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ВВЕДЕНИЕ
Многослойные структуры (МС) представляют собой функциональные покрытия, физические свойства которых поддаются контролю путем изменения объемной
микроструктуры. В процессе термического отжига, слоистая микроструктура МС на основе металлических систем со слабой растворимостью компонент друг в друге
деградирует, что может приводить к формированию микроструктуры нанокомпозита. Движущая сила процесса деградации имеет капиллярную природу, т.е. система
стремится уменьшить избыточную энергию внутренних границ раздела путем твердофазного смачивания последних. В настоящей работе исследовалась деградация
многослойных структур системы Cu/W с различными толщинами слоев (3, 5, 10 нм) в процессе термического отжига (400–800 °C; длительность отжига 100 мин). Целью
являлось исследование влияния сжимающих механических напряжений в слоях меди и вольфрама на характер процесса деградации МС и формирования Cu/Wнанокомпозита. Детали данной работы изложены в Druzhinin, A. V., Cancellieri, C., Jeurgens, L. P. H., Straumal, B. B. (2021). Scripta Materialia, 199, 113866.
https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.113866

РЕЗУЛЬТАТЫ

Cu/W бислои

Метод магнетронного распыления мишени

Сдвиг начала процесса
деградации в область
высоких температур (700800℃) связан с релаксацией
величины межфазных
напряжений
Величина f (f11=f22, f12(21)=0)
вычислялась с помощью
модели Руда и соавторов1
(баланс механических
напряжений):
𝜎sub =

2𝑓
𝜆

Межфазные напряжения (interface stress) fij
– дополнительная работа, которую необходимо
приложить, чтобы упруго деформировать
межфазную границу раздела

∆𝑊 = 𝑓𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑗 𝐴,

+ 𝜎 ,

λ – толщина бислоев;
σsub – напряжения, полученная
исходя из кривизны подложки;
<σ> – среднее значение напряжений
в слоях, полученное методом

Для малой кривизны подложки:

𝜎sub ≈ 0 Pa

2𝑓
−𝜎 =
𝜆

<σ>

рентгеновской дифракции

Исходя из температурной
зависимости f(T) начало
процесса деградации, т.е.
рост канавок термического
травления в слоях
вольфрама, совпадает с
обнулением величины f.
Таким образом, величина
упругих деформации в слоях
оказывает влияние на
процесс твердофазного
смачивания границ зерен
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f – тензор 2-ого ранга с
компонентами f11, f22, f12(21);
ε – деформация межфазной
границы раздела

