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В работе исследовано влияние добавки углеродсодержащего газа (ацетилена) в процессе реактивного 

магнетронного осаждения на состав, структуру и морфологию покрытий Ti-Al-N. В пленке Ti-Al-C-N обнару-

жен переход от зернистой структуры в менее плотную столбчатую; методом рамановской спектроскопии заре-

гистрировано образование фаз алмазоподобного углерода и графита. 

 

Введение. Многие свойства покрытий (механические, оптические и т.д.) существенно 

зависят от их состава, типа структуры и морфологии [1], поэтому определение данных ха-

рактеристик является важным этапом в исследовании свойств любых покрытий. Данная ра-

бота посвящена исследованию микроструктуры покрытий Ti-Al-N и Ti-Al-C-N, сформиро-

ванных методом реактивного магнетронного распыления. 

 

Методика эксперимента. Покрытия Ti-Al-N и Ti-Al-C-N были сформированы методом 

реактивного магнетронного распыления с использованием модернизированной установки 

УВН-2М, оснащенной магнетронным распылителем, ионным источником типа «Радикал», 

системой нагрева подложек, системой подачи смещения на подложку и системой контроля 

расхода газов [2], которая позволяет автоматически регулировать подачу инертного и реак-

тивного газов, используя сигналы обратной связи с оптического датчика и вакуумметра, и 

тем самым стационарно поддерживать неравновесное состояние магнетронного разряда. 

Напуск реактивного газа контролировался по интенсивности спектральной линии титана 

Ti I 506,5 нм, величина которой поддерживалась постоянной [2]. 

Непосредственно перед напылением производилась ионная очистка подложек с 

помощью ионного источника «Радикал». Режим работы ионного источника задавался 

следующими параметрами: давление аргона Р = 6,0∙10-2 Па; ток разряда I = 20 мА; 

напряжение разряда U = 2,4 кВ; время очистки t = 5 мин. Выбор параметров разряда и 

времени очистки обусловлен стабильным горением разряда, а также полным удалением 

адсорбированного слоя и частичным распылением подложки, что значительно увеличивает 

адгезию покрытий. 

Процесс распыления производился с использованием мозаичной мишени на основе Ti 

(110 мм) с цилиндрическими (10 мм) вставками Al, легированного Cu (4 %) и Si (1 %), рас-

положенными по среднему диаметру зоны эрозии (67 мм). Расстояние мишень-подложка вы-

биралось равным 80 мм. Пленки Ti-Al-N осаждались в атмосфере Ar+N2, для формирования 

карбонитридов Ti-Al-C-N использовалась добавка газа ацетилена (C2H2). Нанесение 

покрытий проводилось в следующих режимах: давление P = 7,0∙10-2 Па; ток разряда I = 1,5 А; 

напряжение на источнике питания U = 300–320 В в случае осаждения Ti-Al-N и U = 375–

390 В для Ti-Al-C-N; смещение на подложке Uсм = - 200 В; температура подложки Т = 440 °С. 

Элементный состав исследуемых покрытий определялся методом энергодисперсионно-

го рентгеновского микроанализа с помощью электронного микроскопа Hitachi S-4800 и дат-

чика рентгеновского излучения компании Princeton Gamma-Tech, Inc. Структура и морфоло-

гия покрытий изучались методом растровой электронной и сканирующей зондовой (Solver 

P47 Pro) микроскопии. Для исследования химического состава пленок применялся метод 

комбинационного рассеяния света (КРС) при комнатной температуре с использованием кон-

фокального микроскопа Nanofinder High End (Lotis TII). Спектры КРС возбуждались линией 

твердотельного Nd-лазера с длиной волны 532 нм. 
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Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены результаты энергодисперсионного 

рентгеновского микроанализа покрытий Ti-Al-N и Ti-Al-C-N на кремниевых подложках, из 

которых видно, что в карбонитриде присутствует небольшое количество кислорода, что мо-

жет объясняться окислением поверхности пленок после выгрузки из вакуумной камеры. В 

покрытии Ti-Al-N кислород не обнаружен. 
 

Таблица 1. 

Количественные соотношения элементов в исследуемых покрытиях Ti-Al-N и Ti-Al-C-N. 
 

Тип покрытия 
Элементное содержание, ат.% 

Al/Ti 
C N O Al Si Ti Cu 

Ti-Al-N - 39,66 - 24,77 - 35,57 - 0,70 

Ti-Al-C-N 18,62 23,89 3,88 25,30 0,84 26,48 0,99 0,96 

 

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения, наглядно отображающие рельеф поверхно-

сти и внутреннюю структурированность исследуемых покрытий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Растровая электронная микроскопия поверхности и сечений 

наноструктурированныхпокрытий:  

а) Ti-Al-N; б) Ti-Al-C-N. 

 

Из рис. 1 видно, что у покрытия Ti-Al-N наблюдается плотная зернистая структура [3], 

в то время как для Ti-Al-C-N характерно образование столбцов, расширяющихся в диаметре 

по мере роста пленки. Поверхность пленки Ti-Al-N гладкая без видимых пор, в отличие от 

более рыхлой поверхности Ti-Al-C-N. Причиной большей неровности пленки карбонитрида 

может служить разброс размеров столбцов по высоте и их неплотное прилегание друг к дру-

гу. Такие особенности структуры и поверхности, вероятно, могут характеризовать Ti-Al-C-N 

как покрытие, не обладающее повышенными механическими свойствами и высокими экс-

плуатационными характеристиками. 

На рис. 2 изображена морфология поверхности покрытия Ti-Al-C-N, полученная с по-

мощью метода сканирующей зондовой микроскопии. Не смотря на то, что поверхность кар-

бонитрида более рыхлая в сравнении с Ti-Al-N, ее средняя арифметическая шероховатость 

составляет 6,91 нм. 
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Рисунок 2 – Атомно-силовая микроскопия покрытий Ti-Al-C-N. 

 

На рис. 3 представлены результаты рамановской спектроскопии сформированных пле-

нок на кремнии. На спектрах комбинационного рассеяния света видны пики, отвечающие за 

образование алмазоподобного углерода (D) и графита (G) в пленках Ti-Al-C-N, а также пики, 

отвечающие за образование соединений TiAlN (или TiAlCN) в двух исследуемых покрытиях. 

 
Рисунок 3 – Спектры комбинационного рассеяния света исследуемых покрытий. 

 

Заключение. В результате выполнения работы выявлено, что добавка углерода в про-

цессе реактивного магнетронного распыления оказывает влияние на структуру (наблюдается 

переход от зернистой к столбчатой), морфологию (поверхность становится более рыхлой) и 

состав (образование двух модификаций углерода – алмаз и графит) покрытий Ti-Al-N с до-

бавкой углерода. 
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