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В работе представлены результаты исследования изменения структурно-фазового состояния AlSiN пленок после 

термического отжига при температурах 400 – 900°С на воздухе. С помощью магнетронного распыления были сформи-
рованы покрытия AlSiN с нанокристаллической (6 ат. % Si) и аморфной (30 ат. % Si) структурой. Отжиг нанокристалли-
ческих покрытий при температурах от 400 до 900 °С приводит к формированию оксида кремния SiO2, а при температуре 
800 °С начинает формироваться оксид алюминия Al2O3. В случае термического воздействия на AlSiN пленки с аморф-
ной структурой изменения их структурно-фазового состояния не выявлено. Формирование оксидных фаз в нанокри-
сталлических покрытиях AlSiN позволяет уменьшить их коэффициент трения от 0.5 – 0.6 до 0.2 – 0.3.  

 
Введение 

Разработка технологических и научных основ 
создания наноструктурированных материалов 
является важной и актуальной задачей совре-
менного материаловедения. На сегодняшний 
день известно большое количество разнообраз-
ных наноархитектур, включая нанокристалличе-
ские, нанокомпозиционые, многослойные мате-
риалы и др. Однако за счет избыточной поверх-
ностной энергии на межфазных границах, такие 
структуры, как правило, находятся в неравновес-
ном состоянии и протекание в них структурно-
фазовых превращений при внешних воздействи-
ях может существенно отличаться от соответ-
ствующих процессов в их объемных аналогах.  

Особый интерес представляют нанострукту-
рированные покрытия, функционирование кото-
рых предполагается при повышенных температу-
рах в условиях открытой воздушной атмосферы. 
Такие условия работы будут непременно способ-
ствовать протеканию окислительных реакций и, 
как правило, к деградации их физико-
механических свойств. Оптимальными с точки 
зрения термической стабильности структур явля-
ются материалы на основе алюминия [1-2].  

В данной работе рассматривается влияние 
структурного состояния тонкопленочных покры-
тий AlSiN, достигаемого за счет изменения соот-
ношения компонент в покрытии [3], на стабиль-
ность структурно-фазового состояния и триболо-
гических свойств при их термическом отжиге в 
воздушной атмосфере при температурах 400 – 
900 °С.  

 
Методика эксперимента 

Покрытия AlSiN были формированы на под-
ложках монокристаллического кремния с пре-
имущественной ориентацией (100) с помощью 
реактивного магнетронного распыления алюми-
ниевой и кремниевой мишеней в плазме Ar+N2. 
За счет изменения мощности на соответствую-
щих мишенях при распылении варьировалось 
соотношение Al и Si в покрытиях. Толщина по-
крытий, определенная по поперечным сколам 
образцов, составляет около 300 нм. 

Сформированные покрытия подвергались 
термическому отжигу в муфельной печи при тем-
пературах 400 – 900 °С в течение 1 часа.  

Элементный состав покрытий определялся на 
основе рентгеноспектрального микроанализа с 
помощью микроанализатора Oxford, работающего 
совместно с растровым электронным микроско-
пом LEO1455VP. Структурно-фазовое состояние 
покрытий исследовалось с помощью рентгено-
структурного анализа на дифрактометре Ultima IV 
Rigaku в параллельных пучках геометрии θ-2θ в 
медном излучении (λ=0.154178 нм).  

Трибологические испытания покрытий прово-
дились на трибометре УИПТ-001 в условиях сухо-
го трения при возвратно-поступательном движе-
нии индентора, изготовленного из сплава ВК8. 
Скорость движения индентора составляла 2 мм/с, 
нагрузка на индентор 0.2 Н, суммарный путь тре-
ния, проходимый индентором за время испыта-
ний, составлял 10 м. Испытания проводились при 
комнатной температуре при относительной влаж-
ности воздуха 40-50 %. Анализ треков износа 
проводился с использованием оптической микро-
скопии. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате совместного магнетронного рас-
пыления алюминиевой и кремниевой мишеней 
были сформированы покрытия AlSiN, концентра-
ция кремния в которых составляла 6 и 30 ат. %. 
Согласно проведенным ранее исследованиям 
покрытия AlSiN при концентрации кремния 6 ат. % 
характеризуются композиционной микрострукту-
рой, в которой имеются кристаллиты гексаго-
нального нитрида алюминия AlN, а кремний ввиду 
его малой растворимости в решетке нитрида 
алюминия преимущественно сегрегирует на меж-
зеренных границах [4]. При увеличении концен-
трации кремния до 30 ат. % происходит форми-
рование покрытий с аморфной структурой, обра-
зованной за счет ограничения роста кристаллитов 
нитрида алюминия атомами кремния.  

Анализ фазового состава (рис. 1) покрытий 
AlSiN при концентрации кремния 6 ат. % после 
термического отжига показал формирование ок-
сида кремния SiO2, образование которого начи-
нается при температуре отжига 400°С. Следует 
ожидать, что основным механизмом насыщения 
покрытия кислородом в процессе отжига являет-
ся его диффузионное проникновение. Ввиду того, 
что при температуре 400°С диффузионные про-

mailto:shymanskiv@mail.ru


 

 

421 
Секция 5. Влияние излучений на структуру и свойства покрытий 

12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 19-22 сентября 2017 г., Минск, Беларусь 
12th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus 

цессы протекают еще недостаточно интенсивно, 
то, по-видимому, рост оксида кремния происходит 
не на кремниевой подложке, что требовало диф-
фузионного проникновения кислорода через всю 
толщину покрытия, а с участием атомов кремния, 
присутствующих в самом покрытии. При темпера-
туре отжига 800°С обнаружено формирование 
оксида алюминия Al2O3, о чем свидетельствует 
слабый дифракционный максимум при угле ди-
фракции 2θ=23 градуса. При этом следует отме-
тить стабильность фазы нитрида алюминия в 
использованном диапазоне температур отжига.  

 

 
Рис. 1. Участки рентгенограмм покрытий AlSiN при кон-
центрации кремния 6 ат. % после термического отжига 
при температуре 400°С (1), 600°С (2), 800°С (3) и 900°С 
(4) 

 
При термическом отжиге покрытий AlSiN при 

30 ат. % кремния образования оксидных фаз не 
обнаружено (рис. 2). По-видимому, разупорядо-
ченная аморфная структура пленок способствует 
более интенсивной миграции атомов кислорода 
по всему объему покрытия. Это подтверждается 
результатами элементного состава покрытий по-
сле термического отжига, представленными в 
таблице 1 и на рисунке 3. Действительно, при 
отжиге покрытий с нанокристаллической структу-
рой (6 ат. % Si) концентрация кислорода увеличи-
вается от 2 до 8 ат. % при повышении температу-
ры отжига от 400 до 900°C. Однако в случае от-
жига покрытий с аморфной структурой (30 ат. % 
Si) концентрация кислорода увеличивается от 8 
до 29 ат. %. Причем более интенсивное повыше-
ние содержания кислорода в аморфных пленках 
наблюдается при увеличении температуры о 800 
до 900°C, что, по-видимому, объясняется повы-
шенной миграцией атомов кислорода в покрытии. 
Более того, в нанокристаллических покрытиях 
сформированные оксидные слои кремния SiO2 и 
алюминия Al2O3 (при повышенных температурах) 
могут выступать в качестве барьерных слоев, 
препятствующих дальнейшему проникновению 
кислорода.  

Результаты трибологических испытаний по-
крытий показали, что как температура термиче-
ского отжига, так и структура самих покрытий ока-
зывают существенное влияние на величину ко-
эффициента трения поверхности пленок, и как 
результат, их износостойкость. Так, в случае 
нанокристаллической структуры покрытий AlSiN 
коэффициент трения составляет 0,5 – 0,6 как в 
исходном состьоянии, так и после термического  

 
Рис. 2. Участки рентгенограмм покрытий AlSiN при кон-
центрации кремния 30 ат. % после термического отжига 
при температуре 400 °С (1), 600 °С (2) и 800 °С 

 
Таблица 1. Элементный состав покрытий AlSiN после 
термического отжига 

CSi T, °C Концентрация, ат. % 
N Si Al O 

6 ат. % 

400 51 21 26 2 
600 51 22 25 2 
800 50 22 25 3 
900 45 21 25 8 

31 ат.% 

400 49 32 12 8 
600 48 31 12 9 
800 39 30 12 18 
900 30 30 11 29 

 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации кислорода в AlSiN 
пленках от температуры отжига 

 
воздействия при температурах до 800°С (рис. 4). 
Стоит, однако, заметить, что при температуре 
отжига 800°С происходит незначительное увели-
чение пути приработки на начальном этапе испы-
таний (до 3 м), на котором коэффициент трения 
монотонно повышается от 0.1 до 0.5. В случае 
термического воздействия при температуре 
900°С коэффициент трения на всем пути прове-
дения испытаний составляет 0.2-0.3. Повышение 
износостойкости, связанное с увеличением пути 
приработки и снижением коэффициента трения 
покрытий AlSiN после отжига при температурах 
800 – 900°C коррелирует с формированием окси-
да алюминия Al2O3 (рис. 1).  

Проведение трибологических испытаний по-
крытий AlSiN с аморфной структурой (30 ат. % Si) 
не позволило выявить существенного изменения 
коэффициента трения в результате термического  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента трения покрытий 
AlSiN при 6 ат. % Si 

 
отжига при температурах 400 – 900°С. Действи-
тельно, во всем температурном интервале отжига 
коэффициент трения данных покрытий составля-
ет 0.20 – 0.25 (рис. 5). Согласно результатам 
рентгеноструктурного анализа, отжиг покрытий с 
аморфной структурой не приводит к изменению 
их фазового состояния (отсутствие кристаллиза-
ции фаз из аморфной фазы и формирования ок-
сидных соединений), что и позволяет стабилизи-
ровать коэффициент трения при термическом 
отжиге.  

Анализ оптических изображений треков изно-
са позволил установить, что основным механиз-
мом износа AlSiN пленок является абразивный 
износ. Ввиду этого более высокое значение ко-
эффициента трения для покрытий с нанокри-
сталлической структурой (6 ат. % Si) может быть 
обусловлено «вырыванием» из матрицы более 
твердых частиц нитрида алюминия AlN, которые 
повышают интенсивность износа покрытий.  

 
Заключение 

Методом реактивного магнетронного распыле-
ния получены покрытия AlSiN с нанокристалличе-
ской (6 ат. % Si) и аморфной (30 ат.% Si) структу- 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента трения покрытий 
AlSiN при 30 ат. % Si 

 
рой, которые подвергались термическому отжигу 
на воздухе при температурах 400 – 900°С. 

Установлено, что в случае нанокристалличе-
ской структуры покрытий в процессе отжига про-
исходит формирование оксидных соединений 
SiO2 и Al2O3, в то время как структурно-фазовое 
состояние покрытий с аморфной структурой не 
изменяется. Проведенные трибологические ис-
пытания показали снижение коэффициента тре-
ния нанокристаллических покрытий от 0.5 – 0.6 до 
0.2 – 0.3 при повышении температуры отжига от 
400 до 900°C.  
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The results of structure and phase composition changes in the AlSiN coatings after air annealing at 400 – 900°C are pre-

sented. The AlSiN coatings were formed by magnetron sputtering with nanocrystalline (6 at. % Si) and amorphous (30 at. % Si) 
structures. Air annealing of the nanocrystalline AlSiN coatings at the temperatures of 400 – 900°C results in SiO2 oxide for-
mation and Al2O3 oxide growth at 800°C. The thermal influence on the amorphous AlSiN films does not change its phase com-
position. The oside phases formation provides the friction coefficient decrease from 0.5 – 0.6 to 0.2 – 0.3.  
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