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Предложен метод вакуумно-дугового осаждения комбинированных TiCrN покрытий на стальную подложку с предва-

рительно нанесенным автокаталитическим методом никель-фосфорным подслоем. Изучено влияние отжига на воздухе 
при температурах 500-1000°С на элементный и фазовый состав комбинированного двухслойного покрытия. Показано, 
что при температурах выше 700°С на поверхности покрытия формируются оксиды Cr2O3, TiO2 и NiO. Установлено, что 
комбинированные покрытия обладают повышенной стойкостью к окислению. 
 

Введение 
В процессе эксплуатации поверхностный слой 

различных режущих инструментов, деталей и 
узлов механизмов с нанесенным на него покры-
тием подвергается сильному механическому, 
тепловому и химическому воздействиям. Потеря 
работоспособности в большинстве случаев про-
исходит в результате повреждения их поверхно-
сти вследствие износа, коррозии, эрозии. Однако 
на практике наиболее распространенным случа-
ем является окисление металлов различными 
газами, в частности при работе металлических 
деталей и конструкций при высоких температурах 
в воздушной атмосфере.  

Нанесение комбинированных покрытий в ре-
зультате последовательного химического и ваку-
умно-дугового осаждения металлических слоев 
позволяет сформировать поверхностные структу-
ры, обладающие свойствами как первых, так и 
вторых покрытий [1]. Однако в реальных условиях 
эксплуатации рабочие поверхности материала 
подвергаются нагреву, следовательно, важную 
роль играет термическая стабильность их струк-
туры, элементного и фазового состава. В связи с 
этим, изучение влияния высоких температур на 
морфологию поверхности и состав комбиниро-
ванных покрытий, представляется актуальным.  
 

Методы исследования 
На поверхность образцов из конструкционной 

стали Ст3 (0.2С, 0.2Si, 0.5Mn, масс.%) был нане-
сен никель-фосфорный подслой, на который за-
тем осаждалось покрытие TiCrN вакуумно-
дуговым методом при совмещении плазменных 
потоков Ti и Cr. Нанесение никелевого подслоя, 
содержащего 10 ат.% фосфора, осуществлялось 
химическим (автокаталитическим) осаждением из 
слабокислого ацетатно-аминоуксусного электро-
лита в отсутствие блескообразующих добавок и 
ПАВ [2]. Температура электролита составляла 85-
90°С, а его рН 3.5-45. Толщина нанесенного под-
слоя составляла 15-20 мкм.  

Нанесение Ti0.6Cr.,4N покрытия осуществля-
лось методом конденсации вещества с ионной 
бомбардировкой при совмещении плазменных 
потоков титана и хрома в остаточной атмосфере 
азота на установке ВУ-2МБС [3]. Для улучшения 
адгезии вакуумно-плазменного покрытия произ-
водилась предварительная ионная бомбардиров-

ка и нагрев образцов до температуры 450-500°С. 
Осаждение покрытия осуществлялось при сле-
дующих параметрах: давление азота в рабочей 
камере ~10–1 Па, ток дуги горения титанового и 
хромового катодов 100 А, отрицательный потен-
циал, подаваемый на подложку, 120 В. Толщина 
Ti0.6Cr0.4N покрытия достигала 3.0-3.3 мкм. 

Сформированные комбинированные покрытия 
подвергались изохронному отжигу на воздухе в 
интервале температур 500-1000°C с шагом 100°С. 
Время выдержки при каждой температуре отжига 
составляло 60 мин. Температура во время отжига 
поддерживались с точностью не хуже ±5°С.  

Фазовый состав покрытий исследовался ме-
тодом рентгеноструктурного анализа (РСА) на 
дифрактометре ДРОН-4 в медном излучении. 
Морфология поверхности и структура поперечных 
сечений изучалась с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) LEO 1455VP. 
Распределение элементов по поверхностности 
покрытия определялось с помощью рентгено-
спектрального микроанализа (РСМА) с помощью 
энергодисперсионного рентгеновского микроана-
лизатора Rontec, а по глубине образца — мето-
дом Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) при 
пошаговом распылении поверхностного слоя по-
крытия ионами аргона на спектрометре PHI-660 
(Perkin Elmer). 

 

Результаты и их обсуждение 
Методом рентгеноструктурного анализа обна-

ружено, что отжиг на воздухе приводит к измене-
нию фазового состава внешнего покрытия 
Ti0.6Cr0.4N, осажденного на подслой никеля 
Ni0.9P0.1. Основной фазовой составляющей остает-
ся твердый раствор (Ti, Cr)N, причем происходит 
смещение положений его дифракционных линий 
по направлению к нитриду титана. С ростом тем-
пературы отжига увеличивается интенсивность и 
уменьшается ширина дифракционной линии 
твердого раствора (Ti, Cr)N (200), присутствие 
которой наблюдается при нагреве до 1000 ºС.  

Дифракционные максимумы, соответствую-
щие оксидам хрома Cr2O3 и титана TiO2 (структу-
ра рутил), обнаружены только при нагреве свыше 
800 ºС. Кроме этого, в результате последова-
тельных отжигов кислород из атмосферы диф-
фундирует вглубь внешнего слоя и взаимодей-
ствует с никелем, о чем свидетельствует форми-
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рование оксида никеля NiO при температурах 
отжига свыше 700 ºС [4]. 

В процессе изохронных отжигов наблюдаются 
также изменение морфологии поверхности ком-
бинированного покрытия (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Растрово-электронномикроскопические изобра-
жения поверхности покрытия Ti0.6Cr0.4N, осажденного на 
никель-фосфорный подслой, после отжига при темпе-
ратурах: а – 600ºС; б – 700ºС; в – 900ºС; г – 1000ºС. На 
вставках (д, е) показано увеличенное изображение по-
верхности покрытия 

Отжиг при температурах 500-600ºС приводит к 
образованию на поверхности внешнего слоя мел-
ких светлых выделений размером несколько де-
сятков нанометров (рис. 1а). При повышении 

температуры отжига имеет место их укрупнение и 
последующее формирование сплошного оксидно-
го слоя, размер кристаллитов в котором состав-
ляет ~0.3 мкм (рис. 1 б-г). Таким образом, на по-
верхности покрытия Ti0.6Cr0.4N, осажденного на 
промежуточный никель-фосфорный подслой, 
формируется более плотный мелкокристалличе-
ский оксидный слой при более низких температу-
рах по сравнению с покрытием без подслоя [5]. 

Обнаруженные изменения фазового состава и 
микроструктуры поверхностных слоев определя-
ются перераспределением элементов в резуль-
тате отжига. На рис. 2 представлено распределе-
ние элементов в покрытии, отожженном при тем-
пературе 900ºС. Согласно полученным данным, 
происходит перераспределение металлических 
компонент в покрытии. С одной стороны, концен-
трация атомов титана и хрома в покрытии 
уменьшается вследствие их направленного дви-
жения к поверхности во время отжига. Одновре-
менно с этим, происходит диффузия никеля че-
рез всю толщину вакуумно-дугового покрытия к 
поверхности. С другой стороны, кислород прони-
кает вглубь покрытия. Результатом этого взаимо-
действия является формирование оксидного слоя 
толщиной ~ 2 мкм от поверхности, который 
условно можно разделить на три участка (рис. 2). 
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Рис. 2. Концентрационные профили элементов в покры-
тии Ti0,6Cr0,4N, осажденном на подслой Ni0,9P0,1, после 
отжига при температуре 900 °С 
 

Так, внешний слой соответствует оксиду тита-
на TiO2 (структура рутил), за которым последова-
тельно находятся слой оксида хрома Cr2O3 и до-
полнительный слой оксида никеля NiO, характери-
зующийся плавным уменьшением содержания 
кислорода от 38 до 12 ат.% и препятствующего 
дальнейшей миграции кислорода вглубь вакуум-
но-дугового покрытия. [4]. В то время как азот, 
находящийся в свободном состоянии, может 
диффундировать в атмосферу, но формирование 
плотных мелкокристаллических оксидных слоев 
при низких температурах отжига препятствует его 
диффузии в направлении поверхности. Кроме 
этого, по мере повышения температуры отжига 
до 900 ºС происходит перераспределение компо-
нент не только в объеме вакуумно-дугового по-
крытия Ti0.6Cr0.4N, но и в никелевом слое Ni0.9P0.1.  
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На рис.3 представлено РЭМ-изображение по-
перечного сечения комбинированного покрытия 
Ti0.6Cr0.4N/Ni0.9P0.1, отожженного при температуре 
900ºС, где наблюдаются различные зоны по се-
чению: верхняя, средняя и нижняя, прилегающие 
к стальной основе.  

 

а 

 
б 

0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cr

 

 

Ti

P

Ni

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
, 
и

м
п

.

Глубина, мкм

Fe

 
Рис. 3. Растрово-электронномикроскопическое изоб-
ражение поперечного сечения (а) и распределение  
\интенсивностей ХРИ линий Kα1 титана, хрома, железа, 
никеля и фосфора в покрытии Ti0,6Cr0,4N, осажденном 
на подслой Ni0.9P0.1, (б) измеренные вдоль линии АБ 
(на а) после отжига при температуре 900ºС 

 

Так, во внешней зоне толщиной около 1 мкм и 
нижней зоне толщиной 5-6 мкм наблюдается 
уменьшение концентрации фосфора, в то время 
как в средней зоне его содержание увеличивает-
ся. 

Обнаруженные в средней зоне мелкодисперс-
ные частицы фазы Ni3P формируются в результа-
те одновременного распада и выделения фосфо-
ра из твердого раствора никеля. Это подтвержда-
ется присутствием на дифракционных спектрах 
линий, характерных для фосфида никеля Ni3P, 
интенсивность которых возрастает по мере роста 

температуры отжига. По мере повышения темпе-
ратуры отжига частицы фосфида никеля Ni3P 
коагулируют, происходит дальнейшее укрупнение 
их размеров, и они становятся еще более разли-
чимыми [6]. Кроме того, при нагреве в области 
«подслой-подложка» имеет место взаимодиффу-
зия никеля и железа из стальной основы благо-
даря градиенту концентраций. 

 

Заключение 
Изучено влияние термической обработки на 

структуру, элементный и фазовый состав покры-
тия Ti0.6Cr0.4N, осажденного на предварительно 
нанесенный промежуточный никелевый слой 
Ni0.9P0.1. Методами рентгеноструктурного анализа, 
сканирующей электронной микроскопии и Оже-
электронной спектроскопии обнаружено, что при 
температурах отжига 500-1000 ºС происходит 
диффузия никеля через всю толщину вакуумно-
дугового покрытия к поверхности, в результате 
чего формируется между оксидным слоем Cr2O3 и 
покрытием TiCrN дополнительный оксидный слой 
NiO, препятствующий миграции кислорода вглубь 
вакуумно-дугового покрытия. Таким образом, 
комбинированные покрытия обладают повышен-
ной стойкостью к окислению на воздухе при тем-
пературах 500-1000 ºС благодаря формированию 
дополнительного защитного оксидного слоя NiO.  
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Method of vacuum-arc deposition of Ti-Cr-N combined coatings on the steel substrate with Ni-P sublayer applied by electro-

lytic technique has been proposed. Effect of annealing on air in the temperature range of 500-1000°C on elemental and phase 
composition of two-layer combined coatings was investigated. It is shown, at the temperatures above 700°C, Cr2O3, TiO2, and 
NiO oxides are formed on the surface of the coating. Obtained combined coatings have an enhanced oxidation resistance. 


