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Введение

Алмаз, обладая уникальным сочетанием экстре-

мальных физических и химических свойств, является

крайне привлекательным материалом для приме-

нений в оптике, электронике, механике, акустике. Так,

рекордно высокая теплопроводность (≈ 2000 Вт/(м·К)

при комнатной температуре) и высокая подвижность

носителей заряда в алмазе позволяют использовать

его как в компонентах пассивной электроники

(теплоотводы), так и активной электроники (мощные

СВЧ-приборы) [1, 2]. Прозрачность алмаза в широком

спектральном диапазоне от ультрафиолетового

излучения до радиоволн позволяют создавать окна

для мощных лазеров [3, 4] и гиротронов [5]. Стойкость

твердосплавного режущего инструмента с алмазным

покрытием (твердость 80 – 100 ГПа) повышается

более чем на порядок величины [6]. В настоящее

время методы осаждения алмаза из газовой фазы

(Chemical Vapor Deposition, CVD-процесс) позволяют

выращивать поликристаллический CVD-алмаз

диаметром более 100 мм и толщиной более 2 мм [7].
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Трехточечным квазистатическим методом измерена прочность на изгиб σ
f
 пластин

поликристаллического CVD-алмаза толщиной h = 0,06 – 1,0 мм. Образцы оптического качества,

выращенные в сверхвысокочастотной (СВЧ) плазме на Si-подложках в смесях CH
4 

– H
2
, являются

структурно неоднородным материалом, в котором размер кристаллитов может отличаться

(увеличиваться) на 1 – 2 порядка при переходе от подложечной к ростовой стороне. При

приложении растягивающей нагрузки к мелкозернистой (подложечной) стороне пластин величина

σ
f
 достигает ≈ 2200 МПа для наиболее тонких образцов, снижаясь с толщиной образцов вплоть

до значений σ
f
 ≈ 600 МПа при h ≈ 1000 мкм. Предел прочности при растяжении крупнозернистой

ростовой стороны образцов примерно в два раза ниже. Показано, что для исследованного

материала в целом выполняется соотношение Холла – Петча — повышение прочности при

измельчении зерен. Статистика разрушения описана с использованием распределения Вейбулла.

Значения модуля Вейбулла m составили 6,4 и 4,5 при растяжении ростовой и подложечной

сторон, соответственно. Измеренная величина модуля Юнга для CVD-алмаза составила

Е = 1072 ± 153 ГПа.
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Вейбулла.

Three-point quasistatic method has been used to the measure the bending strength σ
f
 of polycrystalline

CVD diamond plates with thickness in the range of h = 0.06 – 1.0 мм. Optical quality samples grown in

a microwave plasma using CH
4
 – H

2
 gas mixtures show inherently nonuniform structure, the crystallite

size being varied (increasing) by 1 – 2 orders of magnitude traversing from substrate side to growth

side. The value of σ
f
 approaches ≈ 2200 MPa for most thin film when fine-grained (substrate) side is

under tensile stress, reducing with plate thickness down 600 MPa at h ≈ 1000 µm. The strength is

approximately twice lower for substrate side under the tensile stress. In general the material tested

follows Hall-Petch relationship — a stress increase with grain size reduction. The fracture statistics

was analyzed using Weibull distribution, and Weibull modulus m of 6.4 and 4.5 was found for the growth

and substrate side under tension, respectively. Young modulus Е = 1072 ± 153 GPa for polycrystalline

diamond has been evaluated from the same tests.

Key words: CVD-diamond, polycrystalline diamond, bending strength, Weibull modulus, Young modulus.
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Оптические [3, 7, 8] и теплофизические свойства [7, 9]

полиалмаза могут быть близки к параметрам,

свойственным наиболее чистым монокристаллам

алмаза.

Во многих случаях, например, в силовой оптике

или микроэлектромеханических системах (МЭМС)

[10] механические свойства алмаза, в частности,

прочность на изгиб, играют важную роль. Прове-

денные ранее исследования [11 – 15] показали, что

прочность на изгиб σf  не является четко определенной

величиной для поликристаллического CVD-алмаза, но

зависит от размера зерна, текстуры, условий и метода

синтеза, геометрии приложения нагрузки. Типичные

значения σf для пластин полиалмаза толщиной

0,4 – 2,4 мм, измеренные трехточечным методом,

варьировались в диапазоне 300 – 1200 МПа [11].

Отметим, что для монокристаллической пластинки

алмаза типа IIа толщиной 0,18 мм в той же работе

приводится заметно более высокая величина

прочности σf = 2400 МПа. Прочность CVD-алмаза

зависела от размера зерна на стороне, подвергаемой

растяжению, и толщины пластины, снижаясь с их

увеличением, что обусловлено наличием объемных

дефектов с размерами, сопоставимыми с размером

кристаллитов. Сходные тенденции были получены и

в работах [12, 13, 16, 17]

Неясно, однако, в какой степени литературные

данные по прочности пленок, выращенных в опреде-

ленных, часто неизвестных условиях, можно ис-

пользовать для предсказания прочности материала,

синтезированного в отличных условиях — другими

методами, при других технологических параметрах.

В настоящей работе мы провели измерения проч-

ности на изгиб и модуля Юнга (Е) для пластин

поликристаллического CVD-алмаза оптического

качества, выращенных в СВЧ-плазме.

Образцы

Прозрачные поликристаллические алмазные

пленки толщиной от 60 мкм до 1,0 мм были выращены

в ИОФ РАН на Si подложках диаметром

57 мм в СВЧ-плазме в газовых смесях CH4/H2/O2 в

плазмохимических реакторах УПСА-100 [18] и ASTeX-

PDS19 [19], близких по техническим характеристикам

(СВЧ мощность 5 кВт, частота 2,45 ГГц). Типичные

условия синтеза были следующие: концентрация

метана в смеси 1,2 – 2,5%, расход газа 0,5 – 1,0 л/мин,

давление в камере 95 – 100 Торр, температура

подложки 720 – 820°С. После химического удаления

кремниевой подложки в смеси плавиковой, азотной

и уксусной кислот из полученных алмазных дисков

лазером вырезали образцы для испытаний в виде

брусков размером 2 × 8 мм2. С увеличением

толщины пленки h возрастал и размер кристаллитов

на ростовой стороне, так при h = 60 мкм средний

размер зерна составлял d = 12,5 мкм, а при h = 1000

мкм он достигал 280 мкм. Отношение d/h может

изменяться от 5 до 40% в зависимости от толщины

пластины и условий ее роста, для толщин в диапазоне

h = 60 – 500 мкм размер зерна составлял d ~ 0,2h. Для

набора статистики из каждого “материнского” диска

приготавливали от 8 до 16 брусков, толщину каждого

из них измеряли микрометром и с помощью опти-

ческого микроскопа.

Скол выявляет неоднородную структуру образ-

цов (рис. 1) — прилегающая к подложке относительно

гладкая мелкозернистая сторона состоит из крис-

таллитов размером порядка 1 мкм, которые раз-

растаются в виде колонн перпендикулярно подложке,

формируя хорошо ограненные зерна на ростовой

стороне. Шероховатость подложечной стороны

составляла Ra = 15 – 20 нм по данным атомно-силовой

микроскопии, но гораздо выше на ростовой стороне

— Ra ≈ 4 – 8 мкм. Образцы не подвергали полировке.

Фазовую чистоту образцов анализировали

методом комбинационного рассеяния (КР) света на

Рамановском спектрометре LABRAM HR (Horiba) в

режиме микрозонда, фокусируя луч Ar+ лазера

Рис. 1. Вид ростовой поверхности (а) и скола (б) алмазной
пластины толщиной около 500 мкм.
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(длина волны 488 нм) в пятно диаметром около 1 мкм

на ростовую сторону пленки. В спектрах КР всех

исследованных образцов присутствовала лишь одна

сильная и узкая (ширина на полувысоте ∆ν в пределах

2,0 – 3,1 см–1) линия на частоте 1332 см–1 (рис. 2), что

характеризует алмаз высокого качества. Наличия

признаков неалмазных фаз — аморфного углерода

или графита — не обнаружено. При более под-

робном исследовании поверхности в различных

точках отмечены также искажения формы линии КР

и смещение по частоте, обусловленное локальными

внутренними напряжениями, которые преимущест-

венно концентрируются вблизи границ зерен [20, 21].

Метод измерения прочности

Измерения предела прочности на изгиб σf

и модуля Юнга Е пластин были выполнены в

Фраунгоферовском Институте прикладной физики

твердого тела (г. Фрайбург, Германия) трехточечным

квазистатическим методом (рис. 3), достоинством

которого является возможность работать с образцами

малых размеров [11, 13, 15, 17].

Испытуемые алмазные балки укладывали на два

опорных цилиндра диаметром 3 мм, расстояние

между точками опоры составляло L = 7,4 ± 0,05 мм.

Установка содержала вертикально установленную

нагреваемую медную трубку длиной 100 см. Нагру-

зочная ячейка измеряет силу реакции образца,

возникающую при движении (расширении) трубки,

контактирующей с центром образца. Смещение

образца (максимально ±1000 мкм) измеряли индук-

тивным датчиком с разрешением не хуже 1 мкм.

Трубка нагревалась с постоянной скоростью с тем,

чтобы обеспечить все возрастающие нагрузку F и

прогиб образца D. В процессе измерений отношение

F/D сохраняли постоянным вплоть до момента

разрушения образца.

Прочность σf определяли из величины крити-

ческой нагрузки F
с
, при которой происходило

разрушение балки [22]:

2

3
,

2
c

L
F

h b

 σ =   
(1)

где b = 2 мм — ширина балки и h — ее толщина.

Из каждой партии одной толщины несколько

образцов нагружали таким образом, что растяжению

подвергалась подложечная сторона (рис. 3), в этом

случае на опорные цилиндры образец укладывали

подложечной стороной, нагружающий стержень

контактировал с ростовой стороной. Другую часть

образцов измеряли в перевернутом состоянии, то

есть растягивающее напряжение было приложено к

ростовой стороне. Растягивающее напряжение

максимально на нижней поверхности балки, умень-

шаясь по мере удаления вглубь толщины балки,

достигает нуля на половине толщины, а затем

меняется на сжимающее напряжение, которое

достигнет максимума у противоположной стороны.

Результаты и обсуждение

Прочность на изгиб

Результаты измерений прочности представлены

на рис. 4. Когда растягивающие напряжения прило-

жены к мелкозернистой подложечной стороне,

величина σf достигает 2194 ± 146 МПа для образцов с

наименьшей толщиной h = 60 мкм, снижаясь с

толщиной пленки вплоть до значений 604 ± 95 МПа

при h ≈ 1000 мкм. Заметно более низкие величины

прочности получены для случая ростовой стороны

под растягивающей нагрузкой: от σf = 1200 МПа

(h = 60 мкм) до 200 МПа (h = 1000 мкм). Наблюдаемая

зависимость прочности как от толщины пластины,

Рис. 2. Спектр КР алмазной пленки толщиной 60 мкм,
выращенной в смеси 1%СН4/99%Н2. Указана
ширина ∆ν  алмазного пика на полувысоте для
ростовой и подложечной сторон.

Рис. 3. Схема нагружения образца в методе трехточечного
изгиба (для случая, когда растяжению подвергается
подложечная сторона).
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так и от стороны, которая нагружается, согласуется

качественно и количественно с данными Пиклза [11]

и Сперла [17] для пленок оптического качества, также

выращенных в СВЧ-плазме (без указания параметров

синтеза), но значительно, примерно в два раза выше,

чем для поликристаллических пленок, выращенных в

электродуговом плазмотроне [14].

Как показывает микроскопическое обследование

сколов, разрушение происходило внутри зерен, а не

по их границам, что свидетельствует о высокой

прочности границ. Величина прочности полиалмаза

определяется дефектами в объеме образца, размер

которых ограничен размером кристаллитов, которые

в свою очередь меньше на подложечной стороне.

Поэтому мелкозернистая подложечная сторона

выдерживает более высокие нагрузки. Здесь размер

зерна d определяли, как среднее значение попе-

речника кристаллитов в поле зрения микроскопа (не

менее 50 зерен). Протяженные дефекты с размером

порядка диаметра зерна, определяющие порог разру-

шения [11], могут быть незаросшими полостями по

границам зерен; микротрещинами, порожденными

высокими локальными напряжениями, развивающи-

мися в процессе роста [11, 20]; полосой дефектов

вдоль границ зерен [23].

Статистика разрушения

Анализ статистики разрушения проводили в

рамках модели Вейбулла [12, 22], согласно которой

кумулятивная вероятность разрушения образца P под

нагрузкой σ рассчитывается как

( ) 1 exp ,
m

N

P
  σ σ = − − σ   

(2)

где показатель m — модуль Вейбулла, σN — номи-

нальная прочность (соответствует вероятности

P = 63,2%). Величина m находится из наклона прямой

( ) ( ) ( )ln ln 1 ln ln .NP m m− − = − σ + σ               (3)

Экспериментально величина P определяется как

P(i) = (i – 1/2)/n, где i нумерует испытанные образцы

в порядке возрастания прочности, а n — полное

число разрушенных образцов. Модуль Вейбулла

характеризует ширину кривой статистического рас-

пределения экспериментальных значений предела

прочности: чем выше значение модуля, тем меньше

каждое измеренное значение предела отличается от

его средней величины. При m > 20 материал считается

гомогенным. Высокий модуль Вейбулла означает

присутствие в материале дефектов с размерами в

достаточно узком интервале.

На рис. 5 показаны распределения Вейбулла,

полученные на основе рис. 4 раздельно для ростовой

и подложечной сторон образцов толщиной от 130 до

600 мкм. Крайние значения — самые тонкие и

Рис. 4. Зависимость прочности σf от толщины алмазной
пластины в случаях, когда растягивающие напря'
жения приложены к ростовой стороне (1) и к
подложечной стороне (2) образцов.

Рис. 5. Распределение Вейбулла (3) в логарифмических
координатах (а) и вероятность разрушения P (б)
при приложении растягивающей нагрузки к
ростовой стороне (1) и подложечной стороне (2).

а

б
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толстые пластины, были исключены, чтобы снизить

вклад в разброс по порогам разрушения, обуслов-

ленный зависимостью σf от толщины. Найденные

значения m составили 6,4 и 4,5, а величины номи-

нальной прочности σN ≈ 550 и 1060 МПа для ростовой

и подложечной сторон, соответственно (табл. 1).

Полученные значения модуля Вейбулла полезно

сравнить со значениями, измеренными в работах

других авторов: mg = 9,8 – 11,6 для ростовой стороны

и ms = 6,5 – 11 для подложечной стороны [11],

mg = 17,4 и ms = 8,9 [13], mg = 4,7 и ms = 2,6 [12]. Как

видно, разброс данных велик вероятно из-за различий

в структуре материала и условиях его выращивания.

Однако во всех случаях показатель m выше при

растяжении крупнозернистой ростовой стороны

(хотя номинальная и средняя прочность σf для нее

ниже), чем для мелкозернистой подложечной сто-

роны, что свидетельствует о более прогнозируемом

поведении первой. Поскольку среднее значение проч-

ности закономерно снижается с толщиной пластины

(рис. 4), найденные нами значения модуля m не-

избежно занижены за счет большого различия по

толщине h образцов в пределах каждой из двух

испытанных партий. Наивысшие величины m для

поликристаллического CVD-алмаза измерены для

партий с образцами одной толщины (m = 22,4) [17]

или в случае, когда за разброс экспериментальных

данных по пределу прочности принимали их откло-

нение от измеренной усредненной зависимости

σf (h) (m = 23,1) [11].

Зависимость прочности от размера зерна

Для поликристаллических материалов (с разме-

ром зерна >100 нм) часто выполнятся соотношение

Холла – Петча [22] между размером кристаллитов и

прочностью (пределом текучести)

1/ 2
0 ,f Kd −σ = σ + (4)

где d — размер зерна, σ0 и K — константы. Эта

зависимость отражает то обстоятельство, что границы

зерен тормозят движение дислокаций, вызывающих

пластическую деформацию, и потому измельчение

зерен должно приводить к повышению прочности.

Соотношение Холла-Петча выполняется в нашем

случае при растяжении каждой из сторон (рис. 6).

Определенные методом наименьших квадратов

константы σ
0
 и K представлены в табл. 2. Прочность

при растяжении ростовой стороны зависит от

размера зерна слабее, чем для мелкозернистой

подложечной стороны, что согласуется с различием

в их модулях Вейбулла. При дальнейшем уменьшении

размеров зерна до величин d ~ 10 нм Эспиноза с

соавторами [24] обнаружили заметный рост проч-

ности до 4 ГПа, хотя и не столь значительный, как

следует из (4). Отметим также, что увеличение до

55 %, прочности на изгиб полиалмаза с размером

зерна порядка десятков микрометров может быть

достигнуто при высокотемпературном (до 1640°С)

отжиге в вакууме, с образованием графитизованных

прослоек на границах зерен [25].

Таблица 1

Модуль Вейбулла m и номинальная прочность σN
алмазных пластин

       Сторона пластины,

   подвергнутая растяжению

ростовая (14 образцов) 6,4 ± 0,4 549 ± 38

подложечная (16 образцов) 4,5 ± 0,4 1063 ± 88

m σ
N
, МПа

Рис. 6. Зависимость прочности на изгиб σf алмазной пленки
от размера зерна d в координатах Холла'Петча
(σf, d–1/2) для случаев растяжения подложечной
стороны (2) и ростовой стороны (1).

Таблица 2

Константы уравнения Холла – Петча (4) для пластин
поликристаллического алмаза

      Сторона пластины

        под растяжением

ростовая (21 образец) 41 ± 36 3900 ± 270

подложечная (21образец) 197 ± 105 6910 ± 780

σ
0
, МПа K, МПа·см1/2

Модуль Юнга

В процессе измерений прочности на изгиб

алмазных балок определяли также и модуль Юнга (Е)

по формуле:

3

3
.

4

L F
E

Dbh
= (5)
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Величина модуля Юнга, усредненная по изме-

рениям на 10 образцах толщиной 60 – 270 мкм в двух

их положениях (нагрузка на ростовую или под-

ложечную стороны), составила Е = 1072 ± 153 ГПа,

что близко к теоретическому значению Е = 1143 ГПа,

усредненному по всем ориентациям зерен для

поликристаллического алмаза [26]. При больших

толщинах образцов (>400 мкм) величины E, найден-

ные из (5), заметно занижались, так как из-за короткой

свободной длины балки L = 7,4 мм смещение D было

столь мало (например, D = 5 мкм при h = 1000 мкм),

что его сложно было измерить с удовлетворительной

точностью.

Выводы

Для пластин поликристаллического CVD-алмаза

оптического качества различной толщины, выра-

щенных в СВЧ-плазме, трехточечным методом

проведены измерения прочности на изгиб σf и

модуля Юнга Е. Согласно  соотношению Холла-Петча

найдено, что прочность снижается с увеличением

толщины пластины и размера кристаллитов. При

растяжении мелкозернистой, подложечной стороны

величина σf достигает 2200 МПа для образцов с наи-

меньшей толщиной (h = 60 мкм), уменьшаясь вплоть

до значений 600 МПа при толщине пластины около

1000 мкм. Для случая ростовой стороны под рас-

тягивающей нагрузкой прочность в 2 – 3 раза ниже.

Установлено, что разрушение происходит преи-

мущественно сквозь объем кристаллитов, а не по их

границам. При анализе статистики разрушения с

помощью распределения Вейбулла определены

значения модуля Вейбулла m = 6,4 и m = 4,5  и вели-

чины номинальной прочности σN ≈ 550 и 1060 МПа

при растяжении ростовой и подложечной сторон,

соответственно. Величина модуля Юнга для CVD-

алмаза составила Е = 1072 ± 153 ГПа, лишь менее чем

на 10% ниже значения Е для совершенного алмаза (с

учетом усреднения по кристаллографическим

плоскостям).
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