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Увеличение эффективности работы прогрессивной авиационной техники, 

связаны с ужесточением условий эксплуатации ее основных деталей, узлов и 

агрегатов. Составляющие газотурбинных двигателей попадают под влияние 

всевозможных агрессивных и силовых факторов, которые усиливаются в связи с 

возрастанием требований при разработке и внедрении новых поколений машин.  

Существующий ряд требований повышения надежности и долговечности 

деталей в авиастроении в более жестких условиях их эксплуатации, привело к 

разработке ионно-плазменных, многослойных покрытий. Переход от 

однослойных покрытий к покрытиям с более сложной конструкцией поставил 

задачу контроля параметров их качества.   

Эксплуатационные свойства узлов деталей, авиастроения и 

машиностроения, с защитными покрытиями связаны с точностью оценки их 

адгезионной и когезионной прочности [1]. Наиболее актуальной задачей 

становится оценка прочности сцепления многослойных покрытий. 

Количественные методы оценки прочности сцепления одно и многослойных 

покрытий с высокой адгезиноной и когезионной прочностью весьма 

трудоемко и вызывает затруднение. Метод контроля адгезии покрытий [2] 

происходит за счет изгиба образца с покрытием под углом 90° в одну 

сторону, а затем в другую до тех пор, пока не произойдет излом или 

нанесением на поверхности контролируемого покрытия более трех 

параллельных царапин с расстоянием между ними от двух до трех мм и 

перпендикулярно к ним также более трех параллельных царапин глубиной до 

основного металла, а по методу [3], основывается на выдавливании 

сферических лунок по Эриксену. 

Рассмотренные способы [2, 3] дают возможность судить только о 

качественной стороне адгезионной прочности покрытия, а для более точной 

оценки состояния покрытия требуются дополнительные исследования, 

осуществляемые другими способами. Исследуя многослойные покрытия 

учитывается адгезионная прочность покрытия, и прочность сцепления между 

его слоями.  
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Многие существующие способы оценки адгезионной прочности покрытий, 

разделяются на качественные и количественные [1]. Количественная оценка 

необходима для проведения расчетов, а качественная ориентирована на 

обеспечение эффективной работы изделия.  Разрабатывая и контролируя 

качества деталей, стоит задача в возможности обеспечения требуемых 

функциональных свойств деталей с покрытиями.   Поэтому для решения этой 

задачи необходимо уметь количественно выражать качественное состояние 

объекта, т. е. количественно оценивать его качество. 

Для защиты деталей ГТД ионно-плазменные покрытия относятся к 

наиболее перспективным покрытиям и используются в качестве износостойких, 

и терма барьерных. Такие покрытия отличаются высокой адгезионной 

прочностью, жаростойкостью, что в значительной степени ограничивает 

использование таких количественных способов оценки прочности сцепления как 

клеевой и штифтовой [1, 4]. Оценка адгезионной прочности ионно-плазменных 

покрытий производится, в основном, качественными способами определения, 

наиболее распространенным из которых является способ изгиба образца-

свидетеля с многослойным покрытием [1]. В этой связи разработка способов 

обеспечивающих количественную оценку параметров ионно-плазменных 

покрытий, представляет весьма актуальную задачу. 

Рассматриваемый в данной работе способ оценки адгезионной 

прочности одно - или многослойного покрытия [6], состоит в том, что на образце 

в виде металлической пластины с многослойным покрытием из нитрида титана, 

выполняют два поперечных надреза в покрытии, расположенные симметрично 

относительно зоны деформации и изгибом пластины с испытуемым 

покрытием (рис.1). 
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Рис.1. Изогнутый образец с  покрытием. (1 – образец, 2 – покрытие, 3 – надрезы; α - 

угол изгиба, О - точка пересечения биссектрисы угла изгиба образца α с линией, 

перпендикулярной поверхности покрытия в точке A1) 

После загиба образца на нем приготавливают микрошлиф в плоскости, 

перпендикулярной линии надреза. (рис 2). 
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Рис.2. Микрошлиф на боковом торце изогнутого образца с испытуемым покрытием. (1 – 

образец, 2 – покрытие, 3 – надрезы; 4 – слои покрытия, 5 – зона отслоения покрытия от 

основы, 6,7  – зоны отслоения слоев покрытия,  α - угол изгиба, О - точка пересечения 

биссектрисы угла изгиба образца α с линией, перпендикулярной поверхности покрытия 

в точке A1) 

По микрошлифу определяют следующие параметры:  

О - точку пересечения биссектрисы угла изгиба образца α, проходящей через 

центр изгиба образца О', с линией, перпендикулярной поверхности покрытия 

в точке A1 и проходящей через точку A1, проводят из точки О линию через 

точку А2 и определяют угол γ1 между этой линией ОА2 и биссектрисой ОО', 

затем проводят из точки О линию через точку А3 и определяют угол 

γmax между этой линией ОА3 и биссектрисой ОО', затем проводят из точки О 

линию через точку А4 и определяют угол γmin, между этой линией ОА4 и 

биссектрисой ОО', где: 

α - угол изгиба образца, 

A1 -точка начала зоны деформации пластины, 

А2 - точка конца участка отслоения покрытия от основы, 

γ0 - угол расположения края надреза, 
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γ1 - угол отслоения покрытия от основы, 

А3 - точка конца участка max. отслоения слоя покрытия от 

нижележащего слоя покрытия, 

γmax - угол max. отслоения слоев покрытия, 

А4 - точка конца участка min. отслоения слоя покрытия от 

нижележащего слоя покрытия, 

γmin - угол min.  отслоения слоев покрытия. 

По значениям углов γ1, γmax, γmin , а также по разности значений Δγ=γ0-

γ1 , судят о прочности сцепления между слоями и между покрытием и 

основой, причем чем меньше значение углов γ1, γmax, γmin тем меньше 

прочность сцепления. 

 Для оценки адгезионной прочности между покрытием и основой, 

исследования двухслойных ионно-плазменных покрытий из нитрида титана, 

микрофотография, одной из которых представлена на рисунке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Определение угла отслоения покрытия в двухслойном ионно-плазменном 

покрытии системы Ti-TiN (1 – изогнутый образец с покрытием, 2 – покрытие, 3 – 

надрезы, 5 – область отслоения покрытия от основы;α –  угол изгиба, γ0 - угол 

расположения края надреза, γ1   –   угол отслоения покрытия от основы) 

Для оценки адгезионной прочности между покрытием и основой, а 

также между слоями покрытия были проведены следующие исследования.       
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Использовались пластинчатые образцы с размерами 15×115×2 мм из 

нержавеющей стали марки 12Х18Н1Т, на которые были нанесены ионно-

плазменные многослойные покрытия с чередующимися слоями Ti и нитрида 

TiN. Толщина слоя Ti=0,6 мкм, толщина слоев TiN=2,2 мкм при толщине 

первого слоя Ti=0,8 мкм. Использовали восьмислойное многослойное 

покрытие, с общей толщиной покрытия, равной 11,4 мкм. Заданный угол для 

испытания был равен α=90° градусов, с шириной надреза в=0,2 мм (выпуклая 

часть изогнутого образца имела надрез, который равен глубине толщины 

многослойного изучаемого покрытия). Надрезы выполняли в поперечном 

направлении образца под углом α=90° градусов к плоскости боковой 

поверхности образца. Испытывалось восемь образцов. На четырех образцах 

микрошлифы на боковых поверхностях образцов приготавливали до изгиба, 

на других четырех образцах - после изгиба. Чтобы облегчить оценку 

параметров в деформированной изгибом зоне образцов, были произведены 

замеры с фотографий сделанных в зоне отпечатка микрошлифов. В 

плоскости, перпендикулярной линии надреза, на боковой стороне 

испытуемого образца приготавливали микрошлиф. Все полученные данные 

приведены в (таблице 1). 
Таблица 1 

Результаты испытаний образцов с многослойными покрытиями на изгиб 

 Параметры адгезионой прочности многослойного покрытия 

№ γ1, град γmax,град γmin, град  Котс.пок Котс.сл.max Котс.сл.min 

1 12 4 8 0,13 0,04 0,09 

2 8 5 12 0,08 0,05 0,13 

3 11 3 9 0,12 0,03 0,10 

4 10 5 11 0,11 0,05 0,12 

5 9 6 10 0,10 0,07 0,11 

6 7 4 11 0,07 0,04 0,12 

7 13 4 9 0,14 0,04 0,10 
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8 10 3 11 0,11 0,03 0,12 

В приведенной таблице 1 (таблица) обозначено:  

К-отс.пок  коэффициент отслаивания покрытия: 

Котс.пок=γ1/α, 

К-отс.сл.max коэффициент max. отслаивания слоя покрытия: 

Котс.сл.max=γmax/α, 

коэффициент min. отслаивания слоя покрытия: 

Котс.сл.min=γmin/α, 

По значениям коэффициентов Котс.пок, Котс.сл.max, Котс.сл.min можно судить 

о прочности сцепления между слоями и между покрытием и основой.  Чем 

меньше значение коэффициентов Котс.пок, Котс.сл.max, Котс.сл.min, тем меньше 

соответствующее этим коэффициентам значение прочности сцепления. 

Заключение 

1. Проблема количественной оценки адгезионной прочности одно - и 

многослойных ионно-плазменных покрытий является весьма актуальной и, 

для ионно-плазменных покрытий может быть решена через использование 

косвенных количественных показателей. 

2. Предложен способ количественной и качественной оценки адгезионной 

прочности одно - и многослойных покрытий, позволяющий оценить 

адгезионую прочность между покрытием и основой и между слоями 

покрытия. С помощью этого метода можно оценить адгезионную прочность 

ионно-плазменных покрытий. 

3. Проведены исследования образцов из TiN с ионно-плазменными одно - и 

многослойными покрытиями из TiN, позволившие произвести 

сравнительный анализ покрытий, полученных по различным вариантам. 
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