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КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Ti1-x Al x N
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Аннотация: Изучены коррозионные свойства покрытий на основе Ti1- x Alx N ,
осажденных методом импульсного магнетронного распыления. Установлено влияние
фазового состава, содержания алюминия в покрытиях Ti0,4 Al0,6 N и Ti0,62 Al0,38 N на их
электрохимические характеристики, полученные в растворе 0,3 % NaCl .
Ключевые слова: импульсное магнетронное распыление, покрытие Ti1- x Alx N ,
элементный состав, фазовый состав; потенциал свободной коррозии, кривая
поляризации; электрохимические характеристики, питтинговая коррозия.

1. Введение
Основное назначение защитных покрытий связано с увеличением
производительности, срока службы инструмента и фрикционных пар за
счет возможности работы с более высокими скоростями, при более
высоких давлениях и температурах и сопротивляемости агрессивным
средам. Однако, эксплуатация пар трения в солевых растворах требует
учитывать при проектировании защитного покрытия и его коррозионные
свойства [1, 2]. Решение многофункциональной задачи высокой
износостойкости и коррозионной стойкости в последнее время все чаще
связывают с формированием многослойного покрытия [3-5], каждый слой
которого выполняет свою функцию обеспеченную разницей химического и
фазового составов, параметров микрокристаллической структуры и
толщины каждого слоя. Проектирование многослойного функционального
покрытия возможно при установлении оптимального состава и структуры
слоев, способных работать в условиях воздействия агрессивных сред [6].
Целью настоящей работы является исследование электрохимических
характеристик покрытий на основе Ti1- x Alx N , оценка влияния фазового и
элементного составов покрытий на их коррозионные свойства.
2. Методика эксперимента
Осаждение покрытий на основе Ti1-x Alx N осуществляли методом
импульсного магнетронного распыления двух мишеней из Ti марки
BT  1  00 и Al марки A85 . Материал тестовых образцов ( 12 12  3 мм) 
конструкционная сталь 12 X 17 . Подготовка поверхности образцов: ионная
очистка (нагрев до температуры 493 К). Процесс осаждения покрытий
проведен при следующих технологических параметрах: давление газовой
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смеси P  0, 27 Па, напряжение смещения на подложке Ub  50...55 В,
содержание азота в вакуумной камере CN  10...12 %, величина разрядного
тока на Al мишени I Al  15...16 А.
Рентгеноструктурный анализ покрытий Ti1-x Alx N проводили на
дифрактометре ДРОН-4 в CuK излучении. Элементный состав
сформированных покрытий изучали на растровом электронном
микроскопе BS 300 с приставкой для микроанализа EDAX Genesis 2000.
Коррозионно-электрохимическое поведение покрытий изучали по
результатам
поляризационных
измерений
c
использованием
потенциостата П-5827М.
Потенциостатические
кривые
снимали
ступенчато по 20 мВ в электрохимической ячейке ЯСЭ-2 с разделенными
пористой стеклянной диафрагмой катодным и анодным отделениями.
Электрод сравнения  насыщенный хлоридсеребряный электрод,
потенциал которого относительно стандартного водородного составляет
200 мВ. Катодом служил платиновый электрод в виде пластинки размером
8 10 мм. Токи измеряли миллиамперметром М2044 с минимальной ценой
деления равной 0,5 мкА при комнатной температуре 20  22 оС в
неперемешиваемом растворе 0,3 % NaCl . Более низкие токи снимали на
приборе М-253 с ценой деления 1 нА.
2

3. Результаты эксперимента и обсуждение
Осажденные покрытия Ti1-x Alx N состоят из следующих фаз:
кубической TiN ( с  TiN с решеткой типа NaCl ), кубической AlN ( c  AlN с
решеткой типа NaCl ), гексагональной Ti3 Al2 N2 ( h  Ti3 Al2 N2 с решеткой типа
P63mc ), гексагональной AlN со структурой типа вюрцит ( w  AlN с
решеткой типа ZnS ) (см. рис. 1). В обоих покрытиях Ti0,62 Al0,38 N и
Ti0,40 Al0,60 N преобладает гексагональная фаза h  Ti3 Al2 N2 , однако в покрытии
Ti0,62 Al0,38 N ее объемная доля существенно выше и достигает 86 %. Для
покрытия Ti0,40 Al0,60 N характерно выделение гексагональной фазы w  AlN и
высокое содержание алюминия x  0, 60 в Ti1-x Alx N (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Фазовый и элементный состав покрытий на основе Ti1-x Alx N
Фазовый состав, %
Элементный состав
w

AlN
с
 TiN
c  AlN
покрытия
Ti0,62 Al0,38 N
10
4
Ti0,40 Al0,60 N

19

10
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h  Ti3 Al2 N2

86
57
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Кривые изменения потенциала разомкнутой цепи от времени
экспозиции стали 12 X 17 и покрытий Ti0,62 Al0,38 N и Ti0,40 Al0,60 N в 0, 3 %
растворе NaCl представлены на рис. 2.

Рис. 1. Дифрактограммы ( CuK  излучение) участков покрытий Ti1-x Alx N на стали
12Х17.
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Рис. 2. Зависимость потенциала разомкнутой цепи от времени экспозиции покрытий
Ti0,62 Al0,38 N и Ti0,40 Al0,60 N в 0,3 % растворе NaCl .

Потенциал свободной коррозии стали 12 X 17 и покрытия Ti0,40 Al0,60 N
смещается в отрицательном направлении, что свидетельствует о процессах
активации поверхности в хлоридном растворе. Однако стационарный
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потенциал стали 12 X 17 расположен примерно на 70 мВ отрицательнее,
чем потенциал Ecor покрытия Ti0,40 Al0,60 N и на 120 мВ отрицательнее, чем
потенциал покрытия Ti0,62 Al0,38 N . Само смещение потенциалов за 10 минут в
отрицательную сторону невелико: 10 мВ для стали 12 X 17 , 18 мВ для
покрытия Ti0,62 Al0,38 N и 13 мВ для покрытия Ti0,62 Al0,38 N . На стали 14 X 17
стационарный потенциал устанавливается уже по истечении 5 минут, а на
покрытиях через 9 минут (рис.2).
Потенциал свободной коррозии покрытия Ti0,62 Al0,38 N в первые
3 минуты смещается в отрицательную сторону на 12 мВ, затем смещается
в анодную сторону на 12 мВ в течение последующих 4 минут, после чего
снова смещается в отрицательную сторону на 12 мВ и стабилизируется на
уровне 150 мВ. Таким образом, установившийся потенциал свободной
коррозии на покрытии Ti0,62 Al0,38 N наиболее положителен, расположен на
128 мВ положительнее значения Ecor стали 12 X 17 . Следовательно,
покрытие Ti0,62 Al0,38 N на основе фазы h  Ti3 Al2 N2 более пассивно, чем
покрытие Ti0,40 Al0,60 N и тем более, чем сталь 12 X 17 .
Поляризационные кривые покрытий Ti0,40 Al0,60 N и Ti0,62 Al0,38 N смещены
в анодную сторону и в сторону меньших токов (см. рис. 4). Анодные
кривые имеют пассивные участки растворения, однако на стали 12 X 17
токи пассивации с потенциалом растут быстрее (см. рис. 3). Обе анодные
кривые характеризуются гистерезисами, однако для покрытий Ti0,40 Al0,60 N и
Ti0,62 Al0,38 N он обширнее. При одинаковом потенциале 0,1 В токи на
кривой повышения поляризации (кривая прямого хода) и кривой
понижения поляризации (кривой обратного хода) различаются в
Для стали 12 X 17 токи разнятся в
1,3 103 8,7 106  150 раз.
3
4
4,9 10 2,0 10  24,5 раз, что свидетельствует о накоплении в
приэлектродном слое агрессивных солей растворяющихся металлов.
Гидролиз этих солей идет с образованием ионов гидроксония, существенно
понижающих pH приэлектродного слоя электролита [6].
Обобщенные электрохимические характеристики стали 12 X 17 и
покрытий Ti0,40 Al0,60 N и Ti0,62 Al0,38 N , полученные в растворе 0,3 % NaCl
представлены в Таблице 2.
Испытания на питтинговую коррозию в 0,3 % растворе NaCl
показали, что наименьшую скорость коррозии дает покрытие Ti0,40 Al0,60 N .
Покрытие Ti0,40 Al0,60 N уменьшает скорость коррозии стали 12 X 17 в 2, 7 , а
покрытие Ti0,62 Al0,38 N уменьшает  в 2,5 раза (см. Таблицу 2).
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Рис. 3. Кривая поляризации стали 12 X 17
в 0,3 % растворе NaCl .
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Рис. 4. Кривые поляризации покрытий
Ti0,40 Al0,60 N и Ti0,62 Al0,38 N в 0,3 %
растворе NaCl .

Таблица 2. Обобщенные электрохимические характеристики стали 12 X 17 и покрытий
Ti0,40 Al0,60 N и Ti0,62 Al0,38 N , полученные в растворе 0,3 % NaCl
Электрохимические
характеристики
Ecor , В

12 X 17

Ti0,40 Al0,60 N

Ti0,62 Al0,38 N

E pp , В

-0,23
-0,04

-0,22
0

-0,17
-0,08

Erp , В

-0,37

-0,28

-0,22

E pp , В

0,19

0,22

0,09

-0,14

-0,06

-0,05

5,4

2,0

2,2

20,4

7,25

1,23

Erp , В
icor 10 , А/cм
6

2

E 0,1B
E pas
105 , А/cм2

Наиболее высокая степень пассивации, оцениваемая по токам при
одинаковом для всех материалов потенциале 0,1 В, наблюдается для
покрытия Ti0,62 Al0,38 N . Ток пассивации на покрытии Ti0,62 Al0,38 N меньше тока
пассивации на покрытии Ti0,40 Al0,60 N в 5,9 раза, и меньше тока пассивации
стали 12 X 17 в 16, 6 раза. Однако базис питтингостойкости по потенциалу
питтингообразования E pp наиболее высок у покрытия Ti0,40 Al0,60 N . Базис
питтингостойкости по потенциалу репассивации Erp у всех изученных
материалов отрицателен, но меньше всех у покрытия Ti0,62 Al0,38 N . У стали
12 X 17 Erp имеет наиболее высокое значение по модулю, следовательно,
сталь в условиях саморастворения потенциально подвержена
метастабильному питтингообразованию.
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4. Заключение
Фазовый и элементный состав покрытий Ti1- x Alx N , оказывает
существенное влияние на стойкость к коррозии в 0,3 % растворе NaCl .
Увеличение объемной доли фазы h  Ti3 Al2 N2 и содержания алюминия в
покрытии Ti0,62 Al0,38 N до 0,38 увеличивает степень его пассивации.
Дальнейшее увеличение содержания Al в покрытии Ti0,40 Al0,60 N до 0, 60 и
формирование гексагональной фазы w  AlN приводит к ухудшению
электрохимических характеристик и снижению степени пассивации.
Однако, полная защита стали 12 X 17 от питтинговой коррозии возможна
лишь при катодной защите, когда обеспечивается потенциал катодной
защиты отрицательнее по меньшей мере на 140 мВ потенциала свободной
коррозии. Для покрытий Ti0,40 Al0,60 N и Ti0,62 Al0,38 N также необходима
катодная защита от питтинговой коррозии, однако при значительно
меньших катодных потенциалах.
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