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Радиационная физика твердого тела и радиационное материаловедение

Начиная приблизительно с 70-х годов в мире стали интенсивно разви-
ваться исследования в области радиационной физики твердого тела и радиаци-
онного материаловедения. С практической точки зрения эти исследования пре-
следовали цель создания радиационно-стойких материалов для ядерных и бу-
дущих термоядерных реакторов. Были обнаружены новые явления, происхо-
дящие с облученными металлами - радиационное охрупчивание, радиационное
распухание, радиационное упрочнение, радиационно-усиленная диффузия, ра-
диационно-индуцированные фазово-структурные превращения и др. С целью
определения основных механизмов и движущих сил, ответственных за эти но-
вые явления, нами были проведены собственные исследования.

Известно, что при интенсивных механических воздействиях прочностные
свойства материала определяются, главным образом, поведением элементар-
ных носителей пластической деформации (дислокации) и разрушения
(трещины). При теоретическом изучении поведения трещин и дислокаций, в ос-
новном, используются методы теории упругости, которые становятся некор-
ректными в областях ядер дислокаций и вершин трещин. Поэтому исследова-
ния элементарных процессов, ответственных за распространение этих дефектов,
методами ЭВМ-моделирования, представляют повышенный интерес.

В рамках метода молекулярной динамики была разработана физическая
модель для исследования на атомарном уровне процессов скольжения краевых
дислокаций в нагруженных кристаллах [1]. Впервые в рамках этого метода был
сымитирован и исследован процесс непрерывного скольжения 1/2<Ш>(110)
краевой дислокации в альфа-железе и рассчитана зависимость скорости ее
скольжения от приложенного напряжения сдвига. Показано, что элементарный
акт скольжения краевой дислокации - перещелкивание атомных полуплоско-
стей с продвижением дислокации на межатомное расстояние. Процесс пере-
щелкивания осуществлялся за счет коррелированного движения атомов в ядре
дислокации.

На основании разработанной в рамках метода молекулярной динамики
ЭВМ-модели одновременного учета конечных температур и напряжений полу-
чены и проанализированы результаты исследований механизмов распростра-
нения трещин в молибдене и альфа-железе при нулевых и конечных температу-
рах в широком диапазоне приложенных напряжений. Основные результаты
следующие [2,3]. При одноосных растягивающих напряжениях, приблизитель-
но равных напряжению Гриффитса, исследуемые трещины распространялись
хрупко путем последовательных разрывов связей в их вершинах, что напоми-
нало расстегивание 'молнии*. Движение трещины прямолинейное и совпадало с
первоначальным направлением. С повышением уровня напряжений наблюдал-
ся переход от хрупкого к вязкому разрушению, сопровождающемуся такими
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процессами в вершине движущейся трещины, как распространение волн сжатия
и растяжения, испускание несовершенных и частичных дислокаций. При этим
трещина могла менять направление движения, распространяясь по плотноупа-
кованным плоскостям, образовывать ступеньки на своей поверхности и полу-
островки. Наблюдалась тенденция к затуплению и расщеплению вершины тре-
щины. Отмеченная тенденция к переходу от хрупкого распространения к вяз-
кому с повышением уровня прикладываемого напряжения хорошо коррелирует
с выводами известной теории Раиса и Томсоня. Наличие свободной поверхно-
сти облегчало движение трещин. С расстояний до поверхности, приблизитель-
но равных пяти межатомным и меньше, тормозящая трещина начинала чувст-
вовать ее присутствие, устремляясь по кратчайшему пути (перпендикулярно) к
этой поверхности. При этом поверхность втягивалась внутрь материала на-
встречу трещине, что качественно согласуется С предсказаниями континуально-
го подхода. Изменение характера распространения трещины вблизи поверхно-
сти было обусловлено релаксацией высоких локальных напряжений перед вер-
шиной трещины на свободной поверхности. Влияние температуры на распро-
странение трещины оказалось не таким сильным, как внешних приложенных
напряжений. Температура сказывалась на движении трещины двояко. С одной
стороны, особенно при малых температурах, она способствовала распростра-
нению трещины путем термофлуктуационных разрывов связей в ее вершине, с
другой стороны, при повышении температуры, терялась регулярность в поло-
жении атомов впереди вершины трещины, что способствовало торможению
трещины и затуплению ее вершины, и трещина начинала распространяться вяз-
ко (происходил хрупо-вязкий переход).

Известно, что одним из возможных механизмов распространения трещин
в металлах при малых докритических напряжениях является поглощение вер-
шиной трещины вакансий или испускание ею собственных межузельных ато-
мов. С целью проверки этой гипотезы нами были исследованы реакции взаи-
модействия трещин с собственными точечными дефектами. На атомарном
уровне эта гипотеза была подтверждена: при помещении собственных точеч-
ных дефектов вблизи вершины трещины происходил их спонтанный захват и
трещина продвигалась на несколько межатомных расстояний. Влияние гелия на
распространение трещин оказалось более сильным. Если атом гелия, иниции-
руя распространение трещины, в результате ее продвижения оказывался внутри
поверхности трещины, то он вел себя как атом свободного газа. Следствием та-
кого поведения может быть накопление газа в трещине, обусловленное им по-
вышение внутреннего давления, а также ее распространение посредством раз-
рывов связей изнутри. Особенностью взаимодействия трещины с атомом гелия
являлось образование зародыша новой трещины в области расположения при-
месного атома, Проведенные ЭВМ-эксперименты позволили глубже понять
природу примесного охрупчивания.

, Проведенный нами анализ теоретических исследований показал, чго во-
прос о возможности с помощью модели теории скоростей исследовать природу
дислокационного нреференса (преимущественного поглощения краевыми дис-
локациями межузельных атомов по сравнению с вакансиями) все еще остается
открытым. Как известно, эта гипотеза является основной при объяснении ра-
диационно-стимулированной деформации материалов. Возможность решения
ЭТОЙ проблемы методами ЭВМ-моделирования не была использована по на-
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стоящее время, что и послужило стимулом х детальным исследованиям реакций
взаимодействия краевых дислокаций с точечными дефектами. Наиболее важ-
ные результаты следующие [4-6]. На атомарном уровне определены зоны спон-
танного поглощения краевой дислокацией 1/2<111>(110) в альфа-железе межу-
зельмык атомов и вакансий. Полученные большие по размеру юны в случае
межузельных атомов подтвердили гипотезу дислокационного преференса на
атомарном уровне. Выявлен основной механизм этого поглощения: инициация
одним из межузельных атомов гангели или краудиона цепочки замещений раз-
личной длины по направлению к краю экстраполуплоскости дислокации с по-
следующей пристройкой последнего атома цепочки к ней. Рассчитаны энергии
связи дислокации с точечными дефектами в окрестности ее ядра. Полученные
значения в зонах спонтанного поглощения равны 4 эВ для межузельного атома
и 1 эВ для вакансии и существенно превышают их значения для положений то-
чечных дефектов вне зон. Рассчитанные значения энергий связи вне зон погло-
щения качественно описываются формулами континуальной теории упругости
з приближении размерного взаимодействия. Показаны преимущества исполь-
зования полученных результатов ЭВМ-моделирования (по сравнению с резуль-
татами континуального подхода) для оценок скорости радиационного распу-
хания и выполнены соответствующие расчеты.

Анализ реакций взаимодействия дислокаций с точечными дефектами в
нагруженных кристаллах позволил показать как осуществляется на атомарном
уровне процесс радиациопно-стимулированного переползания краевых дисло-
каций. На основании полученных ЭВМ-результатов проведены расчеты зави-
симости скорости радиационной ползучести от плотности дислокаций.

Для учета влияния стоковых взаимодействий на дислокационный префе-
ренс в рамках теории упругости нами было рассмотрено поведение точечных
дефектов в системе дислокация-пора [7]. Было получено точное решение для
упругих полей смещения в системе прямолинейная краевая дислокация-пора,
рассчитаны энергии взаимодействия дислокации с порой и линии дрейфового
тока точечных дефектов в этой системе. Показано, что в системе прямолиней-
ная краевая дислокация-пора имеет место экранировка порой потоков точеч-
ных дефектов на дислокацию: когда образуются радиашюнно-
стимулированные точечные дефекты вблизи поры, существует малая вероят-
ность их диффузии к дислокации. Это приводит к уменьшению величины дис-
локационного преференса. С ростом плотности пор влияние экранировки будет
пропорционально возрастать, а дислокационный иреференс уменьшаться. На-
сыщение распухания, наблюдаемое при упорядочении пор при высоких их
плотностях, можно как раз и объяснить возрастающим влиянием такой экра-
нировки: когда расстояния между порами становятся сравнимыми с их разме-
рами они могут полностью экранировать дислокацию от потоков точечных де-
фектов.

Наряду с объемным упорядочением гелиевых пор, экспериментально на-
блюдается линейное упорядочение гелиевых пузырьков, сидящих на дислока-
ции. Так, в образцах молибдена, облученных ионами гелия при 100 "С и ото-
жженных при 1] 00-1300 °С в течении часа, на ряде краевых дислокаций наблю-
дались цепочки газовых пор, явно обнаруживающие упорядочение. Средний
диаметр пузырьков составлял 15 нм, а отношение расстояния между центрами
пор к диаметру колебался в интервале 2,28-3,26 в зависимости от конкретной
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дислокации. Данное линейное упорядочение было нами объяснено в рамках
изотропной теории упругости [8]. В отличие от упорядочения пузырьков в
объеме матрицы, равновесный пузырек, сидящий на дислокации, обладает соб-
ственным полем упругих напряжений. Это обусловлено сферической поверхно-
стью пузырька. По мере сближения пузырьков результирующее аддитивное по-
ле упругих напряжений возмущается за счет появления дополнительных сосед-
них сферических поверхностей, на которых необходимо выполнение граничных
условий для решения уравнений теории упругости. Данная задача теории упру-
гости была решена точно: решение искалось в виде ряда, число членов которо-
го определялось заданной точностью. В случае винтовой дислокации, пузырьки
отталкивались друг от друга, что свидетельствовало об отсутствии упорядоче-
ния. В случае краевой дислокации, потенциал взаимодействия пузырьков имел
минимум и теоретическое отношение расстояния между центрами пузырьков к
их диаметру составило 3,8.

Накопление гелия в конструкционных материалах ядерных и будущих
термоядерных реакторов может приводить к значительным изменениям их
свойств. Из-за низкой растворимости гелия (10-* ат. %) в облучаемом материале
создается пересыщенный твердый раствор атомов газа, которому термодина-
мически выгодно распадаться на ансамбль газонаполненных пор. Развитие га-
зовой пористости приводит к распуханию, высокотемпературному радиацион-
ному охрупчиванию и объемному блистерингу материала, что резко снижает
его эксплуатационные характеристики.

В проблеме гелиевого распухания принципиально важным является во-
прос о механизме роста гелиевых пор. С этой целью нами изучалась кинетика
роста пор в молибдене и меди при равномерном насыщении гелием и неравно-
мерном насыщении гелием в зоне страгглинга альфа-частиц с энергиями 29-50
МэВ в случаях изохронного и изотермического отжигах. В первом случае ис-
пользовался метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Срав-
нение полученных экспериментальных данных с результатами теории показало.
что развитие гелиевой пористости обусловлено, в основном, процессами столк-
новения и коалесценции случайно блуждающих пор [9]. В случае развития ге-
лиевой пористости в замкнутом объеме меди на глубине, определяемой пробе-
гом альфа-частиц, в зоне страгглинга возникают значительные градиенты на-
пряжений [10], приводящие к направленной миграции гелиевых пузырьков.
Нами впервые было установлено, что такие пузырьки мигрируют на значи-
тельные расстояния в область максимальных напряжений (растягивающих или
сжимающих) [II]. Экспериментально установленная с помощью методики рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) кинетика развития ансамбля гелие-
вых пор в поле градиентов напряжений (средний размер, плотность пор, распу-
хание) существенно отличалась от результатов общепринятых теорий. Так.
экспериментально установлено, что средний размер нор (D) изменяется со вре-
менем изотермического отжига (t), как: D - t I / n, где п = 3±1, плотность пор р - t
•1Я и распухание v - t]a, в то время как теория предсказывает D ~ t, р ~ v2 и v -
t. Такое несоответствие на наш взгляд обусловлено неучетом в теории процес-
сов упругих и пластических деформаций при негомогенном образовании и
развитии гелиевой пористости, которые могут существенно изменить кинети-
ку ее развития.
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Впервые найдены новые закономерности зарождения и развития объем-
ного гелиевого блистеринга в меди, шарикоподшипниковой стали ШХ15, ау-
стенитных нержавеющих сталях Х16Е115МЗБ, 03Х20Н45М4БРЦ при темпера-
турах выше 0,65 Тип. В этих материалах в результате миграции гелиевых пор в
поле градиентов напряжений формируются магистральные трещины, запол-
ненные инертным газом. При условиях, затрудняющих уход газа из таких тре-
щин, газ выдавливал куполообразную прослойку материала толщиной до 0,35'
мм, т.е. приводил к объемному блистерообразованию. При этом зарождение
куполообразной прослойки наблюдалось на границе раздела облученного и
необлученного материала, где согласно проведенным нами расчетам полей уп-
ругих напряжений функция Треска-Мизеса принимала максимальные значения.
Появление блистеринга в металлах и сплавах при температурах 0,65-0,95 Тал
противоречит общепринятой теории, утверждающей, что в указанном темпе-
ратурном интервале должен происходить выход инертного газа из образовав-
шейся дырчатой поверхности. Кроме того, когда юлщины облучаемых образ-
цов были меньше удвоенной глубины пробега альфа-частиц, обнаруживалось
зарождение и развитие блистеринга на противоположной стороне.

Было установлено, что предварительное насыщение атомами гелия ау-
стенитных нержавеющих сталей и сплавов, подвергнутых в дальнейшем тер-
мическому старению при температуре 750 °С в течении 50 часов, резко увеличи-
вало их склонность к высокотемпературному гелиевому охрупчиваншо [12].

Явление радиационно-стимулированной сепарации, т.е. появление ло-
кальных хонцентрацвонно неоднородных областей в облучаемых сплавах, бы-
ло обнаружено экспериментально при нейтронном облучении рядом исследо-
вателей. Так, при облучении упорядоченных твердых растворов Fe3Al и CiwAb
высокоэнергетическими нейтронами наряду с разупорядочением, в матрице об-
разуются локальные области с составом компонентов, отличным от первона-
чального. На основе анализа этих данных была предложена физическая модель
радиационно-стимулированной сепарации атомов в сплавах [13]. Сепарация
атомов сплава (разделение компонентов) начинается на стадии развития кас-
када столкновений: атомы разного сорта вследствие различной массы и атом-
ного радиуса с разной эффективностью выносятся из обедненной зоны. При
расчетах эффективностей выноса были использованы результаты собственных
исследований, выполненных на атомарном уровне, каскадов в сплавах и меха-
низмов миграции точечных дефектов. Проведенные расчеты показали, что при
определенных условиях (температура, энергии активации миграции точечных
дефектов, энергий связи точечных дефектов) на месте обедненной зоны возни-
кает область с обогащением по одному из компонентов (для сплава FejAl -
алюминием), которая может стать выделением новой фазы [14].

Нами были проведены исследования по влиянию примесных атмосфер
вокруг дислокаций и пор на радиационное распухание и радиационную ползу-
честь. В работах [15-18] была предложена модель, описывающая формирование
равновесных атмосфер из примесных атомов внедрения на таких стоках. В ос-
нову модели положены представления о примесных атомах внедрения, как об
упругих диполях. Из решения уравнения диффузии точечного дефекта к стоку с
учетом их упругого взаимодействия получено распределение концентраций то-
чечных дефектов в окрестности стока. Установлено, что концентрация примеси
вблизи стока может превышать среднее значение концентрации примеси по
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кристаллу в несколько раз (для дислокации в ~1() раз и для поры в ~3 раза), сле-
довательно наблюдается формирование ярко выраженных примесных атмо-
сфер. Важно, что примесные атмосферы формируются в определенном темпе-
ратурном интервале: от О.ЗТгш до 0.5Тпл.

Полученные результаты по закономерностям образования примесных ат-
мосфер были использованы в расчетах скоростей радиационной ползучести и
радиационного распухания в твердых растворах внедрения fl4, П].

Радиационные методы обработки металлов

С развитием ионно-лучевых, электронно-лучевых, плазменных, лазерных
и других радиационных методов обработки поверхностей материалов сущест-
венно расширился класс исследуемых явлений, связанных с фазообразованием,
фазовыми превращениями и фазовыми переходами. Сильно неравновесные ус-
ловия в облучаемом материале, изменение его дефектной структуры и химиче-
ского состава препятствуют созданию завершенной картины этих явлений в
рамках единого теоретического подхода. Как следствие недостатков в теоре-
тическом обосновании методов поверхностной обработки материалов и отсут-
ствия основополагающих физических идей, практический выход от их внедре-
ния весьма ограничен и неоднозначен. Широко используемый и распростра-
ненный термин 'модификация поверхностных свойств' также говорит об опре-
деленной осторожности исследователей в технологическом и промышленном
внедрении этих методов. С другой стороны, именно с этими нетрадиционными
методами связывают надежды в получении стабильных многофункциональных
материалов с требуемыми поверхностными и объемными свойствами, что обу-
словлено их уникальными возможностями (контролируемым введением при-
месных атомов, динамическим перемешиванием, возможностью послойного
отжига с помощью электронного и лазерного излучения и др.).

Исследование процессов фазообразования в тонких слоях массивных ма-
териалов предъявляет особые требования к методам их диагностики. Эти мето-
ды должны, во-первых, быть неразрушающими, во-вторых, нести интеграль-
ную, а также селективную по глубине материала информацию о модифициро-
ванном слое и, в-третьих, обладать высокой чувствительностью к присутствию
малых количеств примесных атомов внедрения и образуемых фаз. Наиболее
полно этим требованиям удовлетворяют метод мессбауэровской спектроскопии
по конверсионным электронам (МСКЭ) и метод рентгеноструктурного анализа
скользящим пучком (РСАСП). При этом, использование в последнем методе
синхротронного излучения (СИ) имеет большие преимущества по сравнению с
традиционным характеристическим (ХИ).

Нами были детально исследованы процессы фазовых преобразований в
имплантационных системах металл-металлоид [19]. В качестве объектов иссле-
дований были выбраны системы: Mo:N*, Ti:N+ , Mo:C"\ Ni:C+, Fe:C*, Fe:N"\
Fe:B+, Fe:O+. Для исследования систем с железом был использован метод
МКСЭ [20,21], для остальных - РСАСП с ХИ и СИ [22-24]. На основе литера-
турных данных и результатов собственных исследований были проанализиро-
ваны общие закономерности синтеза и распада фаз в металлах после импланта-
ции и последующих термических огжигов. В результате была разработана

70



термодинамическая' модель описания фазовых преобразований в имплантаци-
онных системах (Рис.).

Специфика имплантационного метода заключается в формировании
большого многообразия 'метастабильных' состояний в поверхностных слоях,
поэтому фазово-структурное состояние должно включать все возможные ста-
бильные и метастабильные состояния, существующие в однородном материале
в широких диапазонах изменений термодинамических параметров. Поэтому
исследование термодинамических характеристик этих фаз представляет значи-
тельный интерес.

Во многих случаях экспериментальные методы исследования свойств
сплавов в многокомпонентных системах связаны с большими техническими и
временными затратами. Поэтому актуальным становится развитие альтерна-
тивных теоретических подходов к изучению термодинамических характеристик
фаз. Одним из перспективных подходов в этой области является метод модель-
ного функционала электронной плотности (МФЭП). Нами была развита мето-
дика получения в рамках МФЭП потенциалов межатомного взаимодействия
для металлов и сплавов [25] и рассчитаны равновесные свойства ряда бинарных
металлических систем как при нормальном давлении, так и в условиях внешне-
го гидростатического сжатия.

"Энергия
образе -
вампе
ноаой
фа>ы

Механизмы
образования
новой фазы

динамика фаза -
во структурных
изменений

динамика нзме -

кого состава

динамика

дефектно*
структуры

Термическая стабильность
имплаатациояных систем

Рис. Термодинамическая модель описания фазовых преобразований в им-
плантационных системах.

х - расстояние от поверхности образца; Т - температура; щ - химические
потенциалы компонентов сплава; F«>cc(x,t,T), Fxc(x,t,T) и Fxc(x,t,T) - соответст-
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венно распределения фазово-структурного состояния, химического состава и
дефектов по глубине материала х в момент времени t и при температуре Т.

Проведены расчеты термодинамических свойств (энергий образования,
постоянных решеток, равновесного объема, модуля всестороннего сжатия)
большого числа упорядоченных и неупорядоченных сплавов систем Ni-Al [26] ,
Cu-Au, Ag-Au и Cu-Ag [27] при нормальных условиях и систем Ni-Al. Cu-Au
[28] под давлением. Интервал изменения внешнего давления был выбран от О
до 50 ГПа.

Рассмотрен широкий спектр возможных стабильных и метастабильных
структур, в том числе сложные структуры типа ГХЪо, D5i3, C16. Исследована ус-
тойчивость упорядоченных фаз по отношению к структурным переходам при
тетрагональном искажении кристаллической решетки. Результаты расчета
свойств исследуемых сплавов при нормальных условиях хорошо согласуются с
данными эксперимента и первопринципными расчетами других авторов. Расчет
правильно предсказывает стабильность кристаллических структур в рассмат-
риваемых системах.

При повышении давления в системе Ni-Al для сплавов с большим содер-
жанием алюминия расчет предсказывает изменение состава фазовых равнове-
сий, появление промежуточных упорядоченных фаз C16(NiAh), LhCNiAU), от-
сутствующих при нормальных условиях, и ограничение (по величине давления)
области стабильности структур DOM, D 5 B . Определен физический механизм.
объясняющий тетрагональное искажение структуры Ыо в сплаве Си Аи, и уста-
новлена возможность осуществления структурного перехода по схеме Бейна
между фазами Ыо и В2 под давлением. Показано, что помимо внешнего давле-
ния структуру В2 в сплаве CuAu можно стабилизировать, прикладывая к кри-
сталлу напряжение одноосного сжатия в направлении [001], порядка 0.8 ГПа.

Проведен анализ особенностей сплавообразования в исследуемых систе-
мах под давлением. Показано, что определяющим фактором, обеспечивающим
стабильность фаз под давлением являются минимальность отклонения их рав-
новесных объемов от правила Зена. Также было показано, что для предсказа-
ния возможных изменений в фазовой диаграмме систем Ni-Al и Cu-Au в иссле-
дуемом интервале изменения внешнего давления достаточно знать величины
энтальпии образования, равновесного объема и модуля всестороннего сжатия
для конкурирующих фаз при нормальных условиях. Это позволяет проводить
корректную оценку стабильности фаз под давлением без детального расчета их
энергий образования при давлении, отличном от нуля.

Из предложенной термодинамической модели вытекает важная для тео-
рии и практики идея о возможности с помощью ионной имплантации создать
неоднородный по глубине материал с такими распределениями фазово-
структурного состояния и химического состава, которые бы обеспечили посто-
янство химических потенциалов каждого компонента по глубине. Практиче-
ская реализация этой идеи для решения проблемы термической стабильности
ионно-имплантированных систем и создания многофункциональных материа-
лов привела к ряду важных результатов.

Был предложен новый способ получения покрытий, термодинамически
совместимых с конструкционными материалами [29]. Разработан термодина-
мический подход к компьютерному конструированию устойчивых, физико-
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химически совместимых с материалом подложки, поверхностных слоев [30]. В
рамках разработанного термодинамического подхода и ионных технологий
решена проблема химической совместимости жаростойких покрытий с жаро-
прочной подложкой для систем Ni-Cr [3I-34J и Ni-Cr-Al [35] . На основе послед-
нею были разработаны физические основы ионных технологий создания ста-
бильных многослойных металлических материалов [36]. Основные этапы пред-
ложенной технологии следующие:

• определение температуры эксплуатации многофункционального мно-
гослойного материала То;

И проведение оптимизированного термодинамического расчета фазовой
диаграмм системы, включающей химические элементы, входящие в составы ма-
териалов подложки и покрытия;

• расчет химических потенциалов компонентов в различных фазовых
областях диаграммы состояния при заданной температуре Тп;

• на основе результатов расчетов фазовой диаграммы и термодинамиче-
ских свойств выбор химических составов и фазово-структурных состояний как
для подложки, так и для покрытия;

• выплавка сплавов для материалов подложки и покрытия и их термо-
обработка при температуре Т„;

• контроль фазового состояния и химического состава термообработан-
ных сплавов;

Ш выбор ионно-лучевого (плазменного) метода получения поверхностно-
го салоя заданного химического состава;

• термообработка полученного многослойного материала и контроль
фазового состояния и химического состава вещества по глубине;

Ш испытания на термическую и физико-химическую устойчивость по-
верхностного слоя при температуре То с последующим контролем его состава.

Конечный успех в получении стабильных многослойных металлических
материалов зависит от совершенствования методов компьютерного проекти-
рования физико-химически совместимых материалов, техники радиационных
методов обработки материалов, методов послойного контроля химического и
фазово-структурного состояния.

На основании изложенных выше подходов нами был разработан ряд тех-
нологий получения стабильных покрытий на носителях различной природы и
решены задачи их аппаратного обеспечения {37]. На промышленном уровне
были решены такие задачи как получение высококачественных плазменных по-
крытий из благородных металлов с высокой адгезией на латунных подложках и
лла.шенный синтез сверхтвердых покрытий из нитрида титана на прессовых
инструментах и стоматологических изделиях.

В рамках настоящей статьи авторы считают уместным сосредоточить
внимание на еще не реализованных, но наиболее перспективных технологиче-
ских направлениях как источниках прогресса в исследованиях стабильности и
совместимости многослойных и многофазных металлических покрытий.

Перспективные направления ионных технологий

Наибольший прогресс для практики и теории стабильных многослойных
покрытий, по нашему мнению, может быть достигнут при реализации проекта,
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связанного с получением ленточных сверхпроводников с плазменным покрыт-
тием из нитрида ниобия.

Магниты со сверхпроводящими обмотками в настоящее время широко
используются в физике высоких энергий, при исследованиях в области управ-
ляемого термоядерного синтеза, при изготовлении ЯМР-юмографов и г.д.
Промышленно освоено изготовление композиционных многожильных твисти-
рованных проводов для катушек этих магнитов из сплава Nb-Ti и интерметал-
лида ЫЬзБп методами пластической обработки металлов.

Однако на сегодня известен ряд перспективных материалов, имеющих бо-
лее высокие характеристики как по критической температуре, так и по крити-
ческому току. Все они являются хрупкими соединениями и не могут быть ис-
пользованы в технологиях получения сверхпроводящих проводов, основанных
на пластической обработке.

Одним из таких материалов с очень хорошими сверхпроводящими свой-
ствами является нитрид ниобия. Нитрид ниобия характеризуется высокой тем-
пературой перехода, хорошим сочетанием значений критического магнитного
поля с критической плотностью тока и высокими механическими качествами.
К настоящему времени имеются сообщения об использовании нитрида ниобия
при создании сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков
(SQUIDS). Плешей нитрида ниобия по оценкам могут выдерживать магнитные
поля более 30 Тл при температуре 4 °К без разрушения сверхпроводимости что
почволяет использовать их для изготовления сверхпроводящих обмоток при
генерации сильных магнитных полей. Однако использования для такой цели
нитрид ниобия еще не получил.

Причина этого состоит в отсутствии технологии, позволяющей получать
длинные обмотки для магнитов.

Известна технологическая возможность использования хрупких материа-
лов в пленочном исполнении, когда при изгибах носителя не происходит раз-
рушения тонких пленок.

Нитрид ниобия может быть получен напылением в виде сплошной тонкой
пленки известным методом плазмохимического синтеза с использованием маг-
нетронной техники (d.c. magnetron). Это дает возможность применения магне-
тронной технологии синтеза нитридов металлов для получения длинных лен-
точных сверхпроводников.

Ленточный сверхпроводник состоит из длинной медной или алюминиевой
фольги, играющей роль носителя и стабилизатора, и сплошного односторонне-
го покрытия из нитрида ниобия (рис. 1).

Ленточная конструкция сверхпроводника по сравнению с производимым
комбинированным сверхпроводником имеет ряд преимуществ:

• нет обрывности сверхпроводящих нитей,
• нет поперечных токов по стабилизирующей матрице,
• имеется большая гибкость для изменения состава покрытия,
• облегчено регулирование теплосъема и соотношения толщин сверхпро-

водящей и нормальной компонент.
Исходным продуктом для получения ленточного сверхпроводника явля-

ется тонкая фольга из меди или алюминия. Конечным продуктом технологии
является длинная лента с односторонним покрытием из нитрида ниобия.
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Технология получения ленточного сверхпроводника включает следующие
операции:

• первичная очистка ленты от загрязнений,
• финишная очистка ленты от загрязнений,
• нанесение промежуточного слоя ниобия,
• нанесение слоя нихрида ниобия.

Первичная очистка осуществляется в установке колонного типа органи-
ческим растворителем.

Финишная очистка осуществляется плазмой тлеющего разряда в вакуум-
ной установке магнетронного типа.

Нанесение промежуточного слоя ниобия и слоя нитрида ниобия осущест-
вляется плазменным способом в вакуумных установках с использованием маг-
нетрона постоянного тока (d.c. magnetron)

Результатом выполнения предполагаемого проекта будет всесторонняя
оценка качества получаемых маг нетронным способом длинных ленточных
сверхпроводящих обмоток из нитрида ниобия. Наиболее важно получить ответ
на вопрос о соотношении качества этих сверхпроводников и затрат на их про-
изводство по сравнению с действующей на сегодня проволочной технологией
получения сверхпроводников с использованием NbiSn. Особо необходимо изу-
чение стабильности получаемого таким способом сверхпроводника, поскольку
неудовлетворительная временная и пространственная стабильность обмотки
промышленного сверхпроводящего магнита может иметь катастрофические
последствия.

Другой перспективный проект связан с возможностью получения сверх-
твердого соединения нитрида титана в кластерном виде с помощью установок
магнетронного плазмохимического синтеза. В такой форме нитрид титана так-
же как и в виде пленок перспективен для упрочнения поверхностей трущихся
деталей, так как к настоящему времени известно упрочняющее действие свер-
малых алмазных частиц в виде присадок для индустриальных и моторных ма-
сел.

Эти частицы имеют размеры 10-20нм и не обладают абразивными свойст-
вами, так как их размеры меньше характерных шероховатостей поверхности
деталей машин и механизмов. При работе трущихся пар малые сверхтвердые
частицы попадают в углубления на поверхностях деталей и смешиваются с ма-
териалом изнашивающихся выступов. Поэтому на поверхностях деталей обра-
зуется композитное покрытие с высокой износостойкостью.

Недостаток алмазных кластерных покрытий при повышении износостой-
кости трущихся пар из стали состоит в том, что малые алмазные частицы при
соприкосновении с железом проявляют нестабильность и растворяются в нем.
Этот процесс усиливается при повышенных температурах, характерных для
двигателей внутреннего сгорания и композитное покрытие деградирует.

Малые частицы нитрида титана обладают очень высокой твердостью и
практически инертны по отношению к сталям. Это позволяет сохранить изно-
состойкость, характерную для алмазных кластерных покрытий и устранить де-
градацию композитных покрытий.

Реализация промышленного процесса упрочнения поверхностей трущихся
деталей сверхмалыми частицами нитрида титана также может дать сущесгвен-
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ные сведения о стабильности композитных слоев сталь-кластеры нитрида тита-
на.
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