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В данной работе исследовано влияние давления азота в вакуумной камере на трибологические свойства углеродных 
покрытий, формируемых на алюминии методом катодно-дугового вакуумного осаждения. Проведены исследования 
элементного состава покрытий с помощью Резерфордовского обратного рассеяния и Оже-электронной спектроскопии. 
Установлено, что рост давления азота приводит к увеличению износостойкости углеродных покрытий. Концентрация 
азота в покрытии, осажденном при максимальном давлении азота в вакуумной камере (1.7 Ю 'П а ) ,  составляет 4 ат.%. В 
работе обсуждаются возможные причины изменения трибологических свойств.

I. Введение
В последнее время большое число ра

бот посвящено получению и исследованию угле
родных материалов, легированных азотом [1-3]. 
Основной акцент в данных работах ставится на 
формирование C-N связей с sp3 гибридизацией, 
характерных для сверхтвердого соединения 
P-C3N4 [2], а основным методом, применяемым 
для получения материалов с C-N связями, явля
ется ионно-ассистированное осаждение [2,3]. Как 
было показано ранее [4], таким методом, как 
катодно-дуговое осаждение углерода в атмо
сфере азота также можно формировать покры
тия обладающие высокими трибологическими 
свойствами. Целью данной работы являлось 
изучение влияния давления азота в вакуумной 
камере на трибологические свойства формируе
мых покрытий.

II. Методика эксперимента
Углеродные покрытия на образцах хи

мически чистого алюминия марки А995 были 
сформиррваны с помощью катодно-дугового ва
куумного осаждения при комнатной температуре. 
Осаждение проводилось в вакууме (6-10" Па), а 
также в атмосфере N2 (2-10‘2—1.7 10'1 Па) и 
Ar (1.7-10'1 Па). Средняя скорость осаждения 
составляла 0.06 нм/с. Источником дуги являлся 
ионный источник с углеродными катодами, опи
санный в [5]. Ток дуги составлял 0.8 А, прила
гаемое напряжение смещения -  200 В.

Трибологические испытания проводи
лись с помощью трибометра ТАУ1М в условиях 
сухого трения. Индентор был изготовлен из ста
ли 9ХФ. На индентор прилагалась нагрузка 0.1 и
0.2 Н. Скорость движения в паре трения состав
ляла 4 мм/с. Фотографии треков износа были 
сделаны после прохождения индентором пути
4.5 м.

Элементный состав покрытий исследо
вался с помощью Резерфордовского обратного 
рассеяния ионов гелия с энергией 1.8 МэВ, а 
также с помощью Оже-электронной спектроско
пии на спектрометре PHI-660. III.

III. Результаты и обсуждение
Результаты трибологических испытаний 

осажденных углеродных покрытий представлены 
на рис.1-3. Как видно из рис.1, углеродные по
крытия, осажденные в атмосфере азота, обла

дают -низким значением начального коэффици
ента трения, который в 1.4-2.5 раз меньше на
чального коэффициента трения исходного об
разца алюминия, а также достаточно низким 
значением коэффициента трения в режиме ус
тановившегося износа -  0.12. Рост давления 
азота в вакуумной камере ведет к повышению 
износостойкости покрытия, о чем свидетельст
вует увеличение пути приработки в зависимости 
коэффициента трения от длины пути трения. 
Так, при увеличении давления азота в соотно
шении 1:3:9 увеличение пути приработки состав
ляло соотношение 1:3:18.

Чтобы исследовать треки износа нагруз
ка на индентор была уменьшена до 0.1 И. Это 
было сделано с целью уменьшения интенсивно
сти износа, что позволило исследовать треки 
износа в покрытии, а не в подложке. Результаты 
трибологических испытаний при этой нагрузке 
представлены на рис. 2. Как видно из рисунка, с 
увеличением давления азота в вакуумной каме
ре коэффициент трения покрытия уменьшается 
с 0.12 до 0.09, что выходит за пределы ошибки 
измерения для этих образцов (Дд=±0.01).

Проведенные исследования треков из
носа при нагрузке на индентор 0.1 H (рис.З) под
тверждают сделанный вывод о повышении изно
состойкости покрытий с увеличением давления 
азота в вакуумной камере. Из рисунка видно, что

Путь трения (м)

Рис.1. Зависимость коэффициента трения от длины 
пути, пройденного индентором, различных углеродных 
покрытий на алюминии при нагрузке на индентор 0.2 Н: 
без покрытия (А), при давлении азота в камере 2-10' 
Па (и), при давлении азота в камере 6 10'2 Па Cw), при 
давлении азота в камере 1.7 10'1 Па ( ♦ ) ,  при давлении 
аргона в камере 1.7-10’1 Па (О).
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Рис.2. Зависимость коэффициента трения от длины 
пути, пройденного индентором, различных углеродных 
покрытий на алюминии при нагрузке на индентор 0.1 Н: 
без покрытия (Д), при давлении азота в камере 2-10'2 
Па (■), при давлении азота в камере 6 10'2 Па ( w ), при 
давлении азота в камере I J I O '1 Па ( ♦ ) .

Рис. 3. Фотографии треков износа в исходном образце 
алюминия (а) и образцах алюминия с углеродными 
покрытиями, осажденными при различном давлении N2 
в вакуумной камере: 2-10'2 Па (б), 6-10'2 Па (в), 1.7-10'1 
Па (г).

Номер канала
Рис.4. Спектр Резерфордовского обратного рассеяния 
ионов гелия на образце алюминия с углеродным по
крытием, осажденном в атмосфере азота при давле
нии 1.7-10'1Па.

Рис.5. Распределение элементов по глубине, получен
ное с помощью Оже-электронной спектроскопии, в 
образце алюминия с углеродным покрытием, осажден
ном в атмосфере азота при давлении 1.7-10'1Па.

ширина трека износа в покрытиях меньше, чем 
ширина трека износа в алюминии. Это говорит о 
том, что индентор в покрытиях при одинаковых 
условиях трения проникает на меньшую глубину, 
чем в исходном алюминии. То есть сформиро
ванные покрытия обладают большей износо
стойкостью, чем алюминий. Однако, трудно 
сравнить ширину трека износа в покрытиях, оса
жденных при различных условиях, между собой. 
Причиной этого является темный, почти черный, 
цвет покрытия. Это препятствует формированию 
контраста на границе трека износа и неизнаши
ваемой поверхностью. Вместе с тем, треки изно
са в покрытиях различаются между собой коли
чеством светлых пятен внутри трека. Эти пятна 
могут быть идентифицированы как места каса
ния индентора с алюминиевой подложкой. Сле
довательно, чем больше мест касания, тем на 
большую глубину внутрь образца проникает ин
дентор. Тогда покрытие, нанесенное при макси
мальном давлении азота в вакуумной камере в 
1.7-10'1 Па, обладает наибольшей износостойко
стью.

Исследование элементного состава по
крытий, проведенное с помощью Резерфордов
ского обратного рассеяния, не позволило опре
делить концентрацию азота в углеродном покры
тии. На спектре отсутствует сигнал, соответст
вующий атомам азота (рис.4). Поэтому элемент
ный анализ был также проведен с помощью 
Оже-электронной спектроскопии (рис.5). Было 
установлено, что концентрация азота в покрытии 
не превышает 4 ат.%. Такая малая концентрация 
может быть вызвана тем, что в вакуумной каме
ре ионизируется лишь незначительное количе
ство молекул N2 . Однако даже такая концентра
ция азота может существенно влиять на трибо
логические свойства углерода [6].

Рассмотрим возможные причины изме
нения трибологических свойств углеродных по
крытий при изменении давления азота в вакуум
ной камере. C одной стороны, формирование 
C-N связей в покрытии должно существенно по
вышать его трибологические свойства [1,7]. C 
другой стороны, присутствие газа в вакуумной 
камере приводит к снижению энергии взаимо
действия потока ионов углерода с подложкой,
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что должно приводить к изменению состояния 
осаждаемого углерода. Так, в зависимости от 
потенциала смещения при осаждении покрытий 
может образовываться полимерный углерод, 
графит, алмазоподобный углерод (с различным 
соотношением связей с sp'/sp3 гибридизацией) и 
т.д. [8]. Изменение состояния осаждаемого угле
рода должно, вероятно, отразиться и на трибо
логических свойствах покрытия. Если это так, то 
наблюдаемое изменение трибологических 
свойств (рис. 1) не связано с образованием C-N 
связей. Чтобы проверить это предположение, 
было предпринято осаждение углерода в атмо
сфере аргона при давлении в вакуумной камере 
-  1.7-10'1 Па. Атом аргона обладает большей 
массой, чем молекула N2, что скажется на боль
шем снижении энергии взаимодействия ионов 
углерода с подложкой и, если предположение 
верно, приведет к дальнейшему улучшению три
бологических свойств. Зависимость коэффици
ента трения от пути трения для этого покрытия 
представлена на рис.1. Как видно из рисунка, 
коэффициент трения покрытия, осажденного в 
атмосфере аргона в семь раз выше, чем коэф
фициент трения покрытия, осажденного в атмо
сфере азота. Таким образом, наиболее вероят
ной причиной повышения трибологических 
свойств углеродного покрытия с ростом давле
ния азота в вакуумной камере является фор
мирование C-N связей и увеличение их количе
ства. Для подтверждения этого предположения и 
установления конкретного типа образующейся 
C-N связи необходимо проведение дополни
тельных исследований.

IV. Заключение
Повышение давления азота в вакуумной 

камере при осаждении углеродного покрытия 
ведет к увеличению износостойкости покрытий, 
что может быть связано с формированием C-N 
связей и увеличением их количества. Макси
мальная концентрация азота в покрытии - 4  ат.% 
-достигается при давлении азота 1.7Ю '1 Па.

Данная работа была поддержана Фондом фун
даментальных исследований Республики Бела
русь (грант Т98-323).
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CARBON COATINGS DEPOSITED ON ALUMINIUM
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The effect of nitrogen pressure in a vacuum chamber on the tribological properties of carbon coatings formed on aluminium by 
means of cathodic arc vacuum deposition method was investigated in this work. Coatings element composition was determined 
with the help of Rutherford backscattering analysis and Auger electron spectroscopy. The findings showed that growth of nitro
gen pressure led to the increase of carbon coatings wear resistance. Nitrogen concentration in the coating deposited at the 
maximum pressure of nitrogen in a vacuum chamber (1.7 10'1Pa) is equal to 4 at.%. The possible causes of tribological property 
changes are discussed in this work.
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