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ВВЕДЕНИЕ 

Радиационное материаловедение продолжает интенсивно развиваться, 

особенно последние несколько десятилетий. Так, например, возрастает спрос на 

разработку и исследование новых материалов, способных выдерживать высокие 

температуры и дозы облучения, для ядерных реакторов следующего поколения. 

Материалы, подвергнутые высокодозному облучению энергетическими 

частицами (нейтроны, ионы и т.д.), часто имеют значительные радиационные 

повреждения и, как следствие, их физико-механические свойства значительно 

ухудшаются. В конструкциях ядерных реакторов следующего поколения пред-

полагается использование материалов, способных выдерживать исключительно 

высокие дозы облучения 400-600 сна (смещений на атом), что эквивалентно их 

сроку эксплуатации более 80 лет в данных реакторах1. Однако большинство ис-

пользуемых материалов в современных ядерных реакторах не испытывались 

при дозах свыше 200 сна. Обширные исследования, проведенные за последние 

несколько десятилетий, показывают, что, хотя особенности радиационных по-

вреждений могут значительно варьироваться для различных материалов, одна-

ко, характер повреждений в кристаллических материалах в основном связан с 

формированием, распределением и взаимодействием точечных дефектов (ва-

кансий и междоузельных атомов), и их кластеров — пары Френкеля (вакансия-

междоузельный атом), вакансионные кластеры, междоузельные петли, радиа-

ционно-индуцированные дислокационные сегменты и их сети, газовые пузырь-

ки инертных газов и поры. Нужно подчеркнуть, что не существует материалов, 

которые бы были невосприимчивыми к радиационным повреждениям. Пони-

мание механизмов радиационного повреждения является ключевым в разработ-

ке радиационно-стойких материалов. 

В настоящее время наноструктурированные и нанокристаллические мате-

риалы являются перспективными для создания на их основе радиационно-

стойких материалов в виде объемных материалов и многослойных покрытий. 

Принцип архитектуры таких материалов основан на двух идеях: 1) увеличении 

удельной площади поверхности границ раздела, выступающих как эффектив-

ные стоки для радиационных точечных дефектов, с уменьшением размера зерна 

и/или толщины одного слоя; 2) использовании в материале несмешиваемых 

фаз, предотвращающих интенсивное перемешивание элементов. 

Так, матричные нанокомпозиты на основе несмешиваемых нитридов пе-

реходных металлов (Ti, Zr, Hf, V, Nb, W, ...)N и кремния SiNx обладают рядом 

уникальных свойств: высокой прочностью, повышенным упругим восстановле-

                                           
1 Radiation damage in nanostructured materials / X. Zhang [et al.] // Prog. Mater. Sci. – 

2018. – Vol. 96. – P. 217-321. 
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нием, коррозионной, термической и радиационной стойкостью2,3. В частности, 

Ti-Si-N система является одним из потенциальных кандидатов для использова-

ния при получении новых радиационно-стойких материалов. 

Главными характеристиками материалов, подверженных воздействию 

энергетическими частицами и излучению, являются их механические и тепло-

вые свойства, а также радиационная стойкость. Под последней будет подразу-

меваться способность наноматериалов сохранять свое структурно-фазовое со-

стояние, связанное со степенью дефектности. В связи с чем, изучение и уста-

новление закономерностей влияния морфологии и структурно-фазового состо-

яния на упругие свойства и радиационную стойкость рассматриваемых нано-

композитов является актуальной задачей. 

Отмечается, что для простых веществ существует корреляция между 

упругими модулями, температурой плавления, пороговой энергией смещения и 

энергией связи. Настоящая диссертация посвящена исследованию взаимосвязи 

между структурой, упругими свойствами и радиационной стойкостью в слож-

ных материалах — нанокомпозитах на основе нитридов титана и кремния. По 

данной проблематике для рассматриваемого класса материалов систематиче-

ские исследования ранее не проводились. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами 

Тема диссертации соответствует перечню приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы, утвержденному постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 190 от 12.03.2015, в частности пункту 1 «Энергетика». 

Диссертационная работа выполнялась в рамках следующих научных про-

грамм и исследовательских проектов: 

– ГПОФИ «Функциональные и машиностроительные материалы, нанома-

териалы», подпрограмма «Кристаллические и молекулярные структуры», зада-

ние 1.01 «Исследование структуры и физических свойств многокомпонентных 

и полупроводниковых слоев, синтезированных в сильно неравновесных усло-

виях» (№ г.р. 20143000, 2014 – 2015 гг.); 

– ГПНИ «Энергетические системы, процессы и технологии», подпро-

грамма «Атомная энергетика и ядерно-физические технологии», задание 3.2.04 

                                           
2 Veprek, S. Recent search for new superhard materials: Go nano! / S. Veprek // J. Vac. Sci. 

Technol. Vac. Surf. Films. – 2013. – Vol. 31, № 5. – P. 050822-33. 
3 Ion irradiation tolerance of TiSiN nanocomposite coating / Q. Wan [et al.] // Surf. Coat. 

Technol. – 2016. – Vol. 305. – P. 165–169. 
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«Разработка радиационно-стойких наноструктурированных кремнесодержащих 

нитридных покрытий для защиты ТВЭЛов ядерных энергетических установок» 

(№ г.р. 20161300, 2016 – 2020 гг.); 

– гранта студентов и аспирантов БГУ «Радиационная и термическая ста-

бильность тонкопленочных и объемных наноструктурированных материалов» 

(регистр. № 31, 01.01.2017 – 31.12.2017). 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы являлось установление закономерностей 

влияния параметров наноструктуры на упругие свойства и радиационные ха-

рактеристики (концентрация радиационных дефектов, доля поглощенных де-

фектов) матричных nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов методами компьютерного 

моделирования. Объект исследований — матричный nc-TiN/a-Si3N4 наноком-

позит, состоящий из nc-TiN нанокристаллов и аморфной a-Si3N4 матрицы. 

Предмет исследований — эффективные упругие модули и радиационные про-

цессы при ионном облучении в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие научные задачи: 

1. Выполнить моделирование эффективных упругих свойств nc-TiN/ 

a-Si3N4 нанокомпозитов в зависимости от размеров и объемной доли nc-TiN 

нанокристаллов. 

2. Провести моделирование процессов дефектообразования и накопления 

дефектов при облучении ионами Xe низких энергий, а также кластеризации 

инертного газа в составляющих фазах nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов. 

3. Исследовать влияние динамических процессов, связанных с распро-

странением упругих возмущений среды, радиационным разогревом и возник-

новением термоупругих напряжений на эволюцию радиационных дефектов в 

nc-TiN нанокристаллах при внедрении ускоренных ионов Xe. 

4. Исследовать кинетику радиационных дефектов путем численного ре-

шения систем балансных уравнений с учетом действия стоков, которыми явля-

ются межфазные границы, в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитах. 

5. Исследовать связь между упругими свойствами и радиационной стой-

костью в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитах. 

Научная новизна 

В диссертационной работе впервые рассмотрена взаимосвязь между 

структурой, упругими свойствами и радиационной стойкостью для перспектив-

ного класса наноматериалов — нанокомпозитов на основе нитридов переход-

ных металлов и кремния на примере Ti-Si-N системы. Рассмотрение указанной 

проблемы проведено с единой точки зрения: влияния размера и объемной доли 

нанокристаллических включений. Показано, что путем изменения объемной 
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доли включений и дисперсности матричных nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов 

можно варьировать их упругие свойства. При изменении вышеперечисленных 

параметров изменяются также удельная площадь поверхности границ раздела, 

выступающих как эффективные стоки для радиационных дефектов, и интен-

сивность дефектообразования в нанокристаллах, что определяет радиационную 

стойкость наноматериала. 

Раскрывается механизм радиационной стойкости, связанный с действием 

межфазных границ как стоков, путем явного описания взаимодействия дефект-

граница с помощью дисклинационно-дислокационной модели. На основании 

чего для рассматриваемого класса нанокомпозитов впервые описан процесс ки-

нетики радиационных точечных дефектов. В качестве дополнительного меха-

низма перераспределения радиационных дефектов впервые предложено рас-

смотрение влияния динамических процессов, связанных с распространением 

упругих возмущений среды, тепловым разогревом и возникновением термо-

упругих напряжений в ограниченном пространстве нанокристаллов. Исходя из 

полученных результатов, установлена связь между эффективными упругими 

модулями нанокомпозита и долей поглощенных границами раздела дефектов 

для случая, когда упругие модули включений больше модулей матрицы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Установленные зависимости эффективных упругих модулей сдвига, 

всестороннего сжатия, Юнга nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов от упругих моду-

лей a-Si3N4 аморфной матрицы и nc-TiN нанокристаллических включений, а 

также их размеров и объемной доли, согласно которым при увеличении объем-

ной доли c 10 до 95 % и среднего размера включений с 2 до 11 нм имеет место 

увеличение эффективных упругих модулей нанокомпозита на 30 % вследствие 

проявления армирующих свойств включений, как более жесткой фазы, и повы-

шения их энергии связи, согласующиеся с экспериментальными данными, что 

может быть использовано для прогнозирования упругих свойств нанокомпози-

тов на основе нитридов переходных металлов и кремния. 

2. Установленные закономерности влияния размерного фактора и струк-

турно-фазового состояния на дефектообразование при имплантации Xe (1 кэВ, 

300 К) в составляющих фазах nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита, заключающиеся: в 

интенсификации процесса дефектообразования в nc-TiN нанокристаллах при 

уменьшении их размера вследствие понижения энергии связи и увеличения до-

ли воспринимаемого импульса от каскадов локальными областями решетки, а 

также в увеличении степени аморфизации нанокристаллов вследствие умень-

шения необходимого вклада энергии, связанного с концентрацией дефектов, 

для развития данного процесса и понижения его энергетического барьера, а в  
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a-Si3N4 матрице — в преобладающем образовании оборванных Si- и N-связей, 

их комплексов, а также нанопор вследствие накопления данных структурных 

дефектов, подтвержденные экспериментальными данными, что может быть ис-

пользовано для повышения радиационной стойкости нанокомпозитов на основе 

нитридов переходных металлов и кремния. 

3. Модель перераспределения радиационных точечных дефектов под дей-

ствием сил ударной и термоупругой природы, возникающих при взаимодей-

ствии ускоренных ионов с кристаллической решеткой наноразмерных TiN кри-

сталлов, описывающая недиффузионный способ перемещения радиационных 

дефектов, следствием чего возможен выход части дефектов в приповерхност-

ные слои нанокристаллов при условии, когда полное перемещение составляет 

половину размера нанокристалла, что следует учитывать при выборе морфоло-

гии наноструктуры при оценке радиационной стойкости нанокомпозитов в за-

висимости от условий облучения. 

4. Модель кинетики радиационных точечных дефектов, учитывающая 

процессы их генерации, диффузионной рекомбинации и действие полей упру-

гих напряжений, создаваемых дисклинационно-дислокационным ансамблем на 

межфазных границах матричного nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита, описывающая 

процесс поглощения радиационных дефектов границами раздела, что раскры-

вает механизм радиационной стойкости, связанный с действием стоков, в рас-

сматриваемом классе нанокомпозитов и может быть использована для оценки 

стоковой эффективности границ в зависимости от условий облучения. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Основные результаты научных исследований в диссертации получены 

соискателем самостоятельно. Вклад научного руководителя д.ф.-м.н.  

Углова В.В. заключался в постановке цели и задач исследований, в обсуждении 

полученных результатов. Соавтор работ д.ф.-м.н. Квасов Н.Т. принимал уча-

стие в формулировании цели и задач исследований, оказал помощь при разра-

ботке теоретических моделей, участвовал в обсуждении полученных результа-

тов. Соавтор работ к.ф.-м.н. Дорожкин Н.Н. оказал помощь консультациями по 

методикам компьютерного моделирования, участвовал в обсуждении получен-

ных результатов. Остальные соавторы работ изучали сопутствующие вопросы, 

не связанные с темой диссертации, или выполняли отдельные эксперименты. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конфе-

ренциях: ФКС XXI Физика конденсированного состояния (Гродно, 2013); ФТТ-

2013 Актуальные проблемы физики твердого тела (Минск, 2013); E-MRS Euro-

pean Materials Research Society (Strasbourg, France, 2014); Тулиновская конфе-
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ренция по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 

Россия, 2014, 2015); E-MRS European Materials Research Society (Lille, France, 

2015, 2016); ВИТТ-2017 Взаимодействие излучений с твердым телом (Минск, 

Беларусь, 2017). 

Результаты диссертации применяются в учебном процессе на кафедре 

физики твердого тела физического факультета БГУ в курсе лекций «Структур-

но-фазовые изменения при облучении» (имеется 1 акт о практическом исполь-

зовании результатов). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 10 научных работах, в 

числе которых 5 статей в рецензируемых научных журналах, соответствующих 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь» (общим объемом 5,3 авторского листа), 3 статьи 

в сборниках материалов научных конференций, 2 тезиса.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библио-

графического списка и одного приложения. Полный объем диссертации состав-

ляет 122 страницы, включая 42 рисунка на 21 странице, 8 таблиц на 2 страницах 

и одно приложение на 1 странице. Библиографический список содержит 205 

наименований, включая собственные публикации соискателя ученой степени, 

на 15 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 представлен обзор литературных данных экспериментальных и 

теоретических работ по исследуемой тематике радиационно-стойких материа-

лов, включающий освещение известных физических свойств нанокомпозитов 

на основе нитридов переходных металлов и кремния и постановку вопроса 

формирования их упругих свойств и радиационной стойкости. Рассмотрены ос-

новные методы для определения эффективных упругих свойств нанокомпози-

тов и их сравнительный анализ. Раскрываются теоретические аспекты исследо-

ваний радиационной стойкости рассматриваемых нанокомпозитов. Проводится 

анализ нерешенных задач, на основании которого формулируется цель и основ-

ные задачи диссертационной работы. 

В главе 2 описаны теоретические методы исследований: молекулярной 

статики (минимизации полной энергии), молекулярной динамики и функциона-

ла электронной плотности, а также обосновывается их применение. 
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Глава 3 посвящена исследованию влияния наноразмерных nc-TiN кри-

сталлов на упругие свойства матричных nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов. Эф-

фективные упругие модули нанокомпозитов определены на основе статистиче-

ского подхода Волкова-Ставрова4 с применением методики многомасштабного 

моделирования с помощью известных программных пакетов LAMMPS и Quan-

tum ESPRESSO в зависимости от вычисленных упругих модулей a-Si3N4 

аморфной матрицы и nc-TiN нанокристаллических включений с учетом их 

размеров d и объемной доли fc. Результаты моделирования приведены на ри-

сунке 1. 

 

  

 
Рисунок 1. — Эффективные упругие модули nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита в зависимости 

от объемной доли нанокристаллов для трех вариантов наноструктуры со средним 

размером равным 1,5, 3,6 и 11 нм: сдвига (а), всестороннего сжатия (б), Юнга (в) 

Установлено, что при увеличении объемной доли нанокристаллов и их 

размеров имеет место увеличение эффективных упругих модулей nc-TiN/ 

a-Si3N4 нанокомпозита, обусловленное, соответственно, проявлением армиру-

ющих свойств включений, как более жесткой фазы, и повышением их энергии 

                                           
4 Волков, С.Д. Статистическая механика композитных материалов/ С.Д. Волков, 

В.П. Ставров. – Мн: Белорус. гос. ун-т, 1978. – 208 с. 

(а) (б) 

(в) 
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связи [2, 10]. Последнее объясняется тем, что при уменьшении размера nc-TiN 

нанокристалла увеличивается доля поверхностных атомов с пониженным зна-

чением координационного числа, что приводит к повышению вклада поверх-

ностной составляющей потенциальной энергии и, следовательно, уменьшению 

энергии связи.  

Для nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита с наноструктурой со средним разме-

ром включений более чем 3 нм результаты моделирования находятся в удовле-

творительном согласии с экспериментальными данными5 в диапазоне объемной 

доли 0,80-0,95. 

Глава 4 посвящена исследованию радиационной стойкости матричных 

nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов. В разделе 4.1 проведен анализ дефектообразо-

вания и накопления дефектов при радиационном воздействии низкоэнергетиче-

скими ионами Xe, а также кластеризации атомов инертного газа в составляю-

щих фазах рассматриваемого нанокомпозита. При внедрении ионов Xe средних 

энергий рассмотрено влияние динамических процессов на эволюцию радиаци-

онных дефектов в наноразмерных nc-TiN кристаллах. Также исследована кине-

тика радиационных точечных дефектов в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозите. 

С целью создания наибольшего радиационного повреждения по сравне-

нию с более легкими элементами инертных газов и увеличения удельных по-

терь энергии dE/dx в качестве бомбардирующих ионов был выбран Xe. Для де-

тального исследования дефектообразования, а также накопления имплантируе-

мой примеси в составляющих фазах рассматриваемого нанокомпозита, энергия 

ионов Xe выбиралась равной 1 кэВ. Температура облучения задавалась равной 

300 К. Молекулярно-динамическое моделирование процесса имплантации 

ионов Xe с помощью пакета LAMMPS позволило установить интенсификацию 

процесса дефектообразования в nc-TiN нанокристаллах при уменьшении их 

размера, которую можно объяснить в совокупности с энергетической и размер-

ной точек зрения [5]. А именно, вследствие понижения энергии связи нанокри-

сталлов, приводящего к ослаблению химических связей в приповерхностных 

слоях и, таким образом, к изменению в них характеристик дефектообразования, 

а также вследствие увеличения доли воспринимаемого импульса от каскада ло-

кальными областями решетки из-за пространственного ограничения нанокри-

сталла. Также выявлено, что при дефектообразовании в nc-TiN нанокристаллах 

больше накапливается азотных дефектов, чем связанных с титаном, вследствие 

меньшей энергии образования. Результаты моделирования приведены на ри-

сунке 2. 

                                           
5 Vepřek, S. Elastic moduli of nc-TiN/a-Si3N4 nanocomposites: Compressible, yet superhard 

/ S. Vepřek, S.G. Prilliman, S.M. Clark // J. Phys. Chem. Solids. – 2010. – Vol. 71, № 8. – P. 1175–

1178. 



9 

  

 
Рисунок 2. — Количество радиационных дефектов, выживших в конце стадии 

термализации, в nc-TiN нанокристаллах различных размеров при бомбардировке 

одним ионом Xe: общее число вакансий и междоузельных атомов (а), число азотных v-N 

и титановых v-Ti вакансий (б), число междоузельных атомов азота i-N и титана i-Ti (в) 

Показано, что в результате накопления радиационных дефектов выше 

определенной критической концентрации, наступает аморфизация нанокри-

сталлов. Так, обнаружено увеличение степени аморфизации с уменьшением 

размера нанокристаллов, обусловленное понижением необходимого вклада 

энергии, связанного с концентрацией дефектов, для развития данного процесса, 

а также понижением его энергетического барьера [5]. При этом интенсифика-

ция процесса дефектообразования при имплантации с уменьшением размера 

нанокристаллов означает увеличение скорости накопления дефектов и, следо-

вательно, достижение определенной их критической концентрации при мень-

шей дозе. Это объясняет полную аморфизацию nc-TiN нанокристалла размером 

4 нм при дозе 8,4×1014 см-2 и частичную (53 %) аморфизацию нанокристалла 

размером 8 нм при наборе более высокой дозы 1,3×1015 см-2 [5], что в целом со-

гласуется с экспериментальными данными3 о повышенной радиационной стой-

кости рассматриваемых нанокомпозитов со средним размером нанокристаллов 

около 9 нм. 

При моделировании процесса дефектообразования в a-Si3N4 матрице 

(а) (б) 

(в) 
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установлено преобладающее образование т.н. оборванных Si- и N-связей (~ 65 

% от общего числа структурных дефектов), часть из которых являются ком-

плексными дефектами. Также обнаружено небольшое количество образующих-

ся сверхкоординированных атомов Si (~ 10 %) и атомов Si и N с неправильны-

ми связями (Si-Si, N-N), которые являются комплексными дефектами (~ 25 %) 

[5]. Выявлено, что накопление в большинстве своем оборванных Si- и N-связей 

приводит к формированию нанопор, что в свою очередь объясняет эксперимен-

тальные данные по формированию Xe пузырей в a-Si3N4 пленке [3]. Так, пока-

зано, что наибольший размер образовавшихся нанопор в a-Si3N4 матрице соста-

вил около 3 нм после набора дозы 6,4×1014 см-2 при низкоэнергетической им-

плантации Xe [5]. 

С помощью метода молекулярной динамики установлены особенности 

протекания процессов кластеризации с участием имплантированных атомов Xe 

в составляющих фазах nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита. Выявлено, что для интен-

сификации процесса кластеризации в TiN необходимы высокие температуры  

Т > 1173 K и концентрации Xe более 1 ат. %. Результаты пост-радиационного 

отжига при температуре 1773 К nc-TiN нанокристалла размером 8 нм с концен-

трацией Xe 0,70 ат. % показали, что максимальный размер сформировавшихся 

кластеров ксенона составляет ~ 1 нм, в то время как кластеры такого размера 

были обнаружены в a-Si3N4 матрице с концентрацией Xe ~ 0,35 ат. % при про-

ведении низкотемпературных отжигов (473 К, 573 К). Бóльшую развитость 

процессов кластеризации в аморфной матрице можно объяснить особенностью 

ее дефектообразования, связанной с преобладающим образованием оборванных 

связей, а также ее структурой, содержащей цепи примыкающих друг к другу 

тетраэдрических пор [3, 5]. 

Используя континуальный подход, исследованы динамические процессы, 

связанные с распространением упругих возмущений среды, тепловым разогре-

вом и возникновением термоупругих напряжений, при внедрении ионов Хе 

средних энергий в наноразмерные nc-TiN кристаллы. Показано, что упругая и 

термоупругая реакции решетки на радиационное воздействие формируют силы, 

активизирующие процессы миграции дефектов. 

Уравнение движения дефекта с начальными условиями имеют вид: 

 ,),()(
3

1

1*22





j
djddd tLFmdtdLdtLd  (1) 

 ,0)0(,)0( 0  dtdLrL dd  (1а) 

где Ld – перемещение дефекта под действием сил; ξ – коэффициент диссипации 

энергии; *
dm эффективная масса дефекта, определяемая из зависимости энер-

гии, теряемой атомом, от скорости его движения в среде; Fi – силы (ударные и 
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термоупругая); r0 – положение дефекта относительно центра пика. 

Учитывалось, что миграционные процессы возможны, если величина 

каждой из сил Fi превышает критическое значение Fcr. Порядок Fcr может быть 

оценен из соотношения 

 
jump

d
mcr lEF /2 , (2) 

где d
mE энергия активации миграции дефекта; ljump – длина диффузионного скачка. 

Учет последовательности и времени действия сил Fi на дефект обеспечи-

валось введением функции Хэвисайда H(t). Численное решение нелинейного 

дифференциального уравнения осуществлялось с помощью метода конечных 

разностей в программном пакете Mathematica. 

На рисунке 3 представлены результаты численного моделирования пере-

мещения междоузельных атомов N (i-N), при внедрении иона Xe с энергией 40 

и 75 кэВ в nc-TiN нанокристаллы размером 10 и 20 нм, соответственно.  

  
Рисунок 3. — Результаты численного моделирования перемещения i-N, расположенных 

относительно центра пика на различных расстояниях, при внедрении иона Xe в nc-TiN 

нанокристалл: размером 20 нм с энергией 75 кэв (а) и размером 10 нм с энергией 40 кэВ (б) 

Как следует из полученных зависимостей, перемещение дефектов, явля-

ющихся центрами дилатации в поле сил Fi, может приводить к их выходу на 

поверхность или в приповерхностные слои нанокристалла [1]. Рассматривае-

мые недиффузионные перемещения дефектов зависят от таких параметров как: 

энергия иона, размер нанокристалла, положение радиационных дефектов отно-

сительно центра пика ввиду определения ими (параметрами) величин сил удар-

ной и термоупругой природы. Критерием выхода дефектов (междоузельных 

атомов) на поверхность нанокристалла является неравенство Ld + r0 ≥ R. Пере-

мещения i-Ti будут достигать меньших значений по сравнению с i-N ввиду 

бóльшей энергии активации миграции и массы. 

Исследована кинетика радиационных точечных дефектов с учетом про-

цессов их генерации, диффузионной рекомбинации и аннигиляции на межфаз-

ных границах в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозите. Использовалась дисклинацион-

(а) (б) 
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но-дислокационная модель6 структуры межфазной границы для описания взаи-

модействия дефект-граница. Для описания кинетики в нанокристаллической 

TiN и аморфной Si3N4 фазах численно решались системы балансных кинетиче-

ских уравнений (3-5) для абсолютных концентраций дефектов, зависящих от 

пространственных координат и времени, методом конечных разностей в про-

граммном пакете Mathematica. Решение систем уравнений проводилось в ци-

линдрической области наноскопического радиуса вблизи межфазной границы 

со стороны каждой фазы.  
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где g – скорость генерации радиационных точечных дефектов;  )(tH функ-

ция Хэвисайда (включение в бесконечно малый момент времени δ); 


a
qi

c
v

c
i DDD NNN ,, коэффициенты диффузии междоузельных атомов азота, ва-

кансий азота и квазивнедренных атомов азота в нанокристаллической и аморф-

ной фазах, соответственно; η – коэффициент рекомбинации; 
phase
def

объем ди-

латации дефекта, phase = {c, a}, def = {i-N, v-N, qi-N}; kB – постоянная Больц-

мана; Т – температура облучения; gba
ii

,σ сумма диагональных компонент тен-

зора напряжений, создаваемых дисклинационными дефектами. 

На рисунке 4 представлены результаты численного решения систем урав-

нений (3-5) при скорости генерации радиационных точечных дефектов 

1019 м-3∙с-1, соответствующей средней скорости набора дозы 10-10 сна/с, и темпе-

ратуре облучения 1023 К. 

                                           
6 Nanoscale defect structures at crystal–glass interfaces / S.V. Bobylev [et al.] // J. Phys. 

Condens. Matter. – 2005. – Vol. 17, № 4. – P. 619-634. 
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Рисунок 4. — Зависимость концентрации подсистемы азотных дефектов от времени t и 

расстояния |z| от межфазной границы в нанокристаллической и аморфной фазах,  

соответственно, в различных радиальных сечениях: (а), (б) для вакансий N, (в) для 

междоузельных атомов N и (г) для квазивнедренных атомов N 

 

Полученные зависимости показывают осаждение вакансий (рисунок 4а) и 

квазивнедренных атомов (рисунок 4г) на межфазную границу как сток со сто-

роны нанокристаллической и аморфной фаз, соответственно [4]. В плоскости 

межфазной границы так же имеется неоднородное распределение концентрации 

дефектов, ввиду зависимости упругих напряжений не только от пространствен-

ной переменной z, отсчитываемой от границы, но и от радиальной переменной 

r. Так как, согласно применяемой модели, в кристаллической фазе создаются 

сжимающие поля напряжений, действующие на подсистему вакансий, то для 

междоузельных атомов будет иметь место однородное распределение их кон-

центрации (рисунок 4в). Поглощение границей квазивнедренных атомов в 

аморфной фазе обусловлено действием растягивающих упругих напряжений в 

данной фазе (рисунок 4г). Результаты численного моделирования удовлетвори-

тельно согласуются с экспериментальными данными работ3 и [3]. 

(а) (б) 

(в) (г) 
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В разделе 4.2 обосновывается связь между упругими свойствами и ради-

ационной стойкостью в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитах. Для простых веществ 

показано наличие корреляции между температурой плавления, упругими моду-

лями, пороговой энергией смещения и энергией связи вследствие пропорцио-

нальности перечисленных величин последней [9]. Для матричных нанокомпо-

зитов, исходя из анализа зависимостей эффективных упругих модулей (рисунок 

1) и доли поглощенных дефектов границами раздела (рисунок 5) от размера 

включений и их объемной доли, выявлено наличие связи между данными ха-

рактеристиками, определяющих, соответственно, упругие свойства и радиаци-

онную стойкость. 

Доля поглощенных дефектов фаза
поглf  в каждой составляющей фазе  

nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита находилась, используя найденные решения для 

распределений концентраций дефектов вблизи межфазной границы нанокри-

сталл-матрица в цилиндрической области наноскопического радиуса, путем 

суммирования по всем граням нанокристалла и обобщения для nI включений, 

находящихся в представительном объеме. Данная характеристика определялась 

как 

 ,)( фаза
ост

фаза
погл

фаза
погл

фаза
погл NNNf   (6) 

и после преобразований для нанокристаллической и аморфной фаз запи-

шется, соответственно, следующим образом: 
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где фаза
ост

фаза
погл NN , суммарное число поглощенных и оставшихся дефектов в 

каждой фазе; fc – объемная доля нанокристаллов; d – размер нанокристалла; 

hзахв – расстояние захвата дефектов от межфазной границы; wкр,ам – коэффици-

енты, равные отношению объемных плотностей оставшихся дефектов к погло-

щенным в элементе (наноцилиндре), на которые разбивается межфазная грани-

ца со стороны каждой фазы. 

В нанокристаллической фазе доля поглощенных дефектов не зависит от 

объемной доли включений, а определяется только их размером, причем с 

уменьшением размера включений, как следует из графиков рисунка 5(а), имеет 

место рост кр
поглf  . Доля поглощенных дефектов в аморфной фазе зависит от 

обоих параметров и повышается при увеличении объемной доли включений и 

уменьшении их размера (рисунок 5(б)). 
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Рисунок 5. — Доля поглощенных дефектов границами раздела в нанокристаллической (а) 

и аморфной фазах (б) 

На основании всех полученных результатов предлагается выбор нано-

структуры со средним размером нанокристаллов ~8-10 нм, когда, с одной сто-

роны, интенсивность процессов аморфизации более снижена [5], а с другой — 

количество геттерирующих поверхностей, выступающих как эффективные сто-

ки [3, 4, 8], сохраняется достаточным (доля поглощенных дефектов границами 

раздела в каждой фазе не ниже 30 %). Для данной наноструктуры при условии 

высокого объемного содержания включений (более 70 %) сохраняются также 

приемлемые упругие свойства nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов [2, 10] по срав-

нению с объемным TiN [6, 7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Методом многомасштабного моделирования определены зависимости 

эффективных упругих модулей сдвига, всестороннего сжатия, Юнга  

nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов от упругих модулей a-Si3N4 аморфной матрицы 

и nc-TiN нанокристаллических включений с учетом размерного эффекта, а так-

же их объемной доли. Установлено, что при увеличении объемной доли c 10 до 

95 % и среднего размера включений с 2 до 11 нм имеет место увеличение эф-

фективных упругих модулей нанокомпозита на 30 % вследствие проявления 

армирующих свойств включений, как более жесткой фазы, и повышения их 

энергии связи. Показано, что вследствие увеличения доли поверхностных ато-

мов с уменьшением размера nc-TiN нанокристалла, имеет место повышение 

вклада поверхностной составляющей потенциальной энергии, что приводит к 

уменьшению энергии связи [2, 6, 7, 10]. 

2. Установлены закономерности влияния размерного фактора и структур-

но-фазового состояния на дефектообразование при имплантации Xe (1 кэВ, 

(а) (б) 
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300 К) в составляющих фазах nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозита с помощью метода 

молекулярной динамики. Обнаружено увеличение количества радиационных 

точечных дефектов в 1,75 раза в nc-TiN нанокристаллах при уменьшении их 

размера с 8 до 4 нм, обусловленное понижением энергии связи и увеличением 

доли воспринимаемого импульса от каскада локальными областями решетки 

вследствие ограничения размера области для его перераспределения. В a-Si3N4 

матрице при дефектообразовании выявлено преобладающее образование обо-

рванных Si- и N-связей (~ 65 % от общего числа точечных дефектов в a-Si3N4), 

часть из которых являются комплексными дефектами. Также обнаружено не-

большое количество образующихся сверхкоординированных атомов Si (~ 10 %) 

и атомов Si и N с неправильными связями (Si-Si, N-N, соответственно), которые 

являются комплексными дефектами (~ 25 %) [5].  

3. Методом молекулярной динамики обнаружено увеличение степени 

аморфизации нанокристаллов с уменьшением их размера при низкоэнергетиче-

ской ионной имплантации. Так, выявлена полная аморфизация nc-TiN нанокри-

сталлов размером 4 нм при наборе дозы 8,4×1014 см-2 и частичная (53 %) амор-

физация нанокристаллов размером 8 нм при наборе более высокой дозы 

1,3×1015 см-2. Склонность к радиационно-индуцированной аморфизации малых 

нанокристаллов обусловлена понижением энергетического барьера аморфиза-

ции и уменьшением необходимого вклада энергии, связанного с концентрацией 

дефектов, для развития данного процесса. В a-Si3N4 матрице при облучении по-

казано образование нанопор, наибольший размер которых составил ~ 3 нм, при 

наборе дозы 6,4×1014 см-2 вследствие преобладающего накопления оборванных 

Si- и N-связей как структурных дефектов, что в свою очередь объясняет экспе-

риментальные данные по формированию Xe пузырей в a-Si3N4 пленке [3, 5]. 

4. Разработана модель недиффузионного перераспределения радиацион-

ных точечных дефектов под действием сил ударной и термоупругой природы, 

возникающих как результат реакции решетки на радиационное воздействие в 

окрестности каскадов, предсказывающая разделение френкелевских пар в слу-

чае пространственного ограничения области повреждений, которое имеет место 

в nc-TiN нанокристаллах, заключающееся в перемещении дефектов с положи-

тельным объемом дилатации в приповерхностные слои нанокристаллов, а с от-

рицательным объемом — к центру каскадов [1]. 

5. Разработана модель кинетики радиационных точечных дефектов, учи-

тывающая процессы их генерации, диффузионной рекомбинации и действие 

полей упругих напряжений от межфазных границ в nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпо-

зитах, предсказывающая эффективное поглощение стоками дефектов с отрица-

тельным объемом дилатации в кристаллической фазе и с положительным объе-

мом в аморфной фазе, которая удовлетворительно согласуется с эксперимен-
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тальными данными [3, 4]. 

6. Показано наличие корреляции между температурой плавления, упру-

гими модулями, пороговой энергии смещения и энергией связи для простых 

веществ. Для наноструктурированных материалов — матричных nc-TiN/a-Si3N4 

нанокомпозитов установлена связь между эффективными упругими модулями 

и долей поглощенных дефектов границами раздела для случая, когда упругие 

модули включений больше модулей матрицы. Путем изменения объемной доли 

включений и дисперсности nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов можно варьировать 

их упругие свойства. При изменении вышеперечисленных параметров будут из-

меняться также: удельная площадь поверхности границ раздела, выступающих 

как эффективные стоки для радиационных дефектов, интенсивность дефектооб-

разования в нанокристаллах и их подверженность аморфизации [2, 4, 5, 8, 9]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы при 

прогнозировании упругих свойств и радиационной стойкости нанокомпозитов 

на основе нитридов переходных металлов и кремния, а также при формирова-

нии Ti-Si-N нанокомпозитов с требуемыми свойствами для данных условий 

эксплуатации. 
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РЕЗЮМЕ 

Сафронов Игорь Васильевич 

Радиационные процессы, упругие свойства нанокомпозитов TiN-Si3N4 

при имплантации ионов Xe 

Ключевые слова: Ti-Si-N нанокомпозиты, размерный эффект, эффектив-

ные упругие модули, дефектообразование, аморфизация, порообразование, дина-

мические процессы, кинетика дефектов. 

Цель работы — установление закономерностей формирования упругих 

свойств и радиационных характеристик (концентрация радиационных дефектов, 

доля поглощенных дефектов) матричных nc-TiN/a-Si3N4 нанокомпозитов метода-

ми компьютерного моделирования. 

Методы исследований: методы молекулярной статики и динамики, чис-

ленные методы, метод функционала электронной плотности. 

Полученные результаты и их новизна. Для перспективного класса Ti-Si-N 

нанокомпозитов впервые рассмотрена взаимосвязь между структурой, упругими 

свойствами и радиационной стойкостью, установленная с помощью многомас-

штабного компьютерного моделирования. Выявлено, что при увеличении размера 

нанокристаллов и их объемной доли имеет место повышение эффективных упру-

гих модулей нанокомпозита. При анализе радиационной стойкости вводятся в 

рассмотрение стоковый и недиффузионный механизмы, с которыми связываются, 

соответственно, влияние границ раздела и динамических процессов на эволюцию 

подсистемы радиационных дефектов. При низкоэнергетической имплантации 

установлена интенсификация дефектообразования и увеличение степени аморфи-

зации nc-TiN нанокристаллов с уменьшением их размера, а в a-Si3N4 матрице — 

порообразование в результате накопления оборванных связей. Показано, что при 

внедрении ионов в nc-TiN формируются силы, величины которых зависят от ха-

рактеристик облучения, достаточные для перемещения дефектов в приповерх-

ностные слои или на поверхность. Описан процесс кинетики радиационных де-

фектов в полях напряжений, создаваемых межфазными границами. Показано, что 

при увеличении объемной доли нанокристаллов и уменьшении их размера увели-

чивается доля поглощенных дефектов. На основании полученных результатов 

установлена связь между эффективными упругими модулями нанокомпозита и 

долей поглощенных дефектов границами раздела для случая, когда упругие моду-

ли нанокристаллов больше модулей матрицы. 

Рекомендации по использованию и область применения. Полученные 

результаты могут быть использованы при формировании Ti-Si-N нанокомпозитов 

с требуемыми свойствами, а также при разработке радиационно-стойких материа-

лов. 
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Сафронаў Ігар Васільевіч 

Радыяцыйныя працэсы, пругкія ўласцівасці  

нанакампазітаў TiN-Si3N4 пры імплантацыі іонаў Xe 

Ключавыя словы: Ti-Si-N нанокампазіты, размерны эфект, эфектыўныя 

пругкія модулі, дэфектаўтварэння, амарфізацыя, пораўтварэння, дынамічныя 

працэсы, кінетыка дэфектаў. 

Мэта працы — ўсталяванне заканамернасцяў фарміравання пругкіх 

уласцівасцяў і радыяцыйных характарыстык (канцэнтрацыя радыяцыйных 

дэфектаў, доля паглынутых дэфектаў) матрычных nc-TiN/a-Si3N4 

нанокампазітаў метадамі камп'ютэрнага мадэлявання. 

Метады даследаванняў: метады малекулярнай статыкі і дынамікі, 

лікавыя метады, метад функцыяналу электроннай шчыльнасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Для перспектыўнага класа Ti-Si-N 

нанокампазітаў ўпершыню разгледжана ўзаемасувязь паміж структурай, 

пругкімі ўласцівасцямі і радыяцыйнай устойлівасцю, усталяваная з дапамогай 

шматмасштабнага камп'ютэрнага мадэлявання. Выяўлена, што пры павелічэнні 

памеру нанакрышталяў і іх аб'ёмнай долі мае месца павышэнне эфектыўных 

пругкіх модуляў нанакампазіта. Пры аналізе радыяцыйнай стойкасці ўводзяцца 

ў разгляд сцёкавы і недыфузійны механізмы, з якімі звязваюцца, адпаведна, 

уплыў граніц падзелу і дынамічных працэсаў на эвалюцыю падсістэмы 

радыяцыйных дэфектаў. Пры нізкаэнергетычнай імплантацыі ўстаноўлена 

інтэнсіфікацыя дэфектаўтварэння і павелічэнне ступені амарфізацыі nc-TiN 

нанакрышталяў з памяншэннем іх памеру, а ў a-Si3N4 матрыцы — 

пораўтварэння ў выніку накаплення абарваных сувязяў. Паказана, што пры 

ўкараненні іёнаў у nc-TiN фарміруюцца сілы, велічыні якіх залежаць ад 

характарыстык апраменьвання, дастатковыя для перамяшчэння дэфектаў у 

прыпаверхневыя слаі або на паверхню. Апісаны працэс кінетыкі радыяцыйных 

дэфектаў у палях напружанняў, якія ствараюцца міжфазнымі граніцамі. 

Паказана, што пры павелічэнні аб'ёмнай долі нанакрышталяў і памяншэнні іх 

памеру павялічваецца доля паглынутых дэфектаў. На падставе атрыманых 

вынікаў ўстаноўлена сувязь паміж эфектыўнымі пругкімі модулямі 

нанакампазіта і доляй паглынутых дэфектаў граніцамі падзелу для выпадку, 

калі пругкія модулі нанакрышталяў больш модуляў матрыцы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню і вобласць прымянення. Атрыманыя 

вынікі могуць быць выкарыстаны пры фарміраванні Ti-Si-N нанокампазітаў з 

патрабаванымі ўласцівасцямі, а таксама пры распрацоўцы радыяцыйна-стойкіх 

матэрыялаў. 
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Safronov Igor Vasilyevich 

Radiative processes, elastic properties TiN-Si3N4 nanocomposites  

upon implantation of Xe ions 

Keywords: Ti-Si-N nanocomposites, size effect, effective elastic modules, 

defect formation, amorphization, porosity, dynamic processes, defect kinetics. 

Objective of the thesis: determination of regularities elastic properties and ra-

diation characteristics (concentration of radiation defects, fraction of absorbed de-

fects) formation of matrix nc-TiN/a-Si3N4 nanocomposites by computer simulation 

methods. 

Methods of studies: molecular statics and dynamics, numerical methods, den-

sity functional theory. 

Obtained results and their novelty. For a promising class of Ti-Si-N nano-

composites, the relationship between structure, elastic properties and radiation re-

sistance established by multiscale computer simulation is considered for the first 

time. It is revealed that with an increase in the size of nanocrystals and their volume 

fraction, an increase in the effective elastic moduli of the nanocomposite takes place. 

When analyzing the radiation resistance, sink and non-diffusion mechanisms are in-

troduced into consideration, which are associated, respectively, with the influence of 

the interfaces and dynamic processes on the evolution of the radiation defect subsys-

tem. During low-energy implantation, the intensification of defect formation and an 

increase in the degree of amorphization of nc-TiN nanocrystals with decreasing size 

were found, and in a-Si3N4 matrix pore formation was found due to the accumulation 

of dangling bonds. It is shown that when ions are implanted into nc-TiN, force factors 

are formed, the magnitudes of which depend on the irradiation characteristics and are 

sufficient to move the defects to the surface layers or to the surface. The process of 

radiation defects kinetics in the stress fields generated by interfacial boundaries is de-

scribed. It is shown that with an increase in the volume fraction of nanocrystals and a 

decrease in their size, the fraction of absorbed defects increases. Based on the ob-

tained results, a relationship between the effective elastic modules of the nanocompo-

site and the fraction of absorbed defects by the interface is established for the case 

when the elastic modules of the nanocrystals are larger than the modules of the ma-

trix. 

Recommendations for usage and field of applications. The obtained results 

can be used in the formation of Ti-Si-N nanocomposites with the required properties, 

as well as in the development of radiation-resistant materials. 


