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Нанострую-урированные пленки были сформированы на поверхности стали с помощью компрессионного плазмен-
ного потока, содержащего дисперсный порошок вольфрама. Пленка состояла из сферических частиц размером до 300 
нм со сложным элементным составом. Осаждение пленки сопровождалось расплавлением поверхностного слоя стали 
и его легированием компонентами плазмы. В результате воздействия этих процессов в анализируемом слое были об-
наружены выделения новых фаз: легированный аустенит, карбиды вольфрама (FesWsC, WC) и интерметаллид Fe2W. 

Введение 
Модификация поверхности металлов и полу-

проводников интенсивными ионными и плазмен-
ными потоками является одним из перспективных 
направлений современного материаловедения. В 
последнее время развивается метод модифика-
ции поверхности, основанный на введении при-
меси в плазменный поток. Этот метод позволяет 
формировать ультрадисперсные металлические 
покрытия и тонкие пленки на обрабатываемой 
поверхности. Структура и состав сформирован-
ных таким способом покрытий определяют их 
уникальные физические и химические свойства 
[1]. 

Известно, что обработка компрессионными 
плазменными потоками является эффективным 
методом модификации материалов. Этот способ 
также может использоваться для осаждения тон-
ких пленок на поверхности обрабатываемых ме-
таллов и полупроводников. Ранее уже проводи-
лись исследования морфологии поверхности и 
микроструктуры монокристаллического кремния 
после обработки компрессионными плазменными 
потоками, содержащими дисперсный металличе-
ский компонент [2]. Полученная металл-содер-
жащая пленка представляла собой монослой 
связанных между собой сферических частиц раз-
мером 200 нм. Эти частицы покрывали как пло-
ские области поверхности, так и цилиндрические 
структуры кремния, сформированные плазменной 
обработкой. 

Влияние компрессионных плазменных потоков 
с металлической компонентой на поверхность ме-
таллов также представляет большой интерес. Це-
лью настоящей работы было исследование струк-
туры, элементного и фазового состава нанострук-
турированной пленки, сформированной на по-
верхности углеродистой стали компрессионными 
плазменным потоком, содержащим вольфрам. 

Методика эксперимента 
Образцы углеродистой стали (0.2 % С, 0.2 % 

Si, 0.5 % Мп, в вес. %) были обработаны ком-
прессионным плазменным потоком, содержащим 

дисперсный порошок вольфрама. Плотная плаз-
ма генерировалась магнитоплазменным компрес-
сором компактной геометрии. Эксперименты про-
водились в режиме «остаточного газа» - при за-
полнении камеры азотом, давление которого со-
ставляло 400 Па. Длительность плазменного раз-
ряда ~ 120 МКС. Скорость частиц плазмы, темпе-
ратура плазмы и концентрация электронов со-
ставляли 5-10® см/с, 2 эВ и З Ю'^см'^ соответст-
венно. Плотность энергии, абсорбированной по-
верхностью образцов, согласно калориметриче-
ским измерениям составляла 18 Дж/см [3]. 

Рис. 1. РЭМ изображения обработанной поверхно-
сти стали; (а) - цилиндрические субмикрон-
ные структуры, (б, в) - морфология пленки 

7-Я .\1е.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г.. Минск, Ее.парусь 
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007. Minsk. Belarus 



342 

CeKifUH 5. "Структура и свойства покрытий " 

Дисперсный порошок вольфрама вводился в 
плазменный поток во время разряда. Частицы 
расплавленного металла транспортировались к 
мишени плазменным потоком. Осаждение метал-
лических частиц происходило на завершающей 
стадии существования компрессионного плаз-
менного потока [2]. Образцы обрабатывались 
одним и тремя плазменными импульсами (л). 

Морфология поверхности образцов анализи-
ровалась с помощью растровой электронной мик-
роскопии (РЭМ). Элементный состав был опре-
делен при помощи Оже-злектронной спектроско-
пии (ОЭС). Исследование фазового состава про-
водилось с помощью рентгеноструктурного ана-
лиза (РСА). 

Результаты и обсуждение 
В результате обработки поверхности стали 

компрессионным плазменным потоком происхо-
дит плавление поверхностного слоя вследствие 
высокой плотности энергии плазмы. В результате 
воздействия наблюдается формирование волно-
образного рельефа (рис. 1а). Присутствие 
вольфрамовой компоненты в плазменном потоке 
приводит к осаждению на поверхности стали 
пленки, содержащей вольфрам. Структура пленки 
- непрерывный слой сферических частиц разме-
ром 50 - 300 нм (рис. 16,в). 

Время распыления, мин 

Время распыления, мин 

Рис. 2. ОЭС концентрационные профили в поверхно-
стном слое стали обработанной одним (а) и 
тремя (б) импульсами 

Похожая структура пленки наблюдалась после 
обработки кремния плазменным потоком, содер-
жащим металлическую компоненту [2]. Осажде-

ние пленки происходило независимо от количест-
ва импульсов плазмы. Осаждение сферических 
частиц происходит одновременно с распадом 
плазменной оболочки на этапе кристаллизации 
расплавленного слоя подложки и вызвано сле-
дующими процессами, протекающими при разря-
де: кластеризация введенных частиц вольфрама 
и коллективные взаимодействия между класте-
рами внутри ударно сжатого плазменного слоя 
около поверхности мишени [4]. Анализ элемент-
ного состава, проведенный при помощи ОЭС, 
показывает, что пленка, сформированная одним 
импульсом плазменной обработки, обладает 
сложным составом (рис. 2а): азот, углерод и 
вольфрам - из атмосферы вакуумной камеры, 
железо и углерод - из ударно сжатого слоя. Не-
равномерное распределение в пленке элементов 
по глубине может быть связано либо с неравно-
мерным распределением элементов внутри кла-
стера, либо с различным элементным составом 
кластеров. 

кис. а. h-i^A спектры ооразцов стали, оораоотаннои 
одним (а) и тремя (б) импульсами 

Дальнейшее увеличение количества импуль-
сов ведет к более гомогенному распределению 
элементов (рис. 26). Этот эффект связан с высо-
кой температурой поверхности во время плаз-
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менной обработки, что ведет к расплавлению 
поверхностного слоя и последующему жидкофаз-
ному перемешиванию ранее осажденной пленки с 
материалом подложки. Поэтому увеличение п 
приводит к более глубокому проникновению воль-
фрама и азота внутрь образца. 

РСА исследования (рис. За,б) показывают, что 
в результате обработки углеродистой стали азот-
ной плазмой, содержащей порошок вольфрама, в 
анализируемом слое формируется легированный 
аустенит Y'-Fe-(N,C), карбид вольфрама WC и 
карбид бьютрорежущей стали Рез\Л/зС, интерме-
таллид Fe2W. Объем аустенитной, карбидной и 
интерметаллидной фаз увеличивается с ростом п 
(рис. 36). Увеличение числа импульсов также ве-
дет к изменению преимущественной ориентации 
зерен у'-фазы с (111) на (200). 

Заключение 
Исследования показали, что взаимодействие 

компрессионного плазменного потока, содержа-
щего металлическую компоненту, с поверхностью 
материала ведет к формированию нанострукту-
рированной тонкой пленки на основе металла со 
структурными компонентами размером до 300 нм. 

Увеличение количества импульсов позволяет 
легировать стальную подложку компонентами 
плазменного потока - азотом и вольфрамом. Та-
ким образом, предложен новый метод модифика-
ции поверхностного слоя материала: комбинация 
обработки компрессионными плазменными пото-
ками и осаждения пленки. 

Данная работа была поддержана грантом 
БРФФИ №Ф06-112. 
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The nanostructured films were formed on steel surface by the compression plasma flow containing dispersed tungsten 
powder. The film was composed of spherical particles with complicated elemental composition and with the size of up to 300 
nm. Steel surface layer melting and alloying by plasma components accompanied film deposition. New phase precipitating was 
found in the surface layer as a result of these processes action: alloyed austenite, FesWsC and WC tungsten carbides and Fe2W 
intermetallide 
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