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Представлены результаты исследования особенностей азотирования титана в плазме, генерируемой 
низкоэнергетическим электронным пучком в Ar – N2 газовой смеси. Нагрев образцов электронным пучком 
делает возможным снижение отрицательного потенциала образцов до значений, исключающих ионное рас-
пыление поверхности и перегрев материала в области отверстий и острых кромок. Установлено, что пла-
вающий потенциал изолированного электрода в потоке электронов с энергией до 300 эВ при плотности тока 
< 0,1 А/cм2 и давлении газа 0,1–1 Па немонотонным образом определяется начальной энергией электронов 
и может изменяться в пределах 5–160 эВ в зависимости от давления газа. Дано объяснение, основанное на 
росте отношения плотностей ионного тока и тока быстрых электронов в плазме и увеличении ширины 
энергетического спектра электронов при повышении давления газа. Изучено влияние материала сетки 
плазменного катода и скорости ее распыления на процесс азотирования титана. Определены условия, обес-
печивающие постоянство плавающего потенциала титановых образцов (5–25 эВ) в процессе азотирования 
(3 ч), и получены упрочненные слои толщиной 10–20 мкм с микротвердостью на поверхности до 14 ГПа. 

 
Введение 

Определяющая роль атомарного азота 
обусловливает возможность проведения плаз-
менного азотирования при анодном или пла-
вающем потенциале изделий [1, 2]. В послед-
нее время активно развивается технология “ac-
tive screen plasma itriding” (ASPN) [3], в кото-
рой азотируемое изделие находится под пла-
вающим потенциалом внутри перфорирован-
ного полого электрода-экрана. Экран является 
катодом тлеющего разряда, возбуждаемого 
между ним и стенками камеры. Нагрев образ-
цов обеспечивается тепловым излучением эк-
рана. ASPN обеспечивает эффект упрочнения, 
аналогичный достигаемому при азотировании 
в тлеющем разряде, более того, в результате 
отсутствия у поверхности изделий катодного 
слоя исключается повреждение поверхности в 
результате дугообразования, а также не возни-
кает перегрева материала в отверстиях и на 
острых кромках [4]. Как и при азотировании в 
тлеющем разряде, в ASPN обычно использу-
ются H2:N2 газовые смеси при давлениях 100–
500 Па. Значительный интерес к этому методу 
обусловлен простотой его реализации в про-
мышленных установках плазменного азотиро-
вания. Важную роль в ASPN играют процессы 
распыления материала экрана в тлеющем раз-
ряде и поступления быстрых частиц на по-

верхность азотируемого материала [4]. Наряду 
с азотированием в ASPN может иметь место 
осаждение покрытия. В этом отношении ASPN 
имеет некоторое сходство с методом “double 
glow plasma technique” [5], хотя значительно 
уступает последнему по скорости нанесения и 
толщине покрытий. Для эффективного азоти-
рования ряда материалов методом ASPN необ-
ходимо использовать невысокий потенциал 
смещения на образцах [6]. 

Азотирование при анодном или пла-
вающем потенциале изделий также может 
быть реализовано при использовании для ге-
нерации плазмы электронного пучка, который 
одновременно обеспечивает контролируемый 
нагрев изделий (EBPN-технология) [7]. Источ-
ник с плазменным катодом, работающий при 
давлении газа до 10 Па, позволяет реализовать 
режим, при котором область эффективной ио-
низации газа и область размещения образцов 
оказываются пространственно разделенными 
[8]. Такой режим имеет некоторое сходство с 
ASPN, причем в EBPN сетка плазменного ка-
тода также подвергается ионному распыле-
нию. Предварительные эксперименты показа-
ли, что распыление сетки оказывает влияние 
на скорость азотирования, а применение тита-
новой сетки приводит к формированию на 
стальном образце и анодной поверхности слоя 
нитрида титана. Интенсивность процессов 
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распыления и переноса распыленных частиц 
зависит от напряжения на слое пространствен-
ного заряда у сетки, ускоряющего электроны, 
тока пучка и давления газа. Кроме того, осо-
бенностью EBPN является то, что плавающий 
потенциал образца в плазме электронного 
пучка зависит от вторичной электронной 
эмиссии материала [9], поэтому изменение 
фазового состояния поверхности может деста-
билизировать процесс азотирования. 

Перспективность метода EBPN обуслов-
лена более широкими, по сравнению с ASPN, 
возможностями управления потоками актив-
ных частиц на поверхность азотируемого ма-
териала, поскольку активные частицы генери-
руются в том же объеме, где находятся образ-
цы, а интенсивностью их генерации можно 
управлять, меняя параметры электронного 
пучка. Интенсивность распыления сетки также 
можно регулировать изменением падения на-
пряжения в слое пространственного заряда у 
сетки плазменного катода. Вклад процессов 
распыления в формирование модифицирован-
ного слоя можно повысить, используя разме-
щенные в плазме электронного пучка допол-
нительные отрицательно смещенные электро-
ды, как это было сделано в [10].  

Настоящая работа посвящена исследо-
ванию влияния энергии электронов и давления 
газа на плавающий потенциал образцов, по-
мещенных в плазму электронного пучка, и 
скорость их азотирования, а также влияния 
распыления сетки на процесс азотирования 
титана при низком плавающем потенциале.  

 
Методика эксперимента 

В экспериментах использовался источ-
ник электронов с плазменным катодом на  
основе дугового разряда между самонакали-
ваемым полым катодом 1 и полым анодом 2 
(рис. 1). Полый анод имел форму цилиндра 
круглого сечения, высота и диаметр которого 
составляли 150 мм, а часть боковой поверхно-
сти, далее именуемая сеткой, в пределах угла 
120о была перфорирована отверстиями на пло-
щади 100х130 мм. На расстоянии 120 мм от 
анода располагался ускоряющий электрод 3. В 
диодном пространстве между этим электродом 
и сеткой 4 формировался электронный пучок, 
область распространения которого в попереч-

ном направлении была ограничена стенками 5. 
Конструкция и параметры источника, форми-
рующего радиально расходящийся электрон-
ный пучок, описаны в [11].  

 

 
 

Рис. 1. Электродная схема разрядной систе-
мы: 1 – самонакаливаемый полый катод, 2 – полый 
анод, 3 – ускоряющий электрод, 4 – сетка, 5 – стен-
ки, 6 – образец, 7 – экранирующая пластина 

 
Образец 6 (50х60х2 мм) с помощью ке-

рамических изоляторов закреплялся на уско-
ряющем электроде на расстоянии 100 мм от 
сетки. В такой системе обеспечивалась прием-
лемая неоднородность (10 %) распределения 
плотности тока электронного пучка по по-
верхности образца при плотности тока менее 
0,1 A/cм2. К образцу подключались термопара 
и проводник для измерения плавающего по-
тенциала или ионного тока. Образцы изготав-
ливались из листового титана марки ВТ1-0. 
Обращенная к сетке поверхность образцов 
шлифовалась и полировалась с использовани-
ем алмазной суспензии с зернистостью 1 мкм, 
а затем образец очищался в ультразвуковой 
ванне с растворителем. С тыльной стороны 
образца на расстоянии 1,5 мм устанавливалась 
точно такая же пластина 7 для экранировки 
этой поверхности образца от плазмы.  

Диаметр отверстий сетки плазменного 
катода (СПК) составлял 3–4 мм, толщина сет-
ки 2 мм. Азотирование проводилось в диапа-
зоне давлений Ar–N2 газовой смеси 0,1–1 Па, 
причем аргон напускался через полый катод 
СПК, а азот подавался непосредственно в ра-
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бочую камеру. Предельное давление, созда-
ваемое турбомолекулярным насосом ТМН-
500, составляло 1×10-3 Пa. 

После зажигания разряда в СПК (I1 = 
 5–30 A, U1 = 3–70 В) и подачи ускоряющего 
напряжения электроны извлекались через сет-
ку из анодной плазмы разряда и ускорялись в 
двойном слое пространственного заряда меж-
ду эмитирующей и пучковой плазмами. Одно-
сеточная система формирования пучка позво-
ляла в широких пределах изменять ток (I2 =  
5–20 А) и начальную энергию (Е0 = eU2 = 0,1– 
1 кэВ) ускоренных электронов. Перед азоти-
рованием поверхность образцов очищалась 
ионным распылением в аргоновой плазме в 
течение 15 мин (Ar+, 1 мA/cм2, 300 эВ), затем 
образцы нагревались электронным пучком 
и/или ионным потоком до температуры азоти-
рования (700 оC).  

 
Результаты эксперимента 

Измерение плавающего потенциала об-
разцов. В [9] показано, что характер изменения 
плавающего потенциала Ф изолированного 
металлического электрода, помещенного на 
пути распространения потока электронов, с 
ростом энергии электронов (Е0 = 0–400 эВ), 
зависит от величины коэффициента вторичной 
электронной эмиссии (ВЭЭ) материала элек-
трода в максимуме зависимости σmax (Е0). Для 
электрода с σmax < 1 величина Ф монотонно 
возрастает, тогда как при σmax >1 увеличение 
энергии электронов свыше определенного зна-
чения приводит к скачкообразному снижению 
величины Ф до значений, близких к потенциа-
лу плазмы.  

В наших экспериментах перед проведе-
нием измерений поверхность образца конди-
ционировалась воздействием электронного 
пучка и ускоренных ионов. Как известно,  
нагрев образцов до высокой температуры  
(500 оС), десорбция газа электронным пучком 
и ионное распыление способствуют достиже-
нию атомно чистого состояния поверхности и 
резкому снижению ВЭЭ [12]. Измерения зави-
симости Ф от энергии электронов проводились 
при фиксированном токе пучка (5 А) и различ-
ных давлениях газа (рис. 2). Поскольку точные 
измерения тока пучка были затруднены, даль-

нейшие эксперименты проводились при по-
стоянном токе разряда в СПК. В этом случае 
при изменении ускоряющего напряжения и 
давления газа вследствие изменения эффек-
тивности извлечения электронов из плазмы 
СПК анодный ток, пропорциональный току 
пучка, может меняться в широких пределах 
(рис. 3). Различие между током электронного 
пучка и анодным током определяется величи-
ной ионного тока на электроды, имеющие ка-
тодный потенциал (сетка). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость плавающего потенциала 
образца от ускоряющего напряжения. Ток пучка  
5 А. Давление Ar: 1 – 0,1, 2 – 0,3, 3 – 0,5, 4 – 1 Пa 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость электронного тока на 
ускоряющий электрод от ускоряющего напряже-
ния. Ток разряда 10 А. Давление Ar: 1 – 1, 2 – 0,7,  
3 – 0,5, 4 – 0,3, 5 – 0,1 Пa 
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Зависимости тока насыщения ионов из 
плазмы от ускоряющего напряжения и давле-
ния газа при постоянном отрицательном на-
пряжении смещения на образце 340 В, обеспе-
чивающем отсечку электронов пучка, показа-
ны на рис. 4. Отношение тока насыщения ио-
нов к току электронов на ускоряющий элек-
трод от начальной энергии электронов моно-
тонно возрастает во всем диапазоне изменения 
Е0 (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость плотности ионного тока 
насыщения на образец от ускоряющего напряже-
ния. Давление Ar: 1 – 1, 2 – 0,7, 3 – 0,5, 4 – 0,3,  
5 – 0,1 Па 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость отношения ионного тока 
насыщения к току электронов на ускоряющий 
электрод от ускоряющего напряжения. I1 = 10 А. 
Давление Ar: 1 – 1, 2 – 0,5, 3 – 0,1 Па 

При замене титанового коллектора 
(σmax=0,8) на нержавеющую сталь (σmax=1,2) и 
использовании вместо аргона газовой смеси 
N2:Ar =1:1, обычно применяющейся при азо-
тировании в плазме электронного пучка, су-
щественного изменения характера исследуе-
мых зависимостей не происходило. 

На рис. 6 показаны энергетические  
спектры, полученные дифференцированием  
кривых задержки трехсеточного энергоанали-
затора. Калибровка проводилась с использова-
нием вольфрамового прямонакального катода  
(см. рис. 6, кривая 1). Полная ширина спектра 
на половине высоты (ПШПВ) составила ~ 
10 эВ. Рост давления аргона до 0,7 Па приво-
дил к увеличению ПШПВ термоэмиссионного 
катода на ~15 эВ и появлению протяженного 
низкоэнергетичного «хвоста» (см. рис. 6, кри-
вая 3). Спектр электронного потока, форми-
руемого в системе с плазменным катодом, при 
низком давлении (см. рис. 6, кривая 2), незна-
чительно отличается от кривой 1, однако при 
повышенном давлении спектр трансформиру-
ется в плато (см. рис. 6, кривая 4).  

 

 
 

Рис. 6. Энергетические спектры электронов, 
полученные в системе с термоэмиссионным (1, 3) и 
плазменным (2, 4) катодом. Напряжение между 
катодом и анодом 200 В. Давление Ar: 1 – 2,9×10-3; 
2 – 0,1; 3, 4 – 0,7 Па 

 
На рис. 7 показаны зависимости пла-

вающего потенциала от ускоряющего напря-
жения, полученные при постоянном давлении 
газа и различных значениях тока пучка. Рост 
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тока пучка приводит к увеличению плавающе-
го потенциала и уширению интервала энергий, 
в котором происходит переход в низковольт-
ное состояние. ПШПВ энергетического спек-
тра электронов с ростом тока пучка также уве-
личивается.  

 

 
 

Рис. 7. Зависимость плавающего потенциала 
образца от ускоряющего напряжения. Давление 
Ar+N2 смеси 1 Пa. Ток электронного пучка, А:  
1 – 20, 2 – 15, 3 – 10, 4 – 5 

 
Азотирование титана при низком пла-

вающем потенциале. Азотирование титана 
проводилось при температуре 715 оС в азотно-
аргоновой смеси при соотношении газовых 
потоков N2:Ar = 1:1. Предварительные экспе-
рименты, проведенные при низком потенциале 
образцов Ф ~ 40 В на спадающей и растущей 
ветвях зависимости Ф(Е0), выявили сущест-
венное различие в скорости азотирования при 
использовании сетки СПК, изготовленной из 
нержавеющей стали. Причиной различия ре-
зультатов могло быть осаждение распыленных 
атомов железа на поверхность Ti образцов, что 
косвенно подтверждалось формированием 
пленок на аноде при более высоком напряже-
нии на слое у сетки. Дальнейшие эксперимен-
ты проводились с использованием титановых 
сеток.  

Изменения плавающего потенциала Ti 
образца в процессе азотирования при 715 оС и 
различных давлениях газовой смеси показаны 
на рис. 8. Кривая 1 получена при энергии элект-
ронов 200 эВ и токе пучка 8 А. После 50 мин 

азотирования плавающий потенциал резко 
возрастает, что, вероятно, обусловлено фор-
мированием нитридной фазы. Это подтвер-
ждается наблюдавшимся изменением цвета 
поверхности с металлического на золотистый. 
В точке максимума Ф увеличением энергии 
электронов до 240 эВ и снижением тока пучка 
до 7 А плавающий потенциал был снижен до 
18 В, после чего возрастал до 25 В в течение 
30 мин, а затем стабилизировался. При увели-
чении давления до 1 Па плавающий потенциал 
в процессе азотирования (U2=250 В, I2=6,5 А) 
изменяется в пределах 2–6 В (рис. 8, кривая 2).  

 

 
 

Рис. 8. Изменение плавающего потенциала 
титановых образцов в процессе азотирования. Дав-
ление, Па: 1, 2 – 0,3; 3 – 1 

 
Представленные на рис. 9 зависимости 

плавающего потенциала титанового образца 
после кондиционирования 1, после 3 час азо-
тирования 2 и образца с TiN покрытием 3 тол-
щиной 2 мкм, полученным на нержавеющей 
стали методом реактивного магнетронного 
распыления, различаются несущественно, что 
может быть следствием незначительного раз-
личия коэффициентов ВЭЭ образцов с конди-
ционированной поверхностью [12]. 

Профили микротвердости, полученные в 
поперечном шлифе титановых пластин как со 
стороны, обращенной к плазме, так и с обрат-
ной стороны, экранированной пластиной, рас-
положенной на расстоянии 1,5 мм, показаны 
на рис. 10. Азотированию подверглись обе по-
верхности, что ранее наблюдалось в [13]. Ус-
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ловия азотирования соответствуют кривой 3 
(см. рис. 8) (Ф~5 В, U2=250 В, I2=6,5 А, Р=1 
Па, Т=710 оС). Кривая 3 на рис. 10 была полу-
чена при повышенном стабильном плавающем 
потенциале 79 В и пониженном давлении 0,3 
Па (U2=150 B, I2=17 A). Особенностью кривой 
3 является повышенная микротвердость на 
значительной глубине, что ранее наблюдалось 
в [14]. Измерения проводились на микротвер-
домере ПМТ-3 при нагрузке 20 и 50 г.  

 

 
 

Рис. 9. Зависимости плавающего потенциала 
для титанового образца (1), титанового образца 
после азотирования (2) и образца с TiN покрытием 
(3). Давление 0,3 Па. Ток разряда 10 А. Температу-
ра образцов 500 оС 

 

 
 

Рис. 10. Профили распределения микротвер-
дости в поперечном шлифе титановой пластины:  
1 – тыльная сторона, 2, 3 – лицевая сторона 

 

Обсуждение результатов 

При высоком плавающем потенциале 
коллектора, препятствующем поступлению 
плазменных электронов, условие баланса то-
ков первичных и вторичных заряженных час-
тиц на поверхности коллектора определяется 
следующим соотношением:  

jic / jec = (1-σ)/(1+γ),                    (1) 
где γ – коэффициент ионно-электронной эмис-
сии, σ – коэффициент ВЭЭ материала коллек-
тора, jec и jic – плотности тока первичных элек-
тронов и ионов, поступающих на поверхность 
коллектора соответственно. В области энергий 
ионов 0–300 эВ величина γ составляет ~0,1. 
Для титана σmax составляет 0,83 при энергии 
электронов 300 эВ [15]. 

Если плазма создается электронным 
пучком, то jic будет пропорциональна плотно-
сти тока пучка, давлению газа и энергии элек-
тронов, определяющей величину сечения ио-
низации газа, что подтверждается рис. 4. Со-
гласно рис. 2, плавающий потенциал коллек-
тора Ф зависит от начальной энергии электро-
нов Е0 немонотонно. В максимуме зависимо-
сти производная dФ/dE0=0. Производная функ-
ции (1) по энергии при малых значениях γ  
имеет вид 

(1-σ) djec/dE0 - jec dσ /dE0 - djic / dE0 = 0.  (2) 
Обозначив E0-Ф = Ec – максимальная 

энергия электронов, поступающих на коллек-
тор, после простейших преобразований  
получим:  

(1-σ) djec/dEc - jec dσ/dEc - djic/dE0 = 0.   (3) 
Приращение ионного тока с ростом на-

чальной энергии электронов E0 и повышение 
тока вторичных электронов в результате роста 
коэффициента σ при увеличении энергии Ec 
первичных электронов, поступающих на кол-
лектор, компенсируется ростом разницы меж-
ду плотностью тока первичных и вторичных 
электронов. Единственная возможность уве-
личения тока первичных электронов на кол-
лекторе при росте отношения плотности ион-
ного тока к току электронов (см. рис. 5) осно-
вывается на немоноэнергетичности электрон-
ного пучка и заключается в уменьшении доли 
электронов, отсекаемых плавающим потен-
циалом коллектора.  
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Для зависимостей, показанных на рис. 2, 
во всем диапазоне изменения начальной энер-
гии электронов Е0 разность Е0-Ф растет, т. е. 
увеличивается ширина спектра электронов, 
достигающих коллектора, при этом на расту-
щих участках зависимостей dФ/dE0 > 0 и рост 
Ф обусловлен тем, что вблизи максимума 
функции энергетического распределения элек-
тронов (ФРЭЭ) не требуется значительного 
изменения величины Е0-Ф, чтобы обеспечить 
необходимое для зарядовой компенсации при-
ращение электронного тока. Поскольку ток 
ионов нарастает при увеличении энергии Е0, а 
значения ФРЭЭ уменьшаются по мере удале-
ния от пика распределения, то по мере роста 
Е0 для компенсации требуется все большее 
изменение величины Е0-Ф, вследствие чего 
рост Ф прекращается, а затем Ф начинает 
уменьшаться (dФ/dE0 < 0).  

Особенностью проведенных экспери-
ментов с использованием СПК является зави-
симость эффективности извлечения электро-
нов из плазмы и тока электронов от ускоряю-
щего напряжения и давления газа. Но, по-
скольку условие баланса токов на коллекторе 
определяется отношением электронного и 
ионного токов, а не их абсолютным значени-
ем, и так как это отношение не зависит от тока 
разряда и эффективности извлечения электро-
нов, полученный результат справедлив для 
любого типа источника электронов. 

Более существенной особенностью при-
менения плазменного источника электронов с 
сеточной стабилизацией является то, что по-
вышение давления газа и тока разряда приво-
дит не только к росту эффективности извлече-
ния электронов, но и к трансформации функ-
ции распределения электронов, которая на-
блюдается при эффективности извлечения, 
близкой к 1, и обусловлена переходом СПК в 
автоколебательный режим.  

Рост плавающего потенциала титанового 
образца в процессе азотирования можно объ-
яснить изменением коэффициента ВЭЭ в ре-
зультате формирования нитридной фазы на 
поверхности образца. Смещение зависимости 
Ф(Е0) в направлении больших энергий имеет 
место при уменьшении отношения ионного 
тока к электронному (см. рис. 2). Согласно со-
отношению (1), к такому же результату долж-

но приводить и увеличение коэффициента 
ВЭЭ. Приводимые в литературе значения σ 
для TiN весьма различаются в зависимости от 
предыстории образцов и находятся в пределах 
от σ ~ 0,8 для образцов, подвергнутых ионно-
му распылению, до σ ~ 2,2 в состоянии по-
ставки [12]. 

 
Заключение 

Немонотонная зависимость величины 
плавающего потенциала металлического элек-
трода, помещенного в поток быстрых электро-
нов (50–300 эВ), генерирующих плазму при 
давлении 0,1–1 Пa, от энергии электронов по-
тока обусловлена ростом отношения плотно-
сти ионного тока к току быстрых электронов в 
плазме. Баланс токов на поверхности изолиро-
ванного коллектора заряженных частиц обес-
печивается отсечкой части спектра электронов 
с меньшей продольной составляющей скоро-
сти. Максимальные значения плавающего по-
тенциала (~160 В) достигаются при низких 
давлениях газа и меньшей плотности ионного 
тока. В условиях экспериментов изменение 
коэффициента вторичной электронной эмис-
сии материала коллектора несущественно 
влияет на амплитуду и ширину зависимости 
плавающего потенциала от энергии электро-
нов на полувысоте. Поэтому при выборе энер-
гии электронов вне области немонотонности 
изменения плавающего потенциала формиро-
вание нитридов на поверхности титана в про-
цессе его азотирования не приводит к дестаби-
лизации процесса.  

Обязательным условием эффективного 
азотирования титана при низких значениях 
плавающего потенциала является использова-
ние титановой сетки в плазменном источнике 
электронов. Отсутствие ионного распыления 
обеспечивает сохранение высокого класса 
чистоты поверхности.  

Обнаружен переход плазменного катода 
в автоколебательный режим с частотой гене-
рации импульсов тока 50–150 кГц в результате 
повышения давления газа, тока разряда и уве-
личения размера апертур сетки. 

 

Работа выполнена при частичной под-
держке РФФИ (проект № 10-08-00085-a) и 
Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН (проект № 12-П-2-1046). 
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