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АМОРФНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ

В.В.Углов, А.К.Кулешов, Д.П.Русальский 
Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, тел. 226-58-34

При помощи источника СВЕТЛЯЧОК на поверхности образцов быстрорежущей стали Р6М5 были сформированы 
углеродные покрытия. Согласно проведенным исследования установлено, что они являются аморфными и частично 
алмаэоподобными. Их присутствие на поверхности стали уменьшило коэффициент трения до 0.1. Полученные покры
тия являются стабильными при температурах порядка 100°С и могут быть использованы для модификации свойств 
деталей, работающих при невысоких температурах, например штоки топливных насосов.

I. Введение
В настоящее время большое внимание уде

ляется созданию и изучению различного типа 
углеродных покрытий. Интерес к ним объясняется 
их неординарными механическими свойствами - 
низким коэффициентом трения и высокой износо
стойкостью, а в случае алмазоподобности покры
тий - очень высокой твердостью. В настоящей 
работе, продолжающей эти исследования, сфор
мированы и исследованы углеродные покрытия, 
осажденные на поверхности стали Р6М5 при по
мощи нового источника СВЕТЛЯЧОК при асси
стировании различными ионами.

II. Методика эксперимента
В качестве подложек для нанесения покры

тий использовались образцы быстрорежущей 
стали Р6М5 и алюминиевые фольги. Состав ста
ли: (0.82-0.90)%С, (5.5-6.5)%W, (5.0-5.5)%Мо, (3.8- 
4.4)%Сг, (1.7-2.1)%V, ~0.5%Со, в вес.%. После 
стандартной термообработки образцы, представ
лявшие из себя цилиндры толщиной 2 мм и диа
метром 15 мм, были отшлифованы, а затем отпо
лированы с одной стороны при помощи алмазных 
ласт. Их шероховатость поверхности составляла 
Ra = 0.01 мкм, а твердость -62HRC. Нанесение 
углеродных покрытий разной толщины на по
верхность образцов проводилось посредством 
источника СВЕТЛЯЧОК [1,2] при ассистировании 
ионами углерода, циркония и тантала различны
ми дозами энергиями 20 - 25 кэВ. Образцы с по
крытиями были исследованы при помощи Оже- 
электронной спектроскопии, просвечивающей 
электронной микроскопии, комбинационного рас
сеяния с использованием излучения Аг-лазера с 
длиной волны 488нм. Были также изучены трибо
логические свойства покрытий на трибометре 
ТАУ-1М, а также по методу “шар-по-диску”.

III. Экспериментальные результаты и их 
обсуждение

На рис.1 представлены профили распреде
ления элементов в образце стали Р6М5 с угле
родным покрытием, осажденным в течение 
1005мин при ассистировании ионами циркония 
энергией 20кэВ и внедренной слоевая концентра
ция 5.5-1017ат/см2. Из рисунка видно, что толщина 
покрытия составляет порядка 0.22мкм. Распре
деление циркония имеет растянутую трапециеоб
разную форму с максимальной концентрацией на 
уровне 17-18 ат.%. Небольшая часть циркония и

углерода залегают на границе раздела между 
покрытием и подложкой, создавая переходной 
слой. Растянутый трапециеобразный профиль 
распределения циркония объясняется комбина
цией процессов накопления ассистирующих ио
нов циркония и одновременным ростом углерод
ного покрытия.
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Рис.1. Концентрационные профили элементов в образ
це стали Р6М5 с углеродным покрытием, осажденным в 
течении 1005 мин со слоевой концентрацией ассисти
рующего циркония 5.5*1017ат/см2.

На рис.2.а показано светлопольное изобра
жение углеродного покрытия, осажденное при 
ассистировании ионами углерода, полученное 
при помощи просвечивающей электронной мик
роскопии. Процедура исследований состояла в 
следующем. Образцы алюминиевой фольги с 
осажденными покрытиями протравливались на 
просвет посредством электрохимического трав
ления. Полученные косые шлифы исследовались 
в просвечивающем электронном микроскопе. Ди
фракционная картина от углеродного покрытия, 
изображенного на рис.2.а, представлена на 
рис.2.6. Видно, что осажденное покрытие являет
ся аморфным.

Полученные аморфные углеродные покры
тия, осажденные при ассистировании ионами 
углерода были исследованы при помощи комби
национного рассеяния излучения Аг-лазера. На 
рис.З приведен полученный спектр. Видно, что 
спектр представляет из себя широкий пик от 1100 
см"1 до 1700см'1. Согласно литературным данным
[3], он представляет из себя суперпозицию трех 
различных углеродсодержащих фаз: 1) тройная 
графитная фаза, идентифицированная линиями
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Рис.2. Светлопольное изображение (а) и картина микродифракции (б) от углеродной пленки, сформированной 
посредством источника СВЕТЛЯЧОК при ассистировании ионами углерода

1350 и 1590 см'1; 2) аморфная sp2-sp3 алмазопо
добная фаза, идентифицированная линиями око
ло 1490-1500 см"1; и 3) тетраэдрально соединяе
мая беспорядочная алмазная фаза, идентифици
рованная широкой линией около 1190 см'1. Таким 
образом, углеродные покрытия, осажденные на 
источнике СВЕТЛЯЧОК при ионном ассистирова
нии представляют из себя аморфный углерод, 
частично являющийся алмазоподобным.

Рис.З. Спектр комбинационного рассеяния от углерод
ного покрытия, осажденного при ассистировании иона
ми углерода.

Для определения влияния таких покрытий 
на механические свойства стали Р6М5 были про
ведены трибологические испытания по методу 
“шар-по-диску”. На рис.4 представлены зависи
мости коэффициента трения от пути трения для 
образцов стали с покрытиями, осажденными при 
разных режимах, полученные при испытаниях 
"шар-по-диску” при нагрузках 25 и 250гр. Видно, 
что наличие покрытия уменьшает коэффициент 
трения стали, причем с увеличением времени 
осаждения покрытия, т.е. его толщины, и дозы 
ассистирующих ионов коэффициент трения 
уменьшается до величины порядка 0.1, что при
мерно в 5 раз меньше, чем коэффициент трения 
стали без покрытия.

Для определения термической стабильности 
углеродных покрытий был проведен их отжиг в 
вакууме при температуре 100°С в течении 1часа. 
Затем покрытия были испытаны на трибометре

(а)

(б)
Рис.4. Зависимость коэффициента трения от пути тре
ния для стали Р6М5 с углеродными покрытиями, осаж
денными за разное время при ассистировании различ
ными дозами ионов: а) нагрузка 25г.; б) нагрузка 250г.

ТАУ-1М. Результаты испытаний приведены на 
рис.5. Помимо испытаний отожженного покрытия, 
на рисунке приведены результаты испытаний 
неотожженного покрытия и образца стали Р6М5 
без покрытия. Видно, что отжиг при невысоких 
(порядка 100°С) температурах не изменяет поло
жительных свойств аморфных алмазоподобных 
покрытий, сформированных при помощи источни
ка СВЕТЛЯЧОК. Их коэффициент трения по-
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прежнему остается на уровне 0.1. Таким образом, 
эти покрытия могут быть использованы для 
улучшения свойств деталей, при работе которых 
не происходит сильного нагрева, например штоки 
топливных насосов.

Рис.5. Зависимость коэффициента трения от пути тре
ния для стали Р6М5 с углеродным покрытием, осаж
денным за 220мин со слоевой концентрацией ассисти
рующих ионов циркония 5.5-10 ,7ат/см2 до и после 
отжига.

На рис.6 представлены результаты про
мышленных испытаний штоков топливных насо
сов с углеродным покрытием толщиной 220нм и 
внедренной слоевой концентрацией ассистирую
щего циркония 5.5-1017ат/см2. Штоки были изго
товлены из стали 25Х5М (0.25%С, 5%Сг, 1.5%Мо, 
в вес.%) твердостью 850кг/мм2. В результате ис
пытаний установлено, что штоки с покрытием 
имели большую твердость и проработали почти в 
два раза большее время до полного износа (с 
2700 часов до 5000 часов) чем штоки без покры
тия.

I ' I время ж и зни  

220hm. 5.5*1017 Z^/cm2

IfcS*] твердость 

220нм. SSMO17ZrVcM2

ц р'S#“1

т Ш к

щ ш
'ШШ
т ш

fi*ll покрытия

Рис.6. Твердость и время жизни штоков топливных на
сосов с ионно- ассисгированным углеродным 

покрытием и без него.

III. Заключение
Обработка материалов с помощью источни

ка СВЕТЛЯЧОК позволяет формировать на его 
поверхности аморфные алмазоподобные угле
родные покрытия. Такие покрытия имеют низкий 
(порядка 0.1) коэффициент трения и позволяют 
улучшать механические свойства деталей, рабо
тающих при низких температурах, например што
ки топливных насосов.
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AMORPHOUS CARBON COATINGS ON THE HIGH SPEED STEEL
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The carbon coatings were formed on the surface of AISI М2 steel by means of SVETLYACHOK source. According to conducted 
investigations these coatings are amorphous and partially diamond-like. The presence of coating leads to decrease of steel 
friction coefficient down to 0.1. The coatings are thermally stable for the temperature of 100°C and may be applied for the 
modification of properties of details working at low temperature, for example rods of fuel pump.
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