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Аннотация: Изучено влияние мощности импульсной магнетронной системы на состав, 

структуру, физико-механические и трибологические свойства пленок на основе 

NAlTi xx1
. При оптимальном значении мощности получена поликристаллическая 

пленка с уникальным комплексом трибомеханических свойств. 

Ключевые слова: импульсное магнетронное распыление, мощность магнетронной 

системы, фазовый состав, элементный состав, микроструктура, физико-

механические свойства, трибологические свойства. 

 

1. Введение 

Поликристаллические пленки на основе NAlTi xx1
 (пленки NAlTi xx1

) 

широко используются для повышения производительности и срока службы 

режущего инструмента и пар трения (РИ и ПТ) ввиду их высокой 

твердости, хорошей износостойкости, низкого коэффициента трения, 

химической инертности и высокой температурной стабильности [1-4]. 

Однако, одновременное удовлетворение перечисленных требований к 

пленкам является технологически сложной задачей, связанной с 

определением оптимальных химического, фазового состава пленки, 

параметров микрокристаллической структуры, морфологических 

особенностей поверхности,  уровня напряжений на границах раздела 

пленка/подложка и др., получение которых возможно лишь в узких 

диапазонах технологических параметров процесса осаждения, являющихся 

оригинальными для каждой системы осаждения. 

Целью настоящей работы является исследование влияния мощности 

( N ) импульсной магнетронной системы (ИМС) на параметры структуры, 

фазовый, элементный состав, микроструктуру, физико-механические  и 

трибологические свойства пленок на основе NAlTi xx1
 (пленок NAlTi xx1

) и 

оптимизация процесса получения пленки по мощности ИМС. 

 

2. Методика эксперимента  

Осаждение пленок NAlTi xx1
 осуществляли методом магнетронного 

распыления двух мишеней из Ti  марки ВТ-1-00 и Al  марки А85. Материал 
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тестовых образцов (12 12 3   мм) – быстрорежущая сталь Р6М5 с 

температурой отпуска T отп 773...793K . Подготовка поверхности образцов: 

ионная очистка (нагрев до температуры 773K ). Для увеличения 

адгезионной прочности пленки NAlTi xx1
 на подложку предварительно 

осаждали подслои из Ti , затем из TiN .  

Рентгеноструктурный анализ пленок NAlTi xx1
 проводили на 

дифрактометре ДРОН-4 в Cu K  излучении. Микроструктуру 

сформированных пленок изучали на растровом электронном микроскопе 

BS 300 с приставкой для микроанализа EDAX Genesis 2000. Физико-

механические свойства пленок определяли методом наноиндентации в 

соответствии с DIN EN ISO 14577-1 с использованием прибора Micro-

combi tester c ПО. Трибологические свойства пленок NAlTi xx1
 определяли 

по схеме «палец-диск» на лабораторной машине трения при скорости 

скольжения 0,68 м/с, осевой нагрузке на три пальца 175  Н в течение 15  мин 

[5]. Адгезию пленки оценивали по величине SRC – отношение площади 

скола пленки вокруг отпечатка алмазного конуса Роквелла (150  кгс) к 

площади отпечатка в плоскости пленки (метод разработан в ХФТИ). 

Съемку отпечатка алмазного конуса Роквелла производили на 

универсальном металлографическом микроскопе Альтами МЕТ5 с ПО. 

 

3. Результаты эксперимента и обсуждение 

Изменение химического состава пленок NAlTi xx1
 при повышении 

мощности ИМС до 7,5  кВт заключается в уменьшении концентрации Ti  

от 80  ат.%  до 47  ат.%  и увеличении концентрации Al  от 20  ат. %   

( NAlTi 20,080,0 ) до 53  ат.%  ( NAlTi 53,047,0 ) (ат.%  Ti  и Al  показаны без учета 2N , 

ввиду незначительных изменений его концентрации при увеличении 

мощности ИМС), обусловленное различием в коэффициентах распыления 

Tiи Al  [3,6]. 

В процессе осаждения пленок NAlTi xx1
 с ростом мощности ИМС 

изменяется соотношение трех входящих в нее фаз: c TiN  (с решеткой типа 

NaCl ), c AlN  (с решеткой типа NaCl ) и 
223 NAlTih  (с решеткой типа 

mcP 36 ) с уменьшением параметра решетки основной фазы пленки NAlTi xx1
. 

Пленка NAlTi 20,080,0  с максимальной объемной долей фазы TiN , 

направлением преимущественной кристаллографической ориентации (111)  

и максимальной степенью текстурированности формируется при  

5N   кВт. Объяснением полученного фазового состава пленки NAlTi 20,080,0  

может являться присутствие алюминия в свободном состоянии в связи с 

недостаточной энергетической стимуляцией поверхности подложки, 

необходимой для внедрения атомов Al  в решетку TiN  [6]. Увеличение N  



Физико-химические аспекты изучения кластеров,  

наноструктур и наноматериалов 

319 

до 5,5  и 6,5  кВт приводит к снижению объемной доли (111) TiN  и росту 

объемной доли (107) 223 NAlTi  с фазовым переходом (111) TiN  → (107) 223 NAlTi  

и изменением степени текстурированности пленки при достижении 

7...7,5N   кВт (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Сравнительный спектр дифрактограмм ( Cu K –излучение) участков пленок 

NAlTi xx1
 на подложках из 56MP  при различной мощности ИМС. 

 

Уменьшение параметра решетки ( a ) основной фазы пленки NAlTi xx1
 

вследствие роста мощности ИМС от 0,4255  нм до 0,4221 нм для c TiN  и 

от 0,3041  нм до 0,2936  нм для 
223 NAlTih  вызвано разницей атомарных 

размеров алюминия ( 0,143  нм) и титана (0,147  нм), внедрением алюминия в 

решетку TiN  и замещением атомов титана [6]. Минимальные искажения 

параметров решеток (среднее отклонение от стехиометрического значения 

не превышает 0,33% ) наблюдаются в пленке NAlTi 48,052,0 , сформированной 

при мощности ИМС 7,0  кВт, максимальные в пленке NAlTi 20,080,0  – при 

5 кВт. Разнонаправленные отклонения положения дифракционных пиков 
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от табличных значений свидетельствует о присутствии разнородных 

напряжений в пленках NAlTi xx1
. Уменьшение уширения пиков фаз (  ) 

позволяет предположить снижение уровня внутренних напряжений по 

мере увеличения мощности ИМС (см. Таблицу 1) [7].  

Средний размер областей когерентного рассеяния рентгеновского 

излучения (ОКР), свидетельствует о том, что сформированные пленки 

NAlTi xx1
 имеют нанокристаллическое строение с размером ОКР 5,0...21 нм 

(см. Таблицу 1). Минимальный размер ОКР соответствует пленке 

NAlTi 48,052,0  с преимущественной кристаллографической ориентацией 

относительно плоскостей (107) , сформированной при мощности ИМС 

7 кВт. 

 
Таблица 1. Состав и структурные характеристики пленок NAlTi xx1

: 




TiNTiNTiN IIT /max 111111  – отношение максимальной интенсивности рефлекса (111)  к 

суммарной интенсивности рефлексов фазы TiN , 
3 2 2 3 2 2 3 2 2

107 107Ti AL N Ti AL N Ti AL N
T max I / I


 – 

отношение максимальной интенсивности рефлекса (107)  к суммарной интенсивности 

рефлексов фазы 
3 2 2Ti Al N . 

N , 

кВт 

Al , 

ат.% 

Фазовый состав, % Размер ОКР, нм T  
(111)

TiN  

T  
(107)

3 2 2Ti Al N  

0 0

111 107/   

TiN
 

cubAlN
 

3 2 2Ti Al N
 

TiN
 

cubAlN
 

3 2 2Ti Al N  

5,0 20 66 6 28 14,5 21,0 11,5 0,50 0,12 1,17/0,39 

5,5 38 59 14 27 8,5 13,0 13,0 0,34 0,13 0,60/0,40 

6,5 40 56 1 43 6,0 11,5 12,0 0,13 0,23 0,55/0,40 

7,0 48 10 4 86 5,0 12,5 5,0 0,02 0,27 0,56/0,36 

7,5 53 26 9 65 10,5 13,5 5,0 0,04 0,25 0,67/0,37 

 

Полученные, в исследуемом диапазоне мощностей ИМС, пленки 

NAlTi xx1
, имеют столбчатую микроструктуру, соответствующую «зоне T» 

модели Торнтона [1] и различаются размерами столбцов и их 

относительной плотностью (см. рис. 2). Пленки NAlTi 20,080,0  и NAlTi 38,062,0  с 

поверхностной глобулярной структурой, неравномерным строением, 

низкой когезионной (5 кВт) и адгезионной прочностью формируются при 

мощности 5 и 5,5 кВт соответственно (см. рис. 2 а, б). Причинами 

формирования глобулярной структуры пленки, неравномерности 

поверхности и нарушения сплошности пленки может служить анизотропия 

скоростей формирования пленки, вызванная неравновесными условиями 

осаждения, свойственными для ионно-плазменных методов. Увеличение 

мощности ИМС до 6,5 кВт приводит в формированию ячеистой структуры 

пленки NAlTi 40,060,0  со средним размером ячеек 200...500  нм и шириной 

столбцов 50…200 нм (см. рис. 2 в), обусловленной разнородными 
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напряжениями в пленке, что подтверждается изменением положения 

дифракционных пиков фаз. Первичное упорядочение пленки и начало 

процесса наноструктурирования наблюдается при достижении мощности 

7 кВт, о чем свидетельствует переход поверхностной ячеистой структуры 

к плотной равномерно зернистой структуре с размерами зерен и шириной 

столбцов 5…50 нм (см. рис. 2 г). Формирование зерен протекает 

непрерывно в направлении, перпендикулярном к поверхности подложки. 

Дальнейшее повышение мощности ИМС до 7,5 кВт приводит к 

увеличению максимальных размеров зерен до 50…100 нм и снижению 

плотности пленки (см. рис. 2 д). 

Статистическое распределение размера высот зерен пленок NAlTi xx1
 

было выполнено на площади 1 1  мкм (рис. не приводятся) и показало, что 

увеличение мощности ИМС приводит к уменьшению среднеквадратичной 

шероховатости поверхности пленок NAlTi xx1
 от 39 нм (5 кВт) до 17,5 нм 

(7 кВт). 

Анализ результатов механических, трибологических испытаний 

пленок NAlTi xx1
 (см. Таблицу 2) и сопоставление их с полученными 

результатами структурных и рентгенофазовых исследований (см. 

Таблицу 1) показал, что пленки NAlTi 20,080,0  и NAlTi 38,062,0  с низким 

содержанием Al , глобулярной структурой, минимальной объемной долей 

фазы 
223 NAlTi  и максимальной шероховатостью обладают низкими физико-

механическими свойствами, показателями адгезии к подложке, высоким 

значением коэффициента трения и массового износа поверхности (см. 

Таблицу 2). Низкое содержание Al  в указанных пленках не позволяет 

формироваться на поверхности трения достаточно плотной окисной 

пленке
32OAl , а слишком развитый микрорельеф поверхности (39 нм) при 

низких значениях H   и H E  приводят к усилению абразивного влияния 

продуктов износа пленки, которое проявляется в увеличении глубины 

дорожки износа (550 нм при 5N   кВт и 180 нм при 7N   кВт) и массового 

износа поверхности пленки в целом (см. Таблицу 2). 

Трибомеханические свойства пленки NAlTi 48,052,0  значительно 

улучшаются при достижении мощности 7 кВт вследствие увеличения 

содержания Al , первичного упорядочения ее структуры, увеличения в ней 

объемной доли фазы 
223 NAlTi , снижению шероховатости поверхности и 

уменьшению размера зерен до 5...50  нм. Высокие значения EH  и 
eW  (при 

средних для данных пленок 70%eW   [3]) позволяют полученным пленкам 

работать в условиях абразивного износа с минимальным m  и  . 

Соответствующее максимальной твердости 40,2 ГПа значение модуля 

упругости (305,9 ГПа) объясняет высокую адгезионную прочность пленки, 
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так как пленки с низким E  характеризуются минимальными 

напряжениями на границе пленка/подложка и внутренними напряжениями 

в системе ввиду лучшего соответствия E  стальной подложки ( 205E 

 ГПа). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рис. 2. Микроструктура пленок NAlTi xx1
, сформированных ИМР при различной 

мощности ИМС: а) 5,0 кВт; б) 5,5 кВт; в) 6,5 кВт; г) 7,0 кВт; д)7,5 кВт. 
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Таблица 2. Физико-механические и трибологические характеристики пленок NAlTi xx1
: 

H  – микротвердость, E  – модуль упругости, EH  – стойкость пленки к упругой 

деформации, 23 EH – стойкость пленки к пластической деформации, 
eW  – упругое 

восстановление, SRC – показатель адгезии пленки к подложке, m  – массовый износ 

поверхности пленки,   – коэффициент трения. 

 

N , кВт H , ГПа E , ГПа EH  23 EH
 

eW , % SRC, % 
m , 

310  мг 
  

5,0 13,2 216,2 0,065 0,176 31,5 104,5 25,4 0,25 

5,5 15,0 207,7 0,077 0,21 40,7 19,2 19,0 0,17 

6,5 27,3 301,3 0,097 0,40 46,7 0 14,2 0,13 

7,0 40,2 305,9 0,14 1,27 73 0 7,6 0,06 

7,5 32,5 314,0 0,110 0,70 66,3 0 11,9 0,08 

 

Дальнейшее увеличение мощности ИМС до 7,5 кВт приводит к 

уменьшению объемной доли фазы 
223 NAlTi , увеличению размеров зерна, 

снижению плотности пленки (см. рис.2 д), и, как следствие, ухудшению ее 

физико-механических и трибологических свойств.  

 

4. Выводы 

Мощность ИМС оказывает существенное влияние на 

микроструктуру, фазовый, элементный состав и трибомеханические 

свойства пленок NAlTi xx1
. Увеличение мощности в исследуемом интервале 

приводит к:  

– уменьшению концентрации Ti  до 47 ат.% и увеличению концентрации Al  

до 53 ат.%;  

– изменению соотношения объемных долей фаз с переходом от основной 

кубической фазы (111) TiN  пленки (5 кВт и 5,5 кВт), к основной 

гексагональной фазе (107) 223 NAlTi  (7 кВт и 7,5 кВт);  

– уменьшению размеров ОКР до 5 нм; снижению дефектности 

кристаллической решетки основной фазы до 0,33%a  ;  

– стабилизации структуры пленки с формированием плотной 

упорядоченной мелкозернистой структуры. 

Изменения в составе и структуре пленок NAlTi xx1
, происходящие при 

увеличении мощности приводят к многократному росту микротвердости, 

увеличению адгезионной прочности пленки, стойкости к упругой и 

пластической деформации, упругого восстановления, снижению 

коэффициента трения и массового износа поверхности. 

Установлено оптимальное значение мощности ИМС – 7 кВт, при 

котором формируется менее напряженная пленка NAlTi 48,052,0  с 
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минимальными дефектами кристаллической решетки, минимальным 

размером зерна 5…50 нм, плотной зернистой структурой, обладающая 

комплексом высоких трибологических и физико-механических свойств: 

40H   ГПа, 305,9E   ГПа, 0,14H E  , 3 2 1,27H E  , 73%eW  , 0%SRC  , 

0,06  , 37,6 10m     мг.  

 
Работа выполнена в рамках гранта «Разработка технологии получения 

высокопрочных наноструктурных конструкционных низкоуглеродистых сталей с 

износостойкими наноструктурированными покрытиями» (госконтракт № 

01201274914, Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по направлению «Поддержка 

научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандидатов 

наук по научному направлению «Индустрия наносистем» в области «Получение и 

обработка функциональных наноматериалов». 
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