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АННОТАЦИЯ. Выполнено исследование и сравнительный анализ механических свойств 

поверхностных слоев никеля с напылённой пленкой алюминия в зависимости от дозы облучения 

ионами аргона. Выявлено, что твердость и приведенный модуль упругости при глубине 

индентирования 400 нм не изменяется и остается постоянной в пределах допустимой ошибки 

измерений. Однако при глубине проникновения алмазного наконечника 40 нм твердость, 

приведенный модуль упругости, жесткость образцов, облученных дозой 10
17

 ион/см
2
 значительно 

увеличиваются.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механические свойства, наноиндентирование, тонкие пленки, алюминий, 

никель, ионно-лучевое перемешивание. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из приоритетных задач в Российской Федерации является создание 

производства интерметаллидов, обладающих улучшенными прочностными, механическими 

свойствами, позволяющее существенно уменьшить затраты. Интерметаллидные соединения 

системы Ni-Al все чаще применяются при создании конструкционных материалов [1]. 

Решение задач повышения долговечности работы, выпускаемых изделий требует 

применения материалов, способных работать в условиях агрессивных сред, высоких 

температур, переменных ударных нагрузок [2]. Многие рабочие параметры изделия в 

основном определяются состоянием поверхностного слоя материала, из которого оно 

изготовлено. Одним из способов упрочнения металлов и сплавов является метод 

поверхностного упрочнения, основанный на ионно-лучевом легировании [3 – 6]. Изменение 

дефектной структуры приповерхностного слоя вследствие образования различного рода 

дефектов во время ионного облучения способствует повышению сопротивления движения 

дислокаций при деформациях, что является одним из механизмов повышения твердости 

[7, 8]. 

Формирование интерметаллидных структур в нанокристаллическом состоянии в 

поверхностных слоях металлических материалов может быть успешно реализовано при 

воздействии на поверхность высокоинтенсивных пучков ионов металлов [2]. Кроме того, 

ионное перемешивание, основанное на внедрении требуемой примеси из поверхностных 

слоев при передаче им кинетической энергии первичного пучка, имеет большие перспективы 

для получения новых структур и соединений с заданными свойствами [9]. 

Дальнейшей задачей является применение метода полного факторного эксперимента 

при проведении испытаний для нахождения значений энергии ионов, дозы облучения и 

плотности ионного тока, при которых механические характеристики покрытий максимальны, 

сохраняя при этом пластичность. Это позволит в разы сократить число проводимых 

испытаний, сэкономить деньги и затрачиваемое время на решение поставленных задач.  

Самым распространенным способом измерения механических свойств микро- и 

наноматериалов, а также приповерхностных слоев является метод наноиндентирования, 

у которого есть недостатки, особенно в области малых глубин проникновения алмазного 

наконечника [10 – 13]. 
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Целью настоящей работы является анализ изменения механических характеристик 

(твердость, приведенный модуль упругости, жесткость, индекс пластичности и др.) 

поверхностных слоев никеля с напылённой пленкой алюминия (Al/Ni) в зависимости от дозы 

облучения ионами аргона. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Исследуемые образцы представляли собой никелевые пластины размером 10×10 мм
2
  

и толщиной около 50 мкм. Поверхность образцов механически полировалась. После 

полировки образцы очищались в органических растворителях в ультразвуковой ванне. 

Пленки алюминия, толщиной 20 нм, на поверхность никелевых образцов осаждались 

магнетронным способом на установке «Катод-1М» в среде аргона при постоянном токе и 

температуре подложки 200 ºC. Остаточное давление в камере напыления составляло 10
-4

 Па. 

Ионно-лучевое перемешивание пленок алюминия проводили бомбардировкой ионами 

аргона, на ионно-лучевой установке «Пион–1М», в импульсно-периодическом режиме 

(f = 100 Гц, t = 1 мс) с энергией ионов 40 кэВ, плотностью тока в импульсе 3 мА/см
2
 и дозами 

облучения 5·10
15

 ион/см
2
, 10

16
 ион/см

2
, 5·10

16
 ион/см

2
 и 10

17
 ион/см

2
. В процессе 

имплантации с помощью термопары контролировалась температура образцов, их разогрев не 

превышал 180÷190 °С. 

Испытания по определению физико-механических свойств проводились на 

комплексной системе измерений и исследований в наномасштабе Micro Materials Ltd 

Nanotest 600, с использованием индентора Берковича (трехгранная алмазная пирамида с 

углом при вершине 65.3° и радиусом закругления около 200 нм) в соответствии с 

ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002). Расчет твердости и приведенного модуля упругости 

проводились в соответствии с методикой, предложенной Оливером - Фарром [14]. Твердость 

и модуль упругости определяются по анализу кривой разгрузки и глубине отпечатка, 

на основе получаемой в процессе испытаний диаграммы нагрузки-разгрузки внедрения 

алмазного индентора. 

Исследованы образцы при максимальной глубине проникновения алмазного 

наконечника 400 нм и 40 нм. Проведено по 20 измерений методом индентирования каждого 

образца на заданную из двух глубин проникновения алмазного наконечника. Так как 

проективный пробег ионов аргона с энергией 40 кэВ в алюминии составляет ≈ 36 нм [15],  

то актуальными представлялись результаты на этой или меньшей глубине проникновения 

алмазного наконечника. Однако на таких глубинах погрешность определения механических 

характеристик довольно высока. Поэтому принято решение провести дополнительные 

измерения на глубину индентирования 400 нм, при которой точность измерений не вызывает 

сомнения. 

Начальные условия для глубины проникновения 400 нм: максимальная 

прикладываемая сила F – 20 мН, максимальная глубина проникновения алмазного 

наконечника в образец hmax – 400 нм. Время нагрузки и разгрузки точки индентирования 

t – 20 с. Время задержки при максимальной силе нагружения tз – 10 с. Расстояние между 

точками индентирования – 25 мкм.  

Начальные условия для максимальной глубины проникновения алмазного 

наконечника hmax 1 – 40 нм: максимальная прикладываемая сила F – 1.5 мН, время нагрузки и 

разгрузки точки индентирования – 10 с. Время задержки при максимальной силе 

нагружения – 10 с. 

Расстояние между точками индентирования – 15 мкм. Начальные условия были 

заданы таким образом, что при достижении заданной глубины проникновения алмазного 

наконечника соответственно 40 и 400 нм контакт индентора с образцом прекращался, 

независимо от значения силы F. 
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Параметр индекса пластичности PI (Plasticity Index) рассчитывался как отношение 

величины работы, затрачиваемой на формирование пластической деформации к общей 

работе. 

Параметр упругого восстановления ERP (Elastic recovery parameter) рассчитывался как 

отношение разности максимальной и пластической глубин к пластической глубине 

проникновения алмазного индентора. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

На рис. 1 показано, что на глубине индентирования 400 нм не заметны следы 

облучения ионами аргонами, как глубина, так и прикладываемая сила практически 

одинаковы для образца Al/Ni в исходном состоянии и образца Al/Ni, облученного ионами 

аргона дозой 5·10
16

 ион/см
2
. Тонкая пленка алюминия толщиной 20 нм пробивается 

алмазным наконечником за 2 секунды и не заметен прирост увеличения твердости и 

приведенного модуля упругости на этих глубинах (рис. 2, 3). Величина ошибки, показанной 

на всех рисунках, является среднеквадратичным отклонением. 

 

F, мН

h, нм

 
а) 

F, мН

h, нм

 
б) 

Рис. 1. Зависимость прикладываемой силы F, мН от глубины проникновения алмазного 

наконечника h, нм в образец для нагрузки 20 мН, 20 точек индентирования: 

a) исходное состояние Al/Ni; б) Al/Ni 5·10
16

 ион/см
2
. 

Глубина проникновения алмазного индентора – 400 нм 
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Рис. 2. Зависимость среднего значения твердости Н, ГПа от дозы облучения ионами аргона, 

при максимальной глубине индентирования 400 нм 
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Рис. 3. Зависимость среднего значения приведенного модуля упругости Er, ГПа 

от дозы облучения ионами аргона, при максимальной глубине индентирования 400 нм 

 

 

Однако при глубине проникновения алмазного индентора 40 нм наблюдается уже 

другая картина. Твердость и приведенный модуль упругости значительно увеличиваются 

(рис. 4, 5). 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2021. Том 23, № 1 50 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 5 10 15 20

H, ГПа

N

 
Рис. 4. Значения твердости Н, ГПа для образцов Al/Ni в исходном состоянии –  

и Al/Ni облученного ионами аргона дозой 5·10
16

 ион/см
2
 –  

при максимальной глубине индентирования 40 нм. N – номер опыта 
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Рис. 5. Значение приведенного модуля упругости Er, ГПа 

в различных точках образцов Al/Ni в исходном состоянии –  

и Al/Ni облученного ионами аргона дозой 5·10
16

 ион/см
2
 –   

при максимальной глубине индентирования 40 нм.  N – номер опыта 
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На рис. 6, 7 представлены зависимости среднего значения твердости и приведенного 

модуля упругости интерметаллидов от дозы ионного облучения. 
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Рис. 6. Зависимость среднего значения твердости Н, ГПа от дозы облучения ионами аргона, 

при максимальной глубине индентирования 40 нм 
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Рис. 7. Зависимость среднего значения приведенного модуля упругости Er, ГПа  

от дозы облучения ионами аргона, при максимальной глубине индентирования 40 нм 

 

Видно, что среднее значение твердости образца Al/Ni, облученного ионами аргона 

дозой 10
17

 ион/см
2
 увеличилось на 89 %, приведенный модуль упругости образца Al/Ni, 

облученного ионами аргона дозой 5·10
16

 на 116.4 %, по сравнению с исходным состоянием 

Al/Ni. 

Если, к примеру, взять расстояние между атомами 0.25 нм, то глубина проникновения 

40 нм будет соответствовать 160 межатомным расстояниям. На таких глубинах 

проникновения алмазного наконечника может наблюдаться очень большая погрешность 
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измерений (рис. 6 – 8). На рис. 8 представлена зависимость среднего значения податливости 

контакта (обратная величина жесткости) от дозы ионного облучения для максимальной 

глубины индентирования 40 нм. 
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Рис. 8. Зависимость среднего значения податливости контакта С, нм/мН от дозы облучения 

ионами аргона, при максимальной глубине индентирования 40 нм 

 

Таким образом, среднее значение жесткости контакта образца Al/Ni, облученного 

ионами аргона дозой 5·10
16

 ион/см
2
 увеличилось на 162 % по сравнению с Al/Ni в исходном 

состоянии. 

На рис. 9 представлена зависимость отношения твердости материала Н к его 

приведенному модулю упругости Юнга Er (Н/Er) от дозы ионного облучения D, ион/см
2
  

при максимальной глубине индентирования 40 нм. 
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Рис. 9. Зависимость отношения твердости Н, ГПа к приведенному модулю упругости Er (ГПа) 

от дозы облучения ионами аргона, при максимальной глубине индентирования 40 нм 
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Отношение твердости материала Н к его приведенному модулю упругости Юнга Er 

(Н/Er) удобно применять для быстрой и эффективной оценки степени упрочнения 

материалов. Величина Н/Er характеризует способность материала изменять свою форму и 

размер в процессе деформации, а также может служить качественной сравнительной 

характеристикой сопротивления материалов деформации при механическом нагружении, 

таким образом отображать его структурное состояние [16].  

Степень упрочнения образцов Al/Ni, облученных ионами аргона дозами 5·10
15

 и 

10
17

 ион/см
2
 практически не увеличивается по сравнению с образцом Al/Ni в исходном 

состоянии, а образцов Al/Ni, облученных ионами аргона дозами 10
16

 и 5·10
16

 ион/см
2
 

уменьшается на 20 и 32 %. 

На рис. 10 представлена зависимость упругого параметра восстановления материала 

ERP от дозы облучения ионами аргона при максимальной глубине индентирования 40 нм. 

Упругое восстановление проявляется при индентировании в уменьшении размеров 

отпечатка. 

Высокие значения упругого восстановления соответствуют: 

– повышенной релаксационной способности материала, особенно релаксации 

напряжений при циклических нагрузках, обеспечивающей эффективное сопротивление 

усталостному разрушению; 

– высоким демпфирующим свойствам материала, связанным с диссипацией 

(рассеиванием) накапливаемой энергии в условиях эксплуатационных нагрузок;  

– высокому резильянсу материала (способностью запасать упругую энергию и под 

действием нагрузки упруго деформироваться без разрушения); 

– снижению динамической напряженности фрикционного контакта в условиях трения 

и износа. 

Необходимыми условиями повышенной износостойкости покрытий являются 

максимальные значения стойкости к упругой деформации, стойкости к пластической 

деформации, упругого восстановления [17]. 
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Рис. 10. Зависимость упругого параметра восстановления ERP от дозы облучения ионами 

аргона, при максимальной глубине индентирования 40 нм 
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Особенный интерес представляет образец Al/Ni, облученный ионами аргона дозой 

10
17

 ион/см
2
, который несмотря на большее значение твердости по сравнению с другими 

дозами облучения и необлученным образцом обладает такой же стойкостью к упругой 

деформации и соответственно износостойкостью и таким же сопротивлением материала 

деформации при механическом нагружении. 

На рис. 11 представлена зависимость индекса пластичности от дозы ионного 

облучения при максимальной глубине индентирования 40 нм. 
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Рис. 11. Зависимость индекса пластичности PI от дозы облучения ионами аргона, 

при максимальной глубине проникновения индентирования 40 нм 

 

Индекс пластичности образцов Al/Ni в исходном состоянии и после облучения 

ионами аргона для всех доз облучения практически одинаков. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Выявлено, среднее значение твердости образца Al/Ni, облученного ионами аргона 

дозой 10
17

 ион/см
2
 увеличилось на 89 %, приведенный модуль упругости образца Al/Ni, 

облученного ионами аргона дозой 5·10
16

 на 116 %, по сравнению с исходным состоянием 

Al/Ni. 

Обнаружено, что среднее значение жесткости контакта образца Al/Ni, облученного 

ионами аргона дозой 5·10
16

 ион/см
2
 увеличилось на 162 % по сравнению с Al/Ni в исходном 

состоянии. 

Выявлено, что упрочнения образцов Al/Ni, облученных ионами аргона дозами 5·10
15

 и 

10
17

 ион/см
2
 практически не увеличивается по сравнению с образцом Al/Ni в исходном 

состоянии, а образцов Al/Ni, облученных ионами аргона дозами 10
16

 и 5·10
16

 ион/см
2
 

уменьшается на 20 и 32 %. 

Обнаружено, что образец Al/Ni, облученный ионами аргона дозой 10
17

 ион/см
2
, 

сохраняет такую же износостойкость, сопротивление материала деформации при 

механическом нагружении, как и образец Al/Ni в исходном состоянии, но при этом значение 

твердости увеличивается на 89 %, а приведенный модуль упругости на 85 %. 

Дальнейшей задачей исследования является определение связи химического, фазового 

состава образцов Al/Ni, облученных ионами аргона с его механическими характеристиками. 
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Analysis of Mechanical Characteristics of Surface Layers of Nickel with a Sputtered Aluminum Film 

after Ion-Beam Mixing 

 

Shushkov A. A., Bykov P. V., Vorobʼev V. L., Vakhrushev A. V., Bayankin V. Ya. 

 

Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 

 

SUMMARY. A study and comparative analysis of the mechanical properties of the surface layers of nickel 

with a sputtered aluminum film, depending on the dose of argon ion irradiation, was performed. It is revealed 

that the hardness and the reduced modulus of elasticity at the indentation depth of 400 nm does not change 

and remains constant within the permissible measurement error. However, when the penetration depth of the 

diamond tip is 40 nm, the hardness, the reduced modulus of elasticity, and the stiffness of the samples 

irradiated with a dose of 10
17

 ion/cm
2
 increase significantly. 

 

KEYWORDS: mechanical properties, nanoindentation, thin films, aluminum, nickel, ion-beam mixing. 
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