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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Рост требований к надежности техники в 

условиях интенсивных термобарических нагрузок обусловливает 

необходимость дальнейшего совершенствования материалов покрытий и 

технологий их осаждения. Одним из способов решения этой задачи является 

создание многокомпонентных покрытий, используемых для повышения 

работоспособности деталей режущих инструментов, работающих при 

высоких скоростях резания, повышения надежности узлов трения, защиты 

деталей от коррозии и т.д.  Среди наиболее перспективных направлений 

повышения рабочих характеристик нитридов путем их перевода в 

наноструктурное состояние является создание многослойных структур с 

нанометровой толщиной слоев. При этом с помощью чередования 2-х или 

более слоев материалов с различными физико-механическими 

характеристиками можно в значительной степени изменять свойства системы 

(включая условия концентрации напряжений и распространения трещин), в 

результате чего повышается вязкость разрушения такой многослойной 

системы.  

В данной работе представлены результаты исследований 

многослойных наноструктурных покрытий на основе систем (TiAlSiY)N, 

(TiAlSi)N и (TiAlCrY)N. Получение многоэлементного покрытия TiAlN на 

основе нитрида титана позволило значительно упростить достижение 

наноструктурированного состояния и одновременно повысить коррозионную 

прочность и износостойкость. Создание покрытий TiAlN показало, что за 

счет введения новых элементов и образования при этом многоэлементных 

нитридов можно контролируемо улучшить функциональные свойства. 

Добавление в данную систему таких элементов, как Si, Cr и Y, позволяет 

значительно улучшить их механические характеристики и стойкость к 

окислению за счет достижения более мелкой наноструктуры и образования 

композитов с высокой прочностью. 

Это обуславливает выбор систем (TiAlSiY)N, (TiAlSi)N и (TiAlCrY)N в 

качестве слоев для создания на их основе многослойных наноструктурных 

покрытий. 

Многослойная архитектура получаемых покрытий позволяет влиять на 

структурно-фазовое состояние слоев благодаря варьированию периода 

модуляции Λ чередующихся слоев и комбинированию преимуществ разных 

материалов. В свою очередь, изменение периода модуляции Λ оказывает 

влияние на состояние границ раздела осаждаемых материалов, которые 

играют решающую роль в свойствах покрытий. Уменьшение толщины слоев 

до наноразмерных при постоянном значении общей толщины покрытия, 

позволяет увеличить количество границ раздела между слоями, которые 

выступают барьером для миграции дислокаций и распространения 

микротрещин. При осаждении вакуумно-дуговым методом основными 

параметрами, влияющими на формирование покрытий, как известно, 
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являются потенциал смещения и давление реакционного газа. В этой связи 

можно ожидать значительной чувствительности к физико-техническим 

параметрам осаждения структурных состояний и свойств покрытий, 

полученных на основе объединения (TiAlSiY)N, (TiAlSi)N и (TiAlCrY)N с 

TiCrN, CrN, ZrN и MoN в качестве слоев многослойной системы. При этом 

наибольшие эффекты можно ожидать при нанометровом размере слоев, что 

обусловлено наиболее высокими механическими свойствами нитридов в 

этом размерном диапазоне. Глубокое понимание этого вопроса является 

фундаментом для последующих разработок функциональных многослойных 

покрытий. 

Степень разработанности. По исследованиям многослойных 

наноструктурных ионно-плазменных покрытий опубликовано большое 

количество экспериментальных и теоретических работ: Холлека, Яшара, 

Спрула, Барнетта, Шинна, Халтмана, Струебера и многих других. Ими были 

проведены исследования различных систем многослойных покрытий, в том 

числе со структурой и эффектом сверхрешетки, предложены классификации 

таких покрытий, даны объяснения наблюдаемых эффектов и концепции для 

дальнейших разработок многослойных покрытий с высокими механическими 

и эксплуатационными свойствами. Однако в литературе недостаточно 

данных по исследованию таких перспективных многослойных систем, как 

(TiAlSiY)N/TiCrN, (TiAlSi)N/CrN, (TiAlSi)N/ZrN, (TiAlSi)N/MoN и 

(TiAlCrY)N/ZrN. В этих системах не исследованы эффекты, связанные с 

влиянием толщины слоев на их физико-механические свойства, эффекты 

наноструктурного упрочнения, а также не определены зависимости влияния 

технологических параметров нанесения покрытий на их структуру и 

свойства, которые позволят управлять вышеперечисленными эффектами для 

получения необходимых свойств многослойных систем. Данные аспекты и 

определили тему, цели и задачи работы.  

Целью работы является установление общих закономерностей 

влияния физико-технических параметров осаждения и толщины 

чередующихся слоев (периода модуляции) на структуру и физико-

механические свойства многослойных вакуумно-дуговых наноструктурных 

нитридных покрытий на основе систем (TiAlSiY)N, (TiAlSi)N и (TiAlCrY)N. 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Определить оптимальные физико-технические параметры 

осаждения покрытий (TiAlSiY)N с целью дальнейшей их интеграции в 

качестве слоев в многослойные наноструктурные покрытия. 

2. Установить закономерности влияния толщины слоев на 

структуру и физико-механические свойства многослойных покрытий 

(TiAlSiY)N/TiCrN. 

3. Определить оптимальный материал второго слоя (CrN, ZrN, 

MoN) с точки зрения его влияния на структуру, механические свойства и 

термическую стойкость многослойных покрытий на основе системы 
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(TiAlSi)N. 

4. Проанализировать закономерности влияния физико-технических 

параметров осаждения, в том числе режима периодической подачи 

реакционного газа в камеру, на структурно-фазовое состояние и 

механические свойства многослойных наноструктурных покрытий 

(TiAlCrY)N/ZrN с различной толщиной чередующихся слоев (периодом 

модуляции). 

Научная новизна. 

1. Установлены механизмы влияния физико-технических параметров 

нанесения при переходе от однослойных покрытий (TiAlSiY)N к 

многослойным (TiAlSiY)N/TiCrN покрытиям с различным периодом 

модуляции на их структуру и механические свойства. 

2. Выявлено влияние материала второго слоя (CrN, ZrN, MoN) на 

структуру, механические свойства и термическую стойкость многослойных 

покрытий на основе системы (TiAlSi)N. 

3. Показано, что применение циклического режима подачи азота в 

камеру при нанесении многослойных покрытий (TiAlCrY)N/ZrN приводит к 

повышению их твердости с 49 до 68 ГПа, при одновременном увеличении их 

прочности.  При большем воздействии меньшая хрупкость многослойного 

покрытия, сочетающего сверхтвердые слои с менее твердыми, позволяет 

достичь больших значений адгезионной прочности. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования послужили работы ведущих 

зарубежных и российских ученых, государственные стандарты РФ, ASTM, а 

также положения физических методов исследования и материаловедения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: растровая электронная микроскопия, 

энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, рентгеноструктурный 

анализ, микроиндентирование, наноиндентирование, метод 

склерометрических испытаний (скретч-тест), метод трибологических 

испытаний по схеме испытания «шарик-диск». 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что полученные 

результаты расширяют фундаментальные знания материаловедческих основ 

в области разработки многослойных наноструктурных покрытий, а также 

развивают физические и технологические принципы структурной инженерии 

многослойных покрытий с помощью целенаправленного  варьирования 

параметрами вакуумно-дугового осаждения. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть применены для разработки и создания новых классов 

многослойных наноструктурных покрытий с улучшенными физико-

механическими свойствами. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Увеличение твердости (с 7 до 50 ГПа) и износостойкости покрытий 

(TiAlSiY)N с изменением потенциала смещения Ub от –500 до –200 В 

обусловлено приближением их элементного состава к стехиометрическому, а 

также переходом от структуры с осью текстуры кристаллитов [110] к 

текстуре с осью [111]. 

2. Переход от однослойных (TiAlSiY)N к многослойным покрытиям 

(TiAlSiY)N/TiCrN сопровождается понижением твердости, связанным с 

уменьшением содержания азота в покрытии и кремния в слоях (TiAlSiY)N, а 

также понижении степени текстурированности, проявляющемся в 

уменьшении выраженности текстуры с осью [111]. 

3. Отжиг покрытий (TiAlSi)N/ZrN при температуре 700°С приводит к 

увеличению их твердости до 47,56 ГПа, увеличению среднего размера 

кристаллитов в слоях [Ti(Al)]Nx от 3,4 до 3,8 нм, в слоях ZrNx - от 5,2 до 6,3 

нм, и сопровождается текстурированием в слоях ZrNx с предпочтительной 

ориентацией плоскостей кристаллитов (111), параллельных поверхности. 

4. Повышение давления азота в камере до 0,58 Па, а также уменьшение 

толщины слоев покрытий до 15 нм (TiAlCrY)N/ZrN, приводит у росту 

твердости покрытий до 49 ГПа за счет увеличения содержания азота и 

количества границ раздела между слоями. 

Связь работы с научными пограммами и темами.  

Диссертационная работа выполнена на базе Центра коллективного 

пользования «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» в соответствии с 

планами научных программ и грантов: «Разработка износостойких 

наноструктурных покрытий на режущий инструмент для обработки 

труднообрабатываемых сплавов в рамках развития инструментальной 

промышленности Белгородской области» (грант департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Белгородской области № 28 ВН от 22.10.2015 г., № 

11-гр от 13.04.2016 г.), "Разработка жаро- и износостойких 

высокоэнтропийных покрытий на основе нитридов переходных металлов" 

(руководитель, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, договор № 1557ГУ1/2014, №6912ГУ2/2015, 2014-

2016 гг.), "Развитие и модернизация Центра коллективного пользования 

научным оборудованием для эффективного приборного и научно-

методического обеспечения научно-исследовательских и опытно-

технологических работ в области разработки и комплексной аттестации 

наноструктурных объемных материалов и покрытий функционального и 

конструкционного назначений" (контракт по проекту ФЦП №14.594.21.0010, 

2014-2015 гг.) 

Апробация работы.  

Материалы диссертационных исследований докладывались на ряде 

конференций: 
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1. Международная научно-техническая конференция Полимерные 

композиты и трибология (ПОЛИКОМТРИБ-2015), Гомель, Беларусь. 

2. Международная конференция “Пленки и покрытия - 2015”, Санкт-

Петербург. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

отражено в 5 печатных работах, опубликованных в российских и зарубежных 

научных журналах, из них 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов обеспечивается применением комплекса современной 

экспериментальной техники и измерительных приборов; использованием 

взаимодополняющих экспериментальных методов исследования, 

воспроизводимостью и непротиворечивостью экспериментальных 

результатов. 

Личный вклад автора. Основные изложенные в диссертации 

результаты исследований получены соискателем лично, либо при его 

непосредственном участии. Личный вклад автора состоит в выполнении 

основного объема экспериментальных исследований, изложенных в 

диссертационной работе (подготовка объектов исследования, проведение 

экспериментов), обработке результатов исследования, обсуждении 

полученных результатов, подготовке материалов для статей и докладов. 

Получение образцов покрытий и проведение ренгеноструктурного анализа 

осуществлялось исследовательской группой НТУ «ХПИ» под руководством 

проф. Соболя О.В. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы из  164 наименований, изложена на 134 

страницах и содержит 46 рисунков и 20 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные методы нанесения 

износостойких покрытий, среди которых выделены физические методы 

осаждения или PVD - методы (Physical Vapor Deposition), и химические 

методы осаждения или CVD – методы (Chemical Vapor Deposition). Описаны 

основные принципы вакуумно-дугового распыления и технологические 

системы синтеза покрытий на основе вакуумно-дугового разряда. 

Рассмотрены основные материалы, применяемые в качестве покрытий, и 

требования, предъявляемые к ним. Представлены различные  классификации 

покрытий, в том числе, классификации многослойных покрытий. Раздел 1.5 

описывает многослойные покрытия без эпитаксиальных эффектов 

стабилизации, в то время как в Разделе 1.6 представлены многослойные 

покрытия с использованием эпитаксиальных эффектов стабилизации. В 

разделе 1.7 рассматриваются избранные новые концепции проектирования 

многослойных покрытий с мелкомасштабным структурным упорядочением. 

На основании анализа литературных данных сформулирована цель 

работы и поставлены задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрены способы получения объектов 

исследования и методики их исследования. Объектом исследований 

являются многослойные наноструктурные нитридные покрытия на основе 

систем TiAlSiY, TiAlSi и TiAlCrY. В качестве материалов для второго типа 

чередующихся слоев  применялись нитриды TiCr, Cr, Zr и Mo. Таким 

образом, был получен ряд образцов многослойных покрытий 

(TiAlSiY)N/TiCrN, (TiAlSi)N/CrN, (TiAlSi)N/ZrN, (TiAlSi)N/MoN и 

(TiAlCrY)N/ZrN. Образцы с покрытиями были получены вакуумно-дуговым 

методом на модернизированной установке «Булат – 6».  

Для нанесения однослойных и многослойных покрытий на основе 

TiAlSiY  использовались катоды следующего состава: 1) 58Ti – 38Al – 3Si – 

1Y (ат.%); 2) 62Ti – 38Сr (ат.%). 

Осаждение однослойных покрытий (TiAlSiY)N проводилось из одного 

источника в течение 2 ч, что обеспечивало покрытие толщиной ~ 9 мкм. 

Давление рабочей атмосферы (азота) при осаждении составляло PN = 5 × 10
–3

 

Торр. Во время осаждения на подложку подавался постоянный 

отрицательный потенциал смещения Ub = –200 В (партия 1) или Ub = –500 В 

(партия 2). 

Многослойные покрытия были получены распылением двух катодов 

катодов (TiAlSiY и TiCr) с фиксированным временем остановки 10, 20 или 40 

секунд для каждого из 2 катодов. Во время процесса осаждения на подложку 

подавался постоянный отрицательный потенциал Ub = -50, -200 или -500 В. 
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Ток дуги (Ia) для обоих типов катодов составлял 100 А, а ток фокусировки - 

0,5 А. Основные исследования проводились для покрытий, полученных при - 

Ub = -200 В, условия получения которых приведены в таблице 1 (в случае 

режима 2 использовался подслой титана толщиной 50 нм). 

 

Таблица 1 

Материал катода и параметры нанесания однослойных и многослойных 

покрытий на основе системы (TiAlSiY)N 

Материал катода Ub, В 
Время осаждения 

одного слоя, с 
Количество слоев 

1. TiAlSiY 

200 

5400 однослойные 

2. TiAlSiY 

с Ti подслоем 
5400 однослойные 

3. TiAlSiY/TiCr 10 533 

4. TiAlSiY/TiCr 20 270 

5. TiAlSiY/TiCr 40 135 

 

Осаждение многослойных покрытий на осноснове (TiAlSi)N 

проводилось из двух источников. Cостав первого многокомпонентного 

источника был Ti(Al):Si, тогда как второй источник был металлическим. 

Применялся один из следующих трех металлов в различных вариантах: либо 

Мо, либо Cr, либо Zr. 

При формировании покрытия из двух источников образцы 

фиксировали на специальной платформе, которая непрерывно вращалась во 

время осаждения, перемещая образцы из одного источника в другой. При 

скорости вращения 8 об/мин для формирования покрытия толщиной 9 мкм 

потребовался 1 час. Полученные покрытия состояли из двух чередующихся 

слоев толщиной 7-8 нм. Режимы осаждения приведены в таблице 2 (Ia - ток 

дуги первого и второго катодного источника, If - ток фокусировки, Usp - 

потенциал на подложке при осаждении, P - давление атмосферы азота). 

 

Таблица 2 

Материал катода и параметры нанесания однослойных и многослойных 

покрытий на основе системы (TiAlSi)N 

Серия № 
Материалы 

катодов 
Ia, А If, А Ub, В P, Торр 

1 
Ti(Al):Si 

Cr 

100 

90 

0,5 

0,4 

–110 4×10
-3

 2 
Ti(Al):Si 

Mo 

100 

150 

0,5 

0,4 

3 
Ti(Al):Si 

Zr 

100 

90 

0,5 

0,4 

 

После осаждения образцы отжигали при 700 °С в течение 40 минут в 
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вакуумной печи VHT 8/22-GR Nabertherm GmbH при остаточном давлении не 

более 3×10
-5

 Торр. 

Покрытия (TiAlCrY)N/ZrN получали вакуумно-дуговым методом из 

двух испарителей:  1 - Ti0.57Al0,36Cr0.06Y0,01, 2 – Zr. Технологические 

параметры осаждения   приведены в таблице 3. Было нанесено  5 серий  

покрытий: 1 серия - осаждение осуществлялось из двух источников при 

непрерывном вращении закрепленных образцов со скоростью 8 об./мин., что 

позволяло получать слой толщиной около 7-8 нм с общей толщиной 

покрытия порядка  9-10 мкм; 2-5 серии - многослойные покрытия, 

полученные путем испарения двух материалов с фиксированным временем 

остановки подложки возле испарителя на 10, 20, 40 и 80 с (у каждого из двух 

испарителей).  

 

Таблица 3 

Физико-технологические параметры осаждения (TiAlCrY)N/ZrN. 

№ Материал I д,А I ф.к., 

А 

U cм, 

В 

PN, Па , 

час. 

Примечание 

1 (TiAlCrY)N/ZrN 80/85 0,4/0,4 -200 0.58 1,5 Непрерывное 

вращение 

2 (TiAlCrY)N/ZrN 85/85 0,4/0,4 -200 0.58 1,5 Интервал 80сек., 

67слоев 

3 (TiAlCrY)N/ZrN 85/85 0,4/0,4 -200 0.21 1,5 Интервал 10сек., 

528слоев 

4 (TiAlCrY)N/ZrN 85/85 0,4/0,4 -200 0.39 1,5 Интервал 40сек., 

134слоев 

5 (TiAlCrY)N/ZrN 85/85 0,4/0,4 -200 0.39 1,5 Интервал 20сек., 

266слоев 

 

Также была получена дополнительная серия образцов при циклической 

подаче азота в камеру. Схема получения данной серии образцов была 

следую-щей: подложка, как и в случае серии 1 (табл. 3) вращалась со 

скоростью 8 об./мин., однако давление в камере менялось циклически, 

сначала 1 мин при РN = 0,01 Па, затем 5 мин при РN= 0,67 Па в течение 3,5 

час. Общая толщина покрытий составила 22 ÷ 25 мкм. Постоянный 

отрицательный потенциал, подаваемый на подложку также составлял Uсм= – 

200 В. 

В качестве материала подложек использовалась сталь 12Х18H9T с 

размером 15×15×2,5 мм
3
.  

Структуру и элементный состав наноструктурных многослойных 

покрытий определяли с помощью растровых электронных микроскопов FEI 

Quanta 200 3D, FEI Quanta 600 FEG и FEI Nova NanoSEM 450. Исследование 

элементного состава образцов проводили методом анализа спектров 

характеристического рентгеновского излучения, генерируемых электронным 

пучком в растровом электронном микроскопе. Исследование фазового 

состава наноструктурных многослойных покрытий осуществляли методом 

рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-4 в излучении Cu-Kα 
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(длина волны λ = 0,154178 нм). Съемку дифракционного спектра для 

фазового анализа проводили по схеме θ-2Θ сканирования с фокусировкой по 

Брегу-Брентано. Измерения микротвёрдости многослойных наноструктурных 

покрытий проводили при помощи автоматического микротвердомера марки 

DM 8 производства фирмы «AFFRI».  

Исследования адгезионной прочности многослойных наноструктурных 

покрытий были выполнены методами склерометрии с помощью скретч-

тестера «РЕВЕТЕСТ» CSM Instruments. Для интерпретации результатов 

тестирования покрытий   анализировали значения  критических нагрузок LC, 

что позволило проследить весь процесс разрушения покрытий. Исследование 

износостойкости многослойных наноструктурных покрытий проводили 

методами трибометрии с помощью автоматизированной машины трения 

(Tribometer CSM Instruments) по стандартной схеме испытания «шарик-

диск». В качестве материала контртела был выбран корунд. 

 В третьей главе представлены результаты исследования структуры и 

физико-механических свойств однослойных и многослойных вакуумно-

дуговых наноструктурных нитридных покрытий на основе систем 

(TiAlSiY)N и (TiAlSi)N. 

В таблице 4 приведены результаты исследования элементного состава 

покрытий. В покрытиях, полученных при Ub = –200 В, обнаружен весь 

элементный состав катода, а содержание азота близко к 50%, что указывает 

на стехиометрию мононитрида. 

 

Таблица 4 

Результаты элементного анализа покрытий, нанесенных при разных 

значениях потенциала смещения на подложке Ub 

Потенциал 

смещения 

Ub, В 

Содержание, ат. % 

Ti Al Si Y N 

–200 29,75 18,76 1,69 0,43 49,45 

– 500 77,59 7,78 0,79 – 13,84 

 

В покрытиях, полученных при Ub = –500 В наблюдается значительное 

уменьшение содержания легких элементов Al и Si; иттрий не обнаружен, а 

содержание азота значительно снижается. Эти изменения могут быть связаны 

с баллистическим распылением элементов, при котором более легкие и 

слабосвязанные атомы преимущественно удаляются. 

В дифракционных спектрах указанные изменения элементного состава 

приводят к смещению пиков и изменению преимущественной ориентации 

кристаллитов (текстуры) (рис. 1). В этом случае образцы обеих партий 

являются однофазными и имеют ГЦК-кристаллическую решетку. Период 

решетки в случае образцов, полученных при Ub = –200 В, составляет a = 

0,4271 нм, а в случае образцов, полученных при Ub = –500 В, равен a = 

0,4249 нм. 
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Рисунок 1 – Участки рентгеновских дифракционных спектров покрытий 

(TiAlSiY)N, нанесенных при разных значениях потенциала смещения на 

подложке (1) Ub = –200 В и (2) Ub = –500 В. 

 

Разница между потенциалами смещения и, следовательно, энергиями 

осаждаемых частиц влияет на формирование преимущественной ориентации 

кристаллитов.  При Ub = –200 В формируется текстура с осью [111], 

которая перпендикулярна плоскости роста (в спектре 1, рис. 1 это 

проявляется в относительном увеличении интенсивности рефлекса {111}) . 

Формирование этой текстуры соответствует расположению наиболее плотно 

упакованных слоев из атомов металла и азота параллельно плоскости роста. 

При более высоком потенциале смещения Ub = –500 В образуется 

текстура с осью [110], которая определяется наименьшей свободной энергией 

при радиационно-стимулированном образовании. Кроме того, при более 

высоком потенциале смещения в покрытии образуется аморфоподобная фаза, 

которая проявляется в дифракционном спектре 2 (рис. 1) в виде аморфного 

гало на малых углах с центром в 2θ ≈ 22°. 

На субструктурном уровне эффект высокого потенциала смещения 

проявляется в увеличении микродеформации до ‹ε› ≈ 1,7% и уменьшении 

размера кристаллитов до L ≈ 11,7 нм. При Ub = –200 В были получены 

значения ‹ε› ≈ 0,64% и L ≈ 142 нм. 

Различия в структурно-фазовом состоянии также определяются 

значительными различиями в механических свойствах покрытий, 

полученных при различных потенциалах смещения. 

В первой серии экспериментов (Ub = –200 В) покрытия 

характеризуются сверхтвердым состоянием (H0.05 = 49,5 ГПа), обладающим 

высокой адгезионной прочностью и устойчивостью к образованию трещин 

(таблица 5), а также относительно низким коэффициентом трения μ = 0,42.  
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Таблица 5 

Критические точки LС при нагрузке покрытий, нанесенных при разных 

значениях потенциала смещения на подложке Ub 

Потенциал 

смещения 

Ub, В 

LC, Н 

1 2 3 4 5 

–200 5,61 9,32 18,92 34,08 184,92 

– 500 6,41 18,99 22,46 35,20 70,78 

 

Износ покрытия (Ub = –200 В) при трибологических испытаниях, 

проводимых при нагрузке F = 5 Н (путь трения S = 500 м и радиус кривизны 

износа r = 5 мм), также относительно невелик. В ходе испытаний покрытие 

(TiAlSiY)N сохранило свою целостность, и не было стерто с подложки, а 

значения износа, как покрытия, так и контртела были низкими и 

соответствовали 1,06×10
–5

 и 9,03×10
–7

 мм
3
/ Н∙м соответственно. 

В покрытиях (TiAlSiY)N, полученных при высоком потенциале 

смещения Ub = –500 В, наблюдается снижение твердости до 6,95 ГПа из-за 

нестехиометрии по азоту, что приводит к усилению износа при больших 

нагрузках и уменьшению критической нагрузки разрушения LC5 (таблица 5). 

В то время как при трибологических испытаниях даже при низкой нагрузке 2 

Н покрытие разрушается до подложки. 

На рисунке 2 представлены снимки поперечных шлифов многослойных 

покрытий (TiAlSiY)N/TiCrN, полученные при помощи растровой 

электронной микроскопии.  

 

 

  
Рисунок 2 – Поперечные шлифы покрытий (TiAlSiY)N/TiCrN, полученных 

при времени осаждения слоя: а - 10 с, б - 20 с и в - 40 с. 

а 

б в 
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Результаты элементного анализа покрытий, полученные при обработке 

энергодисперсионных спектров, приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Данные элементного анализа покрытий 

Серия № Содержание элементов, ат. % 

Ti Al Si Y Cr N 

1 29,75 18,76 1,69 0,43 – 49,45 

2 33,21 15,87 1,57 0,51 – 48,84 

3 39,62 4,94 0,38 0,06 9,72 45,28 

4 40,58 5,26 0,38 – 8,84 44,94 

5 40,28 4,52 0,41 – 9,12 45,71 

 

Видно, что изменение толщины слоев (серии 3–5) мало влияет на 

элементный состав. Однако введение слоев с хромом в многослойное 

покрытие приводит к снижению относительного содержания атомов азота в 

покрытии (сравнивая 1, 2 и 3–5 в табл. 6). 

Полученные покрытия состоят из нитридных фаз на основе ГЦК-

решетки, о чем свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа (рис. 

3). Из-за близости периодов предположительно двух компонентов фаз 

многослойных покрытий их спектры перекрываются. Плоскости в ГЦК 

решетке, соответствующие дифракционным пикам, отмечены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Области рентгеновских дифракционных спектров покрытий 

серий 1 (спектр 1), серии 2 (спектр 2), серии 3 (спектр 3), серии 4 (спектр 4) и 

серии 5 (спектр 5) 

 

Следует отметить специфическую особенность полученных спектров - 

смещение положений пиков в многослойных покрытиях в сторону больших 

углов по сравнению с однослойными. Причиной таких сдвигов могут быть 
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структурные сжимающие напряжения на межфазных границах 

многослойных покрытий. 

Стоит также отметить формирование предпочтительной ориентации 

кристаллитов с осью [111], перпендикулярной плоскости роста. Степень 

текстурированности уменьшается в многослойных покрытиях.  

На рисунке 4 приведены полученные данные твердости различных 

типов покрытий. Видно, что переход от однослойных к многослойным 

покрытиям сопровождается существенным снижением твердости. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость твердости покрытий от величины потенциала 

смещения для однослойных покрытий (1); многослойных покрытий с 

периодом 70 нм (2); с периодом 32 нм (3) и 12 нм (4). 

 

Принимая во внимание близость структурных состояний и фазового 

состава, причиной значительного уменьшения твердости при переходе от 

однослойных к многослойным покрытиям, может являться образование слоев 

с пониженным содержанием Si в многослойных покрытиях. Стандартная 

твердость, достигаемая в нитридах переходных металлов на основе хрома, 

составляет 25-30 ГПа. В то же время получение многоэлементных нитридных 

покрытий с кремнием приводит к значительно более высокой твердости за 

счёт разложения твердых растворов, образующихся при осаждении, 

сопровождающегося образованием композиционного материала высокой 

твердости. Следовательно, твердость в однослойном состоянии 

кремнийсодержащей системы TiAlSiYN достигает 49,5 ГПа. 

Также наиболее точной причиной понижения твердости с 

уменьшением толщины слоев в многослойных покрытиях является 

увеличение вклада области перемешивания между слоями. С уменьшением 

толщины слоев отношение толщины такой зоны к толщине самого слоя 

возрастает.  

Следует также отметить, что снижение Ub с -200 В до -50 В приводит к 

падению твердости на 40-50% как для однослойных, так и для многослойных 

композиций. На основании структурных данных это уменьшение может быть 
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связано с переходом из резко текстурированного состояния с 

предпочтительной ориентацией кристаллитов с осью [111] в состояние 

практически без текстуры при Ub = -50 В. 

В таблице 7 приведены результаты определения критических точек LC в 

процессе определения адгезионной прочности методом царапания (скретч-

тест). Видно, что однослойные покрытия (серии 1 и 2), а также 

многопериодные покрытия с большим периодом (серии 4 и 5) имеют высокие 

значения LC5, что свидетельствует об их высокой эффективности. Стоит 

отметить, что применение титанового подслоя (серия 2) не привело к 

существенному изменению адгезионной прочности покрытий в сравнении с 

покрытиями без подслоя (серия 1). 

 

Таблица 7  

Критические точки LC при загрузке покрытий разных серий 

Серия № 
LC, Н 

1 2 3 4 5 

1 5,61 9,32 18,92 34,08 184,92 

2 6,85 11,17 24,36 62,19 182,78 

3 5,68 25,51 40,79 125,51 173,87 

4 5,38 25,36 58,33 100,52 184,87 

5 7,05 28,93 54,19 110,81 183,88 

 

В то же время первоначальное разрушение многослойных покрытий 

происходит при значительно более высоких нагрузках по сравнению с 

одиночными слоями. Причиной этого является остановка распространения 

развития трещин на межфазных границах и релаксация деформации. 

Расчет элементного состава покрытий с разными материалами второго 

типа слоёв (TiAlSi)N/СrN, (TiAlSi)N/ZrN и (TiAlSi)N/MoN проводился 

методом анализа энергодисперсионных спектров. Полученные данные 

элементного анализа приведены в таблице 8. Следует отметить, что в таблице 

указано содержание атомов металла в покрытиях, исключая содержание 

атомов азота, который близок к эквиатомному содержанию. 

 

Таблица 8 

Элементный состав и микротвердость (Нμ) образцов (серии, как показано в 

таблице 2) до (а) и после (б) отжига 

Серия № 
Содержание элементов, ат. % 

Ti/Al 
Нμ, 

ГПа Ti Al Si Cr Mo Zr 

1 
а 44,10 15,29 1,27 39,25 – – 2,88 27,25 

б 43,47 15,80 1,53 39,01 – – 2,75 24,26 

2 
а 34,63 10,53 0,79 – 54,96 – 3,28 37,46 

б 33,30 10,74 1,11 – 54,81 – 3,10 37,74 

3 
а 39,67 12,20 – – – 47,80 3,25 37,90 

б 39,40 12,10 – – – 48,50 3,28 47,56 
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Для исследуемых многослойных систем наблюдается уменьшение 

содержания легких элементов Al и Si с увеличением массы атомов второго 

слоя от Cr к Zr и Mo. Также наблюдается увеличение содержания в 

покрытиях элементов второго слоя с ростом их порядкового номера в 

периодической системе химических элементов. Все эти изменения связаны с 

баллистическим распылением, при котором более легкие и слабосвязанные 

атомы преимущественно удаляются. 

Рентгеновское исследование структуры и фазового состояния образцов 

многослойных покрытий со слоями 7-8 нм (рис. 5) показало, что для систем 

[Ti(Al):Si]Nx/CrNy и [Ti(Al)]Nx/ZrNy в фазах обоих чередующихся слоев 

формируется ГЦК-решетка (структурный тип NaCl). Следует отметить, что в 

случае системы [Ti(Al):Si]Nx/CrNy покрытие имеет сильную 

предпочтительную ориентацию кристаллитов на неизменных плоскостях 

(111) (рис. 5а), тогда как для системы [Ti(Al)]Nx/ZrNy, предпочтительная 

ориентация практически не наблюдается (рис. 5б). 

 

  
в д 

 
е 

Рисунок 5 – Области дифракционных спектров покрытий до (1) и после (2) 

отжига образцов серии: а - 1, б - 2, в - 3 при 700°С в течение 40 мин. 

 



18 
 

В системе [Ti(Al):Si]Nx/MoNy в слоях [Ti(Al):Si]Nx предпочтительные 

изменения ориентации для осевой текстуры с осью [100] (рис. 5б, Спектр 1), 

а в MoNx слоях происходит формирование фазы с гексагональной 

элементарной ячейкой (пространственная группа P63/mmc). Отжиг не 

изменяет фазовый состав в слоях всех исследованных систем, однако 

приводит к релаксации сжимающих напряжений роста, что проявляется в 

смещении дифракционных отражений на спектрах в сторону области 

высоких углов (спектры 1 и 2 на рис. 5 а, б, в). 

Проведено сравнение полученных данных об элементном составе и 

структурных характеристиках с данными измерений микротвердости 

покрытий. В многослойной системе [Ti(Al):Si]Nx/CrNy отжиг сопровождается 

некоторым снижением твердости вследствие релаксации начальных 

сжимающих напряжений. В системе с сильной связью [Ti(Al):Si]Nx/MoNy 

отжиг при 700°С практически не меняет твердость покрытия (серия 2 в 

таблице 8). 

Достаточно значительное увеличение твердости после отжига (около 

23%) наблюдалось для системы [Ti(Al)]Nx/ZrNy. Детальный анализ 

рентгеновских данных с разделением компонентов сложных спектров 

показал, что отжиг практически не приводит к релаксации начальных 

напряжений сжатия в этом материале. Смещения дифракционных пиков не 

наблюдается, но их ширина значительно изменяется, что свидетельствует об 

изменениях в дислокационной структуре. Наблюдаемое увеличение 

микротвердости после отжига (таблица 8, серия 3 а, б) можно объяснить 

сильным текстурированием с предпочтительной ориентацией плоскостей 

кристаллитов (111), параллельных поверхности. 

Таким образом, сравнивая полученные результаты по сочетанию 

(TiAlSi)N с нитридами Cr, Zr и Mo в качестве второго типа слоев в 

многопериодных наноструктурных композициях, можно сделать вывод, что 

из рассмотренных сочетаний лучшие результаты по таким основным 

показателям, как твердость и термическая стойкость, демонстрируют 

покрытия [Ti(Al)]Nx/ZrNy. Именно это обуславливает выбор ZrN в качестве 

материала второго типа слоев в многослойных нитридных покрытиях на 

основе системы TiAlCrY. 

В четвёртой главе приведены результаты исследования структуры и 

физико-механических свойств многослойных вакуумно-дуговых 

наноструктурных нитридных покрытий на основе системы (TiAlCrY)N. 

На рисунке 6 приведены изображения поперечных шлифов образцов 

серий 1, 2 и 5 (в соответствии с  таблицей 3). Данные электронной 

микроскопии свидетельствуют, что покрытия на основе (TiAlCrY)N/ZrN 

характеризуются плотной структурой, а чередующиеся слои высокой 

степенью ламинарности. Период модуляции (суммарная толщина двух 

чередующихся слоев) для образцов различных серий равен: 1 серия – 30 нм, 2 

серия – 400 нм, 3 серия – 35 нм, 4 серия – 195 нм, 5 серия – 95 нм. Общая 

толщина покрытий составила для всех образцов 10÷11 мкм. 
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а б в 

Рисунок 6 – Электронно-микроскопические снимки поперечных шлифов 

многослойных покрытий (TiAlCrY)N/ ZrN: а – серия 1 (непрерывное 

вращение), б – серия 2 (67 слоев), в – серия 5  (266 слоев) 

 

Результаты проведенного элементного анализа однослойных и 

многослойных покрытий приведены в таблице 9. 

Видно, что для всех серий покрытий, полученных при Uсм = – 200 В, в 

составе выявляются все элементны, входящие в состав катода за 

исключением Y, а содержание азота меняется в зависимости от параметров 

нанесения покрытий от 38% до 50%. Элементный анализ показывает сильное 

отличие состава покрытий от состава катода в особенности по таким 

элементам, как Cr и Y. Это связано с тем, что для этих наиболее тугоплавких 

из состава мишени элементов парциальное давление паров в процессе 

распыления значительно меньше, чем для Al и Ti. Поэтому их концентрация 

в покрытиях ниже, чем в мишени. Учитывая, что концентрация Y  в мишени 

была около 1%, в спектре покрытий этот элемент не наблюдается, поскольку, 

скорее всего его концентрация ниже 0.1%, что является пределом 

обнаружения данной методики.  

 

Таблица 9 

Данные элементного анализа образцов с покрытием (в соответствии с  

таблицей 3) 

№ Элементы, входящие в состав покрытий, ат.% 

N Al Zr Ti Cr 

1 50,14 12,78 22,74 12.96 1,38 

2 38,74 13,59 33,27 12,54 1,86 

3 43,40 13,54 22,15 19,49 1,42 

4 44,49 12,97 22,31 18,93 1,30 

5 44,94 11,69 27,91 13,64 1,82 

 

Результаты рентгеновских исследований структурно-фазового состава 

образцов приведены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Участок дифракционного спектра покрытия (TiAlCrY)N/ZrN 

полученного при непрерывном вращении (серия 1) 

 

  Анализ образцов с покрытием, полученных при  непрерывном 

вращении (серия 1),  показал наличие   двух фаз – нитриды TiAlCrYN и ZrN с 

ГЦК решеткой, также присутствуют линии от подложки. Результаты 

расчетов структурных характеристикк приведены в таблице 10. 

Распределение интенсивности дифракционных линий от обеих фаз 

соответствует слабо текстурированному состоянию. 

Анализ образцов (TiAlCrY)N/ZrN с послойным напылением и разным 

количеством слоев показал наличие двух нитридов с ГЦК решеткой (ZrN и 

TiAlCrYN) во всех образцах (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 – Участок дифракционного спектра (TiAlCrY)N и ZrN, 

полученного при вращении подложки с временем остановки возле 

испарителя 40 с (серия 4) 

 

Распределение интенсивности линий на дифрактограммах этих 

образцов свидетельствует о наличии текстуры (111), то есть зерна обоих 

нитридов имеют преимущественную ориентацию кристаллографическими 
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плоскостями {111} параллельно поверхности покрытий. Стоит отметить, что 

с увеличением количества слоев размер ОКР нитридов уменьшается, а 

параметры решетки нитридов практически не изменяются (в пределах 

погрешности измерений, см. табл. 10). 

 

                                      Таблица 10 

Фазовый состав и структурные характеристики покрытий (TiAlCrY)N и 

ZrN 

№ 

серии 
Фаза 

Параметры 

решетки, нм 

Размер 

ОКР 

D, нм 

Уровень 

микроискажений, 

 

1 
ZrN 0,4590 5,4 4,7910

-3
 

(TiAlCrY)N 0,4203 – – 

2 
ZrN 0,4607 20,2 3,9110

-3
 

(TiAlCrY)N 0,4175 24,1 3,410
-3

 

3 
ZrN 0,4607 13,6 4,0910

-3
 

(TiAlCrY)N 0,4183 9,1 2,4610
-3

 

4 
ZrN 0,4609 18,2 4,3910

-3
 

(TiAlCrY)N 0,4183 19,9 3,2810
-3

 

5 
ZrN 0,4607 17,0 4,2110

-3
 

(TiAlCrY)N 0,4183 12,2 3,2610
-3

 

 

Проведено сопоставление данных по физико-техническим параметрам 

осаждения с результатами расчетов элементного состава и измерений 

микротвердости покрытий (таблица 11). 

                                                                                                                        

Таблица 11 

№ 

серии 
Режим 

осаждения 

Период 

модуляции 

Δ, нм 

PN, 

Па 

Содержание 

азота в 

покрытиях,  ат.% 

Твердость 

HV, ГПа 

1 Непрерывное 

вращение 
30 0,58 50,14 49,0 

2 Интервал 80сек., 

67 слоев 
400 0,58 38,74 31,0 

3 Интервал 10сек., 

528 слоев 
35 0,21 43,40 27,3 

4 Интервал 40сек., 

134 слоев 
195 0,39 44,49 45,0 

5 Интервал 20сек., 

266 слоев 
95 0,39 44,94 45,7 

  

Парциальное давление реакционного газа (азота),  влияющее на 

формирование фазового состава, оказывает существенное влияние на 

твердость осаждаемых покрытий. С ростом давления азота увеличивается 

содержание азота в покрытиях, что в свою очередь приводит к росту их 
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твердости. Стоит отметить, что с увеличением периода модуляции с 30 до 

400 нм для покрытий, полученных при давлении азотной атмосферы 0,58 Па 

(серии 1 и 2, табл. 11), происходит значительное падение твердости с 49 до 

31 ГПа. В данном случае рост твердости с уменьшением периода модуляции 

можно связать с размерным фактором и увеличением количества границ 

раздела, сопровождающимся получением более мелкой наноструктуры.  

В таблице 12 приведены результаты адгезионных испытаний образцов 

покрытия на основе (ТiAlCrY)N и ZrN. 

                                                                                                                           

Таблица 12 

Результаты адгезионных испытаний нитридных покрытий 

№ серии РN, Па 
LC, Н 

Lc1 Lc2 Lc3 Lc4 Lc5 

1 0,58 29,96 38,44 48,72 63,54 79,08 

2 0,58 28,17 45,36 52,3 57,33 74,33 

3 0,21 24,73 35,09 43,22 63,79 81,46 

4 0,39 25,77 38,21 46,34 56,36 71,67 

5 0,39 27,21 35,59 45,61 58,76 81,7 

 

Максимальная нагрузка, при которой происходит полное истирание 

покрытия (LС5), увеличивается с уменьшением толщины слоев (сравнивая 

серии 1 и 2, а также 4 и 5, табл. 12).  

На рисунке 9 приведены изображения поперечных сечений 

многослойных покрытий (TiAlСrY)N/ZrN, полученных при постоянном 

давлении азота, и покрытий (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN), полученных при 

циклически меняющемся давлении азота. В покрытиях системы 

(TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) четко просматривается два периода модуляции. 

Один период примерно совпадает с периодом модуляции образцов системы 

(TiAlСrY/Zr)N и составляет около 30 нм. Второй период модуляции 

составляет примерно 1,3 мкм. В него входит 48 бислоев (рис. 9б). 

 

  
Рисунок 9 – Изображения поперечного шлифа покрытий систем 

(TiAlСrY)N/ZrN (а) и (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) (б) 

а б 
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На рисунке 10 приведены  энергодисперсионные спектры, которые  

показывают стехиометрию состава полученных  многослойных покрытий. 

 

 
Рисунок 10 – Участки энергедисперсионных спектров и определенный по ним 

элементный состав многослойных покрытий (TiAlСrY)N/ZrN (а) и 

(TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) (б) 

 

Высокое содержание азота в обоих типах покрытий свидетельствует об 

их высокой стехиометрии по азоту. Необходимо также отметить, что в 

покрытии с двойным периодом модуляции средняя концентрация азота выше, 

чем в образце, в котором азот подавался в камеру непрерывно. На основании 

этого можно сделать два вывода. Во-первых, повышение парциального 

давления азота  в камере приводит к увеличению содержания азота в 

покрытии. Во-вторых, поскольку в образце покрытий системы 

(TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) несмотря на то, что 1/6 времени азот в камеру не 

подавался, среднее содержание азота все равно остается высоким. Скорее 

всего, это явилось следствием  того, что при нанесении покрытий подложка 

разогревается, и когда в камеру подается азот, предыдущие слои успевают 

проазотироваться в процессе нанесения следующих слоев.  

Результаты рентгеноструктурного анализа с покрытием системы 

(TiAlСrY)N/ZrN приведены ранее на рисунке 7 и в таблице 10 (серия 1). 

Анализ полученных дифракционных спектров покрытий системы 

(TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) с двойным периодом модуляции структуры (рис. 

11) показывает образование фаз с кубической (ГЦК) кристаллической 

решеткой в обоих нанослоях  многослойных покрытий как в (TiAlСrY)N, так и 

в ZrN аналогично первому типу покрытий. Параметр решетки ZrN равен 

a = 4,577 Å, размер ОКР данной фазы составляет D = 3,5 нм, уровень 

микроискажений ε = ≤ 110
-4

, то есть вклад в уширение линий дает только 

размер ОКР. Параметр решетки комплексного нитрида составляет a = 4,209 Å, 

определить субструктурные характеристики этой фазы не удалось. В 

покрытии наблюдается слабая текстура (100), то есть зерна обоих нитридов 

имеют преимущественную ориентацию кристаллографическими плоскостями 

{100} параллельно поверхности покрытий. 

а б 
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Рисунок 11 – Участок  дифракционного спектра многослойного  покрытия   

(TiAlСrYN/ZrN) / (TiAlСrY/Zr) 

 

Результаты измерений микротвердости покрытий представлены в 

таблице 13.  

 

                                                                                               Таблица 13 

Результаты измерения микротвердости многослойных покрытий 

Покрытие 
Парциальное 

давление азота, Па 

Содержание азота в 

покрытии,  ат.% 

Твердость 

HV, ГПа 

TiAlСrYN/ZrN 0,58 50.14 49,0 

(TiAlСrY/Zr)/ 

(TiAlСrYN/ZrN) 
0,01/0,67 58,66 68,22 

 

Результаты  измерения  твердости покрытий  свидетельствуют о том, что 

при наноразмерной толщине слоев, которая достигается при непрерывном 

вращении подложки, наблюдаются высокие значения твердости. Это можно 

связать  с размерным эффектом. Кроме того, повышение парциального 

давления азота при нанесении покрытий также приводит к увеличению 

содержания азота в покрытиях и, как следствие, к увеличению твердости 

покрытий.  

При помощи метода скреч-тестирования были проведены исследования 

процесса разрушения сформированных многослойных нитридных покрытий. 

Полученные результаты нагрузок для критических точек Lc обобщены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 

Результаты адгезионных испытаний нитридных покрытий 

Покрытие LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 

TiAlСrYN/ZrN 29,96 38,44 48,72 63,54 79,08 

(TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) 27,67 35,54 48,93 63,98 96,75 



25 
 

Видно, что на начальном участке величина критической нагрузки 

высокая  LC1= 27,67 при твердости НV0,1 = 68,22.  При большем воздействии 

меньшая хрупкость многослойного покрытия, сочетающего сверхтвердые 

слои с менее твердыми, позволяет достичь больших значений адгезионной 

прочности. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что величина потенциала смещения влияет на 

преимущественную ориентацию кристаллитов в однослойных покрытиях 

(TiAlSiY)N, что приводит к возникновению текстуры. При потенциале 

смещения Ub = –200 В формируется текстура с осью [111], которая 

перпендикулярна плоскости роста, а при Ub = –500 В формируется текстура с 

осью [110], которая определяется самой низкой свободной энергией при 

радиационно-стимулированном каскаде. Нитридные однослойные 

(TiAlSiY)N покрытия, полученные при Ub = – 200 В, обладают высокой 

твердостью H = 49,5 ГПа, а твердость покрытий, полученных при Ub = –500 

В, снижается до H = 6,95 ГПа. Влияние потенциала смещения на твердость 

объясняется значительным истощением осажденного покрытия по 

содержанию азота. 

2. Принимая во внимание близость структурных состояний и фазового 

состава, причиной значительного уменьшения твердости при переходе от 

однослойных (TiAlSiY)N к многослойным (TiAlSiY)N/TiCrN покрытиям, 

является уменьшение содержания азота и кремния в многослойных 

покрытиях, а также понижение спетени их текстурированности.  

3. Для системы [Ti(Al)]Nx/ZrNy наблюдалось достаточно значительное 

увеличение твердости после отжига (около 23%). Рентгеноструктурный 

анализ показал, что отжиг практически не приводит к релаксации начальных 

напряжений сжатия в этом материале. Наблюдаемое увеличение 

микротвердости после отжига можно объяснить текстурированием с 

предпочтительной ориентацией плоскостей кристаллитов (111), 

параллельных поверхности. 

4. Обнаружено, что с ростом давления азота увеличивается содержание 

азота в покрытиях(TiAlCrY)N/ZrN, что в свою очередь приводит к росту их 

твердости. Рост твердости с уменьшением периода модуляции можно связать 

с размерным фактором и увеличением количества границ раздела, 

сопровождающимся получением более мелкой наноструктуры. 

5. Покрытия с двойным периодом модуляции показали высокое 

значение твердости 68,2 ГПа, не характерное для обычных нитридных 

покрытий. Содержание азота в обоих типах покрытий (полученных в 

атмосфере как непрерывно, так и периодически подаваемого в камеру азота) 

близко к 50 ат. %, т.е к стехиометрическому составу. Выявлено, что среднее 

содержание азота в покрытиях с двойным периодом модуляции больше, чем 

в покрытиях с одним периодом модуляции. Это свидетельствует об 
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азотировании слоев, которые наносились в момент отключения-подачи азота 

в камеру в процессе нанесения последующих слоев. В покрытии с двойным 

периодом модуляции не выявлено фаз отличных от покрытий, полученных 

при постоянном давлении азота. Меньшая хрупкость многослойного 

покрытия (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN), сочетающего сверхтвердые слои с 

менее твердыми, позволяет достичь больших значений адгезионной прочности 

LС5 = 96,75 Н, чем для покрытия (TiAlCrY)N/ZrN (LС5 = 79,08 Н). 
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