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Введение
Применение защитных и функциональных покрытий на рабочих поверхностях кон-

тактных сопряжений и узлов трения позволяет успешно решать ряд проблем износо-
стойкости и долговечности деталей механизмов для различных отраслей промышлен-
ности − от автомобиле- и тракторостроения до приборостроения и часовой промыш-
ленности [1–4]. На практике требуемые эксплуатационные свойства трибосопряжений
обеспечиваютcя путем формирования на их рабочих поверхностях тонких покрытий
(пленок) микронной и субмикронной толщины, обладающих улучшенными физико-
механическими характеристиками, в первую очередь, высокой твердостью и износо-
стойкостью. Такие сверхтвердые пленки и покрытия уже широко используются в мик-
роэлектромеханических системах, прецизионном машиностроении и приборостроении,
голографической индустрии и медицине [5–7]. Все это требует использования специ-
альных методов контроля свойств и проверки качества пленок и тонких покрытий. При
этом даже в настоящий момент количественная характеризация свойств таких объек-
тов, связанная с оценкой их структурных параметров и физико-механических свойств,
является сложной технической задачей. В этой связи в настоящей работе использован
метод атомно-силовой микроскопии для оценки структурного строения и свойств алма-
зоподобных пленок в зависимости от их микротвердости.

Методика
В данной работе исследовали алмазоподобные пленки (АПП), полученные осажде-

нием углерода на полированные кремниевые подложки комбинированным методом,
сочетающим PVD и CVD [8, 9] и базирующимся на использовании в качестве напыли-
тельных систем электромагнитных импульсных плазменных ускорителей, в которых
рабочее вещество, предварительно переводимое сначала в паровое, а потом в плазмен-
ное состояние, ускоряется в результате использования сильноточного импульсного ва-
куумно-дугового разряда. АПП получали на образцах-свидетелях при напылении в раз-
личных режимах микросверл диаметром 0,2 мм. Для получения износостойких покры-
тий использована серийная установка вакуумного напыления УВНИПА-1-001, обору-
дованная газовым ионным источником ИИ-4-0,15 типа "Радикал", с помощью которого
производится очистка и нагрев поверхности подложек; источником плазмы стационар-
ного катодно-дугового разряда с металлическим катодом и источником плазмы им-
пульсного катодно-дугового разряда с катодом из графита. Цилиндрический катод ис-
точника углеродной плазмы был изготовлен из высокочистого графита марки МПГ-6
(99,96 %) плотностью 2,5 г/смЗ. Диаметр катода составлял 30 мм.
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Все напыляемые изделия и образцы перед нанесением пленки подвергались ионно-
лучевой обработке ионами инертного газа Ar при давлении (2–3)·10-2 Па и напряжении
разряда ионного источника 3 кВ. АПП получены для трех различных процессов, в ко-
торых формирование АПП происходило как за счет поступления углеродной плазмы из
импульсного дугового источника, так и путем химического разложения ацетилена, по-
даваемого в вакуумную камеру. Основное отличие указанных процессов заключалось в
динамике подачи ацетилена (времени, давлении, скорости увеличения и понижения
давления), а также в количестве разрядных импульсов генератора углеродной плазмы.

Осаждение пленки в первом процессе (АПП1) осуществлялось при наиболее рез-
ком повышении давления ацетилена (от 10-2 до 1,5 Па) за 2500 импульсных разрядов и
дальнейшем осаждении пленки до 5000 импульсов. При этом толщина АПП1 на крем-
нии составила 1 мкм.

Во втором процессе (АПП2) рост давления ацетилена происходил более медленно
(до 2,2 Па) под воздействием 3500 импульсов с последующим осаждением при этом
давлении на протяжении 10000 импульсов работы углеродного генератора. Толщина
АПП2 составила около 4,2 мкм.

В третьем процессе (АПП3) давление ацетилена повышалось еще более плавно до
1.7 Па под воздействием 7500 импульсов и затем понижалось до 10-2 Па за 10000 им-
пульсов, затем осуществлялось осаждение алмазоподобного углеродного  покрытия
только за счет плазмы, генерируемой импульсным генератором. Толщина АПП3 соста-
вила около 3,0 мкм.

Морфологию пленок и степень кристалличности зерен выявляли посредством
атомно-силовой микроскопии (АСМ) [10, 11], для чего применяли прибор НТ-206 ОДО
«Микротестмашины» (Беларусь) [12] с кремниевыми кантилеверами типа CSC 10 про-
изводства НТ-МДТ (Россия) с радиусом закругления, согласно паспорту, 10 нм. Ис-
пользовались режимы «Топографии» и «Латеральных сил» («Torsion»). Исследования
проводились с различными полями сканирования размером от 400х400 нм до
30х30 мкм. Микротвердость определяли индентором Кнупа при нагрузке 100 г.

Результаты и их обсуждение
Измерения микротвердости показали, что средние значения микротвердости АПП,

полученных на полированных кремниевых подложках, в первом, втором и третьем
процессах соответственно составили 50, 58 и 70 ГПа, а микротвердость кремниевой
подложки – 14 ГПа. Повышение микротвердости АПП2 по сравнению с АПП1 обу-
словлено их различной толщиной (1,0 и 4,2 мкм) и отсутствием влияния более мягкой
подложки на результаты измерений. Это связано с тем, что при толщине пленки менее
3 мкм фактически происходит измерение микротвердости композиции пленка – под-
ложка и более мягкая подложка влияет на измеряемое значение микротвердости. АПП3
некоторое время формировалась при промежуточном относительно процессов 1 и 2
давлении ацетилена, но в дальнейшем процесс осаждения осуществлялся только за счет
плазмы углерода с бóльшей энергией, что, вероятно, и привело к увеличению ее твер-
дости до 70 ГПа.

Различие в параметрах динамики подачи ацетилена в вакуумную камеру при фор-
мировании пленок привело к их различной морфологии.

Выявление особенностей морфологии поверхности пленок потребовало использо-
вания различных полей сканирования (увеличений). Так, при размере поля сканирова-
ния 10х10 мкм наглядно показано, что АПП1 состоит из округлых равноосных кри-
сталлитов размером 200 нм–1 мкм (рис. 1, а) при шероховатости поверхности
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Ra = 5,1 нм. Гистограмма высот показывает среднее значение высот рельефа 17,9 нм
(рис. 2). Помимо значения Ra, дополняющего каждое трехмерное АСМ-изображение,
эффективными инструментами анализа высотных параметров гладких АПП являются
профиль поверхности, который позволяет определять высоту и диаметр отдельных
кристаллитов, и гистограмма высот, которая дает возможность оценить среднее значе-
ние и диапазон высот рельефа покрытий. Значения Ra и средней высоты рельефа иссле-
дованных пленок при различных полях сканирования представлены в табл. 1.

а) б)

в)

Рис. 1. Топографии пленок с различной микротвердостью (10х10 мкм):
АПП1 – 50 ГПа (а), АПП2 – 58 ГПа (б), АПП3 – 70 ГПа (в)
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а)

б)

Рис. 2. Количественная оценка топографии поверхности: профиль (а), гистограмма высот (б)

Таблица 1

Шероховатость поверхности Ra и средняя высота рельефа АПП
Размер полей сканирования, мкм

10х10 5х5 1,5х1,5 0,7х0,7
№

про-цес-
са

Тол-
 щина,
мкм

Микро-
твер-
дость,
ГПа

Ra,
нм

Средняя
высота

Ra,
 нм

Средняя
высота

Ra,
 нм

Средняя
высота

Ra,
нм

Средняя
высота

1 1 50 5,0 17,9 4,2 15,8 2,7 10,8 3,9 10,3

2 4,2 58 36,4 116,8 33,4 93,5 30,6 108,6 - -

3 2,9 70 8,5 31,7 4,5 20,1 2,9 12,7 2,0 9,6
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Форма структурных элементов и тип рельефа АПП2 близки к характеристикам
АПП1. Отличием является бόльший размер кристаллитов, превышающий АПП1 в три
раза (рис. 1, б). У АПП3 микротвердостью 70 ГПа тип структуры отличается от двух
предыдущих (рис. 1, в), однако точно определить его при размере поля 10х10 мкм не
удается.

Детально исследовать структуру поверхности пленок возможно при использовании
полей 0,4х0,4 – 5х5 мкм (рис. 3–5). Так, кристаллиты АПП1 размером 200 нм–1 мкм,
выявленные при размере поля 5х5 мкм (рис. 3, а) при исследовании их с большим уве-
личением, состоят из 2–3 отдельных кристаллитов-сростков размером 100–200 нм, гра-
ницы между которыми едва определяются (рис. 4, а, б; рис. 5, а).

а  ) б)

в)

Рис. 3. Топографии пленок с различной микротвердостью (5х5 мкм):
АПП1 − 50 ГПа (а),  АПП2 − 58 ГПа (б),  АПП3 − 70 ГПа (в)

Для крупных кристаллитов АПП2 размером 0,5–1,5 мкм (рис. 3, б) при увеличении,
соответствующем размеру поля 1,5х1,5 мкм, выявляется блочная структура (рис. 4, в,
г). Размер блоков составляет 100 нм.

АПП3 имеет наибольшие структурные отличия от АПП1 и АПП2, состоящие пре-
имущественно из округлых зерен. Преобладающие по размеру структурные элементы
являются результатом слияния отдельных кристаллитов, в которых при размере поля
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5х5 мкм отмечены треугольная форма и наличие вершин (рис. 3, в). При последующем
увеличении изображения выявлены отдельные кристаллиты с характерным однород-
ным размером 50 нм (рис. 5, б, в, г). Зачатки граней при таком увеличении не выявля-
ются из-за особенностей метода АСМ – конволюции рельефа поверхности и зонда,
имеющего округлую форму.

а) б)

в) г)

д)

Рис. 4. Топографии пленок с различной микротвердостью (1,5х1,5 мкм): АПП1 − 50 ГПа (а);
АПП1 − 50 ГПа, режим «Torsion» (б); АПП2 − 58 ГПа (в); АПП2 − 58 ГПа, режим «Torsion» (г);
АПП3 − 70 ГПа (д)



VIII Международный семинар

62

а)

б) в)

г)

Рис. 5. Топографии  пленок  с  различной  микротвердостью:  а – АПП1 − 50 ГПа (0,7х0,7 мкм);
б – АПП3 − 70 ГПа (0,7х0,7 мкм); в – АПП3 − 70 ГПа, режим «Torsion»; г – АПП3 − 70 ГПа
(0,4х0,4 мкм)

Таким образом, бόльшая твердость АПП3 связана с ее наноразмерным строением.
Поверхность границы зерен составляет значительную долю в материале, что препятст-
вует передвижению дислокаций, возникающему при приложении нагрузки, и в конеч-
ном итоге способствует упрочнению материала.
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Выводы
Показано, что АСМ является эффективным инструментом выявления и измерения

структурных элементов сверхтвердых пленок с наноразмерным строением за счет ана-
лиза профиля поверхности, высот рельефа и 3D-изображений морфологии.

Проведен морфологический анализ алмазоподобных пленок, полученных комби-
нированным методом, сочетающим PVD и CVD. Установлено, что повышенные меха-
нические характеристики – микротвердость около 70 ГПа – АПП3, сформированной
при наименьшей скорости роста давления ацетилена и последующем осаждении по-
крытия только за счет плазмы, генерируемой импульсным генератором, объясняется ее
наноструктурным строением.

В то же время определение структуры сверхвердых АПП в зависимости от их тол-
щины, материала основы и технологических режимов нанесения заслуживает отдель-
ного исследования.

Работа частично финансировалась в рамках ГНТП «Защита поверхностей», под-
программа «Новые материалы и технологии–2010», задание 2.14.
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