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Введение 

Актуальность темы исследования 

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 увеличения объема 

хранимой информации определила наблюдавшийся в 90х гг. революционный 

скачок в увеличении плотности записи и развитии цифровой магнитной записи на 

высококоэрцитивных носителях [1,2]. 

Основные тенденции, связанные с развитием магнитной записи в те годы, 

были следующие: (i) повышение плотности записи за счет увеличения 

коэрцитивной силы материалов носителей (в 1972 г. коэрцитивная сила магнитного 

носителя составляла только 14,4 кА/м, тогда как она выросла в начале 90х гг. до 

144 кА/м [3], а в начале 2000х гг. – до 400 кА/м [4]); (ii) миниатюризация магнитных 

головок, разработка новых конструкций (уход от объёмных ферритовых головок к 

Sandwich и MIG головкам) [5]; (iii) повышение быстродействия устройств 

магнитной записи – согласно [1,6] в 80х гг. рабочий диапазон частот в аппаратуре 

видеозаписи составлял ~10МГц, в разрабатываемых в то время системах 

телевидения высокой чёткости предполагалось увеличение рабочего диапазона 

частот до 30-40 МГц, а в системах цифровой видеозаписи – до нескольких сотен 

МГц; (iv) обеспечение высокого качества сигнала. 

Останавливаясь на ситуации, сложившейся в 80х гг., следует указать, что в 

тот период чрезвычайно актуальной была проблема повышения износостойкости 

материала головки. Это было связано с тем, что при работе головки в контакте с 

магнитной лентой – носителем информации абразивный износ материала головки 

приводил к изменению размера зазора головки, являющегося её основным 

функциональным элементом, к ухудшению изображения, к необходимости замены 

головки на новую и значительным финансовым затратам. Решалась проблема 

повышения износостойкости и эффективности работы магнитной головки в то 

время, в основном, за счет совершенствования технологии производства 
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магнитных лент (за счёт уменьшения её абразивности) и технологии производства 

магнитных головок. Последние в то время повсеместно изготавливали вручную из 

однофазного магнитомягкого сплава типа Сендаст (система Fe-Ti-Si). В 1976 г. 

впервые был разработан двухфазный магнитомягкий сплав, структура которого 

представлена основной по количеству магнитомягкой фазой (Сендаст), дисперсно 

упрочнённой немагнитной высокотвёрдой и термодинамически стабильной фазой 

TiC [7]. Вскоре был разработан сплав, где упрочняющей фазой является TiB2 [8]. 

Износостойкость головок, изготовленных из этих сплавов, увеличилась, в 

сравнении с головками из Сендаста (в 2-2,5 раза) [9], при этом отдача головок из 

дисперсноупрочнённых сплавов (основной рабочий параметр головки) 

повышалась на частотах 10-12 МГц. 

Процесс миниатюризации магнитной электроники, революционный скачок в 

развитии которой наблюдался в конце 90-х начале 00-х гг., предопределил развитие 

работ по созданию высокоиндукционных магнитомягких сплавов, получаемых в 

виде тонких сечений с нанокристаллической структурой. В работе [10] впервые 

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

нанокристаллической структурой, которая формируется при отжиге аморфного 

сплава, демонстрирует супермагнитомягкие свойства (высокая индукция 

насыщения Bs, низкая коэрцитивная сила Hc, высокая эффективная магнитная 

проницаемость (µ), малые потери и др.). Возможность получать тонкие (≤ 1мкм) 

плёнки, а также многослойные компоненты магнитных головок новейших 

конструкций за одну технологическую операцию предопределило использование 

планарных технологий получения магнитомягких плёнок. 

В этой связи внимание исследователей привлекли нанокристаллические 

пленки систем легирования Fe-MeIII,IV,V -X (где Me - один из металлов III, IV и V 

групп Периодической системы элементов, а X – один из легких элементов C, N, O, 

B) с высоким содержание Fe, получаемые магнетронным осаждением [11-16]. 

Следует отметить, что выбор составов плёнок для исследований в указанных 

работах носил эмпирический характер. Физико-химический подход, позволяющий 

целенаправленно выбирать составы сплавов, впервые предложенный для создания 
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пленок такого семейства [17,18], обосновал перспективность выбора сплавов 

систем Fe-Me-X, содержащих MeIV, 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 [19-20]. В этой связи получение пленок 

сплавов систем Fe-MeIV-X методом магнетронного осаждения требует с одной 

стороны воспроизведения рекомендуемого химического и равновесного фазового 

состава, а с другой стороны, получения при осаждении структуры, которая при 

отжиге трансформируется в нанокомпозитную с фазовым составом αFe+MeIVX 

(распространенный технологический подход к формированию 

нанокристаллической структуры из аморфных материалов [10]). Такая структура 

обеспечивает требуемый уровень термически стабильных магнитных и 

механических свойств за счет наноструктурирования и дисперсионного 

упрочнения магнитомягкой фазы на основе αFe термодинамически стабильной 

фазой MeIVX. 

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию пленок 

систем Fe-Zr-N и Fe-Ti-B, относящихся к этому классу материалов. Согласно 

доступным научно-техническим публикациям, к началу выполнения настоящей 

работы исследования плёнок системы Fe-Zr-N проводились, главным образом, на 

плёнках Fe-N, легированных небольшим количеством (1-5 ат.%) Zr [21-26] и были 

инициированы обнаруженным эффектом повышения индукции насыщения BS
Fe 

(2,15 Тл) при образовании в плёнках нитрида Fe16N2 c индукцией насыщения (2,83 

Тл) [27]. Кроме того, в связи с развитием высокочастотной магнитной электроники, 

большой интерес к таким плёнкам вызвал эффект повышения частоты 

ферромагнитного резонанса – fR Fe при добавлении к нему N [28]. Систематические 

исследования плёнок системы Fe-Zr-N, направленные на развитие физико-

химического подхода к выбору составов, обеспечивающих требуемый комплекс 

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

в работах Е.Н. Шефтель, О.А. Банных и др. [17,18,29-33]. 
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Настоящая работа направлена на дальнейшее развитие этих работ – при этом 

изучается более широкий интервал составов плёнок, более широкий набор условий 

магнетронного осаждения этих плёнок, и на получение данных, обеспечивающих 

возможность давать надёжное структурное обоснование формирующимся в 

плёнках магнитным свойствам. Состояние исследований пленок FeZrN, а также 

отсутствие в доступной литературе к началу выполнения настоящей работы 

сведений о проведении подобных работ на плёнках FeTiB определили ее цель. 

 

Цель исследования: 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 соответствующие ей статические 

магнитные свойства плёнок. 

 

Задачи исследования. 

Для достижения цели были поставлены следующие 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; 

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, 

коэрцитивной силы плёнок; 

6. На основе полученных результатов установить взаимосвязь условий 

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

условий получения плёнок с двухфазной структурой αFe+ZrN/TiB2. 

 

Научная новизна 

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 

целенаправленного 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 и TiB2) равновесную квазибинарную систему Fe-ZrN и 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 
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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), а также, к уменьшению 

микродеформации в зерне и макронапряжений в пленках (ослабление 

магнитоупругой анизотропии). 

 

Практическая значимость 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. 

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». 

 

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. 
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3. Основные положения физико-химической концепции к выбору 

химического состава и условий получения плёнок FeZrN и FeTiB с 

нанокристаллической, дисперсно-упрочнённой (основная ферромагнитная фаза 

αFe с включениями неферромагнитной термодинамически стабильной фазы 

ZrN/TiB2) структурой, обеспечивающих высокую BS и заданный уровень HC. 

 

Достоверность результатов 

Экспериментальные результаты, обсуждаемые 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. 
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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.» 

 

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», 
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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, Лилль, Франция; 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. 

Диссертационная работа была выполнена при поддержке следующих 

грантов: 

«Изучение физической природы супермагнитомягких свойств 

ферромагнитных нанокристаллических плёнок Fe-ZrN», РФФИ №12-02-00116а 

(2012-2014); 

«Высокоиндукционные магнитомягкие нанокристаллические плёнки на 

основе Fe с высокой твёрдостью», РФФИ №15-08-02831а (2015-2017); 

 «Создание высокоиндукционных нанокристаллических плёнок на основе Fe 

для устройств ГГц диапазона» грант РФФИ № 18-03-00502_А (2018-2020); 

«Изучение упругих динамических свойств магнитомягких плёнок системы 

Fe-Zr-N», Научная школа РФ НШ-3050.2012.3 «Развитие физико-химических основ 

создания металлических сплавов и композитных материалов» (2012-2013); 
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«Создание нового поколения магнитомягких пленочных материалов на 

основе железа», Научная школа РФ НШ-6207.2014.3 «Развитие физико-

химических основ металлических сплавов и композиционных материалов» (2014-

2015); 

«Разработка технологии получения магнитно-мягких плёнок на основе Fe 

методом магнетронного напыления, обеспечивающего заданный и 

воспроизводимый химический и фазовый состав плёнок» Программа Президиума 

РАН «Фундаментальные основы ресурсосберегающих технологий создания 

металлов, сплавов, композитов и керамики с повышенными свойствами» (2015-

2017); 

«Создание новых материалов с повышенным комплексом магнитных и 

механических свойств для применения в устройствах современной 

микроэлектроники» Программа Президиума РАН «Фундаментальные основы 

создания металлических, керамических и композиционных конструкционных 

материалов с повышенным комплексом эксплуатационных характеристик», 

подпрограмма 37П (2018-2019); 

 

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. В конце 

автореферата приведён список публикаций в российских и зарубежных 

рецензируемых журналах. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных результатов, списка 

публикаций по результатам работы и списка литературы. Работа изложена на 148 

машинописного текста и содержит 50 рисунков и 12 таблиц. Список цитируемой 

литературы содержит 155 наименований. 
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Глава 1. Литературный обзор. Современное состояние исследований фазово-

структурного состояния, определяющего магнитные свойства пленочных 

магнитомягких материалов 

1.1 Магнитные свойства плёночных материалов 

Развитие современной магнитной микроэлектроники, направленное на 

постоянное повышение плотности записи магнитного сигнала, на всё большую 

миниатюризацию устройств передачи магнитных сигналов, а также на увеличение 

их быстродействия в значительной степени определяется успехами в создании 

магнитомягких сплавов, получаемых в виде плёнок, с комплексом свойств, 

способных обеспечить реализацию указанных тенденций [34]. Основные 

требования к свойствам магнитомягких металлических плёнок: высокая индукция 

насыщения BS (≥2 Тл), низкие заданные значения коэрцитивной силы HC и высокая 

начальная магнитная проницаемость µ0 (>1000). 

Рассмотрим подробнее физический смысл каждой из упомянутых величин. 

Согласно теории ферромагнетизма [35,36] при приложении внешнего магнитного 

поля H к ферромагнетику он намагничивается в направлении приложенного поля. 

Намагниченное состояние ферромагнетика характеризует магнитная индукция B. 

По мере увеличения напряженности магнитного поля H, индукция B нелинейно 

возрастает, достигая насыщения BS при значениях выше поля насыщения HS. Связь 

между величинами B и H определяется магнитной проницаемостью µ среды через 

соотношение B=µ*H. Проницаемость µ является свойством материала и 

определяет его способность намагничиваться под действием внешнего магнитного 

поля. Процесс перемагничивания ферромагнетика носит гистерезисный характер – 

для его размагничивания (достижения нулевой индукции) к нему необходимо 

приложить поле HC (обратно пропорционально µ), называемое коэрцитивной 

силой. 

Чем выше BS материала, тем больший магнитный поток (число магнитных 

силовых линий) материал способен пропустить через минимальное поперечное 

сечение, что делает возможным уменьшить размер и массу магнитной системы на 

базе данного материала. Индукция насыщения зависит, главным образом, от 
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фазового состава и химического состава фаз. Присутствие в материале 

неферромагнитных фаз, и примесных неферромагнитных атомов в 

ферромагнитных фазах снижает BS тем больше, чем выше их объемная доля. То же 

справедливо и для ферромагнитных фаз, характеризующихся малой BS (<2 Тл), 

которые могут образовываться в дополнение к фазам с высокой BS (>2 Тл). 

Из этого следует, что химический состав материалов с высоким BS должен 

содержать с одной стороны максимальное количество атомов, характеризующихся 

наиболее высоким магнитным моментом – к таковым относятся Fe (2,22 µB, среди 

d-переходных металлов) и Gd (7,10 µB, сплавы с редкоземельными металлами не 

рассматриваются в настоящей работе) [35], с другой стороны, содержать 

максимальную объемную долю фаз, демонстрирующих наибольшую BS, к которым 

относятся: α-Fe (2,15 Тл) [37], сверхструктура FeCo (2,46 Тл) [37] и Fe16N2 (2,83 Тл) 

[27]. 

Низкая коэрцитивная сила HC позволяет намагничивать материал до 

насыщения (т.е. достигать величины BS) при меньших магнитных полях. Это не 

только дает возможность снизить значение напряжённости поля необходимого для 

работы устройств, но уменьшает потери на перемагничивание, повышая их КПД. 

Коэрцитивная сила является структурно-чувствительным параметром, величина 

которого зависит от размеров зерен ферромагнитных фаз, составляющих материал 

и дефектности структуры [38]. Для массивных материалов, в которых размер зерна 

больше длины ферромагнитного обменного взаимодействия Lex, коэрцитивная 

сила, характеризуется обратной зависимостью от размера зерна D ферромагнитной 

фазы, достигая максимума при уменьшении D до значения Lex (рисунок 1.1) [39] 

HC ~ 1/D (1.1). 

Эта зависимость успешно используется в металлургии для создания 

электротехнических сталей с низкой HC. Величина HC, получаемая за счет 

увеличения размера зерна может достигать значений 0,8 А/м (пермаллой) [40], и 

0,2 А/м (супермаллой) [41].  
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Рисунок 1.1 – Зависимость коэрцитивной силы HC от размера зерна D в магнитомягких 

материалах [39] 

 

Механизм формирования магнитной структуры, определяющей уровень 

магнитных свойств, изменяется при D<Lex. Ансамбль ферромагнитных зерен, 

коллективизированных за счет обменного взаимодействия, образует, так 

называемые, стохастические домены [42]. При столь малом размере зерна 

доменная структура в её классическом понимании исчезает. Обменное 

взаимодействие подавляет собственную (магнитокристаллическую) анизотропию 

ансамбля зерен, локализованных в пространстве, ограниченном длиной Lex, 

предотвращая ориентировку их векторов намагниченности в направлении 

кристаллографической оси легкого намагничивания (Рисунок 1.2) [39]. 

Уменьшение размера зерна приводит к уменьшению коэрцитивной силы, а 

зависимость HC(D) принимает вид степенной функции (рисунок 1.1)  

HC ~ D6 (1.2). 

Процесс намагничивания материала в этом случае осуществляется только за счет 

вращения векторов намагниченности стохастических доменов. Такая зависимость 

характерна для материалов, в которых нанокристаллические зёрна образуют 

трёхмерный объём (т.е. все три пространственных измерения материала больше 

размера зерна). Низкую HC удалось получить в богатых железом сплавах Fe-Si-B-
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Cu-Nb (FINEMET, ~0,8 А/м) [10], Fe-Zr-Cu-B-Me(Hf,Nb,Ta) (NANOPERM, ~3 А/м) 

[43], (Fe,Co)-Zr-Cu-B (HITPERM, ~2 А/м) [44] и Fe-Me(Ti,Zr)-X(B,C,N,O) (8-20 

А/м) [45-48]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема иллюстрирующая модель случайной магнитной анизотропии для аморфно-

нанокристаллических магнитомягких сплавов [39] 

 

Размер зерна ферромагнитной фазы является важной, но не единственной 

величиной, влияющей на HC. Способность перемагничиваться в слабых магнитных 

полях (низкая HC) обусловлена низкими значениями эффективной энергии 

магнитной анизотропии Keff, величина которой складывается из нескольких 

компонент энергии анизотропии, обусловленных различными механизмами ее 

появления: 

Keff = Kcryst + Kλ + Kσ, (1.3) 

где Kcryst, Kλ и Kσ – константы магнитокристаллической, магнитострикционной и 

магнитоупругой анизотропии, соответственно. 

Магнитокристаллическая анизотропия Kcryst, определяется типом 

кристаллической решетки ферромагнетика и приводит к тому, что в отсутствие 

внешнего магнитного поля вектор его намагниченности ориентируется внутри 

зерна вдоль оси легкого намагничивания, чтобы перейти в состояние, 

соответствующее минимуму свободной энергии. В микрокристаллических 

ферромагнетиках эта компонента вносит основной вклад в величину Keff. Однако 
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после уменьшения размера зерна и появления стохастических доменов вклад 

величины Kcryst в Keff становится менее значителен, уступая прочим компонентам 

анизотропии. 

Константы магнитострикционной (Kλ = λsσs) и магнитоупругой (Kσ = λsσ) 

анизотропии описываются похожими выражениями, но имеют принципиально 

разную физическую природу. Так магнитострикционная анизотропия (Kλ) 

возникает при намагничивании за счет упругого изменения расстояния между 

атомами и, следовательно, линейных размеров ферромагнетика, как одно из 

фундаментальных явлений ферромагнетизма. Коэффициент магнитострикции 

насыщения λs, является свойством материала. Используя модуль Юнга материала 

(E), можно рассчитать величину механических напряжений, возникающих при 

достижении магнитного насыщения, σs = Еλs, и записать константу 

магнитострикционной анизотропии как Kλ = Еλs
2. Для уменьшения данной 

величины создают материалы, имеющие в своем составе несколько 

ферромагнитных фаз, характеризующихся противоположными знаками λs, 

подбирая их объемное соотношение таким образом, чтобы полная 

магнитострикционная анизотропия была близка к нулю [39]. Магнитоупругая 

анизотропия (Kσ) обусловлена механическими напряжениями (σ) 

неферромагнитного происхождения, возникающими в материале в процессе его 

получения, и связанными главным образом с особенностями технологического 

процесса. Для уменьшения величины этой компоненты успешно применяется 

вакуумный отжиг [39]. 

Магнитная проницаемость µ показывает способность материала к 

переориентации магнитных моментов в нем под действием магнитного поля, 

определяя величину поля H, в котором материал достигает требуемой индукции B. 

По этой причине магнитная проницаемость определяет как величину индукции, так 

и коэрцитивной силы ферромагнетика – чем выше µ материала, тем быстрее 

возрастает зависимость B(H) и меньшие HC могут быть достигнуты (рисунок 1.3) 

[49]. 
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(а) (б) 

 

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь начальной магнитной проницаемости μ0 с индукцией насыщения BS 

(а) и коэрцитивной силой HC (б) в магнитомягких материалах [49] 

 

Обобщая, можно выделить основные параметры фазово-структурного 

состояния, оказывающие влияние на ключевые функциональные свойства 

магнитомягких материалов BS и HC. К увеличению BS приводит: 

- высокая концентрация атомов с высоким магнитным моментом (Fe, Gd); 

- высокая объемная доля фаз, характеризующихся высокой индукцией 

насыщения (αFe, FeCo, Fe16N2). 

Уменьшению HC способствует: 

- малый размер ферромагнитного зерна (менее 10 нм); 

- близкая к нулю микродеформация в ферромагнитном зерне; 

- близкие к нулю макронапряжения в пленке; 

- малый коэффициент магнитострикции или, в случае композиционной 

структуры, специально подобранное соотношение объемных долей различных фаз, 

характеризующихся магнитострикцией разного знака, компенсирующих друг 

друга. 
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1.2 Магнитомягкие пленочные материалы. 

1.2.1 Сплавы на основе Fe, получаемые в виде лент методом быстрой 

кристаллизации расплава на быстро вращающемся медном диске (метод 

спиннинговая) 

В работе [10] впервые было экспериментально показано, что сплавы системы 

Fe-Cu-Nb-Si-B с нанокристаллической структурой демонстрируют великолепные 

магнитомягкие свойства (высокая индукция насыщения BS, низкая коэрцитивная 

сила HC, высокая эффективная магнитная проницаемость (µ), малые потери и др.). 

Такие сплавы получают в виде лент в процессе быстрой кристаллизации расплава 

на быстро вращающемся медном диске, обеспечивающей скорость охлаждения в 

процессе затвердевания 106-107 K/с (метод спинингования) [50]. Полученная лента 

с аморфной структурой подвергается отжигу при соответствующей температуре, в 

результате чего формируется структура, представленная произвольно 

ориентированными зёрнами твёрдого раствора (FeSi) размером ~10-20 нм, 

расположенными в аморфной фазе (смешанная структура). Высокие магнитные 

свойства такого материала свидетельствуют, что ферромагнитные материалы с 

наноразмерным зерном должны рассматриваться с других фундаментальных 

подходов, чем объёмные ферромагнетики с зерном микронного размера. Впервые 

такой анализ был выполнен Херцером [51], применившим к нанокристаллическому 

состоянию развитую ранее для аморфных материалов модель случайной магнитной 

анизотропии [52]. Согласно этой модели в трёхмерном материале с размером зерна 

значительно меньшем, чем длина обменного взаимодействия (Lex), эффективная 

магнитная анизотропия может быть выражена как Keff ~ D6. При этом степенная 

функция для эффективной магнитной анизотропии сохраняется и для 

коэрцитивной силы, и для начальной магнитной проницаемости, HC ~ D6 и 0 ~ 

1/D6. 

Формирующаяся в таких сплавах смешанная структура при определённом 

соотношении объёмного содержания кристаллической и аморфной фазы 

обеспечивает близкую к нулевой магнитострикцию сплава вследствие взаимной 

компенсации магнитострикции фазы (FeSi) (S
FeSi ≈ -6·10–6), расположенной в 
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кристаллитах, и магнитострикции аморфной фазы (s
am ≈ 20·10–6), расположенной 

в межзёренном пространстве (границы зёрен) [51]. Величина магнитострикции 

сплава с такой структурой может быть записана в виде s ≈ vFeSi s
FeSi + (1 – vFeSi)s

am, 

где vFeSi – объёмная доля кристаллитов с фазой (FeSi). 

Развитие работ, посвященных исследованиям ленточных сплавов, привело к 

созданию ряда промышленных сплавов, нашедших на первых этапах применение 

в электротехнике [53-55]. 

В настоящее время на этом классе сплавов за счёт высокого содержания бора 

(16 ат% B при 80-84 ат.% Fe) достигнута довольно хорошая термическая 

стабильность аморфной фазы и достаточно высокая магнитомягкость (BS =1,75-1,8 

Tл, HC = 9,3 A/м и μ0 = 13400) [56]. Вместе с тем относительно невысокая индукция 

насыщения этих материалов, большое количество различных легирующих 

элементов, повышенная хрупкость и технологические трудности, возникающие 

при встраивании сплавов типа Finemet, полученных в виде лент, в конструкцию 

миниатюрных датчиков магнитных полей, затрудняет в настоящее время их 

использования для указанного применения. 

 

1.2.2 Дисперсно-упрочняемые нанокристаллические магнитомягкие сплавы 

систем Fe-Me-X, получаемые в виде тонких плёнок магнетронным 

осаждением 

В начале 90-х гг. появляются публикации о другом классе 

нанокристаллических магнитомягких сплавов систем Fe-Me-X (Me – один из 

металлов IVA, VA групп Периодической Системы, X – один из легких элементов 

C,N,O,B), получаемых в виде тонких плёнок методом магнетронного осаждения 

[11-15,57-63]. Наилучшие свойства этого класса плёнок, выбор легирующих 

элементов которых основывался на чисто эмпирическом подходе, 

демонстрировали следующие значения: индукция насыщения BS = 1,5-1,75 Tл, 

магнитная проницаемость на частоте 10 МГц – 2000-7000, коэрцитивная сила HС<8 

А/м, магнитострикция S ~ 10-7. Структура сплавов характеризовалась 

стабильностью, по крайней мере, вплоть до 550°C против 300°C у сплавов-лент. 



23 
 

Научно обоснованный физико-химический подход к выбору системы 

легирования подобного класса сплавов, впервые был сформулирован в работе [7] и 

прошел успешную апробацию на объёмных FeTiB сплавах [8,9], с 

микрокристаллической структурой. Полученные сплавы характеризовались 

уникальным на тот момент, сочетанием высокочастотных магнитных (до 30 МГц) 

и механических (высокая износостойкость и твердость) свойств. Физико-

химический подход, в дальнейшем развитый для пленочных сплавов в работах 

[17,29,64,65], рассматривает в качестве перспективных системы Fe-MeIVA-

(C/N/O/B), в которых можно сформировать нанокристаллическую структуру, 

представленную основной ферромагнитной фазой на основе Fe, дисперсно 

упрочненной немагнитной фазой, наиболее термодинамически стабильной среди 

известных фаз, образуемых металлами IVA группы с лёгкими элементами 

(C,N,O,B) [18,30,31,32,45,66]. 

Основные положения подхода: 

а) Система легирования подбирается таким образом, чтобы ОЦК металл 

(либо ОЦК тв. р-р) находился в двухфазном эвтектическом равновесии с 

тугоплавкой и твердой фазой MeX (карбиды, нитриды, оксиды и бориды металлов 

IVA и IIIB групп Периодической системы элементов). 

б) Состав сплава должен соответствовать доэвтектическому либо быть 

близким к эвтектике, а соотношение Me/X не должно отклонятся от стехиометрии. 

в) MeX должен демонстрировать отсутствие либо очень малую 

растворимость в ОЦК металле, при малых коэффициентах диффузии в нем. 

г) Метод получения сплава должен обеспечивать высокую скорость 

охлаждения жидкой или газовой фазы заданного состава, обеспечивающей 

формирование аморфного состояния плёнки. При последующем отжиге плёнки в 

ней формируется двухфазная нанокристаллическая структура Fe + MeX. 

Метод магнетронного осаждения, обеспечивающий скорость охлаждения 

пленки при её конденсации на подложке, 1013-1014 К/с [19], широко используется 

для получения плёнок подобного класса. 
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Интерес к пленкам FeZrN, как к перспективным материалам для магнитных 

применений, возникший в 90-е гг. был обусловлен: 

- относительно низкой температурой плавления эвтектики в бинарной 

равновесной системе Fe-Zr, которая облегчает переохлаждение жидкой или газовой 

фазы для получения материала в аморфном состоянии; 

- выдающимися магнитомягкими свойствами сплавов Fe-N (особенно при 

высоких частотах); 

- аморфизирующим действием N и Zr на Fe. 

К началу выполнения диссертационной работы опубликованные работы, 

посвященные исследованиям пленок FeZrN [21-26] фактически были посвящены 

изучению пленок системы Fe-N и влиянию малых (1-5 ат.%) добавок Zr на их 

структурные и магнитные свойства и были инициированы обнаруженным 

эффектом повышения индукции насыщения BS
Fe (2,15 Тл) при образовании в 

плёнках нитрида Fe16N2 c индукцией насыщения 2,83 Тл [27]. В них было показано, 

что небольшие добавки Zr влияют на перераспределение N между зернами 

твердого раствора αFe(N), межзеренными областями и зернами нитридов железа, и 

изменяют размер зерна кристаллических фаз, микромагнитную структуру пленок 

FeN. Установлено, что при добавлении Zr магнитомягкие свойства пленок FeN 

улучшаются, за счет того, что Zr снижает магнитострикцию Fe, а также за счет 

присутствия Zr в зернограничной области. Кроме того, в связи с развитием 

высокочастотной магнитной электроники, большой интерес к таким плёнкам 

вызвал эффект повышения частоты ферромагнитного резонанса fR железа при 

добавлении к нему азота [28]. Систематические исследования плёнок системы Fe-

Zr-N, направленные на развитие физико-химического подхода к выбору составов, 

обеспечивающих требуемой комплекс свойств для применения в магнитной 

электронике, были начаты в начале 2000х гг. в работах Е.Н. Шефтель, О.А. Банных 

и др. [17,18,29-33]. 

Настоящая работа направлена на дальнейшее развитие этих работ – при этом 

изучается более широкий интервал составов плёнок, более широкий набор условий 

магнетронного осаждения этих плёнок, и на получение данных, обеспечивающих 
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возможность давать надёжное структурное обоснование формирующимся в 

плёнках магнитным свойствам. Состояние исследований пленок FeZrN, а также 

отсутствие в доступной литературе к началу выполнения настоящей работы 

сведений о проведении подобных работ на плёнках FeTiB определили ее цель. 

 

1.3 Равновесные системы Fe-Zr-N и Fe-Ti-B 

В пленках, получаемые методом магнетронного осаждения, формируется 

метастабильное фазовое состояние. При этом может образовываться любая фаза, 

формирующаяся в равновесной системе, а иногда фазы, которые в равновесных 

системах не обнаруживаются. На рисунках 1.4-1.10 представлены равновесные 

тройные диаграммы состояния Fe-Zr-N и Fe-Ti-B и образующие их двойные Fe-Zr, 

Fe-N, Zr-N, Fe-Ti, Fe-B и Ti-B. 

 

1.3.1 Система легирования Fe-Zr-N. 

 На сегодняшний день в литературе не представлена информация о 

равновесной тройной системе Fe-Zr-N. Однако анализ подобной равновесной 

тройной системы Fe-Ti-N [67], свидетельствует о том, что система Fe-Zr-N должна 

обладать областью двухфазного равновесия эвтектического типа. В силу этого 

рассмотрение фазовых равновесий ограничится двойными равновесными 

диаграммами состояния Fe-N, Fe-Zr и Zr-N. 

 

Двойная система Fe-N.  

В равновесной двойной системе Fe-N (рисунок 1.4) [68,69] образуются 

нитриды: Fe4N, ε (часто обозначается как Fe3N), Fe2N, и Fe16N2 (метастабильная 

фаза, также упоминаемая как Fe8N), обладающие гранецентрированной кубической 

(ГЦК), гексагональной плотноупакованной (ГПУ), ромбической и тетрагональной 

объёмно-центрированной (ТОЦ) типами кристаллической решетки, 

соответственно. Периоды решетки фаз и области их гомогенности приведены в 

таблице 1.1. 
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Рисунок 1.4 – Равновесная диаграмма состояния Fe-N [68] 

 

Растворимость азота в αFe крайне мала и не превышает 0,4 ат.% при 590°С. 

При данной температуре в системе имеет место равновесие эвтектоидного типа:  

γFe (8,75 ат.% N) ↔ αFe (0,4 ат.% N) + Fe4N (19,9 ат.% N). 

Растворимость азота в γFe существенно выше, чем в α и δFe, благодаря 

большему размеру октаэдрических пор, занимаемых азотом, и достигает 10,5 ат.%, 

при 650°С. Данная температура характеризует второе эвтектоидное равновесие: 

ε (16,0 ат.% N) ↔ γFe (10,5 ат.% N) + Fe4N (19,1 ат.% N). 

В дополнение к рассмотренным выше, в данной системе известно [69] о 

существовании ещё одного равновесия эвтектоидного типа: 

γFe ↔ αFe + Fe16N2. 

Результатом этой реакции является возникновение фазы Fe16N2, которая 

представляет собой метастабильную сверхструктуру, в которой на 16 атомов Fe в 

8 субъячейках приходится 2 атома азота, локализованных в октаэдрических 

позициях. Данная фаза представляет особый интерес, поскольку обладает 



27 
 

наибольшей индукцией насыщения (BS = 2,8 Тл) при комнатной температуре среди 

всех известных на сегодняшний день соединений [27]. 

 

Таблица 1.1 – Параметры известных кристаллических фаз системы Fe-Zr-N [68-72] 

Фаза Диапазон  

стехиометрии, ат.% 

Пространственная 

группа симметрии 

Период решетки  

a/b/c, Å 

Система Fe-N 

αFe (N) 0 - 0,4 (N) Im3m 2,8665 (0% N) 

γFe (N) 0 - 10,5 (N) Fm3m 3,567 - 3,659 

δFe (N) 0 - ~3,5 (N) Im3m 2,9315 (0% N) 

Fe4N (N) 19,1 - 20,0 (N) Pm3m 3,797 - 3,8032 

ε/Fe3N (N) ~18 - ~33 (N) P63/mmc 4,597/ 4,341 - 4,787/ 4,418 

Fe2N ~33,2 (N) Pbcn 5,525/ 4,827/ 4,422 

Fe16N2 ~11,1 (N) I4/mmm 5,72/ 6,29 

Система Fe-Zr 

αFe (Zr) 0 - 0,05 (Zr) Im3m 2,8665 (0% Zr) 

γFe (Zr) 0 - 0,07 (Zr) Fm3m 3,6467 (0% Zr) 

δFe (Zr) 0 - 4,5 (Zr) Im3m 2,9315 (0% Zr) 

ZrFe3 25,0 (Zr) Fm3m 11,691 

ZrFe2 27,1-34,0 (Zr) Fd3m 6,95 - 7,06 

Zr2Fe 31,0-33,3 (Fe) I4/mcm 6,385/5,596 (33,3% Fe) 

Zr3Fe 24,0-26,8 (Fe) Cmcm 3,324/10,99/8,81 (25% Fe) 

αZr(Fe) 0 - 0,03 (Fe) P63/mmc 3,2316/5,1475 (0% Fe) 

βZr(Fe) 0 - 6,5 (Fe) Im3m 3,6090 (0% Fe) 

Система N-Zr 

αZr(N) 0 - 24,7 (N) P63/mmc 3,209/5,153 - 3,263/5,221 

βZr(N) 0 - 5,0 (N) Im3m 3,6090(0 % N) 

ZrN 40 - 50 (N) Fm3m 4,583 - 4,577 

 

Двойная система Fe-Zr.  

В равновесной системе Fe-Zr (Рисунок 1.5) [68,70] надежно установлено 

существование по меньшей мере четырех устойчивых соединений, являющихся 
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интерметаллидами: ZrFe3 и ZrFe2, Zr2Fe и Zr3Fe, относящихся к ГЦК, ТОЦ и 

ромбической кристаллографическим системам, соответственно (таблица 1.1). 

Максимальную растворимость (0,7 ат.%) Zr имеет в δFe при температуре 

метатектического превращения (1394°С):  

δFe ↔ γFe + L. 

Растворимость Zr в γFe и в αFe не превышает 0,6 ат.% и 0,1 ат.% при температурах 

эвтектического (1337°С, L ↔ γFe + ZrFe3) и перитектоидного (925°С, γFe + ZrFe3 

↔ αFe) превращений. Единственное в данной системе конгруэнтно-плавящееся 

соединение ZrFe2 кристаллизуется при 1673°С и выделяется в процессе 

перитектической реакции при 1482°С L + ZrFe2 ↔ ZrFe3.  

 

 

Рисунок 1.5 – Равновесная диаграмма состояния Fe-Zr [68] 
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  При концентрациях Zr выше 34 ат.% все фазовые превращения 

сопровождаются выделением богатых Zr фаз: перитектическое – L + ZrFe2 ↔ Zr2Fe 

при 974°С, эвтектическое – L ↔ βZr + Zr2Fe при 928°С, перитектоидное – βZr + 

Zr2Fe ↔ Zr3Fe при 885°С, эвтектоидное – Zr2Fe ↔ Zr3Fe + ZrFe2 при 775°С, 

эвтектоидное – βZr ↔ αZr + Zr3Fe при 730°С. 

 

Двойная система N-Zr.  

Равновесная двойная система N-Zr (рисунок 1.6) [71,72] содержит лишь одно 

соединение ZrN, конгруэтно-плавящийся нитрид с ГЦК кристаллической 

решеткой. Данная фаза характеризуется высочайшей среди нитридов энтальпией 

образования (-ΔH0
298 = 87,3 ккал/моль) и высокой температурой плавления 

(2980°С), что приводит к повышению температуры плавления αZr и βZr и 

существованию в системе двух равновесий перитектического типа: L + ZrN ↔ αZr 

при 1985°С и L + αZr ↔ βZr при 1880°С. Растворимость N в αZr и βZr при данных 

температурах составляет 25 и 5 ат.%, соответственно.  

 

 

Рисунок 1.6 – Равновесная диаграмма состояния Zr-N [71] 
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1.3.2 Система легирования Fe-Ti-B. 

В разделе рассмотрены опубликованные данные о равновесной тройной 

(система Fe-Ti-B) и образующих ее двойных (системы Fe-B, Fe-Ti и B-Ti) 

диаграммах состояния. Особое внимание уделено концентрационным областям и 

соединениям богатым Fe. 

 

Двойная система Fe-B.  

В равновесной системе Fe-B (Рисунок 1.7) [68,73] существует конгруэнтно-

плавящееся при 1650°С устойчивое соединение с достаточно узкой областью 

гомогенности – FeB, принадлежащее к ромбической системе. Два других 

соединения Fe2B и Fe3B образуются по перитектическим реакциям L + FeB ↔ Fe2B 

и L + Fe2B ↔ Fe3B, соответственно, и обладают ТОЦ кристаллической решеткой 

(таблица 1.2). Соединение Fe3B, по всей видимости является метастабильным, 

поскольку образуется при достаточно высоких скоростях охлаждения жидкой 

фазы. Растворимость B в αFe и γFe весьма мала и не превышает 0,005 ат.% и 0,21 

ат.% при температурах 912°С (температура полиморфного превращения αFe ↔ 

γFe) и 1177°С (температура эвтектического превращения L ↔ γFe + Fe3B), 

соответственно. 

 

Рисунок 1.7 – Равновесная диаграмма состояния Fe-B [68] 
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Таблица 1.2 – Параметры известных кристаллических фаз системы B-Fe-Ti [68,73-77] 

Фаза 
Диапазон  

стехиометрии, ат.% 

Пространственная 

группа симметрии 

Период решетки  

a/b/c, Å 

Система Fe-B 

αFe (B) 0 - 0,005 (B) Im3m 2,8665 (0% B) 

γFe (B) 0 - 0,21 (B) Fm3m 3,6467 (0% B) 

δFe (B) очень мала Im3m 2,9315 (0% B) 

Fe3B 25 (B) I4/mcm 8,648/4,314 

Fe2B 33,3 (B) I4/mcm 5,109/4,249 

FeB 49,5 - 50 (B) Pbmn 5,510/ 2,950/ 4,060 

βB(Fe) 0 - 2,5 (Fe) R3m 10,933/23,825 (0% Fe) 

Система Fe-Ti 

αFe (Ti) 0 - 10 (Ti) Im3m 2,8665 - 2,8975 

γFe (Ti) 0 - 0,8 (Ti) Fm3m 3,6468 (0% Ti) 

Fe2Ti 27,6 - 35,2 (Ti) P63/mmc 4,774/7,794 - 4,814/7,850 

FeTi 47,5 - 50,3 (Fe) Pm3m 2,988-2,976 

αTi(Fe) 0 - 0,05 (Fe) P63/mmc 2,9505/4,6835 (0% Fe) 

βTi(Fe) 0 - ~21 (Fe) Im3m 3,3065 - 3,124 

Система Ti-B 

αTi(B) очень мала P63/mmc 2,9505/4,6835 (0% B) 

βTi(B) очень мала Im3m 3,3065 (0% B) 

TiB ~49 – ~50 (B) Pnma 6,105/ 3,048 / 4,542 

Ti3B4 43,9 (Ti) Immm 3,260/13,72/3,041 

TiB2 33,3–34,5 (Ti) P6/mmm 3,040/3,234 – 3,028/3,228 

βB(Ti) очень мала R3m 10,933/23,825 (0% Fe) 

 

Система Fe-Ti. В системе Fe-Ti (Рисунок 1.8) [68,74] образуются две 

промежуточные фазы Fe2Ti и FeTi, обладающие ГПУ и простой кубической 

кристаллической решеткой (таблица 1.2). Плавящееся конгруэнтно при 

температуре 1427°С соединение Fe2Ti, характеризуется широкой областью 

гомогенности (порядка 10 ат.%). Соединение FeTi образуется в результате 

перитектического превращения L + Fe2Ti ↔ FeTi при 1317°С. 
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Рисунок 1.8 – Равновесная диаграмма состояния Fe-Ti [68] 

  

γFe образует в данной системе замкнутую область, достигая предельной 

растворимости 0,76 ат.% при 1100°С. Максимальная растворимость Ti в αFe 

существенно выше и составляет ~10 ат.% при температуре эвтектического 

превращения L ↔ αFe + Fe2Ti, 1289°С. 

 Твердые растворе Fe на основе Ti характеризуются еще большими 

значениями предельной растворимости: αTi(Fe) ~ 13 ат.% и βTi(Fe) ~ 22 ат.%, при 

температурах эвтектоидного (βTi ↔ αTi + FeTi, 590°С) и эвтектического (L ↔ βTi 

+ FeTi, 1085°С) превращений, соответственно. 

 

Система Ti-B. При кристаллизации в равновесной системе Ti-B (рисунок 1.9) 

[75,76] образуются три устойчивых соединения, содержащих более 50 ат.% бора: 

TiB, Ti3B4 и TiB2 (таблица 1.2). Конгруэнтно-плавящееся соединение TiB2, 
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обладающее ГПУ кристаллической решеткой, представляет в данной системе 

особый интерес, так как характеризуется высокой температурой плавления 

(3225°С) и одной из самых высоких среди боридов энтальпией образования (-ΔH0
298 

= 66,9 ккал/моль). 

 

 

Рисунок 1.9 – Равновесная диаграмма состояния Ti-B [75] 

 

Соединения TiB и Ti3B4, кристаллизуются с ромбической кристаллической 

решеткой по перитектическим реакциям L + TiB2 ↔ Ti3B4 и L + Ti3B4 ↔ TiB, при 

температурах 2200°С и 2180°С, соответственно. Свидетельства о взаимной 

растворимости Ti и B в литературе не представлены, что указывает на то, что она 

крайне мала. 

 

Система B-Fe-Ti.  

В равновесной тройной системе B-Fe-Ti не образуется тройных соединений. 

Твёрдые фазы представлены только вышеперечисленными интерметаллидами и 

боридами, образующимися в двойных системах (таблица 1.2). 

Поскольку в равновесной тройной системе термодинамическая стабильность 

фазы TiB2 намного выше, чем у соединений системы Fe-B – вместо непрерывного 
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ряда твердых растворов FeB – TiB2 возникает эвтектическое равновесие L ↔ αFe + 

TiB2, которое имеет место при температуре 1320°С и составе жидкой фазы 

Fe83.2Ti6.7B10.1. Другое эвтектическое равновесие L ↔ γFe + TiB2 + Fe2B установлено 

для составов более богатых бором при температуре 1170°С и составе жидкой фазы 

Fe82.7Ti0.3B17. 

Изотермические сечения диаграммы B-Fe-Ti при температурах 1450, 1050 и 

1000°С (рисунки 1.10 а,б,в) построенные в работах [77,78] на основании расчетов 

и экспериментальных данных хорошо согласуются между собой. Следует 

отметить, что область двухфазного равновесия (αFe + TiB2) смещена относительно 

линии Fe – TiB2 к границе Fe-Ti. 

 

  

(а) 

 

(б) 

(в) 

Рисунок 1.10 – Фрагмент изотермического сечения равновесной тройной диаграммы B-Fe-Ti 

при 1450°С (а), при 1050°С (б), при 1000°С (в) [77] 
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В работах [78,79], посвященных исследованию влияния малого содержания 

примесей легких элементов (C, N, O) на фазовые равновесия в системе B-Fe-Ti, 

было показано, что введение таких примесей приводит к дополнительному 

смещению двухфазных областей (γFe + TiB2) и (αFe + TiB2) к большим 

концентрациям Ti. 

Квазибинарный эвтектический разрез Fe–TiB2 (рисунок 1.11), построенный 

по результатам работ [77,78], демонстрирует точку эвтектики при содержании TiB2 

– 6,3 моль.%, что соответствует химическому составу сплава Fe83.2Ti5.6B11.2. 

 

 

Рисунок 1.11 – Фрагмент квазибинарного эвтектического разреза Fe–TiB2 [78] 

 

1.4 Выводы из главы 1 

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 супермагнитомягкости ферромагнетиков с нанокристаллической 

структурой, её физическая природа. Рассмотрено, что низкая HC (способность 
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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. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования. 

2.1 Получение пленок FeZrN 

2.1.1 Обоснование выбора составов 

Выбор составов пленок FeZrN осуществлялся на основе физико-химического 

подхода, описанного в литературном обзоре (см.п.1.2.2). Согласно подходу [17], 

для получения двухфазной структуры химический состав пленок должен 

соответствовать или быть близким к эвтектическому в квазибинарной системе Fe-

ZrN, находящемуся в концентрационной области Fe82-76Zr9-12N9-12 (~10 мол.% ZrN) 

[29,30,68]. 

Для получения указанного химического состава плёнок методом 

магнетронного осаждения, выполнялась работа по подбору химического состава 

мишени и парциального давления N2 в газовой атмосфере магнетрона (Ar+N2) [80]. 

Были получены плёнки следующих составов: 

- Fe (серия I), и Fe(<70)Zr(>30) (серия VIII), плёнки-эталоны материала с 

нанокристаллической и аморфной [81,82] структурой соответственно; 

- Fe94-86Zr3-7N3-7 (~3-8 моль. % ZrN, серии II, III, IV), плёнки доэвтектических 

составов системы Fe-ZrN с более высоким, чем эвтектические составы, 

содержанием Fe и более высокой индукцией насыщения; 

- Fe82Zr9N9 (~10 моль. % ZrN, серии V,VI,VII), плёнки эвтектического состава 

или близкого к таковому. 

 

2.1.2 Получение плёнок FeZrN методом магнетронного осаждения в режиме 

постоянного тока. 

Пленки FeZrN (серии I, II, III, IV, V и VIII) (Таблица 2.1) были получены к.т.н. 

Ф.В. Кирюханцевым-Корнеевым, в НИТУ МИСиС, методом реактивного 

магнетронного осаждения в режиме постоянного тока (в последующем DC) из 

составных мишеней различного химического состава. Для осаждения 

использовалась распылительная установка на базе откачивающей системы УВН-

2М, и магнетрона марки ВИ-2, оснащенная системой контроля объемного расхода 

газов атмосферы осаждения, термопарным датчиком температуры подложки и 
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ионным источником для ее предварительной очистки. Схема установки и 

подробное описание приведены в работе [83]. Система откачки состояла из 

форвакуумного и диффузионного насосов, позволяющих достигать 

предварительный вакуум ~10-3 Па. После предварительной откачки, в зависимости 

от требуемого состава пленок, камера магнетрона заполнялась газовой атмосферой 

составов Ar (чистота 99,9995 %) или Ar+N2(чистота 99,9995 %, объемный расход 

N2 составлял 5% и 15% от расхода Ar). Мишень представляла собой Fe-диск 

диаметром 112 мм, толщиной ~0.20-0,25 мм, с равномерно расположенными в зоне 

эрозии пластинами йодидного (чистота 99,99 ат.%) Zr различной массы. Масса 

пластин соответствовала доле Zr в мишени, обеспечивающей заданный 

химический состав плёнки (рисунок 2.1, таблица 2.1). Для стабилизации процесса 

осаждения каждая мишень подвергалась 40 минутная выдержке, в течение которой 

под действием плазменного факела происходило поверхностное плавление Fe и Zr, 

образующих сплав в зоне эрозии (рисунок 2.1). Перед каждым осаждением 

ферромагнитная мишень с образовавшейся зоной эрозии соответствующего 

состава перегревалась выше температуры Кюри, что делало возможным процесс 

распыления [80,84]. Время осаждения пленок варьировалось от 7 до 15 мин (для 

получения пленок различной толщины, таблица 2.1). Дистанция между мишенью и 

подложками составляла 80 мм. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема приготовления мишеней для осаждения пленок FeZrN (серии 

II,III,IV,V,VIII) 
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Таблица 2.1 – Условия осаждения пленок FeZrN при использовании магнетрона в режиме 

постоянного тока 

Серия 

пленок 

Масса 

компонент 

мишени, г 

Zr в 

мишени, 

масс.% 

U, 

В 

I, 

A 

pAr+N2, 

Па 

CN2, 

об.% 

t, 

мин 

Т подложки, 

°С 
d, 

мкм 

v, нм/ 

мин 

Fe Zr нач. кон. 

I 18,30 0 0 500 1,5 0,2 0 7 – – 1,8 260 

II 18,30 0,45 2,4 450 1,5 0,13 5 7 80 116 0,9 130 

III 18,12 0,96 5,3 450 1,5 0,15 15 7 40 103 1,7 240 

IV 18,30 0,45 2,4 450 1,5 0,15 15 15 80 198 1,7 110 

V 18,12 0,96 5,3 450 1,5 0,13 5 7 60 116 0,8 110 

VIII 16,16 2,5 13,4 400 1,7 0,2 0 10 70 – 1,8 180 

 

В качестве подложек использовали пластины из стекла (50x50x1,5 мм) и 

диски (30x5 мм) из Ni-Cr(ХН65ВМТЮ) или Fe-Cr(12Х18Н10Т) сплавов. Выбор 

стекла в качестве материала подложки был обусловлен: его широким применением 

в микроэлектронике в качестве изолирующих слоёв в многослойных магнитных 

композициях; термической стабильностью при температурах вплоть до 600°С, что 

позволяет отжигать при этих температурах плёнки, осажденные на подложки; 

простотой интерпретации результатов рентгеноструктурных и 

магнитометрических измерений (стекло, являясь аморфным парамагнетиком, 

практически не вносит вклада в рентгеновскую дифракцию и ферромагнитный 

гистерезис пленок). Пленки на подложках из металла, осаждение которых 

осуществлялось одновременно с пленками на стекле, использовали только для 

оценки химического состава методом оптико-эмиссионной спектроскопии 

тлеющего разряда. Состав пленок, осажденных на стекле и на металле считали 

идентичным. Перед каждым осаждением подложки подвергались ионной очистке 

в течение 5 мин. Температура подложек при осаждении не поднималась выше 

200°С (таблица 2.1). Скорость роста пленок, рассчитанная как частное толщины и 

времени осаждения составила 110-260 нм/мин (таблица 2.1). 
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2.1.3 Получение плёнок FeZrN методом высокочастотного магнетронного 

осаждения 

 Пленки FeZrN (серии VI и VII, таблица 2.2) были приготовлены методом 

высокочастотного (ВЧ) реактивного магнетронного осаждения мишени, состоящей 

из Fe (чистота 99,9 ат.%) диска диаметром 100 мм, покрытого по всей поверхности 

пластинами Zr высокой чистоты (99,99 ат. %, размерами 5x5x0.5 мм) (рисунок 2.2). 

Для осаждения использовалась распылительная система HSR-551 (Shimadzu 

Corporation). Система откачки была представлена форвакуумным и 

турбомолекулярным насосом. После предварительной откачки камеры магнетрона 

до давления p = 1·10-5 Па система заполнялась смесью Ar + N2 до давления p(Ar+N2) 

= 6,65·10-1 Па; при этом парциальное давление азота составляло p(N2) = 3,3∙10-3 Па 

(0,5% от полного давления p(Ar+N2)). Режим осаждения: частота 13,56 МГц, 

мощность на катоде 150 Вт, падающий ионный пучок направлен перпендикулярно 

плоскости подложки, время осаждения 100 и 250 мин для плёнок серий VII и VIII 

соответственно, (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Условия осаждения пленок FeZrN при использовании ВЧ магнетрона 

Серия пленок 
f, 

МГц 

W, 

Вт 

pAr+N2,  

Па 

pN2,  

Па 

t,  

мин 

Т подложки, °С d,  

мкм 

v,  

нм/мин нач. кон. 

VI 13,56 150 0,665 0,0033 100 25 50 0,7 7 

VII 13,56 150 0,665 0,0033 250 24 64 1,8 7,2 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема мишени, использованной для получения пленок FeZrN (плёнки серий VII и 

VIII) методом ВЧ магнетронного осаждения 
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Пленки осаждали на подложки из термостойкого кварцевого стекла размером 

~50×50 мм и толщиной ~0,5 мм. Температуру подложки измеряли с помощью 

датчика температуры сопротивления (Pt100), установленного на держателе 

подложки. Скорость осаждения пленок, рассчитанная как отношение толщины 

пленок ко времени их осаждения, составляла около 7 нм/мин. Температура 

подложек при осаждении поднималась в процессе осаждения не выше 64 °С 

(таблица 2.2). 

 

2.2 Получение пленок Fe- Ti-B  

2.2.1 Обоснование выбора составов  

Следуя физико-химическому подходу к выбору состава сплавов [17], мы 

ориентировались на имеющиеся данные о равновесных двойных Fe-Ti и Fe-B и 

квазибинарной Fe-TiB2 диаграммах состояния, рассмотренных в п.1.3.2. 

Намеченный для получения плёнок состав Fe83.2Ti5.6B11.2 (6,3 моль.% TiB2) 

соответствует эвтектическому (L ↔ αFe + TiB2) в равновесной системе Fe-Ti-B. 

По данным [78,79] примеси C,N,O, попадающие в сплавы системы Fe-Ti-B, 

смещают область двухфазного равновесия (αFe + TiB2) в концентрационную 

область с более высоким содержанием Ti, причём, тем в большей степени, чем 

выше содержание этих примесей. В этой связи в состав мишени, представляющей 

Fe диск с расположенными по нему кусочками TiB, вводилось завышенное по 

сравнению с таковым для двухфазной области (αFe + TiB2), содержание Ti. 

Были получены плёнки следующих составов: 

- Fe (серия A) – плёнки-эталоны материала с нанокристаллической 

структурой; 

- Fe98.5-89Ti0.5-4B1-7 (0,5-4 моль.% TiB2, серии B, C, D, L, M), плёнки 

доэвтектических составов системы Fe-TiB2 с более высоким, чем эвтектические 

составы, содержанием Fe и более высокой индукцией насыщения. 

- Fe84-82Ti5-6B11-12 (6-7 моль.% TiB2, серии E, F, N, O, P), плёнки эвтектического 

или близкого к такому составов; 
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- Fe94-82Ti3-9B3-9 (3-10 моль.% TiB, серии J, K, Q), плёнки, состав которых 

обогащен Ti, относительно доэвтектических и близких к эвтектике системы Fe-TiB2 

составов; 

- Fe64-58Ti12-14B24-28 (15-20 моль.% TiB2, серии G, H, I), пленки заэвтектических 

составов, для изучения аморфизирующего действия Ti и B на железо. 

 

2.2.2 Получение плёнок FeTiB методом магнетронного осаждения в режиме 

постоянного тока. 

Пленки системы FeTiB были получены к.т.н. Ф.В. Кирюханцевым-

Корнеевым в НИТУ МИСиС методом реактивного магнетронного осаждения в 

режиме постоянного тока из составных мишеней, представлявших собой Fe-диск 

диаметром 112 мм, толщиной ~0,20-0,25 мм, покрытый керамическими пластинами 

TiB2 (пленки серий B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P) или TiB (пленки серий J, K, 

Q), равномерно расположенными в зоне эрозии мишени (рисунок 2.3). Пластины 

TiB2 и TiB получали методом самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС). Для получения в осаждаемых пленках целевых составов, площадь, 

занимаемая керамическим компонентном на мишени, возрастала в ряду: 0 

см2(серия A) → 1,9-11 см2 TiB2 (серии B, C, D, L, M) → 14-20,5 см2 TiB2 (серии E, F, 

N, O, P) → 30-37 см2 TiB2 (серии G, H, I), а в пленках серий J, K, Q от 14,7 до 84 см2 

TiB (таблица 2.3). Для осаждения пленок применяли установку на базе 

откачивающей системы УВН-2М, в вакуумной камере которой расположен 

магнетрон марки ВИ-2, описание которой представлено выше (см. п.2.1.2). 

Осаждения проводились в атмосфере Ar при давлении 0,1-0,5 Па в течение 

различного времени от 5 до 25 минут (для получения пленок различной толщины 

и оценки продолжительности процесса осаждения на фазово-структурное 

состояние пленок). Дистанция между мишенью и подложками для всех пленок (за 

исключением серии O) составляла 80 мм. Пленки серии O осаждались на удвоенной 

дистанции (160 мм) для уменьшения влияния нагрева подложки на 

формирующееся фазово-структурное состояние плёнок. Скорость осаждения, 
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рассчитанная как частное от деления толщины пленок на время осаждения, 

изменялась для разных плёнок в интервале 20-250 нм/мин (таблица 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема мишеней использованных для осаждения пленок FeTiB [85] 

 

Таблица 2.3 – Условия осаждения пленок FeTiB 

Площадь  

керамики, см2 

Серия  

пленок 
U, В I, A pAr, Па t, мин d, мкм v, нм/мин 

Мишень Fe + TiB2 

0 A 500 1,5 0,2 7 1,75 250 

1,9 B 550 1,5 0,2 5 0,80 160 

5,1 C 550 1,5 0,2 5 1,00 200 

8,0 L 600 1,5 0,3 10 2,30 230 

8,3 D 600 1,5 0,3 5 0,85 170 

11,0 M 500 1,5 0,2 10 2,00 200 

11,0 O 500 1,5 0,2 10 0,20 20 

14,0 E 500 1,5 0,2 10 2,10 210 

14,7 N 500 1,5 0,2 10 1,90 190 

14,7 P 600 1,5 0,2 20 2,40 120 

20,5 F 500 1,5 0,2 10 0,98 98 

30,0 G 600 1,5 0,5 25 2,01 80 

30,0 I 500 1,5 0,1 15 0,72 48 

37,0 H 550 1,7 0,3 10 0,76 76 

Мишень Fe + TiB 

14,7 Q 500 1,5 0,1 10 0,82 82 

14,7 K 500 1,5 0,1 15 1,25 83 

84,0 J 500 1,5 0,3 10 0,88 88 
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При получении пленок FeTiB, как и пленок FeZrN, в качестве подложек 

использовали пластины из стекла (50x50x1,5 мм) и диски (30x5 мм) из Ni-

Cr(ХН65ВМТЮ), Fe-Cr(12Х18Н10Т) и Ti(ВТ1-0) сплавов. При этом плёнки 

заданного состава на стеклянных и металлических подложках осаждались 

одновременно в одном и том же технологическом цикле. Пленки на стеклянных 

подложках использовались для выполнения рентгеноструктурных, электронно-

микроскопических и магнитометрических исследований. Пленки на металлических 

подложках – для выполнения химического анализа методом оптико-эмиссионной 

спектроскопии тлеющего разряда, полагая, что химический состав пленок, 

осажденных на стекло и на металл, идентичен. Перед каждым осаждением 

подложки подвергались ионной очистке в течение 5 мин. Температура подложек 

при осаждении не поднималась выше 200 °С. 

 

2.3 Отжиг пленок 

Для получения нанокомпозитной структуры в плёнках, а также для 

исследования термической стабильности структуры и свойств, сформированных 

при осаждении, пленки подвергали вакуумному отжигу (давление 2-3·10-6 

мм.рт.ст.) в диапазоне температур 200-600°С. Температуры отжига выбирали, 

основываясь на результатах калориметрии, полученных ранее на подобных 

пленках [45]. Скорости нагрева и охлаждения пленок подбирались с тем чтобы 

предотвратить отслоение пленок от подложки и составили 2°С/мин и 5-10°С/мин, 

соответственно. 

Для отжига использовали электропечь «Отжиг-4» (ООО Бриаком, Россия), 

предназначенную для термообработки металлов и сплавов в вакууме. Технические 

характеристики печи приведены в таблице 2.4. Система откачки представлена 

двумя насосами: форвакуумным (2НВР-5ДМ) и турбомолекулярным (ТМН 

150/63), что позволяет обеспечивать динамический вакуум высокой чистоты (без 

углерода). Рабочая камера, выполненная из кварцевого стекла, оснащена 

выдвижным столиком для образцов. Нагрев осуществляется накатной печью 

сопротивления (NiCr), позволяющей контролировать скорость нагрева и 
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охлаждения (2-30°С/мин). Для стабильного и равномерного нагрева температура 

внутри печи и камеры фиксируется терморегуляторами в трех зонах с помощью W-

Re термопар. 

 

Таблица 2.4 – Основные технические характеристики вакуумной электропечи «Отжиг-4» 

Габариты электропечи 

длина 

ширина 

высота 

1800 мм 

800 мм 

1410 мм 

Размер рабочей камеры 
диаметр 

длина 

не менее 90 мм 

не менее 150 мм 

Рабочая температура 200-750 ºС 

Точность поддержания температуры в точке 

регулирования 

при 400-750 ºС 

при 200-400 ºС 

± 5 ºС 

± 15 ºС 

Система откачки 
Предельный вакуум 

Рабочий вакуум 

(1-2)·10-6 мм.рт.ст 

(5-7)·10-6 мм.рт.ст 

 

2.4 Химический анализ и морфология исследованных пленок 

Для определения химического состава плёнок использовали метод 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС), позволяющий 

определять содержание легких элементов в пленке с погрешностью ±2 ат.%, а для 

более точной оценки химического состава – метод оптико-эмиссионной 

спектроскопии тлеющего разряда (ОЭСТР) с погрешностью ±0,1 ат.%. 

Исследования морфологии, химического состава и определение толщины 

плёнок на стеклянных подложках были выполнены в НИТУ МИСиС (съемка 

осуществлялась к.т.н. Ф.В. Кирюханцевым-Корнеевым) на сканирующем 

электронном микроскопе (далее СЭМ) Hitachi S3400N (Япония), позволяющем 

вести съемку в режиме вторичных и отраженных электронов и оснащённом 

приставкой для ЭДС Noran 7 Thermo Scientific. Основные характеристики 

микроскопа приведены в таблице 2.5. Съемка поперечных изломов исследованных 

пленок осуществлялась при ускоряющем напряжении 3-7 кВ (в режиме вторичных 

электронов) и 10-15 кВ (в режиме отраженных электронов). 

Принцип работы сканирующего электронного микроскопа заключается в 

получении изображения исследуемых поверхностей с высоким (вплоть до 0,4 нм) 

пространственным разрешением за счет использования рассеянного электронного 
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пучка. Конструктивно СЭМ состоит из электронной пушки, системы 

электромагнитных линз, предметного столика и системы позиционирования, 

системы сканирования, системы детектирования, оптической системы наблюдения 

и системы визуализации и обработки данных. 

 

Таблица 2.5 – Основные характеристики СЭМ Hitachi S3400N 

Режимы откачки 
высокий вакуум 

низкий вакуум 

10-5 мм.рт.ст 

2 мм.рт.ст 

Максимальный размер образца 
диаметр 

высота 

не более 200 мм 

не более 55 мм 

Ускоряющее напряжение 300 В-30 кВ 

Разрешающая способность 
вторичные электроны 

отраженные электроны 

3 нм (при 30 кВ) и 10 нм (при 3кВ) 

4 нм (при 30 кВ) 

 

Под действием электрического тока вольфрамовый катод, находящаяся в 

электронной пушке (Рисунок 2.4а), нагревается и испускает электроны. 

Эмитированные электроны разгоняются до разности потенциалов между катодом 

и анодом (несколько сотен кВ). Разогнанные электроны проходят через систему 

электромагнитных линз (конденсоров) и отверстий, которые формируют их в 

электронный пучок предельно малого сечения (диаметром до 1-10 нм). При 

падении высокоэнергетического электронного пучка (начальная энергия 

электронов может достигать 50 кэВ) на поверхность образца, в нем возникают 

области возбуждения значительного объема (имеющие, как правило, каплевидную 

форму, рисунок 2.4б), относящиеся к различными механизмам взаимодействия 

(главным образом за счет неупругих столкновении с электронами и упругих 

столкновений с ядрами) замедляющихся электронов с веществом. Результатом 

этих взаимодействий становится появление электронов (Оже, вторичных, 

отраженных, пропущенных, дифрагированных и рассеянных) и фотонов 

(характеристических рентгеновских, вторичных рентгеновских, катодо- и 

рентгенолюминесцентных), характеризующихся различными кинетической 

энергией и спектральным составом, соответственно. Глубина, на которой 

протекают процессы рассеяния и эмиссии сильно зависит от механизма 

взаимодействия. Так, если эмиссия вторичных электронов (обладающих 
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относительно малой энергией) локализована на глубине менее 50 нм, то отражение 

электронов (отраженные электроны обладают существенно большей энергией) 

имеет место на глубинах вплоть до 100 нм, что приводит к заметной разнице в 

разрешающей способности при использовании соответствующих режимов. 

Вторичные и отраженные электроны, покидая образец, улавливаются детекторами 

и преобразуются в электрический сигнал, несущий в себе информацию об 

исследованном участке поверхности. Чтобы получить информацию о 

микроструктуре поверхности образца, достаточно большой для достоверной 

визуализации, электронный пучок отклоняется внутри объектива с помощью 

катушек, сканируя заданную площадь. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема работы СЭМ (а), оснащенного ЭДС приставкой, и область 

возбуждения при взаимодействии пучка электронов с веществом (б). На схеме (а) цифрами 

показаны: электронная пушка 1, электронный пучок 2, линзы конденсора 3, диафрагмы 4, 

объективная линза 5, отклоняющие катушки 6, образец 7, детектор вторичных электронов 8, 

детектор отраженных электронов 9, детектор рентгеновского излучения 10 и откачка 11. На схеме 

(б) цифрами показаны: падающий пучок электронов 1, Оже электроны 2, вторичные электроны 

3, отраженные электроны 4, характеристическое рентгеновское излучение 5, рассеянное 

рентгеновское излучение 6, катодо- 7 и рентгенолюминесценция 8, электроны пропускания 9, 

дифрагированные электроны 10, рассеянные электроны 11 



48 
 

Метод ЭДС дополняет СЭМ, позволяя получать информацию о химическом 

составе поверхности. Он основан на регистрации характеристического 

рентгеновского излучения, образующегося на глубинах более 500 нм (рисунок 

2.4б). По положению линий характеристического спектра этого излучения можно 

идентифицировать атомы из которых состоит анализируемый участок поверхности 

образца, а по интенсивности аналитических линий – их содержание. 

Для точного определения содержания легких элементов (B, С, O, N) в 

пленках, осаждённых на подложки из металла, была использована установка 

ОЭСТР Horiba Jobin Yvon Profiler-2 (Франция) [86] (съемка проведена в НИТУ 

МИСиС к.т.н. Ф.В. Кирюханцевым-Корнеевым). Химический состав пленок на 

стекле принимался идентичным составу пленок, осажденных на металлическую 

подложку, поскольку они осаждались одновременно и были закреплены на общем 

держателе в идентичном положении относительно распыляемой мишени. 

Установка ОЭСТР сочетает в себе два основных узла: устройство для 

зажигания и поддержания тлеющего разряда и спектрометр оптического 

излучения. Принципиальная схема первого показана на рисунок 2.5а. При подаче 

напряжения на электроды, расположенные в разрядном промежутке, заполненном 

Ar низкого давления, между ними возникает тлеющий разряд. Появляющиеся 

свободные электроны двигаются от катода (образец) к аноду, ионизируя 

нейтральные атомы Ar. При этом положительные ионы Ar+ двигаются к катоду, 

выбивая с его поверхности атомы исследуемого материала, которые в свою 

очередь, соударяясь с электронами и ионами плазмы, переходят в возбужденное 

состояние. Последующий спонтанный переход атомов материала катода в 

основное состояние сопровождается испусканием оптических фотонов с длиной 

волны, характерной для данного материала (например, для Fe – 371,994 нм). Таким 

образом спектр оптического излучения, генерируемого плазмой в разрядном 

промежутке, представляет собой суперпозицию оптических сигналов, длина волны 

которых определяется элементами, из которых состоит катод, а их интенсивность 

пропорциональна их количеству. Регистрация данного излучения осуществляется 

во втором узле, представляющем собой собственно спектрометр (схема 
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представлена на рисунок 2.5б). Излучение, возникающее в плазме, передается с 

помощью линзы через входную щель в полихроматор. Внутри полихроматора 

световой луч попадает на отражательную дифракционную решетку, которая 

разлагает его в оптический спектр. Интенсивность спектра фиксируется 

детекторами, расположенными по периметру полихроматора, а длина волны 

определяется положением их входной щели. Поскольку при анализе методом 

ОЭСТР происходит травление поверхности материала, параметры питания 

электродов подбираются таким образом, чтобы обеспечить равномерное 

вытравливание кратера (диаметр 4 мм) с плоским дном для достоверной оценки 

распределения элементов по глубине. 

 

 

 

(а) (б) 

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема работы метода ОЭСТР, представленная двумя узлами. На 

схеме разрядного промежутка (а) цифрами показаны: источник питания 1, токопровод 2, образец 

3, анод 4, откачка 5, линза 6, оптимальная геометрия кратера травления 7 и неоптимальные 

формы кратера травления 8,9. На схеме спектрометра (б) цифрами показаны: образец 1, 

разрядный промежуток 2, линза 3, входная щель полихроматора 4, дифракционная решетка 5, 

выходная щель 6, детекторы 7 и полихроматор 8 [86] 

 

2.5 Фазовый анализ, структура и остаточные напряжения. 

Структурные исследования полученных пленок были выполнены методами 

рентгеновской дифрактометрии (далее РД), просвечивающей электронной 
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микроскопии (далее ПЭМ) и электронной дифракции (далее ЭД). Выбор указанных 

методов обусловлен тем, что они обладают рядом преимуществ для исследования 

пленочных материалов. Преимущества метода РД: не требует специальной 

подготовки образцов; позволяет получать интегральные структурные 

характеристики многослойных композиций; не является разрушающим. 

Преимущества методов ПЭМ/ЭД: дает возможность получать четкие 

дифракционные картины и определять структуру мелкодисперсных фаз (с 

размером частиц менее 2 нм), формирующих размытую дифракционную картину 

на РД, которая иногда ошибочно идентифицирует их как аморфные; обладает 

малой проникающей способностью электронного пучка, что требует малой 

толщины вещества, необходимого для создания дифракционной картины 

достаточной интенсивности (является преимуществом для подробного изучения 

тонких слоев и пленок). Таким образом сочетание методов РД, ПЭМ и ЭД 

позволяет получить исчерпывающую информацию о кристаллической структуре 

исследуемых пленок. 

Суть метода РД заключается в последовательной регистрации 

дифракционной картины исследуемого материала (дифрактограммы) при разных 

углах дифракции рентгеновского излучения. Каждая фаза, входящая в состав 

материала, имеет свою кристаллическую решетку, а значит характеризуется 

определенным набором межплоскостных расстояний d. Для фазового анализа 

достаточно провести сравнение полученных d с табличными значениями dhkl 

известных фаз. Если в анализируемом образце присутствуют несколько фаз, то 

дифрактограмма будет представлять собой результат наложения дифракционных 

картин от всех этих фаз, а интенсивность линий каждой фазы будет 

пропорциональна ее объемной доле. При этом в пленках, полученных 

магнетронным осаждением часто имеет место кристаллографическая текстура 

(преимущественное, относительно внешней системы координат, расположение 

зерен), которая приводит к несоответствию интенсивностей линий 

экспериментального и эталонного спектров и требует учета. 
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Рентгенодифракционный фазовый анализ (фазовый состав, объемные доли 

кристаллических фаз νi и их периоды решетки a/b/c) и анализ тонкой структуры 

плёнок (размер области когерентного рассеяния, принят равным размеру зерна D, 

среднеквадратичная микродеформация Гаусса ε на масштабе зерна) проводили на 

дифрактометре RIGAKU Ultima IV (Япония, съемка осуществлялась к.т.н. В.П. 

Сиротинкиным в ИМЕТ РАН), в геометрии Брэгга-Брентано (рисунок 2.6а), 

оснащенном графитовым монохроматором, в диапазоне углов 2θ от 20 до 120º, с 

интервалом 0,4º, 0,3º и 0,2º, используя CuKα-излучение. Данный метод съемки 

широко применяется для исследования плоских образцов и состоит в 

последовательном (пошаговом) повороте счетчика вокруг оси O на угол 2Δθ при 

синхронном повороте образца вокруг той же оси на вдвое меньший угол Δθ. 

Использование излучения трубки с медным анодом было обусловлено его малым 

проникновением (~ 2 мкм) в материал на основе Fe из-за большого коэффициента 

линейного ослабления. Для регистрации излучения применяли сцинтилляционный 

и полупроводниковый детекторы. 

Для обработки данных рентгеновской дифракции был задействован пакет 

программ OUTSET, PHAN и PHAN%, разработанный в НИТУ МИСиС [87]. 

Первоначальная обработка экспериментальных данных производилась в 

программе OUTSET. Для качественного фазового анализа применяли программу 

PHAN, использующую базу данных JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standard). Количественный фазовый анализ: определение νi, D и ε осуществляли в 

программе PHAN%. PHAN% использует модифицированный метод Ритвельда [88], 

который заключается в аппроксимации экспериментального спектра РД суммой 

модельных спектров фаз, обнаруженных в результате качественного анализа, 

путем минимизации функции, являющейся суммой квадратов разностей 

экспериментального и модельного спектров (метод наименьших квадратов). 

Спектры фона и аморфной фазы учитываются при аппроксимации добавлением 

модельного спектра, описываемого полиномом. Учет текстуры проводится 

методом оптимизации текстурных коэффициентов фаз (коэффициентов 

разложения функций распределения ориентировок по обобщенным сферическим 
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гармоникам) [89] с использованием единственного экспериментального спектра. 

Одновременное нахождение параметров D и ε требует наличия в 

экспериментальном спектре для каждой фазы по меньшей мере двух линий на 

значительно отличающихся углах 2θ, так как разделение эффектов блочного и 

деформационного уширения основано на их различной зависимости от угла 2θ – 

(~1/𝑐𝑜𝑠𝜃) [90] и (~𝑡𝑔𝜃) [91], соответственно. 

 

 
 

(а) (б) 

 

(в) 

Рисунок 2.6 – Схема рентгеновской съемки по Бреггу-Брентано (а), по методу изонаклона (б) и 

линейная аппроксимация зависимости 2θ(211) от sin2ψ на примере пленок серии I в). 

 

Расчёт периодов кристаллической решётки фаз a/c проводили с помощью 

программ OUTSET и Origin 9.2. Спектры были аппроксимированы методом 

наименьших квадратов псевдофункцией Фойгта, что позволило рассчитать центр 
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тяжести (2θmax) линий, соответствующих отклику фаз, составляющих исследуемый 

материал. Для определения периодов решетки использовали формулы: 

2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝜆𝐶𝑢𝐾𝛼 (уравнение Вульфа-Брэгга), (2.1) 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

ℎ2+𝑘2+𝑙2

𝑎2
 (перикубическая сингония), (2.2) 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

ℎ2+𝑘2

𝑎2
+

𝑙2

𝑐2
 (тетрагональная сингония), (2.3) 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

4

3
∙

ℎ2+ℎ𝑘+𝑘2

𝑎2
+

𝑙2

𝑐2
 (гексагональная сингония), (2.4) 

где dhkl – межплоскостное расстояние, рассчитываемое из углового положения 

(θmax) центра тяжести дифракционного максимума n-го порядка, λCuKα = 1,540598 Å 

– длина волны используемого излучения, h,k,l – индексы Миллера, 

характеризующие атомную плоскость. Отметим, что расчет периодов решетки фаз, 

относящихся к тетрагональной и гексагональной сингонии, может быть затруднен, 

поскольку требует наличия в экспериментальном спектре по меньшей мере двух 

линий, одна из которых не является линией высшего порядка другой. Размер зерна 

в рентгеноаморфных пленках оценивали, пренебрегая микродеформацией зерен, по 

формуле Шеррера: 

𝐷 =
𝜆𝐶𝑢𝐾𝛼

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃𝑚𝑎𝑥
, (2.5) 

где β – интегральная ширина линии. 

Из уравнения Вульфа-Брэгга (2.1) следует, что погрешность определения 

межплоскостных расстояний зависит, как от абсолютной погрешности 

определения угла Δθ, так и от самих значений θ: 

∆𝑑

𝑑
= −𝑐𝑡𝑔𝜃 ∙ ∆𝜃, (2.6). 

То есть при одной и той же погрешности Δθ величина Δd/d будет тем меньше, чем 

больше угол θ. Поэтому, для расчета периодов решетки фаз, использовали только 

высокоугловые дифракционные максимумы (например, для αFe – использовалась 

линия (211), соответствующая углу 2θ ~ 82°). Погрешности определения 

структурных параметров, оценённых методом РД составили: Δνi = ±10 об.%, Δа/с = 

±0,005 Å, ΔD = ±1,5 нм, Δε = ±0,1%. 
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Для определения макронапряжений используется рентгено-дифракционный 

метод sin2ψ [92]. Метод sin2ψ обладает рядом преимуществ для исследования 

пленок: метод неразрушающий, толщина исследуемого слоя составляет менее 1 

мкм, и наконец измеряемая величина напряжений усреднена по дефрагирующему 

объему пленки. Известно, что возникновение остаточных напряжений в материале 

приводит к равномерному изменению межплоскостных расстояний Δdhkl и как 

следствие к сдвигу максимумов рентгеновской дифракции. Метод sin2ψ 

заключается в измерении изменения положения дифракционных максимумов при 

осуществлении съемки для разных углов ψ (угол, образованный нормалью к 

поверхности образца с нормалью к плоскости кристаллической решетки). 

Зависимость углового положения максимума дифракции от величины sin2ψ 

описывается выражением: 

𝜃𝜓 = 𝜃𝜓=0 −
1+𝜈𝑓

𝐸
𝑡𝑔𝜃𝜓=0𝜎𝑠𝑖𝑛2𝜓 (2.7), 

где θψ, θψ=0 – угловое положение дифракционного максимума при разных углах ψ; 

ν – коэффициент Пуассона; E – модуль Юнга. В данной работе измерялось 

положение высокоугловой линии аFe (211), которое фиксировалось при значениях 

ψ равных 0, 20.7, 30.0, 37.8, 45.0, 52.2 и 60.0°. 

Рентгеновская съемка для метода sin2ψ осуществлялась на дифрактометре 

Rigaku Ultima IV (НИТУ МИСИС) методом изонаклона [93]. При использовании 

этого метода съемка происходит путем 2θ сканирования в плоскости, образуемой 

нормалями к поверхности образца и к плоскости кристаллической решетки 

(рисунок 2.6б). Для уменьшения погрешности определения σ в качестве 

рентгеновского источника использовалось CrKα – излучение, характеризующееся 

наибольшей из источников рентгеновского излучения длиной волны (2,2898 Å) и 

позволяющее регистрировать рефлексы (211) αFe на больших углах 2θ~156°. 

Зависимости изменения углового положения линии 2θ(211) от величины sin2ψ были 

аппроксимированы линейной функцией (рисунок 2.6в). Расчет остаточных 

напряжений проводили по формуле (2.7), используя значения модуля Юнга 
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исследованных пленок, полученные в работах [94,95] и коэффициента Пуассона 

чистого αFe (νf = 0.29). 

В методе ПЭМ, в отличии от СЭМ, электронный пучок проходит сквозь 

исследуемый образец, создавая, за счет неоднородного поглощения электронов 

разными участками образца, двумерную картину плотности прошедшего 

электронного потока. Полученная картина увеличивается и фокусируется 

конденсорами на регистрирующем экране, в качестве которого используются 

флуоресцентные экраны, фотопленки, сцинтилляционные детекторы и ПЗС-

матрицы. Поток электронов достаточно сильно поглощается при прохождении 

через вещество, поэтому для получения изображений ПЭМ требуются 

ультратонкие образцы (толщиной менее 100 нм), что существенно усложняет 

процесс приготовления образцов (травление, утонение и т.д.). 

Микродифракционные картины ЭД (электронограммы) получают при съемке 

на просвет или на отражение. В обоих случаях электроны фокусируются 

конденсорной линзой в плоскости экрана, на котором наблюдается картина 

электронной дифракции. При съемке электронограмм удается регистрировать 

лишь линии с малыми углами дифракции (θ), поскольку сильная угловая 

зависимость приводит к тому, что на больших углах θ интенсивности линий 

исчезающе мала. Электронограмма, полученная от поликристалла представляет 

собой систему концентрических колец, радиус R, которых позволяет определить 

межплоскостные расстояния dhkl атомных плоскостей, на которых осуществляется 

дифракция электронов: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =  
𝜆𝑒𝐿

𝑅
=

𝐶

𝑅
 (2.8), 

где λe – длина волны электронов, L – расстояние от образца до экрана и С – 

постоянная электронографа (величина, которую определяют с помощью эталонов, 

в силу невозможности достаточно точного измерения λeL). При этом точность 

определения межплоскостных расстояний не превышает 0,001 Å, что обусловлено 

малыми (не более 2-3°) углами дифракции на которых регистрируются линии. Это, 
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в свою очередь приводит к тому, что точность измерения периодов решетки фаз по 

ним еще меньше.  

Просвечивающая электронная микроскопия и электронная дифракция 

выполнены д.ф.м.н. О.М. Жигалиной во ФНИЦ «Кристаллография и Фотоника» 

РАН с помощью электронных микроскопов Tecnai G2 30ST (США) и FEI Osiris 

(США) при ускоряющем напряжении 300 кВ и 200 кВ, соответственно. Образцы 

для электронно-микроскопических исследований готовили в виде поперечных 

срезов и образцов «в плане». Утонение проводили с использованием специальных 

паст, спреев, а также ионами аргона с энергией 3-5 кэВ и углом падения 3-5 град на 

установке Gatan PIPS 691. Темнопольные изображения структуры были получены 

с использованием фрагментов колец, соответствующих g = 110 для ОЦК фаз и g = 

111 для ГЦК фаз. Для обработки и анализа изображений, полученных в 

электронном микроскопе, использовали программы Digital Micrograph и TIA. Для 

нахождения распределения зерен по размерам использовали программу 

ImageScope. 

 

2.6 Измерение магнитных свойств пленок 

Петли магнитного гистерезиса были измерены при использовании 

вибрационного магнетометра LakeShore 7407 (США) к.т.н. Е.В. Хариным на 

Физическом Факультете МГУ им. Ломоносова. 

Принцип работы вибрационного магнетометра основан на явлении 

электромагнитной индукции – возникновения электродвижущей силы в 

измерительной катушке при изменении магнитного потока, проходящего через ее 

контур. Изменение потока в вибрационном магнетометре осуществляется за счет 

периодического изменения положения (вибрации) образца во внешнем поле. 

Наличие системы измерительных катушек с заданными параметрами и знание 

величины и направления колебаний позволяет вычислить по величине ЭДС в 

катушках величину магнитного момента образца. 

Блок-схема вибрационного магнетометра показана на рисунке 2.7. Образец 

для исследований помещается в однородное магнитное поле, создаваемое 
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электромагнитом (рисунок 2.7). Переменное напряжение, создаваемое 

низкочастотным генератором преобразуется вибратором в механические 

гармонические колебания, которые передаются образцу. При этом в 

измерительных катушках возникает переменный сигнал, амплитуда которого 

пропорциональна магнитному моменту исследуемого образца. Амплитуда сигнала 

измеряется синхронным детектором и после оцифровки передается для анализа на 

персональный компьютер. Величина приложенного поля регистрируется датчиком 

Холла, а температура образца – термопарой. 

 

 

Рисунок 2.7 – Блок-схема вибрационного магнетометра. Цифрами показаны: электромагнит 1, 

образец 2, измерительные катушки 3, датчик Холла 4, термопара 5, вибратор 6, генератор 

низкочастотных колебаний 7, усилитель 8, синхронный детектор 9, ПК 10 [96] 

 

Магнетометр LakeShore 7407, задействованный в настоящей работе является 

полностью автоматизированным и обладает низко- и высокотемпературной 

приставками, позволяющими проводить измерения в широком интервале 

температур. Калибровка прибора с помощью Ni эталона позволяет получать 

результаты измерений напрямую в виде зависимости магнитного момента от 

напряженности магнитного поля. Статические магнитные свойства пленок 

(индукция насыщения BS и коэрцитивная сила HC) были получены путем обработки 

этих зависимостей. 
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Намагниченность насыщения MS пленок оценивалась, как отношение 

максимального магнитного момента к объему пленки (рассчитывался как 

произведение толщины и площади пленки). Величина индукции насыщения BS 

рассчитывалась по формуле: 

𝐵𝑆 =
4𝜋∙𝑀𝑠

10000 Г/Тл
. (2.9) 

Шаг изменения внешнего магнитного поля составлял 80 А/м – для диапазона 

слабых полей (±16 кА/м, для определения HC) и 16 кА/м – для диапазона сильных 

полей (±1280 кА/м, для определения BS). Погрешность определения MS, которая 

связана с неопределенностью формы и размеров Ni эталона и пленочных образцов 

не превышала 10%. Точность измерения магнитного поля составила не более 10 

А/м. Все измерения были проведены в плоскости пленки при комнатной 

температуре. Петли гистерезиса были построены, как зависимость относительной 

намагниченности M/MS от внешнего поля H. 

 

2.7 Выводы из главы 2. 

Методами высокочастотного магнетронного осаждения (ВЧ) и 

магнетронного осаждения в режиме постоянного тока (DC) получены пленки-

эталоны: Fe, Fe<70Zr>30; пленки FeZrN: Fe + (3-8 моль.%)ZrN, Fe + (~10 моль.%)ZrN; 

и пленки FeTiB: Fe + (0.5-4 моль.%)TiB2, Fe + (6-7 моль.%)TiB2, Fe + (15-20 

моль.%)TiB2 и Fe + (3-10 моль.%) TiB. Все пленки подвергнуты вакуумному отжигу 

при температурах в интервале 200-600°С в течение 1 часа. 

Комплекс методов исследования, задействованный в работе, выбирался с 

целью установить взаимосвязь в ряду: получение (отжиг) пленок – химический 

состав – фазово-структурное состояние – статические магнитные свойства. 

Химический состав пленок в исходном состоянии анализировался методом 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, а для легких элементов 

уточнялся методом оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда. 

Исследования структуры (определение фазового состава, размеров зерна, 

микродеформации в зерне) и морфологии пленок были выполнены методами 
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рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии, 

электронной дифракции и сканирующей электронной микроскопии. 

Количественный рентгенофазовый анализ осуществлялся полнопрофильным 

методом Ритвельда. Оценка типа и величины макронапряжений в пленках 

осуществлялась рентгено-дифракционным методом sin2Ψ. Статические магнитные 

свойства (индукция насыщения и коэрцитивная сила) определяли из петель 

магнитного гистерезиса, полученных методом вибрационной магнитометрии. 
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Глава 3. Плёнки FeZrN. 

3.1 Пленки FeZrN в осаждённом состоянии. 

3.1.1 Химический состав и морфология пленок. 

Химический состав пленок серий I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII в осажденном 

(далее исходном) состоянии приведен в таблице 3.1 и нанесен на 

концентрационный треугольник системы Fe-Zr-N (рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Результаты химического анализа пленок FeZrN в исходном состоянии 

Серия пленок 

(*-**) 

Химический состав 

(ОЭСТР)*** 

ат.%N/ 

ат.%Zr 

Химический состав (ЭДС) t,  

мкм Fe Zr N C 

I (0-0) Fe – – – – – 1,8 

II (2,4-5) Fe92,2Zr3,0N4,8 1,6 81,7-86,1  2,9-3,0 6,8-8,5 3,7-6,1 0,9 

III (5,3-15) Fe89,6Zr3,4N7,0 2,0 77,2 2,7 13,7 6,4 1,7 

IV (2,4-15) Fe88,7Zr4,4N6,9 1,6 78 4 18 – 1,7 

V (5,3-5) Fe83,0Zr9,5N7,5 0,8 72,7-80,3 7,6-8,4 11,4-12,4 7,3 0,8 

VI Fe78,6Zr10,3N11,1 1,1 79,8 9,3 10,9 – 0,7 

VII Fe78,3Zr9,6N12,1 1,3 80 10 10 – 1,8 

VIII (13,4-0) Fe65,3Zr34,7 0 – – – – 1,8 

* Содержание Zr в Fe-Zr распыляемых мишенях, масс.%; 

** Содержание N2 в газовой атмосфере осаждения, об.%. 

*** Приведено содержание только основных элементов (Fe,Zr,N). Данные ОЭСТР 

использовались исключительно для определения среднего химического состава пленок. 

 

Рисунок 3.1 – Химические составы пленок в исходном состоянии, нанесенные на 

концентрационный треугольник равновесной тройной диаграммы Fe-Zr-N (схема). 

Заштрихованный треугольник соответствует области двухфазного равновесия (αFe + ZrN). 

Горизонтальным штрихом выделена область составов, близких к эвтектике 
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Как видно из рисунка 3.1 составы пленок серий II, III, IV, V находятся вблизи 

двухфазной области αFe + ZrN равновесной фазовой диаграммы Fe-Zr-N. Все 

пленки в исходном состоянии содержат примесный кислород (не более 2 ат.%), 

вследствие недостаточно высокого вакуума (~10-3 Па), создаваемого в камере 

магнетрона перед её заполнением аргоном. 

Профили распределения элементов по поперечному сечению плёнок, 

полученные методом ОЭСТР, свидетельствуют о достаточно однородном 

распределении элементов по толщине пленок (рисунок 3.2а-е). Результаты 

изучения плёнок методом СЭМ свидетельствуют о плотной беспористой структуре 

(рисунок 3.2ж-и). 

   
(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

   
(ж) (з) (и) 

Рисунок 3.2 – Распределение химических элементов по глубине (ОЭСТР) в пленках серий I(а), 

II(б), III(в), IV(г), V(д) и VIII(е) и изображения поперечного сечения (СЭМ) пленок серий II(а), 

IV(в), V(г) 
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3.1.2 Фазовый состав 

Полнопрофильные дифрактограммы (рисунок 3.3), полученные с пленок 

серий I (Fe), III (Fe89,6Zr3,4N7,0), IV (Fe88,7Zr4,4N6,9), V (Fe83,0Zr9,5N7,5), VI 

(Fe78,6Zr10,3N11,1) и VII (Fe78,3Zr9,6N12,1), демонстрируют интенсивные узкие рефлексы 

при 2θ ~44,5°, ~64° и ~82°; полученные с пленок серии II (Fe92,2Zr3,0N4,8) – при ~44,5 

и ~82°. Положение всех рефлексов сдвинуто в область малых углов 2θ 

относительно линий (100), (211) и (200) чистого αFe. По мере увеличения 

содержания Zr и N в плёнках сдвиг рефлексов становится более значительным. Это 

свидетельствует об образовании в пленках фазы с объемно-центрированной 

кубической кристаллической решёткой (ОЦК) и периодом, превышающим таковой 

для чистого αFe (2,866 Å). Так, период решетки ОЦК фазы в пленках серии I, II, V, 

VI и VII составляет соответственно 2,872 Å, 2,904 Å, 2,895, 2,908 и 2,915 Å (Таблица 

3.2, рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.3 – Полнопрофильные дифрактограммы пленок FeZrN в исходном состоянии 
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Таблица 3.2 – Результаты химического и фазового анализа пленок FeZrN 

Серия 

(*-**) 

Химический  

состав 

ат.%N/ 

ат.%Zr 

t,  

мкм 
T отжига, °C vi фаз a, Å D, нм ε, % σ, МПа 

I (0–0) Fe – 1,8 Исх. ~1,00 α-Fe 2,871 45,6 0,268 -289 

II  

(2,4–5) 

Fe92,2Zr3,0N4,8 1,6 0,9 Исх. ~1,00 αFe(Zr,N) 2,904 13,6 0,247 -1443 

   300 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,900 14,0 0,301 182 

   400 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,898 14,8 0,270 – 

   500 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,883 18,4 0,301 343 

   600 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,877 21,4 0,302 494 

III 

(5,3–15) 

Fe89,6Zr3,4N7,0 2,0 1,7 Исх. 
0,58 αFe(Zr,N)  2,884 7,5 0,010 – 

0,42 Fe4N 3,819 8,1 0,243 – 

   400 
0,53 αFe(Zr,N)  2,878 8,2 0,524 – 

0,47 Fe4N 3,805 8,3 0,363 – 

   500 
0,48 αFe(Zr,N) 2,872 8,6 0,432 – 

0,52 Fe4N 3,801 8,5 0,252 – 

IV  

(2,4–15) 

Fe88,7Zr4,4N6,9 1,6 1,7 Исх. 
0,58 αFe(Zr,N)  2,887 2,0 0,066 

-336 
0,42 Fe4N 3,818 5,5 0,745 

   400 
0,61 αFe(Zr,N)  2,887 2,0 0,093 – 

0,39 Fe4N 3,821 6,7 0,635 – 

   500 
0,51 αFe(Zr,N)  2,872 2,9 0,131 – 

0,49 Fe4N 3,793 6,1 0,482 – 

   600 

0,28 αFe 2,864 14,6 0,038 

-95 0,57 Fe3N – 3,4 0,164 

0,15 ZrO2 5,087 3,7 0,379 

V  

(5,3–5) 

Fe83,0Zr9,5N7,5 0,8 0,8 Исх. ~1,00 αFe(Zr,N) 2,895 3,5 0,172 – 

   300 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,889 4,1 0,169 – 

   400 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,884 3,8 0,151 – 

   500 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,881 4,0 0,204 – 

   600 ~1,00 αFe(Zr,N) 2,871 6,9 0,075 – 

VI 

Fe78,6Zr10,3N11,1 1,1 0,7 Исх. 
0,96 αFe(Zr,N) 2,908 5,3 2,61  

-630 
0,04 Zr1N1-x 4,532 2,6 1,52 

   300 
0,90 αFe(Zr,N) 2,903 6,9 2,34 

-40 
0,10 Zr1N1-x 4,567 2,8 0,90 

   500 
0,88 αFe(Zr,N) 2,892 8,8 2,11 

325 
0,12 Zr1N1-x 4,518 2,7 1,37 

   650 
0,72 αFe 2,858 9,1 2,02 

1335 
0,28 ZrN 4,603 2,7 0,99 

   750 

0,69 αFe 2,857 15,0 1,50 

1265 0,28 ZrN 4,598 2,5 1,7 

0,03 Fe3N – – – 

VII 

Fe78,3Zr9,6N12,1 1,3 1,8 Исх. 
0,79 αFe(Zr,N) 2,915 10,0 2,53 

-1485 
0,21 Zr1N1-x 4,500 2,4 0,91 

   300 
0,76 αFe(Zr,N) 2,914 7,9 2,72 

-1235 
0,24 Zr1N1-x 4,560 2,9 0,44 

   400 
0,73 αFe(Zr,N) 2,893 8,5 2,37 

-1155 
0,27 ZrN 4,580 2,7 0,72 

   500 
0,63 αFe(Zr,N) 2,906 9,5 1,83 

– 
0,37 ZrN 4,548 2,5 1,06 
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Продолжение таблицы 3,2 

VII    600 

0,65 αFe 2,857 14,2 1,85 

1180 0,31 ZrN 4,554 2,4 0,78 

0,04 ZrO2 5,084 8,6 – 

VIII  

(13,4–0) 

Fe65,3Zr34,7 0 1,8 Исх. аморфная фаза 

   400 аморфная фаза 

   500 
аморфная фаза 

ZrO2 5,110 14,7 – – 

   600 

аморфная фаза 

ZrO2 5,092 25,9 – – 

FeZr2 12,092 5,4 – – 

Fe2Zr 7,019 16,4 – – 

* Содержание Zr в Fe-Zr распыляемых мишенях, масс.%; 

** Содержание N2 в газовой атмосфере осаждения, об.%. 

 

 

Рисунок 3.4 – Влияние суммарного содержания Zr и N на период решетки ОЦК фазы в 

однофазных (○) и двухфазных (Δ) пленках FeZrN, и на средний размер зерна ОЦК фазы, 

оцененный методами РД (●) и ПЭМ (отрезки) в исходном состоянии 

 

Согласно фундаментальным представлениям [97], основными условиями для 

образования твердого раствора замещения или внедрения легирующего элемента, 

в частности в ОЦК αFe, являются: 

- способность легирующего элемента ионизироваться под воздействием 

потенциального поля решетки Fe; 

- близость диаметров (разница не должна превышать 15 %) металлических 

ионов легирующего элемента и Fe (для образования твердого раствора замещения) 
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или размеров металлического иона легирующего элемента и поры в решётке Fe 

(для образования твердого раствора внедрения); 

- особое строение валентной электронной оболочки ионов легирующего 

элемента – сферические s или неперекрывающиеся p,d-оболочки благоприятствуют 

образованию твердых растворов с гранецентрированной кубической 

кристаллической решёткой (ГЦК), перекрывающиеся p,d-оболочки – образованию 

ОЦК твердых растворов. 

Что касается N, то согласно [98] потенциал ионизации N до иона N3+ (47,4 эВ) 

меньше потенциального поля решетки Fe2+ (64,8 эВ); электронная конфигурация 

иона N3+ характеризуется сферической симметрией внешней 2s2 оболочки; 

металлический диаметр иона N3+ (0,76 Å) существенно меньше, чем Fe2+ (2,52 Å) и 

превышает размер тетраэдрической (0,72 Å) и октаэдрической (0,382x1,57 Å) поры 

в решётке Fe. Всё это объясняет малую растворимость N в αFe в равновесной 

системе Fe-N (см. п.1.3.1), которая составляет 0,4 ат.% при температуре 560°C. 

Наличие, хоть и незначительной, растворимости N в ОЦК Fe согласно [98] 

становится возможной благодаря тому, что при попадании в октаэдрическое 

окружение перекрывающихся d6-орбиталей ионов Fe2+, ион N3+ за счет 

взаимодействия 2s2 электронов с 3d6 электронами железа уменьшает свой заряд и 

становится ионом N1+ (конфигурация 1s22s22p2). 

Наблюдаемое в исследуемых плёнках значительное увеличение периода 

решётки ОЦК фазы, по сравнению с таковым у ОЦК Fe, свидетельствует об 

увеличении растворимости азота в ОЦК Fe, обусловленном облегчением 

ионизации Fe до Fe2+ и N до N1+ в условиях высокоэнергетического синтеза пленок. 

Что касается Zr, то согласно [98] потенциал ионизации Zr3+ (22,9 эВ) меньше 

потенциального поля решетки Fe2+ (64,8 эВ); металлический диаметр Zr3+ (3,232 Å) 

более чем на 28 % выше, чем у Fe2+ (2,52 Å); электронная конфигурация иона Zr3+ 

характеризуется сферической симметрией внешней 5s1-оболочки. Отсутствие 

изоструктурности при температурах существования ОЦК модификации αFe и 

большая разница металлических диаметров ионов объясняет незначительную в 

условиях равновесия растворимость циркония в αFe, которая составляет 0,1 ат.%. 
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При температурах выше 865°С у Zr происходит спиновое расщепление и 

перекрывание p6 орбиталей, приводящее к ионизации иона до состояния Zr4+ и 

образованию ОЦК модификации (βZr) [99]. Поскольку в случае иона Zr4+ 

потенциал ионизации (34,3 эВ), металлический диаметр (3,126 Å) и электронная 

конфигурация (перекрывающиеся p6-орбитали) удовлетворяют фундаментальным 

требованиям для реализации растворимости, растворимость Zr в ОЦК Fe (δFe) в 

равновесной системе возрастает до 0,7 ат.%. Возможность ионизации Zr до 

состояния Zr4+ в условиях высокоэнергетического синтеза материала 

предопределяет увеличение растворимости его в Fe в этих условиях. Это 

подтверждается результатами многих работ [25,26,81,82], с указанием значений 

предельной растворимости 4 ат.% [82] и 15 ат.% [81]. 

Вышеприведенные соображения позволяют идентифицировать ОЦК фазу, 

которая образуется в пленках серий II, III, IV, V, VI и VII, как пересыщенный 

твердый раствор Zr и N в αFe (далее в тексте αFe(Zr,N)). 

На дифрактограммах (рисунок 3.3), наряду с интенсивными узкими 

рефлексами, соответствующими кристаллической фазе αFe(Zr,N), присутствуют 

размытые широкие рефлексы, локализованные на углах 2θ ~ 39–40° (рисунок 3.5а). 

Можно полагать, что такие рефлексы соответствуют аморфной фазе или, так 

называемой рентгеноаморфной фазе, дающей рентгеновское отражение в виде 

широких рефлексов. Присутствие аморфной фазы, обогащенной Fe, косвенно 

подтверждается тем, что отношение интенсивности рефлекса (110) на 

дифрактограммах пленок серий II, III, IV, V, VI и VII (рисунок 3.3), к интенсивности 

100%-го кристаллического эталона αFe – меньше единицы. 

Данные электронной дифракции (ЭД) согласуются с результатами 

рентгеновской дифракции (РД). Электронограммы пленок серий II и V в исходном 

состоянии (рисунок 3.6а,г) демонстрируют слабые диффузные кольца, 

соответствующие плоскостям (200), (112), и интенсивное диффузное кольцо (110) 

ОЦК αFe, что свидетельствует об образовании смешанной структуры 

(нанокристаллическая и аморфная). При этом межплоскостные расстояния (d112 = 

1,17-1,19 Å, d200 = 1,44-1,45 Å, d110 = 2,04-2,052 Å) значительно превышают таковые 
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для αFe (1,17, 1,43, 2,027 Å). Таким образом, данные РД и ЭД показывают, что 

кристаллическая фаза, образующаяся в пленках II и V при осаждении, представляет 

собой αFe(Zr,N). 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.5 – Профили рентгеновской дифракции широких рефлексов (экспериментальные 

данные) с центром при 2θ~39-40°, полученные для пленок серии VII в исходном (а) и 

отожженном при 400 °С (б) состоянии, и разложение на фазовые составляющие: аморфная фаза 

(гало), ZrN и αFe(Zr,N) 

 

Дифрактограммы пленок серий III (Fe89,6Zr3,4N7,0) и IV (Fe88,7Zr4,4N6,9), состав 

которых несколько смещен относительно квазибинарного разреза Fe-ZrN в область 

высоких концентраций N (отношение ат.% N/ат.% Zr ~2 и ~1,6, соответственно) 

(таблица 3.2, рисунки 3.1 и 3.3), наряду с рефлексами (110), (200) и (211), 

соответствующими ОЦК фазе, содержат дополнительные рефлексы (001), (111), 

(002), локализованные на углах 2θ ~23, ~41, ~47°, которые соответствуют ГЦК фазе 

Fe4N. Соотношение объемных долей ОЦК и ГЦК фаз (vОЦК/vГЦК) составляет 

0,58/0,42 (таблица 3.2). 

ЭД, полученная для пленок III и IV (рисунок 3.6б,в), хорошо согласуется с 

данными РД. На электронограммах (рисунок 3.6б,в) идентифицируются кольца, 

соответствующие как ОЦК фазе (d112 = 1,18-1,19 Å, d200 = 1,43-1,44 Å, d110 = 2,01-

2,10 Å), так и ГЦК фазе (d202 = 1,31-1,35 Å, d002 = 1,9 Å, d111 = 2,2 Å). Для пленок 

серии IV (рисунок 3.6в), часть колец ОЦК фазы (d110 = 2,03 Å) сливаются с кольцами 

ГЦК фазы (d002 = 1,9 Å и d111 = 2,2 Å), что свидетельствует о высокой дисперсности 
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указанных фаз. Таким образом увеличение отношения ат.%N/ат.%Zr в пленках 

доэвтектических составов (см. п.2.1.1) приводит к формированию двухфазной 

структуры (αFe(Zr,N) + Fe4N). 

 

  
(a) (б) 

  
(в) (г) 

  
д) е) 

Рисунок 3.6 – Светлопольные микрофотографии ПЭМ пленок серий II (а), V (г) и темнопольные 

ПЭМ изображения пленок серий III(б), IV (в), VI (д), VII(е) и соответствующие им 

электронограммы 

 

Дифрактограммы пленок серий VI (Fe78,6Zr10,3N11,1) и VII (Fe78,3Zr9,6N12,1) с 

соотношением ат.% N/ат.% Zr ~1,1 и ~1,3, соответственно (составы, близкие к 

эвтектическим в области двухфазного равновесия (αFe + ZrN) (см. п.2.1.1, таблица 

3.2, рисунок 3.3), в дополнение к узким рефлексам (110), (200) и (211) 

кристаллической ОЦК фазы, демонстрируют интенсивные, широкие, 

ассиметричные рефлексы на углах 2θ~39-40°. Разложение этих рефлексов 
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позволило идентифицировать их как суперпозицию кристаллических (002) 

максимумов фазы ZrN с ГЦК кристаллической решеткой и диффузного гало, 

соответствующего аморфной фазе (рисунок 3.5а,б). Период решетки ГЦК фазы, 

оцененный по угловому положению рефлекса (004) (2θ ~ 85°), равен 4,500-4,532 Å, 

что существенно ниже табличного значения для ZrN (4,577 Å, таблица 3.2). Это 

означает, что в полученных пленках образуется нестехиометрический нитрид 

Zr1N1-X, характеризующийся дефицитом азота [72]. Объемное соотношение 

образующихся кристаллических фаз (vОЦК/vГЦК) в пленках серий VI и VII составляет 

0,96/0,04 и 0,79/0,21 соответственно (таблица 3.2). 

Эти данные подтверждаются результатами ЭД, полученной с пленок серий 

VI и VII. На ЭД (рисунок 3.6д,е) наблюдаются дифракционные кольца, 

соответствующие межплоскостным расстояниям ОЦК фазы (d112 = 1,21 Å, d200 = 

1,47 Å, d110 = 2,06 Å), которые заметно превышают таковые для αFe (d112 = 1,17 Å, 

d200 = 1,43 Å, d110 = 2,027 Å) и размытое кольцо слабой интенсивности, 

соответствующее аморфной структуре. Идентификация размытого кольца (dhkl = 

2,6-2,7 Å) в пленках серии VI затруднена в силу его слабой интенсивности. В 

пленках серии VII, аналогичное по расположению, но более интенсивное кольцо 

(рисунок 3.6е) свидетельствует о присутствии ГЦК фазы ZrN с межплоскостным 

расстоянием d002 = 2,64 Å. Таким образом, уже в исходном состоянии, в пленках с 

соотношением ат.% N/ат.% Zr, приближающимся к ~1, формируется двухфазная 

кристаллическая структура αFe(Zr,N) + Zr1N1-x. 

Рентгеновские дифрактограммы показывают, что фаза αFe(Zr,N) 

характеризуется ярко выраженной аксиальной текстурой <011> + <211>, 

наблюдаемой в пленках серий II и III, и менее выраженной аксиальной текстурой 

<011> + <211> в пленках серий IV и V (рисунок 3.3). ГЦК фазы (Fe4N и ZrN) 

характеризуются выраженной аксиальной текстурой <001> (рисунок 3.3). На 

кольцах электронной дифракции, полученной с пленок серий II, III, VI и VII 

(рисунок 3.6а,в,д,е), соответствующих ОЦК и ГЦК фазам присутствуют хорошо 

заметные области повышенной яркости. Это означает, что зерна этих фаз 

ориентированы в соответствующих плоскостях вдоль поверхности пленки. 
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На дифрактограмме, полученной с пленок серии VIII (Fe65,3Zr34,7) с 

наибольшим содержанием Zr, видны два широких диффузных рефлекса, 

расположенные на углах 2θ ~38 и ~65° (рисунок 3.3). Такая картина является 

типичной для аморфного материала, что свидетельствует о том, что Zr является 

эффективным аморфизатором Fe. 

С увеличением содержания Zr и N в пленках период решетки фазы αFe(Zr,N) 

увеличивается (рисунок 3.4). Из рисунка 3.4 видно, что период решетки ОЦК фазы 

в двухфазных пленках (серии III и IV) становится меньше, чем в однофазных 

пленках (серии II и V) при сравнимом содержании Zr и N. Вероятно, преобладание 

кинетических факторов над термодинамическими при осаждении пленок (серии III 

и IV) обеспечивает преимущество образования фазы Fe4N над фазой αFe(Zr,N). 

Формирование двухфазной структуры αFe(Zr,N) + Zr1N1-X пленок серий VI и VII, 

происходит в условиях превалирования термодинамических факторов.  

Немонотонность увеличения периода решетки фазы αFe(Zr,N) при 

увеличении содержания Zr и N в пленках свидетельствует о том, что только часть 

легирующих элементов участвует в формировании пересыщенного твердого 

раствора. По всей видимости Zr и N, обладая аморфизирующим действием, 

располагаются в аморфных межзеренных границах, которые ответственны за 

широкие рефлексы РД, обнаруженные почти во всех исследованных пленках на 

углах 2θ ~ 39-40°. Это предположение согласуется с результатами исследований 

[25,26], выполненных на нанокристаллических пленках FeZrN с высоким 

содержанием Zr и N, полученных методом магнетронного осаждения в условиях 

постоянного тока. Авторы [25,26], используя позитронную аннигиляционную 

спектроскопию, электронную микроскопию высокого разрешения, рентгеновскую 

дифракцию и нейтронную рефлектометрию, показали, что только часть элементов 

Zr и N участвует в образовании твердых растворов замещения и внедрения, в то 

время как другая часть локализована в межзеренных областях. 
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3.1.3 Структура пленок. 

С увеличением содержания в плёнках легирующих элементов (Zr и N) – 

аморфизаторов железа (серии III, IV и V), в условиях данного эксперимента в 

плёнках образуется аморфный слой, прилегающий к подложке (рисунок 3.7). В 

слоях, удалённых от подложки, формируется кристаллическая структура. Таким 

образом формируются два слоя в различном структурном состоянии. Толщина 

формирующегося аморфного слоя увеличивается с увеличением содержания 

элементов-аморфизаторов в плёнке и составляет 100 и 200 нм в плёнках серии III 

(3.4 ат.% Zr и 7.0 ат.% N) и V (9.5 ат.% Zr и 7.5 ат.% N) соответственно (рисунок 

3.7, таблица 3.1). При этом наблюдается повышенное, относительно среднего в 

плёнке, содержание Zr в аморфном слое и градиент его концентрации по глубине. 

Как видно на рисунках 3.7в,г,д, в пленках серии V содержание Zr в аморфном слое, 

оцененное методом ЭДС, в направлении от подложки к поверхности пленки 

меняется от 13,5 ат. % (точка 3) к 11,9 (точка 2) и 9,8 (точка 1). Распределение 

элементов в аморфном приповерхностном слое, не может быть оценено из 

профилей ОЭСТР, поскольку шероховатость металлических подложек 

сопоставима с толщиной этого слоя, достигая 0,5 мкм. Следует отметить, что 

аморфные слои не образуются в плёнках, растущих с относительно малой 

скоростью (скорость роста пленок серий VI и VII ~7 нм/мин), в отличии от плёнок, 

растущих с более высокой скоростью (серий III,IV,V, растущих со скоростью 110-

240 нм/мин). 

Объяснением наблюдаемой зависимости структурного состояния 

осаждённых плёнок от содержания Zr и N и скорости роста плёнки могут быть 

результаты работ [100-102]. В работах показано, что на поверхности растущей при 

магнетронном осаждении пленки образуется горячий слой, который существует 

только в процессе осаждения и обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью. 

Это явление приводит к тому, что разница между температурами поверхности 

растущей пленки и подложки может достигать нескольких сотен °С (разница 

коррелирует с потоком энергии, доставляемой к поверхности растущей пленки 

осаждаемыми атомами), создавая градиент температуры в направлении 
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перпендикулярном поверхности пленки. Таким образом, более высокое 

содержание Zr и более низкая температура примыкающего к холодной подложке 

слоя предопределяют для исследованных в нашей работе плёнок возможность 

формирования аморфного состояния. 

 

  

(а) (б) 

  

   
(в) (г) (д) 

Рисунок 3.7 – Темнопольные ПЭМ изображения поперечного сечения пленок серий III (а) и V(б) 

в исходном состоянии и спектры ЭДС (в,г,д), соответствующие красным точкам на ПЭМ 

изображении пленок V. 

 

В плёнках с наименьшим, из всех исследованных, содержанием Zr (серий II 

и III c 3 и 3,4 ат.% Zr и отношением ат.%N/ ат.%Zr = 1,6 и 2) слой с кристаллической 

структурой характеризуется столбчатостью, ориентированной перпендикулярно 

поверхности раздела пленка – подложка (Рисунок 3.7а,). Столбцы не являются 

базовыми структурными элементами, а представляют собой агломераты одинаково 
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ориентированных нанокристаллических зерен. Преимущественная ориентация 

зерен, составляющих столбцы, хорошо соотносится с ранее описанными для 

пленок серий II и III участками повышенной яркости на кольцах ЭД, 

соответствующих фазам αFe(Zr,N) и Fe4N (рисунок 3.6а,б). Формирование в этих 

пленках столбчатой структуры может объяснено в рамках модели структурных зон, 

разработанной для однофазных пленок в работах [103,104], и впоследствии 

распространенной на двухфазные пленки в работах [105,106], успешно 

применяемой при создании твердых и износостойких покрытий. Согласно этой 

модели, микроструктура пленок заданного химического состава, получаемых 

осаждением из газовой фазы (плазмы), описывается зонами, характеризующимися 

разным соотношением Тs/Tm (температуры нагрева подложки и температуры 

плавления материала пленки), которые соответствуют разным типам 

микроструктуры. При малых значениях Тs/Tm в пленках, могут формироваться 

нанокристаллические равноосные зерна, при больших значениях Тs/Tm 

преобладают перпендикулярно ориентированные столбцы, размер которых тем 

выше, чем больше Тs/Tm. При этом увеличение содержания легирующих добавок 

стимулирует формирование равноосной зернистой структуры и подавляет 

столбчатость. Как показано на примере пленок ZrCuN и TiSiN, увеличении 

концентрации Cu и Si с 1,2 до 7 ат.% и с 5 до 11 ат.%, приводит к исчезновению 

столбчатой структуры и образованию плотной нанокристаллической структуры 

равноосных зерен ZrN и TiN, соответственно. Похожая картина наблюдается в 

исследованных пленках серий II, III (3-3,4 ат.% Zr, перпендикулярные столбцы) и 

серий IV,V,VI,VII (4,4-10,3 ат.% Zr, равноосные зерна). Отсутствие выраженной 

столбчатости в пленках серий VI, VII обусловлено, кроме всего прочего, низким 

соотношением Тs/Tm = 0,18, которое обеспечивается за счет использования режима 

ВЧ магнетронного осаждения, который не приводит к значительному нагреву 

подложки. 

Результаты РД и ПЭМ, как было выше описано, свидетельствуют об 

образовании кристаллических фаз во всех, кроме серии VIII, полученных пленках. 

Размер зерен основной по объёмному содержанию фазы αFe(Zr,N) в пленках серий 
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III, IV, V, VI составляет 2-7,5 нм по данным РД (таблица 3.2, рисунок 3.4), <10 нм 

(серии III,IV,V) и <5 нм (серия VI) по данным статистического анализа ПЭМ-

изображений (рисунок 3.6б,в,г,д). Размер зерна пленок серий II и VII несколько 

выше и составляет ~14 и 10 нм по результатам РД и <20 и <13 нм по данным ПЭМ, 

соответственно (таблица 3.2, рисунок 3.4). Поскольку ОЦК твердый раствор 

обогащен Zr и N, по мере увеличения содержания Zr и N в пленке размер зерна 

фазы αFe(Zr,N) уменьшается (рисунок 3.4), что свидетельствует об эффекте 

твердорастворного упрочнения, проявляющегося в торможении роста зерна в 

процессе осаждения пленки. Zr и N, локализованные в аморфном межзёренном 

пространстве, способствуя стабильности аморфных границ, тоже могут тормозить 

рост зерна ОЦК фазы. Это подтверждается наибольшим, среди всех исследованных 

плёнок, размером зерна ОЦК фазы в пленках Fe (DОЦК = 45,6 нм) (серия I, таблица 

3.2, рисунок 3.4). В двухфазных пленках (серии III, IV, VI, VII) торможение роста 

зерна ОЦК фазы обеспечивается также формирующимися ГЦК фазами Fe4N (DОЦК 

= 5,5-8,1 нм) и ZrN (DОЦК = 2,4-2,6 нм). 

Основные фазы, образующиеся в исследованных пленках при осаждении, 

характеризуются высокой величиной микродеформации в зерне, которая 

составляет 0,01-2,61 % для ОЦК-фазы и 0,24-1,7 % для ГЦК-фаз (таблица 3.2). Как 

было показано ранее в работах [18,33,107] для нанокристаллических пленок 

системы Fe-MeX, полученных методами высокоэнергетического синтеза, 

характерна значительная (вплоть до 7%) микродеформация в зёрнах 

кристаллических фаз. Теоретический анализ [108,109] и экспериментальные 

исследования [110,111] указывают на то, что дислокации (которым обычно 

приписывается причина высокой микродеформация в зерне в объемных 

материалах) в нанокристаллических зернах, как правило не образуются. Природа 

наблюдаемых высоких микродеформаций в зернах плёнок пока остаётся не 

исследованной, можно допустить, что одной из причин может быть химическая 

неоднородность внутри зерна. 
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3.1.4 Макронапряжения в плёнках. 

Макронапряжения в осаждаемых пленках возникают, согласно [112], либо 

из-за разницы коэффициентов термического расширения пленки и подложки 

(термические напряжения σT), либо из-за образования кристаллографических 

дефектов в материале пленки (так называемые собственные напряжения σi). 

Согласно работе [113], преобладающий тип напряжений определяется величиной 

отношения Ts/Tm, где Ts – температура подложки при осаждении, Tm – температура 

плавления материала пленки. Термические напряжения σT преобладают при Ts/Tm 

> 0,3, собственные – при Ts/Tm < 0,3. 

Термические напряжения являются растягивающими (знак «+»), если 

коэффициент теплового расширения материала пленки (αf) больше, чем 

коэффициент теплового расширения материала подложки (αs), и сжимающими 

(знак «–»), если αf < αs [113]. Природа собственных остаточных напряжений в 

однослойных плёнках может быть связана с накоплением дефектов (искажение 

кристаллической решётки, примесные атомы, вакансии и др.) и эволюцией 

микроструктуры в процессе осаждения [114]. Растягивающие напряжения часто 

объясняют переходом стадии островкового роста плёнки в стадию сплошной 

плёнки, в которой соседние зёрна начинают давить друг на друга, что вызывает 

противодействующую растягивающую силу [115]. Сжимающие напряжения 

описывают, основываясь на условиях роста плёнки, либо с помощью модели 

атомного упрочнения, либо модели диффузии примесных атомов. Модель 

атомного упрочнения утверждает, что атомы, ударяясь о поверхность в процессе 

роста плёнки, вызывают искажение кристаллической решётки и уплотнение плёнки 

[116]. Согласно модели диффузии примесных атомов, уплотнение происходит из-

за встраивания примесных атомов на границах зёрен в процессе роста плёнки 

[117,118]. 

Для определения макронапряжений были отобраны пленки αFe (серия I), 

однофазные пленки αFe(Zr,N) (серия II), двухфазные пленки αFe(Zr,N)+Fe4N (серия 

IV) и αFe(Zr,N)+ZrN (серии VI и VII), позволяющие охватить все разнообразие 

фазового состава, формирующегося в исследуемой системе. Из результатов 
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эксперимента (таблица 3.2, рисунок 3.8) следует, что в исходном состоянии во всех 

исследованных пленках формируются значительные (вплоть до ~1,5 ГПа) 

сжимающие напряжения.  

 

 

Рисунок 3.8 – Корреляция сжимающих остаточных напряжений с величиной периода 

кристаллической решетки ОЦК фазы в осаждённых пленках FeZrN. 

 

Поскольку температура плавления пленок близка к температуре плавления 

железа (1812 К, исследуемые пленки содержат не менее 88 ат. % Fe), а температура 

подложки не превышает 473 К, отношение Ts/Tm для осажденных пленок равно 

~0,26, т.е. меньше 0,3; следовательно, в осаждаемых пленках должны преобладать 

собственные напряжения. Последние могут формироваться в плёнках вследствие, 

как показывают экспериментальные данные, образования в плёнках пересыщенных 

твердых растворов на основе αFe, фаз с различающимися периодами 

кристаллической решетки (2,866 Å для αFe, 3,790 Å для Fe4N и 4,577 Å для ZrN) и 

различными объемами элементарных ячеек (23,55 Å3 для αFe, 54,44 Å3 для Fe4N и 

95.88 Å3 для ZrN), а также с высоким уровнем микродеформации в зерне (таблица 

3.2). Влияние на формирование в плёнках макронапряжений, в том числе за счет 

образования ОЦК пресыщенного твёрдого раствора на основе αFe, подтверждается 

корреляцией периода решетки фазы αFe(Zr,N) (указывает на степень легирования 
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твердого раствора) с величиной собственных остаточных напряжений сжатия, 

формирующихся в осаждённых пленках (рисунок 3.8). 

 

3.2 Пленки FeZrN в отожжённом состоянии. 

По данным РД и ПЭМ с повышением температуры отжига от 300 до 600°С в 

пленках протекают следующие процессы:  

- кристаллизация аморфной фазы, приводящая к увеличению объемной доли 

нанокристаллических фаз (интенсивность рефлексов ОЦК и ГЦК фаз и их 

физическое уширение увеличиваются и уменьшаются, соответственно (рисунок 

3.9а-ж), и появлению новых зерен в дополнении к образовавшимся при осаждении; 

- формирование выраженной столбчатой структуры (рисунок 3.10а-д); 

- обеднение ОЦК фазы на основе αFe цирконием и азотом (уменьшение 

периода решетки фазы тем в большей степени, чем выше температура отжига, 

рисунок 3.11а, таблица 3.2) без изменений размера зерна фаз по меньшей мере 

вплоть до 500 °С (рисунок 3.11б, таблица 3.2); 

- увеличение объемной доли нитридных (таблица 3.2) и образование 

дополнительных фаз: гексагонально-плотноупакованной (ГПУ) Fe3N в пленках 

серии VI, отожженных при 750°С (рисунок 3.9д), ГЦК ZrO2 в пленках серии VII, 

отожженных при 600 °С (рисунок 3.9е), ГПУ Fe3N и ГЦК ZrO2 в пленках серии IV, 

отожженных при 600°С (рисунок 3.9в, 3.10б), ГЦК ZrO2 и ГЦК Fe2Zr, FeZr2 в 

пленках серии VIII, отожженных при 500 и 600°С соответственно (рисунок 3.9ж); 

- отсутствие видимых изменений величины микродеформации в зерне ОЦК 

фазы в пленках серий II, IV,V, отожженных до 600 °С и заметное уменьшение (~1%, 

в пленках серий VI и VII) и увеличение (~0,5% в пленках серий III) 

микродеформации (рисунок 3.11в, таблица 3.2); 

- уменьшение величины сжимающих макронапряжений до нуля при 

температурах отжига 300-600°С, появление растягивающих напряжений и их 

увеличение при дальнейшем повышении температуры отжига (рисунок 3.12, 

таблица 3.2). 
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Рисунок 3.9 – Рентгеновские дифрактограммы пленок серий II(а), III(б), IV(в), V(г), VI(д), VII(е), 

VIII(ж) в исходном и отожженном состоянии 
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Рисунок 3.10 – Темнопольные изображения ПЭМ пленок серий II(а), IV(б), VI(в), VII(г) после 

отжига и соответствующие им электронограммы. Темнопольное изображение пленок серии VI 

(д) после отжига при 650°С (стрелками показаны столбчатые образования, ориентированные 

перпендикулярно подложке и конгломераты кристаллитов на границе раздела пленка-подложка) 

 

Отжиг пленок FeZrN в течение 1 часа приводит к изменению дифракционной 

картины, полученной от плёнок в исходном состоянии. Интенсивность и 

физическое уширение рефлексов ОЦК и ГЦК фаз в нанокристаллических пленках 
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серий II, III, IV, V, VI и VII в результате отжига при температурах 300-600°C 

увеличивается и уменьшается, соответственно (рисунок 3.9а-е), а на 

дифрактограммах аморфных в исходном состоянии пленок (серия VIII) после 

отжига при 500-600°C появляются рефлексы от кристаллической фазы (рисунок 

3.9ж). Это свидетельствует о кристаллизации аморфной фазы, сформированной в 

пленках при осаждении. Процесс кристаллизация аморфной фазы при этих 

температурах, как показывают результаты исследований методом ПЭМ (рисунок 

3.10а-д), приводит к появлению новых зерен в дополнении к образовавшимся при 

осаждении и сопровождается формированием структуры с более выраженной 

столбчатостью. 

Исследованные пленки демонстрируют стабильность фазового состава при 

температурах отжига вплоть до 600°С (серии II, V, VI), до 500°С (серии III, IV, VII), 

и до 400°С (серия VIII), сохраняя однофазное (αFe(Zr,N)), двухфазное 

(αFe(Zr,N)+Fe4N/ZrN) и аморфное состояние, сформированное при осаждении. 

Образование дополнительных фаз имеет место:  

- в пленках серий IV и VI (таблица 3.2), дифрактограммы которых после 

отжига при 600 и 750°С, соответственно, содержат, в дополнение к линиям ОЦК и 

ГЦК фаз, рефлексы на углах 2θ ~22, ~30, ~38, ~41 и ~44° (рисунок 3.9в,д), 

соответствующие линиям (100), (101), (110), (002) и (111) фазы ГПУ Fe3N; 

- в пленках серий IV и VII (таблица 3.2), дифрактограммы которых после 

отжига при 600°С, содержат, в дополнение к линиям ОЦК и ГЦК фаз, рефлексы на 

углах 2θ ~30 и ~35° (рисунок 3.9в,е), соответствующие линиям (111) и (002) ГЦК 

фазы ZrO2; 

- в пленках серий VIII (таблица 3.2), дифрактограммы которых после отжига 

при температурах 500-600°С содержат в дополнение к аморфному гало, 

многочисленные рефлексы от кристаллических фаз ГЦК ZrO2, ГЦК Fe2Zr и ГЦК 

FeZr2 (рисунок 3.9ж). 

Результаты РД подтверждаются данными ЭД, полученными с пленок IV, 

отожженных при 600°С. На электронограмме (рисунок 3.10б) идентифицируются 

кольца, соответствующие как ОЦК-фазе (d112 = 1,18 Å, d200 = 1,43 Å, d110 = 1,95 Å), 
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так и ГПУ Fe3N (d111 = 2,05 Å) и ГЦК ZrO2 (d111 = 2,93 Å). Как показано в работе 

[119], образование фазы ГЦК ZrO2, идентифицированной в пленках серий IV, VII и 

VIII, отожженных при температурах ≥500 °С, связано с диффузией примесного 

кислорода из стеклянной подложки в пленку и одной из самых высоких энтальпий 

образования ZrO2 (-355 кДж/моль∙атом). 

По мере увеличения температуры отжига от 300 до 750°С положение 

рефлексов (100), (211) и (200), соответствующих ОЦК фазе в нанокристаллических 

пленках серий II, III, IV, V, VI и VII, смещается в область больших углов 2θ (рисунок 

3.9д-е), что соответствует уменьшению периода решетки, который приближается к 

значениям близким к таковому у чистого αFe (2,866 Å, рисунок 3.11а, таблица 3.2). 

В результате отжига при максимальных температурах (600-650°С) период решетки 

аОЦК в однофазных пленках оказывается немного выше (2,871 и 2,877 Å, серии II и 

V соответственно) величины аαFe, а в двухфазных пленках – становится близким 

(2,864 Å, серия IV) аαFe или даже меньшим (2,858 и 2,857 Å, серии VI и VII 

соответственно), чем аαFe (рисунок 3.11а, таблица 3.2). Это означает, что с 

увеличением температуры отжига ОЦК твердый раствор αFe(Zr,N), 

сформированный при осаждении, всё больше обедняется легирующими 

элементами Zr и N. 

Отсутствие во всех нанокристаллических плёнках (серии II, III, IV, V, VI и VII) 

роста зерна ОЦК фазы с повышением температуры отжига, по крайней мере, 

вплоть до 500°C (рисунок 3.11б, таблица 3.2) свидетельствует о действии эффекта 

твёрдорастворного и дисперсного упрочнения ОЦК фазы. Основной вклад в 

термическую стабильность размера зерна в пленках серий II, III, IV, V вносит 

именно твёрдорастворное упрочнение. Об этом свидетельствует тот факт, что 

наиболее заметный рост зерна, в 7 раз, наблюдается после отжига при 600°C в 

пленках серии IV, ОЦК фаза в которых представлена αFe, а не твёрдым раствором 

(рисунок 3.11б, таблица 3.2). При этом размер зерна ОЦК фазы в однофазных 

пленках серий II и V, содержащих только твердый раствор αFe(Zr,N), после отжига 

при 600°C увеличивается, в ~1.5 и ~2 раза, соответственно, по сравнению с 

исходным состоянием (рисунок 3.11б, таблица 3.2). 
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В пленках серий VI и VII, сдерживание роста зерна ОЦК фазы, напротив, 

главным образом, обеспечивается эффектом дисперсного упрочнения, за счет 

образования термодинамически стабильной, мелкодисперсной фазы ZrN. На это 

указывает то, что при увеличении объемной доли ZrN размер зерна ОЦК фазы 

сохраняет стабильность даже при температурах отжига 600-750 °С (рисунок 3.11б, 

таблица 3.2) несмотря на то, что при этих температурах происходит наиболее 

заметное обеднение твердого раствора по Zr и N (уменьшение периода решетки 

ОЦК фазы c 2,908 и 2,915 до 2,857 Å). 

 

  
(а) (б) 

  

 
(в) 

 

Рисунок 3.11 – Влияние температуры отжига на период решетки (а), размер зерна (б) и 

микродефрмацию в зерне (в) ОЦК фазы пленок серий II, III, IV, V, VI, VII 
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Среднеквадратичная микродеформация в зерне εОЦК в пленках серий II, IV, V 

практически не изменяется, сохраняя значения в диапазоне от 0,01 до ~0,25%. 

Обращает внимание значительное (на ~1%) уменьшение величины εОЦК в пленках 

серий VI и VII после отжига при 600-750°С (рисунок 3.11в, таблица 3.2). 

Наблюдаемое в этих пленках уменьшение периода решетки ОЦК фазы, т.е. уход Zr 

и N из твёрдого раствора на основе αFe подтверждает предположение о том, что 

именно химическая неоднородность в теле зерна ОЦК фазы ответственна за 

высокую микродеформацию. Увеличение εОЦК (на ~0,5%) в пленках серии III, 

отожженных при 400°С, по всей видимости, связано с увеличением количества 

фазы Fe4N. 

При отжиге по мере повышения температуры сжимающие макронапряжения 

уменьшаются и их величина приближается к нулевому значению при 300°С для 

пленок серий II, VI и при 500°С для пленок серии VII, а дальнейшее повышение 

температуры приводит к преобразованию напряжений в растягивающие, 

достигающие величин от ~500 до ~1200 МПа (рисунок 3.12, таблица 3.2). Переход 

от сжимающих напряжений к растягивающим после отжига в интервале 

температур 300-500°С наблюдался для подобных пленок в работе [33]. Это 

является следствием того, что в отожжённых плёнках начинают преобладать 

термические напряжения σT, возникающие из-за различия значений 

коэффициентов теплового расширения материалов пленки αf и подложки αs. 

Принимая во внимание, что исследованные пленки содержат более 78 ат.% Fe, 

разница коэффициентов, представленная как неравенство: 

αf (11.8•10-6 К-1) > αs (7•10-6 К-1) (3.1)  [120,121], 

указывает на положительный знак (растягивающие) термических 

макронапряжений. Величина σT может быть описана зависимостью 

σT = (T−T0)•(αf−αs)•Ef/(1−νf) (3.2)    [122] 

где T – температура отжига, T0 – комнатная температура, Ef – модуль Юнга пленок 

(оцененный в работе [94]) и νf –коэффициент Пуассона пленки (принимается 

равным νFe = 0.29). Штриховые линии на рисунке 3.12 графически представляют 

зависимость (3.2). 
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Рассчитанные в соответствии с (3.2) термические напряжения σT в пленке, 

охлажденной с температуры 600°С до комнатной, могут достигать 686 МПа. Это 

хорошо согласуется с экспериментально полученными значениями напряжений в 

исследованных пленках, отожженных при 500 и 600 °С. Таким образом, линейная 

зависимость (3.2), изображенная штриховой линией на рисунке 3.12, 

свидетельствует о том, что с ростом температуры отжига вклад σT в 

результирующие напряжения, образующиеся в пленках, становится 

преобладающим. 

 

 

Рисунок 3.12 – Влияние температуры отжига на макронапряжения в пленках FeZrN cерий I, II, 

IV, VI и VII. Штриховая линия иллюстрирует зависимость (3.2) 

 

3.3. Выводы из главы 3. 

Методом магнетронного осаждения в режиме постоянного тока (DC) и 

высокочастотном (ВЧ) режиме получены пленки составов Fe92-78Zr3-11N5-12. Плёнки 

характеризуются плотной, беспористой структурой и равномерным 

распределением элементов по толщине. В зависимости от химического состава в 

пленках формируется смешанная структура, представленная одной 

(пересыщенный ОЦК твёрдый раствор αFe(Zr,N)) или двумя (ОЦК αFe(Zr,N) и ГЦК 

нитрид Fe4N / ZrN) нанокристаллическими фазами и рентгеноаморфной фазой. 

Формирование при большой скорости роста плёнки, 110-260 нм/мин, (DC 

осаждение) устойчивых метастабильных фаз (ОЦК αFe(Zr,N) и ГЦК нитрид Fe4N) 
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вероятнее всего обусловлено преобладанием в процессе осаждения кинетических 

факторов над термодинамическими. Уменьшение скорости роста плёнок 

аналогичного химического состава до ~7 нм/мин (ВЧ осаждение) приводит к 

образованию равновесной для данного состава нитридной фазы ZrN, т.е. к более 

равновесному фазовому состоянию плёнки, вследствие участия в его 

формировании термодинамических факторов. С увеличением содержания Zr и N в 

плёнках растёт обогащение этими элементами фазы αFe(Zr,N) (увеличение периода 

кристаллической решётки), уменьшается размер зерна этой фазы (с 46 до 2-10 нм) 

и увеличивается количество аморфной фазы. Все исследованные пленки в 

исходном (осажденном) состоянии характеризуются высокими сжимающими 

макронапряжениями и высокой микродеформацией в зерне основной фазы 

αFe(Zr,N). 

Отжиг, по мере увеличения температуры приводит к: развитию 

кристаллизации аморфной фазы и появлению новых зерен кристаллических фаз в 

дополнение к образовавшимся при осаждении; обеднению твердого раствора 

αFe(Zr,N) легирующими элементами, при неизменности размера зерна этой фазы, 

по меньшей мере, вплоть до 500°С; увеличению объемной доли нитридных фаз; 

образованию более выраженной столбчатой структуры, начавшей формироваться 

в процессе роста плёнки; уменьшению микродеформации в зерне ОЦК фазы в 

пленках со структурой (αFe(Zr,N)+ZrN); уменьшению величины сжимающих 

макронапряжений, достигающих нулевых значений, в зависимости от состава 

плёнки, при 300, 500 или 600°С, с последующей их трансформацией в 

растягивающее, увеличивающиеся с повышением температуры отжига. 
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Глава 4. Плёнки FeTiB 

4.1 Плёнки FeTiB в осажденном состоянии. 

4.1.1. Химический состав и морфология пленок. 

При осаждении плёнок из мишени с керамическими пластинами TiB2, 

занимающими на Fe мишени площадь, увеличивающуюся от 0 до 37 см2, 

содержание Ti и B в плёнках увеличивается от 0 до 14,3 ат.% и от 0 до 28,9 ат.% 

соответственно (рисунок 4.1, таблица 4.1). В пленках, полученных при 

использовании мишени, содержащей керамические пластины TiB, площадь 

которых увеличивается от 15 до 34 см2, содержание Ti возрастает от 15,7 до 16,6 

ат.% , а B от 3,4 до 8,9 ат.% (рисунок 4.1, таблица 4.1). Практически, все пленки 

содержат примесный кислород, количество которого не превышает 4 ат.%. Это, по 

всей видимости, связано с загрязнением плёнок кислородом вследствие 

недостаточно высокого вакуума в камере магнетрона после её первичной откачки 

(остаточное давление ~10–3 Па), из рабочей газовой среды (чистота Ar 99,9995 %) 

или материала катода (пластины керамики TiB2 и TiB, полученные методом СВС). 

 

 

Рисунок 4.1 – 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, соответствующих пленкам со смешанной (однофазные и двухфазные, темно-серый) и 

рентгеноаморфной (светло-серый) структурой. Штрихом – составы, близкие к эвтектике 
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Таблица 4.1 – Результаты химического и фазового анализа пленок FeTiB 

Серия 

(*) 

Химический  

состав 

ат.%Ti/ 

ат.%B 

t,  

мкм 
T отжига, °C vi фаз a, Å D, нм ε, % σ, МПа 

A (0) Fe – 1,8 Исх. ~1,00 αFe 2,872 45,6 0,268 -289 

B (1,9) 

Fe99,0Ti0,5B0,5 1,0 0,8 Исх. ~1,00 αFe(Ti) 2,873 24,4 0,247 -433 

   200 ~1,00 αFe(Ti) 2,873 24,7 0,248 – 

   300 ~1,00 αFe(Ti) 2,870 26,1 0,256 – 

   400 ~1,00 αFe 2,864 31,2 0,264 – 

   500 ~1,00 αFe 2,864 32,4 0,250 – 

C (5,1) 

Fe98,0Ti1,0B1,0 1,0 1,0 Исх. ~1,00 αFe(Ti) 2,876 35,5 0,237 -599 

   200 ~1,00 αFe(Ti) 2,877 35,9 0,247 -474 

   300 ~1,00 αFe(Ti) 2,875 38,2 0,242 -575 

   400 ~1,00 αFe(Ti) 2,875 36,4 0,230 -405 

   500 ~1,00 αFe(Ti) 2,873 34,3 0,279 -189 

D (8,3) 

Fe96,1Ti2,0B1,9 1,0 0,85 Исх. ~1,00 αFe(Ti) 2,882 34,1 0,205 -1309 

   200 ~1,00 αFe(Ti) 2,880 38,5 0,229 -897 

   300 ~1,00 αFe(Ti) 2,879 30,7 0,187 -962 

   400 ~1,00 αFe(Ti) 2,878 27,4 0,216 -839 

   500 ~1,00 αFe(Ti) 2,870 34,5 0,239 -90 

E (14) 

Fe88,9Ti3,8B7,3 0,5 2,1 Исх. ~1,00 αFe(Ti) 2,882 11,9 0,441 – 

   200 ~1,00 αFe(Ti) 2,878 12,8 0,478 – 

   300 ~1,00 αFe(Ti) 2,879 12,6 0,475 – 

   400 ~1,00 αFe(Ti) 2,876 13,0 0,466 – 

   500 ~1,00 αFe(Ti) 2,872 13,6 0,426 – 

F (20,5) 

Fe74,6Ti5,6B19,8 0,3 0,98 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   200 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   400 ~1,00 рентгеноаморфная – 

  
 

500 
0,22 αFe 2,864 16,1 0,305 

– 
0,78 Fe3B 8,620/4,303 18,6 0,271 

G (30) 

Fe56,9Ti8,9B34,2 0,3 2,01 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   200 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   400 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   500 ~1,00 рентгеноаморфная – 

H (37) 

Fe55,8Ti14,6B29,6 0,5 0,76 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   200 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   400 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   500 ~1,00 рентгеноаморфная – 

I (30) 

Fe55,9Ti16,1B28,0 0,6 0,72 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   400 ~1,00 рентгеноаморфная – 

   500 ~1,00 рентгеноаморфная – 

J (84) 

Fe73,9Ti17,0B9,1 1,9 0,88 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

  
 

400 
0,73 αFe(Ti) 2,870 2,1 0,054 

– 
0,27 FeTi 3,072 2,7 0,701 

  
 

500 
0,60 αFe 2,858 4,5 0,036 

– 
0,40 FeTi 2,883 1,8 0,166 
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Продолжение таблицы 4.1 

K (14,7) 

Fe80,5Ti16,1B3,4 4,7 1,25 Исх. ~1,00 рентгеноаморфная – 

   300 ~1,00 рентгеноаморфная – 

  
 

400 
0,71 αFe(Ti) 2,877 2,3 0,070 

– 
0,29 FeTi 2,891 3,8 0,090 

  
 

500 
0,59 αFe 2,863 5,1 0,040 

– 
0,41 FeTi 2,899 4,8 1,001 

L (8) 

Fe94,2Ti2,5B3,3 0,8 2,3 Исх. 
0,97 αFe 2,865 26,1 0,181 

– 
0,03 αTi – 47,8 0,108 

   200 
0,97 αFe 2,866 29,2 0,154 

– 
0,03 αTi – 47,8 0,108 

   300 
0,97 αFe 2,865 24,5 0,172 

– 
0,03 αTi – 45,6 0,110 

   400 
0,97 αFe 2,862 29,2 0,178 

– 
0,03 αTi – 47,7 0,117 

   500 

0,96 αFe 2,861 30,2 0,168 

– 0,03 αTi – 39,6 0,103 

0,01 FeTi 2,946 37,5 0,105 

M (11) 

Fe93,2Ti2,6B4,2 0,6 2,0 Исх. 
0,94 αFe(Ti) 2,871 16,4 0,241 

– 
0,06 αTi – 8,6 0,048 

   200 
0,96 αFe(Ti) 2,872 17,2 0,346 

– 
0,04 αTi – – – 

   300 
0,99 αFe(Ti) 2,872 16,9 0,294 

– 
0,01 αTi – – – 

   400 
0,98 αFe(Ti) 2,871 17,9 0,315 

– 
0,02 αTi – – – 

   500 

0,86 αFe 2,861 20,0 0,237 

– 0,11 FeTi 2,949 13,2 0,035 

0,03 αTi – – – 

O (11) 

Fe85,7Ti7,8B6,5 1,2 0,20 Исх. 
0,90 αFe(Ti) 2,874 15,6 0,169 

– 
0,10 FeTi 2,968 24,1 0,171 

   200 
0,91 αFe(Ti) 2,870 23,5 0,135 

– 
0,09 FeTi 2,978 28,6 0,868 

   300 
0,95 αFe(Ti) 2,869 10,8 0,179 

– 
0,05 FeTi 3,015 31,2 0,162 

   400 

0,95 αFe(Ti) 2,871 22,5 0,203 

– 0,03 FeTi 2,996 26,6 0,135 

0,02 αTi – 30,8 0,097 

   500 
0,97 αFe 2,863 22,9 0,155 

– 
0,03 αTi – 23,3 0,048 

N (14) 

Fe91,6Ti3,0B5,4 0,6 1,9 Исх. 
0,75 αFe(Ti) 2,870 8,2 0,160 

-857 
0,25 Fe2B – 22,7 0,399 

   200 
0,69 αFe(Ti) 2,870 8,4 0,365 

-902 
0,31 Fe2B – – – 

   300 
0,76 αFe(Ti) 2,871 8,3 0,177 

– 
0,24 Fe2B – – – 

   400 
0,72 αFe(Ti) 2,869 7,2 0,053 

-984 
0,28 Fe2B – – – 

   500 
0,80 αFe 2,862 8,3 0,203 

359 
0,20 Fe2B 5,114/4,229 44,7 0,331 
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Продолжение таблицы 4.1 

P (15) 

Fe79,2Ti13,4B7,4 1,8 2,4 Исх. 
0,93 αFe(Ti) 2,899 3,5 0,193 

– 
0,07 TiB2 – 3,6 0,601 

   200 
0,91 αFe(Ti) 2,890 2,5 0,125 

– 
0,09 TiB2 2,930/3,379 5,8 0,120 

   300 
0,86 αFe(Ti) 2,894 4,0 0,340 

– 
0,14 TiB2 – 4,3 0,265 

   400 
0,80 αFe(Ti) 2,879 5,6 0,547 

– 
0,20 TiB2 – 4,2 3,503 

   500 
0,86 αFe(Ti) 2,869 10,3 0,568 

– 
0,14 TiB2 – 9,0 0,098 

Q (14,7) 

Fe80,0Ti15,7B4,3 3,7 0,82 Исх. 
0,77 αFe(Ti) 2,879 3,6 0,043 

– 
0,23 FeTi 2,900 4,5 0,045 

   300 
0,78 αFe(Ti) 2,873 3,9 0,089 

– 
0,22 FeTi 3,027 4,0 0,090 

   400 
0,76 αFe(Ti) 2,875 5,4 0,035 

– 
0,24 FeTi 3,011 3,5 0,035 

   500 
0,87 αFe 2,867 7,1 0,010 

– 
0,13 FeTi 2,888 7,9 0,191 

* Площадь, занимаемая керамическим компонентном TiB/TiB2 на Fe мишени, см2. 

Результаты СЭМ свидетельствуют о плотной беспористой структуре пленок 

(рисунок 4.2а-е). Профили распределения элементов по поперечному сечению 

плёнок, полученные методом ОЭСТР, свидетельствуют о достаточно однородном 

распределении элементов по толщине пленок (рисунок 4.3а-м). 

   
(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

Рисунок 4.2 – СЭМ изображения поперечного сечения, полученные в режиме вторичных 

электронов для пленок серий B(а), С(б), D(в), и в режиме отраженных электронов для пленок 

серий F(г), G(д), P(е) 
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(а) (б) (в) 

   

  

 
(г) (д) (е) 

   

   

(ж) (з) (и) 

   

   

(к) (л) (м) 

   

Рисунок 4.3 – Распределение элементов по толщине (ОЭСТР) в пленках серий B(а), C(б), D(в), 

E(г), F(д), G(е), I(ж), K(з), L(и), N(к), P(л), Q(м), соответственно 
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4.1.2 Фазовый состав пленок. 

Полнопрофильные дифрактограммы пленок серий A, B, C, D, E 

демонстрируют дифракционные отражения при углах 2θ ~ 44,5°, ~65° и ~82°, 

соответствующие плоскостям (110), (200) и (211), ОЦК фазы на основе αFe 

(рисунок 4.4а). Положение всех рефлексов смещено в область меньших углов 2θ 

относительно линий, соответствующих фазе αFe, при этом смещение тем больше, 

чем выше суммарное содержание Ti и B в пленке. Период решетки фазы на основе 

αFe, рассчитанный по линии (211), увеличивается с 2,872 до 2,882 Å по мере 

повышения содержания в плёнках Ti от 0 до 3,7 ат.% и B от 0 до 7,3 ат.% (рисунок 

4.5), что должно свидетельствовать об образовании твердого раствора на основе 

αFe. 

(а) (б) (в) 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Полнопрофильные дифрактограммы пленок FeTiB в исходном состоянии, 

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

Химический и фазовый состав плёнок указан в соответствующих надписях 
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Рисунок 4.5 – Период решетки ОЦК фазы на основе αFe в зависимости от содержания Ti в 

пленках. В скобках указано содержание B в ат.%. Пунктирные линии соответствуют составам, 

для которых сохраняется линейная зависимость периода решётки твёрдого раствора αFe(Ti) от 

содержания Ti при температурах 20 и 200°C (закон Вегарда) 

 

Растворимость бора в αFe. 

Образование твердого раствора замещения или внедрения B в αFe в 

равновесной системе при комнатной температуре невозможно согласно 

фундаментальным представлениям [97,98] (подробно рассмотрено в п. 3.1.2). 

Сферическая электронная конфигурация иона B3+ имеет внешнюю 2s22p1 оболочку, 

что исключает возможность образования ОЦК твердых растворов замещения, а 

диаметр иона B3+ слишком велик для его внедрения в междоузлия ОЦК решетки 

αFe с тетраэдрическим (размер поры 0,72 Å) или октаэдрическим (размер поры 

0,382×1,57 Å) окружением [98]. При температурах 500 и 900°С она составляет всего 

0,001 ат.% и 0,13 ат.%, соответственно (см. п.1.3.2). 

Согласно [123-130], в закаленных из расплава ленточных сплавах Fe-Me-B 

(где Me – Zr, Hf или Nb) с неравновесной структурой концентрация бора в 

зернограничной аморфной области значительно выше, чем в зерне αFe. 

Локализация бора только на границах зерен с аморфной структурой, не 

участвующих в формировании рентгенодифракционной картины, 
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продемонстрирована на быстрозакристаллизованном из расплава ленточном 

сплаве Fe50Ni29B21, исследованном методом атомно-зондовой томографии [131]. 

Исследования ЯМР и мёссбауэровской спектроскопии [132-138] аморфных сплавов 

Fe85B15 показали, что аморфная структура содержит микрообласти (нанокластеры) 

с ближним порядком типа αFe(B) и боридов Fe3B. Относительные доли кластеров 

типа αFe(B) и Fe3B в аморфном сплаве Fe85B15, оцененные в работах [136-138] 

составили (50 ± 5):(50 ± 5), соответственно. Полученные в этих работах данные 

позволяют полагать, что в условиях магнетронного осаждения, бор не участвует в 

образовании твердых растворов на основе αFe, локализуясь в рентгеноаморфной 

фазе. 

 

Растворимость титана в αFe. 

Для Ti и αFe реализуются все три условия, необходимые для образования 

твердого раствора замещения: потенциал ионизации до состояния Ti4+ (43,24 эВ) 

меньше потенциала, создаваемого металлической решеткой Fe2+ (64,8 эВ); 

металлические диаметры Ti (2,98 Å) и Fe (2,52 Å) отличаются на ~15% и оба 

элемента конденсируются в высокотемпературной ОЦК модификации. Согласно 

[98] перекрывание орбиталей 3p6 иона Ti4+ и 3d6 растворителя Fe2+ приводит к 

образованию ОЦК твердого раствора замещения. Как следствие растворимость Ti 

в αFe в равновесной системе Fe-Ti достигает ~10 ат.%, при 1289°С (см. п.1.3.2). 

Тот факт, что с одной стороны период решетки ОЦК твердого раствора, 

формирующегося в исследованных пленках FeTiB, превышает таковой у αFe 

(рисунок 4.5) и у твёрдого раствора Ti в αFe, формирующегося в равновесной 

системе Fe-Ti (2,874 Å при 3 ат.% Ti) [139], а с другой стороны, отсутствует 

растворимость B в αFe, свидетельствует об образовании в исследованных плёнках 

пересыщенных твёрдых растворов αFe(Ti). 

Дифракционные картины, полученные с пленок серий L, M, N, O, P и Q 

(рисунок 4.5, рисунок 4.6а,б), характеризуются суперпозицией рефлексов (110), 

(200) и (211) от основной ОЦК фазы и рефлексов дополнительной фазы, состав 

которой варьируется при изменении химического состава пленок. Наиболее 
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интенсивные линии, соответствующие дополнительным фазам, локализованы на 

углах 2θ ~ 40° (ГПУ αTi в плёнках серий L, M и N), ~44,5° (ГПУ TiB2 в плёнках 

серии P), ~43° (ОЦК FeTi в плёнках серий O и Q), ~42,6° и ~45° (ТОЦ Fe2B в 

плёнках серии N). Расположение рефлексов от этих фаз вблизи 2θ ~ 45° объясняет 

ярко выраженную асимметрию рефлекса от ОЦК фазы на основе αFe, которая 

хорошо видна на рисунке 4.6а,б. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 4.6 – Профили рентгеновской дифракции сложных рефлексов (экспериментальные 

данные) с центром при 2θ~40-45°, полученные для пленок серий L(а) и P(б) в исходном 

состоянии, и разложение на фазовые составляющие: аморфная фаза (гало), ГПУ фазы αTi и TiB2 

и ОЦК фаза на основе Fe 

 

Отметим, что фаза на основе αFe в пленках серии L (содержащих наименьшее 

для данной группы количество Ti и B) имеет период решетки 2,865 Å, что меньше 

табличного значения для αFe (2,866 Å). О таком эффекте в нанокристаллических 

пленках и покрытиях различных составов сообщалось авторами [140,141]. Одно из 

объяснений предложено в работе [140], посвященной нанокристаллическим 

покрытиям TiN. Авторы связывают это с формированием при нанесении покрытия 

внутренних сжимающих напряжений, приводящих к деформации кристаллической 

решетки и уменьшению ее периода. В плёнках серий M, N, O, P, Q по мере 

увеличения содержания Ti, рефлексы ОЦК фазы смещаются в область меньших 

углов 2θ (рисунок 4.4б), а период кристаллической решетки возрастает вплоть до 

2,899 Å, что значительно превышает его величину для αFe (рисунок 4.5). Это 

указывает на образование в этих плёнках твердого раствора αFe(Ti). 
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Для количественного описания состава образующегося твердого раствора 

αFe(Ti) были применены правило аддитивности (закон Вегарда) в равновесной 

системе Fe-Ti [139] и данные о тепловом расширении кристаллических решеток 

αFe [142] и βTi [143]. Основываясь на результатах этих работ, период решетки 

aαFe(Ti) при температурах 20°С и 200°С (максимальная температура нагрева 

подложки при осаждении) соответственно равен: 

aαFe(Ti) = 2,8664 + 0,4099cTi,     (4.1) 

aαFe(Ti) = 2,8738 + 0,4096cTi,   (4.2) 

где cTi – атомная доля Ti в твердом растворе, а постоянные величины получены 

линейной экстраполяцией зависимостей периода решетки от температуры для αFe 

и βTi. 

Зависимости aαFe(Ti) от содержания Ti в однофазных пленках A, B, C, D и E 

имеют вид, подчиняющийся закону Вегарда (4.2) при 200°С (верхняя штриховая 

линия на рисунке 4.5). Такое поведение aαFe(Ti) объясняется тем, что при 

магнетронном осаждении материала высокая скорость его охлаждения на 

подложке (1013-1014°/с) предопределяет формирование неравновесного 

устойчивого фазово-структурного состояния. 

Отметим, что в двухфазных пленках L, M, N, O, P и Q зависимость aαFe(Ti) от 

содержания Ti имеет существенно меньшее приращение, чем прогнозируется 

законом Вегарда (4.1) и (4.2). Это связано с тем, что только часть Ti идет на 

образование твердого раствора, в то время как остальной титан участвует в 

образовании Ti-содержащих фаз (αTi, FeTi, TiB2), идентифицированных в этих 

пленках (рисунок 4.4б, таблица 4.1). 

На дифрактограммах (рисунок 4.4а,б) пленок серий B, C, D, E, L, M, N, O, P и 

Q, рассмотренных выше, наряду с интенсивными рефлексами, соответствующими 

кристаллическим фазам, присутствуют размытые широкие рефлексы слабой 

интенсивности, локализованные на углах 2θ ~ 43-45° (как показано на примере 

пленок серий L и P на рисунке 4.6а,б). Поскольку отношение интенсивности этих 

рефлексов, практически, совпадающих по расположению с отражениями от 

плоскостей (110) αFe, к интенсивности 100%-го кристаллического эталона αFe 
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меньше единицы, можно полагать, что эти рефлексы свидетельствуют о 

присутствии в плёнках аморфной фазы. 

В пленках серий F, G, H, I, J и K (рисунок 4.4в) дифрактограммы 

демонстрируют широкие диффузные максимумы вблизи угла 2θ~44,5°, 

совпадающие с положением наиболее интенсивной линии αFe. Это позволяет 

полагать, что в плёнках образуется аморфная фаза, обогащённая Fe. Поскольку 

известно, что присутствие широких максимумов на рентгеновских 

дифрактограммах не всегда свидетельствует об аморфном состоянии материала 

[144] то, предположив кристаллическое происхождение этих максимумов и всё их 

физическое уширение приписав размеру зерна (без учета вклада от 

микродеформации), можно в соответствии с формулой (2.5), оценить размер зерна 

кристаллической фазы, образующейся в этих плёнках, который составляет ~1-3 нм. 

Вышеизложенное дает основание обозначить структурное состояние плёнок F, G, 

H, I, J и K как рентгеноаморфное. 

 Для уточнения структуры плёнок, дающих на рентгеновских 

дифракционных картинах широкие максимумы, были выполнены исследования 

плёнок серий F и H методами ПЭМ и ЭД. ЭД (рисунок 4.7а,б) демонстрирует 

размытые дифракционные кольца, которые соответствуют межплоскостным 

расстояниям (110) и (112) фазы на основе αFe, что согласуется с результатами РД. 

Отметим, что точный анализ дифракционных колец, обнаруженных на ЭД, 

затруднен в силу их малой интенсивности и сильной размытости. 

Таким образом в зависимости от химического состава (рисунок 4.1) в пленках 

формируется либо смешанная структура, представленная одной (αFe(Ti), серии A, 

B, C, D и E) или двумя (αFe(Ti) и одна из ряда: αTi, Fe2B, FeTi, TiB2, серии L, M, N, 

O, P и Q) нанокристаллическими фазами и рентгеноаморфной фазой, либо, в 

плёнках с высоким содержанием Ti и B (Fe57-56Ti9-16B28-34, серии F, G, H, I, J и K) 

рентгеноаморфная структура. 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 4.7 – Темнопольные ПЭМ изображения и соответствующая им электронная дифракция 

пленок серий F(а) и H(б) в исходном состоянии. Стрелкой отмечена граница пленка-подложка. 

Распределения частиц по размерам в пленках серий F(в) и H(г), полученные статистическим 

анализом изображений (а) и (б), соответственно 

 

4.1.3 Структура плёнок 

Средний размер зерна основной фазы αFe(Ti) в первых двух группах плёнок 

(рисунок 4.4а,б) уменьшается от 46 до 4 нм при увеличении совместного 

содержания Ti и B в пленках (рисунок 4.8), при этом в однофазных пленках он 

значительно больше (DОЦК=12-46 нм), чем в двухфазных (DОЦК=4-26 нм). Размер 

зерна дополнительных фаз в двухфазных пленках также уменьшается при 

увеличении суммарного содержания Ti и B в пленках. Так, в плёнках серий L, M, N 

и O, содержащих совместно Ti и B в диапазоне 5-15 ат.%, размер зерна этих фаз 

уменьшается от 48-49 нм (αTi) до 23 нм (Fe2B) и 24 нм (FeTi). И далее в плёнках P 

и Q, в которых содержится ~ 17-20 ат.% Ti и B, размер зерна второй фазы 

составляет 3,6 нм (TiB2) и 4,5 нм (FeTi), соответственно. 
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Рисунок 4.8 – Средний размер зерна ОЦК фазы (РД) в однофазных и двухфазных пленках серий 

A, B, C, D, E, L, M, N, O, P, Q и средний размер кристаллитов (ПЭМ) в рентгеноаморфных пленках 

серий F и H в зависимости от суммарного содержания Ti и B 

 

Темнопольные изображения структуры рентгеноаморфных пленок серий F и 

H (рисунок 4.7а,б) демонстрируют присутствие кристаллитов. Статистический 

анализ (рисунок 4.7в,г) показал, что размер этих кристаллитов находится в 

интервалах 0,7-2,0 и 0,5-1,0 нм в пленках F и H соответственно. При этом средний 

размер кристаллитов, оцененный из распределения, составляет в плёнках серии F 

~ 1,3 нм, а в плёнках серии H (содержащих большее количество Ti и B, чем в серия 

F) ~0,7 нм (рисунок 4.8). 

Обобщая результаты РД и ПЭМ и сопоставляя их с химическим составом 

исследованных пленок, можно предположить, что на торможение роста зерна 

основной ОЦК фазы в пленках влияют одновременно: 

- твердорастворное упрочнение (за счет формирования твердого раствора 

αFe(Ti)); 

- локализация бора в аморфном межзеренном пространстве; 

- дисперсионное упрочнение (за счет образования второй фазы αTi, FeTi, 

Fe2B, TiB2). Это подтверждается тем, что нелегированные пленки серии A, 



99 
 

характеризующиеся однофазной αFe структурой, имеют наибольший из 

исследованных размер зерна (DОЦК=45,6 нм). 

Следует отметить, что во всех кристаллических пленках, в осажденном 

состоянии, наблюдается высокий уровень микродеформации в зерне, как в 

основной ОЦК фазе (0,043-0,441 %), так и в дополнительных фазах αTi (0,048-

0,108%), FeTi (0,045-0,171%), Fe2B (0,399%), TiB2 (0,601%, таблица 4.1). В силу 

того, что малый размер зерна в этих пленках исключает дислокационное 

происхождение высокой микродеформации в них (обсуждается в п. 3.1.3), эти 

данные могут указывать на химическую неоднородность внутри зерен. 

 

4.1.4 Макронапряжения в плёнках. 

Как было показано выше (см. 3.1.4) макронапряжения, возникающие в 

пленках при осаждении, обусловлены либо разницей коэффициентов теплового 

расширения (термические σT), либо кристаллографическими дефектами материала 

пленки (собственные σi) [112]. Причем доминирующий тип напряжений 

определяется отношением температуры подложки при осаждении (Ts) к 

температуре плавления материала пленки (Tm). При Ts/Tm > 0,3 преобладают σT, а 

при Ts/Tm < 0,3 преобладают σi [113]. 

Макронапряжения определяли на нелегированных пленках αFe (серия A), 

однофазных пленках αFe(Ti) (серии B, C и D) и двухфазных пленках αFe(Ti)+Fe2B 

(серия N). В осажденном состоянии во всех исследованных пленках формируются 

значительные (до ~1,3 ГПа) сжимающие напряжения (таблица 4.1, рисунок 4.9). 

Если допустить, что Tm равна температуре плавления чистого Fe (исследованные 

пленки содержат не менее 91,6 ат.% Fe), а температура подложки при осаждении 

не превышает 200°С, то при отношении Ts/Tm ≤ 0,26, в исследованных пленках, 

после осаждения должны преобладать собственные напряжения. Корреляция 

величины σ с периодом решетки ОЦК фазы (указывает на степень легированности 

твердого раствора), свидетельствует о том, что сжимающие макронапряжения 

формируются, главным образом, за счет образования в пленках пересыщенного 

твердого раствора αFe(Ti) (рисунок 4.9). Кроме того, формированию высоких 
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сжимающих макронапряжений способствуют образование фаз с различающимися 

периодами кристаллической решетки (2,866 Å для αFe и 5,106/4.251 Å для Fe2B) и 

различными объемами элементарных ячеек (23,55 Å3 для αFe, 110,8 Å3 для Fe2B), а 

также высокий уровень микродеформации в зерне (таблица 4.1). 

 

 

Рисунок 4.9 – Корреляция сжимающих остаточных напряжений с периодом решетки ОЦК фазы 

в пленках FeTiB после осаждения 

 

4.2 Плёнки FeTiB в отожженном состоянии 

По данным РД и ПЭМ с повышением температуры отжига от 200 до 500°С в 

пленках имеют место следующие процессы: 

- кристаллизация аморфной фазы, приводящая к увеличению объемной доли 

нанокристаллических фаз (интенсивность рефлексов кристаллических фаз и их 

физическое уширение увеличиваются и уменьшаются, соответственно (рисунок 

4.10а,б,в,д) и появлению новых зерен в дополнение к образовавшимся при 

осаждении; 

- обеднение ОЦК фазы на основе αFe титаном (уменьшение периода решетки 

твердого раствора тем в большей степени, чем выше температура отжига, рисунок 

4.11а,б, таблица 4.1) при стабильном размере зерна по меньшей мере вплоть до 

500°С (рисунок 4.11в,г, таблица 4.1); 

- отсутствие видимых изменений величины микродеформации в зерне ОЦК 

фазы, которая сохраняет высокие значения в пленках, отожженных вплоть до 500°С 
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(рисунок 4.11д,е, таблица 4.1), и заметное (с 0,2 до 0,6 %) увеличение 

микродеформации в пленках серии P, отожженных при температурах 300, 400 и 

500°С (рисунок 4.11д,е, таблица 4.1); 

- увеличение количества боридной фазы в пленках серии P (таблица 4.1) и 

образование дополнительных фаз: ТОЦ Fe3B в пленках серии F, отожженных при 

500°С (рисунок 4.12, 4.13а, таблица 4.1), ОЦК FeTi и ОЦК Fe(Ti) в пленках серий J 

и K, отожженных при 400°С (рисунок 4.10д, таблица 4.1); 

- формирование в плёнках с высокой концентрацией B (28-34 ат.%) 

термически устойчивой вплоть до 500°С (выдержка 9 ч) рентгеноаморфной 

структуры, содержащей чрезвычайно мелкие (~1 нм) зёрна и, по-видимому, 

кластеры фазы на основе αFe (плёнки серий G,H,I) (рисунок 4.13б,в); 

- уменьшение значений сжимающих макронапряжений до нуля при 

температуре отжига 500°С и появление растягивающих макронапряжений 

(рисунок 4.14, таблица 4.1). 

Отжиг однофазных плёнок (серии B, C, D и E) и двухфазных пленок (серии 

L, M, N, O, P, Q) приводит к изменению дифракционной картины (рисунок 4.10а,б) 

по сравнению с таковой, полученной с плёнок в осажденном состоянии (рисунок 

4.4а,б). Положение рефлексов от ОЦК фазы смещается в сторону больших углов 2θ 

тем в большей степени, чем выше температура отжига, что свидетельствует об 

уменьшении периода кристаллической решётки этой фазы. Таким образом, с 

повышением температуры отжига твердый раствор покидают легирующие 

элементы, а период кристаллической решётки ОЦК фазы приближается к таковому 

для αFe (2,866 Å, рисунок 4.11a,б). При этом соотношение объемных долей 

основной и дополнительной фаз в двухфазных пленках серий L, M, N, O в 

результате отжига практически не изменяется (таблица 4.1). 

Большой интерес вызывают пленки серии P, химический состав которых 

близок к равновесной эвтектике по бору (7,4 ат.%) со значительным избытком 

титана (ат.%Ti/ат.%B = 1,8, рисунок 4.1). В осажденном состоянии их фазовый 

состав представлен основной фазой – сильно пересыщенный ОЦК твёрдый раствор 

αFe(Ti) с наибольшим из исследованных пленок периодом решетки (рисунок 4.5), 
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фазой TiB2 в количестве 7 об.% (таблица 4.1) с размером зерна 3,6 нм и 

значительным количеством аморфной фазы на основе Fe (рисунок 4.6б). Таким 

образом в пленках серии P в осажденном состоянии формируется метастабильное 

фазовое состояние αFe(Ti) + TiB2. 

По мере повышения температуры последующего отжига вплоть до 500°C в 

этих пленках развивается процесс кристаллизации аморфной фазы, обеднение ОЦК 

твердого раствора αFe(Ti) по Ti (период решетки уменьшается с 2,899 до 2,869 Å, 

рисунок 4.11б, таблица 4.1) и увеличение количества фазы TiB2 до 20 об.% 

(подтверждено данными РД и Рамановской спектроскопии), по всей видимости, 

приводящее к росту микродеформации в зерне ОЦК фазы. 

 

 
  

(а) (б) (в) 

   

  
(г) (д) 

  

Рисунок 4.10 – Рентгеновские дифрактограммы пленок серий E(а), P(б), F(в), H(г) и K(д) в 

исходном и отожженном состоянии 
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а) б) 

  

  
в) г) 

  

  
д) е) 

  

Рисунок 4.11 – Влияние температуры отжига на период решетки (а,б), размер зерна (в,г) и 

микродеформацию в зерне (д,е) ОЦК фазы в однофазных B,C,D,E (а,в,д) и двухфазных L,M,O,P,Q 

(б,г,е) пленках. 
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Фазовый состав рентгеноаморфных пленок, после отжига определяется, 

главным образом, соотношением концентраций легирующих элементов. Так 

рентгеновские дифрактограммы (рисунок 4.10д) пленок серий J и K (ат.%Ti/ат.%B 

= 1,9 и 4,7) химический состав которых обогащен титаном и таким образом смещен 

относительно концентрационной двухфазной области (αFe+TiB2) равновесной 

тройной системы Fe-Ti-B (рисунок 4.1), после отжига при температурах выше 400-

500°С, демонстрируют появление широких рефлексов на углах ~44,5°, 65° и 82°, 

соответствующих линиям (110), (200) и (211) ОЦК фазы αFe и на углах ~43°, 62° и 

79°, соответствующих линиям (110), (200) и (211) ОЦК фазы FeTi. Соотношение 

интенсивностей идентифицированных фаз указывает на то, что фаза αFe в этих 

пленках является основной, а объемная доля фазы FeTi после отжига при 400 и 500° 

составляет ~0,3 и ~0,4, соответственно. Значительное физическое уширение 

рефлексов (интегральная ширина линий (110), соответствующих ОЦК фазам 

αFe(Ti) и FeTi, составляет ~4-6°), свидетельствует о малом размере зерна (~2-5 нм) 

фаз. Формирование этих фаз в результате отжига объясняется приближением 

метастабильного рентгеноаморфного состояния пленок серий J, K к более 

термодинамически равновесному кристаллическому состоянию, подобно тому, 

которое имеет место в пленках серии Q (αFe+FeTi), с близким химическим 

составом (ат.%Ti/ат.%B = 3,7). 

Рентгеновская дифракция пленок серии F (ат.%Ti/ат.%B = 0.3), химический 

состав которых обогащен бором и смещен относительно двухфазной области 

(αFe+TiB2) на изотермическом сечении равновесной тройной системы Fe-Ti-B, 

после отжига при 500°C, демонстрирует узкие рефлексы (110), (200) и (211) на 

углах ~45°, ~65°, и ~82° от фазы αFe и многочисленные узкие рефлексы от фазы 

Fe3B с ТОЦ кристаллической решеткой (рисунок 4.10в, рисунок 4.12). Оцененный 

по результатам полнопрофильного анализа методом Ритвельда размер зерна фаз 

αFe и Fe3B составляет соответственно 16,1 нм и 18,6 нм, а объёмное соотношение 

этих фаз 0,22(αFe)/0,78(Fe3B). 
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Рисунок 4.12 – Экспериментальный профиль рентгеновской дифракции (○), измеренный для 

пленок серии F отожженных при 500°C и разложение профиля на фазовые составляющие: 

аморфная фаза, Fe3B и αFe(Ti) 

 

Данные, полученные методом ЭД, хорошо согласуются с результатами, 

полученными методом РД. Так, например, на электронограмме пленок серии F, 

отожженных при 500°С (рисунок 4.13а), наблюдаются кольца, соответствующие 

фазе на основе αFe (d112 = 1,17 Å, d200 = 1,43 Å, d110 = 2,02 Å), и фазе Fe3B (d = 1,11-

1,17 Å, d = 1,85-2,09 Å). Обращает внимание, что на всех кольцах видны области 

повышенной яркости, свидетельствующие о преимущественной ориентации зерен 

обеих фаз в соответствующих плоскостях вдоль поверхности пленки. 

Период решетки ОЦК фазы на основе αFe в двухфазных пленках (серии 

L,M,N,O) и пленках демонстрирующих двухфазную структуру после отжига при 

500°С (серии F,J,K) становится меньше периода решетки αFe (2,866 Å), достигая 

значений 2,858-2,864 Å. Причины данного эффекта могут быть связаны, как было 

показано выше на примере пленок серии L после осаждения, с образованием 

двухфазного напряженного состояния. 

В некоторых плёнках FeTiB при отжиге образуется столбчатая структура. 

При этом, как показано на примере плёнок серии F, отожжённых при 500°C 

(рисунок 4.13а), формирующиеся столбы направлены перпендикулярно 

поверхности раздела пленка – подложка. Как было отмечено при рассмотрении 

плёнок FeZrN (см. п.3.1.3), столбы – не являются структурными элементами, а 

представляют собой агломераты одинаково ориентированных нанозерен [105,106].  
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(а) (б) 

  

 
(в) 

 

Рисунок 4.13 – Темнопольные ПЭМ изображения и соответствующая им электронная дифракция 

пленок серий F (а) и H (б) в отожженном при 500°С состоянии в течении 1 ч и 9 ч, соответственно. 

Распределение частиц по размерам в пленках серий H(в), получено статистическим анализом 

изображения (б). 

 

В пленках серий G, H, I, которые характеризуются самым высоким из всех 

исследованных пленок содержанием бора (более 28 ат.%), фазово-структурное 

состояние, сформировавшееся при осаждении, не изменяется при отжиге вплоть до 

температуры 500°С по данным РД (рисунок 4.10г). ПЭМ изображения и ЭД, как 

показано на примере пленок серии H, подтверждают устойчивость после 

длительного (9 часов) отжига при 500°С обогащённой Fe аморфной структуры с 

включениями чрезвычайно мелких (~1-2 нм) кристаллитов, полученной при 

осаждении (рисунок 4.13б,в). Это означает, что при высоких концентрациях бор, 

локализованный, как было рассмотрено выше, в аморфном межзеренном 

пространстве препятствует развитию процессов кристаллизации. 

Как показано на плёнках серий C, D и N сжимающие макронапряжения, 

сформировавшиеся при осаждении и имеющие, как было рассмотрено выше, так 
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называемую, собственную природу (σi), сохраняются в плёнках по мере увеличения 

температуры отжига вплоть до 400°С. Отжиг при 500°С приводит к уменьшению 

их величины до значений близких к нулю (пленки серий C, D) и к переходу от 

сжимающих напряжений к растягивающим (пленки серии N, рисунок 4.14). Такие 

изменения величины и знака макронапряжений обусловлены возникновением в 

пленках термических напряжений (σT) противоположного знака, которые 

конкурируют с собственными (σi), а в случае пленок серии N превалируют над 

ними. 

 

 

Рисунок 4.14 – Влияние температуры отжига на макронапряжения в пленках FeTiB серий A, B, 

C, D и N. Штриховая линия иллюстрирует зависимость (3.2) 

  

Термические напряжения появляются из-за разницы коэффициентов 

теплового расширения материала пленки αf (учитывая, что пленки содержат более 

92 ат.% Fe, можно принять равным αFe) и подложки (стекло) αs. Причем, поскольку 

αf (11.8·10-6 К-1) > αs (7·10-6 К-1) [120,121] возникающие напряжения должны иметь 

положительный знак (растягивающие), а их величина описываться формулой (3.2) 

[122]. Если допустить, что исследуемые в работе пленки FeTiB обладают 

коэффициентом теплового расширения, модулем Юнга и коэффициентом 

Пуассона близким к чистому Fe, то для пленок, охлажденных с температуры 500°С 

до комнатной, остаточные термические напряжения могут достигать значений 568 

МПа (рисунок 4.14). Штриховые линии на рис. 4.14 графически представляют 
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зависимость (3.2). Величина формирующихся в пленках серии N растягивающих 

напряжений хорошо соотносятся с рассчитанным выше значением. 

 

4.3 Модель формирования метастабильного фазового состояния в 

нанокристаллических пленках FeMeIVX. 

На основе обобщения результатов, изложенных в главах 3 и 4, предложена 

модель (рисунок 4.15) формирования метастабильного фазового состояния в 

нанокристаллических пленках FeMeIVX, получаемых методом магнетронного 

осаждения. 

 

Рисунок 4.15 – Модель формирования метастабильной нанокристаллической структуры в 

пленках FeMeIVX при магнетронном осаждении и ее эволюция при последующем отжиге 

 

В условиях получения методом высокоэнергетического синтеза 

(магнетронное осаждение) пленок, составы которых соответствуют равновесной 

квазибинарной системе Fe-MeIVX, формирование фазового состава определяется, 

главным образом, кинетическими факторами. Их влияние проявляется, в большей 

степени, при более высоком содержании в плёнках элементов-аморфизаторов 

железа (Zr, N, B, при этом роль аморфизатора B оказывается сильнее), а также при 

более высокой скорости охлаждения плёнки в процессе её роста на подложке. Это 
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приводит к расширению области твёрдых растворов на основе αFe в тройной 

системе Fe-MeIVX и образованию пересыщенных твёрдых растворов 

αFe(Zr,N)/αFe(Ti), к образованию 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), 

формируются фазы ZrN/TiB2, находящейся в метастабильном равновесии с 

пересыщенным твёрдым раствором αFe(ZrN)/αFe(Ti). С повышением температуры 

отжига (влияние термодинамических факторов нарастает) уменьшается степень 

пересыщения твёрдого раствора и увеличивается количество фазы ZrN/TiB2. 

 

4.4 Выводы из главы 4. 

Методом магнетронного осаждения в режиме постоянного тока (DC) 

получены пленки Fe98.5-56Ti0.5-16B1-34, состав которых близок к концентрационной 

области двухфазного равновесия Fe+TiB2, и плёнки Fe86-74Ti8-17B3-9, состав которых 

смещён, по сравнению с предыдущими, к большему содержанию Ti. Плёнки 

характеризуются плотной, беспористой структурой и равномерным 

распределением элементов по глубине. 

В зависимости от химического состава в пленках формируется либо 

смешанная структура, представленная одной (ОЦК твёрдый раствор (αFe(Ti)) или 

двумя (αFe(Ti) и вторая фаза, одна из ряда: ГПУ αTi, ТОЦ Fe2B, ОЦК FeTi, ГПУ 

TiB2, зависит от химического состава плёнок) нанокристаллическими фазами и 

рентгеноаморфной фазой, либо в плёнках с высоким содержанием Ti и B (Fe57-56Ti9-

16B28-34) одной рентгеноаморфной фазой, содержащей зёрна фазы на основе αFe 

размером 0,5-2 нм. 

С увеличением содержания Ti и B в плёнках растёт степень легирования ОЦК 

твёрдого раствора на основе αFe (увеличение периода кристаллической решётки 

ОЦК фазы αFe(Ti), в соответствии с законом аддитивности), увеличивается 

количество вторых фаз, уменьшается размер зерна ОЦК фазы (с 46 до 3,5 нм), 

увеличивается количество ренгеноаморфной фазы. 
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Все исследованные пленки в осажденном состоянии характеризуются 

высокой микродеформацией в зерне ОЦК фазы αFe(Ti) и высокими сжимающими 

макронапряжениями в плёнке. 

Отжиг, по мере увеличения температуры приводит к: кристаллизации 

аморфной фазы и появлению новых зерен кристаллических фаз в дополнение к 

образовавшимся при осаждении; обеднению твердого раствора αFe(Ti) по Ti 

(уменьшение периода кристаллической решётки с 2,899 до 2,869 Å), при 

неизменности размера зерна этой фазы, по меньшей мере вплоть до 500°С, что 

свидетельствует о термической стабильности, граничащей с зерном, аморфной 

фазы, содержащей B, препятствующей росту зерна ОЦК фазы; наблюдаемому в 

пленках со структурой (αFe(Ti)+TiB2) увеличению объемной доли боридной фазы 

и значительному увеличению микродеформации в зерне ОЦК фазы αFe(Ti); 

уменьшению величины сжимающих макронапряжений, достигающих нулевых 

значений при 400-500°С, с их последующей трансформацией в растягивающие; 

рентгеноаморфная фаза, сформировавшаяся в плёнках с высоким содержанием Ti 

и B (Fe57-56Ti9-16B28-34), демонстрирует термическую стабильность вплоть до 500°С 

с выдержкой 9 час. 
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Глава 5. Магнитные свойства пленок FeZrN и FeTiB 

Фазово-структурное состояние ферромагнитных плёнок – важнейший 

фактор, определяющий их магнитную анизотропию и, соответственно, уровень 

магнитных свойств. В этой главе рассматриваются результаты измерения 

статических магнитных свойств BS и HC плёнок FeZrN и FeTiB, фазовый состав 

которых сформирован при различных условиях осаждения и последующего отжига 

(обсуждается в главах 3 и 4). 

 

5.1 Статические магнитные свойства пленок FeZrN. 

По результатам измерения магнитных свойств все исследованные плёнки 

являются ферромагнетиками. Индукция насыщения BS пленок серии II 

(однофазные), фазовый состав которых представлен пересыщенным, слабо 

легированным твёрдым раствором αFe(Zr,N) (см. п. 3.1.2, таблица 3.2), в исходном 

состоянии составляет ~2,2 Тл, что близко к индукции чистого αFe(BS
αFe

 ). BS пленок 

серий V (однофазные) или III, IV, VI, VII (двухфазные), фазовый состав которых в 

исходном состоянии представлен одной (αFe(Zr,N)) или двумя (αFe(Zr,N) + 

Fe4N/ZrN) кристаллическими фазами, составляет ~1,3-1,8 Тл (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 – Статические магнитные свойства пленок FeZrN 

Тотжига 

Серия 

BS, Тл и HС, кА/м 

Исх. 300°С 400°С 500°С 600°С 

I 
1,78 2,72± 

0,24 
– – – – – – – – 

II 
2,16± 

0,02 

1,0 1,90± 

0,05 

1,0± 

0,04 

2,07± 

0,02 

1,12 1,92± 

0,05 

0,68± 

0,04 

1,94± 

0,04 

0,84± 

0,04 

III 
1,76± 

0,01 

0,08± 

0,02 
– – 

0,66± 

0,01 

0,6± 

0,04 

0,58± 

0,01 

0,56± 

0,04 
– – 

IV 
1,81± 

0,01 

0,44 
– – 

1,56± 

0,01 

0,39 1,47± 

0,03 

0,04 1,53± 

0,04 

0,096± 

0,016 

V 
1,72± 

0,13 

0,21 1,14± 

0,13 

0,24± 

0,08 

1,10± 

0,12 

0,12± 

0,04 

1,15± 

0,13 

0,14± 

0,04 

1,09± 

0,13 

1,68± 

0,24 

VI 
1,32± 

0,06 

0,184± 

0,008 

1,42± 

0,07 

0,091 
– – 

1,47± 

0,08 

0,026 1,40± 

0,07* 

0,069* 

VII 
1,87± 

0,1 

0,168±  

0,008 

1,40± 

0,07 

0,091 
– 

0,025 1,42± 

0,07 

0,025 1,30± 

0,06 

0,069 

VIII 
0,0071± 

0,0001 

0,18 0,0023± 

0,0005 

0,08± 

0,04 

0,0019 0,02± 

0,04 
– – 

0,15± 

0,03 

0,64± 

0,04 

* – температура отжига 650°С 
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Уменьшение величины BS этих плёнок, по сравнению с плёнками чистого αFe 

(серия I) и однофазных плёнок серии II связано с ослаблением эффекта обменного 

взаимодействия в результате уменьшения содержания Fe в пленках, образованием 

значительной объемной доли ферромагнитной нитридной фазы Fe4N (серии III, IV), 

характеризующейся индукцией насыщения 1,79 Тл [145], меньшей, чем у αFe или 

образованием неферромагнитной нитридной фазы ZrN (серии VI, VII). 

Отжиг в интервале температур от 300 до 600°С приводит к незначительным 

изменениям значений BS плёнок серий II, VI и заметному снижению BS в пленках 

серий III, IV, V и VII (в 3, 1,2, 1,5 и 1,4 раза, соответственно, рисунок 5.1а, таблица 

5.1). 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 5.1 – Индукция насыщения BS (а) и коэрцитивная сила HС (б) пленок FeZrN в 

зависимости от температуры отжига 

 

Основываясь на результатах исследования фазово-структурного состояния 

отожженных пленок (таблица 3.2), изложенных в главе 3 настоящей работы, можно 

предположить, что на уменьшение индукции насыщения оказывают влияние: 

- уменьшение объемной доли наиболее высокоиндукционной, в 

исследованных пленках, фазы αFe(Zr,N) c 0,58 до 0,48 (серия III), с 0,58 до 0,28 

(серия IV) и с 0,79 до 0,65 (серий V); 

- увеличение объемной доли фаз Fe3N/Fe4N c 0,42 до 0,52 (серия III) и с 0,42 

до 0,57 (серия IV), характеризующихся меньшей величиной BS, чем BS
αFe; 
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- образование при температурах отжига от 300 до 600°С неферромагнитной 

нитридной фазы ZrN (серия VII) и при температуре 600°С оксидной фазы ZrO2 

(серия IV), формирующейся вследствие взаимной диффузии Zr и O на границе 

«плёнка – подложка». 

Плёнки серии VIII с исходно аморфной структурой характеризуются низкой 

индукцией насыщения, меняющейся в интервале 0,01 Тл (состояние после 

осаждения) до ~0,15 Тл (отжиг при 600°С). Столь низкие значения BS обусловлены 

особенностями строения аморфных материалов. Упорядочение атомов аморфных 

материалов, сохраняющих ближний порядок, не имеет дальнего порядка, 

характерного для кристаллических структур [146]. Это позволяет рассматривать 

аморфную структуру как неоднородную и термодинамически неравновесную по 

отношению к кристаллической. Появление беспорядка приводит к ослаблению 

обменного взаимодействия, следствием которого является уменьшение магнитного 

момента. Более того, как показано в работе [147], топологический беспорядок 

чрезвычайно сильно влияет на значение магнитного момента на атоме Fe, 

уменьшая его в 6 раз (с 2,2 μВ до 0,35μВ, для «чистых» крупнокристаллического и 

аморфного материалов, соответственно). Кроме особенностей аморфного строения 

на низкую BS пленок серии VIII оказывает влияние высокое содержание 

парамагнитных атомов Zr (~35 ат.%). Незначительное увеличение BS в этих плёнках 

при отжиге связано, помимо частичной кристаллизации аморфной фазы, с 

образованием фаз Fe2Zr и FeZr2, являющихся согласно [148] ферромагнитными. 

Сохранение при этом низких значений BS даже после отжига при 600°С 

свидетельствует о наличии в этих плёнках большой объёмной доли аморфной 

фазы. 

Величина коэрцитивной силы HС исследованных пленок меняется в 

интервале от 0,02 до 2,72 кА/м (таблица 5.1, рисунок 5.1б) в зависимости от их 

химического состава и фазово-структурного состояния и соответствует, согласно 

[149], значениям HС магнитомягких ферромагнетиков. Плёнки αFe (серия I) в 

исходном состоянии с наибольшим среди всех плёнок, размером зерна (DОЦК=45,6 

нм) характеризуются наибольшей HС = 2,72 кА/м (рисунок 5.1б, таблица 5.1). 
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Плёнки, фазовый состав которых представлен пересыщенным слаболегированным 

твёрдым раствором αFe(Zr,N) (серия II), с размером зерна в исходном и 

отожжённом состоянии 14-21 нм, характеризуются меньшей, чем плёнки αFe, 

коэрцитивной силой (0,68-1,12 кА/м). Дальнейшее уменьшение величины HС до 

значений 0.02-0,64 кА/м (рисунок 5.1б, таблица 5.1) наблюдается в плёнках серий 

III, IV, V, VI, VII) в которых размер зерна ферромагнитной фазы меньше 10 нм 

(Рисунок 3.4, таблица 3.2). Наблюдаемая зависимость величины коэрцитивной 

силы исследованных плёнок от размера зерна ферромагнитной фазы указывает на 

преобладание в плёнках обменного взаимодействия над локальной магнитной 

анизотропией, что согласуется с моделью случайной магнитной анизотропии [39]. 

Обращает внимание, что коэрцитивная сила, практически, всех плёнок, 

отожжённых при 500°С, имеет наименьшие значения (рисунок 5.1б, вставка), 

минимальные из которых (0,025-0,04 кА/м) у двухфазных плёнок серий IV, VI и VII. 

Это по всей видимости связано с тем, что, как было показано в главе 3, по мере 

увеличения температуры отжига от 300 до 500°С сжимающие макронапряжения, 

формирующиеся в плёнках при осаждении, уменьшаются до значений близких к 

нулевым, трансформируясь в растягивающие при дальнейшем повышении 

температуры отжига. Это приводит к тому, что при достижении нулевых значений 

напряжений в плёнках, магнитоупругая компонента магнитной анизотропии (Kσ = 

λsσ, см. п. 1.1) уменьшается, а преобладающей, определяющей величину 

коэрцитивной силы, становится энергия магнитокристаллической анизотропии, 

описываемая в нанокристаллических материалах моделью случайной магнитной 

анизотропии [39]. Кроме того, как показано на пленках серий VI и VII, с 

повышением температуры отжига от 300 до 750°С значительно (более чем на 1%, 

см. п. 3.2) уменьшается микродеформация в зерне основной ферромагнитной фазы 

αFe(Zr,N), что также уменьшает вклад магнитоупругой анизотропии в 

эффективную энергию магнитной анизотропии. Таким образом, термическая 

обработка, приводящая к снижению или устранению макронапряжений в пленках 

и к уменьшению микродеформации в зерне ферромагнитной фазы, является 

эффективным способом улучшения магнитомягких свойств материала пленки. 
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Анализ полученных данных о взаимосвязи величины коэрцитивной силы HC 

исследованных плёнок с их фазово-структурным состоянием свидетельствует о 

том, что уменьшение HC происходит за счет одновременного влияния нескольких 

конкурирующих факторов. 

1. Уменьшение размера зерна ОЦК ферромагнитной фазы. Наименьший 

размер зерна ферромагнитной ОЦК фазы в пленках серий IV,V,VI (DОЦК ~2-5 нм в 

исходном и ~7-15 нм в отожжённом при 600°С состоянии) соответствует 

наименьшим значениям коэрцитивной силы (HC = 0,026-0,44 кА/м), в то время как 

крупное ферромагнитное зерно в пленках серий I, II (DОЦК = 14-46 нм) 

соответствует наибольшим значениям (HC = 0,64-2,72 кА/м), что согласуется с 

моделью случайной анизотропии [39]. 

2. Увеличение доли аморфной фазы в структуре. В плёнках серий III, IV, V в 

исходном состоянии присутствует аморфная фаза, локализованная в слое, 

прилегающем к подложке (объём слоя в пленках серий III, IV, V до отжига 

составляет 5-25 % от всего объема пленки). Аморфная фаза также локализована в 

межзеренных границах, объёмная доля которых в структуре увеличивается с 

уменьшением размера зерна кристаллических фаз. Полная кристаллизация 

аморфного слоя (серия V) и частичная кристаллизации аморфных пленок (серия 

VIII) при температуре отжига 600°С, сопровождается увеличением HC с 0,21 и 0,18 

кА/м до 1,68 и 0,64 кА/м, соответственно, что также согласуется с моделью 

случайной анизотропии [39]. 

3. Уменьшение величины макронапряжений σ, сформировавшихся в плёнках 

при осаждении. Уменьшение σ с повышением температуры отжига и достижение 

при этом значений близких к нулю (пленки серий IV, VI и VII после отжига при 

500°С), приводит к ослаблению вклада компоненты магнитоупругой анизотропии 

в величину HC и к уменьшению последней, в частности в плёнках серий IV, VI и VII, 

до наименьших значений среди всех исследованных пленок (0,025-0,04 кА/м). 

4. Уменьшение микродеформации в ферромагнитном зерне ОЦК фазы (в 

пленках серий VI и VII) приводит к ослаблению вклада компоненты 

магнитоупругой анизотропии в величину HC. Тот же механизм приводит к 
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увеличению HC при увеличении микродеформации в зерне ОЦК фазы в пленках 

серии III, отожженных при 400, 500°С (см. п. 3.2). 

Форма петель гистерезиса, построенных для исследованных плёнок (рисунок 

5.2а-з), отражая характер распределения магнитной анизотропии, свидетельствует 

о сложной магнитной симметрии, формирующейся в объеме плёнок с 

формированием сильного поля анизотропии в значительной части объема пленки. 

Это означает, что магнитное поведение исследованных плёнок определяется не 

только обменным взаимодействием. Формирование в исследованных плёнках 

(серии I, II, IV, VI и VII) высоких сжимающих макронапряжений и положительная 

магнитострикции формирующейся ОЦК ферромагнитной фазе [150,151] приводят 

к появлению дополнительной магнитоупругой составляющей эффективной 

магнитной анизотропии в плёнках. Кроме того, формирование столбчатых 

агломераций зерен в пленках (серии II, IV, VI и VII) может приводить к появлению 

перпендикулярной анизотропии, отражающейся на форме петель гистерезиса. 

Пленки серии V в исходном состоянии и после отжига при 300 и 400 °С имеют 

наиболее сложную магнитную анизотропию, что следует из анализа формы петель 

гистерезиса (рисунок 5.2д), отличающейся от таковой у пленок других серий. Как 

обсуждалось в главе 3, в пленках серии III, IV и V при осаждении формируется 

двухслойная структура (верхнего кристаллического и нижнего аморфного слоя). 

Полученная форма петель может быть обусловлена антипараллельным 

расположением намагниченностей в чередующихся слоях многослойной пленки 

[152]. Отметим, что этот эффект проявляется только на форме петли пленок серии 

V, для которых толщина аморфного слоя наибольшая (около 200 нм), а толщина 

всей пленки наименьшая (0,8 мкм). Пленки III и IV также содержат аморфный слой, 

однако влияние этих слоёв на форму петель гистерезиса не столь заметно, 

вероятно, из-за того, что отношение толщины аморфного слоя к толщине пленки в 

них меньше в несколько раз (рисунок 5.2в,г, см. п. 3.1.3). После отжига при 500 и 

600°С происходит кристаллизация аморфного слоя – это приводит к увеличению 

коэрцитивной силы и упрощению формы петель (рисунок 5.1б и 5.2в). 
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(a)  (б)  

(в)  (г)  

(д)  (е)  

(ж)  (з)  

Рисунок 5.2 – Петли гистерезиса пленок серий I(а), II(б), III(в), IV(г), V(д), VI(е), VII(ж), VIII(з) в 

исходном и отожженном состоянии 

 

Для оценки возможного применения магнитномягких пленок также важна 

величина относительной остаточной намагниченности насыщения MR/MS [35]. Так 
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высокая MR/MS позволяет быстрее достигать насыщения после переключения 

внешнего поля, что характеризует ферромагнетик как перспективный материал для 

применения в устройствах магнитной записи, бинарных и цифровых датчиках 

магнитных полей. Малая величина MR/MS напротив, свидетельствует о 

постепенном характере процесса перемагничивания, что при условии линейности 

зависимости M(H) находит применение в линейных датчиках магнитного поля.  

Пленки серий I, II, III, IV, V и VIII, полученные методом DC магнетронного 

напыления, в исходном состоянии демонстрируют низкую MR/MS (0,15-0,36), 

которая увеличивается в результате отжига (вплоть до 0,62, 0,83 и 0,76 в пленках 

серий II, III и VIII, соответственно, рисунок 5.2а,б,в,г,д,з). Пленки серий VI и VII, 

полученные методом ВЧ магнетронного напыления, напротив, в исходном 

состоянии демонстрируют максимальную величину MR/MS (0,53-0,46), которая 

становится меньше после отжига (0,33-0,2, рисунок 5.2е,ж). 

 

5.2 Статические магнитные свойства пленок FeTiB 

Практически все исследованные плёнки – однофазные (серии A, B, C, D, E), 

двухфазные (серии L, M, N, O, P) и рентгеноаморфные (серии F, G), в исходном и 

отожженном состоянии являются ферромагнетиками. Величина индукции 

насыщения BS однофазных и двухфазных пленок (серии A, B, C, D, E, L, M, N, O и 

P) в исходном состоянии определяется содержанием Fe и типом фаз 

(ферромагнитные или неферромагнитные) в них образующихся. В этих плёнках, 

содержащих от ~80 до 100 ат.% Fe, достигаются наибольшие значения BS (1,78 Тл). 

При этом в двухфазных плёнках, в частности, серий O и P, содержащих 

неферромагнитные фазы FeTi и TiB2 в количестве 10 и 7 об.% соответственно, 

величина BS уменьшается до ~1,4 Тл (таблица 5.2). Плёнки с аморфной 

(рентгеноаморфной) структурой, как показано на плёнках серий H и G, имеют 

малую величину BS = 0,08 и 0,3 Тл, соответственно (таблица 5.2). Это объясняется 

ослаблением обменного взаимодействия, следствием которого является 

уменьшение магнитного момента пленок. Более того, как показано в работе [147], 

топологический беспорядок чрезвычайно сильно влияет на значение магнитного 
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момента на атоме Fe, уменьшая его в 6 раз (с 2,2 μВ до 0,35μВ, для «чистых» 

крупнокристаллического и аморфного материалов, соответственно). 

 

Таблица 5.2 – Статические магнитные свойства пленок FeTiB 

Тотжига 

Серия 

BS, Тл и HС, кА/м 

Исх. 200°С 300°С 400°С 500°С 

A 
1,78 2,72± 

0,24 
– – – – – – – – 

B 
0,95± 

0,18 

2,64± 

0,16 

2,17± 

0,38 

2,56± 

0,16 

2.01± 

0,35 

2,88± 

0,16 

1,65± 

0,29 

3,68± 

0,24 

1,50± 

0,27 

3,44± 

0,24 

C 
1,36± 

0,07 

1,04± 

0,08 

2,16± 

0,11 

0,8± 

0,08 

2,11± 

0,10 

0,96± 

0,04 

2,08± 

0,14 

1,68± 

0,08 

1,50± 

0,09 

2,96± 

0,24 

D 
1,08± 

0,07 

0,36± 

0,04 

2,09± 

0,13 

0,36± 

0,04 

1,80± 

0,11 

0,44± 

0,04 

1,90± 

0,12 

0,8± 

0,16 

2,18± 

0,07 

2,8± 

0,4 

E 
1,47± 

0,11 

2,96± 

0,16 

2,20± 

0,08 

2,56± 

0,4 

2,15± 

0,05 

2,24± 

0,24 

2,07± 

0,14 

3,2± 

0,24 

2,14± 

0,14 

4,0± 

0,24 

F 
1,74± 

0,10 

2,0± 

0,16 

2,01± 

0,14 

2,4± 

0,16 

1,84± 

0,11 

2,0± 

0,24 

1,81± 

0,11 

2,4± 

0,24 

1,94± 

0,11 

5,04± 

0,24 

G 
0.29 0,56± 

0,16 
– – – – – – – – 

H 
0,08± 

0,02 

0.024± 

0.04 
– – 

0,09± 

0,01 

0,4± 

0,4 

0,13± 

0,02 

0,64± 

0,16 

0,151± 

0,02 

4,4± 

0,4 

L 
1.63± 

0,24 

0,24± 

0,08 
– – – – – – 

1.62± 

0,24 

0,64± 

0,08 

M 
1.78± 

0,26 

2,64± 

0,08 
– – – – – – 

1.58± 

0,23 

3,76± 

0,08 

N 
1.78± 

0,26 

2,96± 

0,08 
– – – – – – 

1.62± 

0,24 

3,76± 

0,08 

O 
1.44 0,48± 

0,08 
– – – – – – 

1.53 4,16± 

0,08 

P 1.35 2,72 – – 1.51 3,12 1.92 3,52 1.73 4,88 

 

Отжиг при температуре 200°C приводит во всех однофазных пленках (серии 

B, С, D, E, F) к увеличению индукции насыщения BS до величин 1,9-2,1 Тл (Таблица 

5.2, рисунок 5.3a). Это объясняется развитием процесса кристаллизации аморфной 

фазы (увеличение интенсивности рефлексов кристаллических фаз, рисунок 4.10б, 

см. п. 4.2), сформировавшейся при осаждении плёнок, и тем, что Ti покидает ОЦК 

твердый раствор (уменьшается период кристаллической решётки фазы αFe(Ti) 

(рисунок 4.11а, см. п. 4.2). Дальнейшее повышение температуры отжига пленок 

серий B, С (до 400°С) и серий D, E, F (до 500°С) для большинства пленок не влияет 

или влияет незначительно на величину BS. Незначительные изменения величины BS 

могут быть связаны с тем, что распыляемый в магнетроне поток ионов, 



120 
 

осаждаемый на подложку и формирующий плёнку, неоднороден относительно 

зоны эрозии мишени, что приводит к образованию плёнки с неравномерной по 

площади толщиной. Толщина плёнки, как было показано в главе 2, используется 

при определении величины BS. В результате этого, погрешность измерения 

индукции насыщения составляет ±15%. Заметное уменьшение BS (до 1,5 Тл) пленок 

серий B и C в отожжённом при 500°С состоянии может быть результатом 

взаимодействия Ti, покидающего твёрдый раствор, с примесными элементами (С, 

N, O), попадающими в плёнку при отжиге и образования неферромагнитных 

соединений с Ti (карбиды /нитриды/ оксиды), которые не идентифицируются РД.  

 

  
(а) (б) 

Рисунок 5.3 – Индукция насыщения BS (а) и коэрцитивная сила HС (б) пленок FeTiB в 

зависимости от температуры отжига. 

 

Величина индукции насыщения двухфазных плёнок серий L, M, N и O 

практически не меняется после отжига при 500°C по сравнению с плёнками в 

исходном состоянии. Это объясняется термической стабильностью вплоть до 

500°C фазово-структурного состояния плёнок, сформировавшегося при осаждении 

– период решетки ферромагнитной фазы αFe(Ti) и количество неферромагнитной 

фазы (αTi/ FeTi/Fe2B) практически не меняются при отжиге (рисунок 4.11б, таблица 

4.1). 

Большой интерес вызывают пленки серии P, величина BS которых в исходном 

состоянии составляет 1,35 Тл и увеличивается до 1,92 Тл после отжига при 400°С 

(Таблица 5.2, рисунок 5.3a). Содержание бора в этих плёнках соответствует 
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равновесной эвтектике, а содержание титана значительно превышает таковую 

(рисунок 4.1). В исходном состоянии фазовый состав этих плёнок представлен 

сильно легированным твёрдым раствором αFe(Ti) (наибольший из исследованных 

пленок период решетки, рисунок 4.5), мелкодисперсной не ферромагнитной фазой 

TiB2 в количестве 7 об.% (таблица 4.1) и значительным количеством аморфной 

фазы на основе Fe (рисунок 4.6б). По мере повышения температуры отжига до 

500°C в плёнках развивается процесс кристаллизации аморфной фазы, приводящий 

к увеличению объёмной доли кристаллических фаз, к уходу Ti из твёрдого раствора 

αFe(Ti) (уменьшение периода решетки этой фазы от 2,899 до 2,869 Å, рисунок 

4.11б, таблица 4.1), к увеличению количества фазы TiB2 до 20 об.%. 

Заслуживают особого внимания плёнки серии F с высоким содержанием бора 

(~19 ат.%). Будучи в исходном состоянии идентифицированы как 

рентгеноаморфные (таблица 4.1, рисунок 4.4), они имеют высокую индукцию 

насыщения BS (1,74 Тл), величина которой растёт с повышением температуры 

последующего отжига и достигает значения ~1,9 Тл (при 500°C). В отожжённом 

при 500°C состоянии в этих плёнках наряду с ферромагнитной ОЦК фазой αFe 

идентифицируется в большом количестве (объёмная доля ~0,8) ферромагнитная 

фаза Fe3B, характеризующаяся согласно [153] величиной BS = 1,6 Tл. Присутствие 

этой фазы после отжига в большом количестве позволяет полагать, что в исходном 

состоянии, которое идентифицируется как рентгеноаморфное, эта фаза может 

присутствовать в виде чрезвычайно дисперсных выделений и/или кластеров, не 

выявляемых методом РД. Обменное взаимодействие между выделениями этой 

фазы может объяснить высокое значение BS этих плёнок в исходном состоянии. 

Величина коэрцитивной силы HC всех исследованных FeTiB плёнок в 

исходном и отожжённом состоянии сохраняет значения, соответствующие 

магнитномягким материалам (рисунок 5.3б, таблица 5.2). В исходном состоянии 

наименьшей величиной HC (менее 0,6 кА/м) характеризуются слаболегированные 

кристаллические однофазные (серия D), двухфазные (серии L и O) и 

высоколегированные рентгеноаморфные (серии G и H) пленки. Величина HC, 

зависит, согласно модели случайной анизотропии [39], от соотношения величин, 
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определяющих магнитокристаллическую (размер зерна) и магнитоупругую 

(макронапряжения в плёнке и микродеформация в зерне) эффективную магнитную 

анизотропию в плёнке (см. п. 1.1). Учитывая, что пленки серии D, L, O имеют 

относительно большой размер ферромагнитного зерна (16-34 нм, см. п. 4.1.3, 

таблица 4.1, рисунок 4.8) – слабое поле анизотропии в них обеспечивается за счет 

наименьшей, среди исследованных пленок, микродеформацией в зерне (0,16-

0,20%, таблица 4.1), что приводит к меньшему вкладу в магнитоупругую 

анизотропию. В ретгеноаморфных пленках G и H, представляющих собой 

аморфную фазу, обогащённую Fe с включениями чрезвычайно малого (0,5-2 нм) 

размера кристаллитов αFe, ослабление поля анизотропии, напротив, связано с 

малым размером ферромагнитного зерна (рисунок 4.7б,г и 4.8), который 

определяет малый вклад магнитокристаллической анизотропии в величину HC. 

С повышением температуры отжига, несмотря на сохранение размера зерна 

и уровня микродеформации в зерне ферромагнитной фазы, почти во всех 

исследованных пленках наблюдается рост величины HС (рисунок 5.3б). Это может 

быть связано с уменьшением объемной доли аморфной фазы и образованием в 

плёнках, по крайней мере, двух ферромагнитных фаз (твёрдый раствор на основе 

αFe и Fe3B) с различными индукциями насыщения и появлением в этой связи 

дополнительной магнитостатической анизотропии [154]. Кроме того, увеличение 

HС может быть следствием формирования столбчатой структуры в плёнках (см. п. 

4.2, пленки серии F) и увеличением (до 3 раз) микродеформации в зерне αFe(Ti) 

(см. п. 4.2, пленки серии P). 

Рентгеноаморфные пленки серии H, структура которых представлена 

выделениями размером 0,5-1,0 нм кристаллических фаз, расположенных в 

аморфной основе, являются суперпарамагнетиками с парамагнитной 

составляющей [155]. Такая структура позволяет наблюдать на кривой зависимости 

намагниченности от приложенного поля ферромагнитное насыщение при 

отсутствии ферромагнитного гистерезиса (рисунок 5.4ж). 
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(a) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

   
(ж) (з) (и) 

   

(к) (л) (м) 

   

Рисунок 5.4 – Петли гистерезиса пленок серий A(а), B(б), С(в), D(г), E(д), F(е), H(ж), L(з), M(и), 

N(к), O(л), P(м) в исходном и отожженном состоянии. 

 

Измеренные петли гистерезиса однофазных пленок серий B, C, D и 

двухфазных пленок серии L (рисунок 5.4б,в,г,з) по форме качественно одинаковые. 

Отжиг этих пленок приводит к появлению дополнительной магнитной 
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анизотропии, которая усиливается по мере увеличения температуры отжига. Петли 

однофазных пленок серий E, F и двухфазных пленок серий M, N, P (рисунок 

5.4д,е,и,к,м) уже в исходном состоянии имеют вид, соответствующий двум видам 

магнитной анизотропии, которые сохраняются при отжиге. 

Почти все пленки в исходном состоянии характеризуются низкой 

относительной остаточной намагниченностью (MR/MS=0,08-0,5), которая 

становится еще меньше по мере увеличения температуры отжига (пленки серии C, 

L, P, рисунок 5.4в,з,м), либо сохраняет близкие к исходному состоянию значения 

(пленки серии B, E, F, M, N, рисунок 5.4б,е,и,к). Пленки D и O в исходном 

состоянии демонстрируют наиболее высокие значения MR/MS – 0,8 и 0,6 (рисунок 

5.4г,л), соответственно. 

 

5.3 Статические магнитные свойства и фазово-структурное состояние плёнок 

FeZrN и FeTiB. 

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

следующими 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: образование неферромагнитных фаз (ZrN/TiB2), высокой объемной 

долей 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 сохраняет значения пленок в 

исходном состоянии (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 
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при температуре отжига 500°C (0,025-0,026 кА/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 микродеформация в зерне ОЦК фазы и 

макронапряжения в пленках) и усилением магнитоупругой анизотропии в пленках 

αFe+TiB2 (увеличение микродеформации в зерне ОЦК фазы, по всей видимости, 

связанное с увеличением количества ГПУ фазы TiB2). 

На рисунке 5.5а,б представлены составы исходных пленок, перспективные 

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

эвтектике в квазибинарных системах Fe-ZrN (рисунок 3.1) и Fe-TiB2 (рисунок 4.1). 

При этом состав по Ti (плёнки FeTiB) может превышать стехиометрический с 

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

 

  

  

Рисунок 5.5 – 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) 

 

 

(а) (б) 

(в) (г) 
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Показано, что по мере увеличения температуры отжига: 

- в пленках FeZrN (рисунок 5.5в) уменьшаются BS (за счёт увеличения 

объемной доли дополнительных фаз) и HC (за счёт ослабления магнитоупругой 

анизотропии); 

- в пленках FeTiB (рисунок 5.5г) 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. 

 

5.4 Выводы из главы 5. 

Все полученные плёнки в исходном состоянии являются ферромагнетиками. 

Максимальное значение индукции насыщения BS пленок FeZrN – 2,2 Тл и пленок 

FeTiB – 1,8 Тл снижается до ~1,3 и ~1,4 Тл, соответственно, с увеличением 

количества второй неферромагнитной или ферромагнитной фазы с меньшей, чем у 

αFe, величиной BS. С увеличением температуры отжига от 300 до 600°С BS 

уменьшается в пленках FeZrN вплоть до 1,1-1,5 Тл и практически не изменяется в 

пленках FeTiB. Отжиг при 200°С, однофазных пленок FeTiB, приводит к 

увеличению BS до значений 2,1-2,2 Тл. Наблюдаемые изменения BS обусловлены 

одним из ряда: развитие процесса кристаллизации аморфной фазы; обеднение 

легирующими элементами фазы на основе αFe; увеличение количества 

неферромагнитных или ферромагнитных фаз, с BS меньшей, чем у αFe. 

Все исследованные плёнки в исходном состоянии является 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. При этом HC 

снижается, главным образом, при уменьшении размера зерна ферромагнитной 

фазы на основе αFe в плёнках FeZrN, и при уменьшении микродеформации в зерне 

этой фазы в пленках FeTiB. Отжиг при температурах 200-600°С приводит к 
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снижению HC плёнок FeZrN и к повышению в пленках FeTiB вследствие 

уменьшения или увеличения, соответственно, вклада магнитоупругой анизотропии 

(микродеформация, макронапряжения) в основном определяющей уровень HC 

исследованных пленок. Форма петель гистерезиса исследованных плёнок в 

исходном состоянии подтверждает, что магнитное поведение плёнок определяется 

не только обменным взаимодействием, но и магнитоупругой анизотропией, 

ослабевающей в плёнках в отожжённом состоянии. 
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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 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°, 1ч.) 

(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) 
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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 (0,025-0,026 кА/м) значений, соответствующих уровню HC 

супермагнитомягких материалов и к увеличению HC в пленках FeTiB (вплоть до 5,0 
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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 физико-химической концепции к 

выбору химического состава и условий получения плёнок FeZrN и FeTiB с 

нанокристаллической двухфазной структурой (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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