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ФОРМИРОВАНИЕ Ti-Al-N ПОКРЫТИЙ РЕАКТИВНЫМ 
МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ И ИХ СВОЙСТВА 

И. М. Климович, В. А. Зайков 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение высококачественных пленочных слоев нитридов металлов 
является важной задачей при формировании упрочняющих, защитных, 
коррозионностойких и антифрикционных покрытий. Основной проблемой 
таких процессов являются невоспроизводимость состава покрытий при их 
формировании в «переходных» режимах горения магнетронного разряда. 

В данной работе рассмотрены вопросы формирования пленочных 
покрытий TiAlN методом реактивного магнетронного распыления в 
условиях, приближенных к нанесению покрытий на промышленных 
установках. В едином вакуумном цикле организованы процессы ионной 
очистки, нагрева и контроля температуры подложек, подачи смещения, 
перемещения подложек с позиции очистки на позицию напыления. Для 
управления расходом реактивного газа использовался метод оптическо-
го управления по сигналам, получаемым из оптического излучения 
плазмы разряда [1]. 

РЕЖИМЫ 

Наиболее качественным методом очистки является физическое 
распыление материала с использованием частиц, образующихся в 
плазме ионного источника. В настоящей работе для этой цели 
использовался ионный источник с анодным слоем типа «Радикал» [2], с 
диаметром трубчатого пучка 10 см. 

Для очистки образцов перед напылением слоев TiAlN был выбран 
следующий режим работы источника “Радикал”: рабочее давление 
Р = 4,5·10-4 мм. рт. ст.; ток разряда I = 20 мА; напряжение разряда 
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U = 2,4 кВ; время очистки t = 5 мин. Выбор параметров разряда и 

времени очистки обусловлен стабильным горением разряда, а также 

распылением адсорбированного слоя и частично подложки, что 

значительно увеличивает адгезию пленки к подложке. 

Режимы реактивного магнетронного нанесения: давление 

P = 5,4∙10
-3

 мм.рт.ст.; напряжение на источнике питания U = 300-320 В; 

ток разряда I =1,3-1,75 А; смещение на подложке U = - 90 В; 

температура подложки Т = 450 ◦С. Контроль и управление напуском 

реактивного газа проводили с помощью прибора спектрального 

управления (ПСУ), который позволял для заданного значения мощности 

разряда поддерживать постоянное соотношение потоков распыленных 

атомов Ti и Al и потока азота на подложку. В качестве параметра кон-

троля использовалась линия титана TiI-506,5 нм, величина интенсивно-

сти которой связана со степенью реактивности α [1]. 

Исследовались пленки различного состава, полученные в результате 

напыления со степенями реактивности (α = 0,48, α = 0,54, α = 0,58). 

Время напыления выбиралось в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к толщине покрытия. Некоторые пленки требовали 

напыления подслоя TiAl для улучшения адгезионных качеств покрытия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

Толщина покрытий измерялась с помощью растрового электронного 

микроскопа (РЭМ), а состав определялся рентгеновским энергодисперси-

онным анализом. Скорость напыления пленок TiAlN при различном со-

держании азота в смеси рабочих газов отличается и составляет: для 

α = 0,48 – 67,6 нм/мин; для α = 0,54 – 70 нм/мин и для α = 0,58 – 72 нм/мин. 

На рис. 1 представлены фотографии сечений покрытий TiAlN. Для 

пленок с избытком и дефицитом азота характерна столбчатая структура 

покрытий в нестехиометрическом режиме. При стехиометрическом 

составе покрытий столбчатая микроструктура переходит в глобулярную 

микроструктуру. Превращение столбчатой микроструктуры в 

глобулярную объясняется в литературе [3] как трансформация 

однофазной системы в двухфазную (в случае пленки с глобулярной 

структурой формируется двухфазная пленка из смеси зерен TiN с ГЦК 

структурой и AlN с гексагональной решеткой типа вюрцита). 
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Рис. 1. Сечения TiAlN покрытий с различным содержанием азота: а – α = 0,48, б – α 

= 0,54, в – α = 0,58 

Состав сформированных пленочных структур исследовался с помо-

щью Резерфордовского обратного рассеяния ускоренных ионов гелия с 

энергией 1,2 МэВ на ускорителях легких ионов межвузовского центра 

коллективного пользования БГУ (МЦКП, г. Минск). 

В табл. 1. приведены количественные соотношения элементов в по-

крытии TiAlN, в предположении двухслойной модели. 

Табл. 1 

Количественные соотношения элементов в покрытии при нанесении в 

различных режимах 

α 
Глубина∙10

-15
 

at/cm
2
 

Ti, % Al, % N, % O, % Al/Ti N/(Al+Ti) 

0,54 
350 33 17 11 39 0,51 0,22 

2850 33 17 50 0 0,51 1 

0,58 
400 31 19 10 40 0,61 0,2 

2650 31 19 50 0 0,61 1 

Двухслойная модель наиболее точно соответствует эксперименту и 

учитывает присутствие кислорода только в поверхностном слое. На ос-

новании модели установлено, что кислород отсутствует на глубине 

большей, чем 30 нм.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от времени испытания для пленок 

TiAlN с различным содержанием азота: а – нержавеющая сталь, б – α = 0,48, в – α 

= 0,54; г - α = 0,58 

Так как толщина окисла достаточно мала, можно сделать вывод о 

том, что поверхность пленки окисляется под воздействием окружающей 

среды после выгрузки образцов из выкуумной камеры. 

Для изучения трибомеханических характеристик покрытий был при-

менѐн метод исследования износостойкости при трении в паре «диск-

плоскость». 

На рис. 2 представлена зависимость относительного коэффициента тре-

ния от времени нагрузки. Исследования проводились при следующих па-

раметрах: время испытаний – 4 минуты, нагрузка – 5 г. Образец со стехио-

метрическим покрытием показал уменьшение относительного коэффици-

ента трения в 3 раза по сравнению с подложкой из нержавеющей стали. 

Измерение микротвѐрдости покрытий на основе TiAlN проводилось 

на твердомере DuraScan 20. С целью учета влияния толщины покрытия 

на регистрируемые значения микротвердости измерения проводились 

при разных нагрузках: 0,98; 0,49; 0,24 и 0,09 Н. 

В нашем случае большое влияние на процесс измерения твердости 

оказывает состояние поверхности подложки и ее состав. Можно предпо-

ложить, что использование в качестве подложек твердосплава (ВК-20, 

ТК-15) приведѐт к увеличению значения твѐрдости системы покрытие-

подложка в 1,5 – 2 раза. 

Результаты измерений микротвердости представлены в табл. 2. 

Табл. 2 

Результаты измерений микротвѐрдости покрытий (ГПа) 

Подложка α 

Нагрузка Р, Н 

0,09 0,24 0,49 0,98 

сталь 12Х18Н10Т 

0,48 11,020 5,390 3,260 2,800 

0,54 19,706 16,964 10,452 3,584 

0,59 15,562 13,188 8,472 3,268 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: в едином вакуумном цикле получены пленки толщиной до 

2 мкм; выявлено, что пленки TiAlN с дефицитом или избытком азота 

имеют столбчатую структуру, а стехиометрические пленки имеют 



 198 

глобулярную структуру; установлено, что наименьший относительный 

коэффициент трения покрытий (в 3 раза меньше, чем у нержавеющей 

стали) и максимальное значение твердости (19,7 ГПа) соответствуют 

пленкам с глобулярной структурой стехиометрического состава. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ OC 

ANDROID ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Д. С. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача повышения эффективности производственного процесса всегда 

остается важнейшей проблемой в работе предприятий. Мониторинг персо-

нала в реальном режиме времени, дает уникальную возможность обладать 

точной и достоверной информацией о реальном местоположении работни-

ков. Такая возможность позволит контролировать время прибытия и коли-

чество часов, проведенных на рабочем месте. Например, контроль пере-

мещений курьера позволяет увидеть полный список охваченных адресатов. 

Развитие мобильных устройств не стоит на месте, они завоевывают 

всѐ большую популярность среди пользователей. Современные смарт-

фоны обладают встроенным GPS/GLONASS приѐмником, большинство 

из которых работает под управлением мобильной операционной систе-

мы Android. ОС Android является самой популярной мобильной опера-

ционной системой в мире, еѐ доля составляет 72.4% [1].  

Данная статья посвящена разработке приложения на базе ОС Android 

для контроля перемещения персонала с помощью смартфонов. Особое 

внимание в данной статье уделено: точности и оперативности определе-

ния географических координат, максимальному энергосбережению, во-

просам безопасности и коммуникации с открытыми системами монито-

ринга, что в полной мере не могут обеспечить существующие аналоги в 

сфере персональных устройств мониторинга местоположения. 


