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В  работе представлены результаты исследования возможности использования подслоя 
титана для повышения адгезии токопроводящих покрытий к  подложкам оксида 
алюминия. Тонкопленочное медное покрытие осаждалось на подложке из алюмооксидной 
керамики методом термического испарения, а  титановый адгезионный слой был 
получен методом магнетронного распыления. Установлено, что подслой титана может 
применяться в  качестве адгезионного слоя под материалы, которые используются при 
пайке компонентов.
The paper presents the results of a study of the feasibility of using a titanium sublayer to 
increase the adhesion of current-carrying coatings to alumina substrates. Thin-film copper 
coating was deposited on a substrate of alumina ceramic by thermal evaporation, and the 
titanium adhesive layer was obtained by magnetron sputtering. It has been found that a 
titanium sublayer can be used as an adhesive layer for materials that are used for soldering of 
components.

силовые электронные модули, выпускаемые 
отечественной промышленностью, содер-
жат в конструкции элементы соединений 

мета лл-керамика. Эти соединения долж ны 
отвечать требованиям к адгезионной прочно-
сти и устойчивости к перепадам температур. На 
данный момент их получают с использованием 
технологии DBC (Direct Bonded Copper – прямо 
присоединенная медь). Переход к тонкопленоч-
ным технологиям для создания основы паяных 
элементов силовых модулей позволит снизить 
процент брака и  повысить качество соедине-
ний. Внешний вид типовой коммутационной 
платы и  готового силового модуля приведен 
на рис.1.

В  процессе эксплуатации силовые модули 
подвергаются ударным, тепловым и вибрацион-
ным нагрузкам. Химическая и  термомехани-
ческая несовместимость материалов подложки 

и покрытия приводит к отслоению токопрово-
дящих дорожек, разрушению покрытия, пере-
греву электронных компонентов модуля и, 
в  некоторых случаях, может вызвать их выгора-
ние. В качестве материалов подложки для изго-
товления коммутационной платы используют раз-
личные виды керамики: оксид алюминия, оксид 
бериллия, нитрид алюминия. Выбор материала 
обуславливается требуемой теплопроводностью, 
которая должна быть достаточна для отведения 
тепла, выделяемого элементами модуля в  про-
цессе работы. Также важным параметром является 
коэффициент температурного расширения под-
ложки. Если он будет сильно отличаться от коэф-
фициента температурного расширения материа ла 
металлизации, то в  процессе нагрева разность 
изменения размеров подложки и пленки приведет 
к дополнительной нагрузке на стык соединения 
"пленка-керамика".
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Power electronic modules, pro-
duced by domestic indus-
tr y, contain elements of 

metal-ceramic compounds in the 
design. These compounds must 
meet the requirements for adhe-
sion strength and resistance to 
temperature changes. At the 
moment, they are obtained using 
DBC (Direct Bonded Copper) tech-
nology. The transition to thin-film 
technology to create the basis of 
soldered elements of power mod-
ules will reduce the percentage of 
rejects and improve the quality of 
connections. The appearance of a 
typical switching card and a power 
module is shown in Fig.1.

In the process of operation, the 
power modules are subjected to 
shock, thermal and vibration loads. 
The chemical and thermomechani-
cal incompatibility of the substrate 
and coating materials leads to 
the detachment of the conductive 
paths, the destruction of the coat-
ing, the overheating of the elec-
tronic components of the module 
and, in some cases, can cause them 
to burn out. Various types of ceram-
ics are used as substrate materi-
als for the fabrication of a switch-
ing card: aluminum oxide, beryl-
lium oxide, aluminum nitride. The 
choice of material is determined by 
the required thermal conductivity, 

which should be sufficient to divert 
the heat generated by the elements 
of the module during operation. 
Also an important parameter is the 
coefficient of thermal expansion 
of the substrate. If it is very differ-
ent from the coefficient of ther-
mal expansion of the metalliza-
tion material, during the heating 
process the difference in the size of 
the substrate and the film will lead 
to an additional load on the joint of 
the film-ceramic connection.

To study the technology of for-
mation of conductive coatings on 
ceramic substrates, the laboratory 
machine for thin-film deposition 
was modernized. The modernization 

Для изучения технологии формирования токо-
проводящих покрытий на  керамических под-
ложках была модернизирована лабораторная 
установка нанесения тонкопленочных покры-
тий. Процесс модернизации заключался в мон-
таже газовой и  магнетронной распылительной 
системы, что обеспечило технологическую базу 
для отработки процессов нанесения тонкопленоч-
ных покрытий. 

В результате установка получила два независи-
мых источника наносимых материалов: термиче-
ский испаритель и магнетронную распылитель-
ную систему. Подложкодержатель выполнен таким 

образом, что исследуемые образцы могут вводиться 
в технологическую зону каждого из источников. 
Это позволяет формировать двухслойные покрытия 
в едином вакуумном цикле.

Особенностью используемой магнетронной 
распылительной системы является возможность 
нанесения покрытий с горячей мишени. К маг-
нетрону постоянно подводится охлаж денная 
вода по замкнутому контуру, что пре дотвращает 
перегрев устройства и  выход из  строя его маг-
нитной системы. Однако предусмотрено только 
охлаж дение магнитов, а  мишень в  процессе 
работы под воздействием ионной бомбарди-
ровк и разогревается до  температуры около 
900 °С.

На рис.2 показана схема модернизированной 
установки.

После завершения наладочных работ была про-
ведена серия экспериментов по определению диа-
пазона режимов, при которых возможно формиро-
вание пленок с помощью термического испарителя 
и магнетронной распылительной системы.

В первой серии экспериментов были получены 
образцы пленок меди на  алюмооксидной кера-
мике. Покрытия формировались с помощью тер-
мического испарителя при давлении в  камере 
1,3 ∙ 10–3 мбар в течение 5 мин. Полученные образцы 
были испытаны на величину адгезионной прочно-
сти методом отрыва. К пленке припаивался метал-
лический грибок площадью 1 мм2, а затем с помо-
щью разрывной машины измерялась сила отрыва 
грибка от  подложки и  исследовался характер 

Рис.1. Внешний вид коммутационной платы (слева) и го-
тового силового модуля (справа)
Fig.1. Appearance of switching card (left) and power module 
(right)
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consisted in the installation of a gas 
and magnetron sputtering systems, 
which provided the technological 
base for the development of thin-film 
deposition processes.

As a result, the machine received 
two independent sources of depos-
ited materials: a thermal evapo-
rator and a magnetron sputter-
ing system. The substrate holder 
is designed in such a way that the 
test samples can be introduced into 
the zone of each of the sources. This 
makes it possible to form two-layer 
coatings in a single vacuum cycle.

A feature of this magnetron sys-
tem is the possibility of sputtering 
with a hot target. The magnetron 

is constantly supplied with chilled 
water in a closed loop, which pre-
vents the device from overheating 
and the failure of its magnetic sys-
tem. However, only cooling of mag-
nets is provided, and the target is 
heated up to a temperature of about 
900 °C during the operation under 
the influence of ion bombardment.

Fig.2 shows the scheme of the 
upgraded system.

After the completion of the com-
missioning, a series of experiments 
was conducted to determine the 
range of modes in which it is pos-
sible to form films by means of a 
thermal evaporator and a magne-
tron sputtering system.

In the first series of experi-
ments, samples of copper films on 
alumina ceramics were obtained. 
Coatings were formed by means of 
a thermal evaporator at a chamber 
pressure of 1.3 ∙ 10–3 mbar for 5 min-
utes. The obtained samples were 
tested for the adhesive strength by 
the detachment method. A metal 
"fungus" of 1 mm2 area was sol-
dered to the film, and then the 
tear force of the "fungus" from the 
substrate was measured with the 
use of a tearing machine and the 
character of the destruction was 
investigated. All samples of a sin-
gle-layer copper coating showed an 
adhesion strength value of about 
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разрушения. Все образцы однослойного медного 
покрытия показали значение адгезионной прочно-
сти около 5 МПа, что недостаточно для применения 
таких покрытий в качестве токопроводящих в ком-
мутационных платах. Во всех случаях наблюдалось 
отслоение пленки от керамической подложки.

Во второй серии экспериментов проводилось 
исследование покрытий, полученных с помощью 
магнетронной распылительной системы. В каче-
стве материала мишени использовался титан, 
а  в качестве подложки – также алюмооксидная 
керамика.

Перед началом нанесения проводилась трени-
ровка мишени в течение 5 мин. Признаком окон-
чания тренировки являлся резкий рост тока с его 
последующей стабилизацией. Одновременно 
с очисткой происходил нагрев мишени до темпе-
ратуры около 800 °С. После завершения тренировки 
катода образцы вводились в технологическую зону 
магнетронной распылительной системы и произ-
водилось нанесение с горячего катода. Зависимость 
катодного тока магнетронной распылительной 
системы при нанесении покрытий представлена 
на рис.3.

В  ходе предварительных исследований были 
опре делены рабочие диапазоны давления 
в камере и мощности, при которых покрытия не 
имеют визуальных дефектов. Для титана давле-
ние в камере составило от 4,0 ∙ 10–2 до 4,5 ∙ 10–2 мбар, 
диапазон мощности магнетронной распыли-
тельной системы – от 350 до 420 Вт. Далее в этих 
режимах была проведена серия экспериментов 
по нанесению пленки титана на подложку оксида 
алюминия.

Полученные образцы были исследованы на пока-
затели адгезии по методу сетчатых надрезов (рис.4) 
и  на отрыв. В  первом случае образцы царапа-
лись в двух направлениях, а во втором от пленки 
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Рис.2. Конструкция установки для проведения экспери-
ментальных исследований: 1 – камера нанесения; 2 – маг-
нетронная распылительная система; 3 – камера испаре-
ния; 4 – система откачки; 5 – система подачи газа
Fig.2. Design of system for conducting experimental studies:  
1 – deposition chamber; 2 – magnetron sputtering system;  
3 – evaporation chamber; 4 – pumping system; 5 – gas supply system
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5  MPa, which is insufficient for 
the use of such coatings as conduc-
tive in switching cards. In all cases, 
the film was peeled off from the 
ceramic substrate.

In the second series of experi-
ments, the coatings obtained using 
a magnetron sputtering system 
were examined. Titanium was used 
as a target material, and alumina 
ceramic was used as the substrate.

Before the start of the deposi-
tion, the target was trained for 
5 minutes. Sign of the end of train-
ing was a sharp increase in cur-
rent with its subsequent stabili-
zation. Simultaneously with the 
cleaning, the target was heated to 

a temperature of about 800 °C. After 
the completion of the cathode train-
ing, the samples were introduced 
into the process zone of the magne-
tron sputtering system and hot cath-
ode deposition was performed. The 
dependence of the cathode current 
of the magnetron sputtering system 
during deposition is shown in Fig.3.

In the course of preliminary stud-
ies, the operating pressure in the 
chamber and the power at which 
the coatings have no visual defects 
were determined. For titanium, the 
pressure in the chamber was from 
4.0 ∙ 10–2 to 4.5 ∙ 10–2 mbar, the power 
of the magnetron sputtering sys-
tem was from 350 to 420 W. Then, in 

these modes, a series of experiments 
was carried out to apply a titanium 
film to an alumina substrate.

The obtained samples were 
examined for adhesion by the 
method of net incisions (Fig.4) 
and for peeling. In the first case 
the samples were scratched in two 
directions, and in the second case 
a glued "fungus" was tearing away 
from the film measuring the tear 
force and investigating the nature 
of the destruction of the film.

According to the method of net 
incisions, the maximum value was 
5 V, and in the peel test, the force 
was 65 ± 15 MPa, with the destruc-
tion occurring along the adhesive 

235

отрывался приклеенный "грибок" с измерением 
силы отрыва и исследованием характера разруше-
ния покрытия.

По методу сетчатых надрезов максимальный 
показатель составил 5 B, а при проверке на отрыв 
усилие составило от  65 ± 15  МПа, причем разру-
шение происходило по слою клея, которым гри-
бок был присоединен к покрытию, следовательно, 
реальные значения адгезионной прочности лучше 
полученных значений.

Результаты второго опыта позволяют говорить 
о возможности использования выбранных режи-
мов для нанесения титана в качестве адгезионного 
слоя под материалы, которые используются при 
пайке компонентов (медь, олово-золото и др.). 

Третья серия экспериментов была направлена 
на изучение формирования токопроводящих мед-
ных покрытий и проверку возможности использо-
вания слоев титана в качестве адгезионного под-
слоя под медной пленкой.
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Рис.3. Зависимость тока катода магнетронной распыли-
тельной системы от времени при формировании покры-
тий титана
Fig.3. Dependence of cathode current of magnetron sputtering sys-
tem on time of formation of titanium coatings
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Рис.4. Результаты исследования пленок титана, получен-
ных при различной мощности МРС, по методу сетчатых 
надрезов
Fig.4. Results of study of titanium films obtained at different power 
of magnetron system by method of net incisions
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Медная тонкая пленка осаждалась на подложке 
методом термического испарения, а адгезионный 
слой был получен с использованием метода маг-
нетронного распыления. Поверхность подложки 
Al2O3 была предварительно очищена в ультразву-
ковой ванне в  течение 10  мин при температуре 
25 °С в изопропиловом спирте. Для удаления влаги 
перед нанесением покрытия образцы разогрева-
лись до температуры 200 °С.

Адгезионная прочность полученных образ-
цов была измерена с  помощью метода отрыва. 

Снача ла мета ллическ ий грибок площа дью 
1 мм2 припаивали в центре поверхности образ-
цов, а затем с помощью разрывной машины его 
отрывали перпендикулярно плоскости повер-
хности и  фиксировали значение силы отрыва. 
Измеренное значение адгезионной прочности 
составило 45 ± 5 МПа, что в  10 раз  больше, чем 
у однослойного медного покрытия в первой серии 
экспериментов (рис.5).

Полученные результаты позволяют говорить 
о  возможности использования подслоя титана 
в качестве адгезионного слоя под материалы, кото-
рые используются при пайке компонентов (медь, 
олово-золото и  др.). В  настоящее время продол-
жаются исследования покрытий, полученных при 
других режимах нанесения. 
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layer with which the "fungus" 
was attached to the coating, hence 
the actual values of the adhesive 
strength are better than the values 
obtained.

The results of the second experi-
ment allow us to talk about the pos-
sibility of using the selected modes 
for applying titanium as an adhe-
sive layer for the materials used in 
soldering the components (copper, 
tin-gold, etc.).

The third series of experiments 
was aimed at studying the forma-
tion of conductive copper coatings 
and testing the possibility of using 
titanium layers as an adhesive sub-
layer under a copper film.

The copper thin film was depos-
ited on the substrate by thermal 
evaporation, and the adhesive layer 
was obtained using the magne-
tron sputtering method. The sub-
strate surface of Al2O3 was previ-
ously cleaned in an ultrasonic bath 
for 10 minutes at a temperature of 
25 °C in isopropyl alcohol. To remove 
moisture before coating, the sam-
ples were heated to a temperature 
of 200 °C.

The adhesive strength of the 
obtained samples was measured 
by the detachment method. First, 
a metal "fungus" measuring 
1 mm2 was soldered in the center 
of the surface of the samples, and 

then, using a tearing machine, it 
was torn off perpendicular to the 
plane of the surface and the value 
of the tearing force was recorded. 
The measured value of adhesive 
strength was 45 ± 5 MPa, which is 
10 times greater than that of a sin-
gle-layer copper coating in the first 
series of experiments (Fig.5).

The results obtained make it pos-
sible to talk about the possibility 
of using a titanium sublayer as an 
adhesive layer for materials that 
are used for soldering components 
(copper, tin-gold, etc.). At present, 
investigations of coatings obtained 
under other application modes are 
continuing. ■
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