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Наноструктурные защитные покрытия, осаждаемые на поверхности узлов и механиз
мов, значительно увеличивают ресурс их работы. По этой причине разработка тех
нологического оборудования для нанесения таких покрытий представляется актуаль
ной задачей. 

Промышленные нанотехнологии

Интерес к наноструктурным 
пленкам с размерами кристал
лов менее 100 нм связан с их 
высокими коррозионной, изно
со и термостойкостью, улуч
шенными антифрикционными 
характеристиками. Нанесение 
таких защитных покрытий на 
обрабатывающие инструменты 
и детали машин значительно 
увеличивает их срок службы. 
Подобные материалы перспек
тивны также для создания био
совместимых покрытий на им
плантах, формирования фун
кциональных покрытий  раз
личного назначения, в том чис
ле оптических [1, 2].

Для нанесения твердых из
носостойких покрытий, таких 
как TiN, CrN, TiAlN, TiC, ис
пользуются химическое осаж
дение из газовой фазы – CVD 
и физическое осаждение из па
ров или плазмы – PVD. Для 
CVDметода осаждения пленок 
требуется высокая температу
ра, что не всегда приемлемо 
вследствие невысокой стабиль
ности ряда получаемых струк
тур или  обрабатываемых мате
риалов. В случае создания мно
гокомпонентных нанострук
турных покрытий PVDметод 
универсальнее [3], поскольку 
можно получать более широ
кий спектр  покрытий (нитри
ды, карбиды, бориды металлов) 

и процесс осаж
дения покрытий 
может быть вы
полнен при бо
лее низкой, чем 
в CVDпроцес
се, температуре 
подложек.

Ионно п лаз
менные мето
ды включают в 
себя магнетрон
ное распыление 
(рис.1) [4], ваку
у м н о д у г о в о е 
(рис.2) и терми
ческое испаре
ние (рис.3).

Последний из 
перечисленных 
методов исполь
зуется достаточно 
редко, посколь
ку температура 
осаждающихся 
частиц в них от
носительно низ
кая. В результа
те формируемые 
покрытия могут 
иметь меньшую 
плотность, низ
кую адгезию и 
высокий уровень 
шероховатости.

Переход от 
микро к нано
с т р у к т у р н ы м 
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Рис.1.  Магнетрон: 1 – катод, 2 – анод, 3 – 
магнитная система, 4 – плазма, 5 – 
подложка
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Рис.2.  Вакуумно-дуговой испаритель: 
1 – катод, 2 – анод, 3 – магнит, 4 – 
плазма, 5 – подложка, 6 – траекто-
рия дуги
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покрытиям позволит сущест
венно улучшить их свойства [5], 
поскольку:

а) происходит изменение 
свойств самого кристалличес
кого образования;

б) возникает разветвленная 
структура границ раздела на
нокристаллов внутри пленки 
(рис.4а).

Так как в нанокристаллах 
(рис.4б) количество находящих
ся внутри структуры атомов со
измеримо с их числом на по
верхности, то в ней отсутству
ют дислокации и внутренние 
напряжения. Кроме того, рас
стояние между нанокристалла
ми соответствует размеру не
скольких монослоев, в резуль
тате чего между ними проявля
ются эффекты квантового взаи
модействия.

Нанокомпозитные покрытия 
(ncTiN/aBN, ncTiAlN/aSi3N4), 
состоящие из нанокристаллов, 
находящихся внутри аморф
ной (BN, Si3N4) или металличес
кой (Cu, Ni) матриц (см. рис.4а), 
обладают высокой твердостью 
и износостойкостью [6].

Размер сверхтвердых на
нокристаллов в ячейках мат
рицы 3–10 нм. Структурно за
щитные пленки могут быть 
одно, двух (износостойкий 
внутренний и антифрикцион
ный наружный слои), много
слойные, градиентные (рис.5), 

причем в покрытиях последне
го типа наблюдается плавный 
переход элементного состава от 
внутренней поверхности плен
ки к внешней.

В промышленности главное 
назначение защитных покры
тий – улучшение рабочих ха
рактеристик деталей, увеличе
ние их срока службы, снижение 
затрат на производство. Вместе 
с тем их внутренняя структу
ра не является определяющим 
фактором, если улучшены по
верхностные свойства деталей. 
Во многих лабораториях ус
тановлено, что наноструктур
ные покрытия демонстрируют 
уникальные поверхностные за
щитные свойства. Эксперимен
тально найдено несколько ме
тодов создания наноструктур
ных покрытий, основанных на 
ограничении роста кристаллов 
на наноуровне в процессе фор
мирования пленки [3]. 

1. Осаждение нитридов 
металлов на подложку вместе с 
легирующими  элементами и со
единениями (обычно 5–12 вес.% 
Cu, Ni, Al, C, BN, Si, Si3N4). В 
процессе нанесения покрытия 
легирующие атомы не только 
ограничивают рост уже сущес
твующих зерен, но и стиму
лируют зарождение новых. Та
кие атомы и химические соеди
нения вытесняются на поверх
ность нанокристалла, препятс
твуя его дальнейшему росту. 
Следует отметить, что легиру
ющий элемент (Si) может вхо
дить в материал катода плаз
менных источников в виде со
единений Ti–Al–Si и Ti–Si.

2. Нанесение многослойных 
покрытий с различным хими
ческим составом 
слоев, имеющих 
толщину до 100 нм.

3. Влияние усло
вий на структуру 
защитной пленки, 
при которых про
исходит осаждение 
атомов и молекул, в 
частности, темпера
тура подложки, бом
бардировка расту
щей пленки иона
ми, ускоренными 
из плазмы до энер

гий 30–200 эВ. Когда к подлож
ке приложено отрицательное 
электрическое смещение, ионы 
передают энергию атомам рас
тущей пленки, увеличивая тем 
самым их подвижность, что 
способствует более эффектив
ному протеканию на поверх
ности диффузионных процес
сов.

На рис.6 показана универ
сальная вакуумная установка, 
позволяющая реализовать три 
наиболее известных метода со
здания наноструктурных пок
рытий.

В центре вакуумной каме
ры (цилиндрической или пря
моугольной) расположен пла
нетарный механизм, а по ее пе
риметру установлены магнет
ронные или дуговые источни
ки плазмы. 

Для предварительной очистки 
и активации поверхности под
ложек камера оснащается ион
ным источником и нагреватель
ным элементом. При равномер
ном нагреве вращающихся дета
лей происходит испарение воды 
и углеводородных соединений 
и увеличение подвижности по
верхностных атомов и молекул. 
Для очистки поверхности от ок
сидной пленки и других относи
тельно термостабильных загряз
нений проводится ее обработ
ка выходящим из ионного источ
ника пучком ионов с энергией 
1–1,5 кэВ, причем предваритель
ная обработка поверхности в ва
кууме значительно улучшает ад
гезию защитной пленки. 

Такая установка использует
ся в промышленном производс
тве для нанесения различных 
видов покрытий: износостой
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Рис.3.  Термический испари-
тель: 1 – электронная 
пушка, 2 – электрон-
ный пучок, 3 – испаря-
емый металл, 4 – пары 
металла, 5 – подложка, 
6 – тигель
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Рис.4.  Нанокристаллическое покрытие: 
а) – структура, б) – атомная струк-
тура нанокристаллов и границ раз-
дела между ними: 1 – нанокрис-
талл, 2 – промежуточный слой
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ких на металлообрабатываю
щий инструмент, декоратив
ных, функциональных, опти
ческих. 

Самый простой метод полу
чения наноструктурных пок
рытий с улучшенными свойс
твами состоит в использовании 
катодов плазменных источни
ках, в материал которых вхо
дят легирующие добавки, пре
пятствующие росту кристал
лов (TiAlSi, TiSi), причем мно
гокомпонентные катоды изго
тавливают, как правило, горя
чим прессованием порошков 
или методом высокотемпера
турного синтеза.

Многослойные покрытия 
с толщиной слоев 10–100 нм 
получают в результате мно
гократного прохождения под
ложки вблизи плазменного 
источника при вращении ка
русельного механизма. Для 
создания таких покрытий час
тота вращения карусельного 
механизма выбирается в за
висимости от скорости напы
ления. 

Если ширина зоны напыле
ния прямоугольного магнет
рона на вращающемся бараба
не L, скорость напыления W, 
диаметр вращающегося бара
бана d, толщина одного слоя 
h, то период вращения описы
вается формулой T=πdh/WL. 

В оснащенной магнет
роном вакуумной установ
ке со скоростью напыления 
2 нм/с (7,2 мкм/ч) и шириной 
зоны напыления 10 см на ци
линдрическом барабане диа
метром 30 см для нанесения 
слоя толщиной 10 нм период 
вращения барабана должен со
ставлять 45 с. Толщина одно
го слоя регулируется частотой 
вращения карусельного меха
низма и скоростью напыления, 

зависящей от электри
ческой мощности маг
нетрона. При увеличе
нии расстояния от като
да до подложки возрас
тает ширина зоны на
пыления. Оптимальное 
расстояние между маг
нетроном и подложкой 
– 40–60 мм, причем ис
пользование карусель
нопланетарного меха
низма вращения позво
ляет получать однород
ные покрытия на всей 
поверхности обрабаты
ваемых деталей и умень
шать их нагрев.

Если на подложку по
дается отрицательное 
электрическое смеще
ние 30–100 В, то осаж
дение покрытия будет 
сопровождаться ионной 
бомбардировкой, а при 
большой энергии бом
бардирующих ионов (~1 кэВ) 
распыление преобладает над 
процессом осаждения.

В целом следует подчерк
нуть, что метод создания на
ноструктурных покрытий во 
многом похож на промыш
ленную технологию магнет
ронного и дугового нанесе
ния твердых покрытий в ва
кууме. Вследствие более вы
сокой энергии осаждающихся 
частиц для генерации плазмы 
лучше всего подходят распы
лительные магнетроны и ва
куумнодуговые испарители, 
причем для получения нано
структурных покрытий перс
пективны:
•  катоды с легирующими до

бавками; 
•  вращение  подложек  (созда

ние многослойных покры
тий с толщиной слоев ме
нее 100 нм);

•  электрическое  смещение 
подложек для ионной бом
бардировки растущей плен
ки, а также их нагрев до от
носительно высокой темпе
ратуры.
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Рис.6.  Технологическая установка 
для нанесения покрытий: 
1, 2 – магнетроны с катода-
ми из различных материа-
лов, 3 – ионный источник 
для предварительной очист-
ки подложек, 4 – резистив-
ный нагреватель, 5 – плане-
тарный механизм для вра-
щения подложек, 6 – ваку-
умная камера, 7 – загрузоч-
ная дверца, 8 – натекатель 
рабочего газа
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Рис.5.  Покрытия: а) – однослойные, б) – двухслойные, 
в) – многослойные, г) – градиентные

а) б) в) г)


