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C помощью нескольких взаимодополняющих методов элементно-структурного анализа: медленного пучка позитро-

нов (SPB), микропучка протонов (-PIXE), микро – и нано пучка электронов (EDS и SEM-анализа), метода фазово-

структурного анализа XRD, включая методику "a - sin
2
" – измерения напряженно-деформированного состояния (рент-

геновская тензометрия), были исследованы многокомпонентные наноструктурные покрытия из (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N, полу-
ченные с помощью Сathodic – Arc – Vapor – Deposition method-метода. В этих покрытиях до и после отжига при Тотж= 
600ºС (время отжига τ= 30 мин) были изучены: элементный состав, микроструктура, остаточные напряжения в нанозер-
нах, профили распределения дефектов и атомов по глубине и на поверхности покрытия в 3D представлении, а также 
исследован фазовый состав, напряженно-деформированное состояние, текстура покрытий. 

Установлено, что путем создания высокого упругого напряженно-деформированного состояния сжатия в покрытии 
можно в значительной степени повысить устойчивость его к окислению при высокотемпературном отжиге. При иссле-
довании покрытий было обнаружено перераспределение элементов и дефектов, их выстраивание (сегрегация) за счет 
термостимулированной диффузии и окончания процесса спиноидальной сегрегации вблизи границ раздела интерфей-
сов, вокруг зерен и субзерен, без значительного изменения среднего размера нанозерен. 

 
Введение 

Нанокомпозитные материалы вследствие ма-
лого (≤ 10 нм) размера зерен, из которых они со-
стоят, и большей значимости граничных зон (по-
верхностного раздела в том числе), окружающих 
отдельные зерна и стыки нанозерен, ведут себя 
по-разному по сравнению с обычными материа-
лами с размером зерен (> 100 нм) и демонстри-
руют совершенно иные свойства [1-7]. Поэтому 
создание новых вариантов нанокомпозитных (на-
ноструктурных покрытий) на основе (Ti-Zr-Hf-V-
Nb)N с помощью катодного вакуумно-дугового 
осаждения и изучение их физико-механических 
свойств является актуальной задачей современ-
ного материаловедения. С другой стороны для 
повышения термической стабильности материала 
предложена и доказана экспериментально кон-

цепция многокомпонентных высокоэнтропийных 
сплавов. В соответствии с этой концепцией высо-
кая энтропия смещения может стабилизировать 
образование однофазного состояния в виде не-
упорядоченной фазы твердого раствора и пре-
дотвратить образование интерметаллических 
фаз в процессе кристаллизации. Образованные 
таким образом высокоэнтропийные сплавы могут 
обладать повышенной прочностью в сочетании с 
хорошей стойкостью к окислению и коррозии. По-
этому сплав должен состоять из пяти и более 
основных элементов с атомной концентрацией 
между 5 и 40%. 

Катоды из высокоэнтропийных сплавов изго-
товлялись методом вакуумно-дуговой плавки в 
атмосфере высокочистого аргона. Режимы полу-
чения серий покрытий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Выборочные условия осаждения наноструктурных и многокомпонентных покрытий (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N 

Номер серии Us, V Давление рабочей атмосфе-
ры, 
Pa 

1 (образец 504) -200 0.7 

2 (образец 506) -100 0.3 

3 (образец 508) -100 0.1 

4 (образец 515) -200 4×10
-2

 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Результаты RBS (рис. 1a,b) и EDX-анализов 
указывают на определяющее влияние радиаци-
онного фактора (достигается увеличением отри- 

 
цательного потенциала смещения, подаваемого 
на подложку) на сегрегационные процессы при 
формировании покрытия.  

Известно, что для формирования двухфазной 
наноструктурной пленки необходимым процессом 
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является увеличение скорости диффузии атомов 
по границам зерен, и высокая температура до 

600ºС, в момент осаждения, для окончания про-
цесса спинодальной сегрегации. 

   
а)      b) 

Рис. 1. Результаты спектров RBS анализа от образцов серии 1-а и серии 3-b 
 

 
а)      b) 

Рис. 2. Зависимости S-параметра доплеровского уширения аннигиляционного пика измеренного по глубине покры-
тия (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N, в образцах серии 1 (а) и серии 3 (b), после осаждения и после отжига 600ºС (100 Pa) 

 

В экспериментальных работах было обнару-
жено, что позитроны хорошо локализуются в об-
ластях с пониженной электронной плотностью 
(т.е. на дефектах вакансионного типа – дивакан-
сиях, конгломератах вакансий разного рода, ком-
плексов вакансия плюс два или три междоузель-
ных атомов). Из представленных результатов 
(рис. 2a,b) хорошо видно, что профили дефектов 
(S-параметр) значительно различаются для раз-
ных режимов осаждения (см. например для 1 и 3 
серии образцов). Для 1-й серии величина S-

параметра после отжига уменьшается от 
0.58÷0.56 до 0.52÷0.51 и только когда энергия 
анализирующих позитронов приближается к 
(12.5÷15) кэВ, наблюдается повышение величины 
S-параметра до 0.53 А  для образцов 3-й серии 
(рис. 2b),  из анализа зависимости S-параметра в 
исходном состоянии, (после осаждения) видно, 
что в покрытии почти нет позитронно - чувстви-
тельных дефектов по всей глубине анализа по-
крытия, т.е. аннигиляция идет, в основном, с 
электронами в бездефектных участках покрытия, 
и поэтому величина S-параметра минимальна и 
составляет 0.49. Следует упомянуть, что S-
параметр зависит, как от концентрации, так и от 
типа вакансионных дефектов, на которых проис-
ходит захват позитронов с последующей их анни-
гиляцией в областях с пониженной электронной 
плотностью, на вакансионных дефектах. 

Заметим, что рост зерен при отжиге является 
наиболее очевидным механизмом структурной 
релаксации. Сегрегация азота по границам зерен 
(интерфейсам) затормаживает рост  нанокрис-
таллов. При оценке размера нанозерен из данных 
XRD, по Дебаю – Шерреру, было получено, что 
размер нанозерен для 1-й серии составляет (55-

58) нм и практически не изменяется после терми-
ческого отжига. Оценка диффузионной длины 

позитронов L
+
 100 нм, значительно больше чем 

размер нанозерен. Если следовать обычной ин-
терпретации, согласно которой нанопоры преиму-
щественно расположены на линиях пересечения 
трех и более интерфейсов (границ раздела), то 
отношения интенсивностей компонент времени 
жизни позитронов должно уменьшаться, при уве-
личении размера кристаллитов, согласно теоре-
тических и экспериментальных работ. Поэтому 
уменьшение S-параметра (серия 1) может быть 
связано с отжигом закаленных термических или 
интерфейсных вакансий, в результате чего ин-
тенсивность S-параметра уменьшается.  

Как следует из результатов RBS (рис. 2a, b) и 
EDX-анализов в сильнотекстурированном покры-
тии 1-й серии с высоким уровнем деформации 
сжатия в исходном состоянии (-2,76%), после от-
жига обнаружена высокая стойкость к формиро-
ванию окисла. Это происходит из-за низкой диф-
фузии кислорода вглубь покрытия и высокой сте-
пени заполнения октаэдрических междоузлий 
атомами азота, при формировании покрытия в 
условиях высокого давления азота в рабочей ка-
мере. Таким образом, в данной системе не про-
исходит выстраивание нитридной прослойки ме-
жду нанозернами (из-за низкой диффузии вслед-
ствие высоких напряжений сжатия). Возможно, не 
хватает температуры отжига или энергии атомам 
для выстраивания прослойки. Поэтому основным 
источником стока атомов азота для формирова-
ния нитридной прослойки является межфазная 
граница ―покрытие-подложка‖ (см. зависимость S-
параметра, где наблюдается максимальное зна-
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чение 0.53 при энергии анализирующего пучка 
позитронов (13÷14) кэВ). 

 
 

 
a) 

   
 

b) 
 

Рис. 3. Карты распределения элементов на участке образца размером  2.5×2.5 мкм. (Растр 50×50, шаг сканирования 0.5 
мкм) для образца 1серии до (а) и после (б) отжига 

 
На рис. 3а представлена карта распределения 

элементов с участка 2.5×2.5 мкм образца серии 1 
при шаге сканирования 0.5 мкм. Как видно из это-
го распределения элементов в 3D измерении, 
элементы распределены почти равномерно по 
поверхности и по глубине. В тоже время, терми-
ческий отжиг до 600ºС (в течении 30 мин. При 100 
Па) приводит к сегрегации примеси по границам 
зерен, и на картах распределений четко вырисо-
вываются эти области см.рис. 6b. Можно обра-
тить внимание на то, что выстраивание происхо-
дит почти всех элементов, входящих в состав 
покрытия, метод PIXE азот не разрешает в этих 
образцах. Размеры этих границ в ширину при-
мерно 0.12÷0.25 мкм, а размер крупных зерен 
достигает 0.3÷0.8 мкм, т.е. если учесть результа-

ты анализа XRD и  - PIXE с S – параметром до и 

после отжига, то можно сказать, что в структуре 
(Ti-Zr-Hf-V-Nb)N формируются зерна размером 
0.3÷0.8 мкм с фрагментированными в них нано-
зернами (45÷60 нм), размеры которых были оп-
ределены из данных XRD. 

В результате отжига, на границах больших зе-
рен сегрегируют примеси за счет термо-
стимулированной диффузии, а на малых грани-
цах формируется межфазная прослойка в каче-
стве склеивающей фазы. 

Как показали исследования, полученные с по-
мощью дифракции электронов (ТЕМ), структурно-
фазового состояния покрытий с различным со-
держанием легирующих элементов (Si, B, Al), в 
системе TiN даже при высокой диффузионной 
подвижности адатомов (т.е. при температуре 
осаждения 400-500ºС) формируется текстуриро-
ванная двухфазная зеренная структура, в кото-
рой зерна субмикронных размеров (0.2÷0.6) мкм 
фрагментированы малоугловыми границами с 
углами разориентации до 5º и нанозернми разме-
ром до (20÷30) нм [13]. 

При этом с ростом содержания мало-
растворимых, в равновесных условиях, легирую-

щих элементов при достижении их критической 
концентрации и/или диффузионной подвижности, 
происходит обогащение ими границ растущих 
кристаллов, с соответствующим уменьшением 
размера зерна . Данный эффект, наряду с нерав-
новесностью условий осаждения, способствует 
формированию хаотически ориентированных на-
нокристаллитов. Необходимо отметить также то, 
что максимальное значение нанотвердости Н=58 
ГПа, получено для образцов с покрытием 1й се-
рии, при этом модуль упругости достигает значе-
ний Е=618 ГПа. Для второй и третьей серии об-

разцов эти значения несколько ниже, а именно 52 
и 46 ГПа соответственно. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе получены ориги-

нальные результаты, раскрывающие механизмы 
формирования интерфейсов в многокомпонент-
ных покрытиях и формирования напряженного 
состояния нанокристаллов, а также их влияние на 
диффузию (термодиффузию атомов) азота и ки-
слорода. Показана возможность влияния условия 
и осаждения покрытий, на термическую стабиль-
ность, а также твердость многокомпонентных на-
ноструктурных покрытий. 

Рассмотрено также влияние миграции дефек-
тов в процессе отжига на торможение процесса 
роста нанокристаллитов при повышении темпе-
ратуры отжига. Оказывается, что высокоэнтро-
пийные сплавы и нитридные наноструктурные 
покрытия, полученные из них, включают в себя 
только одну фазу твердого раствора, структура 
которой состоит из субмикронных зерен разме-
ром 0.3÷0.8 мкм, на границах которых формиру-
ется прослойка из примесных атомов внутри ко-
торых формируется фрагментированная нанозе-
ренная структура размером 40÷60 нм с субграни-
цами из нитридной фазы. 

 

 

0,5 m 0,5 m 0,5 m 
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ANALYSIS OF LOCAL REGIONS NEAR THE INTERFACES IN NANOSTRUCTURED 
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COATINGS (TI-ZR-HF-V-NB)N 
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Multicomponent, nanostructure (Ti- Zr-Hf-V-Nb)N coatings derived using Сathodic – Arc – Vapor – Deposition method, were 

characterized by applying SPB, (-PIXE), EDS and SEM-analysis), XRD methods, including "a - sin
2
" procedure. 

It was found that through the creation of high elastic strains of compression in coating it is possible to a significant extent 
enhance its oxidation resistance under high-temperature annealing. During the characterization of coatings the elements and 
defects’ redistribution was discovered, its segregation through thermally-stimulated diffusion and the spinoidal segregation 
process end, in the neighborhood of the interfaces, around grains and subgrains, without substantial change of the average 
nanograin dimension. 
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