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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ,  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
ПОКРЫТИЙ TI1–XALXN И ТЕРМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПОДЛОЖКИ 

В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ИСПАРЕНИЯ 

Изучено влияние термического состояния твердого сплава и покрытия Ti1−xAlxN в процессе его электродугового ис-
парения на физико-механические и трибологические свойства покрытия. Экспериментально получена зависимость про-
цесса структурообразования покрытия Ti1−xAlxN от его температуры при осаждении. Наноструктурированное покрытие 
Ti1−xAlxN формируется в интервале 850–1015 К при скорости его нагрева 6 К/мин. Экспериментально выявлено снижение 
твердости композиции ВК8–Ti1−xAlxN при температуре выше 960 К. Снижение твердости композиции ВК8–Ti1−xAlxN в данных 
температурных условиях вызвано значительным увеличением зоны пластичности и размера зерна WC, а также снижением 
горячей твердости сплава ВК8. Таким образом, выявлено, что оптимальная температура осаждения покрытия на ВК8 не 
должна превышать 850–900 К. Скорректированы высокое напряжение и продолжительность ионной очистки подложки из 
ВК8 для уменьшения ее начальной температуры перед осаждением Ti1−xAlxN-покрытия методом электродугового испаре-
ния. За счет оптимизации термического состояния подложки из ВК8 и самого наноструктурированного Ti1−xAlxN-покрытия 
в процессе его осаждения стало возможным повысить физико-механические свойства и уменьшить коэффициент трения 
покрытия Ti1−xAlxN. По сравнению с зарубежными аналогами полученное покрытие Ti1−xAlxN обладает более высоким со-
противлением износу (Н/Е = 0,1), сопротивлением пластической деформации (Н3/Е2 = 1,31 ГПа) и упругим восстановлени-
ем (Wе = 76 %). Контроль термического состояния подложки и покрытия Ti1–xAlxN в процессе его осаждения позволяет 
управлять процессом его структурообразования, а также предотвратить градиент состава и свойств формируемых покры-
тий, увеличить термомеханическую нагрузку на инструмент и детали в процессе резки и эксплуатации. Данная методика 
может быть использована для других методов нанесения тонкопленочных покрытий. 

Ключевые слова: покрытие Ti1–xAlxN, фаза Ti2AlN, мишени Ti и Al, электродуговое испарение, корреляционная 
связь, катоды Ti и Al, структурное и термическое состояния, физико-механические и трибологические свойства. 
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QUANTITATIVE CORRELATIONS BETWEEN THE STRUCTURE, 
PHYSICOMECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES  

OF COATINGS TI1–XALXN AND THE THERMAL STATE OF THE SUBSTRATE 
 IN THE PROCESS OF ELECTRIC ARC EVAPORATION 

The effect of the thermal state of the hard alloy and the Ti1−xAlxN coating during its cathodic arc evaporation on the physic-
mechanical and tribological properties of the coating has been studied. The dependence of the structure formation process of the 
Ti1−xAlxN coating on its temperature during deposition was obtained experimentally. A nanostructured Ti1–xAlxN coating is formed in 
the range 850–1015 K at a heating rate of 6 K / min. A decrease in the hardness of the HG30-Ti1−xAlxN composition at temperatures 
above 960 K was experimentally revealed. The decrease in the hardness of the HG30-Ti1−xAlxN composition under these temperature 
conditions is caused by a significant increase in the plasticity zone and grain size WC, as well as a decrease in the hot hardness of the 
HG30 alloy. Thus, it has been revealed that the optimum deposition temperature of the coating on HG30 should not exceed 850–900 K. 
The high voltage and duration of ion cleaning of the HG30 substrate are corrected to reduce its initial temperature before the deposition 
of the Ti1−xAlxN coating by the method of cathodic arc evaporation. By optimizing the thermal state of the HG30 substrate and the 
nanostructured Ti1−xAlxN coating during its deposition, it became possible to increase the physic-mechanical properties and reduce 
the friction coefficient of the Ti1−xAlxN coating. Compared to foreign analogs, the obtained Ti1−xAlxN coating has a higher wear resis-
tance (H / E = 0.1), plastic deformation resistance (H3 / E2 = 1.31 GPa) and elastic recovery (Wе = 76 %). Monitoring the thermal 
state of the substrate and the Ti1−xAlxN coating during its deposition makes it possible to control the process of its structure forma-
tion, as well as to prevent the gradient of the composition and properties of the formed coatings, and to increase the thermo-
mechanical load on the tool and parts during cutting and operation. This technique can be used for other thin-film coating methods. 

Keywords: Ti1–xAlxN coating, Ti2AlN phase, Ti and Al targets, electric arc evaporation, correlation relationship, Ti and Al 
cathodes, structural and thematic state, physicomechanical and tribological properties. 
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Введение 
Твердые сплавы обладают невысокой 

износостойкостью и физико-механическими 
свойствами, что сильно влияет на производи-
тельность компонентов, работающих при бо-
лее высоких температурах (например, 873 К). 
С учетом экономических факторов и конку-
рентного давления для ведущих компаний 
особенно интересным является дальнейшее 
увеличение применяемой термомеханической 
нагрузки с целью продления рабочих циклов 
эксплуатации деталей, используемых в авто-
мобильной, авиационной, космической и дру-
гих отраслях промышленности [1]. На поверх-
ность твердого сплава наиболее часто наносят 
функциональные тонкопленочные покрытия 
методом электродугового испарения (ЭДИ). 
Структурная стабильность и стойкость в окис-
лительных средах при температурах до 1273 К 
являются обязательными защитными требова-
ниями к тонким покрытиям. Эффективность 
покрытий зависит не только от их структуры, 
элементного и фазового состава, но и от струк-
туры и физико-механических свойств твердого 
сплава, которые являются функцией темпера-
туры осаждения покрытия. 

Несмотря на многолетний опыт оптими-
зации и использования ЭДИ, снижение неста-
бильности свойств покрытий в низкотемпера-
турной области их осаждения остается акту-
альной проблемой, в частности в понимании 
общих закономерностей формирования реаль-
ной структуры покрытия [2–15]. 

Тонкие покрытия Ti1−xAlxN на основе 
Ti2AlN-фазы в низкотемпературных условиях 
осаждения в работе [16] были получены ду-
альным реактивным магнетронным распыле-
нием на постоянном токе мишеней Ti и Al 
в  атмосфере Ar/N2. Температура подложки 
MgO (111) в процессе осаждения покрытия 
соответствовала 963 К. Зарождение фазы Ti2AlN 
начиналось за счет диффузии азота внутрь и 
флуктуации элементов при большей толщине. 
За счет диффузии Ti и Al в N-субстехиометри-
ческий кубический (Ti1−xAlx) Ny-слой, управляе-
мый N-вакансиями, слой распадался на нано-
размерные кубические домены TiNy′ и AlNy″.  
В результате твердотельной реакции MgO (111) 
с доменами TiNy′ и AlNy″ происходил локаль-

ный внутренний рост Ti2AlN и образование 
Mg2(Al:Ti)O4 шпинели, уменьшающей толщину 
преобразованного слоя (Ti1−xAlx) Ny до 60 Å. 
Для зарождения Ti2AlN при больших толщи-
нах в качестве шаблонов служили домены 
AlNy″, а для стока избыточной газовой фазы N 
во время последующего роста поликристалли-
ческого Ti2AlN-слоя – домены TiNy′ и AlNy″. 

В процессе импульсного магнетронного 
распыления (HIPIMS) композиционной мишени 
Ti2AlN при низких температурах осаждения от 
комнатной температуры до 573 К формирова-
лись тонкие аморфные покрытия Ti–Al–N. 
Плотно упакованные нановолокнистые кри-
сталлические покрытия, в основном состоя-
щие из Ti2AlN MAX-фазы и тетрагональной 
Ti2N-фазы, формировались при температуре 
осаждения 723 К со стабилизацией структуры 
покрытия во время вакуумного отжига при 
1073 К. Микротвердость и модуль упругости 
покрытия находились в диапазоне 19–22 и 
220–236 ГПа соответственно. Более высокие 
значения H/E и H3/E2 благоприятны для три-
бологических применений [17]. В работе [18] 
с увеличением содержания Al в покрытии 
границы раздела между слоями WC и TiAlN 
теряли свою когерентность, и покрытие  
WC–Ti0,43Al0,57N показывало полностью на-
нокристаллическую структуру с размером зер-
на 10 нм, что согласуется с периодом сверх-
решетки (λ). 

Целью статьи является установление 
корреляционной связи структурного и дефект-
ного покрытий, а также его физико-механи-
ческих и трибологических свойств Ti1–xAlxN от 
термического состояния твердого сплава и по-
крытия. 

Методика исследований и испытаний 
и характеристика материалов 
Покрытия Ti1–хAlxN, выбранные в каче-

стве модельных, осаждали методом ЭДИ на 
автоматизированной установке URM 3.279.048, 
оборудованной двумя электродуговыми испа-
рителями и четырьмя магнетронными распы-
лителями на постоянном токе. Технологиче-
ские и температурные параметры процесса 
осаждения покрытия Ti1–хAlxN приведены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 

Технологические и температурные параметры процесса осаждения покрытия Ti1–хAlxN 

Технологические параметры  
ионной очистки 

Технологические параметры 
осаждения покрытия Номер 

образца tи.о, мин Vнагр.подл, 
К/мин Тподл = Тнач.п, К Р, Па Uсм, В 

Скорость нагрева  
покрытия в процессе 

осаждения Vнагр. п,  
К/мин 

1 0,5 200 1,9 
2 0,6 200 2,2 
3 0,8 200 3,5 
4 1,0 200 4,0 
5 

20 25 670 

1,0 280 6,0 
6 10 45 640 1,0 200 4,0 
7 40 15 770 1,0 200 4,0 
8 60 10 870 1,0 200 4,0 

 
В качестве материала легкоплавкого ка-

тода использовали алюминий технической 
чистоты марки А85: Al – 99,85 вес. %, Si – 
0,06 вес. %, Fe – 0,08 вес. %, Cu – 0,01 вес. %, 
Mn – 0,02 вес. %, Mg – 0,02 вес. %, Zn – 
0,02 вес. %, Ga – 0,02 вес. %, Ti – 0,008 вес. %, 
остальное – 0,02 вес. % (ГОСТ 11069–2001).  
В качестве материала тугоплавкого катода ис-
пользовали титан технической чистоты марки  
ВТ-1-00: Ti – 99,42 вес. %, Si – 0,08 вес. %, 
Fe – 0,2 вес. %, C – 0,05 вес. %, O – 0,1 вес. %, 
N – 0,04 вес. %, H – 0,008 вес. %, остальное –  
0,1 вес. % (ОСТ 1.90013–71). Материал тесто-
вых образцов – твердый сплав ВК8, размер – 
10103 мм. 

Для изменения скорости нагрева под-
ложки Vнагр.подл и ее температуры Тподл, равной 
начальной температуре покрытия Тнач. п, уве-
личивали продолжительность ионной очист-
ки – нагрева дуговым испарителем tи.о (обр. 1–8). 

Температуру и скорость нагрева покры-
тия Ti1–хAlхN (Vнагр. п) повышали за счет увели-
чения давления газовой смеси Р (обр. 1–4) или 
напряжения смещения на подложке Uсм (обр. 5) 
(см. табл. 1). 

Технологические параметры: высокое 
напряжение, подаваемое на подложку в про-
цессе ее ионной очистки, Uвыс = 1000 В, со-
держание азота в газовой смеси N2 = 100 %, 
ток дуги Iд = 75 А, расстояние катод – подлож-
ка LAl = 310 мм и LTi = 310 мм поддержива-
лись постоянными. Температуру поверхности 
покрытия в процессе его осаждения на не-
подвижную подложку определяли с помощью 
инфракрасного бесконтактного пирометра 

«Термикс». Для усиления адгезии покрытия 
к подложке осаждали подслой TiN. 

Резистивный нагреватель, располо-
женный в центре вакуумной камеры, вклю-
чали на 20 мин перед началом технологиче-
ского процесса для удаления остаточной 
влаги и газов. Скорость вращения подложки 
при осаждении покрытия Ti1–хAlхN состав-
ляла 20 м/с.  

Микроструктуру и дефекты покрытий 
Ti1–xAlxN в зависимости от скорости нагрева 
подложки и покрытия изучали с помощью ав-
тоэмиссионного электронного микроскопа  
Ultra 55. Микроструктуру покрытия Ti1–xAlxN 
исследовали на разных этапах его структуро-
образования. 

Физико-механические свойства покры-
тий Ti1–xAlxN, в том числе твердость H, модуль 
упругости Е, отношение H/E, пропорциональ-
ное сопротивлению растрескиванию, соотно-
шение H3/E2, пропорциональное сопротивле-
нию пластической деформации, и упругое 
восстановление Wе, определяли в соответст-
вии со стандартом DINENISO 14577-1 с ис-
пользованием системы измерения твердости 
FISCHERSCOPE H100 [6, 10]. 

Трибологические испытания для опре-
деления коэффициента трения f покрытий  
Ti1–хAlxN проводились по схеме «палец – 
диск» при 300 К в среде СОЖ [2]. Материал 
пальца – твердый сплав ВК8, материал диска – 
нержавеющая сталь с покрытием Ti1–хAlxN. 
Количество пальцев (контртело) – 3, радиус 
сферы пальца R = (6,5 ± 0,25) мм. Осевое на-
гружение на три пальца Fa = 175 Н, линейная 
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скорость скольжения пальца V = 0,68 м/с. Путь 
трения пальцев Lт = 1500 м, продолжитель-
ность испытания t = 740 с. Радиус тонкопле-
ночных изношенных поверхностей R = 7 мм. 
Профилограммы изношенных покрытий  
Ti1–хAlxN и поверхностей пальцев были полу-
чены и обработаны с помощью высокоточного 
измерителя овальной формы MarForm MMQ 400 
с использованием программного обеспечения 
MarShellMarWin. 

Корреляционная зависимость  
структуры и состава покрытия Ti1–xAlxN 
в процессе его осаждения от температуры 

подложки 
На основе морфологического исследова-

ния опытных образцов с покрытиями Ti1–xAlxN 
(обр. 1–8), сформированных при различных 
температурах подложки, установлены этапы 
формирования наноструктурированного по-
крытия Ti1–xAlxN на основе трехкомпонент-
ной фазы Ti3Al2N2 (рис. 1, а): 

I. Глобулярная стадия: формирование 
и срастание глобул (670–735 К). 

II. Стадия образования граней {100} на 
глобулах (735–760 К). 

III. Зарождение и срастание поликри-
сталлических зародышей покрытия Ti1–xAlxN 
(760–775 К). 

IV. Этап формирования первичной осе-
вой текстуры <100>, геометрический отбор 
(775–790 К). На рентгеноаморфных глобулах 
при уменьшении энергии двойниковых границ 
за счет образования трехкомпонентных нит-
ридов Ti и Al образуются двойниковые кри-
сталлиты, грани {100} которых практически 
параллельны поверхности подложки. 

V. Этап формирования вторичной кони-
ческой текстуры <110> на аксиальной текстуре 
<100> (790–850 К). При определенной толщине 
покрытия Ti1–xAlxN формирование первичной 
аксиальной текстуры <100> завершается. На-
блюдаемое одиночное двойникование на гра-
нях {100} объясняет образование вторичной 
конической текстуры <110> на осевой тек-
стуре <100> и множественное (четырехкрат-
ное) двойникование на гранях {100}. 

VI. Стадия формирования первичного 
неравновесного поликристаллического покры-

тия Ti1–xAlxN с рыхлой структурой (850–960 К). 
Установлено, что стабилизация структуры под-
ложки на Tнач. п = 960 К не способствует доста-
точному увеличению подвижности адсорбиро-
ванных атомов и на начальной стадии рекри-
сталлизации формируется только первичная 
неравновесная структура покрытия. Рыхлая 
столбчатая структура покрытия Ti1–xAlxN ха-
рактеризуется неупорядоченной ориентацией 
кристаллитов, которые разделены сеткой па-
раллельных микропустот на домены разме-
ром 1–5 нм. 

VII. Текстурирование кристаллитов в пла-
стинчатые образования (960–1015 К). Кониче-
ские кристаллиты в форме пирамид с псевдо-
гексагональными основаниями и размером 
поперечного сечения 20 нм текстурируются 
в пластинчатые образования. Последние объе-
диняются в ансамбли с сохранением коге-
рентности границ (наночастиц), а сами ан-
самбли в конце концов – в макросистемы  
с несвязными границами и разрывом. Анало-
гичная структура наблюдалась на поверхности 
катодного пятна титана (см. рис. 1, а, б), испа-
ренного при ограниченном охлаждении. 

VII* Этап продолжается после установ-
ленного ранее этапа геометрического отбора 
(850–1015 К). Уменьшение разориентации 
кристаллитов, их наноструктурирование и на-
несение сплошного наноструктурированного 
покрытия Ti1–xAlxN с однородной структурой 
в направлении формирования происходит при 
Vнагр.п = 6 К / мин. 

Корреляционная зависимость  
физико-механических свойств покрытия 

Ti1–хAlхN от его структуры и физико-
механических свойств твердого сплава 

Комплекс высоких физико-механичес-
ких свойств и минимальный коэффициент 
трения соответствуют сплошному нанострук-
турированному покрытию Ti1–хAlхN, сформи-
рованному в интервале температур 670–850 К 
с добавлением стадии VII*. Многослойное по-
крытие Ti1–хAlхN благодаря стехиометриче-
скому составу, столбчатой структуре и рав-
номерно зернистой структуре поверхности 
обладает наилучшими физико-механичес-
кими свойствами (рис. 2, табл. 2). 
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Рис. 1. Стадии структурообразования Ti1–хAlхN-покрытия в зависимости от температуры  

ВК8 [4, 19–22] (а) и твердость  Ti1–хAlхN-покрытия и композиции ВК8–Ti1–хAlхN  
в зависимости от температуры (б) [3, 23] 

Таблица 2 

Физико-механические и трибологические свойства Ti1–хAlхN-покрытий на различных стадиях 
формирования в процессе ЭДИ 

Номер стадии Тп, К δ, 
мкм 

Н, 
ГПа Е, ГПа Н/Е H3/E2, 

ГПа 
Wе, 
%  f 

I  7,0 27 274 0,10 0,36 58 0,14 
II  6,0 26 197 0,13 0,42 60 0,17 
III  6,5 28 280 0,10 0,43 61 0,18 
IV  7,0 30 290 0,10 0,58 66 0,15 
V  7,0 32 329 0,10 0,70 68 0,13 
VI  7,0 32 303 0,11 0,70 68 0,12 
VII  7,0 33 334 0,10 0,94 69 0,11 
VII* 850–1015 7,5 36 358 0,10 1,31 76 0,10 

Ti0,43Al0,57N [18] 673  50 520  0,27–0,46   
Ti–Al–N [1] 873  36,4      

Ti2AlN MAX 
+ отжиг [17] 

573 
1073  19–22 220–236 0,09–0,1 0,14–0,19   

 

 
Рис. 2. Наноструктурированное покрытие Ti1–хAlхN 

с повышенными физико-механическими  
и трибологическими свойствами 

Твердость и модуль Юнга нанострукту-
рированного покрытия Ti1–хAlхN (по составу 
Ti0,43Al0,57N), полученного в данной работе, 
ниже, чем у покрытий Ti0,43Al0,57N [18] и  
Ti–Al–N [1]. Однако сопротивление пластиче-
ской деформации H3/E2 покрытий данной ра-
боты, полученных в оптимальных темпера-
турных условиях осаждения, в 2,8 раза выше. 
Наноструктурированные покрытия Ti1–хAlхN 
с высокими значениями физико-механических 
свойств и минимальным коэффициентом тре-
ния снизят температуру в зоне резания и износ 
материалов инструмента или пар трения при 
переменных термомеханических нагрузках. 
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Заключение 
Установлена корреляционная связь струк-

турного и дефектного состояний покрытий 
Ti1–xAlxN, а также их физико-механических и 
трибологических свойств от термического 
состояния твердого сплава и покрытия в про-
цессе его осаждения. 

Управление термическим состоянием 
подложки в процессе осаждения покрытия по-
зволяет предотвратить рост зоны пластично-
сти твердого сплава и ухудшение его механи-
ческих свойств. 

Управление термическим состоянием 
покрытия Ti1–xAlxN в процессе его осаждения 
позволяет управлять фазовым и элементным 
составом, процессом его структурообразова-
ния и уменьшить градиент состава формируе-
мых покрытий. 

Неравновесные процессы, протекаю-
щие на поверхностях подложки и образую-

щихся покрытий, обусловлены динамикой 
изменения тепловых условий протекающих 
в них процессов. Для повышения физико-ме-
ханических и трибологических свойств по-
крытий Ti1–xAlxN необходимо равномерное 
распределение температуры по поверхности 
подложки и покрытия для предотвращения 
возникновения структурных и фазовых пре-
вращений в материале покрытия. 
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