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Введение

Известно, что медь и сплавы на ее основе, глав
ным образом, латуни и бронзы, обладают целым 
рядом полезных для практического использования 
свойств — высокой пластичностью, электро- и 
теплопроводностью, коррозионной стойкостью, 
достаточной прочностью. Благодаря этому медь и 
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Представлены результаты экспериментов по облучению образцов меди и сплава 
Cu – 10 % Ga (масс. %) импульсными потоками дейтериевой плазмы (ДП) и ионов 
дейтерия (ИД), проведенными в установке Плазменный фокус (ПФ). Описана методика 
экспериментов и исследований. Изучены повреждаемость и деформационные эффекты 
в поверхностных слоях указанных материалов после облучения каждого из них в 
двух режимах. В первой серии экспериментов (эксперимент 1) облученние проводили 
импульсной дейтериевой плазмой при плотности мощности qpl = 107 Вт/см2 и длительности 
импульса τpl = 100 нс. Во второй серии (эксперимент 2) — осуществляли совместное 
воздействие импульсных потоков ионов дейтерия при qi = 109 – 1011 Вт/см2, τi = 50 нс и 
плотной дейтериевой плазмы при qpl = 108 – 109 Вт/см2, τpl = 100 нс. Повреждаемость обоих 
материалов в эксперименте 1 близка друг к другу: в оплавленном поверхностном слое 
(ПС) присутствуют волнообразная поверхность, кратеры, микропоры. В ПС сплава под 
действием термических напряжений протекала пластическая деформация, в то время как в 
чистой меди этот процесс при данном режиме облучения не наблюдался. Повреждаемость 
обоих материалов в эксперименте 2 сопровождается эрозией ПС и в некоторых случаях 
осаждением на облучаемую поверхность микрочастиц и элементов, входящих в состав 
функциональных материалов камеры ПФ. Наиболее существенная повреждаемость 
наблюдается в ПС сплава Cu – 10 % Ga, который, помимо мощных пучково-плазменных 
потоков, испытывал и ударно-волновое воздействие. При этом режиме облучения в ПС 
каждого из сопоставляемых материалов происходила пластическая деформация. В чистой 
меди (при q = 108 – 109 Вт/см2) она наблюдалась в отдельных локальных микрообъемах ПС, 
а в медно-галлиевом сплаве при q = 109 – 1011 Вт/см2 этот процесс реализован для всего 
облученного ПС. При этом пластическая деформация осуществлялась как под влиянием 
ударно-волновых механических нагрузок, так и под влиянием термических напряжений. 
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сплавы на ее основе широко применяют в различ
ных отраслях промышленности: в электротехнике, 
радиоэлектронике, приборостроении, химической 
промышленности, машиностроении и в других об
ластях техники.

В настоящее время, с целью изучения механиз
мов, способствующих улучшению механических и 
технологических свойств меди и медных сплавов, 
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проводят исследования влияния различных внеш
них воздействий на структурное состояние этих 
материалов. Важное место отводится разработке 
таких методов воздействий, которые генерируют 
в материалах высокоскоростные деформационные 
процессы, приводящие к изменению их структур
но-фазового состояния и созданию кристалличе
ских структур с новыми свойствами. Среди таких 
методов следует выделить динамическое каналь
но-угловое прессование [1], основанное на ис
пользовании высокоэнергетических импульсных 
источников — продуктов взрыва или горения по
роха, воздействие на материал мощных ионных 
пучков [2, 3], импульсного лазерного излучения 
[4] и ударных волн [5]. Так, в работе [5] рассмо
трены эффекты, обусловленные равномерной и 
локализованной деформацией, а также дисперсные 
структуры, образующиеся в меди и в сплавах на ее 
основе систем Cu – Zn и Cu – Al при трех способах 
импульсного воздействия: сходящимися ударными 
волнами, потоком ускоренных взрывом порошко
вых частиц и динамическим высокоскоростным 
прессованием.

Медь и сплав на ее основе Cu – 10 % Ga выбра
ны для исследования в этой работе, как модельные 
пластичные материалы, стойкие к возникновению 
трещин и возможным разрушениям при импуль
сных ударных нагрузках, характерных для термо
ядерных установок с инерциальным удержанием 
плазмы.

Цель настоящей работы — сопоставление 
особенностей повреждаемости и деформацион
ных эффектов в поверхностных слоях меди и мед
но-галлиевого сплава, вызванных воздействием 
мощных импульсных потоков дейтериевой плазмы 
и быстрых ионов дейтерия, а также ударных волн, 
возникающих в материалах в жестких режимах об
лучения. 

Методика экспериментов и исследований

Схема облучения образцов в установке 
Плазменный фокус (ПФ) приведена на рис. 1.

В качестве исследуемых материалов исполь
зовали образцы меди марки М1 (99,95 % Cu, 
0,05% O2) и сплава Cu – 10 % Ga (здесь и далее 
— масс.%), выплавленного в вакуумной печи и 
представляющего собой твердый раствор галлия 
в меди. Облучаемые образцы имели форму табле
ток диаметром ∅ = 9 мм и толщиной 2 мм. Все 
эксперименты проведены в установке ПФ “PF-
1000” с энергетическим запасом 600 кДж. В каче
стве рабочего газа в экспериментах по облучению 

использовали дейтерий при давлении в камере 
P = 470 Па. Каждый из образцов был облучен в 
двух разных условиях таким образом, чтобы в од
ном случае он мог испытывать совместное воздей
ствие импульсных потоков ионов дейтерия (ИД) 
и плотной дейтериевой плазмы (ДП), а в другом 
— только воздействие импульсной ДП. Для этого 
использовали два режима облучения (рис. 1а, 1b). 
В режиме I образцы меди и сплава Cu – 10 % Ga 
закрепляли на заднем торце шестигранной тру
бы, изготовленной из стали марки 10Х12Г20В 
(рис. 1а), а в режиме II — размещали на обращен
ной к пучково-плазменному потоку стенке бараба
на-держателя, изготовленного из стали Х18Н9Т и 
отстоящего от анода на расстоянии 12 см (рис. 1b). 
В обоих случаях образцы-мишени располагались в 
катодной области камеры ПФ. Оба образца (медь 

Рис. 1. Схема облучения образцов чистой Cu и сплава 
Cu – 10 % Ga в установке PF-1000 с использова
нием для крепления держателей образцов: a — 
шестигранной трубы, b — барабана.

Fig. 1. Scheme of the samples irradiation for pure Cu and Cu – 10 % Ga 
alloy in the PF-1000 device using:  a — a hexagonal tube, b —  
a special holder.

a

b
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и сплав), закрепленные на стальной трубе, нахо
дились на максимальном удалении от анода уста
новки и могли испытывать, главным образом, лишь 
воздействие потоков ДП. Сплав Cu –  10 % Ga, рас
положенный снаружи трубы (рис. 1а), был прак
тически полностью экранирован ее стенкой от 
воздействия потоков ИД и мог облучаться только 
ДП, распространявшейся от анода вдоль наружной 
поверхности этой стенки. Образец меди, закре
пленный на оси трубы в центре ее заднего торца, 
также оказывался экранированным от воздействия 
потоков ИД из-за различных механизмов транс
портировки внутри нее потока плазмы и пучка бы
стрых заряженных ионов. Как показано в работах 
[6, 7], благодаря более высокой скорости движения 
быстрых высокоэнергичных ионов (ui ≈ 3·108 см/с) 
по сравнению со скоростью движения передней 
границы сгустка плазмы (upl ≈ (3 – 5)·107 см/с), на 
стадии опережения ими фронта плазменного пото
ка внутри трубы реализуется эффект рассыпания 
положительно заряженного ионного пучка на вну
треннюю поверхность трубы в некоторой её зоне. 
Этот эффект сопровождается интенсивной ион
ной бомбардировкой указанной поверхности и ее 
наиболее сильной повреждаемостью в этой зоне. 
Оценки и проведенные эксперименты [6 – 8] по
казали, что рассматриваемый эффект реализуется 
на расстоянии примерно 2/3 длины данной трубы 
от ее переднего торца, и доминирующим пото
ком энергии, воздействовавшим в нашем случае 
на образец Cu, также оказывался поток плазмы. 
Возможное воздействие атомов и ионов на медную 
мишень могло быть связано с испарением элемен
тов с поверхности стального держателя образца, 
а также с внутренней стенки трубы при ее интен
сивной бомбардировке ионами дейтерия в момент 
рассыпания пучка с последующим их осаждением 
на медь.

На образцы Cu и сплава Cu – 10 % Ga, закре
пленные на барабане-держателе (рис. 1b), действо
вали оба потока — ИД и ДП, но медно-галлиевый 
сплав, расположенный на оси рабочей камеры нор
мально к падающему потоку энергии, испытывал 
более интенсивное энергетическое воздействие по 
сравнению с размещенным на периферии бараба
на образцом Cu. Если поток плазмы действовал на 
каждый из образцов примерно одинаково, то ион
ный пучок с энергией ионов Ei ≥ 100 кэВ оказывал 
более сильное воздействие на сплав. Это связано 
с тем, что телесный угол расходимости наиболее 
мощной компоненты ионного пучка не превышает 
~ 7 – 10°, а угол конуса разлета полного количества 
генерируемых в ПФ быстрых ионов колеблется в 
пределах 20 – 30° [7]. Поэтому на медный образец, 
смещенный от оси камеры ~ на 3 см (рис. 1b), при 
облучении действовала не самая мощная компо
нента ионного пучка, который падал на облучае
мую поверхность не нормально, а под углом ~ 15°.

Параметры облучения образцов представлены 
в табл. 1, в которой эксперименты с использовани
ем шестигранной трубы названы “Эксперимент 1”, 
а с применением барабана-держателя — “Экспе-
римент 2”. 

После облучения образцы исследовали ме
тодами оптической (ОМ) и сканирующей элек
тронной микроскопии (СЭМ) с применением 
соответственно микроскопа Neophot и сканиру
ющего электронного микроскопа EVO 40 фирмы 
Zeiss с приставкой для локального рентгеноспек
трального анализа (РСА). Оценку эволюции тем
пературы в облученных поверхностных слоях, а 
также образования и распространения ударных 
волн при жестких режимах облучения образ
цов-мишеней проводили методом численного 
моделирования с использованием подходов, изло
женных в работах [9, 10].

Таблица 1

Параметры облучения образцов Cu и сплава Cu – 10 % Ga в установке PF-1000

Table 1

The irradiation parameters for samples of Cu and alloy Cu – 10 % Ga in the PF-1000 device

Образец
Расстояние  
от анода,  

L, см

Плотность  
мощности ДП,  

qpl, Вт/см2

Длительность 
импульса ДП,  

τpl, нс

Плотность, 
мощности ИД,  

qi, Вт/см2

Длительность 
импульса ИД,  

τi, нс

Число 
импульсов 

воздействия, N
Эксперимент 1

Cu 41 107 100 — — 4
Cu – 10 % Ga 40 107 100 — — 4

Эксперимент 2
Cu 12 108 – 109 100 109 – 1010 50 5
Cu – 10 % Ga 12 109 100 1011 50 5
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Результаты и обсуждение 

Облучение образцов меди

На рис. 2 представлена микроструктура образ
цов меди после облучения в условиях эксперимен
тов 1 и 2. Видно, что в обоих случаях облучение 
материала приводило к расплавлению ПС с обра
зованием после его затвердевания волнообразного 
поверхностного рельефа и типичных структурных 
дефектов типа каплеобразных фрагментов, микро
пор, наплывов и кратеров.

В эксп. 1 облучение медной мишени происхо
дило только потоками относительно рассеянной 
плазмы, а в эксп. 2 на нее совместно воздействовали 
более мощные потоки плазмы и быстрых ионов дей
терия (рис. 1b, табл. 1), что, помимо плавления ПС, 
приводило к эрозии поверхности (удалению массы 
при испарении). Потеря значительной части массы 
в эксп. 2 при каждом импульсном воздействии пото
ков энергии на Cu влияла на характер повреждаемо
сти ПС и морфологию облучаемой поверхности. Это 
наглядно видно из сопоставления микроструктуры в 
рассматриваемых случаях (рис. 2а, 2b в сравнении 
с рис. 2c): концентрация структурных фрагментов 
(капель, кратеров, наплывов, микропор), возникших 
на поверхности Cu при более слабом радиацион
ном воздействии в эксп. 1, заметно выше, чем при 
более мощных энергетических потоках в эксп. 2. 
Этот, парадоксальный на первый взгляд, результат 
определяется действием на облучаемый ПС давле
ния вторичной плазмы, которая образуется в эксп. 
2 перед обращенной к радиационному потоку по
верхностью при импульсных разрядах вследствие 
процесса эрозии. Давление, оказываемое вторичной 
плазмой на расплавленный ПС, способствует изме
нению морфологии поверхности и сглаживанию ее 
рельефа [8, 10]. В отсутствие или при очень слабой 
эрозии (в эксп. 1) количество структурных неодно
родностей типа капель, кратеров наплывов и др., 
возникающих в облученном ПС при нескольких 
импульсных воздействиях N, как правило, увеличи
вается с ростом N, стремясь к некоторому пределу. 
В то же время сильная эрозия, возрастающая обыч
но под действием ионных пучков (с приближением 
образца-мишени к аноду ПФ), удаляет посредством 
испарения при каждом импульсном воздействии 
часть имеющихся на поверхности структурных 
фрагментов, способствуя тем самым снижению их 
суммарной плотности (рис. 2c) и образованию вто
ричной плазмы.

Анализ образцов меди с помощью ОМ позво
лил обнаружить в некоторых локальных микро-

объемах ПС образца-мишени, облученного в более 
жестких условиях в барабане-держателе (эксп. 2), 
признаки пластической деформации — линии типа 
следов скольжения или полос сдвига [11] (рис. 3). 
В этих локальных зонах деформационный процесс 
протекал под действием термических напряжений, 
возникающих в ПС на стадии охлаждения после 

Рис. 2. СЭМ изображение микроструктуры участков по
верхности образцов чистой меди после облуче
ния в установке ПФ: а, b — эксп. 1, c — эксп. 2. 

Fig. 2. SEM image of the surface microstructure of pure copper 
samples after irradiation in a PF device: a, b — exp. no. 1, 
c — exp. no. 2.

a

b

c
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затвердевания жидкой фазы, а также воздействия 
УВ, генерируемых в объеме материала мощными 
импульсными потоками ионов [10].

Влияние термонапряжений определялось от
носительно длительными процессами затверде
вания расплава и последующего охлаждения ПС, 
в то время как действие УВ носило импульсный 
характер. Можно полагать, что оба этих фактора 
по-разному влияли на механизм пластической де
формации, протекавшей в локальных зонах облу
ченного ПС меди. 

Рентгеноспектральный анализ образцов меди 
показал, что на поверхности образца, облученно
го в эксп. 2, присутствует достаточно много серы 
(рис. 4). Сера как примесь присутствовала в каждой 
из сталей, из которых были изготовлены держатели 
образцов и шестигранная труба [12]. Наличие серы 

Рис. 3. ОМ изображение микроструктуры участка поверхности образца Cu, облученного потоками дейтериевой плаз
мы и ионов дейтерия в эксп. 2.

Fig. 3. OM images of the surface microstructure of the Cu sample irradiated by of deuterium plasma and deuterium ions in exp. no. 2.

Рис. 4. Элементный состав поверхности меди после воз
действия дейтериевой плазмы в эксп. 2.

Fig. 4. The elemental composition of the copper surface after 
exposure to deuterium plasma in exp. no. 2.

Рис. 5. СЭМ изображение распределения серы на поверхности различных участков образца Cu, закрепленного в бара
бане-держателе (эксп. 2) после импульсных воздействий потоков дейтериевой плазмы и ионов дейтерия. 

Fig. 5. SEM image of sulfur distribution on the surface of different areas of Cu sample fixed in the special holder (exp. no. 2) after pulsed 
exposure to deuterium plasma and deuterium ions.

a b

Cледы пластической деформации
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на поверхности облученных образцов меди связа
но, скорее всего, с ее испарением при импульсных 
разрядах с поверхности серосодержащих функци
ональных материалов, расположенных в камере 
ПФ, а не из стальной трубы и стальных держателей 
образцов. На это указывает отсутствие в облучен
ном ПС меди следов осаждения других элементов, 
входящих в состав указанных сталей. 

Типичный характер распределения серы по 
участку облученной поверхности образца Cu пока
зан на рис. 5.

Яркие светлые точки на рис. 5 соответствуют 
локальным участкам с высоким содержанием серы. 
Так как в твердой меди сера практически нераство
рима [13], то она скапливается преимущественно в 
области несплошностей — пустот и границ зерен, 
а также может входить в состав отдельных частиц, 
находящихся на поверхности медной мишени (точ
ка 3 на рис. 5). 

Облучение сплава Cu – 10 % Ga 

На рис. 6 представлено СЭМ изображение ми
кроструктуры облученных участков поверхности 
образца сплава Cu – 10 % Ga после эксп. 1 с ис
пользованием шестигранной трубы.

На рис. 6 видны характерные для оплавлен
ного ПС структурные фрагменты, возникшие при 
облучении — микропоры, кратеры, волнообразная 
поверхность, которая в сравнении с облученным 
образцом чистой меди имеет более сглаженный 
рельеф. Кроме того, наблюдается блочный харак
тер микроструктуры, который отражает тот факт, 
что в ПС сплава в условиях радиационно-термиче
ских воздействий протекал процесс пластической 
деформации материала. Одним из возможных ме
ханизмов этого процесса является двойникование. 
Этот механизм облегчается при снижении энергии 
дефекта упаковки Epd, которая, как правило, для 
сплавов на основе меди (в том числе и для спла
ва Cu – 10 % Ga) ниже, чем для чистой меди [11]. 
Сопоставление образцов, облучённых при оди
наковых условиях в эксп. 1 (табл. 1), позволяет 
заключить, что в твердом растворе галлия в меди 
в условиях реализованных пучково-плазменных 
воздействий достигалась критическая величина 
приведённого напряжения сдвига, при которой об
разуются двойники. Для сплавов на основе Cu эта 
величина находится в пределах σcr = 0,4 – 1,2  МПа 
[14]. Из рис. 6 следует, что термические напряже
ния, возникающие в ПС сплава Cu – 10 % Ga на 
стадии сверхбыстрой кристаллизации жидкой 
фазы, превышали величину σcr, что способствова

ло протеканию процесса пластической деформа
ции в облученном ПС. 

Облучение менее пластичных материалов (W, 
Mo, V и др.) в близких к рассмотренным выше 
условиям часто приводит к растрескиванию ПС 
[15 – 19].

Границы, формирующие блоки на облучен
ной поверхности сплава (рис. 6), декорированы 
углеродом (рис. 7). Углерод мог осаждаться на по
верхность сплава из газовой фазы, в которой он со
держался как элемент примеси и скапливался в ПС 
в зоне повышенной концентрации дефектов – на 
границах блоков. 

На рис. 8 и 9 приведены ОМ и СЭМ изображе
ния микроструктуры участков поверхности спла
ва Cu – 10 % Ga, облученного в эксп. 2 (рис. 1b, 
табл. 1). 

Анализ показал, что при реализованном жест
ком режиме облучения наблюдается более суще

Рис. 6. СЭМ изображение микроструктуры участков 
поверхности сплава Cu – 10 % Ga при различ
ном увеличении после воздействия дейтериевой 
плазмы в установке ПФ в эксп. 1. 

Fig. 6. SEM images of surface microstructure of the Cu – 10 % Ga 
alloy at various magnifications after exposure to deuterium 
plasma in a PF device in exp. no. 1. 

a

b
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ственная повреждаемость поверхности сплава 
по сравнению с его облучением в эксп. 1 (рис. 6), 
связанная с оплавлением и эрозией ПС, а также 
испарением и переосаждением на сплав элементов 
функциональных материалов — держателя образ
цов и анода ПФ.

Помимо волнообразного рельефа, микропор и 
кратеров, на поверхности сплава Cu – 10 % Ga при
сутствуют микрочастицы размером ~ 0,5 – 2 мкм 
и пузыри, некоторые из которых – с разрушен
ными крышками-куполами (рис. 8b). Кроме того, 
блочный характер микроструктуры поверхности 
(рис. 9) указывает на протекание процесса пласти
ческой деформации в облученном ПС.

Результаты РСА, представленные на рис.  10, по
казали, что в облученном ПС образца Cu – 10 % Ga, 

помимо исходных Сu и Ga, обнаружены элементы 
Fe, C, S, которые содержатся как в сплаве, так и в 
микрочастицах, осажденных на его поверхность. 
Кроме того, в составе многих микрочастиц присут
ствует Cu (рис. 10a, точка 4). Эти микрочастицы, 
имеющие, как правило, форму капель, осаждались 
на поверхность сплава после испарения материала с 
анода ПФ по кластерному механизму под действием 
мощного электронного пучка при импульсных раз
рядах. Элементы Fe, C и S входили в состав сталь
ного барабана-держателя, и после испарения с его 
поверхности потоками ДП и ИД частично осажда
лись на поверхность облучаемого сплава. 

Пузыри, наблюдаемые в ПС сплава после его 
облучения (рис. 8, 9b), могли возникнуть за счет 
испарения имплантированных ионов дейтерия из 
зон их захвата микропорами и вакансионными ком
плексами, а также вследствие образования паровой 
фазы при взаимодействии ионов дейтерия с при
сутствующим в сплаве примесным кислородом. 

Более высокая повреждаемость сплава Cu – 10 % 
Ga в рассматриваемом жестком режиме облучения 
определяется не только более интенсивным радиа
ционно-термическим воздействием потоков ИД и 
ДП, но также и действием на него акустических и 
ударных волн. В табл. 2 представлены результаты 
оценки численным методом [8, 10] толщины рас
плавленного и испаренного слоев медно-галлиевого 
сплава для одного импульсного разряда в ПФ, а так
же амплитуды давления УВ. УВ возникает в сплаве 
при жестком режиме облучения в конце действия 
ионного пучка как реакция отдачи на взрывное ис
парение материала с поверхности [3, 4, 8]. При рас
четах принимали: плотность потока энергии ионов 
qi = 109 – 2∙1011 Вт/см2, форма импульса ионного 
пучка – полусинусоида q(t) = q0sin(πt/τ) с длитель
ностью по основанию τ = 100 нс, пробег ионов дей
терия с энергией Еi =  100 кэВ в сплаве d  = 1мкм.

В принятом приближении из табл. 2 сле
дует, что при однократном импульсном пучко
во-плазменном воздействии на сплав Cu – 10 % 
Ga происходит заметная эрозия ПС сплава. Так, 
при qi = 109 Вт/см2 испаряется слой толщиной 
~ 0,3 мкм, а расплавляется слой ~ 10 мкм, а вблизи 
облученной поверхности образуется УВ с давлением 
на ее фронте РУВ  ≈ 0,4 ГПа. Для qi = 2∙1011 Вт/см2 
соответствующие параметры равны: Lисп ~ 11 мкм, 
Lпл ~ 30 мкм, РУВ ≈ 20 ГПа. 

Следует заметить, что, помимо отмеченного 
механизма ударно-волнового воздействия, на мате
риал мишени, расположенной в катодной части ка
меры ПФ, действует также “газовая” УВg, которую 
при каждом импульсном разряде создает расши

Рис. 7. a — СЭМ изображение микроструктуры участка 
поверхности сплава Cu – 10 % Ga после воздей
ствия дейтериевой плазмы в эксп. 1, b — рент
геновский спектр элементов в двух точках — на 
границе раздела блоков (т. 1) и вблизи нее (т. 2).

Fig. 7. a — SEM image of the surface microstructure of the 
Cu – 10 Ga alloy after exposure to deuterium plasma in 
exp. no.  1, b — the X-ray spectrum of elements at two 
points — at the interface of blocks (p. 1) and near it (p. 2).

a

b
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ряющаяся из зоны максимального сжатия (пинча) 
плазма рабочего газа (кумулятивная струя) [7]. 

Так как мишени в установках ПФ находятся 
достаточно далеко от пинча, то в плазме, налета
ющей на мишень, как правило, уже завершается 
конвертация тепловой энергии пинча в энергию на
правленного движения ионов. В этом случае плот
ность потока энергии плазмы равна 

2
,

2
mvq nv= ⋅  

где m — масса ионов, n — концентрация ионов, v 
— скорость разлета плазмы. Так как плотность по
тока импульса, определяющую давление плазмы, 
можно представить как ,gP nv mv= ⋅  то получается 
простая связь: 

2 .g
qP
v

=  Скорость разлета плазмы в 
ПФ можно оценить из условия конвертации тепло
вой энергии плазмы пинча в энергию направленно
го движения ионов: 

( ) 1/23 1Z T
v

m
+ 

≈ ≈ 
 

 (3 – 5)∙105м/с,

где заряд дейтерия Z =1, m — масса дейтерия, тем
пература пинча Т ≈ 0,5 – 1 кэВ. Отсюда, для вели
чины q = 1010 Вт/см2 искомое давление составляет 
Рg ≈ 0,5 – 1 ГПа. Аналогичная оценка для давле
ния пучка быстрых ионов при qi = 2∙1011 Вт/см2, 
v = 3∙106 м/с дает величину Рi = 1,3 ГПа.

Сделанные оценки показывают, что удар
но-волновые нагрузки на материал сплава 
Cu – 10 % Ga, создаваемые при рассматриваемом 
жестком режиме облучения, как от воздействия ку
мулятивной струи плазмы (“газовой” УВg), так и, в 
особенности, от УВ возникающей в объеме сплава 
от воздействия потока быстрых ионов, на несколь
ко порядков величины превышают критическое 

Рис. 9. ОМ изображения микроструктуры участков по
верхности сплава Cu – 10 % Ga после воздей
ствия дейтериевой плазмы и ионов дейтерия в 
установке ПФ (эксп. 2).

Fig. 9. OM image of the surface microstructure of the Cu – 10 % 
Ga alloy after exposure to deuterium plasma and deuterium 
ions in the PF device (exp. no. 2).

Рис. 8. СЭМ изображения микроструктуры участков по
верхности сплава Cu – 10 % Ga при разном уве
личении после воздействия дейтериевой плазмы 
и ионов дейтерия в установке ПФ (эксп. 2). 

Fig. 8. SEM image of the surface microstructure of the Cu – 
10 % Ga alloy at various magnifications after exposure 
to deuterium plasma and deuterium ions in the PF device 
(exp. no. 2).

a

b b
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значение напряжения сдвига для сплавов на основе 
меди σcr = 0,4 – 1,2 МПа [14]. Очевидно, что дей
ствие указанных импульсных нагрузок способно 

инициировать в материале процесс высокоскорост
ной пластической деформации, причем влияние 
“газовой” УВg будет предшествовать падающему 
затем на мишень в том же импульсном разряде ра
диационно-термическому потоку энергии. Кроме 
того, действие такой УВg может также приводить 
к обнаруженному разрушению пузырей (рис. 8b), 
возникших на поверхности ПС в момент предыду
щего импульсного воздействия потоков энергии. 

Таким образом, блочная структура, образо
вавшаяся в ПС сплава Cu – 10 % Ga при жестком 
режиме облучения (рис. 9), является результатом 
пластической деформации материала, вызван
ной при каждом импульсном разряде тремя ви
дами нагрузок. Сначала действуют импульсные 
ударно-волновые механические нагрузки, возни
кающие в газовой среде (УВg) и в объеме образ
ца-мишени (УВ), а затем, на стадии затвердевания 
жидкой фазы и охлаждения ПС, свое влияние 
оказывают термические напряжения. Совместное 
воздействие указанных нагрузок ударно-волно
вого и термического происхождения на матери
ал сплава приводит к неравновесному процессу 
пластической деформации в облученном ПС. На 
начальной “ударно-волновой” стадии облучения 
этот процесс характеризуется импульсным высо
коскоростным развитием, а на завершающем этапе 
определяется скоростью снижения температуры в 
разогретом ПС, зависящей от условий теплоотвода. 
Представляется, что на разных стадиях механизмы 
пластической деформации могут быть различны
ми, включая двойникование и типичное для мате

Рис. 10. СЭМ изображение микроструктуры (а) и рент
геновские спектры (b, c), снятые для металличе
ской капли и поверхности сплава Cu – 10 % Ga 
(точки 4 и 5 на рис. 10а) после воздействия ионов 
дейтерия и дейтериевой плазмы (эксп. 2). 

Fig. 10. SEM image of the microstructure (a) and X-ray spectra 
(b, c) taken for a metal drop and the surface of the Cu – 
10  % Ga alloy (points 4 and 5 in Fig. 10a) after exposure 
to deuterium ions and deuterium plasma (exp. no. 2).

Таблица 2

Толщина расплавленного и испаренного слоев  
и амплитуды давления УВ в сплаве Cu – 10 % Ga  

при импульсном разряде

Table 2

The thickness of the molten and vaporized layers and amplitude 
shock pressure in a Cu – 10 % Ga alloy during pulsed discharge

q,  
Вт/см2 τ, нс T, эВ Lисп, 

мкм
Lпл, 
мкм

РУВ,  
ГПа

2·1011 100 35 11 30 20
1010 100 20 1,4 25 2,7
109 100 10 0,3 10 0,4

Обозначения: q — максимальная интенсивность  ионного 
пучка, τ — длительность ионного пучка по основанию 
полу-синусоиды, Т — температура вторичной плазмы 
мишени в момент максимальной интенсивности ионного 
пучка, Lисп, Lпл — толщина испаренного и расплавленного 
слоев образца-мишени, РУВ — амплитуда давления 
ударной волны в конце действия ионного пучка. 

a

b

с
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риалов с ГЦК решеткой скольжение по плоскостям 
наиболее плотной упаковки {111}. 

Выводы

С использованием установки Плазменный 
фокус проведено исследование повреждаемости 
и деформационных эффектов в поверхностных 
слоях образцов меди и сплава Cu – 10 % Ga после 
облучения каждого из материалов в двух режимах: 
в одном случае — импульсной дейтериевой плаз
мой при плотности мощности qpl = 107 Вт/см2 и 
длительности импульса τpl = 100 нс, а в другом — 
посредством совместного воздействия импульсных 
потоков быстрых ионов дейтерия при qi = 109 – 
1011  Вт/см2, τi = 50 нс и плотной дейтериевой плаз
мы при qpl = 108 – 109 Вт/см2, τpl = 100 нс. 

Установлено, что при менее жестком режиме 
облучения (только потоками плазмы) поврежда
емость обоих материалов близка друг к другу: в 
оплавленном поверхностном слое присутствуют 
кратеры, микропоры, волнообразная поверхность, 
которая имеет более сглаженный вид у медно-гал
лиевого сплава. Обнаружено, что в ПС этого сплава 
под действием термических напряжений, возни
кавших на стадии его охлаждения, протекала пла
стическая деформация, в результате которой после 
облучения на поверхности сформировалась блоч
ная микроструктура.

Показано, что повреждаемость обоих материа
лов в жестком режиме облучнения (при совместном 
воздействии импульсных потоков ионов дейтерия 
и дейтериевой плазмы) усиливается, сопровожда
ется эрозией ПС и возможностью осаждения на об
лучаемую поверхность элементов, испаряемых из 
материалов рабочей камеры падающими потоками 
энергии. Наиболее существенная повреждаемость 
наблюдается в ПС сплава Cu – 10 % Ga, который 
испытывал воздействие не только мощных пото
ков ионов и плазмы, но и ударных волн. На вол
нообразной поверхности сплава после облучения в 
рассматриваемом режиме, кроме микропор и кра
теров, присутствуют микрочастицы и отдельные 
элементы, входящие в состав функциональных ма
териалов камеры ПФ, а также пузыри, в том числе 
и с разрушенными крышками-куполами.

Выявлено, что более жесткий режим облу
чения сопоставляемых материалов приводил к 
пластической деформации в ПС. В чистой меди 
при q = 108 – 109 Вт/см2 она наблюдалась толь
ко в отдельных локальных зонах ПС, а в сплаве 
Cu – 10 % Ga при q = 1010 – 1011 Вт/см2 этот про
цесс был реализован во всем облученном ПС и 

осуществлялся при каждом импульсном разряде 
как под влиянием ударно-волновых механических 
нагрузок, действующих на материал в начальной 
стадии импульсного облучения, так и под влия
нием термических напряжений, возникавших на 
завершающей стадии радиационно-термического 
воздействия. На разных стадиях рассматриваемо
го воздействия энергетических потоков на сплав 
механизмы пластической деформации в ПС мог
ли быьь различными, включая двойникование и 
типичное для материалов с ГЦК решеткой сколь
жение по плоскостям наиболее плотной упаковки 
{111}. Однако этот вопрос требует дальнейшего 
самостоятельного исследования.

Использованный в работе метод обработки 
меди и медно-галлиевого сплава пучково-плаз
менными воздействиями, генерируемыми в 
установке Плазменный фокус в наносекундном 
диапазоне длительности импульса, представляет
ся перспективным для изучения высокоскорост
ных деформационных процессов, протекающих в 
поверхностных слоях пластичных материалов при 
облучении мощными импульсными энергетиче
скими потоками в сочетании с ударно-волновыми 
нагрузками. 

Работа выполнена по государственному зада-
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Damage and deformation effects in the surface layers  
of the copper and copper – gallium alloy under pulse irradiation 

in plasma focus device

I. V. Borovitskaya, V. A. Gribkov, A. S. Demin, N. A. Yepifanov, S. V. Latyshev,  
S. A. Maslyayev, Ye. V. Morozov, V. N. Pimenov, I. P. Sasinovskaya,  

G. G. Bondarenko, A. I. Gaydar, М. Scholz 

The results of experiments on the irradiation of copper and Cu-10% Ga alloys (wt. %) by pulsed flows of deuterium plasma (DP) 
and deuterium ions (DI) carried out in the Plasma Focus (PF) device are presented. The technique of experiments and studies is 
described. We studied the damage and deformation effects in the surface layers of these materials after irradiation of each of them 
in two modes. In one case, irradiation was carried out by a pulsed deuterium plasma with a power density qpl = 107 W/cm2 and a 
pulse duration of tpl = 100 ns. In another case, the pulsed fluxes of deuterium ions simultaneously acted at qi = 108 – 1011 W/cm2,  
ti = 50 ns and dense deuterium plasma at qpl = 108 – 109 W/cm2, tpl  = 100 ns. Under a less hard irradiation regime (only by plasma 
flows) the damage to both materials is close to each other: in the melted surface layer (SL) there are a wavy surface, craters, 
micropores. Under the influence of thermal stresses the plastic deformation was observed in the alloy PS, while in pure copper 
this process was not observed under this irradiation mode. Damage to both materials in a more hard irradiation regime with the 
pulsed fluxes of deuterium ions and deuterium plasma is enhanced and accompanied by erosion of the PS and the possibility of 
re-deposition of micro-particles of the elements included in the composition of the functional materials of the PF chamber onto the 
irradiated surface. The most significant damage is observed in the PS of the Cu-10% Ga alloy, which in addition to powerful beam-
plasma flows also experienced shock-wave action. Under this irradiation regime of the compared materials plastic deformation 
occurred in the PS of each of them. In pure copper (at q = 108 – 109 W/cm2) the plastic deformation was observed in separate 
local micro-volumes of PS, and in the copper-gallium alloy at q = 1010 – 1011 W/cm2 this process was implemented for the entire 
irradiated PS. In this case, plastic deformation was carried out both under the influence of shock-wave mechanical loads and 
under the influence of thermal stresses.

Keywords: pulsed flows, deuterium plasma, deuterium ions, plasma focus, damage, copper-gallium alloy, plastic deformation. 
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