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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Со второй половины прошлого столетия 

коммуникационные системы начали играть значительную роль в социальной и 

экономической жизни общества. Магнитная запись, при этом, стала одним из главных 

способов хранения и передачи информации. Непрерывно возрастающая потребность 

в увеличении объема хранимой информации определила наблюдавшийся в 90х гг. 

революционный скачок в увеличении плотности записи и развитии цифровой 

магнитной записи на высококоэрцитивных носителях [1].  

Основные, постоянно развивающиеся тенденции, связанные с развитием 

магнитной записи: повышение плотности записи за счет увеличения коэрцитивной 

силы материалов носителей; миниатюризация носителей и магнитных 

записывающих/считывающих головок; повышение быстродействия устройств 

магнитной записи; обеспечение высокого качества сигнала. 

Процесс миниатюризации магнитной электроники, революционный скачок в 

развитии которой наблюдался в конце 90-х – начале 2000-х гг., предопределил 

развитие работ по созданию высокоиндукционных магнитомягких сплавов, 

получаемых в виде тонких сечений с нанокристаллической структурой. В работе [2] 

впервые было экспериментально показано, что сплавы системы Fe-Cu-Nb-Si-B с 

нанокристаллической структурой, которая формируется при отжиге аморфного 

сплава, получаемого в виде лент толщиной ≥10мкм быстрой кристаллизацией 

расплава (метод спиннингования), демонстрируют супермагнитомягкие свойства 

(высокую индукцию насыщения (BS), низкую коэрцитивную силу (HC), высокую 

эффективную магнитную проницаемость, малые потери и др.). В то же время 

внимание исследователей привлекли нанокристаллические пленки сплавов систем 

легирования Fe-MeIII,IV,V -X (где Me – один из металлов III, IV, V групп Периодической 

системы элементов, а X - один из легких элементов C, N, O, B) с высоким содержание 

Fe[3]. Планарные технологии, в том числе магнетронное осаждение, позволяют 

получать такие плёнки толщиной ≤ 1мкм, а также многослойные (с участием слоя из 

плёнки FeMeX) компоненты чувствительных датчиков магнитных полей 

(записывающие/считывающие головки) новейших конструкций за одну 

технологическую операцию.  

Следует отметить, что в те годы выбор составов плёнок FeMeX для исследований 

носил эмпирический характер. Физико-химический подход, позволяющий 

целенаправленно выбирать составы сплавов, впервые предложенный [4] для создания 

пленок такого семейства, обосновал перспективность сплавов системы Fe-MeIV-X, 

составы которых соответствуют эвтектическим в равновесных квазибинарных 

системах Fe-MeIVX. 

Известно, что фазовое состояние и химический состав пленок, полученных 

магнетронным осаждением, чрезвычайно чувствительны даже к незначительным 

изменениям условий осаждения пленки [5]. В этой связи получение пленок FeMeIVX 

методом магнетронного осаждения требует поиска условий осаждения, 

обеспечивающих, с одной стороны, заданный химический состав, с другой стороны, 

получение структуры, которая при последующем отжиге трансформируется в 

нанокомпозитную с фазовым составом αFe+MeIVX. Такая двухфазная структура 

обеспечивает требуемый уровень термически стабильных магнитных и механических 
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свойств за счет наноструктурирования и дисперсионного упрочнения магнитомягкой 

фазы на основе αFe термодинамически стабильной фазой MeIVX. 

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию пленок 

FeZrN и FeTiB, относящихся к рассмотренному классу материалов. Согласно 

доступным научно-техническим публикациям, к началу выполнения настоящей 

работы основные исследования проводились на плёнках Fe-N, легированных 

небольшим количеством (1-5 ат.%) Zr [6]. Интерес к таким плёнкам был инициирован 

обнаруженной высокой BS у нитрида Fe16N2 (2,83 Тл) [7], тогда как у Fe она составляет 

2,15 Тл, и эффектом повышения частоты ферромагнитного резонанса Fe при 

добавлении к нему N [8]. Последнее вызывало интерес в связи с развитием 

высокочастотной магнитной электроники. Исследования плёнок FeZrN, полученных 

магнетронным осаждением, направленные на развитие физико-химической 

концепции к выбору составов, обеспечивающих требуемый комплекс магнитных 

свойств, для применения в магнитной электронике, были начаты в начале 2000х гг. в 

работах Е.Н. Шефтель, О.А. Банных и др. [4]. 

Отсутствие к началу выполнения настоящей работы данных, касающихся плёнок 

FeZrN широкого интервала составов, получаемых в различных условиях 

магнетронного осаждения и последующего отжига, отсутствие систематических 

данных о формирующемся фазово-структурном состоянии плёнок во взаимосвязи с 

условиями их получения и магнитными свойствами определили цель настоящей 

работы. Цель настоящей работы также определило отсутствие в доступной 

литературе каких-либо сведений о подобных исследованиях плёнок сплавов системы 

Fe-Ti-B при том, что ранее на объёмных микрокристаллических магнитомягких 

сплавах на основе Fe, дисперсно-упрочнённых тугоплавкой фазой TiB2, были 

получены уникальные механические и магнитные свойства [9]. 

Учитывая изложенное, была сформулирована цель настоящей работы: 

установить закономерности формирования фазово-структурного состояния пленок 

FeZrN и FeTiB широкого интервала составов, получаемых в различных условиях 

магнетронного осаждения с последующим отжигом, и на основе полученных данных 

определить условия формирования двухфазной структуры αFe+ZrN/TiB2 и 

статические магнитные свойства плёнок.  

Для достижения цели должны быть решены основные задачи: 

1. Получить методом магнетронного осаждения пленки систем Fe-Zr-N и Fe-Ti-

B в интервале составов 100...65 ат.% Fe, 0...35 ат.% Zr, 0...12 ат.% N и 100...56 ат.% 

Fe, 0...17 ат.% Ti, 0...34 ат.% B, соответственно, с последующим вакуумным отжигом 

при температурах 200, 300, 400, 500 и 600°С в течение 1 часа; 

2. Изучить химический состав и морфологию полученных плёнок, определить их 

толщину. 

3. Исследовать фазово-структурное состояние (фазовый состав, объемные доли 

фаз, размеры их зерна и микродеформацию, формирующуюся в зерне); 

4. Определить тип и величину макронапряжений в пленках; 

5. Оценить величины индукции насыщения, остаточной индукции, коэрцитив-

ной силы плёнок; 

6. На основе полученных результатов установить взаимосвязь условий получе-

ния, формирующихся фазово-структурного состояния и статических магнитных 
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свойств плёнок различного химического состава и дать рекомендацию условий 

получения плёнок с двухфазной структурой αFe+ZrN/TiB2. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Впервые исследованы закономерности формирования фазово-структурного 

состояния плёнок FeZrN и FeTiB широкого диапазона составов, получаемых в 

различных условиях магнетронного осаждения, и его эволюция при последующем 

отжиге. 

2. Выполнена количественная оценка статических магнитных свойств (BS и HC) 

плёнок FeZrN и FeTiB широкого диапазона составов, дано их структурное 

обоснование на основе исследованной взаимосвязи свойств с фазово-структурным 

состоянием плёнок.  

3. Сформулированы положения физико-химической концепции целенаправлен-

ного выбора химического состава и условий получения плёнок FeZrN и FeTiB, 

обеспечивающих формирование в них двухфазной нанокристаллической, дисперсно-

упрочнённой структуры αFe+ZrN/TiB2: 

- один из наиболее высокоиндукционных ферромагнитных элементов, Fe, 

должен образовывать с наиболее термодинамически стабильным соединением MeIVX 

(ZrN или TiB2) равновесную квазибинарную систему Fe-ZrN или Fe-TiB2 с 

эвтектическим типом кристаллизации c составом эвтектики, смещённым к Fe. Один 

или оба элемента, образующих соединение MeIVX, должны быть эффективными 

аморфизаторами Fe и характеризоваться отсутствием (или незначительной) 

растворимостью в αFe;  

- при получении пленок систем (Fe-ZrN и Fe-TiB2) магнетронным осаждением 

выбираются близкие к эвтектике составы (~9 ат.% Zr, ~9 ат.%N и 6 ат.% Ti, ~12 ат.% 

B), при этом состав по Ti (плёнки FeTiB) может превышать стехиометрический с 

учетом его возможного взаимодействия с технологическими примесями (O, C); 

- скорость роста пленки и продолжительность осаждения, определяющие как 

толщину плёнки, так и скорость охлаждения материала при конденсации, должны 

обеспечить формирование метастабильных фаз, при этом образующаяся аморфная 

фаза должна содержать области с ближним порядком ОЦК Fe и MeIVX. В настоящей 

работе такие условия реализованы в пленках FeZrN и FeTiB при скорости осаждения 

~7 нм/мин, толщина пленки 0,6-0,7 мкм (высокочастотный режим) и при скорости 

осаждения ~120 нм/мин, толщина пленки 2,4 мкм (в режиме постоянного тока), 

соответственно; 

- трансформация метастабильной структуры в стабильную должна проходить 

при отжиге пленок при температурах в интервале 200-500°С, приводящем к 

формированию нанокристаллической, по типу дисперсно-упрочнённой, структуры 

(реализация модели случайной магнитной анизотропии [10]), а также, к уменьшению 

микродеформации в зерне и макронапряжений в пленках (ослабление 

магнитоупругой анизотропии). 

Практическая значимость выполненной работы: 

Предложенная физико-химическая концепция целенаправленного выбора 

химического состава и условий получения плёнок FeZrN и FeTiB предоставляет 

возможность ускорить процесс создания плёнок Fe-MeIVX с комплексом свойств, 

требуемых для применения в современной магнитной микроэлектронике. 
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Результаты работы могут быть использованы при составлении курсов лекций по 

проблеме «Магнитомягкие плёночные материалы на основе d-переходных металлов 

с комплексом свойств, удовлетворяющих требованиям современной магнитной 

электроники». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности формирования фазово-структурного состояния плёнок FeZrN 

и FeTiB широкого диапазона составов, получаемых в различных условиях 

магнетронного осаждения, и его эволюции при последующем отжиге. 

2. Статические магнитные свойства (BS и HC) плёнок FeZrN и FeTiB в 

зависимости от химического состава и фазово-структурного состояния. 

3. Основные положения физико-химической концепции к выбору химического 

состава и условий получения плёнок FeZrN и FeTiB с нанокристаллической, 

дисперсно-упрочнённой структурой (основная ферромагнитная фаза αFe с 

включениями неферромагнитной термодинамически стабильной фазы ZrN/TiB2), 

обеспечивающих высокую BS и заданный уровень HC. 

Достоверность результатов. Экспериментальные результаты, представленные 

в диссертационной работе, получены на современном научно-исследовательском 

оборудовании при использовании актуального программного обеспечения. 

Достоверность результатов обеспечена использованием комплекса 

взаимодополняющих методик, подтверждена воспроизводимостью на множестве 

образцов и апробирована публикациями в высокорейтинговых журналах. 

Личный вклад автора. Соискатель совместно с научным руководителем 

определял задачи диссертационной работы. Принимал участие в выполнении 

экспериментов по получению плёнок, оценке их химического состава и морфологии. 

Самостоятельно выполнял анализ и интерпретацию всех полученных первичных 

данных, касающихся химического состава, фазово-структурного состояния 

(качественный и количественный анализ, определение объемных долей и периода 

решетки фаз, размера зерна и микродеформации в нем, статистический анализ ПЭМ 

изображений), а также данных измерения петель гистерезиса пленок. Самостоятельно 

выполнял рентгенодифракционную съёмку и последующую обработку полученных 

первичных результатов по оценке типа и величины макронапряжений (методом 

sin2Ψ) в пленках. Участвовал в подготовке и написании статей по материалам 

диссертации, выступал с докладами на конференциях по результатам работы. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертация 

соответствует специальности 1.3.8 (01.04.07) «Физика конденсированного 

состояния» в областях исследований: п.1 «Теоретическое и экспериментальное 

изучение физической природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и 

органических соединений, диэлектриков и в том числе материалов световодов как в 

твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного 

состава, температуры и давления»; п.4 «Теоретическое и экспериментальное 

исследование воздействия различных видов излучений, высокотемпературной 

плазмы на природу изменений физических свойств конденсированных веществ»; п.6 

«Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и создание 

физических основ промышленной технологии получения материалов с 

определенными свойствами.» 
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Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представлены 

на 37 всероссийских и международных конференциях: Российская ежегодная 

конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и 

технология неорганических материалов», Москва, ИМЕТ РАН, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018; Международная конференция с элементами научной школы 

для молодежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», 

Суздаль, ИМЕТ РАН, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022; Всероссийская конференция 

по наноматериалам «НАНО», Москва, ИМЕТ РАН, 2013, 2020; Moscow International 

Symposium on Magnetism MISM, Moscow, MSU, 2014, 2017; Всероссийская 

молодежная научная конференция с международным участием "Инновации в 

материаловедении", Москва, ИМЕТ РАН, 2013, 2015; 10th International Conference on 

Nanosciences & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, 2013; Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным 

наукам «Ломоносов», Секция «Физика», Москва, МГУ, 2014, 2015; XII International 

Conference on Nanostructured Materials – NANO 2014, Москва, МГУ, 2014; 14th 

International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2014), Garmisch-

Partenkirchen, Germany, 2014; European Materials Research Society (E-MRS) 2016 Spring 

Meeting, Lille, France; VIII-я Евразийская научно-практическая конференция 

«Прочность неоднородных структур», Москва, НИТУ МИСИС, 2016; VII 

Международная конференция «Деформация и разрушение материалов и 

наноматериалов», Москва, ИМЕТ РАН, 2017, 2019; “EUROMAT 2017”, Thessaloniki, 

Greece, 2017; Междисциплинарный научный форум с международным участием 

«Новые материалы и перспективные технологии», Москва, ИМЕТ РАН, 2017, 2018, 

2019, 2020; XXI конференция по взаимодействию плазмы с поверхностью, Москва, 

МИФИ, 2018; XXVII Российская конференция «Современные методы электронной и 

зондовой микроскопии в исследованиях органических, неорганических наноструктур 

и нано-биоматериалов», г.Черноголовка, ИПХФ РАН, 2018; XXIII Международная 

конференция «Новое в магнетизме и магнитных материалах», Москва, МИРЭА, 2018; 

XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 

Сhernogolovka: IPCP RAS, 2019. 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 60 печатных 

работах, в том числе в 16 статьях в российских и зарубежных рецензируемых 

журналах, входящих в перечень ВАК, а также в 44 публикациях в сборниках 

материалов и тезисов докладов всероссийских и международных конференций. 

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

выводов, списка основных публикаций по результатам работы и списка литературы. 

Работа изложена на 148 страницах машинописного текста и содержит 50 рисунков и 

12 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 155 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко рассмотрена ситуация с развивающейся индустрией 

создания элементов магнитной памяти и требуемых для неё магнитомягких плёнок 

на основе Fe. Обоснована актуальность работы, направленной на развитие научной 

концепции целенаправленного выбора составов сплавов систем Fe-Zr-N и Fe-Ti-B и 

условий получения магнетронным осаждением плёнок таких сплавов, 
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обеспечивающих формирование нанокристаллической дисперсно-упрочнённой 

структуры (αFe + ZrN/TiB2), способной обеспечить уровень статических магнитных 

свойств, требуемых для современной микроэлектроники.  

 

Глава 1. Литературный обзор 

Рассмотрены тенденции развития современной магнитной микроэлектроники и 

связанные с ними требования к свойствам магнитомягких сплавов на основе Fe, 

широко используемых в устройствах микроэлектроники. Среди основных требований 

к таким материалам – высокая BS (≥ 2 Тл), низкие значения HC и высокая начальная 

магнитная проницаемость µ0 (>1000). На основе теории ферромагнетизма 

рассмотрена физическая природа этих свойств. Описан эффект супермагнито-

мягкости ферромагнетиков с нанокристаллической структурой, её физическая 

природа. Рассмотрено, что низкая HC (способность перемагничиваться в слабых 

магнитных полях) обусловлена низкими значениями эффективной энергии 

магнитной анизотропии, величина которой складывается из нескольких компонент. 

Основной вклад обеспечивают магнитокристаллическая (в нанокристаллических 

ферромагнетиках подавляется обменным взаимодействием) и магнитоупругая 

(определяется, в том числе, микродеформацией в ферромагнитном зерне и 

макронапряжениями в плёнке) компоненты анизотропии. Рассмотрены сплавы с 

нанокристаллической структурой, получаемые в виде лент методом быстрой 

кристаллизации расплава и в виде плёнок, получаемых при осаждении газовой фазы 

на холодные подложки. К последним относятся плёнки сплавов систем Fe-MeIV-X, в 

которых можно сформировать нанокристаллическую структуру, представленную 

основной, по объёмному содержанию, ферромагнитной фазой на основе Fe, 

дисперсно упрочненной неферромагнитной, наиболее термодинамически стабильной 

фазой MeIVX. Изложены положения физико-химического подхода к созданию 

микрокристалических объёмных, получаемых путём литья, магнитомягких 

дисперсноупрочненных фазой MeIVX сплавов на основе Fe, демонстрирующих 

уникальное сочетание магнитных и механических свойств. Рассмотрены 

фундаментальные и технологические факторы, которые необходимо учитывать для 

развития данного подхода применительно к плёночным материалам подобных 

составов, получаемых методом магнетронного осаждения. В литературном обзоре 

рассмотрены опубликованные данные о равновесных тройных и образующих их 

двойных диаграммах состояния систем Fe-Zr-N и Fe-Ti-B. На основе выполненного 

анализа доступной научно-технической литературы сформулированы цель и задачи 

исследования и обоснован выбор объектов исследования – плёнки сплавов систем Fe-

Zr-N и Fe-Ti-B. 

 

Глава 2. Объекты и методы исследования  

Методами высокочастотного магнетронного осаждения (ВЧ) и магнетронного 

осаждения в режиме постоянного тока (DC) получены пленки системы Fe-Zr-N: 

доэвтектических (Fe92-89Zr3-4N5-7) и близких к эвтектическому (Fe83-78Zr9-11N8-12) 

составов в области двухфазного равновесия Fe-ZrN; пленки системы Fe-Ti-B: 

доэвтектических (Fe98.5-89Ti0.5-4B1-7), близких к эвтектическому (Fe91-75Ti3-6B5-20), и 

заэвтектических (Fe57-56Ti9-16B28-34), составов в области двухфазного равновесия Fe-
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TiB2 и составов близких к равновесной эвтектике по B с избытком титана (Fe86-74Ti8-

17B3-9); пленки-эталоны: Fe и Fe65Zr35. Все пленки подвергнуты вакуумному отжигу 

при температурах вплоть до 500°С в течение 1 часа. 

Химический состав пленок в исходном состоянии анализировали методом 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС) на сканирующем 

электронном микроскопе Hitachi S3400N, оснащенном ЭДС приставкой Noran 7 

Thermo Scientific, а для легких элементов (B,C,N,O) уточняли методом оптической 

эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда (ОЭСТР) на установке Horiba Jobin 

Yvon Profiler 2. Исследования структуры пленок были выполнены методами 

рентгеновской дифракции (РД), на дифрактометре RIGAKU Ultima IV и 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), с помощью микроскопов 

Tecnai G2 30ST и FEI Osiris. Количественный фазовый анализ (определение объемной 

доли фаз, размеров зерна и микродеформации в нем), осуществлялся 

полнопрофильным методом Ритвельда. Оценка величины и знака макронапряжений 

в пленках выполнялась рентгенодифракционным методом sin2Ψ. Статические 

магнитные свойства (BS и HC) определяли из петель магнитного гистерезиса, 

измеренных на вибрационном магнитометре LakeShore 7407 в полях до 1280 кА/м.  

 

Глава 3. Плёнки FeZrN 

3.1 Пленки FeZrN в осаждённом состоянии 

Химические составы пленок в осажденном (далее исходном) состоянии 

представлены на концентрационном треугольнике системы Fe-Zr-N (рисунок 1) в 

доэвтектической (серии II,III,IV) и близкой к эвтектике (серии V,VI,VII) областях 

квазибинарного двухфазного равновесия (Fe+ZrN). Толщина пленок по результатам 

СЭМ составила 0,7-1,8 мкм (рисунок 2). Полученные пленки характеризуются 

плотной и беспористой структурой с равномерным распределением элементов по 

толщине. 

 

В пленках формируется метастабильное фазовое состояние, представленное, в 

зависимости от химического состава, либо смешанной структурой (одна или две 

 

 

Рисунок 1 – Химические составы пленок в исходном 

состоянии, нанесенные на концентрационный 

треугольник равновесной тройной диаграммы Fe-

Zr-N (схема). Область двухфазного равновесия (αFe 

+ ZrN) выделена вертикальным штрихом, область 
составов, близких к эвтектике – горизонтальным 

Рисунок 2 – СЭМ изображения поперечного 

сечения пленок серий II 
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кристаллические и аморфная фазы), либо 

рентгеноаморфной структурой (рисунок 3). 

Основной кристаллической фазой в смешанной 

структуре является пересыщенный твёрдый 

раствор Zr и N в αFe (далее αFe(Zr,N)) с 

объемноцентрированной кубической (ОЦК) 

решеткой, о чем свидетельствует смещение 

рефлексов, соответствующих этой фазе, в 

сторону меньших углов относительно линий 

(110), (211) и (200) αFe (увеличение периода 

кристаллической решётки этой фазы) тем 

большее, чем выше содержание Zr и N в пленке. 

Тип образующейся второй фазы зависит от 

содержания Zr и N и условий получения. Фаза 

Fe4N (объемная доля 0,42) с гранецентрирован-

ной кубической решеткой (ГЦК) образуется в 

пленках доэвтектических составов, полученных 

при большой скорости роста плёнки – 110-260 

нм/мин (DC). Фаза ГЦК ZrN (объемная доля 

0,04-0,21) образуется в пленках состава близкого 

к эвтектике, полученных при низкой скорости 

роста ~7 нм/мин (ВЧ). О присутствии аморфной 

фазы в этих пленках свидетельствует наличие на 

дифракционной картине размытых широких рефлексов, локализованных вблизи 

линии (110) фазы αFe(Zr,N) (рисунок 4). 

 

Увеличение содержания Zr и N в пересыщенном твердом растворе αFe(Zr,N)  по 

мере увеличения содержания этих элементов в пленке, приводит к уменьшению 

размера зерна этой фазы (далее DОЦК) от 45 нм (для нелегированного Fe) до 2-5 нм (в 

пленках эвтектического состава) за счёт затруднения  роста зерна в сильно 

легированном твёрдом растворе (рисунок 5). В двухфазных пленках торможение 

роста зерна фазы αFe(Zr,N)  обеспечивается также фазами Fe4N (DОЦК = 5,5-8,1 нм) и 

 
Рисунок 3 – Рентгеновские дифрактограммы 

пленок FeZrN в исходном состоянии 

  
Рисунок 4 – Профиль рентгеновской дифракции 

широких рефлексов с центром при 2θ~39-40°, 
пленок серии VII в исходном состоянии, и 

разложение на фазовые составляющие: аморфная 

фаза (гало), фаза ZrN и фаза αFe(Zr,N)   

Рисунок 5 – Влияние суммарного содержания Zr и 

N на период решетки αFe(Zr,N) в однофазных (○) и 
двухфазных (Δ) пленках FeZrN, и на средний размер 

зерна фазы αFe(Zr,N), оцененный методами РД (●) 

и ПЭМ (I) в исходном состоянии 
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ZrN (DОЦК = 2,4-2,6 нм). Данные ПЭМ согласуются с результатами РД, как по 

фазовому составу, так и в оценке размера зерна (рисунок 5, 6а). 

 

  
Рисунок 6 – ПЭМ изображения пленок FeZrN серии VII в исходном (а) и отожженном (б) состоянии, и 

соответствующие им электронограммы 

 

Все идентифицированные фазы характери-

зуются высокой микродеформацией (εОЦК – до 

2,6%, εГЦК – до 1,7%), которая в силу малого 

размера зерна этих фаз не может быть приписана 

присутствию дислокаций и, по всей видимости, 

обусловлена химической неоднородностью 

внутри зерна. 

Во всех пленках формируются значитель-

ные сжимающие макронапряжения σ (вплоть до 

~1,5 ГПа). Корреляция величины периода решет-

ки фазы αFe(Zr,N) с величиной σ (рисунок 7) 

свидетельствует о том, что основной причиной 

их формирования является образование пересы-

щенного твердого раствора, приводящего к 

значительному искажению кристаллической 

решётки, и к формированию в плёнке сжимающих напряжений, компенсирующих 

такое искажение. Кроме того, к формированию макронапряжений может приводить 

образование фаз Fe4N и ZrN с сильно различающимися от основной фазы периодами 

решетки и объёмами элементарных ячеек. 

 

3.2 Пленки FeZrN в отожжённом состоянии 

По данным РД и ПЭМ отжиг, по мере увеличения температуры от 300 до 600°С 

приводит к следующим процессам:  

- кристаллизация аморфной фазы, увеличение объемной доли нанокристалличес-

ких фаз (интенсивности рефлексов фаз αFe(Zr,N), Fe4N, ZrN увеличиваются, а их 

физическое уширение уменьшается, рисунок 8) и появление новых зерен в 

дополнение к образовавшимся при осаждении;  

- обеднение твердого раствора αFe(Zr,N) по Zr и N (уменьшение периода решетки 

фазы тем в большей степени, чем выше температура отжига, рисунок 9а) при 

сохранении размера зерна этой фазы по меньшей мере вплоть до 500 °С (рисунок 9б); 

- увеличение объемной доли нитридных фаз (рисунок 8) и образование дополни-

тельных фаз: гексагональной плотноупакованной (ГПУ) Fe3N в пленках серий IV и 

VI, отожженных при 600°С и 750°С, соответственно, ГЦК ZrO2 в пленках серий IV, 

 

Рисунок 7 – Корреляция сжимающих 

макронапряжений с величиной периода 

кристаллической решетки фазы αFe(Zr,N) в 
однофазных (○) и двухфазных (Δ) пленках 

FeZrN в исходном состоянии 

(а) (б) 
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VII, VIII отожженных при 600°С (рисунок 8) и 

ГЦК Fe2Zr и ГЦК FeZr2 в пленках серии VIII, 

отожженных при 600°С; 

- отсутствие видимых изменений величины 

εОЦК в пленках серий II,III,IV,V, отожженных до 

600 °С и заметное (~1 %) уменьшение εОЦК в 

пленках серий VI и VII, отожженных вплоть до 

600 °С (рисунок 9в); 

- уменьшение величины сжимающих макро-

напряжений до нуля при температурах отжига (в 

зависимости от состава плёнки) в интервале 300-

500°С, трансформация в растягивающие и их 

увеличение при дальнейшем повышении 

температуры (рисунок 9г). Увеличение растяги-

вающих напряжений с повышением температу-

ры является результатом возрастающего влияния 

термических макронапряжений, возникающих 

вследствие разницы коэффициентов термичес-

кого расширения пленки и подложки. 

 

  

  

Рисунок 9 – Влияние температуры отжига на период решетки (а), размер зерна (б), микродеформацию в 

зерне (в) фазы αFe(Zr,N) и на макронапряжения (г) в пленках FeZrN. 

 

Глава 4. Плёнки FeTiB 

4.1 Плёнки FeTiB в исходном состоянии 

Химические составы пленок в исходном состоянии приведены на 

концентрационном треугольнике системы Fe-Ti-B (рисунок 10) в доэвтектической 

 
Рисунок 8 – Рентгеновские 

дифрактограммы пленок FeZrN серии VII  

в исходном и отожженном состоянии 

(а) (б) 

(в) (г) 
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(серии B, C, D, L, M), близкой к эвтектике (серии E, F, N, O, P) и заэвтектической 

(серии G, H, I) областях квазибинарного двухфазного равновесия (αFe + TiB2). Также 

получены пленки с повышенным содержанием Ti (серии J, K, Q), с учетом его 

возможного взаимодействия с технологическими примесями (кислород, углерод).  

Толщина пленок по результатам СЭМ составила 0,2-2,4 мкм. Полученные 

пленки характеризуются плотной, беспористой структурой с равномерным 

распределением элементов по толщине. 

 

 

Рисунок 10 – Химические составы пленок в 

исходном состоянии, нанесенные на 

концентрационный треугольник равновесной 

тройной диаграммы Fe-Ti-B (схема). Линия Fe-

TiB2 соответствует области двухфазного 

равновесия (αFe + TiB2). Серым цветом выделены 

области составов, соответствующие пленкам с 

различным фазовым состоянием. Штрихом 

выделены составы, близкие к эвтектике 

 

   
Рисунок 11 – Рентгеновские дифрактограммы пленок FeTiB в исходном состоянии, сгруппированные по 

фазовому составу: однофазные (а), двухфазные (б) и рентгеноаморфные (в) 

 

В пленках доэвтектических и близких к эвтектике составов при осаждении 

формируется метастабильное фазовое состояние, представленное одной или двумя 

кристаллическими и аморфной фазами (смешанная структура, рисунок 11а, б). 

Основной кристаллической фазой в смешанной структуре является пересыщенный 

ОЦК твёрдый раствор Ti в αFe (далее αFe(Ti)), о чем свидетельствует наличие 

рефлексов, расположенных вблизи линий (100), (211) и (200) αFe, но смещённых по 

(а) (б) (в) 
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отношению к последним в сторону меньших углов, тем больше, чем выше 

содержание Ti в пленке. Участие в образовании твердого раствора только Ti также 

подтверждается проявлением закона аддитивности в изменении периода 

кристаллической решётки фазы αFe(Ti) с увеличением содержания Ti в плёнках 

(рисунок 12а). Согласно данным [11] растворимость B в αFe отсутствует как в 

равновесном, так и в метастабильном состоянии, поэтому весь B, находящийся в 

плёнке, должен локализоваться в рентгеноаморфной фазе. Второй кристаллической 

фазой является, в зависимости от химического состава пленок,  одна из ряда: ГПУ αTi 

(серии L,M), тетрагональная объемноцентрированная (ТОЦ) Fe2B (серия N), ОЦК FeTi 

(серии O,Q), ГПУ TiB2 (серия P) с объемной долей 0,03-0,25. Присутствие аморфной 

фазы в этих пленках подтверждено наличием на дифракционной картине размытых 

широких рефлексов, локализованных вблизи линий фазы αFe(Ti) (рисунок 13). 

  
Рисунок 12 – Период решетки (а) и размер зерна (б) фазы αFe(Ti) в зависимости от содержания Ti в пленках 

FeTiB. Пунктирная линия соответствует составам, для которых сохраняется линейная зависимость величины 

периода решётки твёрдого раствора αFe(Ti) от содержания Ti (закон Вегарда) 
 

  
Рисунок 13 – Профиль рентгеновской дифракции 

рефлекса (экспериментальные данные) с центром 
при 2θ~40-45°, полученный для пленок серий P в 

исходном состоянии, и разложение на фазовые 

составляющие: аморфная фаза (гало), TiB2 и αFe(Ti) 

Рисунок 14 – Корреляция сжимающих макронапря-

жений с величиной периода кристаллической 
решетки фазы αFe(Ti) в однофазных (●) и 

двухфазных (◊) пленках FeTiB в исходном 

состоянии 

 

Размер зерна фазы αFe(Ti) уменьшается по мере увеличения содержания Ti и B 

во всех исследованных пленках (рисунок 12б) с ~45 нм для нелегированного Fe до 

3,5-3,6 нм в пленках состава близкого к эвтектическому. На торможение роста зерна 

основной αFe(Ti) фазы в пленках влияют одновременно: твердорастворное 

упрочнение за счет формирования αFe(Ti); локализация бора в аморфном 

(а) (б) 
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межзеренном пространстве, обеспечивающая термическую стабильность аморфной 

фазы; образование вторых фаз – αTi, FeTi, Fe2B, TiB2. 

Все пленки со смешанной структурой в исходном состоянии характеризуются 

высокой εОЦК (вплоть до 0,44%), которая, по всей видимости, обусловлена 

химической неоднородностью внутри зерна (обсуждается в п.3.1). Во всех 

исследованных пленках формируются высокие сжимающие макронапряжения σ 

(вплоть до ~1,3 ГПа), причина формирования которых обсуждается в п.3.1 и 

подтверждается данными, представленными на рисунке 14. 

Пленки с высоким содержанием легирующих элементов (CTi+B ≥ 20 ат.%) 

демонстрируют широкие диффузные максимумы вблизи линий (100) αFe (рисунок 

11в), типичные для аморфного состояния. ПЭМ и ЭД этих пленок (рисунок 15) 

показали, что эти максимумы соответствуют аморфной фазе, содержащей области 

ближнего порядка (кластеры) с ОЦК структурой, размером 0,5-2 нм, что даёт 

основание называть эту фазу рентгеноаморфной. 

 

 

4.2 Пленки FeTiB в отожжённом состоянии. 

По данным РД и ПЭМ отжиг, по мере увеличения температуры от 200 до 500°С, 

приводит к следующим процессам:  

- кристаллизация аморфной фазы, увеличе-

ние объемной доли нанокристаллических фаз 

(интенсивности рефлексов кристаллических фаз 

увеличиваются, а их физическое уширение 

уменьшается, рисунок 16) и появление новых 

зерен в дополнение к образовавшимся при 

осаждении;  

- обеднение твердого раствора αFe(Ti) по Ti 

(уменьшение периода решетки фазы тем в 

большей степени, чем выше температура отжига, 

рисунок 17а,б) при сохранении размера зерна 

этой фазы по меньшей мере вплоть до 500 °С 

(рисунок 17в,г);  

- увеличение объемной доли TiB2 в пленках 

серии P (рисунок 16) и появление в аморфной 

структуре плёнок серии F областей ближнего 

порядка, близких к Fe(Ti) и Fe3B (при 500°С), а в 

плёнках серии J, K – Fe(Ti) и FeTi (при 400°С); 

  
Рисунок 15 – ПЭМ изображения пленок FeTiB серий F(а) и H(б) в исходном состоянии, и соответствующие 

им электронограммы 

 
Рисунок 16 – Рентгеновские 

дифрактограммы пленок FeTiB серии P в 

исходном и отожженном состоянии 

(а) (б) 
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- отсутствие значительных изменений величины εОЦК с повышением темпера-

туры отжига практически, во всех плёнках, кроме пленок серии P (увеличение εОЦК с 

0,2% в исходном состоянии до 0,6% после отжига при 500°С, рисунок 17д,е), в 

которых формируется двухфазная структура αFe(Ti)+TiB2; 

- уменьшение сжимающих макронапряжений до нуля при температуре отжига 

500°С, и их трансформация в растягивающие (рисунок 18), за счет преобладания 

термических макронапряжений (обсуждается в п.3.2). 

 

   

   
Рисунок 17 – Влияние температуры отжига на период решетки (а,б), размер зерна (в,г) и микродеформацию 

в зерне (д,е) фазы αFe(Ti) в однофазных (а,в,г) и двухфазных (б,г,е) пленках FeTiB 

 

Рентгеноаморфная структура, сформиро-

вавшаяся в плёнках с высокой концентрацией 

бора (28-30 ат.%, серии G, H), демонстрирует 

высокую термическую устойчивость вплоть до 

500°С при выдержке 9 часов. 

 

4.3 Модель формирования метастабильного 

фазового состояния в нанокристаллических 

пленках FeMeIVX. 

На основе обобщения результатов, 

изложенных в главах 3 и 4, предложена модель 

(рисунок 19) формирования метастабильного 

фазового состояния в нанокристаллических пленках FeMeIVX, получаемых методом 

магнетронного осаждения. Согласно фундаментальным представлениям [12] фазовое 

состояние сплавов в условиях равновесия определяется термодинамическими 

факторами. В условиях получения пленок методом высокоэнергетического синтеза, 

формирование фазового состава определяется, главным образом, кинетическими 

факторами. Влияние последних проявляется, в большей степени, при более высоком 

содержании в плёнках элементов-аморфизаторов железа (Zr, N, B, при этом роль 

 
Рисунок 18 – Влияние температуры отжига 

на макронапряжения в пленках FeTiB. 

(а) (в) (д) 

(б) (г) (е) 
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аморфизатора B оказывается сильнее), а также при более высокой скорости 

охлаждения плёнки в процессе её роста на подложке. Это приводит к расширению 

области твёрдых растворов на основе αFe в тройной системе Fe-MeIVX, образованию 

пересыщенных твёрдых растворов αFe(Zr,N)/αFe(Ti) и фаз бинарных систем на 

основе железа (Fe-Ti, Fe-N, Fe-B). Если в условиях осаждения реализуются и 

превалируют термодинамические факторы (исходные плёнки эвтектических 

составов), то формируются фазы ZrN/TiB2, находящиеся в метастабильном 

равновесии с пересыщенным твёрдым раствором αFe(Zr,N)/αFe(Ti). С повышением 

температуры отжига (когда влияние термодинамических факторов нарастает) 

уменьшается степень пересыщения твёрдого раствора и увеличивается количество  

фазы ZrN/TiB2. 

 

 
Рисунок 19 – Модель формирования метастабильной нанокристаллической структуры в пленках FeMeX 

при магнетронном осаждении и ее эволюция при последующем отжиге.  

 

Глава 5. Магнитные свойства пленок FeZrN и FeTiB 

В главе рассмотрены результаты измерения статических магнитных свойств 

плёнок FeZrN и FeTiB, фазовый состав которых сформирован при различных 

условиях осаждения и последующего отжига (обсуждается в главах 3 и 4). Особое 

внимание уделено влиянию фазово-структурного состояния плёнок на получение 

высокой BS и низкой HC. 

Все полученные плёнки в исходном состоянии являются ферромагнетиками. 

Величина BS пленок, в зависимости от химического состава, изменяется от 2,2 до 1,3 

Тл у пленок FeZrN и от 1,8 до ~1 Тл у пленок FeTiB. Уменьшение BS плёнок с 

увеличением содержания легирующих элементов связано с увеличением количества 

второй неферромагнитной фазы или ферромагнитной фазы, с меньшей, чем у αFe 

(BS
αFe=2,15 Тл) величиной BS (рисунок 20а, б). Меньшие значения BS плёнок FeTiB, по 

сравнению с плёнками FeZrN, связаны с меньшим количеством ферромагнитной ОЦК 

фазы в первых. Бор, будучи более эффективным аморфизатором железа, чем азот, не 
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участвуя в образовании ОЦК твёрдого раствора αFe(Ti), способствует формированию 

большего количества аморфной фазы. 

С увеличением температуры отжига от 300 до 600°С BS уменьшается в пленках 

FeZrN вплоть до 1,1-1,5 Тл (рисунок 20а). В пленках FeTiB (рисунок 20б) отжиг при 

200°С, как показано на однофазных плёнках, приводит к увеличению BS до значений 

2,1-2,2 Тл. При дальнейшем повышении температуры отжига BS плёнок, практически, 

не изменяется. Наблюдаемые изменения BS обусловлены одним из ряда процессов: 

развитие кристаллизации аморфной фазы; обеднение легирующими элементами ОЦК 

фазы на основе αFe; увеличение количества неферромагнитных или ферромагнитных 

фаз с BS меньшей, чем BS
αFe. 

 

 

Все исследованные плёнки в исходном состоянии являются магнитомягкими с 

коэрцитивной силой HC, меняющейся в зависимости от состава, в интервале 0,02-2,72 

кА/м для пленок FeZrN и 0,24-2,96 кА/м для пленок FeTiB (рисунок 20в,г). При этом 

HC снижается, главным образом, при уменьшении размера зерна ферромагнитной 

ОЦК фазы на основе αFe в плёнках FeZrN и при уменьшении εОЦК в пленках FeTiB. 

В большинстве плёнок FeZrN (серии II, IV, V, VI и VII), по мере увеличения 

температуры отжига величина HC уменьшается, достигая минимальных значений при 

400-500°С (рисунок 20в), при которых наблюдаются наименьшие значение εОЦК и 

нулевые значения σ, определяющие магнитоупругую анизотропию в этих плёнках.  

Отжиг плёнок FeZrN серий III и VIII и всех плёнок FeTiB приводит к увеличению HC, 

достигающей максимальных значений при 500°С. Это связано с кристаллизацией 

(а)  (б)  

(в)  (г)   

Рисунок 20 – Индукция насыщения BS и коэрцитивная сила HC пленок FeZrN (а,в) и FeTiB (б,г) в 
зависимости от температуры отжига. Вставка на рисунке (в) демонстрирует влияние отжига на 

величину HC пленок FeZrN серий IV, V, VI и VII 
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аморфной фазы (плёнки FeTiB и FeZrN серии VIII) и увеличением εОЦК (пленки FeZrN 

серии III и пленки FeTiB серии P).  

Форма петель гистерезиса исследованных плёнок (рисунок 21а, б) 

свидетельствует, что магнитное поведение плёнок определяется не только обменным 

взаимодействием, но и магнитоупругой анизотропией. 

 

  
Рисунок 21 – Петли гистерезиса пленок FeZrN серии VI(а) и пленок FeTiB серии P(б) в 

исходном и отожженном состоянии. 

 

Пленки с двухфазной структурой (αFe + ZrN/TiB2) характеризуются следую-

щими магнитными свойствами: 

- в исходном состоянии BS пленок αFe+ZrN составляет 1,4 и 1,8 Тл (серии VI и 

VII), пленок αFe+TiB2 – 1,4 Тл (серия P), что обусловлено следующими процессами: 

образованием неферромагнитных фаз (ZrN/TiB2), высокой объемной доли аморфной 

фазы (в большем количестве в пленках αFe+TiB2) и формированием пересыщенных 

ОЦК твердых растворов на основе αFe. HC пленок, определяемая, главным образом, 

магнитоупругой анизотропией, составляет 0,17-0,18 кА/м в пленках αFe+ZrN и 

превышает эти значения в пленках αFe+TiB2 (2,72 кА/м); 

- в отожженном состоянии BS пленок αFe+ZrN сохраняется на уровне значений, 

присущих исходному состоянию (1,4-1,5 Тл) вплоть до 500 °C, а в пленках αFe+TiB2 

увеличивается до 1,9 Тл (при 400°C). Величина BS определяется преобладанием 

одного из следующих процессов: увеличение количества неферромагнитных фаз 

(ZrN/TiB2), уменьшение количества аморфной фазы и обеднение твердого раствора 

легирующими элементами. HC пленок αFe+ZrN достигает наименьшего значения при 

температуре отжига 500°C (25-26 А/м), что соответствует уровню 

супермагнитомягких материалов, а в пленках αFe+TiB2 увеличивается до 4,88 кА/м, 

сохраняя значения для магнитомягких материалов. Наблюдаемая разница в 

изменении HC при отжиге объясняется ослаблением магнитоупругой анизотропии в 

пленках αFe+ZrN (уменьшается εОЦК и σ) и усилением магнитоупругой анизотропии 

в пленках αFe+TiB2 (увеличение εОЦК, по всей видимости, связанное с увеличением 

количества ГПУ фазы TiB2). 

Установлены составы исходных пленок (рисунок 22а, б), перспективные для 

получения сочетания высокой BS и низкой HC (доэвтектические и близкие к эвтектике 

в квазибинарных системах Fe-ZrN (рисунок 1) и Fe-TiB2 (Рисунок 10). При этом 

состав по Ti (плёнки FeTiB) может превышать стехиометрический с учетом его 

возможного взаимодействия с технологическими примесями (O, C). Показано, что по 

мере увеличения температуры отжига: 

(а) (б) 
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- в пленках FeZrN (рисунок 22в) уменьшаются BS (за счёт увеличения объемной 

доли дополнительных фаз) и HC (за счёт ослабления магнитоупругой анизотропии); 

- в пленках FeTiB (рисунок 22г) BS и HC увеличиваются (в основном, за счёт 

кристаллизации аморфной фазы). Различное влияние отжига на величины BS и HC 

плёнок исследованных систем обусловлено, главным образом, отсутствием 

растворимости бора в ОЦК твердом растворе и его более эффективным (чем N и Zr) 

аморфирующим действием на Fe. Большие значения HC в пленках FeTiB 

определяются, большим, чем в пленках FeZrN, средним размером зерна основной 

ферромагнитной ОЦК фазы. 

 

  

  
Рисунок 22 – Концентрационные области составов исследованных пленок FeZrN(а) и FeTiB(б), 

перспективных для получения сочетания высокой BS (желтая) и низкой HC (серая); влияние температуры 

отжига на величину BS (желтая) и HC (серая) в плёнках FeZrN(в) и FeTiB(г) 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Методом магнетронного осаждения в режиме постоянного тока и 

высокочастотном режиме получены пленки Fe92-78Zr3-11N5-12 и Fe98.5-56Ti0.5-17B1-34, 

составы которых соответствуют концентрационной области двухфазного равновесия 

Fe+ZrN и Fe+TiB2 в квазибинарных системах легирования Fe-ZrN и Fe-TiB2, 

соответственно. Все пленки характеризуются плотной, беспористой структурой и 

равномерным распределением элементов по толщине. 

2. Установлено, что при осаждении в плёнках формируется метастабильное 

фазовое состояние, представленное основной ферромагнитной фазой – 

пересыщенный твердый раствор αFe(Zr,N)/αFe(Ti) и одной из фаз бинарных систем 

(Fe-Ti, Fe-N, Fe-B, Zr-N, Ti-B) и/или аморфной фазой, содержащей области ближнего 

порядка (кластеры) размером 0,5-2 нм (рентгеноаморфная фаза). Показано, что при 

увеличении в плёнках содержания элементов-аморфизаторов железа (Zr, N и в 

большей степени B), а также при более высокой скорости охлаждения плёнки в 

процессе её роста (преобладание кинетического фактора) наблюдается большее 

(а) (б) 

(в) (г) 
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пересыщение твёрдого раствора αFe(Zr,N))/αFe(Ti), образование фаз бинарных 

систем на основе Fe и увеличение объёмной доли аморфной фазы. При этом размер 

зерна фазы αFe(Zr,N))/αFe(Ti) уменьшается от 14 до 2 нм (пленки FeZrN) и от 36 нм 

до 3,5 нм (пленки FeTiB). 

3. Показано, что при отжиге с повышением температуры (200-600°, 1 ч.) 

(усиление влияние термодинамических факторов) развивается процесс 

кристаллизации аморфной фазы, появляются новые зерна фаз αFe(Zr,N)/αFe(Ti), 

Fe3N/Fe4N, ZrN, TiB2 в дополнение к образовавшимся при осаждении, уменьшается 

степень пересыщения твёрдого раствора αFe(Zr,N)/αFe(Ti), при сохранении размера 

зерна этой фазы, по меньшей мере, вплоть до 500°С. 

4. Установлено, что все исследованные пленки в исходном состоянии 

характеризуются высокими сжимающими макронапряжениями (вплоть до 1,5 ГПа) и 

высокой микродеформацией (вплоть до 2,6 %) в зерне фазы αFe(Zr,N)/αFe(Ti). Отжиг 

приводит к уменьшению сжимающих макронапряжений до нулевых значений при 

температурах (в зависимости от состава плёнки) от 300 до 500°С, и их трансформации 

в растягивающие, увеличивающиеся при дальнейшем повышении температуры. С 

повышением температуры отжига величина микродеформации в зерне ОЦК фазы 

уменьшается (от 2,6 до 1,5%) и увеличивается (от 0,2 до 0,6%) в пленках с двухфазной 

структурой αFe(Zr,N)+ZrN и αFe(Ti)+TiB2, соответственно. 

5. Показано, что практически во всех пленках с исходной нанокристаллической 

структурой величина BS меняется, в зависимости от состава, в пределах 1,3-2,1 Тл в 

пленках FeZrN и 1,0-1,8 Тл в пленках FeTiB. Разница величин BS в пленках 

исследованных систем связана, главным образом, с отсутствием растворимости бора 

в ОЦК твердом растворе и его более эффективным (чем N и Zr) аморфирующим 

действием на Fe. Последующий отжиг приводит к незначительному снижению BS в 

пленках FeZrN (1,2-1,9 Тл) за счет увеличения объемной доли дополнительных фаз, и 

к увеличению BS в пленках FeTiB (1,5-2,1 Тл), в основном, за счет кристаллизации 

аморфной фазы. Полученные значения BS свидетельствуют о возможности получения 

высокоиндукционных (вплоть до 2,1 Тл) пленок исследованных систем легирования. 

6. Показано, что во всех пленках с исходной нанокристаллической структурой 

величина HC меняется, в зависимости от состава, в пределах 0,08-1,0 кА/м в пленках 

FeZrN и 0,24-2,96 кА/м в пленках FeTiB. Большие значения HC в пленках FeTiB 

определяются, главным образом, большим, чем в пленках FeZrN, средним размером 

зерна основной ферромагнитной ОЦК фазы. Последующий отжиг приводит к 

уменьшению HC в пленках FeZrN достигающей при 400-500°C наименьших (25-26 

А/м) значений, соответствующих уровню HC супермагнитомягких материалов и к 

увеличению HC в пленках FeTiB (вплоть до 5,0 кА/м), сохраняющей значения для 

магнитомягких материалов. Изменение HC при отжиге в пленках FeZrN объясняется 

ослаблением магнитоупругой анизотропии (уменьшение микродеформации в зерне 

фазы αFe(Zr,N) и макронапряжений в пленках), в пленках FeTiB – усилением 

магнитоупругой анизотропии (увеличение микродеформации в зерне фазы αFe(Ti)) и 

кристаллизацией аморфной фазы. 

7. Сформулированы основные положения (приведены в разделе «Научная 

новизна») физико-химической концепции к выбору химического состава и условий 

получения плёнок FeZrN и FeTiB с нанокристаллической двухфазной структурой 
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(основная ферромагнитная фаза αFe с включениями неферромагнитной 

термодинамически стабильной фазы ZrN/TiB2), обеспечивающих высокую BS и 

заданный уровень HC. На основе обобщения полученных результатов исследования 

плёнок FeZrN и FeTiB предложена модель формирования метастабильного фазового 

состояния нанокристаллических пленок FeMeIVX, получаемых методом 

магнетронного осаждения, и его эволюции при последующем отжиге. 
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