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Анализ и сравнение механических и химических свойств защитных
покрытий, полученных при разных комбинациях «мишень – подложка»
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Досліджено вплив різних комбінацій «мішень – сталева підкладка» на механічні та хімічні властивості захисних покриттів, отриманих за допомогою
іонно-плазмової обробки. Широке застосування іонно-плазмових технологій для
зміцнення виробів стримується недосконалістю обладнання, відсутністю достатніх теоретичних і експериментальних досліджень з контролю і регулювання фізичних властивостей і технічних параметрів процесу обробки. Зняття
цих проблем можливе на підставі подальших досліджень і нових рішень в області технології зміцнення. Для досліджень в цьому напрямку використовувалася
експериментальна іонно-плазмова установка з програмним забезпеченням для
регулювання і контролю енергії, дози, концентрації імплантованих іонів, тиску
робочого газу, товщини покриття. Застосована ефективна методика підвищення якості робочої поверхні сталевого інструменту, яка дозволила здійснити масоперенос легуючих елементів поверхневою іонно-плазмовою обробкою.
За рахунок регульованої низькотемпературної двохстадійної іонізації атомів
азоту і легуючих елементів в реакційному обсязі відбувалося насичення кристалічної решітки заліза імплантованими іонами і утворення карбонітридних фаз
легуючих елементів, відповідальних за підвищення твердості, зносо- і корозійної стійкості. Виявлено оптимальні параметри процесу імплантації (Uп =25
кВ, Iп=35 мА, D=4,01·1017 cм-2 за 1 год.), які дозволили досягти поліпшення поверхневих властивостей конструкційної вуглецевої, конструкційної легованої,
інструментальної сталей. Встановлено взаємозв'язок між терміном служби
виробів і властивостями отриманої після імплантації поверхні. Показано збільшення терміну служби виробів з покриттям ТiN (в 1,5–3 рази), CrN (в 1,9–6
разів) і ZrN (в 3–12 разів) в порівнянні з виробами без покриття. Проведено
аналіз і визначено найбільш ефективні варіанти комбінацій «мішень – сталева
підкладка» для практичного застосування захисних покриттів. Оскільки застосування порівняно недорогих сталевих виробів з підвищеними характеристиками міцності має економічні вигоди для виробника і є однією з тенденцій
сучасного виробництва
Ключові слова: іонна імплантація, захисне покриття, сталева підкладка,
зносостійкість, термін служби
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1. Введение
Износостойкие стали и твердые сплавы широко применяются в различных
сферах народного хозяйства. Марки таких сталей и сплавов отличаются высоким сопротивлением поверхностному истиранию и контактному износу и ши-
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роко применяются в автомобилестроении, металлургии, деревообрабатывающей промышленности, медицине, электронике и т. д. [1].
Обеспечение повышения качества изделий имеет большое значение для
потребителя и способствует росту престижа предприятия-изготовителя, однако
зачастую приводит к увеличению стоимости изделий из-за усложнения технологии производства, а также связанных с этим энерго- и ресурсозатрат.
С развитием и усовершенствованием различных технологий стало возможным получение защитных покрытий, которые обладают хорошими механическими и химическими свойствами. Однако применение ионно-плазменных
технологий для упрочнения поверхности сдерживается несовершенством оборудования, отсутствием достаточных теоретических и экспериментальных исследований по контролю и регулированию физических свойств и технических
параметров процесса обработки.
Использование покрытий с высокими защитными свойствами на рабочих
поверхностях изделий из более дешевых материалов отличается экономическими выгодами для производителя, снижением затрат на приобретение изделий, увеличением производительности, сокращением времени вспомогательных
операций. Но при этом существуют трудности, связанные с подбором комбинаций «мишень – стальная подложка» и выявлением влияния разных комбинаций
на механические и химические свойства защитных покрытий. Подобные трудности опять же связаны с недостаточной изученностью процессов, происходящих при плазменной обработке, и возможностью управления этими процессами
для изменения свойств поверхности. Кроме этого, проведенные в работах [2, 3]
научные исследования направлены на улучшение поверхностных свойств сталей и сплавов, изначально обладающих хорошими прочностными характеристиками. Тот факт, что в работах [4, 5] исследуется влияние легирующего элемента в основном только на механические либо на химические свойства поверхности, также не дает полной информации о возможностях применения
плазменных методов обработки для получения качественных материалов.
Работа в указанных направлениях является актуальным заданием.
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
Потребность замены дорогостоящих материалов более дешевыми, но не
уступающими в своих защитных свойствах материалами, вызвала развития
множества различных способов обработки поверхности: плазменных, электронных, световых и т. д. [6, 7]. Одним из методов, развивающихся в этом
направлении, является ионная имплантация. Авторами освещаются возможности метода для повышения защищающих от износа и коррозии свойств материалов [8–12].
Так, например, проведенный анализ в работе [8] подтверждает эффективность и перспективность данного метода для улучшения трибологических и
физико-химических характеристик деталей из титановых сплавов. Предполагается, что благодаря варьированию дозы ионов и возможности их введения в облучаемый материал как последовательно, так и параллельно, становится воз-
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можным расширить область применения материалов. Однако для подтверждения этой гипотезы не приведены соответствующие результаты исследований.
Исследованиями коррозионного износа тонкостенных элементов, модифицированных атомами углерода методом ионной имплантации установлен эффект имплантации и его влияние на коррозионную стойкость [9]. Однако следует отметить, что в данной работе внимание в основном акцентировалось на
исследовании механизма коррозии. Это означает, что не определено, как влияет
данный метод на физико-механические характеристики элементов для их широкого использования в различных отраслях промышленности. Ближе к решению к решению этой проблемы подошли в работе [10]. Был проведен анализ
состава и структуры углеродно-имплантированного слоя с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, оже-электронной спектроскопии и
дифракции рентгеновских лучей. Показано, что благодаря возникновению вакансий и дислокаций, обогащению легирующими элементами, уменьшению количества свободных электронов в области углеродной имплантации становится
возможным улучшение коррозионной стойкости. Однако, по мнению авторов в
работе [11], на коррозионные свойства оказывает влияние образование поверхностных нитридов и их концентрация, а не дефекты перенасыщенной поверхности. Очевидно, это может быть связано с отличием методик проведения имплантации и материалов в комбинациях «легирующий элемент – подложка».
Полученные в работах [8–11] знания представляют большой интерес для
применения в условиях агрессивных сред, но не могут быть использованы в
полной мере при изменении условий. Это связано с тем, что не исследовано
влияние имплантации на механические свойства и не определена в достаточной
мере взаимосвязь всех поверхностных свойств после модификации.
В работе [12] установлено влияние имплантации и двойной имплантации
ионов молибдена и вольфрама на структурно-фазовые превращения титановых
сплавов. Показано, что благодаря повышению дозы имплантации происходит
увеличение твердости и стойкости к износу при трении. Несмотря на практическую значимость таких результатов, не рассмотрено влияние параметров обработки на химические свойства поверхности. По мнению авторов данной работы, физическая картина наблюдаемых явлений еще далека от их полного понимания, что дополнительно подтверждает важность и перспективность систематических теоретических и экспериментальных исследований в данном направлении.
Результаты исследований, проведенные в работе [13], показывают, что метод ионной имплантации является очень хорошим инструментом для контролируемого изменения механических свойств стали и может использоваться для
обработки различных деталей машин. Целесообразность такого применения
подтверждается рентгеноструктурными измерениями, измерением шероховатости и твердости образцов. Однако следует обратить внимание, что существенный эффект наблюдался после имплантации ионов азота и последующего отжига. Это обстоятельство не дает возможности применять использованную методику для тонкостенных и мелкоразмерных изделий в связи с наличием высоких температур, приводящих к короблению и дефектам изделий.
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Целесообразность использования ионной имплантации для улучшения
твердости и трибологических характеристик подшипниковых сталей подтверждена результатами исследований в работе [14]. Установлена взаимосвязь между физическими и механическими свойствами после поочередного имплантирования поверхности ионами титана и азота. Следует отметить, что авторами не
подтверждена эффективность данной технологии для сталей различных классов
и назначения, что представляет интерес с практической точки зрения.
Поэтому есть основания считать, что при последующем развитии новых
технологий интерес к методу ионной имплантации и затрагиваемым в работе
проблемам будет возрастать. В связи с этим становится необходимым дальнейшее накопление теоретической и экспериментальной информации. Пополнение массива знаний позволит лучше понимать процессы, происходящие при
обработке поверхности, управлять этими процессами в нужном направлении.
Это даст возможность определять разные комбинации «мишень – подложка»
для дальнейшего их использования в технологии изготовления новых качественных материалов.
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3. Цель и задачи исследования
Целью работы является выявление влияния различных комбинаций «мишень – подложка» на механические и химические свойства защитных покрытий. Это даст возможность улучшить качество поверхности сравнительно недорогих стальных изделий в условиях низкотемпературной имплантации и расширить границы применения представленного метода.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– на основании комплексного анализа определить материалы в комбинациях «мишень – подложка»;
– обработать образцы методом ионной имплантации;
– выявить оптимальные параметры повышения защитных свойств поверхности;
– исследовать свойства обработанной поверхности;
– установить взаимосвязь между свойствами полученной после ионной
имплантации поверхности и сроком службы обработанных изделий.

То
л

4. Материалы, оборудование для ионно-плазменной обработки и методы исследований механических и химических свойств защитных покрытий
Материалами мишени послужили пластичные, коррозионностойкие титан
(Ti), хром (Cr) и цирконий (Zr). Материалами подложки были выбраны углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества марки ВСт3сп, легированные конструкционная сталь марки 40Х и инструментальные стали марок
ХВГ и Р18, как одни из наиболее распространѐнных сталей при изготовлении
инструмента, деталей машин и механизмов. Для получения на стальной подложке нитридов мишени в качестве рабочего газа использовался азот. Области
применения нитридов очень разнообразны благодаря тому, что они придают
изделиям твѐрдость, термическую и коррозионную стойкость [15–20].
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Образцы обрабатывали в экспериментальной ионно-плазменной установке
(рис. 1) с информационно-регистрирующей программой для регулирования и
контроля процесса имплантации.

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки
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Придание плазме необходимых энергетических параметров происходит за
счет различных физических эффектов, которые объясняют разнообразие ионных источников [21–25]. В работе ионный источник установки обеспечивал
двухстадийную ионизацию атомов азота и мишени при рабочем давлении газа
рг=3,32·10-2 Па. За счет ионизации происходила их низкотемпературная имплантация в поверхностный слой подложки.
После ионно-плазменной обработки по стандартным методикам были проведены:
– полуколичественный и качественный анализ всех химических элементов
твердых тел в приповерхностной области с помощью оже-спектрометра JAMP
– 10S фирмы «JEOL» (Япония);
– рентгенографический анализ для определения различных фаз в поверхностном слое обработанных образцов на рентгеновской установке ДРОН-4 в
СuKα-излучении и ДРОН – 4 – 13 в FeKα-излучении;
– оптические исследования для изучения структуры образцов на вертикальном микроскопе МИМ – 7 и горизонтальном микроскопе МИМ-8;
– измерение толщины покрытий при изучении поперечного среза системы
«подложка – покрытие» на металлографическом микроскопе МИМ-8. Для реализации измерения образец в оправе, залитой эпоксидной смолой, шлифовали,
полировали до зеркальной поверхности и протравливали. Травление проводили
раствором 4 % HNO3 в этиловом спирте (от 3 мин до 20 мин, в зависимости от
материала подложки);
– измерение микротвердости покрытий с помощью прибора ПМТ-3;
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– склерометрические испытания и качественное измерение величины адгезионно-когезионной связи на приборе ПМТ-3;
– количественная оценка параметров шероховатости поверхности бесконтактным способом с помощью микроинтерферометра МИИ-4;
– испытания износостойкости покрытий на машине трения АЕ-5, построенной на принципе поверхностного трения образцов по плоской стороне эталонного латунного диска с подачей смазки из водной эмульсии (нагрузка на образец – 1 кг скорость вращения диска – 100 об/мин);
– определение скорости коррозии образцов в среде из водной эмульсии.
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5. Результаты исследований механических и химических свойств защитных покрытий, полученных при разных комбинациях «мишень – подложка»
Оптимальные параметры имплантации с использованием мишеней титана,
хрома и циркония приведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, для достижения
наибольшей эффективности процесса получения качественных поверхностей
при малых токах разряда (Iр~0,3–0,5 А) в среде низких температур оптимальные
напряжение и ток, подаваемые на стальную подложку, составили Uп=25 кВ и
Iп=35 мА.
Таблица 1
Оптимальные параметры ионной имплантации
Название параметра
имплантации

Мишень

Ti

Cr

Zr

То
л

Напряжение разряда
400
430
410
Uр, В
Ток разряда Iр, А
0,5
0,35
0,3
Напряжение, подаваемое на мишень
2,0
1,2
2,1
Uм, В
Ток, подаваемый на
50
60
40
мишень Iм, мА
Напряжение, подаваемое на подложку
25
25
25
Uп, В
Ток, подаваемый на
35
35
35
подложку Iп, мА
Доза имплантируе2,0·1016÷8,03·1017 6,69·1016÷6,02·1017 6,69·1016÷6,02·1017
-2
мых ионов D, см

На рис. 2 показан спектр оже-электронов в дифференцированном виде.
Данный спектр получен от поверхности образца из конструкционной углеродистой стали после 120 мин обработки с использованием мишени титана. По результатам спектрометрии определялись пики, которые подтверждают присут-
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ствие в приповерхностном слое железа, титана, азота, углерода и кислорода.
Следует обратить внимание на то, что данные пики наблюдались на поверхно-

ер
еи
з

да
ни

сти до и после двух травлений образца ионной пушкой на глубину до 300 A .
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Рис. 2. Спектрограмма поверхности стали ВСт3сп после 120 мин имплантации ионов Ti и N

Рис. 3. Дифрактограмма покрытия, полученного в СuKα-излучении на подложке
стали 40Х при 50 мин имплантации ионов Cr и N
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Проводилось выявление различных фаз в поверхностном слое стальных
образцов, время имплантации которых варьировалось от 3 до 120 мин. Результаты рентгенографического анализа покрытия, полученного на подложке конструкционной легированной стали при 50 мин имплантации с использованием
мишени хрома показаны на рис. 3. Как можно видеть из рис. 3, кроме линий
железа наблюдаются интенсивные линии Fe3N, Fe4N, CrN, Cr2N и фазы FeCr.
Особенно хотелось бы отметить то обстоятельство, что на фоне слабо сдвинутых линий железа на дифрактограмме ослабляются линии нитридов Fe 3N, но
усиливаются линии фаз CrN и Cr2N, присутствие которых способствует более
интенсивному упрочнению поверхностного слоя.
Результаты оптических исследований поверхности образцов быстрорежущей стали Р18 после имплантации с использованием мишени циркония показали уменьшение размера зерна на начальных временах обработки. Ионы циркония, имеющие в 2 раза большую атомную массу в сравнении с ионами хрома и
титана, с 2 раза большей кинетической энергией проникают в стальную подложку. Необходимо отметить, что уже от 50 мин до 90 мин модификации
наблюдается рост зерна новообразовавшейся фазы (рис. 4, 5).

То
л

Рис. 4. Структура стали Р18 до имплантации ×1320

Рис. 5. Структура стали Р18 после 90 мин имплантации ионов Zr и N ×1320
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На рис. 6 представлены результаты исследований зависимости толщины
покрытия, полученного на подложке конструкционной легированной стали с
использованием мишени циркония, от времени имплантации. Как можно видеть из рис. 6, при больших временах имплантации происходит рост поверхностного слоя благодаря массопереносу ионов азота и циркония вглубь подложки. Оптические снимки исследованных поперечных срезов, показанные на
рис. 7, 8, иллюстрируют увеличение толщины покрытия от 0,63 мкм до 1,16
мкм при 20 мин и 40 мин имплантации соответственно. Необходимо отметить,
что увеличению толщины покрытия помимо фазы ZrN способствует образование фазы CrN.
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Рис. 6. График зависимости толщины модифицированного покрытия на подложке стали 40Х от времени имплантации ионов Zr и N
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Рис. 7. Оптический снимок поперечного среза модифицированного покрытия на
подложке стали 40Х после 20 мин имплантации ионов Zr и N ×1950
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Рис. 8. Оптический снимок поперечного среза модифицированного покрытия на
подложке стали 40Х после 40 мин имплантации ионов Zr и N ×1950
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На рис. 9 приведены результаты исследований зависимости микротвердости модифицированного покрытия конструкционной углеродистой стали от
времени имплантации с использованием мишени хрома. Следует обратить внимание на то, что повышение твердости до 50 мин имплантации обусловлено интенсивным формированием нитридов железа, а после 50 мин – фазой CrN, которая имеет большую твердость, чем химическое соединение железа FeN.
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Рис. 9. График зависимости твердости модифицированного покрытия стали ВСт3сп от времени имплантации ионов Cr и N: 1 – твердость подложки; 2 –
твердость композиции «покрытие-подложка»

Результаты склерометрических исследований поверхности конструкционной углеродистой стали представлены на рис. 10, 11. Как можно видеть, с увеличением времени обработки происходит сужение ширины канавки, что, в
свою очередь, указывает на возрастание величины адгезионно-когезионной
связи покрытия с подложкой. Особенно следует отметить то обстоятельство,
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что к сильному сцеплению атомов с основой приводит не только формирование
фазы CrN, но и глубинный массоперенос имплантируемых ионов.
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Рис. 10. Результаты склерометрических исследований покрытий на стали
ВСт3сп при нагрузке на индентор 15 г после 60 мин имплантации ионов Cr и N
×800

Рис. 11. Результаты склерометрических исследований покрытий на стали
ВСт3сп при нагрузке на индентор 15 г после 80 мин имплантации ионов Cr и N
×800
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Результаты исследований износостойкости показали, что среди всех покрытий наименьшие величина и скорость износа наблюдаются у образцов, полученных после имплантации с использованием мишени циркония (рис. 12). По
результатам исследований определялся массовый износ образца и оценивалась
износостойкость. Как можно видеть из рис. 12, величины износа для поверхностей конструкционной легированной стали с покрытиями уменьшаются в сравнении с поверхностями без покрытия от 2,6 до 6,7 раза.

я
чт
ен
и

Рис. 12. Результаты исследований износостойкости поверхности стали 40Х:
1 – без покрытия; 2–20 мин; 3–80 мин имплантации ионов Zr и N
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На рис. 13 показаны результаты исследовании коррозионной стойкости
поверхности образцов из конструкционной углеродистой стали до и после имплантации с использованием мишеней титана, хрома и циркония. Зависимости,
показанные на рис. 6, иллюстрируют, что стойкость к коррозии образцов с покрытием увеличивается от 3,9 до 5,4 раз по сравнению с образцами без покрытия. Необходимо отметить, что такое различие связано с разной пористостью
покрытий.

Рис. 13. Результаты коррозионных испытаний поверхности стали ВСт3сп:
1 – без покрытия; 2 – с покрытием TiN; 3 – с покрытием CrN; 4 – с покрытием
ZrN

ем

Для наглядности при сравнении и проведения анализа полученные результаты экспериментальных исследований сводим в табл. 2.
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Таблица 2
Сопоставление механических и химических свойств защитных покрытий, полученных методом ионно-плазменной обработки, с указанием их толщины
Углеродистая
Конструкционная Инструментальные
сталь
легированная сталь
стали
№
Свойства
Ti
Cr
Zr
Ti
Cr
Zr
Ti
Cr
Zr
Микротвердость,
1
3,271 4,355 3,755 3,583 5,407 3,422 8,45 5,407 3,422
ГПа
Величина адгезионно2
2,156 1,935 5,772 4,850 3,104 14,253 5,772 2,156 10,913
когезионной связи, ГПа
Коррозионная
3
40
82
65
20
81
29
49
24
10
стойкость, %
Шероховатость
4
0,02 0,022 0,018 0,018 0,018 0,016 0,024 0,026 0,022
Ra, мкм
Износостой5
46
52
92
50
60
85
45
60
70
кость,%
6 Толщина, мкм
0,85 0,76 1,02 0,63 0,89 1,51 0,63 0,94 0,82
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Для подтверждения полученных результатов эксперимента были проведены технологические испытания волочильного инструмента – фильер, применяемых при протяжке латунной проволоки, используемой для производства струн
музыкальных инструментов, ножей и дисков вязального и швейного оборудования (рис. 14–17).
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Рис. 14. Фильера из стали 40Х с покрытием СrN

Рис. 15. Ножи вязального оборудования с покрытием ZrN

я
чт
ен
и

Рис. 16. Ножи швейного оборудования с покрытием ZrN
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Рис. 17. Диски вязального оборудования с покрытием ZrN
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Гистограмма эксплуатационной стойкости рабочих зон стальных фильер с
покрытием, полученным с использованием мишени циркония, представлена на
рис. 18. Следует отметить, что на гистограмме наблюдается эффективность использования всех фильер после ионно-плазменной обработки в сравнении с фильерами без обработки. Особенный акцент при рассмотрении следует сделать
на одинаковое время эксплуатации фильер, изготовленных из конструкционной
легированной и инструментальной сталей, поскольку стоимость конструкционной легированной стали в 2,5 раза ниже инструментальной.

Рис. 18. Гистограмма эксплуатационной стойкости фильер с покрытием ZrN:
1 – сталь ВСт3сп; 2 – сталь 40Х; 3 – сталь Р18
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Гистограмма роста износа рабочей поверхности дисков из быстрорежущей
стали Р18 в зависимости от покрытия, полученного с использованием мишеней
титана, хрома и циркония, представлена на рис. 19. Следует отметить то обстоятельство, что гистограмма иллюстрирует эффективность применения всех исследованных покрытий, так как время эксплуатации обработанных дисков увеличивается от 1,5 до 3 раз в сравнении с дисками без покрытия.
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Рис. 19. Гистограмма роста износа рабочей поверхности дисков от нанесенного покрытия
Исходя из полученных результатов, можно констатировать, что выбранные
методики исследования модифицированной поверхности дают возможность
установить взаимосвязь между параметрами ионно-плазменной обработки,
свойствами упрочненной поверхности и сроком службы инструмента.
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6. Обсуждение результатов исследований влияния разных комбинаций
«мишень – подложка» на механические и химические свойства защитных
покрытий
На основании анализа целого комплекса экспериментальных исследований, проведенных в работе, выявлены оптимальные параметры ионноплазменной обработки (табл. 1). Следует отметить, что решение задачи оптимизации технологических параметров обработки дает возможность при анализе
исследований поверхностных свойств определить различные комбинации «мишень – подложка» для их использования в технологии получения новых качественных материалов.
В результате проведения оже-электронно-спектроскопического анализа
поверхности образцов после имплантации на экспериментальной установке
подтвердилось образование модифицированного покрытия. О его наличии свидетельствуют пики спектров оже-электронов в дифференцированном виде, полученные от поверхности стальных образцов (рис. 2). После такого подтверждения представляет интерес исследование фазового состава и структуры нитридных покрытий.
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Рентгенографический анализ показал, что на всех стальных подложках полученные покрытия являются многофазными (рис. 3). С увеличением времени
обработки происходит рост фаз нитридов материалов мишени. На легированных сталях также образуются нитриды легирующих добавок (CrN, W2N), фазы
легирующих добавок и материалов мишени (W2Zr, Fe2Ti). Очевидно, что образование данных фаз, каждая из которых имеет свою структуру, и наличие добавок (хром, ванадий, марганец) в составе сталей влияют на отличие внешних
картин структуры подложек. Образование карбонитридных фаз титана, хрома и
циркония, ответственных за повышение механических свойств, на поверхности
сталей подтверждается и при дифрактометрических исследованиях образцов в
FeК-излучении.
Оптические исследования поверхности после имплантации ионами азота с
использованием мишени титана показали, что структура всех исследованных
сталей становится более мелкозернистой. С использованием мишени хрома
структура становится мелкозернистой только на поверхности конструкционной
стали и практически не изменяется у инструментальных сталей. Укрупнение
зерна наблюдалось лишь после 20 мин модификации поверхности конструкционной легированной стали 40Х нитридом хрома и после 50 мин модификации
нитридом циркония всех стальных подложек (рис. 4, 5).
Наличие мелкозернистой структуры приводит к повышению твердости, а
укрупнение зерна – к росту нитридных фаз, адгезии толщины покрытия. Для
подтверждения данных предположений были проведены экспериментальные
исследования толщин. На всех стальных подложках с течением времени имплантации толщина покрытий увеличивалась (рис. 6), но в большинстве случаев наибольшими значениями отличались покрытия с крупнозернистой структурой (δmax=1,51 мкм – покрытие ZrN) (рис. 7, 8).
Временная зависимость микротвердости нитридных покрытий, полученных с использованием мишени титана, на различных стальных подложках имела неоднородный характер, в отличие от покрытий нитрида хрома и циркония.
На указанных покрытиях наблюдалась более равномерная зависимость вследствие однородности фазового состава и образования стабильных нитридных
фаз Cr и Zr. Максимальное повышение твердости (в 2,5 раза) на стальных подложках получено при имплантации нитрида хрома (рис. 9). Подобные значения
твердости композиции «покрытие – подложка» согласуются с результатами в
[26] и наблюдались авторами в работе [27]. Это свидетельствует о том, что при
плазменном упрочнении основной вклад в повышение микротвердости композиции «покрытие – подложка» вносит наносимое покрытие. Однако полученные результаты несколько ниже по сравнению с приведенными в [27], что может быть связано с более низкой температурой процесса.
В большинстве случаев, после 60 мин имплантации происходило снижение
твердости из-за появляющихся внутренних напряжений и дефектов от проникновения ионов вглубь решетки. Однако наряду с этим возрастала величина адгезии. Максимальное значение величины адгезии 14,253 ГПа получено на подложке конструкционной легированной стали при времени имплантации 60–90
мин с использованием мишени циркония, атомы которого более глубоко внед-
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ряются в подложку и усиливают адгезионные свойства получаемого покрытия.
Склерометрические исследования показали, что при любом времени ионноплазменной обработки на всех образцах покрытия не отделяются от подложки
полностью (рис. 10, 11). Это свидетельствует о хороших пластических свойствах материалов. Обычно повышение твердости приводит к хрупкости и снижению срока службы инструмента. При повышении твердости поверхности материал остается пластичным, что продлевает срок службы изделия.
Кроме того, на эксплуатационную стойкость инструмента, деталей машин
большое влияние оказывает качество обработки рабочих поверхностей. В результате сравнения параметров шероховатости образцов до и после имплантации нитридов титана, хрома и циркония выявлено их уменьшение после обработки плазмой в 1,7–2 раза (т. е. улучшение ~ на 1 класс), что позволит увеличить износостойкость.
Произведен анализ результатов измерений износостойкости стальных образцов до и после модификации нитридами Ti, Cr и Zr. На зависимостях выделялось
две стадии: приработки и стабильного изнашивания. Основное отличие наблюдалось на стадии приработки. Здесь снижалась скорость изнашивания и происходило уменьшение величины износа после модификации от 2 до 12 раз. Лучшей износостойкостью обладали стальные подложки с покрытием ZrN (рис. 12).
Результаты исследований износостойкости согласуются с работой [28, 29]
и свидетельствуют о том, что на величину и скорость изнашивания стальных
образцов влияет не только продолжительность имплантации, но и тип имплантируемых ионов. Однако, в отличие от результатов исследований, опубликованных в [28, 29], полученные данные позволяют утверждать, что износостойкие покрытия можно получать в условиях низкотемпературной имплантации.
Такая обработка является финишной, не вызывает неравномерности нагрева
или коробления изделия.
При исследовании коррозионной стойкости поверхности образцов до и после ионной имплантации модифицированные образцы оказались более устойчивыми к коррозии, но лучше всех проявили свои антикоррозионные свойства
стали с нитридным покрытием хрома (рис. 13). Их коррозионная стойкость в
3,4–5,4 раза выше, чем у сталей без покрытия. Это не расходится с практическими данными, хорошо известными из работы [24, 28], и также позволяет
утверждать о возможности существенного улучшения физико-химических
свойств приповерхностных слоев конструкционных и инструментальных материалов с помощью ионной имплантации.
Анализируя результаты проведенных исследований (табл. 2), установлено,
что наибольшее повышение твердости и коррозионной стойкости в работе получено на подложках сталей ВСт3сп и 40Х при имплантации нитрида Сr. Максимальной величиной адгезионно-когезионной связи и сопротивлением износу
отличаются покрытия ZrN на подложках сталей 40Х и Р18. Повышение качества изделий напрямую связано с повышением их износостойкости, поэтому
покрытие нитрида циркония является наиболее эффективным для решения данного вопроса. Согласно результатам исследований, конструкционная легированная сталь 40Х с модифицированным покрытием нитрида циркония обладает
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не только хорошими механическими и физико-химическими свойствами, но и
экономически выгоднее инструментальных сталей (~ в 2,5 раза дешевле).
В ходе технологических испытаний фильер, изготовленных из сталей
ВСт3сп, 40Х, Р18 и ХВГ, рабочие поверхности которых модифицированы нитридами титана, хрома и циркония, подтвердились результаты экспериментальных
исследований. Одинаково долго проработали фильеры из конструкционной легированной и инструментальной сталей с покрытием нитрида циркония (рис. 14).
Рабочие поверхности деталей вязального и швейного оборудования из
быстрорежущей стали Р18 были также модифицированы нитридами титана,
хрома и циркония (рис. 15–17). За все время технологических испытаний поверхности с покрытием нитрида циркония показали большую стойкость (рис.
18, 19).
С теоретической точки зрения, проведенные исследования представляют
интерес, так как они позволяют утверждать о получении эффективной методики повышения механических и химических свойств защитных покрытий, что
является преимуществом данных исследований. С практической точки зрения,
обнаружен эффект упрочнения недорогих стальных материалов, который позволяет определить различные комбинации «мишень – подложка» для использования в технологии изготовления новых качественных материалов.
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7. Выводы
1. На основании комплексного анализа для получения защитных покрытий
определены материалы в комбинациях «мишень – подложка». Материалами
мишени послужили пластичные, коррозионностойкие титан, хром и цирконий.
Материалами подложки выбраны углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества марки ВСт3сп, легированные конструкционная сталь марки
40Х и инструментальные стали марок ХВГ и Р18, как одни из наиболее распространѐнных сталей при изготовлении инструмента, деталей машин и механизмов. Для получения на стальной подложке нитридов мишени в качестве рабочего газа использовался азот, поскольку нитриды придают изделиям твѐрдость,
термическую и коррозионную стойкость.
2. Проведена обработка поверхности методом низкотемпературной ионной
имплантации с целью улучшения защитных свойств стальной поверхности.
Установлена эффективность методики повышения поверхностных свойств, состоящая в массопереносе легирующих элементов за счет регулируемой двухстадийной ионизации атомов в реакционном объеме.
3. Выявлена оптимизация режимов процесса имплантации (Uп=25 кВ, Iп=35
мА, D=4,01·1017 cм-2 за 1 ч), которая позволяет получать защитные покрытия
высокого качества.
4. Проведенными исследованиями установлено влияние параметров имплантации, материала мишени, рабочего газа на свойства обработанной стальной поверхности. Благодаря такому влиянию процессы, происходящие при поверхностной обработке, позволяют получать толщину покрытия 0,24–1,51 мкм,
повышать твердость в 2,5 раза, коррозионную стойкость в 5,4 раза, износостойкость в 12 раз.
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5. Проведен анализ и сравнение покрытий, полученных при разных комбинациях «мишень – подложка». Установлено, что для повышения качества рабочих поверхностей стального инструмента, деталей машин и механизмов больше
всего подходят покрытия нитрида циркония на подложках легированных сталей
40Х, ХВГ, Р18. Утверждение подтверждается технологическими исследованиями: обработка плазмой увеличивает ресурс работы стального инструмента с
покрытием ТiN (в 1,5–3 раза), CrN (в 1,9–6 раз) и ZrN (в 3–12 раз) в сравнении с
изделиями без покрытия. Экономически целесообразнее использовать изделия
из более дешевой стали 40Х с покрытием ZrN.
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