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В целях увеличения эксплуатационного ресурса блока парораспределения турбины разработан процесс модифи-

цирования поверхностей рабочих деталей, представляющих пару трения, с использованием метода вакуумно-дугового 
испарения металлов. Этот процесс реализован в двухстадийном технологическом цикле: упрочнение основы стальных 
поверхностей методом ионно-плазменного азотирования и последующее осаждение на них защитных покрытий на ос-
нове соединений MoN и TiN. Детально исследована зависимость физических характеристик модифицированных образ-
цов (профили твердости по глубине от поверхности, а также структурные особенности азотированных слоев и нитрид-
ных покрытий) от параметров разрабатываемого процесса. Выполнены сравнительные лабораторные испытания слу-
жебных характеристик (абразивной и коррозионной стойкости) различных образцов, и продемонстрировано существен-
ное улучшение этих характеристик для модифицированных поверхностей по сравнению с деталями без указанной об-
работки. 

 

Введение 
Ресурс паровой турбины определяется стой-

костью ее отдельных узлов к различного вида 
воздействиям, возникающим при эксплуатации. 
Существенный износ рабочих поверхностей от-
дельных конструкционных элементов турбины 
связан с разрушающим влиянием высокоскорост-
ных потоков пара и воды. При этом реализуются 
процессы абразивно-эрозионного, коррозионного 
и кавитационного износов. Для некоторых узлов 
турбины характерными условиями работы явля-
ются также динамические нагрузки, которым под-
вержены соприкасающиеся поверхности деталей 
пар трения. Такими, в частности, являются дета-
ли, используемые в конструкции блока парорас-
пределения турбины К-325 с условным названием 
«Упор» и «Шарнир». Изображение этих деталей 
приведено на рис. 1, где трущиеся рабочие по-
верхности, подверженные повышенному износу, 
обозначены стрелками. 

 
 

Рис 1. Детали пары трения блока парораспределения: а 
- «Упор», б - «Шарнир» 

 

Эти детали являются достаточно массивными 
(масса детали «Упор» - 5 кг, «Шарнир» - 7 кг), а 
площадь их контактирующих поверхностей со-

ставляет ~60 см2. Контакт деталей осуществля-
ется во влажнопаровой среде при повышенных 
температурах и при значительных удельных дав-
лениях на контактирующих поверхностях. Для 
работы в таких жестких условиях эксплуатации 
детали изготавливаются из жаропрочных сталей 
типа 25Х1МФ. Кроме этого, согласно техническим 
условиям, необходимо также обеспечить твер-
дость на контактирующих поверхностях не менее 
500 НV (Hμ = 5 ГПа). 

В процессах длительной эксплуатации турби-
ны происходит, тем не менее, повышенный износ 
контактирующих поверхностей этих деталей, при-
водящий к снижению эффективности работы бло-
ка парораспределения и снижению ресурса рабо-
ты турбины в целом. В связи с этим возникла за-
дача повышения эксплуатационных характери-
стик деталей, составляющих указанную пару тре-
ния. Нами было предложено модифицировать 
рабочие поверхности деталей этого узла путем их 
упрочнения с помощью метода ионно-
плазменного азотировании с последующим нане-
сением защитных покрытий при вакуумно-
дуговом осаждении. 

Использование процесса вакуумного ионно-
плазменного азотирования для повышения проч-
ностных свойств основы детали является альтер-
нативой традиционно применяемому процессу 
термического (печного) азотирования, реализуе-
мого при атмосферном давлении. В качестве до-
полнительной защиты от различных видов износа 
(эрозионного, абразивного и коррозионного) 
предложено использование высокотвердых изно-
состойких покрытий на основе нитридов титана и 
молибдена. При этом на выпуклую поверхность 
детали «Шарнир» осаждали пленку нитрида мо-
либдена, а на вогнутую поверхность детали 
«Упор» -  нитрида титана.  

 

Методика эксперимента 
Стадия ионного азотирования деталей проис-

ходит при зажигании в рабочей камере двухсту-
пенчатого вакуумно-дугового разряда (ДВДР) [1], 
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горящего в разреженной атмосфере азота. Тем-
пература на упрочняемой поверхности детали, 
измеренная с помощью пирометра, находилась в 
пределах 550-620°С. Длительность стадии азоти-
рования в эксперименте изменяли в пределах 15-
60 мин.  

Модифицирование поверхности ст. 25Х1МФ 
для детали «Упор» с осаждением TiN-покрытия 
происходило по аналогичной схеме, что и для 
детали «Шарнир» с МоN-покрытием. Выбор ре-
жима осаждения при получении покрытий разного 
состава MoN и TiN производили исходя из необ-
ходимости обеспечения примерного равенства 
значений микротвердости Hμ для этих покрытий. 
Такое условие продиктовано особенностями ра-
боты упрочняемых деталей в паре трения с сим-
метричными контактными нагрузками. 

Непосредственно после завершения процесса 
азотирования основы (сталь 25Х1МФ) на поверх-
ность образцов вакуумно-дуговым методом оса-
ждался тонкий (≤ 2 мкм) слой металла, соответ-
ственно, титана или молибдена. Это обеспечива-
ло более высокий уровень адгезии с более тол-
стыми (до ~ 10 мкм) нитридными слоями метал-
лов, осаждаемыми на следующем этапе модифи-
цирования поверхности. При этом измеренные 
значения микротвердостей Нµ для осажденных 
покрытий MoN и TiN составляли ~ 28 ГПа. 

 

Результаты эксперимента 
На рис. 2 приведены распределения относи-

тельного содержания азота и твердости по глу-
бине шлифа для двух образцов - проазотирован-
ного и проазотированного с последующим оса-
ждением покрытия состава MoN. Профили кон-
центрации азота измерены с шагом 10 мкм с по-
мощью рентгено-флуоресцентного микроанализа 
на электронном микроскопе. 

  

 
Рис. 2. Профили концентрации азота и твердости по 
глубине в процессах ионного азотирования и азотиро-
вания с последующим осаждением покрытия МоN. 
(Штриховкой обозначена область, относящаяся к по-
крытию) 

 

Из рис. 2 следует, что концентрации азота и 
глубины его проникновения в материал подложки 
для указанных образцов существенно отличают-
ся. Повышенное (до 45 ат. %) содержание азота в 
осажденном покрытии связано с синтезом соот-
ветствующих фаз нитрида молибдена, т.е. с 
нахождением азота в устойчивом (связанном) 
состоянии. Именно наличием этих фаз объясня-

ется и повышенный уровень твердости в оса-
жденном нитридном слое. Под MoN- покрытием 
располагался тонкий промежуточный слой мо-
либдена, осаждаемый для повышения адгезион-
ных свойств в условиях более высокого вакуума 
(Р~10-5 Торр), и именно к этому слою относятся 
точки на кривой этого рисунка с минимальным 
содержанием азота. Как видно из рис. 2, про-
странственная протяженность (~10 мкм) провала, 
связанного с указанным минимумом, существен-
но превышает толщину осажденного Мо-слоя. 
Это, возможно, связано с процессами деазотиро-
вания поверхности стали при ее нагреве на ста-
дии ионной бомбардировки, которую применяют 
перед осаждением прослойки молибдена. Из рис. 
2 также следует, что концентрация азота и глуби-
на его проникновения в материал подложки для 
образцов с различной ионно-плазменной обра-
боткой существенно отличаются: на проазотиро-
ванных образцах с покрытиями и концентрация 
азота, и глубина его залегания выше, чем для 
образцов, прошедших только стадию азотирова-
ния.  

На рис. 3 приведены сравнительные фото-
графии поперечных изломов исходного и проазо-
тированного образца с покрытием MoN. Эти фо-
тографии получены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа. Структуре исходной 
стали (рис. 3(1)) свойственно наличие характер-
ных зернистых образований с преобладанием 
зерен крупного размера ~10 мкм и более. 

 

 

Рис. 3 Фотографии поперечных изломов: 1 – исходный 
образец стали 25Х1МФ, 2 – проазотированная сталь с 
MoN покрытием 

 

В результате азотирования (см. рис. 3(2)) про-
исходит существенная перестройка структуры 
стали, что отражается в измельчении размеров 
зерен до величин 1-3 мкм (непосредственно под 
MoN- покрытием) с тенденцией их укрупнения до 
~10 мкм при удалении от поверхности на рассто-
яния до 100 мкм.  

Вакуумно-дуговые технологии осаждения по-
крытий в принципе обеспечивают их удовлетво-
рительное сцепление с подложкой. Это достига-
ется применением ионной очистки поверхности 
основы, совершаемой непосредственно перед 
нанесением покрытий. При такой очистке проис-
ходит не только удаление возможных загрязне-
ний с поверхности, но инициируется процесс ион-
ного перемешивания распыляемых атомов осно-
вы с осаждаемыми атомами покрытия.  

Для ионно-плазменного азотирования с по-
следующим нанесением защитных покрытий так-
же характерны высокие адгезионные характери-
стики получаемого образования основа-покрытие. 
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Дополнительно этому способствует нанесение на 
проазотированную поверхность основы тонких (1-
2 мкм) промежуточных слоев, соответственно, 
титана или молибдена, осаждаемых с использо-
ванием тех же катодов, что и для последующих 
нитридных слоев. 

 

Рис. 4. Изображения поперечных изломов образцов 
стали с осажденными слоями металлов и их нитридов. 

 
На рис. 4 представлены фотографии изломов 

образцов с покрытиями разных составов. Обра-
щает внимание высокая степень согласованности 
профилей границы как между подложкой и ме-
таллом, так и между металлом и его нитридом, 
что свидетельствует об удовлетворительном 
уровне адгезии. 

Для исследований коррозионной стойкости (в 
среде 3% NaCl) использовалась потенциометри-
ческая методика испытаний. На рис. 5 представ-
лены кривые зависимостей плотности тока от 
потенциала для следующих образцов: исходной 
стали, стали, проазотированной в разряде, и 
проазотированной стали с защитными покрытия-
ми MoN и TiN. Также для сравнения на этом ри-
сунке приведены результаты коррозионных испы-
таний стали после  печного азотирования. Из хо-
да кривой J(Ф) для исходной ст.25Х1МФ следует, 
что этот материал обладает низкой коррозионной 
стойкостью. Проведение процессов печного или 
ионно-плазменного азотирования приводит к по-
вышению антикоррозионных характеристик стали, 
причем второй из указанных процессов обладает 
преимуществом. Однако наибольшими защитны-
ми свойствами от воздействия коррозионной сре-
ды обладают образцы при комбинированном мо-
дифицировании, когда на проазотированную в 
газо-разрядной плазме поверхность стали нанес-
ли покрытия составов MoN или TiN. 

На рис. 6 приведены сравнительные резуль-
таты по исследованию стойкости различных об-
разцов при абразивном воздействии. Как видно 
из рис. 6, применение обсуждаемых выше про-
цессов модифицирования поверхности исходной 
стали повышают ее сопротивление абразивному 
износу.  

 
Рис. 5. Вольт-амперные характеристики различных об-
разцов в агрессивной среде при коррозионных испыта-
ниях: 1 - сталь в исходном состоянии; 2 - сталь после 
печного азотирования; 3 - сталь после ионно-
плазменного азотирования; 4 - проазотированная сталь 
с МоN- покрытием; 5 - проазотированная сталь с TiN–
покрытием 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительные результаты износостойкости 
различных образцов при эрозионных испытаниях 

 
При этом азотирование в разряде увеличивает 
абразивную стойкость модифицированной по-
верхности втрое, ТiN-покрытие, осажденное на 
проазотированную стальную основу, обеспечива-
ет увеличение стойкости исходной стали более, 
чем в 20 раз, а с МоN-покрытием – до двух по-
рядков величины. 

 

Заключение 
Разработан процесс ионно-плазменного азо-

тирования на крупномасштабные заводские де-
тали, представляющие собой пары трения. В ре-
зультате ионно-плазменного азотирования полу-
чены слои повышенной твердости на глубину 
более 100 мкм. Исследованы процессы нанесе-
ния защитных MoN и ТiN- покрытий на проазоти-
рованные поверхности деталей. В выбранных 
режимах осаждения получены покрытия с близ-
кими значениями микротвердости на уровне ~28 
ГПа. Использование покрытий позволило суще-
ственно улучшить служебные характеристики 
защищаемых деталей. Коррозионная стойкость 
повышена до 5 раз, а абразивная стойкость – от 
одного до двух порядков величины. 
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For increasing the service life of steel components that form a friction pair and are operated under conditions of dynamic 

loads, elevated temperatures and corrosive media, the process of working contact surface modification has been developed 
with the use of the vacuum-arc technique. The process has been realized in a two-stage technological cycle, including harden-
ing of the base material by ion-plasma nitriding that replaces effectively the “furnace” nitriding, and a subsequent deposition of 
protective coatings Mo-N (molybdenum nitride) and Ti-N (titanium nitride). Various physical properties of the modified samples 
(hardness depth profiles, as well as structure peculiarities of nitrided layers and nitride coatings) have been investigated as 
functions of the parameters of the process under development. Comparative laboratory tests of service characteristics (abra-
sion/corrosion resistances) of the components have been made, and an essential improvement of these characteristics has 
been demonstrated for the modified surfaces. 

 

СТРУКТУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ПЛЕНОК ФОТОРЕЗИСТА ФП9120,  

ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ P+ И B+ 
 

Д.В. Шестовский 
Белорусский государственный университет,  
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Изучены структурные и оптические свойства пленок фоторезиста ФП9120 на кремниевой подложке, имплантиро-
ванных ионами P+ и B+ с энергией 60 кэВ в интервале доз имплантации 6·1014–1.2·1016 cм-2 при плотности ионного тока 
10 мкA/cм2. Показано, что ионная имплантация при дозе 6·1014 cм-2 приводит к снижению шероховатости поверхности и 
выравниванию каверн, что обусловлено релаксацией напряжений вблизи границы раздела вследствие разогрева при-
поверхностного слоя мишени ионной имплантацией. Методом отражательной спектроскопии установлено, что имплан-
тация вышеуказанными ионами не оказывает значительного влияния на отражательные характеристики пленок фото-
резиста ФП9120. 

 

Введение 
В настоящее время сохраняется устойчивый 

интерес к исследованию свойств модифициро-
ванных ионной имплантацией полимеров, что 
объясняется перспективами создания новых ма-
териалов для производства функциональных 
элементов оптики и электроники [1]. Ионная им-
плантация позволяет улучшить такие характери-
стики материалов, как твердость, коэффициент 
трения, износостойкость, дает возможность со-
здания многослойных структур с заранее задан-
ными оптическими характеристиками [2-4]. Поли-
мерные пленки фоторезиста, в частности 
ФП9120, который представляет собой композит 
из светочувствительного О-нафтохинондиазида и 
фенолформальдегидной смолы, широко приме-
няются в технологических процессах ионно-
лучевой фотолитографии для изготовления полу-
проводниковых приборов. Однако влияние им-
плантации ионами P+ и B+ на оптические и струк-
турные свойства пленок фоторезиста мало изу-
чено. 

В связи с этим целью данной работы было 
установление закономерностей изменения струк-
турных и оптических свойств пленок фоторезиста 

ФП9120, имплантированных ионами P+ и B+. 

 
Методика эксперимента  

Расчет пробегов ионов производился с помо-
щью программы SRIM-2012 [5]. При модификации 
поверхности ионами P+ глубина модифицирован-
ного слоя составила 0.2 мкм, а при модификации 
ионами B+ – 0.4 мкм. 

Пленка фоторезиста толщиной 1.8 мкм нано-
силась на поверхность пластин кремния марки 
КДБ-10 (111) методом центрифугирования. Им-
плантация ионами P+ и B+ c энергией 60 кэВ в 
интервале доз 6·1014 – 1.2·1016 cм-2 проводилась 
на установке «Везувий-6» при комнатной темпе-
ратуре в режиме постоянного ионного тока при 
его плотности 10 мкА/см2. 

Исследование морфологии поверхности фо-
торезиста проводилось методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) при комнатной температуре 
на приборе Solver P47 PRO. Значения средних 
арифметических шероховатостей определялись 
по результатам не менее трех измерений в раз-
личных точках одного образца размером 4×4 мм.  

Спектры отражения в интервале длин волн 
250 – 2500 нм регистрировались при минималь-


