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В данной работе проводится исследование покрытий TiN1 осажденных на сталь методом катодно-дугового плазменного 
осаждения по технологии КИБ (конденсация с ионной бомбардировкой). Методом Оже-электронной спектроскопии 
(ОЭС) установлено, что и предварительная имплантация подложки ионами аргона, и дополнительный нагрев подложки 
приводят к увеличению содержания углерода и уменьшению содержания кислорода в переходном слое TiN/сталь. Уве
личение толщины переходного слоя наблюдается лишь при осаждении покрытия на нагретую подложку. Однако, более 
значительное улучшение механических свойств покрытия TiN (усиление адгезии и снижение коэффициента трения) 
наблюдается в случае его осаждения на имплантированную аргоном сталь.

I. Введение
Традиционно применяемым способом 

улучшения механических свойств (прежде всего 
адгезии) покрытий TiN при их осаждении по тех
нологии КИБ [1-2] является нагрев подложки. 
Однако, это не всегда приемлемо в случае, когда 
подложка изготовлена из нетеплостойкого мате
риала. В связи с этим возникает необходимость 
поиска других способов подготовки подложки 
перед осаждением покрытия, которые приводили 
бы к улучшению его механических свойств. Нами 
предлагается вариант решения этой проблемы, 
заключающийся в увеличении глубины поверх
ностного слоя подложки, подвергаемого моди
фикации. C этой целью подложки из углероди
стой стали облучались ионами аргона перед 
осаждением покрытия TiN. Полученные для та
ких образцов результаты исследования пере
ходного слоя TiN/сталь и механических свойств 
покрытия сопоставляются с аналогичными ре
зультатами для покрытия TiN, осажденного на 
дополнительно нагретую подложку.

II. Методика эксперимента
В качестве подложек в работе исполь

зовались пластины углеродистой стали У8А. 
После зеркальной полировки они облучались 
ионами аргона на ионно-лучевом ускорителе 
ИЛУ-4 (энергия ионов E = 30 кэВ, дозы D = 1 -1016, 
5-1016 и 1-1017 ион/см2, вакуум в камере 6'10‘4 Па, 
плотность ионного тока 2 мкА/см‘ ). Разогрев 
подложек в ходе имплантации не превышал 
80°С. На исходные подложки покрытия TiN нано
сились при низких и высоких температурах, на 
облученные -  только при низких. Температура 
образцов в случае осаждения при низких темпе
ратурах в ходе процесса росла от комнатной до 
180°С, в случае же осаждения при высоких тем
пературах начальная и конечная температура 
подложек составляла 300 и 450°С, соответст
венно. Процесс осаждения покрытия проходил в 
две стадии: 1) формирование переходной об
ласти в результате обработки поверхности под
ложки потоком плазмы Ti (ток дуги катода
I j n -  100 А, потенциал подложки и5иь= 1 кВ, ва
куум 2 103 Па, продолжительность 60 с);

2) осаждение слоя TiN ( I jrc = 100 A, USUb = 120
В, давление азота в камере 1 -10"1 Па, время 
осаждения 10 мин). В результате толщина плен
ки TiN составляла 0,8 мкм.

Элементный состав образцов системы 
TiN/сталь был исследован методом ОЭС на ска
нирующем оже-спектрометре PHI-660 (Perkin 
Elmer). При этом распределение элементов (Ti, 
Fe, С, N, О) по глубине было изучено путем по
слойного распыления поверхности образца. 
Распыление осуществлялось потоком ионов ар
гона с энергией 3 кэВ.

Адгезия покрытий TiN анализировалась 
методом "scratch-testing" (методом царапания) 
[3-4]. Измерения выполнены на установке VTT 
Tech Scratch Tester с использованием алмазного 
индентора Роквелла (угол 120°, радиус наконеч
ника 200 мкм) при стандартных условиях (ско
рость движения образца 10 мм/мин и скорость 
увеличения нагрузки на инденторе 100 Н/мин). 
Трибологические свойства полученных образцов 
с покрытиями анализировались с помощью из
мерения коэффициента трения на трибометре 
ТАУ-1МУ [5]. Его принцип действия основан на 
использовании возвратно-поступательного дви
жения сферического индентора (материал ВК8, 
радиус наконечника 1 мм) относительно поверх
ности образца (сухое трение). НІагрузка на ин
денторе составляла 0,7 Н.

III. Экспериментальные результаты
Методом ОЭС был исследован эле

ментный состав переходной области образцов 
системы TiN/сталь, соответствующих трем раз
личным случаям осаждения покрытия: 1) осаж
дение на необлученную подложку при низких 
температурах; 2) формирование покрытия на 
облученной аргоном подложке при низких тем
пературах; 3) осаждение на необлученную под
ложку при высоких температурах. Использован
ные режимы осаждения покрытия TiN обеспечи
ли получение близкого к стехиометрическому 
состава покрытия. В области границы раздела 
между покрытием и подложкой установлено на
личие атомов примесных элементов -  углерода 
и кислорода. По профилям распределения ме
таллических компонент были рассчитаны тол-
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щина (Ad) переходного слоя между покрытием 
TiN и сталью и площади (s) под профилями рас
пределения углерода и кислорода в этом слое 
(табл. 1). Значения s характеризуют суммарное 
содержание данной примеси в переходном слое 
между покрытием и подложкой.

Из таблицы 1 следует, что использова
ние ионной обработки подложки аргоном перед 
осаждением покрытия TiN не приводит к измене
нию толщины переходного слоя. Увеличение 
(Ad) наблюдается лишь в случае осаждения по
крытия при высоких температурах. Таким обра
зом, дополнительный нагрев стальной подложки 
перед осаждением нитрида титана стимулирует 
взаимодиффузию компонент покрытия и под
ложки, которая, по всей вероятности, наиболее 
интенсивно протекает на этапе зарождения и 
начального роста кристаллитов TiN.

Если сопоставить данные по содержа
нию примесей в области границы раздела 
TiN/сталь для трех указанных в таблице 1 случа
ев, то можно отметить, что и предварительное 
облучение, и предварительный нагрев подложки 
приводят к увеличению содержания углерода и

уменьшению содержания кислорода в этой об
ласти.

Установлено, что указанные два спосо
ба воздействия на подложку, предшествующего 
осаждению покрытия, обеспечивают модифика
цию механических свойств покрытий TiN. Адге
зия покрытий анализировалась методом “scratch
testing" по степени отслаивания покрытия вдоль 
границ царапины, оставляемой индентором с 
возрастающей нагрузкой при его движении 
вдоль поверхности образца. Величина критиче
ской нагрузки (L0) на инденторе, при которой на
чинается отслаивание покрытия, полученная для 
различных образцов, приведена в табл. 2. Из 
таблицы следует, что для покрытия нитрида ти
тана, сформированного на облученной до дозы 
1-1017 Аг+/см2 подложке, величина Ц в 2 раза 
больше, чем в случае осаждения TiN на необлу
ченную подложку. Причем это значение близко к 
полученному для случая осаждения TiN при вы
соких температурах. Таким образом, с помощью 
предварительного облучения аргоном удалось 
получить адгезию покрытия, сопоставимую с 
таковой для случая применения дополни-

Таблица 1
Толщина (Ad) переходного слоя между покрытием TiN и сталью; площадь (s) под профилями распределения углерода и

кислорода в переходном слое

Характер Условия осаждения Ad HM S1 пр.ед.
подложки покрытия TiN Профиль Ti Профиль Fe профиль C профиль О

сталь У8А при низких 26 29 36 9
сталь У8А, имланти- 
рованная ионами Ar+

температурах
28 30 44 4

сталь У8А
при высоких темпе

ратурах 42 39 60 -

Таблица 2
Величина критической нагрузки (Lc)l характеризующая адгезию покрытия TiN1 и значение коэффициента трения (ц) при

трении по покрытию для различных образцов

Доза предварительного об
лучения подложки, 

IO16ArVcM2
Условия осаждения покрытия 

TiN
U, H P

0 5,6+0,5 0,43±0,04
1 при низких 6,6±0,5 0,35±0,03
5 температурах - 0,33±0,03
10 11,3+0,7 0,33±0,03

при высоких
0 температурах 10,8±0,7 0,50±0,04

тельного нагрева подложки. И, если увеличение 
температуры осаждения обеспечивает усиление 
адгезии покрытия за счет дополнительной взаи
модиффузии компонент покрытия и подложки 
(что подтверждается данными ОЭС), то предва
рительная ионная имплантация может способст
вовать усилению адгезии ввиду достигаемой при 
ней модификации тонкого поверхностного слоя 
стали. В нашем случае, вклад в такую модифи
кацию, помимо уменьшения количества кисло
родсодержащих соединений, могут вносить и

такие факторы, как активация атомов поверхно
сти подложки и создание определенного микро
рельефа за счет ее распыления при облучении 
ионами аргона. Кроме того, образование и нако
пление в поверхностном слое подложки точеч
ных дефектов и их комплексов вследствие им
плантации может изменять условия зарождения 
покрытия, что, в свою очередь, является предпо
сылкой изменения его механических характери
стик.
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Для практического применения покры
тий важное значение имеют также их фрикцион
ные свойства. Степень модификации этих 
свойств в зависимости от способа предвари
тельной обработки подложки анализировалась 
по изменению коэффициента трения (ц) при воз
вратно-поступательном движении индентора 
относительно поверхности образца. В таблице 2 
приведены значения ц на стадии установивше
гося трения для исследуемых образцов. Видно, 
что для покрытия TiN на облученных подложках 
происходит уменьшение коэффициента трения 
на 20-30% по сравнению с покрытием на необ
лученной подложке, независимо от ее темпера
туры во время процесса осаждения покрытия. А 
снижение силы трения при обработке материа
лов, как известно [6], обеспечивает увеличение 
срока эксплуатации режущего и обрабатываю
щего инструмента с износостойкими покрытия
ми.

IV. Заключение
Полученные результаты исследования 

механических свойств покрытий TiN на стали 
У8А свидетельствуют о возможности их сущест
венного улучшения при использовании обработ
ки подложки ионами Ar, предшествующей осаж
дению покрытия. В частности, установлено, что

при формировании нитрида титана на облучен
ной стали при низких температурах (180°С) дос
тигается такая же адгезия покрытия к подложке, 
как и в случае его осаждения на необлученную 
сталь при более высоких температурах (450°С). 
Таким образом, предложенный метод повыше
ния механических характеристик защитных и 
износостойких покрытий является перспектив
ным в случае их осаждения на изделия из нете
плостойких материалов.
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ROLE OF SUBSTRATE PRELIMINARY IRRADIATION AND HEATING FOR MODIFICATION OF 
COATING/SUBSTRATE TRANSITIONAL LAYER AND TiN COATING MECHANICAL PROPERTIES
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In this work, TiN coatings deposited on carbon steel by a cathodic arc plasma deposition method (using KIB technology) are 
investigated. By means of Auger-electron spectroscopy (AES), it was found that both the preliminary implantation of the sub
strate by argon ions and the additional heating of the substrate lead to carbon content increase and oxygen content decrease in 
TiN/steel transitional layer. The transitional layer thickness increase is only observed at the case of coating deposition on 
heated substrate. However, more pronounced improvement of TiN coating mechanical properties (adhesion strengthening and 
friction coefficient fall) is observed in the case of it deposition on steel implanted by argon ions.
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