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Исследовалось формирование внутренних напряжений в вакуумно-плазменных электродуговых по
крытиях TiN на подложках из алюминиевых сплавов. Определено влияние технологических пара
метров процесса нанесения покрытия на динамику изменения напряжений. Установлена зависи
мость напряженного состояния системы подложка-покрытие от режимов осаждения нитрида 
титана.

Введение задача исследовать влияние технологических па-

Алюминий и его сплавы находят применение в 
различных отраслях промышленности. Более широ
кое внедрение алюминиевых сплавов сдерживается 
низкой твердостью и износостойкостью поверхно
стного слоя деталей, изготавливаемых из данных 
материалов. Указанные недостатки могут быть уст
ранены путем создания на поверхности деталей уп
рочняющего защитного слоя [1]. К наиболее пер
спективным технологическим методам поверхност
ного упрочнения деталей следует отнести вакуумно
плазменный [2]. Однако процесс формирования ва
куумно-плазменных защитных покрытий на поверх
ностях деталей из алюминия и его сплавов до на
стоящего времени не нашел широкого применения в 
промышленности из-за специфических свойств этих 
материалов (низкая температура плавления, высо
кий коэффициент термического расширения, нали
чие устойчивой оксидной пленки). Поэтому опреде
ление основных закономерностей формирования ва
куумно-плазменных покрытий на алюминиевых 
подложках является актуальным.

Постановка задачи

При осаждении покрытий в системе подлож
ка-покрытие неизбежно возникают напряжения, 
оказывающие существенное влияние как на пока
затели качества поверхности, так и на эксплуата
ционные характеристики упрочняемых деталей. 
Соответствующим образом управляя технологи
ческими параметрами процесса упрочнения, мож
но получить требуемые величину и знак напряже
ний в покрытии. В связи с этим была поставлена 

раметров процесса формирования покрытий на 
величину и знак внутренних напряжений в систе
ме подложка-покрытие.

Типовой технологический процесс формиро
вания вакуумно-плазменных покрытий включает 
подготовку поверхности подложки и осаждение 
покрытия. Поскольку все этапы технологического 
процесса осуществляются в вакуумной камере, 
изучение влияния режимов формирования покры
тия на динамику изменения свойств системы под
ложка-покрытие затруднено. Поэтому была раз
работана методика экспериментальных исследо
ваний изменения напряженного состояния по
верхностного слоя детали в процессе формирова
ния покрытия [3]. Принцип определения напря
жений основан на регистрации изменения угла из
гиба плоского образца, закрепленного консольно, 
при нанесении покрытия на одну из его сторон. 
Для количественной оценки величины напряже
ний, возникающих в поверхностном слое образца 
с покрытием, можно использовать, например, за
висимость Бреннера-Сендерофа [4].

Методы испытаний

Исследования проводились как на стадии под
готовки образца под напыление (ионная бомбарди
ровка), так и на стадии конденсации покрытия.

Формирование покрытий осуществлялось с 
использованием установки вакуумного напыления 
УРМЗ.279.048. Катоды изготавливались из титана 
марки ВТ-1-0, а также армко-железа (для ионной 
бомбардировки). Для исследований использова
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лись образцы из алюминиевого сплава Д16, ото
жженные в вакууме. Соотношение длины и шири
ны образцов составляла 10:1, а толщина образцов 
- 0,8 мм. Непосредственно перед вакуумировани
ем образцы подвергались ультразвуковой мойке, 
обезжириванию и сушке.

Технологический процесс нанесения вакуум
но-плазменных покрытий включал подготовку по
верхности образца бомбардировкой ускоренными 
ионами материала катода, осаждение адгезионно
го слоя, состоящего из материала катода, и рабо
чего слоя из металлоподобного тугоплавкого со
единения материала катода (TiN). Толщина нано
симых покрытий составляла 14-7 мкм.

Ионная бомбардировка образцов осуществля
лась в импульсном режиме при ускоряющем напря
жении 1500 или 2200 В и токе дуги от 90 до 115 А. 
Параметры осаждения покрытия изменялись в сле
дующих пределах: ток дугового разряда I- 904-130 А; 
напряжение на подложке U - 204-150 В; давление ре
акционного газа (азота) Р - (34-15)-10“2 Па.

Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 1 показана зависимость угла изгиба и 
соответственно напряжений в поверхностном слое 
образцов от тока дуги на катоде и напряжения на 
подложке при бомбардировке ионами титана и 
железа. Отмечено, что с увеличением тока дуги и 
напряжения на подложке величина напряжений 
возрастает, причем в поверхностном слое образу
ются растягивающие напряжения, т. к. образцы 
изгибались таким образом, что меньший радиус 
изгиба имела поверхность со стороны покрытия.

Образование в поверхностном слое образцов 
растягивающих напряжений при ионной бомбар
дировке, на наш взгляд, обусловлено тем, что 

энергия ионов Fe и Ti, приходящих к поверхности 
образца, составляет » 1000 эВ [5, 6], что позволяет 
распылять поверхностный слой подложки. При 
этом идет интенсивный процесс образования вы
боин и пустот, который приводит к формирова
нию растягивающих напряжений. Отмечено, что 
бомбардировка поверхности ионами Fe оказывает 
более весомое влияние, чем ионами Ti, т. к. масса 
иона Fe больше и соответственно энергия воздей
ствия на поверхностный слой выше.

Характер изменения величины напряжений в 
поверхностном слое объясняется тем, что с увели
чением тока дуги возрастает плотность ионного по
тока, приходящегося на поверхность образца. При 
росте же напряжения на подложке происходит уве
личение энергии ионов материала катода, что также 
ведет к интенсификации процесса формирования 
напряжений в системе подложка-покрытие.

На следующем этапе было проведено иссле
дование влияния адгезионного слоя, состоящего 
из материала катода, на процесс формирования 
внутренних напряжений. Зависимость угла изгиба 
образца от режимов нанесения адгезионного слоя 
титана представлена на рис 2.

Установлено, что осаждение адгезионного 
слоя приводит к образованию в покрытии сжи
мающих внутренних напряжений. В этом случае 
на величину и знак напряжений, по-видимому, 
оказывают влияние следующие факторы.

В отличие от процесса ионной бомбардировки 
энергия ионов, приходящих к поверхности при оса
ждении адгезионного слоя, составляет —100 эВ [7], 
поэтому отмечается лишь незначительный рост 
уровня внутренних напряжений в начальный мо
мент формирования покрытия. При увеличении 
толщины адгезионного слоя начинает сказываться 
разность коэффициентов термического расширения

Рис. 1. Зависимость угла изгиба образца р оттока дуги I, А (а): 1 - 90; 2 - 102; 3 - 115 при бомбардировке ионами титана (t/ = 1500 
В); напряжения на подложке U, В (б). 1 - 1500; 2 - 2200 при бомбардировке ионами титана (7 = 90 А); тока дуги 7. А (в): 1 - 90; 2 - 
102; 3-115 при бомбардировке ионами железа (U- 1500 В); напряжения на подложке U, В (г): 1 - 1500; 2- 2200 при бомбардиров
ке ионами железа (/ = 90 А) в течение всего времени проведения эксперимента t
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Рис. 2 Зависимость угла изгиба образца р при формировании адге
зионного слоя титана от напряжения на подложке U, В (а): 7-100; 
2-150 при 7 = 90 А; тока дуги I, А (б): 1 -90; 2- 130; 3- 180 при V 
= 100 В в течение всего времени проведения эксперимента t

материалов подложки и адгезионного слоя (аА1(1|3. 
эоз°С)= 21,0-Ю-6 град ccTi(i53.n33°c) =9,2-Ю-6 град '), 
приводящая к образованию сжимающих напряже
ний. Кроме этого на процесс формирования внут
ренних напряжений влияет температурный фактор. 
Адгезионный слой наносится на образец, разогре
тый в процессе ионной бомбардировки. По мере 
роста слоя и остывания образца за счет разности ко
эффициентов термического расширения в поверхно
стном слое должны появляться сжимающие напря
жения. Наклеп и внедрение атомов материала като
да в поверхность подложки, при котором происхо
дит заполнение выбоин и пустот, образовавшихся в 
поверхностном слое при ионной бомбардировке, 
также способствует появлению внутренних сжи
мающих напряжений, т. к. размер атома Ti (aTi = 
2,869 А) больше, чем атома А1 (аА] = 2,863 А). Необ
ходимо также учитывать и возможность образова
ния интерметаллических соединений (TiAl3 и др.) в 
переходной зоне между подложкой и покрытием, 
которые, как отмечено в работе [8], вызывают появ
ление сжимающих напряжений.

Заключительным этапом технологического 
процесса формирования вакуумно-плазменного по
крытия является осаждение рабочего слоя из нитри
да титана. Поэтому были проведены исследования 
влияния режимов осаждения TiN на изменение на
пряженного состояния системы подложка-покрытие. 
Установлено, что при осаждении TiN в образце, как и

Рис. 3. Зависимость угла изгиба образца р при формировании 
рабочего слоя из нитрида титана от напряжения на подложке 
U, В; 7 -20; 2- 50; 3 - 100; 4- 130 при 7 = 90 А и /»« 810"2 
Па в течение всего времени проведения эксперимента t

р, град 2 4 6 Д мин

7

\з 2

Рис. 4 Зависимость угла изгиба обра ;ца р при формировании 
рабочего слоя из нитрида титана от тока дуги 7. А: 7 - 90; 2 - 
115; 3 - 130 при U = 100 В и Р = 8 10 ! Па в течение всего 
времени проведения эксперимента t

Рис. 5. Зависимость угла изгиба обраща |> при формировании 
рабочего слоя из нитрида титана от давления азота РИГ2 Па: 
7 - 15; 2 - 8; 3 - 3 при 7 = 90 А и Е = 100 В в течение всего 
времени проведения эксперимента t

при осаждении адгезионного слоя, появляются сжи
мающие напряжения, которые возрастают с увеличе
нием времени напыления и, соответственно, толщи
ны покрытия. Зависимость угла изгиба образца от 
режимов осаждения представлена на рис. 3-5.

С увеличением потенциала на подложке (рис. 3) 
энергия осаждаемых ионов возрастает, что ведет к 
формированию более плотно упакованной структуры 
покрытия и, как следствие, к рос гу напряжений.

Увеличение тока дуги (рис. 4) ведет к росту 
интенсивности испарения материала катода, что 
увеличивает плотность ионного потока, пребы
вающего на подложку и также ведет к увеличе
нию сжимающих напряжений в покрытии.

Влияние давления реакционного газа (азота) на 
формирование внутренних напряжений носит иной 
характер (рис. 5). Недостаток азота приводит к за
метному росту величины сжимающих напряжений в 
покрытии, вызванных, очевидно, значительной де
фектностью кристаллической решетки формирую
щихся нитридов и образованием метастабильных 
фаз в покрытии. Снижение вну гренних напряжений 
при увеличении давления азота может быть следст
вием двух причин: образования более однородного 
по структурным характеристикам конденсата сте
хиометрического состава и уменьшения искажений 
кристаллической решетки нитридов вследствие па
дения скорости конденсации, которое обусловлено 
процессами взаимодействия частиц плазмы в объеме 
вакуумной камеры и уменьшением энергии ионов 
титана на газовой мишени.

Расчеты, проведенные по зависимости Брен- 
нера-Сендерофа, показали, ч го величина напря
жений поверхностного слоя образцов из алюми-
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ниевых сплавов с покрытием из нитрида титана 
составляет ® 600 МПа [9]. Такая величина напря
жений в вакуумно-плазменных покрытиях согла
суется с данными работы [10].

Выводы

При осаждении вакуумно-плазменных электро
дуговых покрытий из нитрида титана на алюминие
вые подложки формируются достаточно большие по 
величине внутренние напряжения, соизмеримые с 
пределом прочности для этих материалов.

Учитывая, что изменение угла изгиба образца 
соответствует характеру изменения внутренних 
напряжений в образце при нанесении покрытия, 
этот параметр и был принят для оценки напря
женного состояния системы подложка-покрытие.

На формирование внутренних напряжений в 
покрытиях оказывают влияние следующие факто
ры: температура, материал покрытия и подложки, 
режимы нанесения и толщина покрытия.

В процессе ионной бомбардировки подложек 
формируются растягивающие, а при конденсации 
покрытия - сжимающие напряжения.

Основным параметром, определяющим уро
вень внутренних напряжений является время оса
ждения и соответственно толщина покрытия.

С увеличением тока дуги и напряжения на 
подложке внутренние напряжения увеличиваются, 
а при увеличении давления реакционного газа - 
уменьшаются.

Обозначения

а - размер атома химического элемента; I - 

ток дугового разряда; Р - давление реакционного 
газа; t - время проведения жсперимента; Un - на
пряжение на подложке; р - угол изгиба образца.
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