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Покрытия Ti-Al-C-N формировались на кремниевых подложках мето-

дом реактивного магнетронного распыления (РМР) мишени Ti-Al в ар-

гон-азот-ацетиленовой среде. Метод РМР позволяет успешно наносить 

покрытия сложного состава с заданными свойствами [1], а импульсная 

лазерная обработка (ИЛО) является эффективным способом модифика-

ции свойств покрытий [2].  

Покрытия Ti-Al-C-N наносились на установке УВН 2М, оснащенной 

магнетронным распылителем, ионным источником «Радикал», система-

ми нагрева и подачи смещения на подложку и системой контроля расхо-

да рабочих газов, которая позволяет автоматически регулировать подачу 

инертного (аргон) и реактивных газов (азот и ацетилен), что позволяет 

стационарно поддерживать неравновесное состояние магнетронного 

разряда [3]. ИЛО покрытий Ti-Al-C-N проводилась в соответствие с ме-

тодикой [2] с использованием рубинового лазера (λ = 0,69 мкм), рабо-

тавшего в режиме генерации одиночных импульсов, длительность кото-

рых составляла 70 нс по уровню 0,5. Плотность энергии (W) облучения 

структуры TiAlCN/Si варьировалась в интервале от 0,5 до 1,3 Дж/см
2
 с 

помощью нейтральных светофильтров. Неравномерность распределения 

W от импульса к импульсу не превышала ± 5%. 

Состояние облучѐнной поверхности образцов после ИЛО при 

W ≤ 0,5 Дж/см
2
 практически не отличалось от исходного. При повыше-

нии W в интервале от 0,65 до 0,8 Дж/см
2
 эффект ИЛО становился замет-

ным. Появлялся слабый оптический контраст зон лазерного воздействия 

на общем фоне поверхности пластины. Дальнейшее повышение W в ин-

тервале от 0,8 до 1,3 Дж/см
2
 приводило к заметному увеличению опти-

ческого контраста и потемнению зоны облучѐнной поверхности покры-

тия Ti-Al-C-N. 

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ покрытий 

Ti-Al-C-N до и после ИЛО показывает, что соотношение между метал-

лическими компонентами остается практически неизменным (Al/Ti из-

меняется от 0,92 до 0,95), а отношение металлической компоненты к ре-

активной компоненте (Al + Ti)/(C + N) увеличивается от 0,81 до 1,95 для 

всех значений W. Изменение соотношения (Al + Ti)/(C + N) после ре-

кристаллизации объясняется преимущественным испарением более лег-

ких компонент N и C в процессе ИЛО.  

На РЭМ микрофотографиях структуры TiAlCN/Si после ИЛО отчет-
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ливо видна сетка трещин, возникающих вследствие растягивающих 

напряжений при рекристаллизации поверхности. Покрытия Ti-Al-C-N 

имеют столбчатую структуру, диаметр которых растет от подложки к 

поверхности. Обнаружено, что рост плотности энергии W приводит к 

уменьшению среднего диаметра столбцов после ИЛО.  

Методами комбинационного рассеяния света (КРС) установлено, что 

спектры КРС исходного образца и образца после ИЛО покрытий 

Ti-Al-C-N состоят из трех групп полос. Первая группа вызвана акусти-

ческими переходами в диапазоне 200 - 400 см
-1

 (TA и LA моды). Вторая 

группа полос соответствует оптическим переходам в диапазоне 550 - 750 

см
-1

 (TO и LO моды), а третья группа состоит из двух пиков, располо-

женных между 1250 и 1690 см
-1

, соответствующих D и G пикам алмазо-

подобного и аморфного углерода [4]. Спектры КРС исходного образца и 

образца после ИЛО демонстрируют одну характерную особенность: ин-

тенсивность акустической моды колебаний покрытий Ti-Al-C-N выше 

оптической, что, на наш взгляд, связано с высокой плотностью дефектов 

кристаллической решѐтки, обусловленной как наличием второго метал-

лической элемента, растворѐнного в металлической подрешѐтке, так и 

дефицитом неметаллических элементов в кристаллической решѐтке. 

Разделение оптических мод TO и LO между 600 и 700 см
-1

 после ИЛО, 

вероятно, указывает на то, что в результате отжига атомы C активно 

встраиваются в ГЦК решетку (Ti,Al)(C,N), занимая свободные вакансии 

атомов N и, соответственно, способствуют разделению оптических мод, 

что характерно для покрытий типа TiC [5]. Сравнение спектров КРС по-

крытий Ti-Al-C-N, TiN и TIC показывает, что включение атомов Al и C, 

которые легче Ti и N, приводит к смещению пиков комбинационного 

рассеяния в сторону более высоких частот. 

Появление аморфной углеродной фазы в покрытиях Ti-Al-C-N при 

содержании углерода 13,5 ат. % наблюдалось авторами [5]. Эволюция 

положения G пика в сторону уменьшения волнового числа при росте W, 

а также уменьшение величины отношения интенсивностей D и G пиков 

указывают на увеличение доли аморфного углерода и уменьшение доли 

нанокристаллического углерода в процессе ИЛО. 
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