
4 9ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 6

Введение

Внедрение современного высокопроизводитель-

ного оборудования, создание новых труднообраба-

тываемых материалов приводит к ужесточению

условий эксплуатации режущего инструмента и

возрастанию требований, предъявляемых к его

качеству. Режущий инструмент работает в условиях

высоких контактных напряжений и температур, что и

определяет интенсивный износ рабочих поверхностей

инструмента. При этом эффективность обработки

напрямую зависит от физико-механических свойств

рабочих поверхностей инструмента.

Известно, что повышение работоспособности

режущего инструмента можно обеспечить за счет

осаждения наноструктурных покрытий, обладающих

уникальными поверхностными защитными свойст-

вами и обеспечивающих повышение стойкости

инструментального материала. Способ вакуумно-

плазменного осаждения позволяет получать такие

покрытия из тугоплавких соединений с гораздо более

мелким зерном, чем в случае других альтернативных

нанотехнологий (компактирование из ультрадис-

персных порошков, кристаллизация из аморфной

фазы, интенсивная пластическая деформация и т.п.)

[1 – 4].

Уменьшение размера кристаллитов ниже неко-

торой пороговой величины 100 нм, приводит к

изменению физико-механических свойств таких

материалов. Для наноматериалов характерен рост

теплоемкости и, как следствие, повышение внут-

ренней энергии и энтропии системы. Это означает,

что при увеличении внутренней энергии и повы-

шении микротвердости осаждаемого слоя может

увеличиваться его пластичность вследствие роста

энтропийного фактора, в то время как в обычных

материалах с увеличением микротвердости возрас-

тает хрупкость [3]. Следует отметить, что поведение

наноструктурных материалов, главным образом,

определяется процессами на границах зерен, так как

число атомов в этой области материала сравнимо

либо больше, чем внутри зерен. Это обстоятельство

способствует изменению характера взаимодействия

между соседними зернами, а именно, тормозит

генерацию дислокаций, препятствует распростра-

нению трещин в результате упрочнения границ зерен.

Поэтому наноструктурные покрытия имеют сущест-

венно более длительный срок работы до разрушения,

максимально повышая стойкость инструмента,

особенно в условиях циклических термомеханиче-

ских нагрузок [5].

В настоящее время широкое применение в

качестве твердых износостойких покрытий находят

покрытия на основе нитридов переходных металлов

(титана, циркония, хрома), известных своими высо-

кими механическими характеристиками — твер-
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достью и прочностью. Однако такие покрытия явля-

ются недостаточно стабильными при повышенных

температурах, вследствие чего происходит их

рекристаллизация, изменяются структура и свойства.

Известно, что на структуру синтезированных

покрытий можно влиять легированием их состава

такими элементами как B, C, Al, Si, Cu или Cr, что

позволяет получать покрытия, характеризующиеся

повышенной твердостью, стойкостью и улучшен-

ными эксплуатационными свойствами [3, 6, 7].

Цель данной работы — изучение возможности

формирования нанокристаллических вакуумно-

плазменных покрытий на основе TiN, легированного

Al, Cr из сепарированных плазменных потоков;

исследование физико-механических свойств много-

компонентных покрытий для определения оптималь-

ных концентраций легирующих элементов, обеспечи-

вающих повышение защитных свойств покрытий.

Методика эксперимента

При вакуумно-дуговом осаждении формирова-

ние покрытия происходит в высоко ионизированном

потоке низкотемпературной плазмы при непре-

рывной бомбардировке растущей поверхности

высокоэнергетическими ионами. Однако отличитель-

ной особенностью метода, ограничивающей область

применения вакуумно-дуговых эрозионных источ-

ников плазмы, является гетерофазность плазменного

потока, формирующего поверхностные слои. При-

сутствие капельных включений микронных размеров

в объеме и на поверхности покрытий является осо-

бенно критичным при формировании нанострук-

туры конденсатов. Для решения проблемы широко

используют сепарирующие системы, исключающие

попадание капельной фазы материала катода в

плазменный поток [6, 8, 9].

В настоящей работе для формирования многоком-

понентных покрытий использовали вакуумно-дуговую

модернизированную установку УРМЗ.279.048. В

качестве сепаратора макрочастиц испаряемого мате-

риала катодов использован двухканальный Y-образ-

ный плазменный фильтр, магнитная система кото-

рого позволяла осаждать слои при одновременной

работе дуговых испарителей (рис. 1).

Покрытия формировали путем одновременного

распыления двух катодов — титана и алюминия (или

хрома) в среде очищенного азота при парциальном

давлении 0,6·10–2 Па. Потенциал смещения на

подложке составлял –80 В. Соотношение элементов

в составе покрытий регулировали изменением токов

дуговых разрядов для используемых катодов. Общая

толщина покрытий, определенная на микроин-

терферометре МИИ-4, во всех случаях составляла

2,0 ± 0,1 мкм.

Для исследования структуры, элементного и

фазового состава покрытий использовали подложки

из кремния и стали 12Х18Н10Т, а для определения

механических характеристик — твердосплавные

пластины марки ВК3-М.

Морфологию и структуру пленок исследовали

на растровом электронном микроскопе РЭМ S-4800

Hitachi. Элементный состав покрытий определяли

методом рентгеноспектрального микроанализа с ис-

пользованием электронного микрозонда JXA 8500-F.

Рентгеноструктурные исследования проводили

на аппарате ДРОН-3М в фильтрованном CuKα-излу-

чении. Съемку дифрактограмм для фазового анализа

осуществляли по схеме сканирования θ – 2θ с

фокусировкой по Брегу-Брентано в интервале углов

от 20 до 90 град. Для расшифровки дифрактограмм

использовали базу Международного центра дифрак-

ционных данных JCPDS. Расчет напряженного

состояния покрытий проводили при помощи ком-

пьютерной программы Diffractometer. По уширению

линий (111) или (200) из соотношения Селякова –

Шеррера определяли размер областей когерентного

рассеяния (ОКР) в этих фазах.

Для проведения трибологических исследований

использовали испытательный стенд, реализующий

трение по схеме “сфера – плоскость”. Принцип

действия испытательного стенда заключается в

истирании пары “сфера – плоскость” при круговом

вращении плоскости с использованием нормальной

статической нагрузки на воздухе при отсутствии

смазки. Исследования проводили при следующих

параметрах: контртело — шарик ∅  10 мм, изготов-

Рис. 1. Схема осаждения многокомпонентных пленок с
сепарацией плазменных потоков: 1 — корпус; 2 —
дуговые испарители; 3 — электромагнитные
катушки; 4 — экран для удаления капельной фазы;
5 — подложка.
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ленный из стали ШХ15, нагрузка на контртело 0,4 Н,

скорость 120 об./мин, время испытаний 0,5 – 1 ч.

Микротвердость покрытия измеряли нанотвер-

домером Duramin при нагрузке 25 г.

Для определения шероховатости покрытий

использовали профилометр 296-й модели с ци-

фровым отсчетом и индуктивным преобразователем.

Результаты и их обсуждение

Как показали исследования структуры и морфо-

логии осажденных покрытий, использование сепари-

рующей системы позволило осаждать покрытия без

макрочастиц, отрицательно влияющих на физико-

механические свойства конденсата (рис. 2).

Применение сепарирующей системы также

позволило снизить шероховатость осаждаемых

покрытий до уровня 0,1 – 0,2 мкм, что в 2,5 – 3 раза

ниже по сравнению с характеристиками покрытий,

осаждаемых из несепарированных плазменных

потоков. Известно, что поверхность с высокой

шероховатостью увеличивает силу трения во время

процесса резания, что может привести к повышению

температуры и адгезионному схватыванию в зоне

контакта. Поэтому снижение шероховатости важно

для повышения эксплуатационных свойств покрытий.

Анализ фазового состава конденсатов на основе

системы (Ti,Al)N показал изменение кристаллической

структуры твердого раствора (Ti,Al)N от кубической

для концентраций Al 5 – 25 ат. % (рис. 3а) до гексога-

нальной при содержании легирующего элемента

выше 30 ат. %. Как видно из полученных результатов

для покрытий c концентрацией Al 55 ат. %, характерно

наличие отдельной кристаллической фазы AlN

(рис. 3б).

Основная кристаллическая фаза в покрытиях

системы (Ti,Cr)N не зависимо от концентрации Cr —

твердый раствор (Ti,Cr)N на основе кубической

решетки структурного типа NaCl (рис. 4).

Установлено, что введение легирующих эле-

ментов в покрытия TiN приводит к уменьшению

размера зерна: в случае Al — покрытие (Ti,Al)N —

до 12 – 19 нм, в случае Cr — покрытие (Ti,Cr)N — до

10 – 15 нм в зависимости от концентрации леги-

рующего элемента в покрытии. Для покрытий TiN

этот показатель составляет 30 – 40 нм [10].

Рис. 2. Морфология поверхности (а) и фрактограмма (б) покрытий, осажденных из сепарированных плазменных потоков.

а б

Рис. 3. Рентгенограммы покрытий (Ti,Al)N с различным содержанием Al, ат. %: а — 5 – 25; б — 55.

а б
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Для всех исследованных покрытий характерны

высокие значения сжимающих остаточных напря-

жений ~ 5 – 6 ГПа. Это свойственно конденсатам

нитридов, полученным в условиях ионной бомбар-

дировки, способствующей улучшению адгезии

покрытия к материалу основы и развитию в нем

структурных напряжений сжатия, обусловленных

“atomic peening” эффектом [11].

Таким образом, использование сепарирующей

системы при двухкатодном распылении позволило

решить следующие задачи:

— осаждение покрытий однородной структуры

с низкой шероховатостью при обеспечении прочной

адгезии в системе;

— непрерывное легирование конденсируемого

покрытия по всему объему для формирования много-

компонентных нанокристаллических покрытий.

Механизм изнашивания защитных износостой-

ких покрытий связан с адгезионными и химическими

процессами, протекающими в зоне контакта режущей

кромки с обрабатываемым материалом. Соответст-

венно для повышения эксплуатационных свойств

упрочненных изделий покрытия должны обладать

высокой твердостью и низким коэффициентом

трения, что можно обеспечить за счет формирования

наноструктуры покрытий. Малый размер зерен

обусловливает большую развитость и протяженность

межзеренных границ, что, в свою очередь, определяет

комплекс явлений, связанных с изменением свойств

вещества за счет увеличения доли вклада поверхности

в общие свойства системы [12]. В результате, нано-

структурные материалы по свойствам существенно

отличаются от обычных поликристаллов, а умень-

шение размера зерна рассматривается как эффек-

тивный метод изменения свойств материалов.

Известно, что в зависимости от способа и усло-

вий осаждения нитрида титана его микротвердость

не превышает 20–22 ГПа, введение в состав такого

покрытия легирующего элемента приводит к улуч-

шению механических характеристик, обусловлен-

ному структурными изменениями материала по-

крытия [13, 14].

Изменение концентрации алюминия в диапазоне

от 5 до 35 ат. % повышает микротвёрдость осаждаемых

покрытий (Ti,Al)N от 25 до 37 ГПа, соответственно,

(рис. 5, крива 1), что может быть обусловлено

уменьшением размеров кристаллитов осаждаемого

покрытия, как было показано ранее. Так как мелкие

зерна в своих границах накапливают большую

избыточную энергию, то измельчение структуры

позволяет значительно повысить сопротивление

деформированию, увеличивая тем самым микро-

твердость покрытий. Дальнейшее увеличение

концентрации алюминия в покрытии приводит к

заметному уменьшению микротвёрдости, что, воз-

можно, связано с изменением типа кристаллической

решетки материала покрытия с кубической на

гексагональную [15].

Отмечено повышение микротвердости много-

компонентных (Ti,Cr)N покрытий с увеличением

содержания хрома в них (рис. 5, кривая 2). Как

показали проведенные исследования увеличение

концентрации хрома свыше 25 – 30 ат. % в покрытии

нецелесообразно, так как не наблюдается сущест-

венных улучшений физико-механических свойств

покрытий.

Согласно результатам фрикционных испытаний

коэффициент трения твердосплавных режущих

пластин с покрытием системы (Ti,Al)N при содер-

жании алюминия до 35 ат. % находится в пределах от

0,31 до 0,5, что существенно ниже по сравнению с

коэффициентом трения пластин с покрытием TiN

(0,7 – 0,8) и пластин без покрытия (0,9) (рис. 6а).

Рис. 4. Рентгенограмма покрытий (Ti,Cr)N.

Рис. 5. Зависимость микротвердости покрытий: 1 —
(Ti,Al)N от содержания алюминия, 2 — (Ti,Cr)N от
содержания хрома.
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Увеличение содержания алюминия в покрытиях до

65 ат. % приводит к повышению коэффициента

трения, что, вероятно, связано с увеличением объем-

ной доли гексагональной фазы AlN, обладающей

более высоким коэффициентом трения.

Исследование зависимости коэффициента трения

покрытий (Ti,Cr)N от содержания хрома в составе

покрытия (рис. 6б) показало, что введение легиру-

ющего элемента приводит к снижению коэффициен-

та трения (по сравнению с TiN) до 0,6.

Таким образом, экспериментально показана

возможность формирования из сепарированных

плазменных потоков нанокристаллических покрытий,

отличающихся улучшенными характеристиками.

Установлено, что легирование нитрида титана Al или

Cr приводит к повышению микротвердости, сниже-

нию и стабилизации коэффициента трения таких

соединений, обеспечивая устойчивость протекания

процессов трения и износа, что является немаловаж-

ным при использовании данных покрытий для

упрочнения режущего инструмента.

Выводы

Предложен способ формирования из сепари-

рованных плазменных потоков многокомпонентных

нанокристаллических покрытий, отличающихся

высокой плотностью, однородностью по толщине, а

также низкой шероховатостью.

Установлены зависимости физико-механических

свойств формируемых покрытий от концентрации

легирующего элемента (Al, Cr) в их составе.

Применение разработанных нанокристалли-

ческих высокотвердых покрытий для упрочнения

рабочей поверхности инструмента должно обеспе-

чить снижение абразивного износа инструменталь-

Рис. 6. Зависимость коэффициента трения от времени испытаний образцов из твердого сплава, а также твердого сплава с
покрытиями: а — (Ti,Al)N и TiN, б — (Ti,Cr)N и TiN.

а б

ного материала, а низкий коэффициент трения

быстрое удаление стружки из зоны обработки.
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Vacuum arc nanocrystalline TiN-based coatings

S. D. Latushkina, I. M. Romanov, A. G. Zhizhchenko, O. I. Posylkina

The nanocrystalline TiN-based coatings are deposited by means of vacuum arc technique from separated plasma flows. The

results of crystal structure and mechanical properties investigation of the TiN-based coatings on dependence of alloying element

concentration are given. It’s found, that multicomponent coatings have an enhanced microhardness and low friction factor. The

application of wear resistant very hard coatings for cutting tool hardening allows to enhance its lifetime due to decreasing of

abrasive and adhesive tool material wear.

Keywords: vacuum arc deposition, multicomponent plasma, plasma flow separation, nanocrystalline coatings, microhardness,

friction factor.

Latushkina Svetlana — Physical technical institute of the National Academy of Sciences of

Belarus, PhD (Eng), head of laboratory. E-mail: phti@tut.by.

Romanov Igor — Physical technical institute of the National Academy of Sciences of Belarus,

PhD (Phys.-Math.) senior staff scientist. E-mail: phti@tut.by.

Zhizhchenko Alexey — Physical technical institute of the National Academy of Sciences of

Belarus, scientific worker. E-mail: phti@tut.by.

Posylkina Olga  — Physical technical institute of the National Academy of Sciences of Belarus,

scientific worker. E-mail: phti@tut.by.


