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ОЦЕНКА  ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  ПОКРЫТИЯ  TIN
НА УПРОЧНЁННОЙ И НЕУПРОЧНЁННОЙ СТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Представлены результаты исследования влияния упрочняющей химико-термической обработки ме-
таллической основы топокомпозитов «конструкционная сталь—нитрид титана» на трибологические свойства ра-
бочей поверхности. В процессе работы выполнены трибологические испытания полученных слоистых систем
и проведён расчёт скорости изнашивания покрытия TiN на различных подложках. Установлен эффект повышения
свойств покрытия TiN от предварительной упрочняющей химико-термической обработки стальной основы.

Введение. При формировании тонких плё-
нок нитридов переходных металлов на метал-
лической поверхности посредством магнетрон-
ного напыления в среде реактивных газов су-
ществует резкая граница в значениях твёрдости
между покрытием и материалом основы. Если
поверхность, на которую наносят покрытие,
пластична и обладает достаточной жёсткостью,
то, несмотря на высокую твёрдость, покрытие
при повышенных удельных нагрузках в процессе
трения прогибается и разрушается под влия-
нием контактной нагрузки при взаимодействии
с контртелом. При этом разрушение может про-
исходить из-за так называемого эффекта сниже-
ния несущей способности слоистой системы,
т. е. при нагрузках меньших, чем необходимые
для появления пластической деформации в ма-
териале основы [1]. Наличие переходного слоя
с постепенно нарастающей твёрдостью между
материалом основы и твёрдым покрытием по-
зволяет устранить образование резкой границы
в значениях твёрдости, тем самым демпфируя
градиент жёсткости разнородных материалов и
позволяя повысить свойства непосредственно
покрытия в связи с получением упрочнённого
подслоя и слоистой системы в целом [2]. Оценку
степени упрочнения материала основы прово-
дят, как правило, при определении твёрдости
и износостойкости объёмного материала [3].
Так, если оценка трибологических свойств сло-
истой системы проводится с использованием

традиционных способов изучения свойств
объёмных материалов, то оценка изменения
свойств непосредственно покрытия представ-
ляет определённые трудности: 1) необходимость
применения специализированного оборудова-
ния, большая трудоёмкость и значительные зат-
раты времени; 2) использование сложного ма-
тематического аппарата. Однако с некоторыми
допущениями эта оценка становится возмож-
ной и при известных результатах трибологичес-
ких испытаний объёмных материалов.

Методология и методы исследования.
Оценка износостойкости покрытия TiN на раз-
личных основах проводилась путём сопостав-
ления износостойкости топокомпозита «конст-
рукционная сталь—нитрид титана» и износо-
стойкости отдельно взятого соответствующего
материала основы (конструкционная сталь),
подвергнутых трибологическим испытаниям
в одинаковых условиях.
В качестве упрочняющей обработки осно-

вы была выбрана упрочняющая химико-тер-
мическая обработка, включающая низкотемпе-
ратурную нитроцементацию в интервале тем-
ператур 550…600°C в течение 6 ч, которая
проводилась в порошковой среде в контейне-
ре, герметизируемом плавким затвором. В ка-
честве насыщающей среды использовалась
порошковая смесь: 60% железосинеродистого
калия  K4Fe(CN)6 + 30% древесного уголя C +
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