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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальным направлением развития современного материаловедения и 

физики конденсированного состояния является разработка защитных покрытий 

для различных деталей, узлов и корпусов машин и электроники. Особое 

значение имеют тонкоплёночные защитные покрытия, получаемые 

вакуумными методами нанесения. Такие покрытия могут обладать комплексом 

уникальных свойств, таких как высокая твердость, коррозионная стойкость, 

износостойкость. Как правило, в качестве таких покрытий используют простые 

керамики — нитриды, карбиды переходных металлов. Покрытия нитрида 

титана TiN нашли широкое применения как защитные на металлорежущем 

инструменте (резцы, свёрла, метчики и др.), а также как износостойкие слои 

пар трения. Однако потребности современного машиностроения, авиастроения 

и космической техники не удовлетворены уровнем эксплуатационных свойств 

покрытия TiN. 

Переход к наноструктурированию материалов позволяет сделать 

качественных скачок в уровне изменения эксплуатационных свойств. При 

переходе к наноразмерным кристаллитам существенно изменяются свойства 

материала. Происходит скачкообразное повышение твёрдости и 

износостойкости. Актуальным и своевременным является исследование 

покрытия нитрида титана TiN на предмет его модификации добавками других 

элементов и возможной его наноструктурированностью. 

Весьма перспективной также является идея о формировании 

наноструктурированных покрытий из нитридов высокоэнтропийных сплавов. 

Формирование многокомпонентного неупорядоченного твёрдого раствора, как 

единственной фазы покрытия, формируемого вакуумным методом нанесения, 

может также способствовать улучшению эксплуатационных свойств покрытия.  

Реальную необходимость в наше время представляет создание новых 

радиационно-стойких материалов для атомной энергетики и космической 

техники. Как известно, кардинальное изменение эксплуатационных свойств 

применяемых массивных конструкционных материалов является крайне 

сложным и зачастую очень дорогостоящим. Гораздо рациональнее разработать 

функциональные покрытия на существующие конструкционные материалы, не 

изменяя при этом самих массивных материалов, с заданными свойствами для 

работы в конкретных эксплуатационных условиях.  

Таким образом, исследования, связанные с получением 

наноструктурированных радиационно-стойких защитных покрытий из 

нитридов переходных металлов, являются актуальными. Систематические 

исследования по этой проблематике на данном классе материалов до сих пор не 

выполнялись. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 

Диссертационная работа выполнена на факультете радиофизики и 

компьютерных технологий БГУ и НИУ «Институт прикладных физических 

проблем имени А.Н. Севченко» БГУ. Тема диссертации соответствует перечню 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015, 

в частности пункту 8. «Многофункциональные материалы и технологии». 

Настоящая работа проводилась в рамках научно-технических программ:  

– ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы и 

технологии, наноматериалы», подпрограмма «Наноматериалы и 

нанотехнологии», задание 2.3.07 «Разработка физико-технологических 

принципов формирования градиентных структур «конструкционный материал – 

наноструктурированное защитное покрытие» методом контролируемого 

вакуумного осаждения» (№ г.р. 20141192, 2014–2015 гг.); 

– ГПНИ «Информатика и космос, научное обеспечение безопасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», задание 3.3.01 «Разработать и исследовать 

технологические режимы создания сверхтвёрдых, термостабильных, с высокой 

радиационной стойкостью наноструктурированных покрытий Ti–Hf–Si–N и Ti–

Zr–Si–N для изделий космической техники» (№ г.р. 20131643, 2013–2015 гг.); 

– ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и 

технологии», подпрограмма 2 «Наноматериалы и физическое 

материаловедение, новые материалы и технологии», задание 2.18.2 «Разработка 

физических основ и технологических принципов вакуумного осаждения новых 

многослойных твердых и износостойких антифрикционных, термостойких, 

устойчивых к облучению покрытий, упрочненных наноразмерными 

компонентами» (№ г.р. 20161557, 2016–2020 гг.); 

– НИР «Разработка и исследование наноструктурированных покрытий 

на основе нитрида титана, легированного хромом, кремнием и алюминием» 

(№ г.р. 20131038, 01.01.2013–31.12.2013 г.) в рамках гранта Министерства 

образования Республики Беларусь для магистрантов; 

– НИР «Разработка и исследование новых наноструктурированных 

материалов для современного машиностроения, атомной энергетики и 

космической техники» (№ г.р. 20150998, 01.01.2015–31.12.2015 г.) в рамках 

гранта Министерства образования Республики Беларусь для аспирантов; 

– грант студентов и аспирантов БГУ «Процессы формирования 

наноструктурированных материалов в микро-, опто- и наноэлектронике» 

(регистрационный № 23, 01.01.2014 г.–31.12.2014 г.). 
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Цель и задачи исследования 

Цель исследования — установить закономерности и особенности 

формирования элементного и структурно-фазового состава покрытий TiN, 

TiAlN, TiAlYN, TiCrN, а также покрытий (TiHfZrVNb)N, их механических 

свойств и радиационной стойкости в зависимости от режимов нанесения. 

Для достижения поставленной цели решался ряд научных задач. 

1. Исследовать состав и структурно-фазовое состояние покрытий TiN, 

TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N в исходном состоянии и после облучения 

ионами гелия с энергией 500 кэВ и отжига в атмосфере аргона в течение 15 мин 

при 500 °С. 

2. Изучить характер изменения прочностных свойств исходных и 

облученных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N. 

3. Провести трибомеханические испытания исследуемых покрытий в 

исходном и облученном состояниях и определить влияние облучения на 

износостойкость покрытий. 

4. Установить предельные флюенсы облучения ионами гелия с энергией 

500 кэВ для каждого типа покрытий, при которых не происходит изменение 

фазового состава, блистеринга, флекинга и их разрушения. 

 

Научная новизна 

Методами реактивного магнетронного напыления, а также сепарируемого 

вакуумно-дугового осаждения сформированы твердые и сверхтвердые (≥40 ГПа) 

наноструктурированные покрытия TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58≤x≤0,8, 

(TiHfZrVNb)N. Установлено влияние режимов нанесения и состава исходных 

мишеней на фазовый состав, структуру и трибомеханические свойства 

указанных наноструктурированых покрытий. На основании теоретических 

расчетов, учитывающих: энтальпию смешения (∆𝐻𝑚𝑖𝑥), энтропию смешения 

(∆𝑆𝑚𝑖𝑥), различие элементов сплава по атомным радиусам (δ), концентрацию 

валентных электронов (VEC), Ω-параметр спрогнозирована однофазность 

наносимых покрытий высокоэнтропийных сплавов и их нитридов 

рассматриваемых в работе составов. Экспериментально обнаружена зависимость 

размера кристаллитов покрытий TiAlN и (TiHfZrVNb)N, а также корреляция 

величины микротвердости и коэффициента трения этих покрытий от 

концентрации реактивного газа азота в процессе нанесения. Установлено 

влияние концентрации Al, Cr, Y на микротвердость покрытий TiAlN, TiCrN, 

TiAlYN. Разработана методика определения относительной трещиностойкости 

покрытий и характера их разрушения. Установлен синергетический эффект от 

влияния свойств подложки на проявление механических свойств покрытий и 

характер их разрушения. 
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Впервые экспериментально проведены исследования радиационной 

стойкости наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 

0,58≤x≤0,8, (TiHfZrVNb)N при облучении ионами He+ с энергией 500 кэВ в 

диапазоне флюенсов от 5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2 и последующего отжига в 

атмосфере аргона при температуре 500 °С в течение 15 мин.  

Исследованы закономерности изменения состава, структуры, 

морфологии, микротвердости и трибомеханических свойств 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58≤x≤0,8, 

(TiHfZrVNb)N после облучения ионами He+ и отжига. Обнаружен эффект 

селективного распыления азота из исследуемых покрытий при облучении 

ионами He+. Экспериментально обнаружено отсутствие спинодальной фазовой 

сегрегации твердого раствора как основной фазы покрытий после облучения. 

Установлено отсутствие макро- и микроблистеринга в покрытиях при всех 

флюенсах облучения. Для флюенсов ≥ 2·1017 ион/см2 обнаружен эффект 

флекинга части покрытий с глубиной эксфолиации, соответствующей 

максимумам концентрации внедренного гелия и созданных дефектов 

структуры. Зарегистрирован эффект измельчения кристаллитов всех нанесенных 

наноструктурированных покрытий после облучения ионами He+ с энергией 

500 кэВ флюенсом 2·1017 ион/см2 – 3·1017 ион/см2 и отжига. Предложено 

использование -параметра для численного расчета величины радиационной 

стойкости в отношении изменения микротвердости.  

Впервые экспериментально исследовано влияние облучения ионами He+ и 

отжига на микротвердость, коэффициент трения и износостойкость обсуждаемых 

покрытий. Установлено, что облучение в диапазоне флюенсов от 5·1016 ион/см2 

до 3·1017 ион/см2 вызывает немонотонное изменение микротвердости, изменение 

коэффициента трения и увеличение массового износа покрытий.  

Эти результаты нацелены на развитие новой области физики твердого 

тела — радиационной физики наноструктурированных материалов.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Установленные закономерности структурообразования, фазового 

состава, изменения микротвердости и трибомеханических свойств 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN,  

TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N при изменении режимов осаждения их 

методами реактивного магнетронного напыления и сепарируемого вакуумно-

дугового осаждения от режимов нанесения, заключающиеся: в формировании 

твердого раствора замещения с ГЦК решеткой, включающего в себя металлы 

покрытия и азот, как единственной фазы покрытия; измельчении кристаллитов 

и вызванном этим увеличении твердости покрытий на основе TiN от 15–17 ГПа 

до 30,5 ГПа, а также вязкости разрушения за счет добавки Al, Cr, Y; увеличении 
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микротвердости слоев TiAlN от 15 ГПа до 52 ГПа, покрытий (TiHfZrVNb)N от 

23,4 ГПа до 46,5 ГПа при изменении концентрации азота от 36 ат.% до 

51,1 ат.%, что позволяет эффективно использовать эти покрытия для металло-

обрабатывающего инструмента, пресс-форм и штампов, узлов трения машин. 

2. Экспериментально установленные закономерности влияния 

облучения ионами He+ с энергией 500 кэВ и флюенсами 5·1016 ион/см2 – 

3·1017 ион/см2 и отжига в атмосфере аргона при температуре 500 °С в течение 

15 мин на элементный и фазовый составы наноструктурированных покрытий 

TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N, заключающиеся 

в том, что облучение вызывает селективное распыление части азота (1–2 ат.%) 

из покрытий, но не приводит к образованию новых фаз либо спинодальной 

фазовой сегрегации твердого раствора замещения как основной фазы покрытий, 

что свидетельствует о высокой радиационной стойкости наносимых покрытий. 

3. Экспериментально установленные закономерности изменения 

структуры и морфологии наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, 

TiAlYN, TixCr1-xN 0,58≤x≤0,8, (TiHfZrVNb)N после облучения ионами He+ с 

энергией 500 кэВ и отжига в атмосфере аргона при температуре 500 °С в 

течение 15 мин, заключающиеся в том, что облучение не вызывает макро- или 

микроблистеринга из-за эффективности механизмов рекомбинации точечных 

дефектов в наноструктурированных системах, однако инициирует уменьшение 

среднего размера кристаллитов, частичный флекинг при высоких флюенсах 

2·1017 ион/см2–3·1017 ион/см2 до глубины среднего проецированного пробега 𝑅𝑝 

ионов He+; наиболее стойкими к облучению являются покрытия TiAlN, 

(TiHfZrVNb)N, которые могут быть использованы в качестве покрытий 

ТВЭЛов в ядерных реакторах, аппаратах и системах космической техники.  

4. Обнаруженный эффект, обусловленный облучением ионами He+ с 

энергией 500 кэВ, вызывающий изменения трибомеханических свойств 

наноструктурированных покрытий TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80,  

(TiHfZrVNb)N и выражающийся в увеличении микротвердости и 

износостойкости покрытий до флюенса облучения 1·1017 ион/см2, что 

обусловлено измельчением кристаллитов покрытий, с последующим 

уменьшением микротвердости, а также снижением износостойкости покрытий 

при повышении флюенса облучения до 2·1017 ион/см2, что связано с 

накоплением радиационных дефектов, гелия и возможным формированием 

гелиевых наноблистеров в структуре слоев.  

 

Личный вклад соискателя 

Все основные представленные в диссертации результаты исследований 

получены соискателем самостоятельно. Совместно с научным руково-

дителем — д-ром физ.-мат. наук Комаровым Ф.Ф. были сформулированы цели 
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и задачи исследований и обсуждены результаты. Соавторы научных статей 

принимали участие в проведении отдельных экспериментов с использованием 

методов резерфордовского обратного рассеяния и электронной микроскопии. 

 

Апробация результатов диссертации и информация об 

использовании ее результатов 

Материалы диссертационного исследования доложены на следующих 

конференциях и симпозиумах: Международном симпозиуме (МС) «Техноло-

гии. Оборудование. Качество» Белорусского промышленного форума (Минск, 

2012, 2014); Международной научно-технической конференции (МНТК) 

«Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные 

материалы, защитные покрытия, сварка» (Минск, 2012, 2014, 2016); Междуна-

родной научно-практической конференции (МНПК) «Прикладные проблемы 

оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния» 

(Минск, 2013, 2015); МС «Порошковая металлургия: Инженерия поверхности, 

новые порошковые композиционные материалы. Сварка» (Минск, 2013, 2015); 

Симпозиуме «Инженерия поверхности и защитные покрытия» Белорусского 

промышленного форума (Минск, 2013); VII Международной научной 

конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» 

(Минск, 2013); 13-ой МНТК «Инженерия поверхности и реновация изделий» 

(Ялта, Крым, 2013); 11 International Conference «New Electrical and Electronic 

Technologies and their Industrial Implementation» (NEET-2013) (Zakopane, Poland, 

2013); МНТК молодых учёных «Новые материалы, оборудование и технологии 

в промышленности», (Могилёв, 2013); МНТК «Технология-оборудование-

инструмент-качество» в рамках международной выставки «Машиностроение-

2014» (Минск, 2014); 16-ой МНПК «Технологии упрочнения, нанесения 

покрытий и ремонта: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2014); МНТК 

«Материалы, оборудование и ресурсо-сберегающие технологии» (Могилёв, 

2014); X-th, XI-th International Conferences «Ion Implantation And Other 

Applications Of Ions And Electrons» (Kazimierz Dolny, Poland, 2014, 2016); 26-th 

International Conference «Atomic Collisions In Solids» (Debrecen, Hungary, 2014); 

МНТК «Современные методы и технологии создания и обработки материалов» 

(Минск, 2014, 2015, 2016); IV МК «Ядерные технологии XXI века», (Минск, 

2014); 7-ой МНТК «Приборостроение-2014» (Минск, 2014); VI МНПК 

«Теоретические и практические проблемы развития современной науки» 

(Махачкала, 2014); International Conference for Students, Postgraduates and Young 

Scientists (Витебск, 2014); XXII International Conference «Ion-Surface 

Interactions» (ISI-2015) (Москва, 2015); VIII International Conference «Plasma 

physics and plasma technology» (Минск, 2015); 11-ой МК «Взаимодействие 
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излучений с твердым телом» ВИТТ-2015 (Минск, 2015); International Scientific 

Conference «BALTTRIB’2015» (Kaunas, Lithuania, 2015). 

Подана заявка на патент на способ получения износостойкого покрытия 

на поверхностях пар трения, заявка № а20131487 от 11.12.2013. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 46 научных работах, 

в числе которых 8 статей в журналах, соответствующих п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 4,5 авторского листа), 10 статей в прочих научных 

журналах и сборниках, 15 статей в сборниках материалов конференций, 

12 тезисов, 1 заявка на патент. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных сокращений, введения, общей 

характеристики работы, четырех глав, заключения, библиографического списка 

и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 216 страниц, 

включая 85 рисунков на 48 страницах, 32 таблицы на 10 страницах, 

библиографический список, содержащий 356 наименований на 33 страницах, и 

приложения на 10 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе проведен анализ особенностей формирования, свойств и 

современных методов получения наноструктурированных материалов и покры-

тий. Проанализированы нитридные покрытия на основе переходных металлов. 

Рассмотрено принципиально новое направление материаловедения — разра-

ботка наноструктурных высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на 

их основе. Проведен подробный анализ литературных источников,                

описывающих радиационно-стойкие материалы, такие как: нержавеющие ста-

ли, дисперсно-упрочненные оксидами (ДУО) стали, сплавы циркония, ниобия и 

ванадия. Рассмотрена радиационная стойкость нитридных и карбидных кера-

мик на основе переходный металлов и покрытий на их основе. Выдвинута ги-

потеза о том, что наностуктурированные нитридные покрытия на основе пере-

ходных металлов, обладающие большой интегральной протяженностью границ 

раздела фаз, кристаллитов, будут обладать высокой радиационной стойкостью. 

Сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе описывается объект исследования — наноструктуриро-

ванные покрытия TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N толщиной 0,4–

5 мкм, нанесенные методами реактивного магнетронного напыления (РМН) и 
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сепарируемого вакуумно-дугового осаждения (СВДО) на подложки, 

изготовленные из проката сталей марок 12Х18Н10Т, ШХ15, армко-железа и 

твёрдого сплава Т15К6. Для исследования структуры покрытий методами 

сканирующей электронной микроскопии и просвечивающей электронной 

микроскопии было проведено нанесение покрытий на подложки из 

монокристаллического кремния ориентацией (100).  

Для изучения радиационной стойкости покрытия облучались на 

ускорителе лёгких ионов AN 2500 фирмы «High Voltage Engineering Europe B.V.» 

ионами гелия с энергией 500 кэВ, флюенсами от 5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2. 

Далее проводился отжиг облучённых покрытий в атмосфере аргона при 

температуре 500 °С, в течение 15 мин с целью смоделировать длительную 

эксплуатацию в ядерном реакторе. 

Исследование элементного состава покрытий осуществлялось методом 

спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия и 

методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Структурно-фазовое 

состояние и морфология покрытий изучались комплексом взаимодополняющих 

методик: рентгеноструктурного и фазового анализа (РФА), оптической микро-

скопии, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), атомно-силовой 

микроскопии (АСМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Дюрометрические характеристики покрытий определялись по методу 

восстановленного отпечатка по ГОСТ 9450-76, методом динамического микро-

индентирования, а также методом наноиндентирования. Трибомеханические 

испытания покрытий проводились в режиме трения без смазочного материала 

на автоматизированном трибометре АТВП, а также в паре «диск–плоскость». 

В третьей главе обсуждаются результаты изучения элементного и 

фазового состава, структуры, морфологии и трибомеханических свойств 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N, 

сформированных методами РМН и СВДО. 

Методом спектроскопии РОР (рисунок 1), а также РСМА установлено, 

что наноструктурированные покрытия TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, 

(TiHfZrVNb)N, сформированные методами СВДО и РМН, характеризируются 

однородностью концентрации элементов по толщине. Концентрация вредных 

примесей, таких как кислород и других находятся на уровне ошибки измерения.  

Методами РФА и ПЭМ установлено наличие одной фазы твердого 

раствора замещения с ГЦК решёткой типа NaCl во всех сформированных 

покрытиях. Параметр кристаллической решетки варьируется: 0,4271 нм для 

TiN, 0,4226 нм для TiAlN, 0,4231 нм для TiAlYN, 0,4241–0,4291 нм для TiCrN и 

от 0,4362 нм до 0,4435 нм для (TiHfZrVNb)N в зависимости от состава 

покрытия. Средний размер кристаллитов составил величины: 45–50 нм для TiN, 

9,5–35 нм для TiAlN, 9–10 нм для TiAlYN, 13–19 нм для TiCrN и 140–150 нм 
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для (TiHfZrVNb)N. Добавки Al, Cr и Y способствуют измельчению 

кристаллитов покрытия TiN, что сказывается на механических свойствах 

повышением твердости, а также вязкости разрушения. 

Методом СЭМ выявлены закономерности формирования морфологии 

покрытия TiAlN в зависимости от концентрации азота при реактивном 

магнетронном напылении (рисунок 2). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1. – Спектры РОР ионов гелия с энергией 1,5 МэВ от покрытий TiN, TiAlN (а), 

TiAlYN (б), нанесенных методом СВДО 

 

 
а 

 
б 

 
в 

   
г д е 

а, б, в — поверхности покрытий; г, д, е — поперечные сечения покрытий;  

а, г — покрытие, нанесённое в режиме с недостатком азота; 

б, д — со стехиометрическим содержанием азота; в, е — с избытком азота 

Рисунок 2. — Структура (СЭМ) покрытий TiAlN, нанесенных методом РМН на 

подложки из монокристаллического кремния с ориентацией (100) 
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В случае нанесения покрытия в режиме с недостатком азота 

формируется колумнарная структура, средний размер кристаллитов составляет 

величину 25 нм, диаметр столбцов — 45 нм. В случае нанесения покрытия 

TiAlN в режиме со стехиометрической концентрацией азота формируется 

глобулярная структура из равноосных зерен, частично образующих столбцы в 

средней части покрытия в направлении роста слоя. Средний размер 

кристаллитов покрытий составил величину 30 нм, диаметр столбцов — 32 нм. 

В случае нанесения покрытия TiAlN в режиме с избытком азота формируется 

частично колумнарная, частично глобулярная структура. Средний размер 

кристаллитов покрытий составил величину 43 нм, диаметр столбцов — 37 нм. 

Установлено, что с увеличением концентрации азота увеличивается размер 

кристаллитов от 25 нм (нанесение с недостатком азота) до 30 нм (нанесение со 

стехиометрической концентрацией азота) и до 43 нм (избыток азота). 

Установлено, что скорость осаждения покрытий зависит от концентрации азота 

и с увеличением концентрации азота уменьшается. 

Обнаружено, что увеличение напряжения смещения, подаваемого на 

подложку во время нанесения покрытия (TiHfZrVNb)N методом СВДО с –50 В 

до –110 В способствует измельчению кристаллитов формируемой плёнки 

покрытия с 240–250 нм до 40–50 нм, соответственно, то есть в 5–6 раз.  

По результатам дюрометрических испытаний установлено, что добавка 

Al повышает микротвёрдость покрытия TiAlN по сравнению с TiN с 15–17 ГПа 

до 21–26 ГПа, то есть на 30–60 %, в зависимости от концентрации азота в 

процессе нанесения. Добавка Y в составе покрытия TiAlYN сильно искажает 

элементарную ячейку при замещении иттрием атомов титана либо при 

внедрении иттрия в ячейку и приводит к уменьшению размера кристаллитов 

покрытия на 10–25 %. Это приводит к повышению микротвердости покрытия 

TiAlYN до 28,5–30,5 ГПа, то есть по сравнению с TiAlN на 20–30 % и на 40–

90 % по сравнению с TiN. Добавка Cr повышает микротвердость покрытия 

TiCrN по сравнению с TiN с 15–17 ГПа до 26,7–27,8 ГПа. 

Разработана методика определения относительной трещиностойкости и 

характера разрушения покрытий на основе анализа микрофотографий 

разрушенных участков с подсчётом суммарной и удельной длины трещин 

покрытий. Оцененная таким образом трещиностойкость оказалась наибольшей 

в случае покрытия TiAlN на подложке из твёрдого сплава Т15К6 и наименьшей 

на подложке из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

По результатам трибоиспытаний на машине трения АТВП в режиме 

сухого трения, а также в паре «диск–плоскость» относительный коэффициент 

трения покрытий TiCrN (0,2–0,4) оказался меньшим, чем покрытий TiN (0,32), 

TiAlN (0,65), а также меньше, чем покрытий (TiHfZrVNb)N (0,45–0,73). 



11 

Установлено, что напряжение смещения на подложке, равное –200 В, 

обеспечивает формирование наиболее износостойкого покрытия 

(TiHfZrVNb)N. Данный факт обусловлен уменьшением среднего размера 

кристаллитов и повышением микротвердости покрытий (TiHfZrVNb)N при 

нанесении в условиях повышенного напряжения смещения на подложке.  

В четвертой главе представлены результаты изучения влияния 

облучения ионами He+ с энергией 500 кэВ флюенсами от 5·1016 ион/см2 до 

3·1017 ион/см2 и отжига в атмосфере аргона при температуре 500 °C в течение 

15 мин на состав, структуру и трибомеханические свойства 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N. 

Экспериментально обнаружено, что после облучения ионами гелия все 

эти покрытия сохраняют однородность элементного состава по толщине на 

макро- и микроуровнях. После облучения не происходит существенного 

изменения концентрации элементов в исследуемых покрытиях, колебания не 

превышают 1 ат. %. Однако установлено, что во всех случаях концентрация 

азота уменьшается (не более чем на 1–2 %) вследствие селективного 

распыления азота как самого лёгкого элемента налетающим потоком ионов He+. 

Установлено, что облучение указанных выше покрытий ионами He+ не 

вызывает фазовой сегрегации твердого раствора, образования новых фаз при 

флюенсах облучения от 5·1016 ион/см2 до 1·1017 ион/см2 (рисунок 3). Установлено 

отсутствие микро- и макроблистиринга покрытий при исследованных флюенсах 

облучения. Не обнаружено аморфизации вследствие облучения покрытий. 

Однако зарегистрирован частичный флекинг покрытий при флюенсе облучения 

выше 2·1017 ион/см2. При критическом флюенсе облучения, равном 2·1017 ион/см2, 

увеличение внутренней энергии имплантированного газа в наноразмерных 

пузырьках после отжига при 500 °С приводит к росту растягивающих 

напряжений в плёнке покрытия и последующему частичному флекингу 

покрытий до глубины локализации максимума радиационно-индуцированных 

дефектов и внедренного гелия, как это было установлено с использованием 

метода АСМ.  

Было установлено уменьшение среднего размера кристаллитов во всех 

исследованных покрытиях после облучения ионами гелия с энергией 500 кэВ. 

После облучения с флюенсом 2·1017 ион/см2 средний размер кристаллитов 

покрытий уменьшается с 45–50 нм до 30–35 нм для покрытия TiN, с 9,5–12,5 нм 

до 8,5–11,5 нм для покрытия TiAlN, с 9–10 нм до 6,5–8,5 нм для покрытия 

TiAlYN, с 13–19 нм до 6,5–10,7 нм для покрытия TiCrN. Обнаруженное 

уменьшение размеров кристаллитов по всей вероятности связано с увеличением 

объема аморфной межкристаллитной прослойки в структуре покрытия за счет 

накопления в ней мигрировавших из объема кристаллитов радиационно-

индуцированных дефектов. 



12 

Выявлено, что радиационное облучение вызывает нелинейные 

изменения величины микротвердости наноструктурированных покрытий TiN, 

TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N (рисунок 4). Так, до флюенсов 5·1016–

2·1017 ион/см2 в покрытии TiAlN наблюдается упрочнение на 15–20 %, при 

дальнейшем увеличении флюенса наблюдается спад твёрдости на 5–10 %. 

Критическим флюенсом, при котором наблюдается максимум твёрдости для TiN, 

является 5·1016 ион/см2, для TiAlN — 2·1017 ион/см2, для TiAlYN — 5·1016 ион/см2, 

для TiCrN — 2·1017 ион/см2. Повышение микротвердости обусловлено 

радиационно-индуцированным измельчением кристаллитов, а снижение при 

дальнейшем повышении флюенса облучения, — накоплением дефектов 

структуры, увеличением концентрации гелия и, по-видимому, формированием 

наноблистеров имплантированного гелия в структуре слоев.  

Предложено использование -параметра для численного расчёта 

величины радиационной стойкости покрытий в отношении изменения 

микротвердости. τ-параметр определяется выражением 

𝜏 = |1 −
∆𝐻

∆𝑑
| , 

где ∆𝐻 — изменение (снижение) микротвердости покрытий после 

облучения, %; ∆𝑑 — изменение среднего размера кристаллитов покрытий после 

облучения, %.  

Значение -параметра физически выражает степень разупрочнения 

покрытия в зависимости от степени измельчения кристаллитов покрытия при 

облучении. Оценивая покрытия по данному параметру можно установить 

чувствительность их к установленному радиационно-индуцированному 

измельчению кристаллитов, выражающуюся в конечном, при флюенсе 

3·1017 ион/см2, уменьшении микротвердости. Наименьшим -параметром, 

равным 0,069, обладает покрытие TiN, большим, 0,234 — покрытие TiAlN, и 

наибольшим, 0,564 — покрытие TiAlYN. Из этого следует, что наиболее 

чувствительным к облучению ионами гелия по уменьшению микротвердости 

является покрытие TiN, наиболее радиационно-стойким — TiAlYN. 

Установлено, что облучение исследуемых покрытий до флюенса 

1·1017 ион/см2 вызывает определенное увеличение износостойкости за счет 

радиационно-индуцированного измельчения кристаллитов. При превышении 

этого уровня облучения наблюдается повышение коэффициента трения и 

заметная интенсификация процесса изнашивания за счет накопления дефектов 

структуры, концентрации гелия и, по-видимому, наноблистеров 

имплантированного гелия в структуре слоев. Отжиг после облучения приводит, 

по всей видимости, к образованию наноблистеров в структуре и более быстрому 

разрушению покрытий. 
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Покрытие: а — TiN; б — TiAlN; 

в — TiAlYN 

Рисунок 3. — Рентгеновские 

дифрактограммы от покрытий до 

облучения и после облучения ионами 

He+ с энергией 500 кэВ, флюенс 

2·1017 ион/см2 и отжига при 500 °C в 

течение 15 мин 

Покрытие: а — TiN, TiAlN, TiAlYN; 

б — TixCr1-xN; в — (TiHfZrVNb)N 

Рисунок 4. — Графики зависимости 

микротвёрдости покрытий от флюенса 

облучения ионами гелия с энергией 500 кэВ 

после отжига при температуре 500 °C в 

течение 15 мин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Методами резерфордовского обратного рассеяния, рентгено-

спектрального микроанализа, рентгеноструктурного фазового анализа и 

сканирующей электронной микроскопии установлено, что 

наноструктурированные покрытия TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N, 

сформированные методами сепарируемого вакуумно-дугового осаждения и 

реактивного магнетронного напыления, характеризируются однородностью 

концентрации элементов, формированием твердого раствора замещения с ГЦК 

решеткой, включающего в себя металлы покрытия как единственной фазы. 

Методами рентгеноструктурного фазового анализа и просвечивающей 

электронной микроскопии доказана наноструктурированность полученных 

покрытий. Средний размер кристаллитов составил величины: 45–50 нм для TiN, 

9,5–35 нм для TiAlN, 9–10 нм для TiAlYN, 13–19 нм для TiCrN и 140–150 нм 

для (TiHfZrVNb)N [1–5, 7–9, 12, 13, 19, 20, 22, 34–38, 43].  

2. Установлено, что добавка Y в составе покрытия TiAlYN приводит к 

уменьшению размера кристаллитов покрытия на 10–25 % и к повышению 

микротвердости до 28,5–30,5 ГПа, по сравнению с TiAlN на 20–30 % и на 40–

90 % по сравнению с TiN. Добавка Cr повышает микротвердость покрытия 

TiCrN по сравнению с TiN с 15–17 ГПа до 26,7–27,8 ГПа. Установлено влияние 

на микротвердость покрытий (TiHfZrVNb)N концентрации азота в процессе 

сепарируемого вакуумно-дугового осаждения. Микротвердость покрытий 

(TiHfZrVNb)N возрастает от 23,4 ГПа до 46,5 ГПа при увеличении концен-

трации в них азота от 36 ат.% до 51,1 ат.% [1–11, 14, 18, 21, 26, 27, 33, 44–46]. 

3. По результатам триботехнических испытаний установлено, что с 

увеличением концентрации азота в процессе реактивного магнетронного 

напыления увеличивается коэффициент трения и массовый износ покрытия 

TiAlN. Относительный коэффициент трения покрытий TiCrN (0,2–0,4) оказался 

меньше, чем покрытий TiN (0,32), TiAlN (0,65), а также, чем покрытий 

(TiHfZrVNb)N (0,45–0,73). Относительный коэффициент трения и массовый 

износ покрытия TiCrN уменьшается с увеличением концентрации хрома. При 

повышении напряжения смещения от –50 В до –200 В относительный 

коэффициент трения покрытий (TiHfZrVNb)N уменьшается от 0,73 до 0,46. 

Установлено, что напряжение смещения на подложке, равное –200 В, 

обеспечивает формирование наиболее износостойкого покрытия (TiHfZrVNb)N 

[6, 17, 18, 23, 25, 30, 31, 33, 41, 45]. 

4. Обнаружен эффект селективного распыления азота (1–2 ат.%) при 

облучении наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, 

(TiHfZrVNb)N ионами гелия с энергией 500 кэВ в диапазоне флюенсов от 
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5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2. Установлено, что ионное облучение этих 

покрытий не вызывает фазовой сегрегации твердого раствора, образования 

новых фаз, не вызывает катастрофического разрушения, такого как 

радиационное распухание, проявления ползучести, охрупчивания при 

флюенсах облучения от 5·1016 ион/см2 до 2·1017 ион/см2, однако вызывает 

частичный флекинг покрытий на глубине локализации максимума 

концентрации внедренного гелия при флюенсе облучения более 2·1017 ион/см2, 

по-видимому, обусловленный предшествующим формированием 

наноблистеров. Установлено также отсутствие микро- и макроблистиринга 

покрытий при исследованных флюенсах облучения до 3·1017 ион/см2, что 

обусловлено высокой удельной площадью поверхности зерен в 

наноструктурированных материалах, в которых границы зерен являются 

эффективными стоками для генерируемых облучением точечных дефектов, то 

есть, их эффективной рекомбинацией в этих областях. Установлен эффект 

уменьшения среднего размера кристаллитов покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, 

TiCrN на 9–47 % после облучения ионами гелия с энергией 500 кэВ с флюенсом 

2·1017 ион/см2 и на более чем порядок величины для покрытий (TiHfZrVNb)N. 

Данный факт, по всей вероятности, связан с увеличением объема аморфной 

межкристаллитной прослойки в структуре покрытия за счет накопления в ней 

мигрировавших из объема кристаллитов радиационно-индуцированных 

дефектов [3–7, 15, 16, 18, 24, 28–33].  

5. Выявлено, что радиационное облучение вызывает нелинейные, в 

зависимости от флюенса облучения, изменения величины микротвердости 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N. 

Так, до флюенса 2·1017 ион/см2 в покрытиях TiAlN наблюдается упрочнение на 

15–20 % за счет измельчения кристаллитов покрытий, при дальнейшем 

увеличении флюенса наблюдается спад микротвёрдости на 5–10 %. 

Критическим флюенсом, при котором наблюдается максимум микротвёрдости 

для TiAlN и TiCrN, является 2·1017 ион/см2. Выше данного флюенса облучения 

микротвердость всех покрытий уменьшается. Изменения величины 

микротвёрдости покрытий (TiHfZrVNb)N не превышают 9–17 % во всем 

диапазоне исследованных флюенсов облучения. Предложено использование    -

параметра для численного расчёта величины радиационной стойкости 

покрытий. Наименьшим -параметром, равным 0,069, обладает покрытие TiN, 

заметно большим, 0,234 — покрытие TiAlN, и наибольшим, 0,564 — покрытие 

TiAlYN. 𝜏-параметр покрытий TiCrN колеблется в диапазоне 0,251–0,63 в 

зависимости от элементного состава [3–7, 18, 39–42, 45]. 

6. Показано, что облучение ионами He+ с энергией 500 кэВ приводит к 

немонотонному изменению износостойкости наноструктурированных 

покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N как функции флюенса. До 



16 

флюенса облучения 1·1017 ион/см2 наблюдается определенное увеличение 

износостойкости покрытий за счет радиационно-индуцированного измельчения 

кристаллитов. При превышении этого уровня облучения наблюдается раз-

упрочнение приповерхностной области покрытия, повышение коэффициента 

трения и заметная интенсификация процесса изнашивания за счет накопления 

дефектов структуры, концентрации гелия и, по-видимому, наноблистеров 

имплантированного гелия в структуре слоев [6, 17, 18, 23, 25, 31, 32, 42].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

На основании результатов исследования продемонстрировано, что 

твердые наноструктурированные покрытия TiAlN, TiAlYN, TiCrN, 

(TiHfZrVNb)N могут найти широкое применение как защитные, в первую 

очередь для металлорежущего и деревообрабатывающего инструмента (резцы, 

фрезы, ножи, сверла и другое). Этому способствует установленная высокая 

микротвердость, износостойкость и относительно низкий коэффициент трения. 

Возможно нанесение исследованных покрытий на детали узлов трения машин, 

таких как шестерни дифференциальных передач, золотники насосов, детали 

шарикоподшипников, пресс-формы, прецизионные элементы. Результаты 

исследований, сферы потенциального использования наноструктурированных 

покрытий (TiHfZrVNb)N являются принципиально новыми. 

Ввиду установленной высокой радиационной стойкости 

наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N 

реальным и перспективным является их применение на оболочках ТВЭЛов 

ядерных реакторов как защитных. Также возможно применение данных 

покрытий для защиты ответственных узлов и механизмов космических 

летательных аппаратов. 

На основе результатов диссертационного исследования подана заявка на 

патент на способ получения износостойкого покрытия на поверхностях пар 

трения, номер заявки а20131487 от 11.12.2013 [46]. 

Результаты, полученные в ходе выполнения диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс по курсам «Физика тонких пленок и малых 

частиц» и «Физика плазмы и плазменные технологии» на факультете 

радиофизики и компьютерных технологий БГУ, а также при чтении курса 

«Триботехника» на факультете инновационных технологий машиностроения 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и могут 

быть рекомендованы для использования в БНТУ, БГТУ, а также на 

промышленных предприятиях машиностроительного профиля. 
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РЕЗЮМЕ 

Константинов Станислав Валерьевич 

Радиационная стойкость и механические свойства наноструктурированных 

покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N, сформированных 

методами вакуумного осаждения 

 

Ключевые слова: наноструктурированные покрытия, радиационная 

стойкость, структура, фазовый состав, микротвердость, трибомеханические 

свойства.  

Цель работы: установить закономерности и особенности формирования 

элементного и структурно-фазового состава покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, 

TiCrN, а также покрытий (TiHfZrVNb)N, их механических свойств и 

радиационной стойкости в зависимости от режимов нанесения. 

Методы исследования: резерфордовское обратное рассеяние, 

рентгеноспектральный микроанализ, рентгеноструктурный анализ, оптическая, 

атомно-силовая, сканирующая электронная, просвечивающая электронная 

микроскопии, измерения микро- и нанотвердости, трибомеханические 

испытания. 

Полученные результаты и их новизна: Установлено влияние режимов 

нанесения и состава исходных мишеней на фазовый состав, структуру и трибо-

механические свойства наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, 

TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N. Обнаружена зависимость размера 

кристаллитов покрытий, а также корреляция микротвердости и коэффициента 

трения от концентрации азота в процессе нанесения. Установлено влияние кон-

центрации Al, Cr, Y на микротвердость покрытий. Впервые исследованы зако-

номерности изменения состава, структуры, морфологии, микротвердости и 

трибомеханических свойств наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, 

TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N после облучения ионами He+ 

с энергией 500 кэВ и отжига в атмосфере аргона. Выявлен эффект селективного 

распыления азота из исследуемых покрытий при облучении ионами He+. Обна-

ружено отсутствие фазовой сегрегации твердого раствора как основной фазы 

наноструктурированных покрытий после облучения. Обнаружен эффект  

частичного флекинга, а также эффект измельчения кристаллитов покрытий после 

облучения ионами He+. Установлено, что облучение вызывает изменение коэф-

фициента трения и увеличение массового износа покрытий.  

Рекомендации по использованию и область применения: 

Полученные в работы результаты могут быть использованы при создании 

наноструктурированных покрытий для обрабатывающего инструмента в 

машиностроении, а также радиационно-стойких покрытий для оболочек 

ТВЭЛов ядерных реакторов и космической техники. 
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РЭЗЮМЭ 

Канстанцiнаў Станiслаў Валер’евiч 

Радыяцыйная ўстойлiвасць и механiчныя ўласцівасці нанаструктураваных 

пакрыццяў TiN, TiAlN, TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N, сфармаваных метадамi 

вакуумнага асаджэння 

 

Ключавыя словы: нанаструктураваныя пакрыццi, радыяцыйная 

ўстойлівасць, структура, фазавы склад, мiкрацвердасць, трыбамеханiчныя 

ўласцівасці. 

Мэта работы: ўсталяваць заканамернасці і асаблівасці фарміравання 

элементнага і структурна-фазавага складу пакрыццяў TiN, TiAlN, TiAlYN, 

TiCrN, а таксама пакрыццяў (TiHfZrVNb)N, іх механічных уласцівасцяў і 

радыяцыйнай ўстойлівасці ў залежнасці ад рэжымаў нанясення. 

Метады даследвання: рэзерфордаўскае адваротнае рассейванне, 

рэнтгенаспектральны мiкрааналiз, рэнтгенаструктурны аналiз, аптычная, 

атамна-сiлавая, сканавальная электронная, трансмісійная электронная 

мікраскапіi, вымярэння мiкра- и нанацвердасцi, трыбамеханiчныя 

выпрабаванні. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: Устаноўлены ўплыў рэжымаў 

нанясення і складу зыходных мішэняў на фазавы склад, структуру і 

трыбамеханiчныя ўласцівасці нанаструктураваных пакрыццяў TiN, TiAlN, 

TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N. Выяўленая залежнасць 

памеру крышталяў пакрыццяў, а таксама карэляцыя мiкрацвердасцi і 

каэфіцыента трэння ад канцэнтрацыі азоту ў працэсе нанясення. Устаноўлены 

ўплыў канцэнтрацыі Al, Cr, Y на мiкрацвердасць пакрыццяў. Упершыню 

даследаваны заканамернасці змянення складу, структуры, марфалогіі, 

мiкрацвердасцi і трыбамеханiчных уласцівасцяў нанаструктураваных 

пакрыццяў TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N пасля 

апрамянення іёнамі He+ з энергіяй 500 кэВ і адпалу ў атмасферы аргону. 

Выяўлены эфект селектыўнага распылення азота з даследаваных пакрыццяў 

пры апрамяненні іёнамі He+. Выяўлена адсутнасць фазавай сегрэгацыі цвердага 

раствора як асноўнай фазы нанаструктураваных пакрыццяў пасля апрамянення. 

Выяўлены эфект частковага флекiнга, а таксама эфект драбнення крышталяў 

пакрыццяў пасля апрамянення іёнамі He+. Устаноўлена, што апрамяненне 

выклікае змену каэфіцыента трэння і павелічэнне масавага зносу пакрыццяў. 

Рэкамендацыi па выкарыстанню i вобласць прымянення: 

Атрыманыя ў працы вынікі могуць быць выкарыстаны пры стварэнні 

нанаструктураваных пакрыццяў для інструментаў для апрацоўкі ў 

машынабудаванні, а таксама радыяцыйна-ўстойлівых пакрыццяў для абалонак 

цеплавыдзяляючых элементаў ядзерных рэактараў і касмічнай тэхнікі. 
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SUMMARY 

Stanislav V. Konstantinov 

Radiation tolerance and mechanical properties of nanostructured TiN, TiAlN, 

TiAlYN, TiCrN, (TiHfZrVNb)N coatings formed by vacuum deposition methods 

 

Keywords: nanostructured coatings, radiation resistance, structure, phase 

composition, microhardness, tribomechanical properties. 

The purpose is to establish regularities and features of formation of 

elemental and structural-phase composition of the coatings TiN, TiAlN, TiAlYN, 

TiCrN, and coatings (TiHfZrVNb)N, their mechanical properties and radiation 

resistance depending on formation regimes.  

Experimental techniques: Rutherford backscattering, X-ray microanalysis, 

X-ray diffraction, optical, atomic force, scanning electron, transmission electron 

microscopy, measurements of micro- and nanohardness, tribomechanical tests. 

Obtained results and their novelty: The effect of the formation conditions 

and composition of the original targets on the phase composition, structure and 

tribomechanical properties of nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN,     

TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, (TiHfZrVNb)N was found. The dependence of coatings 

crystallite size, as well as friction coefficient and microhardness on the nitrogen 

concentration in the deposition process was established. The influence of the Al, Cr, 

Y concentration on the coatings microhardness was indentified. For the first time the 

study of nanostructured TiN, TiAlN, TiAlYN, TixCr1-xN 0,58 ≤ 𝑥 ≤ 0,80, 

(TiHfZrVNb)N coatings structure, morphology, microhardness and tribomechanical 

properties after irradiation with He+ ions with an energy of 500 keV and annealing in 

argon atmosphere was conducted. The effect of nitrogen selective sputtering from the 

surfaces of investigated coatings by irradiating with He+ ions was observed. No phase 

segregation of the solid solution as the main phase in the nanostructured coatings was 

found after ion irradiations. The partial flacking effect and coatings crystallites 

grinding effect after He+ ion irradiation were detected. It was found, that the 

irradiation causes a change in the friction coefficient and increase of the coatings 

wear rate. 

Recommendations for use and area of application: The obtained results 

can be used to create nanostructured coatings for processing tools in mechanical 

engineering as well as radiation-resistant coatings for shells of fuel elements of 

nuclear reactors and space technologies.  
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