматриваются особенности морфологии капельной фазы вакуумно-плазменных покрытий. 
Показано, что эта фаза имеет ярко выраженную межфазную границу с объемным покрытием. Рост отдельных капель 
продолжается в процессе нанесения покрытия и во многом определяется локальным искажением внешнего 
электрического поля на поверхности растущего покрытия.

Введение
Формирование кристаллической структуры 

вакуумно-плазменных покрытий является весьма 
сложным процессом, который регламентируется 
целым рядом факторов. Такими как: скорость 
массопереноса в плазменном облаке, его 
стехиометрия, температура подложки, наличие 
температурных градиентов в формируемом 
покрытии, наличие внешнего электрического поля 
на поверхности растущего покрытия и т.д. Такое 
многообразие параметров, которые к тому же 
действуют одновременно, очень усложняет 
картину физических процессов, определяющих 
структуру и свойства формируемых покрытий. 
Однако, несмотря на это, можно выделить целый 
ряд особенностей, характерных именно для 
покрытий, полученных методом КИБ 
(конденсация с ионной бомбардировкой), 
особенно на основе соединений - карбидов, 
нитридов и их производных, а также их твердых 
растворов. Во-первых, это достаточно высокая 
поверхностная плотность капельной фазы. Во- 
вторых, наличие ярко-выраженной столбчатой 
структуры, и в-третьих, покрытия такого типа, как 
правило, имеют хорошо выраженную текстуру 
роста типа (111) [1-3].

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

В данной работе методом растровой 
электронной микроскопии были исследованы 
фрактограммы покрытий (Ti1Zr)N1 полученных 
методом КИБ. Все образцы, полученные при 
различных значениях технологических 
параметров, имеют ярко выраженную столбчатую 
структуру, перпендикулярную поверхности 
подложки. Толщина зерен составляет -  40-50 нм 
(рис. 1). Их длину оценить сложно, т.к. изломы, как 
правило, идут с образованием уступов, и поэтому 
протяженность отдельного зерна проследить 
трудно. Но анализ отдельных фрагментов излома 
показывает, что длина зерен равна толщине 
покрытия. Рентгеноструктурный анализ 
подтверждает известную из литературы 
закономерность о том, что покрытия на основе 
соединений переходных металлов имеют 
текстуру (111). Так как массоперенос при 
вакуумно-плазменном осаждении идет 
перпендикулярно поверхности, а плоскость (111) 
в кубической решетке (TilZr)N является наиболее 
плотноупакованной, то этот факт полностью

Рис.1. Столбчатые кристаллы на поперечном изломе 
покрытия (Ti,Zr) N

согласуется с имеющимися на сегодняшний день 
закономерностями формирования кристалли
ческой структуры из газовой фазы. Поэтому, 
можно утверждать, что основные процессы, 
определяющие размер отдельных кристаллов, 
протекают на самой начальной стадии 
формирования покрытий, возможно, уже на 
стадии ионной очистки поверхности.

Более интересные результаты были получены 
при детальном анализе капельной фазы. Как 
правило, при микроскопических исследованиях 
покрытий рассматривается вид на поверхность 
покрытия сверху. При этом отдельные капли 
имеют вид в той или иной мере сплюснутых по 
вертикали полусферических капель. Однако, 
рассматривая поперечные изломы покрытия, 
проходящие через капли (рис.2), можно отметить 
ряд особенностей. Во-первых, часть капли, 
выступающая над поверхностью, больше близка к 
конусу, чем к сфере Во-вторых, капля окружена 
по контуру концентрическим углублением. B- 
третьих, основание капли расположено на 
большой глубине от поверхности покрытия. 
Кроме того, все капли можно рассматривать как 
отдельную фазу, имеющую также столбчатую 
структуру и ярко выраженную границу раздела с
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Рис.2. Излом, проходящий через область капли в 
покрытии (TilZr)N

объемом окружающего покрытия, Все это связано 
с тем, что расплавленные частицы катода, 
которые и являются основой наблюдаемой 
капельной фазы, попадая на поверхность 
покрытия, вызывают достаточно сильное 
искажение силовых линий электрического поля. 
При этом ионная составляющая плазмы, двигаясь 
вдоль силовых линий поля, концентрируется на 
вершине капли. Это приводит к возникновению 
неоднородности массопереноса; на вершине 
капли происходит его увеличение за счет 
уменьшения у ее основания, что и приводит к 
появлению наблюдаемого рельефа. Несколько 
сложнее объяснить наличие ярко выраженной 
границы между собственно объемом покрытия и 
капельной фазы. По-видимому, это связано с тем, 
что основная миграция атомов по поверхности 
роста протекает именно в момент 
взаимодействия плазмы с поверхностью роста. В 
дальнешем, несмотря на достаточно высокую 
температуру поверхности (~ 600 0C)
диффузионное перераспределение невелико. К 
сожалению, не удалось получить разломов, 
проходящих через объем отдельных капель, но 
микрорельеф, выступающий над поверхностью 
части разлома, позволяет предположить, что они 
тоже имеют столбчатую структуру, но отдельные 
зерна не перпендикулярны поверхности 
подложки, а отклоняются в процессе роста от 
вертикальной оси капли. Это связано с тем, что 
наиболее плотноупакованные плоскости 
стремятся ориентироваться вдоль направления

плазменного пучка, который за счет искажения 
электрического поля в районе капель отклоняется 
от строго вертикального направления.

Полученные результаты указывают на то, что 
капельная фаза растет вместе с окружающим 
покрытием. Это подтверждают результаты 
рентгеноспектрального анализа (рис.З), где 
видно, что основание капли определяется 
материалом одного из катодов, а к вершине она 
становится двухкомпонентной.

Рис.З. Распределение Ti и Zr вдоль оси капли. Справа -  
область основы капли, слева -  область конуса

Заключение
Полученные результаты показывают, что 

капельная фаза вакуумно-плазменных покрытий 
представляет собой не просто частицы 
материала катода, а является сложной 
многокомпонентной фазой переменного состава. 
Она имеет собственную кристаллическую 
структуру и выраженную границу раздела с 
окружающим покрытием На процесс роста капли 
существенное влияние оказывает локальное 
искажение электрического поля.
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STRUCTURE AND PECULIARITIES OF FORMATION OF DROP PHASE IN PLASMA DEPOSITED
COATINGS
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The peculiarities of drop phase morphology in plasma deposited coatings are studied in present work It is shown that 
forming drops have pronounced phase boundary with bulk coatings. The growth of drops continues during coating deposition 
process and is determined in many respects by local distortion of external electric field near the coating surface.
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