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Представлены конструкции, принцип действия и результаты исследования дуговых генераторов 
плазмы с полым анодом большого размера и полыми катодами, работающими в скрещенных элек-
трическом и магнитном полях. При относительно низких (0.01–1) Па давлениях, напряжении горения 
(20–50) В и разрядных токах (20–200) А генераторы обеспечивают в объеме до 1 м3 плотность низко-
температурной газовой плазмы ~1010 см-3 с однородностью не хуже ±20% от среднего значения. От-
личительной особенностью генераторов с холодными полыми катодами является возможность дли-
тельной работы с катодами из различных материалов и химически активными газами при минималь-
ной доле капельной фракции в анодной области разряда. Плазмогенераторы с комбинированным на-
каленным и полым катодом устойчиво синтезируют однородную газовую плазму при давлении    
(0.1–1) Па при горении несамостоятельного дугового разряда без образования катодного пятна при 
токах (20-200) А. 

 
 

Введение 
 
Проблема генерации однородной низкотем-

пературной плазмы в больших вакуумных объ-
емах возникла сравнительно недавно в связи с 
расширением круга технологических примене-
ний объемных плазменных образований и по-
требностях в повышении производительности 
вакуумных электронно-ионно-плазменных 
технологических установок. При финишной 
очистке и активации поверхности в вакууме, 
ионно-плазменном нанесении упрочняющих, 
защитных и декоративных покрытий, форми-
ровании нанокристаллических и аморфных со-
единений на поверхности твердых тел, азоти-
ровании сталей, титана и его сплавов традици-
онно используются генераторы плазмы на ос-
нове высокочастотного и тлеющего разрядов. 
Однако такие генераторы имеют низкую энер-
гетическую эффективность вследствие высоко-
го напряжения горения и функционируют при 
относительно высоких давлениях. Более высо-
кой эффективностью обладают дуговые разря-
ды с холодным и горячим катодами, отличаю-
щиеся высокими значениями токов при низких 
напряжениях горения. Основными недостатка-
ми дуговых плазмогенераторов являются нали-
чие капельной фракции в первом случае и ог-
раниченный срок службы во втором особенно 
при работе в химически активных газовых сре-
дах. Основная идея получения плазмы без 

примесей материала катода в рабочей камере 
реализована за счет изменения направления 
горения дуги с катодным пятном по отноше-
нию к аноду. В рассматриваемых ниже разряд-
ных системах катодное пятно принудительно 
инициируется и формируется на внутренней 
поверхности водоохлаждаемого полого катода, 
перемещаясь по круговой траектории в макси-
муме магнитного поля, а роль полого анода 
большого размера играют внутренние стенки 
рабочей вакуумной камеры, в которой эффек-
тивно синтезируется однородная объемная га-
зовая плазма с минимальной долей микрока-
пельной фракции. 

 
Описание экспериментальной            
установки 

 
В качестве основы для проведения экспери-

ментальных исследований и технологических 
процессов была выбрана промышленная напы-
лительная установка типа ННВ-6.6 И1, блок-
схема которой приведена на рис. 1. Модерни-
зация установки сводилась к замене стандарт-
ных дуговых испарителей на плазменный ис-
точник с холодным полым катодом на основе 
самостоятельного дугового разряда низкого 
давления с катодным пятном [1-3] и плазмен-
ный источник на основе несамостоятельного 
дугового разряда с комбинированным нака-
ленным и полым катодом [1]. 
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Рис. 1. Блок-схема установки: 1- источник высокого напряжения смещения; 2- вращающийся рабочий стол;               
3- источник питания катушки продольного магнитного поля; 4- блок электропитания накала; 5- плазменный источник 
с накаленным катодом; 6- источник питания разряда; 7- термопара; 8- милливольтметр; 9- образец, подвергаемый об-
работке; 10- двигатель вращения стола; 11- вакуумная камера; 12- источник питания катушки продольного магнитного 
поля; 13- плазменный источник с холодным полым катодом; 14- источник питания разряда; 15- блок поджига дуги. 

 
Вакуумная камера с размерами 

600×600×600 мм выполнена в виде вертикаль-
ного полуцилиндрического сосуда с боковым 
проемом, закрываемым дверцей. Корпус вы-
полнен с двойными стенками, образующими 
полость водоохлаждения. 

Вакуумная система обеспечивает создание в 
рабочей камере необходимого рабочего давле-
ния (10-1–10-3) Па и состоит из форвакуумного 
насоса типа АВЗ-20 и турбомолекулярного на-
соса ТМН-500. Высоковольтный источник пи-
тания, включающий в себя тиристорный пре-
образователь напряжения, трансформатор и 
выпрямитель, обеспечивает регулировку на-
пряжения отрицательного смещения рабочего 
стола в пределах от 20 до 1500 В. Высоко-
вольтный источник снабжен системой автома-
тического гашения дуг и устройством защиты 
от перенапряжений, возникающих при обрыве 
тока нагрузки. Корпуса плазмогенераторов, 

находящиеся под катодным потенциалом, ус-
тановлены на заземленную вакуумную камеру 
через изоляторы. Электропитание разрядов 
плазмогенераторов осуществляется от трех-
фазного выпрямителя с плавной регулировкой 
тока от 45 А до 200 А. Напряжение холостого 
хода выпрямителя составляет 75 В. В центре 
вакуумной камеры, на изолированном вводе 
вращения, в зависимости от характера работ 
установлена специально изготовленная оснаст-
ка для крепления обрабатываемых изделий или 
электрический зонд для измерения параметров 
генерируемой плазмы. В ряде экспериментов 
электрический зонд располагался на специаль-
ной оснастке, которая благодаря использова-
нию “ввода Вильсона” позволяла вращать зонд 
по некоторой окружности, центр которой на-
ходится на расстоянии 13.5 см от оси плазмо-
генератора и перемещать зонд вдоль этой ок-



ружности, измеряя распределение плотности 
ионного тока в объеме генерируемой плазмы. 

Газовое питание плазмогенераторов обеспе-
чивается двухканальной автоматической сис-
темой напуска газа СНА-2. Измерение давле-
ния производится вакуумметром ВИТ-3. В ка-
честве рабочих газов использовались аргон, 
азот, кислород, гелий. 

 
Генератор плазмы “ПИНК” с                
комбинированным полым и                
накаленным катодами 

 
Электродная система плазменного источни-

ка с накаленным катодом (ПИНК) на основе 
несамостоятельного дугового разряда низкого 
давления схематично представлена на рис. 2 и 
состоит из цилиндрического полого катода 2 
диаметром 90 мм и длиной 260 мм, внутри ко-
торого расположен электрически соединенный 
с ним вольфрамовый накаленный катод 1. Роль 
полого анода 4 выполняют внутренние стенки 
рабочей вакуумной камеры. 

Разрядная система помещена в аксиальное 
магнитное поле B ≈ 0.02 Тл, создаваемое соле-
ноидом 3. Рабочие газы (аргон, азот) подаются 
внутрь полого катода с расходом       
(3–30) мПа⋅м

             
3⋅с-1. При этом давление в рабочей 

камере варьируется в пределах (0.1–1) Па. 
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Рис. 2. Разрядная система с комбинированным цилинд-
рическим полым катодом и помещенным в него нака-
ленным катодом. 1- накаленный катод, 2 – полый катод, 
3 – соленоид, 4 – анод. 

Электроны, эмитируемые накаленным като-
дом, вследствие увеличения траектории дви-
жения в магнитном поле, эффективно ионизи-
руют рабочий газ и создают газоразрядную 
плазму в полом катоде. 

Незамагниченные ионы, ускоренные в при-
катодном падении потенциала, выбивают вто-
ричные электроны со стенок полого катода, 
усиливая ионизационные процессы в катодной 
полости. Это создает условия для зажигания и 
функционирования между полым катодом и 
полым анодом (камерой) сильноточного газо-
вого разряда при низких давлениях и низких 
напряжениях горения разряда. Изменяя ток на-
кала и, таким образом, эмиссию электронов с 
термокатода, можно регулировать ток разряда 
и реализовать несамостоятельный дуговой раз-
ряд без катодного пятна. Основные характери-
стики разряда были получены в следующих 
экспериментальных условиях: накаленный ка-
тод электрически соединялся с катодной поло-
стью, рабочим газом являлся аргон. 

Вольтамперная характеристика разряда при 
токе накала Iн = 135 A и двух значениях давле-
ния представлена на рис. 3, а зависимости на-
пряжения горения Up и тока разряда Ip от тока 
накала Iн при давлении р = 3·10-1 Па на рис. 4а. 
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Рис. 3. Вольтамперная характеристика дугового разря-
да с комбинированным катодом. 1 – p=5⋅10-1 Па;              
2 – p=3⋅10-1 Па. 

 
Приведенные на рис. 4б зависимости на-

пряжения горения и тока разряда от давления 
показывают, что с увеличением давления в 
диапазоне от 7·10-2 Па до 9·10-1 Па наблюдает-



ся рост тока и падение напряжения горения 
разряда, аналогично как и при увеличении тока 
накала. 
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Рис. 4. Зависимости напряжения горения и тока разряда 
от тока накала (а) и от давления (б). 

 
При горении несамостоятельной дуги важ-

ную роль играет полый катод. Влияние длины 
полого катода на характеристики разряда при 
постоянном диаметре полости D = 9 см пред-
ставлены в таблице 1, где L- длина полого ка-
тода, Ip- ток разряда, Up- напряжение горения, 
pзаж- давление, при котором зажигается разряд.  

 
Таблица 1. Влияние длины полого катода на парамет-
ры разряда 

 
Длина L, см Ip, А Up, В pзаж, Па 

0 15 74 1·10-2

28.5 40 60 7·10-2

31.0 42 59,5 9·10-2

34.0 47 59 16·10-2

 

Как показали исследования, оптимальным 
соотношением между длиной полого катода и 
его диаметром является L = (3-4)D. 

При дальнейшем увеличении длины резко 
повышается давление стабильного зажигания 
разряда вследствие затруднения проникнове-
ния анодного потенциала в полость, а при 
уменьшении длины падает ток разряда. Иссле-
дования параметров плазмы в анодной полости 
с использованием одиночного ленгмюровского 
зонда показали, что при токах разряда         
(20–200) А концентрация плазмы в центре ра-
бочей вакуумной камеры составила              
(10-9–10-10) см-3. Неоднородность концентрации 
плазмы по объему камеры не превышала ±20% 
от ее среднего значения. Электронная темпера-
тура изменялась в пределах (4–8) эВ, а потен-
циал плазмы относительно стенок вакуумной 
камеры составлял (4–11) В. 

 
Генератор плазмы на основе               
дугового разряда с холодным             
полым катодом 

 
Упрощенная конструкция и фотография 

внешнего вида плазменного источника с хо-
лодным полым катодом представлены на 
рис. 5.  

Полый цилиндрический катод 1 диаметром 
D=110 мм и длиной L=200 мм, выполненный 
из нержавеющей стали, меди или другого элек-
тропроводящего материала, помещался в акси-
альное магнитное поле, создаваемое короткой 
магнитной катушкой 4. Магнитное поле ка-
тушки варьировалось в пределах             
В=(0.5-15) мТл. Полый катод 1 полностью ох-
лаждался водой, благодаря цилиндрической 
водяной рубашке. 

Инициирование катодного пятна на внут-
ренней поверхности полого катода осуществ-
ляется пробоем по поверхности диэлектрика в 
поджигающем устройстве 2 (триггер). На од-
ном из торцов катода, обращенного к полому 
аноду (вакуумной камере) установлен дугога-
ситель 5, выполненный в виде стакана с отвер-
стием в дне диаметром d. 
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Рис. 5. Конструкция плазмогенератора с холодным по-
лым катодом (а) и фотография его внешнего вида (б).    
1- полый катод; 2- поджигающий электрод; 3- газоввод; 
4- магнитная катушка; 5- дугогаситель; 6- изолятор;      
7-полый анод. 
 
Дугогаситель находится под плавающим по-

тенциалом и предотвращает развитие дуги по 
поверхности изолятора 6, через который полый 
катод соединяется с вакуумной камерой 7, яв-
ляющейся полым анодом в данной разрядной 
системе. Дугогаситель также препятствует 
проникновению микрокапель в полый анод, 

так как диаметр его центрального отверстия d 
значительно меньше диаметра D полого като-
да. Напуск рабочего газа осуществляется непо-
средственно в полый катод. 

При приложении к триггеру импульсного 
(Uимп.≈12 кВ, τимп≈500 мкс, Iимп≈200 А) напря-
жения, на внутренней поверхности полого ка-
тода возникает катодное пятно, создавая пер-
вичную плазму. Анодный потенциал проника-
ет в полость и в промежутке между полым 
анодом и полым катодом зажигается стацио-
нарная дуга с катодным пятном, которое пере-
мещается по круговой орбите на внутренней 
поверхности полого катода. 

В процессе исследований разряда использо-
вались катоды из различных материалов (не-
ржавеющая сталь, медь, графит, алюминий) 
при напуске в рабочую камеру различных га-
зов (кислород, аргон, азот, гелий).  

Для всех исследованных газов при постоян-
ном давлении газа p=4.4·10-1 Па и магнитном 
поле B=3 мТл напряжение горения разряда в 
широких пределах практически не зависит от 
тока разряда. В атмосфере аргона дуга горит 
при наиболее низком напряжении. В рабочем 
диапазоне давлений p=(8·10-2–8·10-1) Па изме-
нения напряжения горения разряда не превы-
шают 10%, т.е. вольтамперные характеристики 
(рис. 6 (а)) для всех использованных в экспе-
риментах газов имеют плоский характер. 

Вследствие близких значений катодных па-
дений напряжений (15–21) В для Cu, (16–20) В 
для Al и (17–18) В для Fe, напряжения горения, 
как видно из рис. 6 (б), практически одинако-
вы. 

Для катода из реакторного графита, напря-
жение горения исследуемого разряда увеличи-
вается на (35-50)%, хотя согласно литератур-
ным данным на графите оно должно иметь 
наименьшее значение. Второй особенностью 
горения дуги на графите является то, что дви-
жение катодного пятна по внутренней поверх-
ности полого катода существенно замедляется. 
Скорость его движения падает до 3 мм/сек, в то 
время как при тех же токах и магнитном поле 
на чистых металлах скорость движения пятна 
достигает 7 м/сек. 
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Рис. 6. Вольтамперные характеристики разряда.        
а) 1-гелий, 2-кислород, 3- азот, 4-аргон б) 1- графит;      
2- медь; 3- алюминий, 4- нержавеющая сталь. Рабочий 
газ аргон при давлении р = 4.4

   

В данной разрядной системе катодное пятно 
в скрещенных электрическом и магнитном по-
лях движется по круговой орбите по внутрен-
ней поверхности полого катода в максимуме 
магнитного поля. Продукты распыляемого ма-
териала катода – микрокапли, атомы и ионы 
оседают, в основном, на противоположной, от-
носительно места привязки катодного пятна, 
поверхности полого катода, снижая эрозию по-
лого катода и повышая его ресурс. 

.10-1 Па, магнитное поле 
B = 3 мТл. 

 
Наиболее существенное влияние на напря-

жение горения и ток разряда оказывает маг-
нитное поле. После зажигания разряда при не-
котором начальном магнитном поле, дальней-
шее увеличение магнитного поля приводит к 
повышению напряжения горения и снижению 
тока разряда (рис. 7) 

Такой характер зависимостей параметров 
дугового разряда с холодным полым катодом 
можно объяснить следующим образом. В 
скрещенных электрическом и магнитном полях 
на электроны, эмитированные катодным пят-
ном и ускоряемые в катодном падении потен-
циала, действуют силы, стремящиеся возвра-
тить их на катод. На катод возвращаются, в ос-
новном, электроны, не испытавшие неупругих 

столкновений (отсечка электронов). По мере 
увеличения магнитного поля длина траектории 
таких электронов уменьшается и увеличивает-
ся число электронов, не участвующих в иони-
зационных процессах. Как показывают элемен-
тарные расчеты длина свободного пробега 
электрона при давлении в полом катоде 0.1 Па 
и разрядных напряжениях (20-50) В сравнима с 
длиной траектории электрона при его движе-
нии в скрещенных полях. Это приводит к сни-
жению тока разряда и повышению напряжения 
его горения, что в свою очередь ведет к увели-
чению катодного падения потенциала и увели-
чению относительной ионизации. 

Снижение тока разряда и его погасание по-
сле достижения некоторого критического зна-
чения, вероятно, связаны с уменьшением про-
дольной (совпадающей с направлением элек-
трического поля) проводимости плазмы. 

Некоторая часть распыляемого материала 
катода, зависящая от диаметра отверстия в ду-
гогасителе, в виде ионов, атомов и микрока-
пель может поступать в анодную часть разря-
да. При исследовании поступления материала 
катода в анодную полость изменялся диаметр 
отверстия в торцевом дугогасителе 5 (рис. 5а). 
Однако при уменьшении диаметра отверстия d, 
вследствие изменения условий горения разря-
да, могут изменяться параметры плазмы в 
анодной части разряда. Экспериментальное 
измерение параметров Ar-плазмы осуществля-
лось на расстоянии 30 см от внешнего торца 
дугогасителя с помощью плоского зонда с ох-
ранным кольцом при трех диаметрах отверстия 
d=5, 2, 1.5 см, токе разряда 50 А и давлении 
аргона рAr=4.4·10-1 Па. Результаты исследова-
ний представлены в табл.2 
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Рис. 7. Зависимость тока разряда (a) и напряжения го-
рения (б) от изменения магнитного поля при напуске:   
1– кислорода; 2– азота; 3– аргона в разрядный промежу-
ток с медным полым катодом и 4– аргона с полым като-
дом из нержавеющей стали. Давлении газа: р=4.4.10-1 Па. 

 
В анодной части разряда, при токе разряда 

Iгор.=50 A и магнитном поле B=3 мТл, при из-
менении давления аргона в диапазоне от     
3·10-1 Па до 9·10-1 Па повышается электронная 
температура Те и снижаются концентрация n, 
потенциал плазмы относительно анода φпл. и 
плавающий потенциал φплав. В промежутке от 
центра полого катода к центру полого анода 
плавающий потенциал монотонно увеличива-
ется с градиентом 0.2 В/см, при этом концен-
трация плазмы в полом катоде на порядок вы-
ше, чем в полом аноде. 

 

Таблица 2. Влияние диаметра отверстия в дугогасите-
ле на параметры плазмы в полом аноде 

 
Диаметр d,

мм 
Uр.,
В 

φпл.,
В 

n·109, 
см-3

Te, 
эВ 

φплав., В 
(экспер)

φплав., В 
(расч.) 

50 26.5 4.0 5.3 3.4 -11.5 -16.2 
20 27.0 3.8 5.2 3.6 -11.5 -17.1 
10 27.0 3.2 3.9 4.0 -11.5 -18.6 

 
Как показали исследования, при диаметре 

отверстия 50 мм после горения дуги в течение 
1 часа на поверхности образца, помещенного в 
центр вакуумной камеры, осаждаются капли 
размером (0.5-4) мкм с плотностью             
(100–120) мм-2 и (10–20) мм-2 при диаметре от-
верстия 1.5 см. Микрокапли на поверхности 
образца практически полностью исчезают, ес-
ли к металлическому образцу прикладывается 
отрицательное смещение свыше – 100 В. Это 
известное явление связано с отражением от об-
разца, находящегося под отрицательным сме-
щением, микрокапель, отрицательно заряжен-
ных до плавающего потенциала в плазме раз-
ряда. 

Для снижения проникновения капель в 
анодную часть разряда была изменена конст-
рукция плазмогенератора. 

 
Генератор плазмы с составным          
холодным полым катодом 

 
Известно, что наибольшее количество мик-

рокапель, выходящих из катодного пятна, на-
правлено под углом ~ 30° к поверхности като-
да, поэтому требуются дополнительные меры 
для предотвращения их поступления в полый 
анод и, в первую очередь, за счет прямого про-
лета капли из катодного пятна в анодную по-
лость. 

Исходя из этого была предложена и иссле-
дована конструкция источника плазмы, в кото-
рой полый катод состоит из двух цилиндриче-
ских частей различного диаметра (рис. 8). Ос-
новной катод имеет диаметр D=110 мм и длину 
L=200 мм, а дополнительный диаметром 
d=50 мм, соединенный с основным, как пока-
зано на рис.8 (положения I, II, III), был равен 
диаметру отверстия дугогасителя.  
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Рис. 8. Схема разрядной системы дугового источника 
плазмы с составным катодом: 1- полый катод;                
2– короткая магнитная катушка; 3– дополнительный 
катод; 4– изолятор; 5– полый анод; 6– триггер;              
7– газоввод. 
 

Для сравнения проникновения микрокапель 
в анодную полость в зависимости от конфигу-
рации дополнительного катода измерялось ко-
личество микрокапель, оседающих на подлож-
ку, расположенную на расстоянии 300 мм от 
плазмогенератора в центре вакуумной камеры. 

Длина дополнительного полого катода вы-
биралась экспериментально из условий ста-
бильного зажигания и горения разряда и гене-
рации им оптимальной, с точки зрения исполь-
зования для модификации поверхности, плаз-
мы в полом аноде. Как показали исследования, 
при изменении длины прямолинейного допол-
нительного полого катода l в диапазоне от 5 до 
15 см параметры разряда, а именно, ток и на-
пряжение горения разряда практически не из-
меняются. Однако при увеличении длины 
свыше 15 см горение разряда, вследствие за-
труднения проникновения анодного потенциа-
ла в полый катод, становится неустойчивым, 
поэтому все дальнейшие исследования прово-
дились при длине дополнительных катодов 
l=100 мм. 

Как и следовало ожидать при увеличении 
давления ток разряда возрастает, а напряжение 
горения падает. Следует отметить, что по 
сравнению с разрядной системой с дугогасите-
лем, стабильное зажигание и горение разряда 
наблюдается при более высоких давлениях. 
Зависимость напряжения горения и тока разря-
да от давления выражена сильнее и, в диапазо-
не давлений от 1·10-1 до 1 Па, отсутствует пло-
ская часть, характерная для разряда с дугогаси-
телем при малых магнитных полях. 

При увеличении магнитного поля повыша-
ется напряжение горения и сокращается об-
ласть устойчивого горения разряда по току 
(рис. 9).  
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Рис. 9. Зависимость напряжения горения и тока разряда 
от магнитного поля. Ток разряда Ip=50 А, давление 
pAr=4.4·10-1 Па. 



При малых магнитных полях катодное пят-
но выходит на внешнюю поверхность допол-
нительного катода с резким увеличением тока 
и эрозии катода. Нежелательное снижение тока 
разряда и повышение напряжения его горения 
при высоких магнитных полях можно ском-
пенсировать увеличением частоты столкнове-
ний электронов с молекулами газа за счет по-
вышения давления в полом катоде. 

Результаты измерений параметров плазмы 
плоским зондом при токе разряда Iр=50 A, дав-
лении рAr=4.4·10-1 Па, магнитном поле B=9 мТл 
и количество капель, усредненное по пяти точ-
кам мишени после работы источника в течение 
30 мин. при различных типах дополнительного 
катода приведены в табл. 3. Для сравнения 
представлены также параметры плазмы разря-
да с дугогасителем. 

Из таблицы видно, что при одинаковых 
длинах и различных конфигурациях дополни-
тельного полого катода параметры плазмы в 
рабочем объеме вакуумной камеры практиче-
ски не изменяются. 

 
Таблица 3. Параметры плазмы в полом аноде 

 
Тип доп. 
полого катода I II III Дугогас. 

Концентрация 
плазмы n, 109 см-3 5 4 4 9 

Температура 
плазмы Те, эВ 3 3 2 4 

Потенциал 
плазмы φпл, В 3 3 3 4,5 

Плавающий 
потенциал φплав, В -11 -11 -10 -14 

Напряжение 
горения Up, В 35 35 35 26 

Количество 
капель N, мм-2 40-50 5-6 1-2 100-200 

 
Существенно изменяется количество капель, 

проникающих в рабочую область (полый 
анод). Важным достоинством генератора явля-
ется возможность совместить материал обраба-
тываемой детали с материалом полого катода и 
исключить введение в рабочий объем инород-
ных включений в виде микрокапель и атомов 
материала катода. 

 

Некоторые применения газовой 
плазмы, генерируемой дуговыми 
разрядами в больших объемах 

 
Аргоновая плазма, синтезируемая в рас-

смотренных дуговых разрядах низкого давле-
ния, используется в интегрированных техноло-
гических процессах для эффективной финиш-
ной очистки и активации поверхности мате-
риалов и изделий перед процессами азотирова-
ния и нанесения функциональных покрытий. 

Дуговые разряды в процессах азотирования 
конструкционных и инструментальных сталей 
обладают более высокой эффективностью по 
сравнению с традиционно используемым для 
азотирования тлеющим разрядом, так как име-
ют низкое напряжение горения, не требуют 
дополнительного использования водорода и 
позволяют сократить время процесса в 4-6 раз 
при достижении тех же значений твердости 
упрочненного диффузного слоя протяженно-
стью 300-400 мкм. Это связано с тем, что при 
низких давлениях и отрицательных смещениях 
подложки ~600 В на обрабатываемую поверх-
ность поступают высокоэнергетичные ионы, 
которые разрушают оксидные пленки и облег-
чают условия диффузии атомарного азота 
вглубь подложки. 

Наиболее важным преимуществом ионного 
азотирования в плазме дугового разряда явля-
ется возможность проведения процесса при 
низких ~200°C, что позволяет сохранить фазо-
вый состав и высокую твердость сердцевины 
закаленных на мартенсит сталей, имеющих 
низкую температуру отпуска [4]. Это, в свою 
очередь, позволяет рассматривать такой метод 
в качестве новой технологии в производстве 
значительной номенклатуры изделий в маши-
ностроении. 

В плазме дуговых разрядов, горящих в ар-
гон-азотной и гелий-азотной смесях при низ-
ких давлениях, вследствие интенсивного обра-
зования атомарного азота, происходит эффек-
тивное насыщение азотом чистого титана при 
относительно низких <650°C температурах c 
образованием слоев с высокой, достигающей 
14 ГПа, твердостью и глубиной в несколько 
десятков мкм [5]. 



Наноструктурные сверхтвердые (>40 ГПа) 
покрытия типа Ti-Cu-N, нанесенные при рас-
пылении композиционного катода типа Ti-Сu с 
ассистированием азотной плазмой дугового 
разряда на поверхность конструкционных ста-
лей с образованием переходного слоя Fe4N, в 
результате кратковременного предварительно-
го азотирования, обладают высокой износо-
стойкостью и коррозионной стойкостью. Кро-
ме того, такое покрытие обладает повышенной 
адгезией, вследствие кристаллохимической со-
вместимости нитридов покрытия и подложки. 
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