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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Рост требований к надежности техники в условиях 

интенсивных термобарических нагрузок обусловливает необходимость 

дальнейшего совершенствования материалов покрытий и технологий их 

осаждения. Одним из способов решения этой задачи является создание 

многокомпонентных покрытий, используемых для повышения работоспособности 

деталей режущих инструментов, работающих при высоких скоростях резания, 

повышения надежности узлов трения, защиты деталей от коррозии и т.д.  Среди 

наиболее перспективных направлений повышения рабочих характеристик 

нитридов путем их перевода в наноструктурное состояние является создание 

многослойных структур с нанометровой толщиной слоев. При этом с помощью 

чередования 2-х или более слоев материалов с различными физико-

механическими характеристиками можно в значительной степени изменять 

свойства системы (включая условия концентрации напряжений и 

распространения трещин), в результате чего повышается вязкость разрушения 

такой многослойной системы. Оптимизация свойств покрытий привела к 

созданию многослойных систем, таких как TiAlN/TiN, TiAlN/CrN и TiAlN/ZrN. 

В данной работе представлены результаты исследований многослойных 

наноструктурных покрытий на основе нитрида молибдена. Бинарный нитрид 

молибдена в равновесном состоянии может иметь гексагональную и 

тетрагональную сингонию. Граница раздела между слоями, в зависимости от 

полученной структуры нитрида молибдена, в разной степени может служить 

дополнительным барьером для движения дислокаций. К тому же, нитрид 

молибдена обладает самой высокой температурой перехода в метастабильную 

фазу структурного типа NaCl-B1 по сравнению с другими тугоплавкими 

нитридами. Также известно, что титан и молибден образуют ряд оксидов, 

относящихся к группе фаз Magnéli c определенным упорядочением кислородных 

вакансий, что приводит к образованию легких плоскостей сдвига. Формирование 
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орторомбических оксидов типа MenO3n−1 (особенно в процессах трения) позволяет 

в условиях высоких температур снизить коэффициент трения от 0,8-0,9 до 0,3-0,4.  

Это обуславливает выбор MoN в качестве основы для второго типа слоев в 

двух выбранных для исследования многослойных системах: CrN/MoN и 

(TiSi)N/MoN. 

Многослойная архитектура получаемых покрытий позволяет влиять на 

структурно-фазовое состояние слоев благодаря варьированию периода модуляции 

Λ чередующихся слоев и комбинированию преимуществ разных материалов. В 

свою очередь, изменение периода модуляции Λ оказывает влияние на состояние 

границ раздела осаждаемых материалов, которые играют решающую роль в 

свойствах покрытий. Уменьшение толщины слоев до наноразмерных при 

постоянном значении общей толщины покрытия, позволяет увеличить количество 

границ раздела между слоями, которые выступают барьером для миграции 

дислокаций и распространения микротрещин. При осаждении вакуумно-дуговым 

методом основными параметрами, влияющими на формирование покрытий, как 

известно, являются потенциал смещения и давление реакционного газа. В этой 

связи можно ожидать значительной чувствительности к физико-техническим 

параметрам осаждения структурных состояний и свойств покрытий, полученных 

на основе объединения MoN c CrN и (TiSi)N в качестве слоев многослойной 

системы. При этом наибольшие эффекты можно ожидать при нанометровом 

размере слоев, что обусловлено наиболее высокими механическими свойствами 

нитридов в этом размерном диапазоне. Глубокое понимание этого вопроса 

является фундаментом для последующих разработок функциональных 

многослойных покрытий.  

Степень разработанности. По исследованиям многослойных 

наноструктурных ионно-плазменных покрытий опубликовано большое 

количество экспериментальных и теоретических работ: Х. Холлека, П. Яшара, В. 

Спрула, Барнетта, Шинна, Халтмана, Струебера и многих других. Ими были 

проведены исследования различных систем многослойных покрытий, в том числе 

со структурой и эффектом сверхрешётки, предложены классификации таких 
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покрытий, даны объяснения наблюдаемых эффектов и концепции для дальнейших 

разработок многослойных покрытий с высокими механическими и 

эксплуатационными свойствами. Однако в литературе недостаточно данных по 

исследованию таких перспективных систем, как CrN/MoN и (TiSi)N/MoN. В этих 

системах не исследованы эффекты сверхрешётки, эпитаксиального роста, 

наноструктурного упрочнения, не установлено соответствие существующим 

классификациям, а также не определены зависимости влияния технологических 

параметров нанесения покрытий на их структуру и свойства, которые позволят 

управлять вышеперечисленными эффектами для получения необходимых свойств 

многослойных систем. Данные аспекты и определили тему, цели и задачи работы. 

 Целью работы является установление общих закономерностей влияния 

физико-технических параметров осаждения на изменение свойств, связанных с 

эффектом сверхрешётки, в многослойных наноструктурных покрытиях на основе 

MoN в зависимости от выбранного материала второго слоя CrN, (TiSi)N. 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Определить условия появления эффекта упрочнения в системе 

CrN/MoN, связанного с возможным проявлением эффекта сверхрешётки, 

основанном на эпитаксиальной стабилизации кубической либо гексагональной 

структуры. 

2. Установить закономерности реализации эффекта наноструктурного 

упрочнения за счёт создания многофазной структуры в многослойных покрытиях 

на основе системы (TiSi)N/MoN. 

3. Проанализировать закономерности влияния физико-технических 

параметров осаждения на  структурно-фазовое состояние и механические 

свойства многослойных наноструктурных покрытий на основе MoN в 

зависимости от выбранного материала второго слоя и периода модуляции 

многослойной структуры. 

Научная новизна. 

1. Установлено, что с уменьшением рабочего давления азотной атмосферы от 
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3×10
–3

 мм рт. ст. до 7×10
–4

 мм рт. ст. происходит обеднение азотом многослойных 

покрытий системы MoN/CrN, которые в исходном состоянии характеризуется 

наличием двух подобных кубических структур (γ-Mo2N с широкой областью 

гомогенности в слоях нитрида молибдена и CrN в слоях нитрида хрома), что 

приводит к образованию низшей по азоту β-Cr2N фазы с гексагональной 

кристаллической решеткой. 

2. Показано, что твердость многослойных покрытий системы MoN/CrN, 

достигающая по 38 ГПа, соответствует высокотвердому состоянию, и снижается с 

уменьшением давления азота при осаждении покрытий и подаче отрицательного 

потенциала смещения, стимулирующего селективное вторичное распыление и 

обеднение покрытия по легким атомам азота. 

3. Определены механизмы износа многослойных покрытий системы MoN/CrN, в 

зависимости от величины давления азотной атмосферы: 1) для покрытий, 

полученных при давлении 3×10
–3

 мм рт. ст., при котором характерно 

формирование нитридных изоструктурных слоев с кубической решеткой, износ 

проходит по адгезионному типу со сравнимым по величине износом покрытия и 

контртела (корунд); 2) в покрытиях, полученных при 7×10
–4

 мм рт. ст. с 

неизоструктурными (гексагональной и кубической) типами кристаллических 

решеток в нитридных слоях, имеет место абразивный хрупкий износ а величина 

износа покрытия существенно превышает износ контртела. 

4. Установлены закономерности изменения твердости многослойных покрытий 

системы MoN/CrN при уменьшении толщины слов в диапазоне 200 – 7 нм, 

связанные как с изменением фазового состава покрытий, так и с реализацией 

эффекта сверхрешетки при толщине слоёв 7 нм. 

5. Выявлено влияние высокотемпературного отжига и давления азотной 

атмосферы на фазовый состав и твердость многослойных покрытий системы 

MoN/(TiSi)N. Показано, что высокая твердость (до 37,5 ГПа) достигается в 

покрытиях, полученных интервале давлений (1×10
–3

 – 3×10
–3

) мм рт. ст., что 

связано с формированием нитридных фаз TiN и γ-Mo2N с изоструктурной 

кристаллической решеткой типа NaCl в обоих слоях. Формирование твердой 
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силицидной фазы Ti5Si3 в результате высокотемпературного отжига при 1020 К 

приводит к дополнительному повышению твердости до 40 ГПа.   

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования послужили работы ведущих 

зарубежных и российских ученых, государственные стандарты РФ, ASTM, а 

также положения физических методов исследования и материаловедения. 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: растровая электронная микроскопия, энергодисперсионная 

рентгеновская спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, 

микроиндентирование, наноиндентирование, метод склерометрических 

испытаний (скретч-тест), метод трибологических испытаний по схеме испытания 

«шарик-диск». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы обусловлена тем, что полученные результаты расширяют 

фундаментальные знания материаловедческих основ в области разработки 

многослойных наноструктурных покрытий, а также развивают физические и 

технологические принципы структурной инженерии многослойных покрытий с 

помощью целенаправленного  варьирования параметрами вакуумно-дугового 

осаждения. 

 Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть применены для разработки и создания новых классов 

многослойных наноструктурных покрытий с улучшенными физико-

механическими свойствами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В многослойных покрытиях системы MoN/CrN при уменьшении толщины 

слоёв от 200 нм до 25 нм происходит переход от кубической фазы CrN к 

гексагональной фазе Cr2N, сопровождаемый снижением твёрдости от 33 ГПа до 

16 ГПа, что связано с формированием сильнонеравновесного состояния, 

обусловленного появлением большого числа вакансий в азотной подрешетке. 

2. В многослойных покрытиях системы Cr2N/Mo2N при уменьшении толщины 
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слоёв до 7 нм обнаружен эффект сверхрешетки, проявляющийся в повышении 

твердости покрытия до 23 ГПа. 

3. Повышение твердости многослойных покрытий системы MoN/(TiSi)N до 40 

ГПа в результате высокотемпературного отжига при температуре 1020 К связано с 

образованием дополнительной силицидной фазы Ti5Si3 в покрытиях с невысоким 

содержанием азота (до 20 ат.%). 

Связь работы с научными пограммами и темами. Диисертацимонная 

работа выполнена на базе Центра коллективного пользования «Технологии и 

Материалы НИУ «БелГУ» в соответствии с планами научных программ и 

грантов: «Разработка износостойких наноструктурных покрытий на режущий 

инструмент для обработки труднообрабатываемых сплавов в рамках развития 

инструментальной промышленности Белгородской области» (грант департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Белгородской области № 28 ВН от 22.10.2015 г., № 11-

гр от 13.04.2016 г.), "Разработка жаро- и износостойких высокоэнтропийных 

покрытий на основе нитридов переходных металлов" (руководитель, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

договор № 1557ГУ1/2014, №6912ГУ2/2015, 2014-2016 гг.), "Развитие и 

модернизация Центра коллективного пользования научным оборудованием для 

эффективного приборного и научно-методического обеспечения научно-

исследовательских и опытно-технологических работ в области разработки и 

комплексной аттестации наноструктурных объёмных материалов и покрытий 

функционального и конструкционного назначений" (контракт по проекту ФЦП 

№14.594.21.0010, 2014-2015 гг.) 

Апробация работы.  

Материалы диссертационных исследований докладывались на ряде 

конференций: 

1. Международная научно-техническая конференция Полимерные 

композиты и трибология (ПОЛИКОМТРИБ-2015), Гомель, Беларусь. 
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2. Международная конференция “Пленки и покрытия - 2015”, Санкт-

Петербург. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 5 

печатных работах, опубликованных в российских и зарубежных научных 

журналах, из них 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов обеспечивается применением комплекса современной 

экспериментальной техники и измерительных приборов; использованием 

взаимодополняющих экспериментальных методов исследования, 

воспроизводимостью и непротиворечивостью экспериментальных результатов. 

Личный вклад автора. Все изложенные в диссертации результаты 

исследований получены соискателем лично, либо при его непосредственном 

участии. Личный вклад автора состоит в выполнении основного объема 

экспериментальных исследований, изложенных в диссертационной работе 

(подготовка объектов исследования, проведение экспериментов), обработке 

результатов исследования, обсуждении полученных результатов, подготовке 

материалов для статей и докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы из  124 наименований, изложена на 134 страницах 

и содержит 56 рисунков и 13 таблиц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные методы нанесения износостойких 

покрытий, среди которых выделены физические методы осаждения или PVD - 

методы (Physical Vapor Deposition), и химические методы осаждения или CVD – 

методы (Chemical Vapor Deposition). Описаны основные принципы вакуумно-

дугового распыления и технологические системы синтеза покрытий на основе 

вакуумно-дугового разряда. Рассмотрены основные материалы, применяемые в 

качестве покрытий, и требования, предъявляемые к ним. Представлены различные  

классификации покрытий, в том числе, классификации многослойных покрытий. 

Раздел 1.5 описывает многослойные покрытия без эпитаксиальных эффектов 

стабилизации, в то время как в Разделе 1.6 представлены многослойные покрытия 

с использованием эпитаксиальных эффектов стабилизации. В разделе 1.7 

рассматриваются избранные новые концепции проектирования многослойных 

покрытий с мелкомасштабным структурным упорядочением. 

На основании анализа литературных данных сформулирована цель работы и 

поставлены задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрены способы получения объектов исследования и 

методики их исследования. Объектом исследований являются многослойные 

наноструктурные покрытия систем MoN/CrN и (TiSi)N/MoN. Образцы с 

покрытиями были получены вакуумно-дуговым методом на модернизированной 

установке «Булат – 6».  

Для системы MoN/CrN давление рабочей (азотной) атмосферы при 

осаждении составляло PN = 7×10
–4

 и 3×10
–3

 мм рт. ст., скорость осаждения при 

этом была около 3 нм/с. Осаждение осуществлялось из двух источников (Mo и Cr) 

при непрерывном вращении закрепленных на подложках образцов со скоростью 8 
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об/мин, что позволяло получать слой толщиной около 10 нм, с общим числом 

слоев 960 (или 480 бислойных периода) и общей толщиной покрытия около 9 мкм 

при осаждении в течение 1 часа. Путём варьирования скорости непрерывного 

вращения были получены образцы с различной толщиной слоёв (от 7 до 200 нм). 

В процессе осаждения на подложки подавался постоянный отрицательный 

потенциал величиной -Uсм = 20 В, 70 В, 150 В и 300 В. 

Осаждение покрытий системы (TiSi)N/МоN осуществлялось из двух 

источников при непрерывном вращении закрепленных образцов со скоростью 8 

об/мин., что позволяло получать слой толщиной около 7-8 нм при общей толщине 

покрытия  около  9-10 мкм. В качестве испаряемых материалов использовали Mo 

и Ti94Si6, а в качестве реакционного газа выступал азот. 

При выполнении работы исследовали влияние  парциального давления азота 

и потенциала смещения на формирование нитридных покрытий. Основные 

физико-технологические параметры осаждения - ток дуги (Iд), потенциал 

смещения подаваемый на подложку (Ucм), парциальное давление азота (РN), время 

осаждения (t), приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико - технологические параметры осаждения  (Мо+Ti94Si6)                                                                  

Серия 
Iд, А 

(Мо/TiSi 
Ucм,B 

РN, 

мм рт. ст. 
t, час Примечание 

863 

140/100 

- 200 5×10
–3

  

1,0 Непрерывное вращение 

864 - 200 6×10
–4

 

865 - 200 1×10
–3

 

866 - 100 1×10
–3

 

867 - 100 5×10
–3

 

868 - 100 6×10
–4

 

 

В качестве материала подложек использовали сталь 12Х18H9T. Размеры 

подложек составляли 18×20×2 мм
3
.  

Структуру и элементный состав наноструктурных многослойных покрытий 
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определяли с помощью растровых электронных микроскопов FEI Quanta 200 3D, 

FEI Quanta 600 FEG и FEI Nova NanoSEM 450. Исследование элементного состава 

образцов проводили методом анализа спектров характеристического 

рентгеновского излучения, генерируемых электронным пучком в растровом 

электронном микроскопе. Исследование фазового состава наноструктурных 

многослойных покрытий осуществляли методом рентгеновской дифракции на 

дифрактометре Rigaku Ultima IV в излучении Cu-Kα (длина волны λ = 

0.154178 нм). Съемку дифракционного спектра для фазового анализа проводили 

по схеме θ-2Θ сканирования с фокусировкой по Брегу-Брентано. Измерения 

микротвёрдости многослойных наноструктурных покрытий проводили при 

помощи автоматического микротвердомера марки DM 8 производства фирмы 

«AFFRI».  

Исследования адгезионной прочности многослойных наноструктурных 

покрытий были выполнены методами склерометрии с помощью скретч-тестера 

«РЕВЕТЕСТ» CSM Instruments. Для интерпретации результатов тестирования 

покрытий   анализировали значения  критических нагрузок LC, что позволило 

проследить весь процесс разрушения покрытий. Исследование износостойкости 

многослойных наноструктурных покрытий проводили методами трибометрии с 

помощью автоматизированной машины трения (Tribometer CSM Instruments) по 

стандартной схеме испытания «шарик-диск». В качестве материала контртела был 

выбран корунд. 

 В третьей главе представлены результаты исследования физико-

механических свойств слоистых наноструктурированых покрытий системы 

MоN/CrN. 

Как само покрытие, так и отдельные чередующиеся слои нитрида хрома и 

нитрида молибдена, равномерны по толщине. Несмотря на величину подаваемого 

потенциал в процессе нанесения покрытий, границы слоёв резкие, переходных 

зон твёрдого раствора Cr-Mo-N, сопоставимых с толщиной слоя, не наблюдается 

(рис. 1). 
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а       б 

 

в 

Рисунок 1 – BSE-изображения поперечных сечений покрытий системы MоN/CrN: 

а, б) PN = 7×10-4 мм рт. ст.; Uсм = -150 B в) PN = 3×10-3 мм рт. ст.; Uсм = -300 B 

 

С уменьшением рабочего давления азотной атмосферы от 3×10
–3

 мм рт. ст. 

до 7×10
–4

 мм рт. ст. происходит обеднение покрытия системы MoN/CrN азотом 

(рис. 2).  

 

           

а       б 

 

Рисунок 2 – Изменение содержания азота в покрытии системы MoN/CrN в 

зависимости от: а – давления при осаждении (PN) при постоянном Uсм = -70 В; б – 

от Uсм при постоянном PN = 7×10
–4

 мм рт. ст. (1) и PN = 3×10
–3

 мм рт. ст. (2) 
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Обеднение покрытий азотом, в исходном состоянии характеризующихся 

наличием подобных кубических структур γ-Mo2N с широкой областью 

гомогенности в слоях нитрида молибдена и CrN в слоях нитрида хрома, приводит 

к образованию в покрытиях низшей по азоту β-Cr2N фазы с гексагональной 

кристаллической решеткой (рис. 3). 

 

 
а      б 

Рисунок 3 – Участки дифракционных спектров покрытий системы MoN/CrN, 

полученных при: а) PN = 7×10
–4

 мм рт. ст. и Uсм = -20 В (1), -70 В (2) и -150 В (3); 

б) PN = 3×10
–3

 мм рт. ст. и Uсм = -20 В (1), -70 В (2), -150 В (3) и -300 В (4) 

 

Твердость покрытий, достигающая 35 ГПа, соответствует высокотвердому 

состоянию, и снижается с уменьшением давления азота при осаждении и подаче 

отрицательного потенциала смещения, стимулирующего селективное вторичное 

распыление и обеднение покрытия по легким атомам азота (рис. 4). 

       

а      б 

Рисунок 4 – Зависимость твердости покрытий системы MoN/CrN, осажденных при 

Uсм = -300 В, от толщины слоев (а) и давления реакционного газа (б)  
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Для покрытий, полученных при PN = 3×10
–3

 мм рт. ст., при котором 

характерно формирование нитридных изоструктурных (с кубической решеткой) 

слоев, износ проходит по адгезионному типу со сравнимым по величине износом 

покрытия и контртела (корунд). В покрытиях, полученных при PN = 7×10
–4

 мм рт. 

ст. с неизоструктурными (гексагональной и кубической) типами кристаллических 

решеток в нитридных слоях, износ имеет признаки абразивного хрупкого, а 

величина износа покрытия существенно превышает износ контртела (Таблица 2). 

Значения коэффициента трения μ, степени износа ν и параметра 

шероховатости Ra для покрытий системы MoN/CrN, полученных при разных 

рабочих давлениях азотной атмосферы, по результатам трибологических 

испытаний с контртелом из Al2O3 приведены в табл. 2. 

При низком давлении, когда в слоях MoN и CrN происходит формирование 

разных по типу кристаллических решеток фаз, покрытие имеет повышенную 

хрупкость и износится сильнее в отличие от контртела. С увеличением давления и 

появлением сопряжения кубических решеток в слоях (при высоком давлении PN = 

3×10
–3

 мм рт. ст.), износостойкость покрытия повышается. 

 

Таблица 2 

Трибологические характеристики покрытий системы MoN/CrN, 

полученных при Uсм = -70 В и разных давлениях реакционного газа 

 

Давление 

при 

получении 

Коэффициент трения, μ 
Интенсивность износа, 

ν, мм
3
×Н

–1
×м

–1 

Ra, мкм 

Начальный 
При 

испытаниях 

Контртело 

(Al2O3) 
Покрытие 

7×10
–4

  

мм рт. ст. 
0,381 0,586 0,25×10

–7
 13,45×10

–7
 0,47 

3×10
–3

  

мм рт. ст. 
0,535 0,579 0,86×10

–7
 6,36×10

–7
 0,28 

 

На рис. 5 и рис. 6 приведены фотоснимки исходной поверхности, вида 

контртела, а также дорожек износа и их профилограммы. 
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Как видно из приведенных на рисунках фотографий, а также данных табл. 2,  

в процессе испытаний покрытий системы MoN/CrN, полученных при 

относительно высоком давлении PN = 3×10
–3

 мм рт. ст., происходит адгезионное 

изнашивание, обусловленное переносом материала с одной поверхности на 

другую и проявляющееся в однородном износе покрытия с профилем износа 

симметричной формы и подобной формой контртела (рис. 5б – рис. 5г). 

В этом случае количество перенесенного материала зависит от прочности 

адгезионной связи, которая, в свою очередь, зависит от электронной структуры 

контртела на основе Al2O3 и покрытия системы MoN/CrN, и их способности 

образовывать твердые растворы или интерметаллидные соединения друг с 

другом. В случае покрытия системы MoN/CrN, полученного при относительно 

низком давлении PN = 7×10
–4

 мм рт. ст., действует механизм абразивного 

изнашивания (см. профилограмму дорожки трения, рис. 6г). Это связано как с 

процессом формирования покрытий (наличия больших капель внутри и на 

поверхности покрытий), так и с несоответствием двух разных по типу 

кристаллических решеток в нитридных слоях. 

 

Рисунок 5 – Изображение исходной поверхности покрытия системы 

MoN/CrN, полученного при PN = 7×10
–4

 мм рт. ст. (а), поверхности износа 

контртела (б), дорожки трения (в) и ее профилограммы (г) 
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Рисунок 6 – Изображение исходной поверхности покрытия системы 

MoN/CrN, полученного при PN = 3×10
–3

 мм рт. ст. (а), поверхности износа 

контртела (б), дорожки трения (в) и ее профилограммы (г) 

 

С уменьшением толщины слоёв от 200 нм до 25 нм происходит переход от 

кубической фазы CrN к гексагональной фазе Cr2N, которая стабилизируется за 

счёт изменения напряжённого состояния в материале (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Участки дифракционных спектров покрытий системы MoN/CrN, 

полученных при: PN = 3
.
10

–3
 мм рт.ст. и -Uсм = -300 В (5) при толщине слоев: 1 – 7 

нм (непрерывный режим), 2 – толщина слоев (h) около 12 нм, 3 – h ≈ 25 нм, 4 – h ≈ 

50 нм, 5 – h ≈ 100 нм, 6 – h ≈ 200 нм 
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Образование низших фаз в обоих типах слоев приводит к существенному 

снижению твердости (рис. 4). Последнее может быть связано с формированием 

сильнонеравновесного состояния, обусловленного появлением большого числа 

вакансий в азотной подрешетке. При дальнейшем уменьшении толщины слоёв до 

7 нм происходит рост твёрдости, что, вероятно, объясняется проявлением эффекта 

сверхрешётки в системе Cr2N/Mo2N. 

В четвёртой главе приведены результаты исследования физико-

механические свойств многослойных наноструктурных покрытий системы  

(TiSi)N/МоN. 

Морфология поверхности многослойных покрытий системы (Ti,Si)N/MoN 

характеризуется высокой однородностью и планарностью при всех 

технологических параметрах осаждения (рис. 8).  

    

а                                                         б 

 

в 

Рисунок 8 – Боковые сечения многослойных покрытий системы (Tі94Si6)N/MoN, 

полученных   при PN = 5×10
–3

 мм рт. ст. и потенциалах смещения Ucм: а,в) −100 В; 

б) – 200 В. 
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 С увеличением потенциала смещения происходит более интенсивное 

перераспыление поверхности, при этом толщина покрытий уменьшается. 

Показано, что с увеличением PN происходит увеличение содержания азота, а 

также относительное уменьшение содержания кремния в покрытиях и увеличение 

содержания молибдена по отношению к хрому (рис. 9 и 10). 

 

 

Рисунок 9 –  Зависимость изменения содержания азота в покрытиях системы 

(Tі94Si6)N/MoN от давления азотной атмосферы и  при разных потенциалах 

смещения: 1) Uсм = – 100 B; 2) Uсм = – 200 B.  

 

 

 

а       б 

Рисунок 10 – Зависимости изменения элементного состава в покрытиях системы 

(Tі94Si6)N/MoN от давления рабочей азотной атмосферы при осаждении: а) Si;  

б) соотношение Mo/Ti 
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Фазовый состав с увеличением PN изменяется от композиции TiN/Mo при 

наиболее низком давлении до TiN/MoN при наиболее высоком давлении (рис. 11). 

Следует также отметить, что если при меньшем Uсм = – 100 В происходит 

формирование двух отличных слоев, различающимися периодами 0,4258 нм (TiN) 

и 0,4209 нм γ-Mo2N в виде двух отдельных рефлексов с соответствующим 

положением), то при большем Uсм = – 200 В при сохранении того же типа 

текстуры [311] формируется один общий пик с положением, соответствующим 

периоду 0,4232 нм, который можно связать с образованием твердого раствора 

(Ti,Mo)N в результате радиационно-стимулированного перемешивания под 

действием высокоэнергетичных ионов, бомбардирующих растущее покрытие. 

 

         

а       б 

Рисунок 11  – Участки дифракционных спектров покрытий системы 

(Tі94Si6)N/MoN, полученных  при Uсм = – 100 В (а) и Uсм = -200 В (б) при  PN:  1 – 

6×10
–4

 мм рт. ст., 2 – 1×10
–3

 мм рт. ст., 3 – 5×10
–3

 мм рт. ст. 

 

Высокотемпературный отжиг стимулирует рост кристаллитов, что можно 

видеть на дифракционных спектрах. При этом для покрытий, полученных при  

низком вакууме PN = 6×10
–4

…7×10
–4

 мм рт. ст., происходит формирование 

дополнительной силицидной фазы Ti5Si3 (рис. 12).  
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а       б 

Рисунок 12 – Участки дифракционных спектров покрытий системы (TіSi)N/MoN, 

полученных при  Ucм = – 100 В и PN:  6×10
–4

 мм рт. ст. (а) и 3×10
–3

 мм рт. ст. (б): 1) 

до отжига, 2) после отжига 1020 K. 

 

Высокая твердость (до 37,5 ГПа) достигается в покрытиях системы 

(Tі94Si6)N/MoN, полученных в интервале давлений (1×10
–3

 – 3×10
–3

) мм рт. ст., 

что связано с появлением нитридных фаз TiN и γ-Mo2N с изоструктурной 

кристаллической решеткой типа NaCl в обоих типах слоёв (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Зависимости твердости покрытий системы (Tі94Si6)N/MoN от 

давления рабочей азотной атмосферы (PN) до (1) и после (2) 

высокотемпературного отжига 
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Высокотемпературный отжиг при 1020К позволяет повысить твердость 

покрытий, полученных при относительно низком вакууме  PN = 6×10
–4

 – 7×10
–4

 

мм рт. ст., до 40 ГПа, что объясняется формированием в покрытиях с невысоким 

содержанием азота (до 20 ат.%) дополнительной твердой силицидной фазы Ti5Si3 

(рис. 12). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. При уменьшении толщины слоёв до 7 нм для покрытий, полученных при PN = 

3×10
–3

 мм рт. ст. и Uсм = -300 В, обнаружен эффект сверхрешетки, 

обуславливающий повышение твердости покрытия с 13 до 23 ГПа. 

2. Повышение твердости многослойных покрытий системы MoN/(TiSi)N до 40 

ГПа в результате высокотемпературного отжига при температуре 1020 К связано с 

образованием дополнительной силицидной фазы Ti5Si3 в покрытиях, полученных 

при низких давлениях атмосферы азота (6×10
–4

 мм рт. ст.). 

3. Определены оптимальные технологические параметры нанесения покрытий. 

Твердость покрытий MoN/CrN соответствует высокотвердому состоянию, 

достигающему по величине 38 ГПа при PN = 3×10
–3

 мм рт. ст. и Uсм = -20 В, и 

снижается с уменьшением давления азота при осаждении и подаче 

отрицательного потенциала смещения, стимулирующего селективное вторичное 

распыление и обеднение покрытия по легким атомам азота, а также усиление 

перемешивания в приграничной области, которое в сравнительно тонких (около 

10 нм) слоях приводит к высокой доле перемешанной области с 

твердорастворным состоянием и уменьшенной вследствие этого твердостью. 

4. Зависимость твердости от PN в покрытиях системы (Ti,Si)N/MoN выходит на 

максимальные значения (около 37,5 ГПа) в интервале давлений (1×10
–3

 – 3×10
–3

) 

мм рт. ст. С позиции структурной инженерии, это состояние соответствует 

наличию нитридных фаз TiN и γ-Mo2N с изоструктурной кристаллической 

решеткой типа NaCl в обоих слоях. 
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