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СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
ЛЕГИРОВАННОГО ПРИМЕСЯМИ НИТРИДА ТИТАНА

Описан ход исследования свойств комплекса «подложка—покрытие» для установления влияния леги-
рующих элементов и их концентрации на эксплуатационные характеристики покрытий. Объектом исследования
явились покрытия из наноструктурированных плёнок на основе нитрида титана, легированные кремнием, хромом,
алюминием. В качестве подложек использовалась нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Создание переходного слоя
проводилось плавным изменением подачи азота в вакуумную камеру при нанесении. Наносились покрытия TiN,
TiSiN, TiCrN, TiAlN. Рассмотрены структура, элементный и фазовый состав покрытий. Исследованы эксплуатаци-
онные характеристики покрытий. Полученные результаты могут быть использованы в современной технике
и изделиях машиностроения, а также в космической технике.

Введение. Одним из приоритетных на-
правлений современной науки и техники
в настоящее время является разработка и со-
здание многокомпонентных наноструктури-
рованных покрытий, так они обладают уни-
кальными физико-химическими свойствами
(твёрдостью, прочностью, износостойкос-
тью, жаростойкостью, коррозионной стойко-
стью и др.). Уменьшение размера кристал-
лических зёрен покрытия позволяет добить-
ся принципиально  новых его  свойств
и характеристик. При уменьшении характер-
ного размера зерна менее 15 нм происходит
понижение температуры фазовых переходов,
в том числе температуры плавления, сниже-
ние теплопроводности, снижение модулей
упругости, повышение предела текучести,
твёрдости, вязкости разрушения, износо-
стойкости, проявление сверхпластичности
при высоких температурах, а также резкое
увеличение микротвёрдости. Добавление
к покрытию нитрида титана таких компонен-
тов, как хром, кремний, алюминий позволяет
значительно повысить эксплуатационные
характеристики покрытий. В частности, до-
бавление к нитриду титана алюминия
в составе распыляемой магнетроном мише-

ни позволяет повысить микротвёрдость, вяз-
кость разрушения, жаростойкость и модуль
Юнга комплексного покрытия TiAlN [1].

Методология исследования. Проведены
исследования по нанесению покрытий TiN,
TiSiN, TiCrN, TiAlN методом магнетронного
распыления. В качестве подложек использова-
лись цилиндрические заготовки диаметром
15 мм, толщиной 4 мм, изготовленные из про-
ката стали 12Х18Н10Т (таблица 1).
Покрытия наносились методом контроли-

руемого реактивного магнетронного распыле-
ния композиционных мишеней на основе ти-
тана. В качестве материала основы для изго-
товления композиционных мишеней был
использован мелкодисперсный порошок тита-
на, содержащий, согласно техническим усло-
виям, не более 0,3% посторонних примесей,
а в качестве легирующей примеси — особо чи-
стые порошки хрома, кремния и алюминия.
Концентрация примесей варьировалась от
8 до 50 атомных процентов.  Диски диамет-
ром 49,6 мм и толщиной до 6 мм были спрес-
сованы методом взрывной компрессии в Ин-
ституте порошковой металлургии Националь-
ной академии наук Беларуси.
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