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Были получены многослойные покрытия TaB2 с различным периодом по толщине. Методом резерфордовского об-

ратного рассеяния определен состав полученных структур и построены профили распределения примеси по глубине. 
Выполнены дифракционные исследования систем покрытий TaB2 с различным периодом по толщине. Определены 
структура, фазовый состав покрытий и характерные размеры структурных элементов покрытий. Выполнены индентаци-
онные испытания всех систем покрытие–подложка, установлена корреляция между структурными особенностями по-
крытий и их механическими свойствами. 
 
Введение 

Сфера наноразмерных структур представляет 
большой интерес для современного материало-
ведения. Этот интерес вызван существенным 
влиянием размера зерен на улучшение таких 
свойств материалов как трибомеханические, 
электрофизические, коррозионные, эмиссионные 
и оптические. Такой наноразмерный эффект 
наблюдается для кристаллических зерен разме-
ром от 100 нм и менее. Радикальные же измене-
ния вышеупомянутых свойств происходят при 
достижении кристаллитами размеров 10 нм и 
значительном росте объема границ раздела фаз. 
В настоящее время методы физического осажде-
ния позволяют получать наноструктурированные 
покрытия, варьируя режимы их нанесения, доби-
ваясь тем самым необходимых структуры и 
свойств. И одним из таких способов получения 
наноразмерных структур является последова-
тельное и многократное использование катодов 
разных составов в едином производственном 
цикле [1, 2]. Основным преимуществом такого 
метода получения наноразмерных структур явля-
ется возможность подбором продолжительности 
подачи мощности на распыляемые мишени или 
времени экспонирования подложек в парах рас-
пыляемого вещества гарантированно получать 
покрытие наноструктурированное, как минимум, в 
одном измерении. Сама же суть такого подхода к 
созданию материалов и изделий из них состоит в 
подборе параметров слоев (твердость, модуль 
упругости, ударная вязкость) для достижения оп-
тимальных свойств всей системы многослойное 
покрытие/подложка. Развитие прецизионных ме-
тодик локального анализа, таких как электронная 
микроскопия высокого разрешения и дифракция 
рентгеновских лучей, стало предпосылкой к по-
ниманию эволюции микроструктуры материалов и 
связи этого процесса с их механическими свой-
ствами. Эти методики позволяют исследовать 
материалы, в том числе тонкие пленки и покры-
тия, в наноразмерном масштабе. Сочетание этих 
методик позволило рассматривать микрострукту-
ру тонких нанокристаллических пленок с точки 
зрения достаточно сложных понятий кристалло-
графической структуры и процессов образования 

границ раздела фаз. Одно из основных примене-
ний упрочняющих покрытий подразумевает их 
подверженность периодическим и постоянным 
механическим нагрузкам и в этом свете установ-
ление корреляций между микроструктурой покры-
тий и их механическими свойствами, особенно 
твердостью, представляется одной из наиболее 
важных задач, позволяющих создавать функцио-
нальные, в данных условиях эксплуатации, струк-
туры. Информация о локальных изменениях мик-
роструктуры и твердости пленок, выращенных 
различными методами, может быть фундамен-
тальной с точки зрения их дальнейшего улучше-
ния и оптимизации условий нанесения. В рамках 
данной работы мы попытались связать измене-
ния твердости покрытий с их структурными осо-
бенностями, выявленными методикой рентгенов-
ской дифракции. Эти результаты вносят вклад в 
понимание основ эволюции трибомеханических 
свойств нанокристаллических многослойных по-
крытий в зависимости от режимов их нанесения. 
На данном этапе научно-исследовательской ра-
боты нами рассматривалась перспективная си-
стема многослойных покрытий Ta/B. 

 
Основная часть 

Нанесение покрытий проводилось в условиях 
остаточного вакуума не хуже, чем 10-4 Па, с ис-
пользованием магнетронного метода распыления 
при постоянном токе. При нанесении использова-
лось два магнетрона и соответствующие мишени 
составов Ta 99.90 % и мишень, полученная мето-
дом порошковой металлургии, состава B 99.90 %. 
Для Ta и В мишеней использовались режимы 
P=1·10-3 Па, Uмагнетрона = 575 В, Iмагнетрона = 5.7 А, 
Uсмещ. = -50 В, L=20 см и P=1·10-3 Па, Uмагнетрона = 
560 В, Iмагнетрона = 3.2 А, Uсмещ. = -30 В, L=20 см. 
При нанесении серии покрытий варьировалось 
время экспонирования подложек в парах мишени, 
но, в отдельно взятом производственном цикле, 
оно было одинаковым для обеих мишеней и со-
ставляло 60, 120, 180 и 240 секунд. Для исследо-
вания состава покрытий Ta/B применялась мето-
дика резерфордовского обратного рассеяния 
ионов гелия с энергией 1.3 МэВ. Спектры покры-
тий приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Спектры РОР от покрытий Ta/B 

Как видно из рисунка, разрешить тонкую 
структуру покрытия ввиду небольшой атомной 
массы одной из компонент для методики пред-
ставляется затруднительным, тем не менее, нам 
удалось оценить неоднородность состава компо-
нент по глубине при обработке спектров про-
граммными комплексами Simnra и Head6. Резуль-
таты этой обработки представлены на рисунках в 
виде профилей распределения компонент по глу-
бине.  

 

0 2000 4000 6000

0

20

40

60

80

100

Ко
нц
ен
тр
ац
ия
 в
 а
т.
 %

Глубина * 10-16 ат/см2

 Ta
 B
 C/O

 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Ко
нц
ен
тр
ац
ия
 в
 д
ол
ях
 е
ди
ни
цы

Глубина *10-16, ат/см2

 B
 C/O
 Ta

 
Соответствует спектру 1 

(t = 60 c) 
Соответствует спектру 2 

(t = 120 c) 
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Соответствует спектру 3 

(t = 180 c) 
Соответствует спектру 4 

(t = 240 c) 
 
Рис. 2. Профили распределения компонент по глубине 
для системы Ta/B 
 

Как видно из профилей распределения при-
месей все образцы на поверхности имеют следы 
загрязнения легкой примесью, которую однознач-
но идентифицировать не удалось, но, как прави-
ло, это либо оксидные пленки, либо загрязнение 
углеродом вследствие влияния анализирующего 
пучка ионов. Для исследования структуры покры-
тий Ta/B применялась методика дифракции рент-
геновских лучей с длиной волны 0.154184 нм. 
Данные рентгеноструктурного анализа, представ-
ленные на рис. 3, иллюстрируют эволюцию мик-
роструктуры многослойных покрытий системы 
Ta/B с увеличением периода подачи мощности на 
распыляемые мишени.  

Для системы покрытий Ta/B (рис. 1) все ди-
фракционные максимумы, за исключением под-
ложки (обозначены литерой S на рисунках), соот-  
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Рис. 3. Дифрактограммы покрытий Ta/B 
 
ветствуют фазе TaB2, что, на наш взгляд, связано 
с высокой миграционной и диффузионной по-
движностью атомов бора на поверхности подлож-
ки. Следует отметить изменение преимуществен-
ной ориентации зерен покрытия с периодом в 120 
секунд. Такая эволюция текстуры обычно припи-
сывается изменению поверхностной энергии. Ко-
гда число атомов внутри кристаллитов уменьша-
ется, свободная поверхностная энергия стреми-
тельно увеличивается. Чтобы противодейство-
вать этому явлению кристаллы способны умень-
шать свою свободную энергию за счет изменения 
их преимущественной ориентации. Этот процесс 
мы связываем, прежде всего, с условиями нане-
сения покрытий, что является типичным для пле-
нок, полученных реактивным магнетронным 
нанесением [3]. Средний размер кристаллитов 
для серии покрытий составил 231 нм для периода 
60 секунд, 176 нм для периода 120 секунд, 248 нм 
для периода 180 секунд и 237 нм для периода 
240 секунд. Индентационные испытания были 
выполнены на CSM Ultra Nano Hardness Tester 
(UNHT), оснащенном индентером Берковича и 
микроскопом с возможностью оцифровки изобра-
жения. Значения твердости и модуля упругости 
образцов рассчитывались с использованием сер-
тифицированного программного обеспечения. 
Результаты индентационных испытаний пред-
ставлены на рисунке 4 для системы покрытий 
Ta/B. Выявленные при индентировании вариации 
твердости можно объяснить размерными эффек-
тами [4, 5]. Для всех образцов отклонений от за-
кономерностей, характеризующих размерные 
эффекты, не наблюдалось (твердость уменьша-
лась с глубиной индентирования линейно).  

Экспериментальные значения зависимости 
твердости покрытий H от глубины проникновения 
индентора h для пяти максимальных нагрузок (5, 
10, 15, 20, 30 мН) были выполнены для всех об-
разцов покрытий Ta/B при скорости нагружения 5, 
10, 15, 20 и 30 мН/мин с временем выдержки при 
максимальной нагрузке в 10 секунд. Для всех об-
разцов можно констатировать наличие т.н. раз-
мерного эффекта: при динамическом измерении  
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Рис. 4. Результаты индентационных испытаний покры-
тий системы Ta/B 
 
твердости значения уменьшаются с увеличением 
испытательной нагрузки и, следовательно, глуби-
ной проникновения индентора. Для образцов си-
стемы Ta/B средние значения твердости состави-
ли 37.3 ГПа (60 сек.), 13.6 ГПа (120 сек.), 25.1 ГПа 
(180 сек.), 34.0 ГПа (240 сек). Снижение твердо-
сти образца, полученного с периодом распыления 
мишени в 120 секунд, связано с эффектом изме-
нения преимущественной ориентации кристалли-
тов, который можно наблюдать на картине рент-
геновской дифракции, соответствующей этому 
образцу. 
 
Заключение 

Были получены многослойные покрытия Ta/B 
с различным периодом по толщине. Методом 
резерфордовского обратного рассеяния опреде-

лен состав полученных структур и построены 
профили распределения примеси по глубине. 
Выполнены дифракционные исследования си-
стем покрытий Ta/B с различным периодом по 
толщине. Определены структура, фазовый состав 
покрытий и характерные размеры структурных 
элементов покрытий. Выполнены индентацион-
ные испытания всех систем покрытие–подложка, 
установлена корреляция между структурными 
особенностями покрытий и их механическими 
свойствами. 
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TaB2 coatings were grown on stainless steel substrate by plasma-enhanced reactive physical vapor deposition of two differ-
ent targets composed of Ta and B with purity not less than 99.9 %. During the deposition substrates were exposed to targets 
vapor consistently and periodically with period of 60, 120, 180 and 240 seconds. Number of cycles was fixed at 15 and Boron 
was chosen as first deposited substance. The composition and structure of sputtered films were investigated by means of Ruth-
erford backscattering spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Indentation tests were performed using CSM Ultra Nano 
Hardness Tester with Berkovich diamond indenter and processed according to Oliver-Pharr method. Composition study of de-
posited coatings allowed to define depth profiles of constituent elements and revealed slight surface contamination by light im-
purity. Despite our suggestion that Ta2 and B2 phases could be detected in coatings with large period, only TaB2 peaks were 
identified by X-Ray diffraction. Strong effect of preferred orientation of crystallites accompanying significant decrement of hard-
ness values for coating with period equal 120 seconds was detected. For all coatings i.e. normal indentation size effect (the 
hardness decreases with increasing penetration depth) was observed. Mean hardness values for TaB2 coatings according to 
indentation tests were 37.3 GPa (period 60 seconds), 13.6 GPa (period 120 seconds), 25.1 GPa (period 180 seconds), 34.0 
GPa (period 240 seconds). 
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