
Введение

Сверхтвердые нанокомпозитные покрытия типа

n-MeN/металл, целенаправленный синтез и иссле-

дование которых было выполнено впервые в [1 – 3]

представляют нанокристаллические нитриды пере-

ходных металлов (n-MeN, где Me — Ti, Zn, W, Mo, V),

легированные нерастворимыми в них в равновесных

условиях элементами, такими как Ni, Cu, Y, Ag [1 – 4].

Предполагается, что при температурах синтеза

покрытий Тs = 450 – 500 °С происходит расслоение

твердых растворов, например Ti – Cu – N, с форми-

рованием по границам нанокристаллитов размером

d = 20 – 30 нм зернограничных прослоек металли-

ческой (Ni, Cu, Y, Ag) фазы, ограничивающей рост

зерен нитридов.
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С использованием методов просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного

анализа, измерения микротвёрдости и в скрэтч-тестах выполнено исследование и сравнитель-

ный анализ особенностей дефектной микроструктуры и механических свойств покрытий нитрида

титана с различным содержанием меди. Показано, что в условиях относительно низких темпера-

туры осаждения и ионной активации поверхности при росте покрытия TiN – Сu формируется

высокодефектное однофазное кристаллическое состояние нитрида титана при концентрации

меди до 12 ат. %. Отмеченное состояние характеризуется масштабной иерархией фрагментации

решётки от размеров ~ 10 – 15 до 100 нм, высоким изгибом-кручением кристаллической решётки

(десятки град./мкм) и уровнем локальных внутренних напряжений от ~ Е/40 до ~ Е/120

(Е — модуль упругости). Обнаруженные высокие градиенты, в том числе дипольного характера,

изгиба-кручения на характерных масштабах до несколько десятков нм могут быть описаны в

рамках модели непрерывного распределения дислокационно-дисклинационных ансамблей.

Выявлено влияние содержания меди на увеличение степени дисперсности субзёренной

структуры, уменьшение локальных изгибов-кручений кристаллической решётки внутри субзёрен,

уровень локальных внутренних напряжений, изменение твёрдости и прочности в скрэтч-тестах.

Ключевые слова: магнетронное осаждение, нитрид титана, влияние легирования медью,

просвечивающая электронная микроскопия, дислокационно-дисклинационные ансамбли,
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The peculiarities of the defect microstructure and mechanical characteristics of titanium nitride coatings

with various Cu contents were studied using transmission electron microscopy, X-ray diffraction analysis,

microhardness measurements, and scratch tests. It is shown that with rather low temperatures of

deposition and ion-induced surface activation, the TiN–Сu coatings reveal a highly defective single-

phase crystalline state of TiN at a Cu concentration up to 12 at. %. This state is characterized by a scale

hierarchy of lattice fragmentation from ~ 10 – 15 to 100 nm, high (tens of degrees per micrometer)

bending–torsion of the crystal lattice, and local internal stress from ~ Е/40 to ~ Е/120. The revealed high

gradients of bending–torsion, including dipole ones, on characteristic scales up to several tens of

nanometers can be described in the framework of a model of continuous distributions of dislocation-

disclination ensembles. It is found that the Cu content has an effect on the degree of dispersion of the

subgrain substructure, local bending–torsion of the lattice inside subgrains, level of local internal stress,

and hardness and strength in scratch tests.

Key words: magnetron deposition, titanium nitride, effect of copper, transmission electron microscopy,

dislocation-disclination ensembles, microhardness, scratch tests.
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Характерным для нанокомпозитов этого типа

является снижение сверхтвердости до стандартных

значений Нµ = 20 – 25 ГПа при отжиге в области

температур То < 700 °С, при котором происходит

релаксация внутренних напряжений для TiN, TiN/Ni

при неизменном размере нанокристаллитов [5]. Это

дает основание предполагать, что в указанных

нанокомпозитных покрытиях, как и для покрытий TiN

[6], измеряемые методами тензометрии или рентгено-

графически средние по объему (дальнодействующие)

напряжения фактически определяют достижения

сверхтвердости.

Однако при PVD (physical vapour deposition)

синтезе покрытий, в частности магнетронным распы-

лением и отрицательном напряжении на подложке

(субстрате) Us ≤ –50 В, то есть превышающем поро-

говую энергию смещения, в покрытиях накаплива-

ются дефекты кристаллического строения (дефекты

роста). До сих пор предполагается, что это точечные

дефекты и их кластеры. В покрытиях TiN отжиг

точечных дефектов — выход их на стоки и аннигиляция

— происходят также при То = 400 – 600 °С [6].

Следовательно, указанная выше деградация

твердости при отжиге может быть обусловлена

процессами релаксации, связанными с аннигиляцией

точечных дефектов. Вместе с тем, помимо точечных

дефектов в процессе роста покрытий не исключено

и формирование дислокационной субструктуры,

также являющейся фактором повышения твердости.

Таким образом, исследование дефектной субструк-

туры покрытий имеет важнейшее значение для

формирования прочностных и адгезионных свойств

— важнейших характеристик защитных покрытий

конструкционного назначения.

К сожалению, до настоящего времени имеются

весьма ограниченные методы экспериментальных

исследований наноструктурных материалов с

количественной оценкой параметров дефектной

субструктуры. Нами был развит один из таких

методов с использованием электронно-микроскопи-

ческой оценки изгиба-кручения кристаллической

решетки [7 – 9]. Оказалось, что применение этого

метода дает возможность выяснить недоступные

ранее тонкие особенности микроструктуры наноком-

позитных покрытий, имеющие важное значение для

анализа природы их прочностных свойств.

В настоящей работе такие исследования вы-

полнены для наноструктурных покрытий TiN и

Ti – Cu – N, полученных в идентичных условиях. В

соответствии с [4, 10] имеются основания полагать,

что при низких температурах (Тs < 200 °C < 0,3 Тпл)

получения покрытий Ti – Cu – N процессы расслое-

ния в них должны быть подавлены и, следовательно,

становится возможным реализовать метастабильные

однофазные состояния этих покрытий. Экспери-

ментальные данные по этому вопросу весьма

противоречивы [11 – 16]. Поскольку энергия меж-

атомной связи Cu – N существенно ниже, чем у TiN

[14], представляет интерес исследование влияния

легирования медью покрытий TiN на их структурно-

фазовое и упруго-напряженное состояния, твердость

и трибологические характеристики в скрэтч-тестах.

Цель работы — на основе выполненной с исполь-

зованием методики электронно-микроскопического

темнопольного анализа изгиба-кручения кристал-

лической решётки структурной аттестации нано-

структурных покрытий TiN и Ti – Cu – N определить

влияние легирования медью на их структурно-

фазовое и упруго-напряжённое состояние, твёрдость

и разрушение при скрэтч-тестировании.

Методика эксперимента

Покрытия TiN и Ti – Cu – N получены реактивным

магнетронным распылением мишеней Ti (сплав

ВТ1-0) и меди (М1) в среде аргона и азота в условиях

ассистирования двух источников газовой (азотной)

плазмы на подложки из молибдена, твердого сплава

Т15К6 при их планетарном вращении со скоростью

12 об./мин при соотношении потоков аргона и азота

3:1. Перед осаждением подложки были электроли-

тически (механически) полированы с последующей

ультразвуковой очисткой в этиловом спирте. Затем

последовательно проводили очистку и нагрев

поверхности подложки ионами аргона при потен-

циале смещения Us = –350 В; осаждение подслоя

титана с его азотированием в газовом разряде азота

при отрицательном смещении на подложке 6 кВ.

Покрытия получены при импульсном потенциале

смещения Us = –200 В (частота и длительность им-

пульсов 10 кГц и 50 мкс, соответственно), температуре

осаждения ~ 150 °С, мощности распыления мишени

титана около 2,4 кВт и газовых источников азота около

0,7 кВт. Содержание меди в покрытиях определяли

мощностью распыления медной мишени: около

2 ат.% (покрытие 1); 10 ат.% (покрытие 2) и 12 ат.%

(покрытие 3). Толщина покрытий составила около

0,8 мкм. Элементный состав покрытий изучали с

использованием рентгеноспектрального и флуо-

ресцентного анализа с использованием растрового

электронного микроскопа Philips SEM – 515 и

рентгенофлюоресцентного спектрометра XRF – 1800.

Структурные исследования выполнены методами

рентгеноструктурного и электронно-микроскопи-

ческого анализов с использованием рентгеновского

дифрактометра XRD -6000 фирмы Shimadzu и
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электронных микроскопов Philips SEM – 515 и Philips

СМ -12. Измерения микротвердости проведены с

помощью специальной приставки к оптическому

микроскопу Neophot 21 при нагрузке 10 г; адге-

зионные скрэтч-тесты — на приборе Micro Scratch

Tester (CSM) алмазным индентором радиусом

200 мкм при нагрузках до 30 Н.

Рис. 1. Спектр рентгеновской дифракции в скользящем
пучке (угол падения 5°) структуры покрытия TiN
и подслоя α�Ti.

Экспериментальные результаты

Покрытия TiN

В этих покрытиях по данным рентгеноструктур-

ного анализа с применением скользящего пучка

(рис. 1) основная фаза — нитрид титана со структурой

В1 и параметром решетки а = 0,426 нм. Найден также

ГПУ α-Ti в количестве менее 7 об.%, использованный

в качестве подслоя. Последний, как это было показано

рентгеноструктурным исследованием, имеет гради-

ентную двухфазную структуру α-Ti + TiN вследствие

его обработки ионами азота при напряжении на

подложке Us = –6 кВ.

Наблюдается ярко выраженная аксиальная

текстура (111) роста покрытия (рис. 1). Полученные

рентгенографически размеры областей когерентного

рассеяния в α-Ti и TiN составляют 8,7 и 11,2 нм, при

этом микродеформации решетки имеют значения

7,6·10–3 и 5,7·10–3, соответственно. По-видимому,

высокие значения микродеформации решетки α-Ti

обусловлены наличием азота, внедряемого при

обработке подслоя ионами азота энергией 6 кэВ.

При электронно-микроскопическом исследо-

вании обнаружены разнообразные локальные текс-

Рис. 2. Картина микродифракции (а) и фрагмент темнопольного анализа структуры в выделенных областях покрытия
нитрида титана (б – г); угол наклона образца в гониометре ϕ: б — 0°; в — 0,8°; г — 1,6°.

а б

в г
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турные компоненты покрытия. Об этом свидетель-

ствуют различия интенсивностей отдельных сег-

ментов квазикольцевых отражений в картине микро-

дифракции покрытия TiN (рис. 2а). В частности,

приведенная на рис. 2а картина может быть получена

при наложении осей зон 〈110〉 , 〈100〉 , 〈111〉 . Рассчи-

танный по данным микродифракции параметр

решетки TiN составляет 0,418 нм, что почти на 2 %

меньше, чем по данным рентгеноструктурного

анализа. С нашей точки зрения, это обусловлено

высокими внутренними напряжениями в покрытиях.

С использованием развитого ранее нами элект-

ронно-микроскопического метода оценки изгиба-

кручения кристаллической решетки на основе темно-

польного анализа размеров и смещения изгибных

контуров экстинкции при различных углах наклона

образцов в колонне электронного микроскопа [7 – 9]

были исследованы тонкие особенности структуры

исследуемых покрытий. Детали и подробности такого

анализа мы проиллюстрируем на отдельных при-

мерах структуры покрытий Ti – Cu – N, ограничив-

шись в остальных случаях изложением результатов

анализа.

Так, при изучении перемещения контуров

экстинкции при темнопольном анализе структуры

покрытий TiN были найдены следующие характе-

ристики структурного состояния. Во-первых, по

размерам неподвижных контуров экстинкции и

величинам их перемещений при наклоне образцов

(выделенные области на рис. 2 б – г) не менее 8° были

найдены размеры зерен d = 50 – 500 нм и степень их

неравноосности (2 – 3). Во-вторых, усредненные

значения компонент тензора изгиба-кручения

кристаллической решетки с учетом непрерывных и

дискретных разориентаций для изгиба плоскости роста

покрытий (компонента χ21 тензора) и плоскостей,

параллельных направлению их роста (компонента χ31)

составляют 65 – 70 и 50 – 55 град./мкм, соответственно,

при диапазоне изменения от 25 до 160 град./мкм.

Оценка на основе приведенных значений χij плот-

ности дислокаций одного знака (дислокационных

зарядов) дает величину ρ± = 5·1011 см–2. В отдельных

участках можно выделить квазинепрерывное переме-

щение контуров при углах наклона не более 0,5 град.,

которое соответствует изгибу-кручению решетки до

50 град./мкм. Oценим локальные напряжения с

использованием этих значений по соотношению

[8, 9]

лок
~ ,

2 40
ijE h Eχ

σ =

где Е — модуль Юнга; h — размер области дисло-

кационного заряда.

Найденные по данным электронной микро-

скопии области когерентного рассеяния, ограничен-

ные малоугловыми границами с углами разориен-

тации до 4°, имеют размеры 15 – 75 нм, то есть как

правило, больше найденных рентгенографически.

Наконец, по сечению кристаллов определяют гра-

диенты кривизны-кручения решетки, что выражается

в различии величин угловых интервалов существо-

вания контура экстинкции в этих сечениях, а также

границы с переменными векторами переориентации

до 40 град./мкм и дипольными конфигурациями

дислокационных зарядов. Подробнее эксперимен-

тальные методы обнаружения указанных особен-

ностей микроструктуры рассмотрены далее на

примере покрытий Ti – Cu – N. Приведенные выше

высокие значения локальных внутренних напряжений

и плотности дислокаций должны определять повы-

шение твердости покрытий TiN. Действительно,

измеренная при нагрузке 10 г микротвердость имеет

значения Нµ = 28 ГПа.

Покрытия Ti – Cu – N

Выполненные методом рентгеноспектрального

анализа измерения элементного состава показали, что

с увеличением концентрации меди покрытия стано-

вятся достехиометрическими по азоту и при макси-

мальной концентрации меди их состав оказывается

близким к границе области гомогенности TiN0,6 [17].

Картины микродифракции (рис. 3) свидетельствуют

об однофазности покрытия независимо от содер-

жания меди, отвечают материалу с ГЦК-структурой

и параметром решетки а = 0,414 – 0,416 нм, что

меньше найденного для TiN. Отсутствуют яркие сег-

менты квазикольцевых отражений (рис. 3), найденные

для TiN (рис. 2) и свидетельствующие о наличии в них

текстурной составляющей. Тем не менее, слабая ин-

тенсивность на картинах микродифракции отра-

жений (200) (рис. 3 а, б) говорит о наличии текстуры

(112) в покрытиях с содержанием меди не более

10 ат. %. Микродифракция покрытия с содержанием

меди около 12 ат % (рис. 3 в) отражает формирование

безтекстурного состояния с хаотической ориентацией

кристаллов. С ростом содержания меди (рис. 3б)

увеличивается число отдельных точечных отражений,

то есть формируются дискретные границы вместо

непрерывных разориентировок в TiN и слаболе-

гированных покрытий с содержанием меди около

2 ат. % (рис. 3 а).

Изменение картины микродифракции в по-

крытиях с ее максимальным содержанием (около

12 ат. %) (рис. 3 в), по-видимому, свидетельствует о

дальнейшем уменьшении размеров субзерен. Эти
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данные качественно подтверждаются исследовани-

ями тонких особенностей микроструктуры покрытий

методом темнопольного электронно-микроскопи-

ческого анализа. Пример такого анализа области

размером около 300 нм представлен на рис. 4. По

темнопольным изображениям при углах наклона до

8,5° все участки рассматриваемой области находятся

в отражающем положении, но непрерывного изгиба-

кручения решетки по движению контура экстинкции

не наблюдается и обнаруживается субзеренная

структура, образованная малоугловыми границами

с характерными размерами субзерен 50 – 100 нм

(рис. 4). Установленные величины разориентации на

границах субзерен меняется в диапазоне не менее 5°.

Примеры таких границ отмечены: стрелкой 1 — с раз-

ориентацией до 2,5° (рис. 4б – д); стрелкой 2 —

граница разделяет субзёрна, попадающие в отража-

ющее положение слева (рис. 4а) и справа от границы

(рис. 4е) имеет разориентацию не менее 5°. О высокой

дефектности субзерен свидетельствует большой

угловой диапазон сохранения в них дифракционного

контраста, например, для субзерна, отмеченного

стрелкой 3 и субзерна правее границы, отмеченной

стрелкой 1 (рис. 4), контраст сохраняется до 3°.

Обнаруживаются характерные особенности

изгиба-кручения в отдельных наноразмерных суб-

зернах, отражающие их фрагментацию на переориен-

тированные области с различными характерными

масштабами. На рис. 5 представлена указанная фраг-

ментация субзерна размером около 100 нм. Наимень-

ший из этих масштабов размером до 3 нм может быть

связан с граничными участками, переориентирован-

ными на углы до 0,5° относительно центра фрагмента

большего масштаба, отмеченного стрелкой 1 на рис.

5а, с характерными размерами до 10 – 20 нм.

Разориентация фрагментов аналогичных раз-

меров 0,5 – 1° составляет основную характерную

особенность наноразмерных субзерен и определяет

в них локальные изгибы-кручение кристаллической

решетки. Например, оценка компоненты χ21 тензора

изгиба-кручения выполнена по перемещению

контура на участке 2 (рис. 5 а, б), составившему около

8 нм при изменении угла наклона на 0,5°, так что

χ21 = 60 град./мкм. Близкое по величине значение χ21

получено из темнопольных изображений движения

контура экстинкции на участке 3 (указан стрелкой на

рис. 5 в, г) в субзерне размером 55 – 40 нм легиро-

ванного медью покрытия 1.

Рис. 3. Картины микродифракции структуры покрытий TiN +Cu при содержании меди в покрытиях: а — 2 ат. %, б —
10,0 ат. %, в — 12,0 ат. %.

а б

в
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Наряду с рассмотренными разориентациями

малых смежных объемов в структуре субзёрен обна-

руживаются фрагменты размером в 2 – 5 раз больше

с аналогичными указанным выше величинами раз-

ориентировок. Примеры таких фрагментов приве-

дены на рис. 5е, ж, где цифрами 4 и 5 показаны

участки размером около 20 нм, имеющие величину

разориентации не менее 1°. Более сложный пример

разориентации фрагментов указанного размера

представлен на рис. 5в – д, где стрелкой 6 отмечена

малоугловая граница, с углом переориентации не

менее 1,5°, с переменным вектором разориентации

вдоль неё. Последнее следует из перемещения кон-

тура экстинкции в участке сверху от границы в ука-

занном диапазоне углов наклона, тогда как нижний

по отношению к границе участок выходит в отража-

ющее положение при угле 0°. Учитывая длину

анализируемой границы ~ 30 нм, несложно оценить

величину градиента её вектора переориентации

~ 30 град./мкм.

Качественно подобное в отношении характера

изгиба-кручения состояние может быть обнаружено

Рис. 4. Фрагмент темнопольного анализа внутризёренной структуры покрытия Ti – N – Cu с содержанием меди 10 ат %
при угле наклона фольги ϕ: а — 0°, б — 0,5°, в — 1,0°, г — 1,5°, д — 3,0°, е — 5,0°.

а б

в г

д е
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и по неравномерному смещению при наклоне кон-

тура экстинкции вдоль линии, отмеченной стрелками

7 на рис. 5 а. Участок контура, соответствующий

верхней части отмеченной линии, смещается при

наклоне на 0,5° на расстояние около 4 нм, тогда как

нижний участок контура практически не смещается

(рис. 5б), то есть вдоль данной линии существует

градиент изгиба-кручения кристаллической решётки,

связанного с компонентой χ21. Кстати изменение век-

тора переориентации наблюдается также на рис. 4,

где справа от границы 1 контраст сохраняется при

углах наклона до 3°, тогда как в прилегающих к этой

границе участках субзерна слева — не более 1°. Дан-

ные структурные состояния, могут быть представле-

ны непрерывно распределёнными в объёме фраг-

мента или в плоскости малоугловой границы частич-

ными дисклинациями соответствующей мощности

[18]. В частности, для отдельных точек отмеченной

линии (7 – 7) линейно усредняя градиент изгиба-

кручения решётки между ними можно оценить

соответствующую поверхностную плотность мощ-

ности частичных дисклинаций ~ 1,6·10–2 рад./нм2.

Рис. 5. Фрагменты темнопольного анализа структуры отдельных субзёрен покрытий TiN – Cu с концентрацией меди
12 ат. % (а, б, е, ж) и 2 ат. % (в – д); углы наклона образца: а, в, е — 0°, б, г — 0,5°, д — 1,5°, ж — 1,0°.

а б в

г д е

ж
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Необходимо отметить, что определение изгиба-

кручения отражающих плоскостей параллельных

направлению роста покрытий с использованием

перпендикулярных данному направлению сечений

характеризуется высокой погрешностью ввиду

невозможности точного определения в направлении

роста размера области, которая даёт дифракционный

контраст. Поэтому изгиб-кручение в отдельных суб-

зёрнах нами рассматривался на примерах областей

размерами 20 – 30 нм, то есть близких по величине к

половине диаметра субзёрен, при углах наклона

до 2°. При большом угловом диапазоне для оценок

использовали значение толщины фольги 100 нм.

Например, область, отмеченная цифрой 8 на

рис. 5а, б, имеет размеры порядка 35 – 40 нм находится

в отражающем положении до 1,5°, что соответствует

изгибу-кручению χ31 до 50 град./мкм. Все остальные

области подобных размеров на рис. 5 находятся в

отражающем положении до 1°, что предполагает

величину χ31 порядка 30 – 40 град./мкм. Аналогич-

ную картину сохранения дифракционного контраста

в отдельных областях можно видеть и на рис. 4, на-

пример, в области, отмеченной стрелкой 3, контраст

сохраняется в диапазоне углов наклона 1,5° при

изгибе-кручении около 50 град./мкм.

Статистика измерений, подобных представлен-

ным выше, показывает, что изгиб- кручение кристал-

лической решётки внутри отдельных субзёрен в

покрытиях с различной концентрацией меди умень-

шается с ростом последней. А именно, усреднённые

значения компонент тензора при переходе от покры-

тия 1 к покрытию 3 уменьшаются для χ21 от 70 до

40 град./мкм, а для χ31 — от 50 до 35 град. /мкм. Кроме

того, необходимо отметить определённые изменения

средних размеров областей когерентного рассеи-

вания, которые ввиду малых перемещений контуров

экстинкции можно полагать близкими к размерам

субзёрен. Эти размеры также уменьшаются с ростом

концентрации меди в покрытиях. Так уменьшение

размера областей от 75 до ~ 45 нм наблюдается при

переходе от покрытий TiN к легированным медью

покрытиям при содержании меди 12 ат. %.

Отмеченные выше изменения структурного

состояния при легировании медью приводят к

уменьшению значения твёрдости покрытий до

значений 17 ГПа при концентрации меди 12 ат. %.

Вместе с тем, легирование медью уменьшает

коэффициент трения и повышает критические

нагрузки разрушения покрытия в скрэтч-тестах. В

частности, для нитрида титана фрагментарное

разрушение покрытия начинается при нагрузке около

10 Н, а полное отслоение наблюдается при нагрузке

18 Н, тогда как на покрытиях с качественно подобной

представленной выше структуре покрытия 3,

диаграмма скрэтч-теста и изображения поверхности

царапины в растровом электронном микроскопе

показывают отсутствие разрушения во всем диапа-

зоне нагрузки до 30 Н.

Обсуждение результатов

Темнопольный анализ исследованных нами

покрытий показал, что легирование нитрида титана

медью не изменяет размера зерна (d ≤ 500 нм). Однако

с увеличением содержания меди в покрытиях

Ti – Cu – N происходит изменение их структурного

состояния. А именно, наблюдаемая для TiN аксиаль-

ная текстура роста (111) становится менее выражен-

ной при легировании и при содержании меди около

12 ат.% наблюдается безтекстурное состояние.

Это свидетельствует о росте величины азиму-

тальных разориентировок в пределах отдельных зёрен,

что согласуется с увеличением плотности мало-

угловых границ (уменьшением размеров субзёрен)

в покрытиях с наибольшей концентрацией меди. Вся

совокупность полученных экспериментальных

данных свидетельствует о релаксации внутренних

напряжений в покрытиях TiN при легировании медью.

О высоких средних (дальнодействующих) внут-

ренних напряжениях в покрытиях TiN свидетельствует

различие параметров решетки, найденных рентгено-

графически (а = 0,426 нм) и электронно-микро-

скопически (а = 0,418 нм). Последнее связано с нали-

чием биаксиальных напряжений сжатия, поскольку

дифракция электронов происходит от плоскостей,

нормальных поверхности образца, тогда как рентге-

новские отражения наблюдаются от атомных плос-

костей, параллельных поверхности покрытия. Оценка

величины напряжений сжатии для TiN (коэффициент

Пуассона µ = 0,25) дает значения σij = Е/65. Как мы

показали выше эти значения близки к найденным по

изгибу-кручению решетки в покрытиях TiN. Отметим

кстати, что само наличие текстуры (111) в кубических

кристаллах наблюдается при высоких внутренних

напряжениях.

Отсутствие на рентгено- и электроннограммах

отражений фаз на основе меди дает основание

полагать, что в исследованных покрытиях Ti – Cu – N

формируется метастабильный твердый раствор с

высоким пересыщением медью. Выполненные

оценки ее средней диффузионной длины при тем-

пературе синтеза покрытий Ts ~ 150 °C с использова-

нием параметров зернограничной диффузии меди

[19] дают значения много меньше 1 нм, что недоста-

точно для расслоения с образованием кластеров или

зернограничных фаз. Высокая метастабильная
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растворимость меди в Ti – Cu – N в условиях ее низкой

диффузионной подвижности (Ts < 150° C) в [14]

связывается с низким уровнем межатомной связи

Cu – N вследствие полного заполнения валентной

d-полосы меди и невозможности гибридизации с

s-р-электронами атомов азота. При известной

достаточно высокой энергии межатомных связей

Ti – Cu предполагается замещение в решетке TiN

атомов азота атомами Cu [14, 15], так что при магне-

тронном синтезе покрытий Ti – Cu – N состояние

твердого раствора сохраняется при концентрации

меди до 10 – 12 ат.% [11, 14]. Однако в [11, 13] невоз-

можность рентгенографического или электронно-

микроскопического обнаружения образования фазы

на основе меди связывается с высокодефектным

состоянием покрытия, либо высокой дисперсностью

этой фазы.

Выполненные в настоящей работе исследования

тонких особенностей микроструктуры покрытий

Ti – Cu – N не согласуются с этими предположениями.

Как уже выше отмечалось, в [14, 15] представлены

данные о замещении азота атомами меди в кристал-

лической решетке нитрида титана. Поэтому най-

денное нами снижение концентрации азота вплоть

до состава, отвечающего TiN0,6 при содержании меди

около 12 ат.% в покрытиях Ti – Cu – N также качест-

венно подтверждает сохранение твердого раствора.

С этим согласуется уменьшение параметра решетки

нитрида при легировании медью в соответствии с

данными [14, 15] о снижении длины межатомной

связи Ti – Cu по сравнению с Ti – N. Наконец, оценка

величины диффузионной миграции атомов меди в

Ti – Cu – N также не согласуется с представлениями о

расслоении композиции Ti – Cu – N. Таким образом,

вся совокупность полученных в настоящей работе

данных подтверждает представление о сохранении

однофазности покрытий Ti – Cu – N при их магне-

тронном синтезе в условиях низких температур

(Тs < 200° С) и содержании меди до 12 ат. %.

Как нами обнаружено [7 – 9], одной из харак-

терных особенностей полученных ионно-плазмен-

ным методом покрытий на основе TiN, является нали-

чие высокой (десятки град./мкм) упруго-пласти-

ческой [7 – 9] и упругой [20] кривизны-кручения

кристаллической решетки и высоких локальных

внутренних напряжений  (до Е/40 – E/50). Оцененная

по этим данным плотность дислокаций в дислока-

ционных зарядах достигает ρ± ~ 5·1011 см–2.

Как показано в настоящей работе, легирование

покрытий медью, во-первых, обуславливает сни-

жение кривизны-кручения решетки с формирова-

нием дискретных разориентировок (малоугловых

границ) и снижением локальных напряжений до

значений около Е/120 в субзернах размером десятки

нанометров. Во-вторых, как и в [20], наблюдается

дипольная конфигурация изгиба-кручения решетки

с результирующим снижением локальных внутрен-

них напряжений. Наконец, обнаружены малоугловые

границы с переменным вектором разориентации,

достигающие около 1,5° на протяженности границ

30 нм. Ранее нами была предложена структурная

модель непрерывного распределения дисклинаций в

таких границах [18].

Выводы

1. Показано, что в условиях относительно низких

температуры осаждения и энергии ионной активации

поверхности при росте покрытия TiN – Сu форми-

руется однофазное кристаллическое состояние

нитрида титана при отсутствии кристаллизации меди

в диапазоне её концентраций до 12 ат. %.

2. Установлено, что в неравновесных условиях

синтеза покрытий с высокой концентрацией нераст-

воримой примеси формируются высокодефектные

структурные состояния, показывающие связанную

с переориентацией масштабную иерархию фрагмен-

тации от размеров ~ 10 – 15 до 100 нм. Характерными

особенностями указанных состояний являются

высокие изгибы кручения кристаллической решётки

(десятки град./мкм) и уровень локальных внутренних

напряжений от ~ Е/40 до ~ Е/120. Обнаруженные

высокие градиенты, в том числе дипольного харак-

тера, изгиба-кручения на характерных масштабах до

несколько десятков нм могут быть описаны в рамках

модели непрерывного распределения дислока-

ционно-дисклинационных ансамблей.

3. Найдена закономерность влияние содержания

меди на такие характеристики наноструктурного

состояния покрытий TiN как увеличение степени

дисперсности субзёренной структуры, уменьшение

локальных изгибов-кручений кристаллической

решётки внутри субзёрен и уровня локальных

внутренних напряжений.
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