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Впервые исследовано влияние высокофлюенсного ионного облучения наноструктурированных покрытий нитридов 

высокоэнтропийного сплава (TiHfZrVNb). Облучение проводилось ионами гелия с энергией 500 кэВ в диапазоне флюен-
сов 5·1016 - 3·1017 ион/см2. Для моделирования процессов эксплуатации в ядерном реакторе проведен термический 
отжиг покрытий после ионного облучения при температуре 773 К в течение 15 мин. Исследованы элементный состав, 
структура, морфология, а также прочностные свойства покрытий (TiHfZrVNb)N до и после облучения. По результатам 
исследований не выявлено существенных структурных или фазовых изменений покрытий после облучения, кроме 
сильного дробления кристаллитов покрытий до величиы менее 10 нм. Также не выявлено изменений в атомном составе 
покрытий. Установлено нелинейное влияние флюенса облучения на твердость покрытий. По результатам исследова-
ний можно утверждать, что наноструктурированные покрытия (TiHfZrVNb)N являются радиационно-стойкими и перспек-
тивны в качестве покрытий на оболочки ТВЭЛов ядерных реакторов. 
 
Введение 

Высокоэнтропийные нитридные системы, та-
кие как (TiHfZrVNb)N, представляют большой ин-
терес ввиду своих уникальных свойств. Как было 
показано в работе [1] при экстремальном увели-
чении энтропии системы релаксационные про-
цессы не успевают происходить, и система оста-
ется в неравновесном состоянии. В случае по-
крытий это способствует улучшению важных экс-
плуатационных свойств таких, как твердость, из-
носостойкость, коррозионная стойкость, жаро-
стойкость и жаропрочность [2]. Поведение этого 
интересного для покрытий класса материалов 
при воздействии потоков ионизирующих 
излучений, и, в частности, быстрых ионов в 
литературе не рассматривалось. 

 
Материалы и методы исследования 

Покрытия (TiHfZrVNb)N были нанесены мето-
дом сепарируемого вакуумно-дугового осаждения 
с различным потенциалом смещения на подлож-
ке Ub и при различном парциальном давлении 
азота P в вакуумной камере. Использовался 
вакуумно-дуговой источник «Булат-3Т» с ВЧ-
генератором [3]. Образцы подвергались облуче-
нию ионами гелия с энергией 500 кэВ и флюен-
сами от 5·1016 до 3·1017 ион/cм2 на ускорителе 
ионов AN 2500 фирмы «High Voltage Engineering 
Europe B.V.». Затем проводился термический 
отжиг покрытий при температура 773 К в течение 
15 мин. Состав облученных покрытий изучался 
методом резерфордовского обратного рассеяния 
(РОР) ионов гелия с энергией 1.5 МэВ. Структура 
покрытий исследовалась методами оптической 
микроскопии, рентгеноструктурного и фазового 
анализа на установке ДРОН-3. Также структура и 
морфология покрытий исследовались методом 
сканирующей электронной микроскопии на 
электронном микроскопе Hitachi SU3400.  

 
Результаты и их обсуждение 

Методом РОР (рис. 1) установлено однород-
ное распределение концентрации элементов по 
толщине покрытия.  

 

 
Рис. 1. Спектры РОР ионов гелия от покрытия 
(TiHfZrVNb)N 

 
Наличие вредных примесей, таких как кисло-

род, сера, фосфор не обнаружено, что свиде-
тельствует о высоком качестве полученных по-
крытий. Установлено наличие азота в составе 
покрытий на уровне 50 ат.%.  

На рисунке 2 представлены рентгеновские 
дифрактограммы от покрытий (TiHfZrVNb)N до (а) 
и после (б) облучения ионами гелия с энергией 
500 кэВ и флюенсом 2·1017 ион/см2 и отжига.  

Общая характеристика дифракционной карти-
ны от покрытий (TiHfZrVNb)N после облучения 
ионами гелия с энергией 500 кэВ и флюенсом 
2·1017 ион/см2 принципиально не изменяется, как 
это следует из рисунка 2 б. По-прежнему в покры-
тиях присутствует только одна фаза — твердый 
раствор азота в металлической ГЦК решетке типа 
NaCl. Текстура покрытий типа (111) также 
сохраняется после облучения. Смещений 
угловых положений рефлексов от 
кристаллографических плоскостей отражения не 
происходит после облучения, что 
свидетельствует о постоянстве периода 
кристаллической решетки покрытий до и после 
облучения. Отсутствие сегрегаций новых фаз 
после облучения свидетельствует о стабильности 
фазового состояния подрешетки твердого рас-
твора (TiHfZrVNb), несмотря на сложный эле-
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ментный состав. Этому способствует высокая 
энтропия системы. Не обнаружено аморфизации 
вследствие облучения покрытий. 

При этом установлено, что облучение ионами 
гелия до флюенсов 1·1017–2·1017 ион/см2 
приводит к измельчению кристаллитов покрытий 
(TiHfZrVNb)N. Так, размер кристаллитов покрытий 
(TiHfZrVNb)N после облучения ионами гелия с 
энергией 500 кэВ и флюенсом 2·1017 ион/см2, 
рассчитанный по формуле Селякова-Шеррера [4], 
составил величину 5-10 нм при начальном 
среднем размере 240–250 нм, т.е. средний 
размер зерен уменьшился больше чем на 
порядок величины.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы от покрытий 
(TiHfZrVNb)N: до облучения (а) и после облучения 
ионами He+ с энергией 500 кэВ, флюенс 2·1017 ион/см2 
и отжига (б). 

 
На рисунке 3 представлены микрофотографии 

покрытий (TiHfZrVNb)N до (а) и после облучения и 
отжига (б), полученные методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ).  

Флекинг (отшелушивание) покрытий (Ti-
HfZrVNb)N наблюдался после облучения ионами 
He+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 2·1017 ион/см2 
и отжига при температуре 500 °C и флюенсом 
3·1017 ион/см2 без отжига. На фотографиях от-
четливо различимы кристаллиты покрытий. На 
рисунке 3 б приведена фотография, снятая с об-
ласти после отслоения части покрытия при облу-
чении ионами гелия с флюенсом 3·1017 ион/см2, 
когда выявляется более структурированный ре-
льеф поверхности. Размер кристаллитов соста-
вил величину 240–250 нм до облучения (рис. 3а) 
и 5–15 нм после облучения ионами гелия с энер-
гией 500 кэВ и флюенсом 3·1017 ион/см2. Данные 

результаты подтверждают результаты 
рентгеноструктурного фазового анализа, где был 
установлен аналогичный размер кристаллитов 
покрытий до и после облучения. Следовательно, 
облучение высокими флюенсами ионов 
(3·1017 ион/см2) приводит к сильному измельче-
нию кристаллитов покрытий (TiHfZrVNb)N на ос-
нове высокоэнтропийных сплавов. Анализ покры-
тий методом СЭМ не выявил заметных блисте-
ров, следовательно, гелий не агломерируется в 
масштабные пузыри. Возможно, происходит 
накопление гелия в структуре покрытий после 
облучения на наноуровне, как это было показано 
в работе [5]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Фотографии СЭМ микроструктуры покрытий 
(TiHfZrVNb)N: а – исходное покрытие, б – после облу-
чения ионами He+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 
3·1017 ион/см2 и отжига 
 

Установлено нелинейное влияние флюенса 
облучения на микротвердость высокоэнтропий-
ных покрытий (TiHfZrVNb)N, как это следует из 
рисунка 4. 

Тенденция такова, что для образцов 1, 2 и 3 
происходит упрочнение покрытий до флюенса 
1·1017 ион/см2 приблизительно на 4–10 %. Далее, 
при увеличении флюенса до 3·1017 ион/см2 
наблюдается уменьшение микротвердости на 9–
15 %. Для образца с минимальной концентрацией 
атомов самого тяжелого компонента — Hf, 
наблюдается противоположная зависимость мик-
ротвердости от флюенса ионов гелия. Микро-
твердость покрытия с ростом флюенса до 
2·1017 ион/см2 уменьшается, а затем заметно 
возрастает при D=3·1017 ион/см2. Измерение при 
этом флюенсе проводилось на неповрежденной 
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части, без следов флекинга на поверхности по-
крытия. 

 

 
Рис. 4. График зависимости микротвердости покрытий 
(TiHfZrVNb)N толщиной 4,7 мкм от флюенса облучения 
ионами гелия с энергией 500 кэВ после отжига при 
500 °C вC в течение 15 мин 
 

Обнаружено, что облучение ионами He+ слабо 
сказывается на прочностных характеристиках 
покрытий (TiHfZrVNb)N. Изменения величины 
микротвердости наблюдаются в пределах 9-17 % 
при облучении ионами He+ с энергией 500 кэВ в 
диапазоне флюенсов от 5·1016 ион/cм2 до 
3·1017 ион/cм2.  
 
Заключение 

Таким образом, установлено, что высокая эн-
тропия системы (TiHfZrVNb)N стабилизирует 
формирование однофазной системы в подрешет-
ке металлов в виде неупорядоченного твердого 
раствора и предотвращает формирование ин-
терметаллических соединений в процессе кри-

сталлизации покрытия. Покрытия имеют структу-
ру с размером кристаллитов 240-250 нм. Обнару-
жено, что облучение покрытий (TiHfZrVNb)N 
ионами гелия с энергией 500 кэВ не приводит к 
заметным изменениям структурно-фазового со-
стояния их до флюенса 2·1017 ион/cм2 кроме из-
мельчения среднего размера кристаллитов. Так-
же установлено отсутствие макро- и микробли-
стеринга покрытий при всех исследованных 
флюенсах облучения. При облучении с флюен-
сом 3·1017 ион/cм2 происходит эксфолиация (от-
шелушивание) пленки покрытия до глубины лока-
лизации максимума концентрации радиационно-
индуцированных дефектов и внедренного гелия. 
Установленная высокая радиационная стойкость 
высокоэнтропийных покрытий обусловлена эф-
фективными механизмами рекомбинации точеч-
ных радиационно-индуцированных дефектов в 
наноструктурированных покрытиях, в первую 
очередь на границах кристаллитов. Можно про-
гнозировать, что данные покрытия являются пер-
спективными в качестве радиационно-стойких на 
оболочках тепловыделяющих элементов (ТВЭ-
Лов) ядерных реакторов. 
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The influence of high-fluence ion irradiation of nanostructured nitride coatings based on a high entropy alloy (TiHfZrVNb) 
was studied for the first time. The irradiation was carried out by helium ions with an energy of 500 keV, in the fluence range of 
5·1016-3·1017 ion/cm2. To simulate the operation processes in a nuclear reactor, thermal annealing of the coatings after ion irra-
diation was carried out at a temperature of 773 K for 15 minutes. Elemental composition, structure, morphology, as well as 
strength properties of (TiHfZrVNb)N coatings before and after irradiation were investigated. According to the results of the stud-
ies, no significant structural or phase changes in the coatings after irradiation were found, except for the strong crushing of the 
crystallites of the coatings to a value of less than 10 nm. There were also no changes in the atomic composition of the coatings. 
The nonlinear influence of the irradiation fluence on the hardness of the coatings was found. Based on the results of the re-
search, it can be asserted that nanostructured coatings (TiHfZrVNb)N are radiation-resistant and promising as coatings for the 
fuel cell claddings of nuclear reactors. 
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