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Введение

В последние годы возрос интерес к изучению
поведения различных материалов в условиях воз-
действия на них интенсивных импульсных радиа-
ционно-термических потоков. При этом большое
внимание уделяется вопросам повреждаемости и
изменения структурно-фазового состояния облу-
ченных поверхностных слоев (ПС) [1 – 9]. Среди
исследованных материалов важное место занимают
нержавеющие стали ферритного и аустенитного
класса [3 – 6, 9 – 14]. В значительной степени это
связано с тем, что ферритно-мартенситная сталь
является одним из конструкционных материалов
реактора ИТЕР и может быть перспективной для
термоядерных реакторов (ТЯР) следующих поколе-
ний; аустенитные же стали широко применяются в
рабочих камерах различных плазменных установок.

Другой аспект исследования воздействия им-
пульсных экстремальных энергетических потоков на
рассматриваемые стали связан с возможностью
модифицирования облученных ПС с целью улуч-
шения их физико-химических, механических и иных
свойств. Так, в работах [6, 15 – 18] показано, что обра-
ботка аустенитных сталей с различной степенью ле-
гирования потоками высокотемпературной импуль-
сной плазмы (ВТИП) приводит к упрочнению ПС,
улучшению их механических и коррозионных
свойств.

Особый интерес в проблеме взаимодействия
потоков ионов и ВТИП с образцами сталей различных
марок вызывает вопрос о возможности создания мо-
дифицированного ПС на основе стабильных или ме-
тастабильных структур наноразмерного масштаба.
Ожидается, что подобный слой будет обладать осо-
быми физико-химическими и прочностными свой-
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малоактивируемые ферритные и хромомарганцевые аустенитные стали при плотности
мощности потока q~(107 – 1010) Вт/см2 в нано- и микросекундном диапазоне длительности
импульса. Эксперименты выполнены на установках Плазменный фокус (ПФ) PF-1000 и PF-6.
Показано, что рассматриваемые воздействия приводят к существенной повреждаемости и
эрозии поверхности облученных сталей, связанных с процессами плавления, распыления,
испарения и трещинообразования поверхностных слоев. Оплавленная поверхность, как правило,
имела волнообразный рельеф и содержала различные структурные дефекты. Наименьшей
повреждаемостью и наибольшей стойкостью к эрозии обладали ферритные стали. Установлено,
что при реализованных условиях облучения в переплавленных поверхностных слоях
формировалась мелкодисперсная структура субмикронного и наноразмерного масштаба, что
способствовало увеличению микротвердости и упрочнению слоев. Рассмотрена возможность
поверхностного легирования облученных образцов посредством осаждения на их поверхность
элементов различных материалов, размещенных в камере ПФ, и их последующего
перемешивания с расплавом за счет многократного импульсного воздействия плотной плазмы.
Показана перспективность применения установок ПФ для создания новых видов импульсных
технологий обработки материалов.
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ствами [19 – 22]. В частности, износостойкость ПС
предварительно закаленной быстрорежущей стали
после его обработки импульсными потоками ионов
углерода и водорода возросла примерно в два раза [23].

Цель настоящей работы — сопоставление
характера повреждаемости, эрозии и изменения
структурных характеристик ПС малоактивируемых
аустенитных и ферритных сталей разного состава под
действием мощных импульсных потоков ионов
рабочего газа и высокотемпературной плазмы,
создаваемых в установках ПФ при различных режимах
облучения. На основе полученных и ранее опубли-
кованных результатов оценены перспективы при-
менения установок ПФ для решения прикладных задач
радиационного материаловедения.

Эксперимент

Материалы

Образцы исследуемых аустенитных и ферритных
сталей были выплавлены в виде слитков, прокатаны
до толщины 0,1 см и приготовлены для экспериментов
в ПФ в виде пластин размером 1,5×1,5×0,1 см3.
Химический состав сталей представлен в табл. 1. Перед
облучением образцы аустенитных сталей были
отожжены при 1150°C в течение 30 мин с после-
дующим охлаждением на воздухе. Ферритные стали
подвергали нормализации с последующим отпуском:
сталь 10Cr9WV — нормализация при 1050°C, 15 мин,
отпуск при 750°C, 1,5 ч; сталь Eurofer97, разработанная
странами Евросоюза, соответственно 980°C, 30 мин
и 760° C, 1,5 ч.

Условия облучения и методы исследования

Эксперименты были проведены на установках
ПФ “PF-1000” [24] и “PF-6” [25]. В экспериментах на
установке “PF-1000” в качестве рабочего газа исполь-
зовали водород (при начальном давлении 200 Па) и
дейтерий (начальное давление ~ 470 Па), в установке

“PF-6” — дейтерий при давлении 200 – 300 Па. Образцы
в “PF-1000” помещали на оси Z камеры на расстоянии
от анода L ~ 60 см (в экспериментах с водородной
плазмой (ВП)) и на более близких расстояниях
L ~ 50 см и L ~ 15 см (в экспериментах с дейтериевой
плазмой (ДП)). Как оказалось, рассматриваемые
эксперименты имели существенное отличие.

В опытах с ВП поток быстрых ионов водорода (с
энергией Е ≅ 100 кэВ) воздействовал на мишень на
6 – 8 микросекунд раньше, чем поток плазмы, и
энергетический вклад в повреждаемость поверхности
образца был примерно одинаков от потоков плазмы
и быстрых ионов. Плотность мощности этих потоков
на образцах q была порядка 107 – 108 Вт/см2. Когда же
рабочим газом был дейтерий, плотности потоков
ионов дейтерия и ДП были также примерно оди-
наковы, но величина q в экспериментах была
несколько больше, в пределах 108 – 109 Вт/см2. При
этом в отличие от экспериментов с ВП, потоки ионов
дейтерия и ДП действовали на мишень примерно в
одно и то же время. Это связано с уменьшением
скорости ионов дейтерия по сравнению со скоростью
ионов водорода и сокращением расстояния L между
анодом и мишенью. Эксперименты с ферритной
сталью Eurofer97 были проведены в максимально
жестком режиме, при q ≈1010 Вт/см2 (образцы
находились на расстоянии от анода L ~ 15 см).
Длительность τ импульсного воздействия плазмы на
материал в установке “PF-1000” была порядка 1 мкc,
а в установке “PF-6” составляла ≈ 100 нс.

Микроструктуру рельефа облученной поверх-
ности, а также элементный состав в микрообъемах
образцов стали исследовали методами оптической
микроскопии, рентгеноструктурного и локального
рентгеноспектрального анализа.

Результаты и обсуждение

Повреждаемость поверхности

Исследование образцов сталей после прове-
денных экспериментов показало, что в процессе

Таблица 1

Химический состав исследованных сталей

       Элементы, масс.%
C Cr Mn Si W V Ta N P S

10Cr12Mn20W 0,10 12,10 20,10 0,02 2,05 — — 0,01 0,02 0,02
25Cr12Mn20W 0,25 11,57 20,75 0,02 2,01 0,1 — 0,003 0,04 0,008
10Cr12Mn20W (0,05% La) 0,10 11,90 20,10 0,02 2,05 — — 0,002 0,02 0,02
10Cr12Mn20W (0,05% Sc) 0,10 11,90 20,10 0,02 2,05 — — 0,002 0,02 0,02
30Cr10Mn33W 0,30 10,0 33,0 — 1,0 1,0 — — — —
10Cr9WV 0,11 9,2 0,65 0,3 1,0 0,15 0,1 0,03 0,02 0,007
Eurofer97 Ni-0,021 0,11 9,0 0,48 — 1,1 0,20 0,07 0,03 0,005 —

Сталь
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облучения происходило распыление, плавление,
испарение, а иногда и растрескивание ПС. Оплав-
ленная поверхность всегда имела волнообразный
рельеф и содержала различные структурные де-
фекты: кратеры, наплывы, капли, поры, пузыри,
микротрещины и др. На рис. 1 и 2 представлены
фотографии сканирования электронным пучком
облученных участков поверхности образцов сталей,
приведенных в табл.1.

Из рис. 1 и 2 видно, что у ферритных сталей
облученная поверхность повреждена в меньшей
степени, чем у аустенитных сталей. Она содержит
наименьшее число поверхностных дефектов, в
основном поры (черные пятна), капли застывшего
расплава и участки осажденной меди (белые пятна).
Поверхность других образцов, кроме упомянутых
дефектов, содержит кратеры, пузыри, наплывы, следы
вскрытых пузырей и микротрещины (рис.1г). Исходя
из ранее полученных результатов [2 – 6, 9], можно
заключить, что характер и состояние рассматри-
ваемых дефектов зависит от плотности мощности
потока энергии, действующей на образец, типа
рабочего газа, ориентации мишени относительно
направления потока энергии, состояния и свойств

облучаемого материала. Доминирующую роль в
формировании поверхностных структурных де-
фектов, как правило, играет образование газовых
микровключений в расплаве ПС, создаваемых из
ионов и плазмы облучающего газа и летучих ком-
понентов облучаемого материала, и их последующее
интенсивное удаление из жидкой фазы на стадии ее
охлаждения и затвердевания. Основу летучих компо-
нентов составляют соединения имплантированного
газа (водорода или дейтерия) с углеродом, а также
марганец, содержавшийся в аустенитных сталях.
Результаты для сопоставляемых сталей (рис. 1 и 2)
показывают, что роль Mn в образовании наблю-
даемых дефектов типа пор, кратеров и пузырей была
особенно существенна, что проявилось в значительно
большей концентрации этих дефектов в аустенитных
сталях по сравнению с ферритными.

Обычно при радиационно-термических воз-
действиях весьма нежелательным является обра-
зование поверхностных микротрещин. Они ухудшают
механические, радиационные и коррозионные
свойства материалов. Наиболее заметно этот вид
структурных дефектов наблюдался в образцах стали
10Cr12Mn20W с добавками редкоземельного эле-

Рис. 1. Сканирование в электронах участков поверхности образцов аустенитных сталей, облученных в установке PF�1000
дейтериевой плазмой: а — 10Cr12Mn20W (8 имп.), б — 25Cr12Mn20W (8 имп.), в — 10Cr12Mn20W+0,05Sc
(5 имп.), г — 10Cr12Mn20W+0,05 La (5имп.).

   50 мкм  

а б в г

Рис. 2. Сканирование в электронах участков поверхности образцов аустенитных (а, б) и ферритных (в, г) сталей, облученных
водородной и дейтериевой плазмой: а — 10Cr12Mn20W (PF�1000, 8 имп., ВП), б — 25Cr12Mn20W (8 имп., ВП),
в — 10Cr9WV (PF�1000, 8 имп., ДП), г — Eurofer97 (PF�1000, 1 имп., ДП).

а б в г

 100 мкм  100 мкм  100 мкм  400 мкм 
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мента лантана. По-видимому La активно взаимо-
действовал с имплантированным дейтерием с
образованием хрупких дейтеридов лантана. Это
способствовало снижению предела прочности
материала, а термические напряжения, которые
возникали в ПС образца при воздействии на него
импульса энергии, превышали этот предел и приво-
дили к образованию микротрещин. Добавка в сталь
другого редкоземельного элемента — скандия — не
привела к образованию микротрещин в облученном
ПС в рассматриваемых условиях. Это показывает, что
Sc менее активно взаимодействовал с дейтерием,
чем La.

Эрозия поверхностного слоя

Анализ показал, что при облучении материалов
происходила эрозия их ПС, связанная с потерей массы
и уменьшением толщины образцов по сравнению с
исходным состоянием.

В табл. 2 представлены результаты взвешивания
исследованных образцов сталей до и после облучения
потоками ДП и даны оценки толщины слоя d, испа-
ренного с поверхности образцов за один импульс.
Полученные значения d являются несколько зани-
женными, так как не учитывают возможность осаж-
дения на облучаемую поверхность меди с поверх-
ности анода [4 – 6, 9], а также вероятность осаждения
элементов других функциональных материалов,
расположенных в камере ПФ. С этим фактом, в
частности, связано увеличение массы образца стали
Eurofer97 (табл. 2) после его облучения 8 импульсами
ДП в камере установки “PF-6”, при максимальной
плотности мощности потока q ≈ 1010 Вт/см2. Для
менее жесткого режима облучения, при q = 108 – 109

Вт/см2, наименьшей стойкостью к эрозии обладает
аустенитная сталь10Cr12Mn20W с добавками La.
Образование микротрещин в этой стали (рис. 1 г)
снижало скорость теплоотвода от поверхности
вглубь материала и способствовало возрастанию
эрозии ПС.

Для всех образцов (за исключением стали
Eurofer97, облученной в более жестком режиме)
толщина d и средняя глубина проективного пробега
Ri быстрых ионов (c энергией Ei ≈ 100 кэВ) в материале
типа сталь связаны соотношением d ≤ Ri ≈ 1 мкм [26]..
Это означает, что имела место имплантация ионов
дейтерия в материал. Сталь Eurofer 97 облучали в
жестком режиме “взрывного разрушения” имплан-
тации [3], для которого выполнялось условие d > Ri
(табл. 2). В этом случае имплантированные в материал
ионы дейтерия удалялись из него вместе с испа-
ренным слоем, и при этом в объеме облучаемого
образца возникала ударная волна (УВ) [27, 28].
Учитывая, что характерная толщина h расплав-
ленного ПС была порядка 10 мкм, а скорость фронта
УВ при указанной плотности мощности потока в
жидком расплаве v порядка или больше 105 см/с [29],
характерное время прохождения УВ через жидкую
фазу ПС составляло τ = h/v ≤ 10–8 c. Среднее же время
существования жидкой фазы после воздействия
ВТИП не менее чем 10–6 c [4 – 6, 9, 30], то есть по
крайней мере, на два порядка величины превышает
значение τ. Отсюда следует, что УВ практически не
оказывала влияния на формирование микрострук-
туры в ПС стали Eurofer97, которое происходило в
условиях кристаллизации расплава с высокой
скоростью (106 – 108 град/с) после импульсного воз-
действия ионов дейтерия и ДП. На более же глубокие
слои образцов этой стали ударно-волновое воздейст-
вие могло оказывать влияние, генерируя образование
точечных дефектов (вакансий и междоузельных
атомов) в твердой фазе [31 – 33] и способствуя
аномально высокой скорости переноса компонентов.

Таким образом, для образцов исследованных
сталей основными факторами повреждаемости при
воздействии импульсов энергии в установках ПФ
были: изменение рельефа облученной поверхности,
эрозия материала, а также образование поверх-
ностных структурных дефектов различного типа
(капель и наплывов застывшего расплава, пор,
кратеров, пузырей, следов вскрытых пузырей,

Таблица 2

Изменение массы образцов стали после облучения

Число Потеря Потеря массы Потеря массы Толщина слоя,
         Материал импуль- массы, импульс, на единицу испаренного

сов ∆m, мг за мг/имп площади, мг/см2  за импульс, мкм

Сталь 25Cr12Mn20W 8 0,30 0,0375 0,531 0,67
Сталь 12Mn20W 8 0,25 0,03125 0,442 0, 56
Сталь 10Cr12Mn20W (La) 5 0,29 0,058 0,821 1,04
Сталь 10Cr12Mn20W (Sc) 5 0,10 0,0200 0,283 0,36
10Cr9WV 8 0,35 0,04375 0,619 0,78
Eurofer97 1 0,75 0,75 1,785 2,26
Eurofer97 8 + 0, 35 + 0,044 + 0,044 —
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микротрещин и др.). Механизм же повреждаемости
ПС связан с процессами плавления, распыления,
испарения и трещинообразования. При жестких
режимах облучения (q ≥ 1010 Вт/см2, длительность
импульса 10–8 – 10–6 с) возможно ударно-волновое
воздействие на образцы и его влияние на микро-
структуру и процессы переноса компонентов как в
зоне, прилегающей к ПС, так и в объеме облучаемого
материала.

Субмикрокристаллические и наноразмерные
структуры

Исследование поперечных шлифов облученных
образцов показало, что воздействие импульсных
потоков ионов и плотной плазмы приводило к
изменению микроструктуры ПС, а в ряде случаев и
его структурно-фазового состояния. Как правило, в
ПС наблюдали уменьшение размеров зерна по
сравнению с их размером в исходном состоянии и
образование микрокристаллической и субмикро-
кристаллической структуры (с характерным раз-
мером зерна соответственно порядка единиц микрон
и десятков или сотен нанометров). Этот факт связан с
высокой скоростью охлаждения жидкой фазы (вплоть
до 108 град/с) после воздействия на образец им-
пульсов энергии [6, 28]. Примеры образования
дисперсной микроструктуры в расплавленном и
быстро закаленном ПС для образцов аустенитной
стали и чистого железа представлены на рис. 3 и 4. Из
рис. 3 видно, что после воздействия ДП на внут-
реннюю и наружную поверхности шестигранной
трубы, изготовленной из аустенитной стали типа
25Cr12Mn20W, микроструктура ПС существенно

изменилась: вместо достаточно крупных зерен
(~ десятки мкм), имевшихся в исходном состоянии,
образовалась ультрадисперсная структура [15]. На
рис. 4 представлена облученная поверхность чистого
железа. Топография поверхности Fe после воз-
действия ДП представляет собой ячеистую структуру
с характерным поперечным размером ячеек порядка
сотен нм.

Наблюдаемое измельчение зерна с образова-
нием ячеистой структуры субмикронного и нано-
размерного масштаба, как правило, способствует
упрочнению ПС, улучшению механических, корро-
зионных, а также радиационных свойств материала
[15, 16, 18, 30].

Фазовая стабильность

Для исследованных аустенитных сталей наблю-
дали изменение структурно-фазового состояния об-

40 мкм 20 мкм 

Рис. 3. Микрофотография участков поперечных шлифов стальной трубы (25Cr12Mn20W) после воздействия потоков
ионов дейтерия и дейтериевой плазмы: 1 — исходная микроструктура, 2 — переплавленный наружный поверхностный
слой, 3 — переплавленный внутренний поверхностный слой [15].

1

2
1

3

Рис. 4. Сканирование в электронах облученного участка
поверхности образца чистого Fe (PF1000, ДП,
1 импульс).
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разцов после их обработки потоками ионов и плазмы.
В переплавленных ПС сталей типа 10Cr12Mn20W и
25Cr12Mn20W наряду с исходной аустенитной
структурой (γ-фазой) образовались дисперсные
включения α-фазы. Из рис. 5 видно, что после
воздействия ДП происходило некоторое ослабление

рентгеновских линий (111)γ и (200)γ и усиление линии
(110)α, что указывает на происходившее γ → α
фазовое превращение, которое усиливалось с ростом
числа импульсов облучения. При этом имело место
формирование мартенситной структуры. Эти факты
указывают на структурно-фазовую нестабильность
аустенитных хромомарганцевых сталей к воздействию
ВТИП. Ранее аналогичный эффект мы наблюдали при
других условиях импульсного облучения образцов
стали подобного типа [4, 5, 28].

В исходном состоянии структура ферритных
сталей 10Cr9WV и Eurofer97 представляла собой
мартенсит с небольшим количеством δ-феррита.
После облучения импульсами ДП в структуре сталей
помимо α-мартенсита наблюдали включения оста-
точного аустенита (γ-фазы). Наиболее заметным этот
эффект фазового превращения был при высокой
плотности мощности потоков плазмы и быстрых
ионов q ≈ 1010 Вт/см2. Феррито-мартенситная струк-
тура, как известно, обладает повышенной проч-
ностью в сочетании с пластичностью. Этот результат
важен для оценки перспектив использования фер-
рито-мартенситных сталей в термоядерных реакторах
различного типа при экстремальных ситуациях,
связанных с взаимодействием плазмы с материалом

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы для стали
10Cr12Mn20W после воздействия одного (а) и
восьми (б) импульсов ДП.

а б

Рис. 6. Облученная поверхность чистого железа после воздействия ДП в установке PF�1000 (1 импульс, q = 109 Вт/см2).
a, б, в — cканирование в электронах, г — кривые распределения анализируемых элементов. Видны осажденные
капли меди

а

б

в

г
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при потере устойчивости плазмы в токамаках, либо в
рабочем (импульсном) режиме функционирования
ТЯР инерциального ядернего синтеза.

Легирование поверхностного слоя

Своеобразный тип дефектов возникал на облу-
ченной поверхности образцов в процессе осаждения
на нее различных материалов, помещенных в камеру
ПФ. Если материал осаждался в капельном виде
(после воздействия мощного пучка электронов на
поверхность медного анода или анодной вставки
[4 – 6, 9]), то он покрывал поверхность множеством
пятен (рис. 6). При многократном облучении
осажденный материал перемешивался с жидкой
фазой и становился легирующим компонентом ПС.
Процессу перемешивания могло способствовать
воздействие на расплав УВ, возникающей в мате-
риале-мишени как реакция отдачи при взрывном
механизме испарения поверхности [3, 27, 31] (при
q ≥ 1010 Вт/см2). Если же элемент осаждался в виде
потока ионов или атомов при относительно низкой
плотности их потоков, то он растворялся в жидкой
фазе механизмом диффузии [34, 35] и легировал ПС

как примесный компонент. Это наглядно видно из
рис. 7. Центральная часть облученного участка
аустенитной стали, не содержащей Cu в исходном
состоянии, достаточно равномерно покрыта слоем
растворенной меди.

Таким образом, наряду с возможностью имплан-
тирования в материал ионов рабочего газа [3, 4 – 6],
установки ПФ позволяют легировать облучаемую
поверхность образцов элементами различных
компонентов анодной вставки, а также других
материалов, размещенных в разрядной камере, в
процессе воздействия на мишень импульсными
потоками ионов и плотной плазмы. Этот факт, так же
как и рассмотренный выше процесс формирования
ультрадисперсной микроструктуры ПС мощными
потоками ВТИП, может быть использован для
модифицирования и улучшения механических и
коррозионных свойств материалов, а также повы-
шения их радиационной стойкости.

Заключение

Установлено, что воздействие потоков ионов и
высокотемпературной импульсной дейтериевой и

  30 мкм

BSE Fe Cr

Mn Cu
Рис. 7. Сканирование участка поверхности образца стали 10Cr12Mn20W+0,05% La в обратно рассеянных электронах и в

характеристическом рентгеновском излучении элементов после 5 импульсов воздействия потоков ионов дейтерия
и ДП.

W
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водородной плазмы на малоактивируемые аусте-
нитные и ферритные стали при плотности мощности
потока ~107 – 1010 Вт/см2 в нано- и микросекундном
диапазоне длительности импульса приводит к
существенной повреждаемости и эрозии облученной
поверхности. Основными механизмами этих про-
цессов являются плавление, распыление, испарение
и трещинообразование поверхностного слоя.

Показано, что повреждаемость поверхностного
слоя ферритных сталей типа 10Cr9WV и Eurofer97 при
реализованных в установках ПФ режимах облучения
была заметно меньше, чем повреждаемость аусте-
нитных сталей. Учитывая, что феррито-мартенситная
сталь рассматривается в качестве основного кон-
струкционного материала ТЯР различных типов (в
частности, ИТЕРа), полученные результаты полезны
для оценки перспектив использования указанных
материалов в этих реакторах, а также в будущих
термоядерных установках.

Установлено, что, используя обработку мате-
риалов потоками ВТИП, можно осуществлять моди-
фицирование облученных поверхностных слоев с
целью улучшения их физико-химических и меха-
нических свойств путем образования мелкодис-
персных структур субмикронного и наноразмерного
масштаба, а также поверхностного легирования
образцов. Полученные результаты указывают на
перспективность применения установок ПФ для
создания новых видов импульсных технологий
обработки материалов с использованием мощных
энергетических воздействий в нано- и микро-
секундном диапазоне длительности импульса.

Настоящая работа поддержана Международным
Агенством по Атомной Энергии (контракты №:
11943/R0-R2 – с ИМЕТ РАН, Россия; 11940/R0-R2 –
с ИФПиЛМ, Польша; 11942/R0-R2 – с МФО, Россия;
12062/R0 – с ТУ, Эстония).
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