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В данной работе были проведены экспериментальные и численные исследования влияния предварительной обра-

ботки на адгезию материала пленки с материалом подложки. Показано, что предварительная обработка поверхности 
материала подложки КПП способствует увеличению адгезии пленки и подложки не только за счет увеличения поверх-
ности контакта слоев, но и за счет изменения поля остаточных напряжений. Таким образом, максимальная адгезия 
пленки и подложки может быть достигнута за счет оптимизации рельефа поверхности подложки с учетом свойств мате-
риалов (упругих, тепловых) с целью уменьшения роли растягивающих напряжений. 

 
Введение 

В настоящее время обработка материалов 
компрессионными плазменными потоками (КПП) с 
целью изменения их физических свойств, являет-
ся одним из перспективных методов модифика-
ции конструкционных материалов. Такая обра-
ботка может приводить к увеличению прочности 
материала, изменению микрорельефа его по-
верхности, улучшению адгезии материала покры-
тия с материалом подложки, а также использует-
ся для легирования поверхности. 

Одной из основных задач материаловедения 
является увеличение адгезии материала пленки с 
материалом подложки. Хорошо известно [1], что 
на адгезию пленки с материалом подложки влия-
ет множество факторов: шероховатость поверх-
ности [2], состояние поверхности [3] (загрязнения, 
окисные пленки, адсорбция газов), способы нане-
сения пленок и др. Согласно [1-3] шероховатость 
поверхностей влияет на адгезионное взаимодей-
ствие пленок как в процессе их формирования, 
так и при их отрыве. Адгезионная прочность пря-
мо пропорциональна площади фактического кон-
такта [1]. Увеличить площадь фактического кон-
такта можно за счет увеличения шероховатости 
поверхности. 

Согласно [4, 5] обработка электронными, ион-
ными пучками, интенсивными плазменными пото-
ками может приводить к уменьшению, или увели-
чению шероховатости поверхности, в зависимо-
сти от параметров обработки и исходного состоя-
ния поверхности. 

Для исследования влияния исходной шерохо-
ватости подложки на адгезию системы пленка-
подложка, подложку предварительно обрабаты-
вали КПП  

 

Результаты исследований 
В качестве объекта исследования использо-

вались образцы углеродистой стали Ст 8 в виде 
пластин размером 50х50 мм и толщиной 3 мм. 
Исходная шероховатость Rz=1.5 мкм. 

Обработка проводилась на установке по гене-
рации КПП с параметрами: плазмообразующее 
вещество – азот; длительность импульса – 100 
мкс, скорость плазменного потока (1–2)·104 м/с; 
плотность поглощенной энергии 25 Дж/см2. 

В результате обработки мишени КПП на ее 
поверхности, аналогично [6], наблюдается сильно 
развитый волнообразный рельеф. Шероховатость 

поверхности при этом возрастает до Rz=10 мкм, 
характерная длина волны возмущения поверхно-
сти составляет 100-500 мкм. 

После обработке КПП мишени на ее поверх-
ность наносилась медная пленка методом магне-
тронного напыления. Толщина пленки 10-20 мкм.  

На рис.1. представлена поверхность образца 
после обработки КПП и нанесения медной плен-
ки. Из данного рисунка видно, что в той области, 
где поверхность не была обработана КПП, 
наблюдается «вздутие» и отшелушивание плен-
ки. 

 

 
 

Рис. 1. поверхность образца после обработки КПП и 
нанесения медной пленки 
 

Также следует отметить, что при предвари-
тельной обработке низкоэнергетическими силь-
ноточными электронными пучками поверхности 
подложки в режимах сглаживания микрорельефа 
поверхности (время обработки 1-2 мкс, плотность 
вложенной энергии до 20 Дж/см2) наблюдается 
свободное отслаивание пленки. 

Проведенные экспериментальные исследова-
ния показали, что адгезия материала пленки с 
материалом подложки увеличивается с увеличе-
нием шероховатости поверхности. 

Для объяснения полученных эксперименталь-
ных данных рассмотрим формирование полей 
напряжений в системе пленка-подложка.  

Для численного моделирования генерации 
остаточных напряжений при обработке материа-
лов потоками энергии широко обычно применяет-
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ся поэтапный метод, выделяющий этапы терми-
ческого и механического анализа [7]. При этом на 
первом этапе описывается выделение энергии 
пучка и последующая теплопроводность в веще-
стве мишени, которое остается неподвижным во 
время расчета, на втором этапе решается задача 
движения вещества мишени вследствие теплово-
го расширения. Подобные расчеты проводятся с 
помощью конечно элементных пакетов, напри-
мер, ABAQUS или LS-DYNE. 

В данной работе на основе двумерного осе-
симметричного моделирования проведено иссле-
дование остаточных напряжений в мишени после 
лучевой обработки мишени, представляющей 
собой железную подложку, с нанесенным на нее 
медным покрытием толщиной 20 мкм. Задача 
исследования состояла в определении роли гео-
метрии границы пленка и подложки в формиро-
вании полей остаточных напряжений после луче-
вой обработки. Формирование полей остаточных 
напряжений находилось путем численного реше-
ния стандартной системы уравнений МСС для 
упругопластических течений [8] от момента кри-
сталлизации расплава, до полного охлаждения. 
Для описания пластических течений использова-
лась модель Прандля-Рейса [9]. Система уравне-
ний МСС решалась в лагранжевых переменных 
методом [10]. Более детальное описание этого 
метода дано в [11].  

Поскольку площадь сечения электронного 
пучка с однородной плотностью тока составляет 
порядка 10 см2, выберем в качестве расчетной 
области участок мишени с радиусом 1 мм и об-
щей толщиной 200 мкм. Выбор радиуса расчет-
ной области обусловлен необходимостью зада-
ния возмущения границы раздела покрытия и 
подложки, длина волны которого при плазменной 
обработки составляет порядка 300-800 мкм. Тол-
щина мишени выбрана так, чтобы в течение вре-
мени охлаждения мишени (~100 мкс) темпера-
турный градиент на тыльной стороне мишени был 
близок к нулю. Границы свободной и тыльной 
поверхностей были свободными, на боковой гра-
нице нулю полагалась только радиальная компо-
нента скорости. Тыльная сторона расчетной об-
ласти поддерживалась при температуре 300 К, 
остальные границы полагались адиабатическими.  

Начальное поле температуры бралось из рас-
чета по программе BETAIN [12] на момент кри-
сталлизации. При этом температура свободной 
поверхности составляла 1350 К, область нагрева 
составляла 30 мкм, за которой температура ми-
шени была равна 300 К. 

Время прослеживания формирования оста-
точных напряжений определялось условием 
уменьшения массовой скорости в мишени до зна-
чений, меньших 1 мм/с (в начальный момент 
времени максимальная скорость составляла не-
сколько см/с). В этом случае максимальная тем-
пература мишени не превышала 500 К, а поля 
напряжений в пленке и в прилежащей к границе 
области подложки остаются постоянными. Дан-
ное состояние рассматриваемой системы дости-
гается за время ~100 мкс. 

Прежде всего, были проведены исследования 
формирования полей остаточных напряжений 

для случая плоской границы раздела покрытия и 
подложки. Этот случай соответствует нанесению 
пленки на полированную поверхность без плаз-
менной обработки подложки. 

Поле остаточных напряжений rr  для этого 

случая приведено на рис. 1а (см. также рис 2, 
кривая 1). Поскольку в случае плоской границы 
раздела пленки и подложки в силу однородности 
термодинамических параметров мишени в ради-
альном направлении радиальные деформации 

отсутствуют, 0,rz rr    . Поскольку 

свободная и тыльная поверхности были свобод-
ными, то к моменту охлаждения мишени 

0zz  .  

Из данного рисунка видно, что в медном по-
крытии величина растягивающих напряжений 
составляет чуть менее 70 МПа, в то время как в 
прилегающей к границе раздела железе растяги-
вающие напряжения составляют 180 МПа, при-
чем область растягивающих напряжений в желе-
зе превышает 10 мкм. Такое большое различие 
напряжений в меди и железе обусловлено, глав-
ным образом, большим различием температур-
ных коэффициентов расширения. Линейный тем-
пературный коэффициент расширения меди при 
температуре 800 К на 20% больше, чем в железе 
при той же температуре. Если вблизи границы 
напряжения в железе превысят некоторое крити-
ческое значение, то возникнут течения слоев же-
леза вдоль границы, что приведет к разрыву свя-
зи между пленкой и подложкой, то есть к отслое-
нию покрытия. Именно этот результат и наблю-
дается в эксперименте пря формирования покры-
тия на гладкой поверхности. 

При обработке подложки КПП на ее поверхно-
сти формируется волнообразный рельеф. По-
скольку после нанесения пленки на подложку и 
обработки НСЭП данная система становится не-
однородной в радиальном направлении, то воз-
никают радиальные течения, которые стремятся 
минимизировать образование растягивающих 
напряжений. Как видно из рис. 1b, c, область 
больших растягивающих напряжений уменьши-
лась, то есть появились локальные участки с су-
щественно меньшими значениями растягиваю-
щих напряжений вблизи границы и имеющие су-
щественно меньшие размеры, чем в случае плос-
кой границы. Данные участки являются областя-
ми закрепления покрытия на подложке. Из рис. 
2b, c видно, что количество таких участков увели-
чивается с уменьшением длины волны возмуще-
ния поверхности.  

На рис. 3 даны распределения поля напряже-

ния rr  в зависимости от глубины на разных ра-

диусах мишени. Видно, что существуют области, 
где напряжения остались такими же, как и в слу-
чае плоской границы, но в то же время есть обла-
сти, где напряжения уменьшились как по вели-
чине, так и по области их локализации.  

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что предварительная обработка по-
верхности материала подложки КПП способству-
ет увеличению адгезии пленки и подложки не 
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Рис. 2. Поля остаточных напряжений в системе пленка-
подложка (Cu+Fe) после обработки электронным пуч-
ком. Толщина медной пленки а0=20 мкм: а - плоская 
граница пленки и подложки; возмущенная по гармони-
ческому закону граница (амплитуда возмущения 10 

мкм): b – длина волны =1000 мкм;  c  – = 500 мкм 

 

 
 

Рис. 3. Распределение остаточных напряжений по глу-
бине системы пленка-подложка (Cu+Fe). Кривая 1 – 
невозмущенная граница (рис. 1a), возмущенная граница 
(рис. 1c): 2 – r= 250 мкм; 3 – r= 500 мкм 
 

только за счет увеличения поверхности контакта 
слоев, но и за счет изменения поля остаточных 
напряжений. Отсюда следует вывод, что макси-
мальная адгезия пленки и подложки может быть 
достигнута, в том числе, и за счет оптимизации 
рельефа поверхности подложки с учетом свойств 
материалов (упругих, тепловых) с целью умень-
шения роли растягивающих напряжений. 

  

Заключение 
В данной работе были проведены экспери-

ментальные и численные исследования влияния 
предварительной обработки на адгезию материа-
ла пленки с материалом подложки. Показано, что 
предварительная обработка поверхности мате-

риала подложки КПП способствует увеличению 
адгезии пленки и подложки не только за счет уве-
личения поверхности контакта слоев, но и за счет 
изменения поля остаточных напряжений.  
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In this paper, experimental and numerical studies were carried out. The effect of pretreatment on the adhesion of the film 
material to the substrate material was investigated. It is shown that the preliminary treatment of the surface of the substrate 
material of the PPC increases the adhesion of the film and the substrate not only by increasing the contact surface of the layers, 
but also by changing the residual stress field. Thus, maximum adhesion of the film and substrate can be achieved by optimizing 
the topography of the substrate surface, taking into account the properties of materials (elastic, thermal) in order to reduce the 
role of tensile stresses. 
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