Особенности повреждаемости и модифицирования
поверхностных слоев алюминия и его сплавов
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Представлены результаты анализа повреждаемости и модифицирования структурнофазового состояния поверхностных слоев алюминия и его сплавов мощными
потоками быстрых высокоэнергетических ионов (БВИ) и высокотемпературной плазмы
(ВТП) в установках Плазменный фокус (ПФ), а также с использованием импульсных
воздействий лазерного излучения (ЛИ). Рассмотрены чистый Al, сплав системы Al
– Mg – Li, дюралюминиевый сплав, а также композиция из керамического покрытия
Al2O3 на Al подложке. Показано, что в режиме облучения Al с плотностью мощности
q ≈ 106 – 107 Вт/см2 в нано- и микросекундном диапазоне длительности импульса
происходит сверхбыстрая кристаллизация поверхностных слоев расплава с образованием
волнообразного рельефа поверхности и возможностью формирования на ней структурных
фрагментов субмикрокристаллического и наноразмерного масштаба. После воздействия
потоков дейтериевой плазмы (ДП) на дюралюминиевый сплав в форме трубы,
расположенной вдоль оси установки ПФ, наблюдается модифицирование структурнофазового состояния сплава: первоначальное двухфазное состояние из αAl-твердого
раствора меди в алюминии и включений второй фазы CuAl2, стало мелкозернистым и
однофазным из-за растворения частиц CuAl2 в расплаве. Облучение в ПФ сплава системы
Al – Mg – Li, содержащего (масс. %) 2 % Li и 5 % Mg, при q = 5·106 Вт/см2, длительностью
t = 50 – 100 нс после четырех импульсных воздействий БВИ и ДП привело к модифицированию
структурно-фазового состояния поверхностных слоев сплава, связанному с увеличением
в нем содержания оксида магния и уменьшением параметра кристаллической решетки
твердого раствора на основе Al. Обнаружено также образование сферообразных полостей
за счет испарения лития во внутренние микропоры поверхностных слоев. Отмечена
незначительная повреждаемость и структурная стабильность керамики Al2O3 на Al подложке
при пучково-плазменных воздействиях в установках ПФ с плотностью мощности излучения
q ≤ 108 – 109 Вт/см2 в нано- и микросекундном диапазоне длительности импульса. В то же
время композиция Al2O3/Al оказалась нестойкой к воздействию импульсного ЛИ в режиме
свободной генерации (q = 105 – 106 Вт/см2, t = 0,7 мс) и модулированной добротности
(q = 107 – 108 Вт/см2, t = 80 нс). В обоих случаях происходило отслоение покрытия от
подложки.
Ключевые слова: сплавы на основе алюминия, Плазменный фокус, высокотемпературная
плазма, высокоэнергетические ионы, повреждаемость поверхности, модификация
поверхности.
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Введение
В последние 15 – 20 лет интенсивно развивается научное направление, связанное с применением
импульсных воздействий концентрированных по-
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токов энергии на материалы с целью изменения их
структурно-фазового состояния, поверхностных
и объемных свойств [1 – 3]. Во многих работах в
области радиационной физики твердого тела, радиационного и космического материаловедения,
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термоядерной энергетики и др. при изучении поведения различных веществ в экстремальных условиях, а также для модифицирования структуры
материалов используют мощные импульсные потоки энергии малой длительности [4 – 12]. Широкое
распространение как в сфере импульсной обработки материалов и модифицирования их свойств, так
и для оценки радиационно-термической стойкости
материалов, перспективных для применения в термоядерных реакторах (ТЯР), получили установки
типа “Плазменный фокус” (ПФ) [13 – 21].
Специфика установок ПФ заключается в том,
что они позволяют воздействовать на образец-мишень, расположенный в катодной части их рабочей
камеры, импульсными потоками энергии высокой
плотности мощности и малой длительности, лежащей в нано- и микросекундном диапазоне. К ним
относятся потоки высокотемпературной плазмы
(ВТП) и быстрых высокоэнергетических ионов
(БВИ) рабочего газа. Если же облучаемый образец
расположен в области анода ПФ, то на него будет
воздействовать пучок высокоэнергетических электронов (ВЭ). Кроме указанных потоков частиц, в
установках типа ПФ генерируются также импульсы
мягкого (~ 1 кэВ) и жесткого (десятки и сотни кэВ)
рентгеновского излучения, а также нейтронное
излучение. Последнее возникает в ПФ, когда в качестве рабочего газа используют дейтерий [12], но
преимуществом таких установок является возможность работы с различными видами газов (водород,
дейтерий, гелий, азот, аргон, неон и др.), а также их
смесей. Кроме того, установки ПФ позволяют создавать жесткие режимы облучения (с плотностью
мощности на образце-мишени q = 1010 – 1012 Вт/см2),
при которых образуются ударные волны (УВ) не
только в газовой среде, но и в объеме облучаемых
материалов [22 – 25]. Такой широкий спектр генерируемых в ПФ импульсных потоков частиц и
излучений делает эти установки перспективными
для решения разнообразных задач фундаментального и прикладного характера, в том числе для моделирования экстремальных ситуаций воздействия
плазменных и ионных потоков на материал, возникающих в ТЯР с магнитным и инерциальным удержанием плазмы [20 – 22, 26 – 29].
Объектами для изучения поведения материалов в условиях мощных импульсных воздействий,
создаваемых в установках ПФ, а также в других
импульсных установках, чаще всего выбирают тугоплавкие металлы (W, Mo, V, Ti и др. [29 – 37]),
сплавы на их основе, стали различного класса.
При этом во многих работах оценивается как повреждаемость материалов, так и их стойкость к
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воздействию мощных импульсных энергетических
нагрузок в имитационных режимах облучения
близких к экстремальным условиям в рабочих камерах ТЯР [7, 8, 21, 22, 28 – 34].
Цель настоящей работы — рассмотрение особенностей повреждаемости и модифицирования
структурно-фазового состояния и свойств поверхностных слоев сравнительно легкоплавких металлов — алюминия и его сплавов — на установках
ПФ.
Эти установки имеют свою специфику, связанную с характером протекающих в ней физических
процессов и геометрией распространения потоков
ВТП и БВИ при проведении экспериментов [13,
38, 39]. Учитывая, что авторы настоящей работы
в течение многих лет проводят эксперименты в
установках ПФ, при освещении рассматриваемой
задачи основной акцент сделан на собственные результаты, полученные совместно с коллегами. Для
сравнения, представлены также некоторые результаты по воздействию импульсного лазерного излучения на исследуемые материалы с параметрами
(плотностью мощности излучения и длительностью импульса) близкими к соответствующим параметрам экспериментов в ПФ.
Пучково-плазменные потоки
в установке Плазменный фокус
Схематично радиационные потоки, возникающие в рабочей камере ПФ с цилиндрической
геометрией электродов и расположением анода
внутри полого катода (то есть для так называемой
Мэйзеровской геометрии электродов), представлены на рис. 1 [39].
На мишень, расположенную в катодной зоне,
действуют потоки ВТП со средней температурой
Т ≤ 1 кэВ, скорость распространения которых равна v ≈ (2 – 4)·107 см/c при плотности мощности в
пределах q = 106 – 1010 Вт/см2, а также пучок БВИ
рабочего газа с энергией Еi ≥ 100 кэВ (до нескольких МэВ), скоростью примерно в 10 раз более
высокой, чем скорость плазмы, и с плотностью
мощности q ~ до 1011 – 1012 Вт/см2. На поверхность
анода ПФ воздействуют мощные потоки ВЭ с энергией Еe > 100 кэВ и плотностью q до 1013 Вт/см2.
При торможении ВЭ в зоне анода возникает
жесткое рентгеновское (ЖР) излучение. В случае
заполнения рабочей камеры дейтерием в результате взаимодействия БВИ с плазмой пинча (областью
максимального сжатия плазмы токово-плазменной
оболочкой перед анодом ПФ) генерируется импульс
излучения нейтронов с энергией En ≈ 2,5 МэВ.
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Рис. 1. Схема токово-плазменной оболочки и радиационных потоков в установке ПФ [39].
Fig. 1. Diagram of the current-plasma sheath and radiation fluxes
in the plasma focus device [39].

Существенно [40], что быстрые ионы сосредоточены, главным образом, внутри расходящегося
вокруг оси камеры конуса с вершиной в зоне пинча и углом расхождения в пределах 20 – 30 град.
При этом основная часть мощного ионного пучка
расположена внутри небольшого угла до 10 градусов (рис. 1). Потоки БВИ, а также ВЭ в жестких
условиях экспериментов (при q ≥1010 Вт/см2), как
правило, создают в твёрдых облучаемых мишенях,
ударные волны (УВ).
Использование ПФ для модифицирования
поверхностных слоев
Сложная картина распространения потоков
ВТП и БВИ в рабочей камере ПФ в сочетании с
возможностью ударно-волнового воздействия на
образец-мишень создает разнообразные возможности для пучково-плазменной обработки и модифицирования поверхностных слоев облучаемых
материалов, расположенных в катодной зоне установки. Как показано в работах [39, 41], в рассматриваемом случае характер воздействия потоков
ВТП и БВИ на образец зависит не только от плотности мощности и длительности импульса падающего излучения, но и от размеров образца-мишени,
его пространственной ориентации и расстояния от
анода установки. По мере удаления мишени от анода снижается не только интенсивность облучения,
но изменяется и последовательность воздействия
плазменного и ионного потоков на образец. Вблизи
анода на материал мишени сначала воздействует
плазма, затем — поток БВИ, а на большом удалении от анода, из-за более высокой скорости движения пучка ионов, последовательность воздействия
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указанных потоков на мишень меняется на противоположную. В промежуточной зоне, где поток
ионов догоняет фронт “газовой” УВ, рассматриваемые потоки воздействуют на поверхность мишени
практически одновременно. При этом, как указывалось ранее, в ближней зоне облучения, где плотность мощности излучения максимальна и может
достигать величины 1012 Вт/см2, в объеме мишени
потоком БВИ будет генерироваться УВ с давлением на ее фронте порядка 10 ГПа как реакция отдачи
на процесс взрывного испарения поверхностных
слоев [42].
Для экспериментов с использованием плоских
облучаемых образцов в виде пластин больших размеров также характерно наличие трех зон облучения по площади образца [43]. В соответствии со
схемой на рис. 1 в центральной части зоны облучения, на которую падают потоки ионов и плазмы,
реализуется максимальная интенсивность энергетического воздействия, определяемая, главным
образом, потоком БВИ, на периферийные участки
зоны облучения действует только рассеянная плазма. В промежуточной зоне на материал мишени
воздействуют потоки обоих типов с несколько
меньшей, чем в центральной зоне, интенсивностью.
Важной особенностью ПФ является возможность модифицирования поверхностных слоев
образцов-мишеней посредством осаждения на них
элементов, испаряемых при импульсных разрядах
энергетическими потоками с поверхности функциональных материалов, размещенных в рабочей
камере. В работе [44] показано, что воздействие в
установке ПФ импульсных потоков ионов азота и
азотной плазмы на титановый сплав типа Ti – 4 Al
– 3 V позволило модифицировать облучаемый поверхностный слой одновременно по двум механизмам — имплантацией в материал ионов азота
и дополнительным легированием осажденными
элементами. После 50 импульсов воздействия
на материал БВИ и ВТП происходило упрочнение тонких поверхностных нанослоев (толщиной
порядка 10 нм) Ti сплава (рис. 2). Наблюдаемое
упрочнение было более существенным, когда имплантация в сплав ионов азота и осаждение легирующих элементов происходило без плавления
поверхностного слоя и его частичного разупрочнения. Высокие значения нанотвердости H в этих
слоях (максимальная величина H ≈ 15 ГПа) определяются, главным образом, образованием дисперсных нитридных фаз как с основными элементами
титанового сплава (Ti, Al и V), так и с легирующими элементами (Cr, Fe и Ni), входившими в состав
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Рис. 2. Изменение нанотвердости по глубине образцов сплава Ti – 4 Al – 3 V в зоне поверхностного слоя, облученного
ионами азота и азотной плазмой (50 имп.): а — режим плавления поверхностного слоя (q = 108 Вт/см2); b —
режим без образования жидкой фазы (q = 107 Вт/см2) [44].
Fig. 2. Change in nanohardness with depth of Ti – 4 Al – 3 V alloy samples in the zone of the surface layer irradiated with nitrogen ions and
nitrogen plasma (50 pulses): a — surface layer melting mode (q = 108 W/cm2); b — mode without the formation of a liquid phase
(q = 107 W/cm2) [44].

материала анода и осажденными на облучаемую
поверхность при импульсных разрядах.
В работах [10, 45] на примере ряда металлов
(α-Fe, Cu, сталей, сплавов, включая титановые
сплавы), показана возможность модификации
структуры поверхности, механических свойств,
а также нанесения защитных покрытий с использованием воздействия на материал импульсной
плазменной струи. Ее характеристики, по сравнению с плазмой в установке ПФ, несколько более
“мягкие”: скорость v = 1 – 8 км/с, температура
Т = 103 – 3⋅104 К. При этом применение так называемой “дуплексной” обработки поверхности металлических изделий, например, вибронакатывание с
последующим воздействием импульсной плазменной струи, способствует заметному изменению механических характеристик изделий.
В ряде работ [46 – 48] сообщалось о возможности использования установок ПФ для осаждения
на подложку тонких пленок железа со структурой
нанометрового масштаба, а также для синтезирования наночастиц соединения FeCo. Для этой цели
в полом медном аноде ПФ размещали специальные
вставки из Fe и FeCo, материал которых испарялся электронным пучком при импульсных разрядах
и осаждался на кремниевые подложки размером
10 × 10 × 0,7 мм. Показано, что на характеристики
осажденных материалов влияет число импульсных
разрядов, а также местоположение подложек, размещенных в камере ПФ в виде полусферы и обращенных к аноду.
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Облучение алюминия и сплавов на его основе
в ПФ
Известно, что алюминий в ряде случаев используется в энергонагруженных узлах радиационных установок и может испытывать в процессе
эксплуатации воздействие мощных импульсных
потоков энергии. Например, в работе [49] сплав
на основе алюминия толщиной 10 см применяли в сферической мишенной камере диаметром
10 м термоядерной установки с инерциальным
удержанием плазмы NIF (National Ignition Facility
— Lawrence Livermore National Laboratory). В плазменных установках, в том числе и в ПФ, алюминий
и сплавы на его основе могут применяться в качестве функциональных материалов в рабочих камерах, например, для окон вывода мягкого (~ 1 кэВ)
рентгеновского излучения из объема камер с целью
его последующего использования [23, 50]. С другой
стороны, установки ПФ применяют для исследования повреждаемости и стойкости к импульсным
энергетическим воздействиям различных материалов, в частности, Al и его сплавов, а также модифицирования их поверхностных слоев. Между тем,
облучение в ПФ металлов и сплавов с относительно низкой (как у Al) температурой плавления Tm с
целью модифицирования их поверхностных слоев
имеет свою специфику.
Вблизи анода реализуются, как указывалось
выше, жесткие условия облучения с высокой
плотностью мощности (q ≥ 1010 Вт/см2), силь-
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ным радиационно-термическим и, как правило,
ударно-волновым воздействием. В этих условиях
облучаемый материал с относительно невысокой
температурой плавления Tm < 1000 °C может интенсивно испаряться [19, 23, 38, 39], способствуя
полному или частичному удалению модифицируемого поверхностного слоя. Для таких материалов,
в зависимости от задачи эксперимента (оценка повреждаемости, изучение процесса эрозии, модифицирование поверхностных слоев и т.п.) требуется
специальный подбор не только расстояния между
анодом ПФ и мишенью, но также ее размеров и
ориентации относительно оси Z (рис. 1) с целью
определения оптимальных условий облучения для
выбранной задачи. Кроме того, как отмечено в работе [23], в установках ПФ можно реализовать такой
режим облучения, при котором в результате воздействия мощного электронного пучка происходит
выброс большой массы материала анода в сторону
катода. Если при этом поверхность мишени-катода
находится в твердом состоянии, то материал анода
осаждается на нее в виде покрытия с высокой степенью адгезии к подложке, причем состав покрытия можно изменять, используя анодные вставки из
различных материалов. Если же происходит плавление облученного поверхностного слоя, то осажденный материал перемешивается с жидкой фазой,
и после ее кристаллизации с высокой скоростью
(~ 107 град./с) становится легирующим элементом
переплавленного поверхностного слоя.

a

b

Облучение чистого Al в ПФ
В работах [38, 50] приведены примеры облучения в установке PF-1000 (Варшава, Польша)
образцов чистого Al и дюралюминиевой трубы,
расположенной вдоль оси Z рабочей камеры ПФ.
Образцы Al размещали нормально к падающему
потоку энергии в стороне от оси Z камеры ПФ так,
что на облучаемую мишень воздействовал рассеянный пучок БВИ и, главным образом, поток плазмы
(рис. 1). В качестве рабочего газа использовали дейтерий. Облучение образцов Al при q = 107 Вт/см2
сопровождалось плавлением поверхностных слоев и изменением рельефа первоначально полированной поверхности мишени с образованием
каплевидной ячеистой структуры. Средний размер
капель и выпуклых ячеек составлял десятки и сотни
нанометров, а морфология облученной поверхности изменялась с числом импульсных воздействий
(рис. 3). Этот результат указывает на возможность
использования мощного пучково-плазменного воздействия в установке ПФ для изменения исходного
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c
Рис. 3. Микроструктура поверхности Al после воздействия ионов дейтерия и дейтериевой плазмы
в установке PF-1000 при q = 107 Вт/см2: a —
1 импульс, b — 2 импульса, c — 3 импульса
(атомно-силовая микроскопия, JPK NanoWizard
Sense+).
Fig. 3. Microstructure of Al surface after exposure to deuterium
ions and deuterium plasma in the PF-1000 setup at
q = 107 W/cm2: a — 1 pulse, b — 2 pulses, c — 3 pulses
(atomic force microscopy, JPK NanoWizard Sense+).
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Рис. 4. Топографическая структура поверхности дюралюминиевой трубы в исходном состоянии (а) и после воздействия 13 импульсов дейтериевой плазмы в установке ПФ: b — ближайший к аноду участок, c — центральный
участок, d — наиболее удаленный от анода участок; q= (1 – 5) 106 Вт/см2 [50].
Fig. 4. Relief structure of the surface of a duralumin tube in the initial state (a) and after exposure to 13 impulses of deuterium plasma in the
PF installation: b — the area closest to the anode, c — the central area, d — the area farthest from the anode; q = (1 – 5) 106 W/cm2
[50].

состояния поверхности Al и создания на ней топографической структуры, состоящей из фрагментов
субмикрокристаллического и наноразмерного масштаба.
Облучение дюралюминиевой трубы в ПФ
Иной характер повреждаемости и образования
модифицированного поверхностного слоя наблюдали после облучения дюралюминиевой трубы
длиной 20 см потоками ДП [50]. Из-за ее аксиального расположения вдоль оси Z (рис. 1) действие
потоков ионов дейтерия на боковую поверхность
трубы было незначительным. Микрорельеф различных участков рассматриваемой поверхности
представлен на рис. 4. Из рис. 4 видно, что после облучения в ПФ поверхность трубы имеет
волнообразный характер и содержит достаточно
крупные гребни волн, изогнутые, преимущественно, в сторону направления движения плазмы.
Протяженность гребней и расстояние между
ними порядка сотен микрометров. Как отмечено
в работе [50], происхождение указанных гребней
может быть связано с тем, что жидкая фаза, образующаяся на поверхности сплава в начальной
стадии воздействия ДП на трубу (при движении
фронтальной части струи плазмы), испытывала
давление потока “хвостовой” части плазменного
сгустка. Поэтому волны, возникавшие на поверхности расплава в процессе воздействия плазмы на
трубу, были изогнуты в направлении падающего
потока. После затвердевания они приняли форму
дугообразных гребней. По мере движения плазмы
вдоль трубы этот эффект ослабевал из-за потери
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плазмой энергии при ее взаимодействии со сплавом и вследствие рассеяния.
В результате плавления и быстрой кристаллизации поверхностного слоя материала трубы произошло модифицирование его структурно-фазового
состояния (рис. 5). В исходном состоянии сплав
был двухфазным и состоял из αAl-твердого раствора меди в алюминии (с небольшими добавками
Mn и Si) и включений второй фазы CuAl2 (θ-фазы).
После многократного воздействия на сплав ДП в
переплавленном поверхностном слоя указанные
включения полностью или частично (в зависимо-

Рис. 5. Микрофотография поперечного шлифа дюралюминиевой трубы в наиболее близкой к аноду ПФ
зоне облучения после воздействия 13 импульсов
дейтериевой плазмы: 1 — переплавленный поверхностный слой, 2 — исходный сплав [50].
Fig. 5. Micrograph of a cross-section of a duralumin tube in the
irradiation zone closest to the PF anode after exposure to
13 pulses of deuterium plasma: 1 — remelted surface layer,
2 — initial structure [50].
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падает. Наблюдаемое упрочнение Al сплава связывается [50] с частичным растворением включений
θ-фазы в жидком αAl-растворе с последующим образованием (на стадии охлаждения поверхностного
слоя) зон Гинье – Престона и возможностью выделения упрочняющей θ-фазы в дисперсном виде.
Импульсные воздействия
на сплав системы Al – Mg – Li

Рис. 6. Изменение микротвердости αAl-твердого раствора в переплавленном поверхностном слое Al
сплава вдоль длины дюралюминиевой трубы.
1 – 5 — номера облученных образцов в соответствующих участках трубы. Пунктиром показана
микротвёрдость αAl-твердого раствора в исходном состоянии [50].
Fig. 6. Change in microhardness of αAl-solid solution in the
remelted surface layer of Al alloy along the length of the
duralumin pipe. 1 – 5 — numbers of irradiated samples
in the corresponding sections of the tube. The dotted line
shows the microhardness of αAl-solid solution in the initial
state [50].

сти от размера) растворились в жидкой фазе, а микроструктура αAl-раствора, в отличие от исходной
достаточно крупнозернистой структуры, стала дисперсной.
Эффект модифицирования поверхностного
слоя рассматриваемой трубы снижался с увеличением расстояния от анода ПФ.
На рис. 6 представлен характер изменения микротвердости HV αAl-твердого раствора в переплавленном поверхностном слое сплава вдоль длины
дюралюминиевой трубы. Из рис. 6 видно, что обработка сплава импульсными потоками высокотемпературной ДП привела к заметному возрастанию
микротвердости HV и упрочнению поверхностного
слоя Al сплава. Если для исходного сплава характерно значение HV ≈ 730 МПа, то наибольшая степень упрочнения (HV ≈ 1040 МПа) наблюдается в
той части трубы, для которой плотность мощности
излучения q была наибольшей. Это соответствует
образцу 1 (рис. 6), расположенному у переднего
торца трубы, то есть наиболее близко к аноду ПФ
в зоне максимально интенсивного воздействия ДП.
По мере уменьшения величины q (с ростом расстояния от анода ПФ) значения HV снижаются, и
степень упрочнения поверхностного слоя сплава
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Известно, что алюминиевые сплавы систем
Al – Mg – Li, Al – Cu – Li, Al – Mg – Cu – Li и
др., обладая комплексом высоких физико-механических и коррозионных свойств, нашли широкое
применение как конструкционные материалы в
различных отраслях промышленности — авиационной, химической, в транспортном машиностроении, а также в аэрокосмической сфере [2, 51, 52].
В ряде работ были исследованы радиационные и
термические свойства этих сплавов, в том числе и
бинарного так называемого “потеющего” сплава
системы Al – Li [53 – 55]. В частности, было показано, что воздействие пучков ускоренных ионов
Ar+ с энергией 40 кэВ на образцы полос сплава
1441 системы Al – Cu – Mg – Li способствует протеканию в нем процесса радиационного отжига,
заметно ускоренного по сравнению с термическим
отжигом [56 – 58]. Облучение алюминиевого сплава 1420 системы Al – Mg – Li импульсным ЛИ в
режиме свободной генерации позволило выявить
необычный характер повреждаемости облученного
поверхностного слоя, связанный с его плавлением
и формированием после воздействия ЛИ множества пор [59].
Пучково-плазменное воздействие в установке
ПФ на сплав 1420 системы Al – Mg – Li, содержащий 2 % Li и 5 % Mg (масс. %), было выполнено в
работе [60] с использованием установки PF-1000:
плотность мощности потоков ионов дейтерия и ДП
составляла q = 5·106 Вт/см2 при длительности импульса ионов τi = 50 нс и потока плазмы τp = 100 нс.
После четырех импульсных воздействий наблюдали достаточно необычный результат: плавление
облученного поверхностного слоя с образованием
волнообразного рельефа поверхности происходило под более тугоплавкой оксидной пленкой, которая не расплавлялась (рис. 7). На тех участках
поверхностного слоя, где был разрыв и повреждение пленки, на поверхности сплава свободного от
плёнки появились микротрещины (рис. 7d), образующиеся под действием термических напряжений
на стадии охлаждения поверхностного слоя. Сама
же тонкая оксидная плёнка, оставаясь в твердом
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Рис.7. Микрофотографии участков исходной (а) и облученной потоками ДП и ионов дейтерия поверхности образцов
сплава: b — поверхность без повреждений оксидной пленки; c — волнообразный рельеф участка расплавленной поверхности; d — микротрещины на свободном от оксидной плёнки участке поверхности сплава после
облучения [60]. Оптическая микроскопия (NEOPHOT 32).
Fig.7.

Micrographs of the initial surface of the alloy samples (a) and the surface irradiated by the fluxes of deuterium plasma and deuterium
ions: b — surface without damage to the oxide film; c — wavy relief of the molten surface area; d — microcracks on the area of the
alloy surface free from the oxide film after irradiation [60]. Optical microscopy (NEOPHOT 32).

b

a
Рис 8. Микроструктура облученной поверхности и элементный состав участков поверхности сплава с оксидной плёнкой (обл.5 — a, кривая 2 — b) и свободного от указанной плёнки (обл. 4 — a, кривая 1 — b). Видны капли осажденных на нее металлов [60].
Fig. 8. Micrograph of the irradiated surface and the elemental composition of the alloy surface with an oxide film (area 5 — a, curve 2 — b)
and free from the film (area 4 — a, curve 1 — b). Droplets of deposited metals are visible on the film [60].
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состоянии, повторяла топографию оплавленного
рельефа поверхности сплава, сформированного
после кристаллизации жидкой фазы (рис. 7с). В
[60] сделано предположение, что рассматриваемая
пленка содержит тугоплавкие оксиды элементов
сплава, препятствующие ее расплавлению в реализованном режиме облучения.
Непосредственно под пленкой в объеме поверхностного слоя наблюдаются сферообразные
полости размером от долей до нескольких мкм,
которые образовались в зоне повышенной температуры при интенсивном внутреннем испарении
лития, растворенного в алюминии (рис. 8a). При
нагреве поверхностного слоя сплава до нескольких
сотен градусов имело место испарение лития во
внутренние микропоры, которое происходило как
в твердой, так и в жидкой фазе.
Элементный анализ участков поверхности облученного сплава, покрытого оксидной плёнкой и
свободного от нее (рис. 8а, соответственно обл. 5 и
обл. 4), показал достаточно высокое содержание в
этих областях меди и вольфрама (рис. 8b), то есть
тех элементов, которые входили в состав материала
анодного узла рабочей камеры установки PF-1000.
Эти элементы при импульсных разрядах в ПФ испарялись под действием мощного электронного
пучка и затем осаждались на облучаемую поверхность образцов-мишеней в виде капель субмикронного размера (рис. 8a, обл. 5). Наблюдается также
некоторое возрастание содержания магния в зоне
расположения оксидной пленки по сравнению с
областью свободной от пленки (рис. 8b, кривые 1
и 2).
Модифицирование структурно-фазового состояния поверхностного слоя исследуемого сплава
после облучения обусловлено двумя факторами:
увеличением в нем содержания оксида магния и
уменьшением параметра кристаллической решетки твердого раствора на основе Al. Оба фактора
связаны с радиационно-стимулированными процессами: первый — с перераспределением элементов в поле градиента температур и термических
напряжений, второй — с частичным удалением
примесного азота из поверхностного слоя при облучении.
Облучение композиции Al2O3/Al
Керамику Al2O3 рассматривают как альтернативный перспективный изоляционный материал
для покрытия обмоток антенных колец, размещенных внутри разрядной камеры сферического токамака MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak)
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Рис. 9. Поверхность образцов Al2O3/Al после воздействия ЛИ в режиме СГ при различных плотностях мощности излучения q, Вт/см2: а — 1,7·106;
b — 1,1·106; c — 5,5·105. Видна достаточно большая область оплавленного Al (a) [63].
Fig. 9. Surface of Al2O3/Al samples after free-running laser
radiation at different radiation power densities q: a —
1.7·106; b — 1.1·106; c — 5.5·105 W/cm2. A rather large
area of melted Al (a) is visible [63].

[61, 62]. В работе [63] исследовано поведение керамического покрытия на основе оксида Al2O3 на
алюминиевой подложке в сравнительных экспериментах — при облучении радиационными потоками различной природы: пучково-плазменными и
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Рис. 10. Поверхность образцов Al2O3/Al после лазерного
облучения в режиме МД: a — общий вид облученной области при q = 5·107 Вт/см2: по периферии снимка видно покрытие из оксида Al2O3, в
центре снимка — Al пятно после отслоения покрытия; b — поверхность Al со следами локального оплавления на месте отслоения покрытия
(q = 108 Вт/см2) [63].

Рис. 11. Поверхность керамического покрытия образца
Al2O3/Al после воздействия трёх импульсов ионов дейтерия и дейтериевой плазмы в установке
ПФ при q = 107 – 108 Вт/см2 [63].

Fig 10. Surface of Al2O3/Al samples after Q-switched laser
radiation: a — general view of the irradiated area at
q = 5·107 W/cm2: Al2O3 oxide coating is visible on
the periphery of the image, Al spot in the center of the
image after peeling of the coating; b — Al surface with
traces of local melting at the site of coating delamination
(q = 108 W/cm2) [63].

импульсными лазерными воздействиями. В первом случае эксперименты проведены в установке ПФ PF-6 (Варшава, Польша) при плотности
мощности q = 107 – 108 Вт/см2 и длительности
импульса τ = 50 – 100 нс. Воздействие импульсного ЛИ осуществлено в двух режимах: в режиме
свободной генерации (СГ, q = 105 – 2·106 Вт/см2,
τi = 0,7 мс) и модулированной добротности (МД,
q = 107 – 108 Вт/см2, τi = 80 нс). Облучение проводили со стороны керамического покрытия.
Отмечено, что исследуемая керамика является полупрозрачной для реализованного в работе
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Fig. 11. Surface of the ceramic coating of the Al2O3/Al sample after
exposure to three pulses of deuterium ions and deuterium
plasma in the plasma focus device at q = 107 – 108 W/cm2
[63].

[63] импульсного ЛИ с длиной волны λ = 1,06 мкм.
Воздействие на ее поверхность этого излучения в
миллисекундном (СГ) и наносекундном (МД) диапазонах длительности импульса привело к отслоению участков керамического слоя от Al подложки
(рис. 9, 10).
Наблюдаемое отслоение покрытия в режиме
СГ связано преимущественно с оплавлением Al
подложки под поверхностным слоем и действием термических напряжений в зоне контакта покрытия с подложкой. В режиме МД это явление
обусловлено, главным образом, ударно-волновым
воздействием, возникающим в контактной зоне.
При этом отсутствие покрытия в режиме МД на
значительной площади образца-мишени указывает на возможный разлет кусочков покрытия в процессе его разрушения и отслоения под действием
УВ.
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Облучение образцов Al2O3/Al потоками быстрых ионов дейтерия и высокотемпературной
ДП в установке ПФ привело к небольшому оплавлению и частичному испарению поверхностного
слоя самого покрытия, но при этом не наблюдается
растрескивания, отслоения и других макроповреждений керамического слоя на поверхности алюминиевых образцов (рис. 11).
Полученные результаты показали, что адгезия
керамического покрытия из оксида Al2O3 с алюминиевой подложкой оказалось более стойкой к
мощным пучково-плазменным воздействиям, реализуемым в установке ПФ, чем к импульсному лазерному облучению с длиной волны 1,06 мкм как в
режиме СГ, так и МД.
Рентгенофазовый анализ образцов Al2O3/Al после облучения потоками ионов и плазмы, а также
лазерного воздействия в режиме СГ показал, что
характер дифрактограмм в обоих случаях близок к
соответствующим характеристикам для образцов в
исходном состоянии. В то же время после воздействия на материал ЛИ в режиме МД линии дифрактограмм для оксида Al2O3 стали очень слабыми,
что связано с частичным отслоением оксидного
покрытия от Al подложки [63].
Таким образом, в реализованных режимах облучения обработка поверхности керамики Al2O3 в
образцах Al2O3/Al мощными импульсными потоками ионов, плазмы и ЛИ позволила установить
характер повреждаемости керамического слоя и
его соединения с Al подложкой и оценить стабильность его структурно-фазового состояния в сопоставляемых условиях. Наблюдаемая стабильность
структурных характеристик в значительной степени связана с высокой температурой плавления керамики Al2O3 (Tm ≈ 2046 °C [64]) и сравнительно
мягкими условиями облучения.
Более жесткие режимы импульсного облучения
композиции Al2O3/Al в установке PF-1000 потоками ионов дейтерия и ДП были реализованы в работе
[62]. После восьми импульсных воздействий с высокой плотностью мощности q = 109 – 1010 Вт/см2
при длительности импульса τ = 0,2 – 1,0 мкс покрытие Al2O3 почти полностью испарялось, и на облученной поверхности появлялся расплавленный Al
со множеством микротрещин. В тоже время при снижении q на порядок величины (q = 108 – 109 Вт/см2)
после четырех импульсов облучения заметных повреждений покрытия Al2O3 не происходило: наблюдалось, как и в работе [63], небольшое оплавление
и испарение материала с поверхности без образования микротрещин и других нежелательных структурных нарушений. При этом рентгеновские
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дифрактограммы для сопоставляемых исходного
и облученного образцов Al2O3 в рассматриваемом
режиме облучения оказались близки друг к другу.
После пучково-плазменного воздействия происходило лишь небольшое уширение линий, связанное
с уменьшением размеров зерен после оплавления
и быстрой кристаллизации ПС, а также изменение
параметра решетки, индуцированное имплантацией в материал дейтерия и осаждением на облучаемую поверхность элементов функциональных
материалов — Fe и Cu.
Выводы
Воздействие установок Плазменный фокус на
Al и его сплавы с близкими к Al температурами
плавления мощными потоками ионов и высокотемпературной плазмы в нано- и микросекундном
диапазоне длительности импульса при плотности
мощности излучения q ≥ 106 Вт/см2 сопровождается расплавлением поверхностного слоя облучаемого материала. В относительно мягком режиме
облучения (q ≈ 106 – 107 Вт/см2) при высокой скорости охлаждения поверхностного слоя v ≈ 107 град./с
происходит сверхбыстрая кристаллизация расплава с образованием волнообразного рельефа
обрабатываемой поверхности и возможностью
формирования на ней структурных фрагментов
субмикрокристаллического и наноразмерного масштаба. Реализация такой возможности с целью создания более развитой, чем в исходном состоянии,
поверхности представляет практический интерес
для случая использования алюминиевых сплавов
в качестве источников эмиссии электронов в электровакуумных приборах.
Однако необходимо учитывать наблюдаемую
в ряде случаев повреждаемость поверхностных
слоев облучаемых сплавов, связанную с образованием нежелательных поверхностных структурных
дефектов — микротрещин, пор, пузырей и т.п. Как
правило, указанные дефекты возникают при более
жестких (при q ≥ 107 Вт/см2) режимах облучения в
ПФ. В этих случаях процесс расплавления поверхностных слоев чаще всего сопровождается также
потерей массы при испарении материала мишени и
эрозией поверхности.
Модифицирование структурно-фазового состояния в поверхностных слоях рассматриваемых
сплавов после пучково-плазменного воздействия
в ПФ, как правило, связано с несколькими факторами: формированием в затвердевшем расплаве
дисперсной зернистой структуры, отличной от исходного состояния; перераспределением элементов
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сплавов в полях градиентов температуры и возникающих при охлаждении термических напряжений;
осаждением на облучаемую поверхность элементов функциональных материалов, размещенных в
рабочей камере ПФ, способствующих изменению
исходного состава поверхностных слоев и возможности образования химических соединений с
другими элементами. Положительным фактором
является также то, что относительно невысокая
температура плавления алюминия и его сплавов
позволяет, при обработке этих материалов энергетическими потоками в ПФ, использовать более
мягкие режимы облучения (q ≈ 106 – 107 Вт/см2),
при которых в образцах-мишенях не возникают
ударные волны и связанные с ними нежелательные
повреждения типа растрескивания материала, расщепления поверхностных слоев, отколов и др.
Результаты экспериментов по облучению тугоплавкого керамического покрытия Al2O3 на алюминиевой подложке в установке ПФ и импульсным
лазерным излучением позволили оценить радиационно-термическую стойкость покрытия к воздействию мощных импульсных энергетических
потоков в сопоставляемых условиях. Показано,
что повреждаемость облученного поверхностного слоя потоками ионов дейтерия и дейтериевой
плазмой при весьма высокой плотности мощности
излучения q = 108 – 109 Вт/см2 с длительностью импульса τ = 0,2 – 1,0 мкс является несущественной,
а структурно-фазовое состояние керамики Al2O3
— практически неизменным. Увеличение значения
q на порядок величины приводит к разрушению
керамики в результате испарения и расплавлению Al подложки с образованием микротрещин.
Композиция Al2O3/Al оказалась также нестойкой к
воздействию импульсного лазерного излучения в
режиме свободной генерации (q = 105 – 106 Вт/см2,
τ = 0,7 мс) и модулированной добротности (q = 107 –
108 Вт/см2, τ = 80 нс). В обоих случаях происходило отслоение покрытия от подложки: в первом случае из-за расплавления Al и действия термических
напряжений, во втором — вследствие ударно-волнового воздействия.
Полученные результаты полезны для оценки
возможности практического использования покрытия на основе керамики Al2O3 как альтернативного
изоляционного материала для покрытия обмоток
антенных колец при их размещении внутри разрядной камеры термоядерных установок типа
токамак. Структурная стабильность данной керамики и незначительная повреждаемость при пучково-плазменных воздействиях в установках ПФ с
плотностью мощности излучения q ≤ 108 – 109 Вт/см2

Перспективные

в нано- и микросекундном диапазоне длительности импульса позволяет считать этот материал
перспективным изоляционным материалом для антенных колец термоядерных установок.
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Features of damage and modification of surface layers of Al and
its alloys by powerful energy flows in a plasma focus device
V. N. Pimenov, S. A. Maslyaev
The results of the analysis of damageability and modification of the structural-phase state of the surface layers of aluminum and
its alloys by powerful flows of fast high-energy ions and high-temperature plasma in Plasma focus devices, as well as using pulsed
laser radiation. Pure Al, an alloy of the Al – Mg – Li system, a duralumin alloy, and a composition of a ceramic coating Al2O3 on
an Al substrate are considered. It is shown that in the regime of Al irradiation with a power density of q ≈ 106 – 107 W/cm2 in the
nano- and microsecond range of pulse durations, ultrafast crystallization of melted surface layer occurs with the formation of a
wavy surface relief and the structural fragments of sub-microcrystalline and nanoscale size. After the action of deuterium plasma
flows on a duralumin alloy tube located along the axis of the Plasma focus device a modification of the structural-phase state of
the alloy is observed: the initial two-phase state of an αAl-solid solution of copper in aluminum and inclusions of the second phase
of CuAl2 became fine-grained and single-phase due to the dissolution of CuAl2 particles in the melt. Irradiation of an alloy of the
Al – Mg – Li system containing (wt %) 2 % Li and 5 % Mg at q = 5·106 W/cm2, t = 50 – 100 ns after four pulsed impacts of fast
ions and deuterium plasma led to the modification the structural-phase state of the surface layer of the alloy, associated with an
increase in the content of magnesium oxide and a decrease in the crystal lattice parameter of the Al-based solid solution. The
formation of spherical cavities due to the evaporation of lithium into the internal micropores of the surface layer was also found.
The low damage and structural stability of Al2O3 ceramics on an Al substrate under beam-plasma impacts in plasma focus device
with a radiation power density q ≤ 108 – 109 W/cm2 in the nano- and microsecond range of pulse duration is noted. At the same
time, the Al2O3/Al composition was unstable to pulsed laser radiation in the free-running mode (q = 105 – 106 W/cm2, t = 0.7 ms)
and Q-switch mode (q = 107 – 108 W/cm2, t = 80 ns). In both cases the coating peeled off from the substrate.
Keywords: aluminum-based alloys, Plasma focus device, high-temperature plasma, high-energy ions, surface damageability,
surface modification
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