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Наноструктурированные покрытия TiAlN были сформированы методом реактивного магнетронного рас-

пыления. Проведено их облучение ионами Ar+ с энергией 200 кэВ в диапазоне флюенсов 1·1016–

2·1017 ион/см2. Исследовано изменение элементного состава покрытий методом спектрометрии резерфор-

довского обратного рассеяния ионов гелия, структурно-фазового состояния методом рентгеноструктурного 

анализа, механических свойств методом наноиндентирования. Установлено, что облучение вызывает 

уменьшение среднего размера кристаллитов покрытий от 15 до 8 нм. Облучение ионами Ar+ с энергией 

200 кэВ приводит к улучшению механических свойств наноструктурированных покрытий TiAlN до флюен-

са 1∙1017 ион/см2. Флюенс 2·1017 ион/см2 является порогом радиационной стойкости покрытий TiAlN при 

облучении ионами Ar+ с энергией 200 кэВ. 
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Nanostructured TiAlN coatings were formed by reactive magnetron sputtering. They were irradiated with 

200 keV Ar+ ions in the fluence range 1·1016–2·1017 ion/cm2. Changes in the elemental composition of coatings 

were studied by Rutherford backscattering spectrometry of helium ions, the structural-phase state by X-ray 

structural analysis, and mechanical properties by nanoindentation. It was found that irradiation causes a decrease in 

the average size of the crystallites of the coatings from 15 to 8 nm. It was found that irradiation with 200 keV Ar+ 

ions leads to an improvement in the mechanical properties of nanostructured TiAlN coatings up to a fluence of 

1∙1017 ion/cm2. A fluence of 2·1017 ion/cm2 is the threshold for the radiation resistance of TiAlN coatings when irra-

diated with Ar+ ions with an energy of 200 keV. 

Keywords: nanostructured TiAlN coatings; reactive magnetron sputtering, ion irradiation; Rutherford backscatter 

spectrometry; structural phase state; nanoindentation. 

 

Введение 

В настоящее время в связи с развитием 

космической отрасли и ядерной энергети-

ки, разработка новых радиационно-

стойких материалов и покрытий становит-

ся актуальной [1, 2]. В последние годы в 

литературе широко обсуждается влияние 

наноструктурирования материалов на их 

радиационную стойкость [2]. Утверждает-

ся, что наноструктурированный материал 

имеет бóльшую устойчивость к ионизиру-

ющему излучению, чем микроструктури-
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рованный, из-за большой интегральной 

протяженности границ кристаллитов, ко-

торые действуют как стоки для радиаци-

онно-индуцированных дефектов [3]. Спо-

собность аннигилировать радиационные 

дефекты на интерфейсах работает как эф-

фект «самовосстановления» материала [4-

5]. В некоторых исследованиях было пока-

зано, что нитриды переходных металлов, 

такие как TiN, ZrN, MoN, NbN и др., могут 

выдерживать большие флюенсы облучения 

без разрушения [6-7]. Было показано, что 

нитрид титана TiN может быть использо-

ван в качестве покрытия оболочек ТВЭЛов 

из циркалоя [7]. В то же время, наши 

предыдущие работы показали большие 

перспективы и востребованность покры-

тий TiN, TiAlN и других при облучении 

ионами He+ 500 кэВ в диапазоне флюенсов 

от 5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2 [8]. 

Данное исследование посвящено изучение 

физических процессов и эффектов, проис-

ходящих в наноструктурированных по-

крытиях TiAlN при облучении высокими 

флюенсами ионов Ar+ с энергией 200 кэВ. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования были проведены на об-

разцах покрытий TiAlN, сформированных 

на подложках из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т и монокристаллического 

кремния методом реактивного магнетрон-

ного распыления.  

Нанесение покрытий TiAlN методом ре-

активного магнетронного распыления про-

изводилось на модернизированной уста-

новке УВН 2М, оснащенной модульным 

комплексом управления расходом газов 

(МКУРГ) [9] с использованием композит-

ной мишени TiAl.  

Облучение полученных покрытий 

TiAlN проводилось ионами Ar+ с энергией 

200 кэВ флюенсами 1·1016 ион/см2, 

2,5·1016 ион/см2, 5·1016 ион/см2, 

1·1017 ион/см2, 2·1017 ион/см2 на ускорите-

ле ионов ROMEO Йенского университета 

им. Фридриха Шиллера, Германия [1]. Все 

облучения проводились при комнатной 

температуре. Теоретические расчеты па-

раметров облучения выполнены методом 

Монте-Карло с использованием програм-

мы SRIM [10]. Элементный состав исход-

ного и облученного покрытий TiAlN был 

исследован методом спектрометрии резер-

фордского обратного рассеяния (РОР) 

ионов He+ с энергией 2.53 МэВ и 4.53 МэВ 

на ионном ускорителе JULIA Йенского 

университета им. Фридриха Шиллера, 

Германия [1]. Угол обратного рассеяния 

составлял 168°, разрешение детектора 

15 кэВ.  

Исследование структурно-фазового со-

стояния покрытий TiAlN в исходном со-

стоянии и после облучения осуществля-

лось на дифрактометре ДРОН-3.0 в моно-

хроматизированном кобальтовом (CoKα) 

излучении при напряжении 28 кВ и анод-

ном токе 14 мА. Измерения твердости по-

крытий производились методом наноин-

дентирования по методике Оливера и Фар-

ра [11]. Был использован прибор Nano 

Hardness Tester (NHT2) фирмы CSM 

Instruments (Швейцария) с алмазным ин-

дентором Берковича. Измерения и постро-

ения кривых нагрузки-разгрузки осу-

ществлялись при максимальной нагрузке 

на индентор 0.05-0.1 Н.  

 

Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 представлен спектр резерфор-

довского обратного рассеяния ионов гелия 

с энергией 2.53 МэВ [1] от исходного по-

крытия TiAlN. По результатам анализа 

данного спектра в составе покрытий не 

обнаружено кислорода, что подтверждает 

высокое качество сформированных покры-

тий. В то же время в составе покрытий 

кроме 27 ат % Al, 21 ат% Ti и 50.4 ат. % N 

обнаружено содержание 1.6 % Cu. Это 

означает, что покрытие сформировано в 

стехиометрическом состоянии. Добавле-

ние меди в малой концентрации в состав 

покрытия приводит к его наноструктури-

рованию в силу того, что медь сегрегиру-

ется по границам кристаллитов и предот-

вращает их рост. 

На рис. 2 представлены профили кон- 
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Рис. 1. Спектр резерфордовского обратного рассея-

ния ионов гелия с энергией 2.53 МэВ от исходного 

покрытия TiAlN 

Fig. 1. Spectrum of Rutherford backscattering of heli-

um ions with an energy of 2.53 MeV from the initial 

TiAlN coating 

центрации аргона в покрытиях TiAlN по-

сле облучения с различными флюенсами 

[1] и смоделированные в программном 

комплексе SRIM [10] распределения 

(пунктирными линиями). Установлено, что 

облучение вызывает селективное распыле-

ние азота из покрытий с увеличением от-

носительной концентрации атомов Ti, Al и 

Cu. Установленная методом РОР концен-

трация внедренного аргона достигает 

7 ат. % при флюенсе 1·1017 ион/см2 и 

8 ат. % при флюенсе 2·1017 ион/см2. Исхо-

дя из анализа методом РОР установлено, 

что распределение элементов в покрытиях 

TiAlN остается практически гомогенным 

после облучения, однако, пропорциональ-

но уменьшается в области локализации 

концентрации внедренного аргона.  

Важно отметить хорошее согласие тео-

ретически рассчитанных и эксперимен-

тально полученных концентраций внед-

ренного аргона. Установлено, что концен-

трация аргона в покрытиях остается неиз-

менной как минимум в течение 7 месяцев 

после имплантации аргона, о чем свиде-

тельствуют наши проведенные исследова-

ния [1]. 

На рис. 3 представлены рентгеновские 

дифрактограммы от покрытий TiAlN, 

нанесенных на подложки из нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т до и после облучения 

 

Рис. 2. Концентрационные профили внедренного с 

различными флюенсами аргона в покрытия TiAlN и 

зависимость числа первично выбитых атомов. 

Сплошные линии построены по результатам РОР, 

пунктирные линии рассчитаны по SRIM 

Fig. 2. Concentration profiles of argon embedded with 

different fluences into TiAlN coatings and the depend-

ence of the number of primary knocked-out atoms. 

Solid lines are based on RBS results, dotted lines are 

based on SRIM 

ионами аргона Ar+ с энергией 200 кэВ и 

флюенсами 2.5∙1016 – 2∙1017 ион/см2. Так 

как рентгеновские лучи проникают на глу-

бину образцов большую, чем толщина по-

крытий, зафиксированы рефлексы γ-Fe, 

Fe3C от упрочненных химико-термической 

обработкой стальных подложек [12]. Об-

наружено, что покрытие TiAlN представ-

ляет собой однофазный твердый раствор 

на основе кристаллической ГЦК решетки 

типа NaCl. Рассчитанный по формуле Се-

лякова-Шеррера средний размер кристал-

литов исходного покрытия составил вели-

чину 15 ± 2 нм. После облучения в диапа-

зоне флюенсов от 2.5·1016 ион/см2 до 

1·1017 ион/см2 не обнаружено сегрегации 

твердого раствора (Ti, Al)N покрытий. При 

флюенсе облучения 2·1017 ион/см2 наблю-

дается небольшое разделение пика 

(Ti, Al)N 220. Это свидетельствует о нача-

ле спинодальной фазовой сегрегации твер-

дого раствора (Ti, Al)N на ГЦК TiN и гек-

сагональный AlN.  

Обнаружено уменьшение среднего раз-

мера кристаллитов покрытия от начально-

го до величин (12 ± 2) нм после облучения 

с флюенсом 2.5·1016 ион/cм2, 
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Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы от покры-

тий TiAlN, нанесенный на подложки из нержавею-

щей стали 12Х18Н10Т до и после облучения иона-

ми аргона Ar+ с энергией 200 кэВ и флюенсами 

2.5∙1016-2∙1017 ион/см2 

Fig. 3. X-ray diffraction patterns from TiAlN coatings 

deposited on 12Kh18N10T stainless steel substrates 

before and after irradiation with Ar+ ions with an ener-

gy of 200 keV and fluences 2.5∙1016-2∙1017 ion/cm2 

(10 ± 2) нм с флюенсом 5·1016 ион/cм2, и 

(8 ± 2) нм с флюенсом 1·1017 ион/cм2. При 

флюенсе облучения 2·1017 ион/cм2 рассчи-

танный размер кристаллитов фазы TiN со-

ставил (20 ± 2) нм, а фазы AlN – 

(15 ± 2) нм. Однако при данном флюенсе 

присутствует еще фаза (Ti, Al)N, средний 

размер кристаллитов которой составил ве-

личину (8–10 ± 2) нм. Подобная ситуация 

наблюдалась нами в предыдущих работах 

по облучению наноструктурированных по-

крытий TiN, TiAlN, TiAlYN, (Ti-

HfZrVNb)N ионами He+ с энергией 500 кэВ 

и флюенсами 5·1016 ион/см2–3·1017 ион/см2 

[5, 8]. 

На рис. 4 представлены зависимости 

механических характеристик покрытий 

TiAlN от флюенса облучения ионами ар-

гона, построенные по результатам наноин-

дентирования. Установлено, что твердость 

покрытий растет с увеличением флюенса 

облучения до 1·1017 ион/см2. Дальнейшее 

увеличение флюенса до 2·1017 ион/см2 

приводит к уменьшению величины твер-

дости. Такое изменение прочностных ха-

рактеристик покрытий с увеличением 

флюенса объясняется уменьшением разме-

ра кристаллитов покрытия и последую-

щим, при флюенсе 2·1017 ион/см2, началом 

распада твердого раствора (Ti, Al)N. Рас-

считанное отношение H/E*, характеризу- 

 

Рис. 4. Нанотвердость и модуль Юнга покрытий 

TiAlN как функция флюенса ионов аргона 

Fig. 4. Nanohardness and Young's modulus of TiAlN 

coatings as a function of argon ion fluence 

ющее ударную вязкость покрытий [13], 

составило величину: 0.085 в исходном со-

стоянии, 0.094 после облучения с флюен-

сом 2.5·1016 ион/см2, 0.113 с флюенсом 

5·1016 ион/см2, 0.104 с флюенсом 

1·1017 ион/см2 и 0.081 с флюенсом 

2·1017 ион/см2. Как можно заметить, облу-

чение вызывает улучшение комплекса ме-

ханических характеристик покрытий до 

флюенса облучения 5·1016 ион/см2. 

При флюенсе облучения 1·1017 ион/см2 

по-прежнему наблюдается высокая твер-

дость, однако снижается ударная вязкость, 

характеризуемая отношением H/E*. К тому 

же, флюенс 2·1017 ион/см2 вызывает нача-

ло распада твердого раствора (Ti, Al)N и 

уменьшение твердости. Тем не менее, даже 

такой высокий флюенс не приводит к бли-

стерингу или флекингу покрытий [1]. Та-

ким образом, флюенс 2·1017 ион/см2 облу-

чения ионами Ar+ с энергией 200 кэВ мо-

жет считаться пределом радиационной 

стойкости наноструктрированных покры-

тий TiAlN.  

 

Заключение 

Исследованы эффекты влияния облуче-

ния наноструктурированных покрытий 

TiAlN ионами Ar+ 200 кэВ в диапазоне 

флюенсов 1·1016 – 2·1017 ион/см2 при ком-

натной температуре. При данных условиях 

обнаружен эффект селективного распыле-

ния азота из наноструктурированных по-

крытий TiAlN. Никаких существенных из-

менений структурно-фазового состояния 

покрытий не обнаружено до флюенса 
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2·1017 ион/см2, при котором начинается 

спинодальный фазовый распад твердого 

раствора покрытий (Ti, Al)N. Зафиксиро-

вано уменьшение среднего размера кри-

сталлитов покрытий после облучения с 

начального значения 15 ± 2 нм до 

(12 ± 2) нм после облучения с флюенсом 

2.5·1016 ион/cм2, (10 ± 2) нм с флюенсом 

5·1016 ион/cм2, и (8 ± 2) нм с флюенсом 

1·1017 ион/cм2.  

Обнаружено, что облучение ионами Ar+ 

с энергией 200 кэВ приводит к улучшению 

механических свойств наноструктуриро-

ванных покрытий TiAlN. Так, наилучшее 

сочетание свойств: H = 30.6 ГПа, 

E = 248 ГПа и отношение H/E* = 0.113 по-

лучено при облучении с флюенсом 

5·1016 ион/см2. Облучение с флюенсом 

1·1017 ион/см2 повышает твердость до 

H = 32.8 ГПа и снижает ударную вязкость 

покрытия до H/E* = 0.104. При флюенсе 

2·1017 ион/см2 наблюдается снижение всех 

механических параметров покрытий и этот 

флюенс является пороговым по радиаци-

онной стойкости покрытий TiAlN при об-

лучении ионами Ar+ с энергией 200 кэВ.  

Результаты свидетельствуют о ранее 

предложенном механизме, согласно кото-

рому поверхности зерен и границы раздела 

фаз в наноструктурированных покрытиях 

TiAlN реализуют эффективную рекомби-

нацию и аннигиляцию радиационно-

индуцированных точечных дефектов. 

Наноструктурированные покрытия TiAlN 

обладают высокой стабильностью и ради-

ационной стойкостью и имеют большие 

перспективы практического применения в 

качестве радиационно-стойких защитных 

покрытий для оболочек ТВЭЛов ядерных 

реакторов и в космической технике.  
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