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ЭРОЗИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИМПУЛЬСНОГО

ИОННОГО ПУЧКА

А.И.Рябчиков, А.В.Петров, Н.В.Полковникова, В.Г.Толмачева, И.А.Шулепов
НИИ Ядерной физики при ТПУ, 634050 г. Томск, пр. Ленина 2а, alex@nhi.thu.ru

Представлены результаты исследований эрозии и модификации поверхности нержавеющей стали при воздействии 
мощного наносекундного ионного пучка в диапазоне плотности энергии ц=(1-7)дж/см2. Показана возможность целена
правленно изменять шероховатость и элементный состав поверхности. Установлено, что особенностью эрозии при 
малых энерговкладах (ц<3,2дж/см2) является возникновение кратеров, наиболее вероятной физической основой для их 
привязки является сегрегация примесей в межэеренных областях. Обнаружено, что скорость уноса материала зависит 
от состояния поверхности образца и ее модификации в процессе облучения.

1. Введение
При воздействии мощных ионных пучков 

(МИП) на поверхность твердого тела энергия пуч
ка выделяется в поверхностном слое толщиной 
не превышающей десятков микрон. Уже при от
носительно небольшой плотности энерговклада 
(1-10 Дж/см2 для металлических поверхностей) 
происходит высокоскоростной перевод вещества 
в несколько фазовых состояний, сопровождае
мый уносом материала вследствие испарения. 
При этом конечное состояние поверхности опре
деляется совокупностью ряда быстропротекаю
щих процессов, инициатором которых является 
МИП. Такое однотипное одно- или многократное 
воздействие приводит к повышению многих экс
плуатационных свойств металлов и сплавов [1-3]. 
Вместе с тем необходимость комплексного реше
ния задач целенаправленной модификации по
верхностей материалов и изделий стимулирует 
исследования различных вариантов технологий 
комбинированной обработки, включающих раз
ные виды концентрированных энергетических 
потоков. В-таком подходе высокие энергетиче
ские возможности МИП могут быть использованы 
для очистки поверхностей от примесей и измене
ния ее адгезионно-химической активности перед 
нанесением композиционных защитных покрытий 
и последующей их обработке для интенсифика
ции процессов взаимодиффузии в переходной 
зоне, протекания благоприятных структурных и 
фазовых превращений, как в покрытии, так и в 
подложке.

В данной работе исследовались законо
мерности основных процессов, важных для этапа 
очистки и подготовки поверхностей многокомпо
нентных сплавов. На примере нержавеющей ста
ли рассмотрено влияние плотности энергии при 
одно- и многократном облучении образцов нано
секундным МИП на морфологию, шероховатость, 
элементный состав и унос материала поверхно
стного слоя.

2. Методы исследований
Для генерации МИП использовался маг

нитоизолированный диод с внешним радиальным 
изолирующим магнитным полем и баллистиче
ской фокусировкой. Площадь плазмообразующей 
поверхности (эпоксидный компаунд) на аноде 
диода составляла 180см2, площадь пучка в фо
кусе 20см2. Параметры МИП: энергия ионов

бООкэВ, состав пучка (70%Н+, 30%С+), длитель
ность импульса -IOOns диапазон плотности энер
гии q=1-7,2 Дж/см2, число импульсов облучения 
варьировалось от п=1 до п=30. Остаточное дав
ление в вакуумной камере в условиях масляной 
откачки составляло 10^ Topp. В экспериментах 
использовались, изготовленные из листовой не
ржавеющей стали марки 12Х18Н9Т, образцы 
размером 10x10 мм толщиной 2 мм со средним 
составом легирующих элементов: С-0,12%; 
Cr - (17-19)%; Ni - (8-9,5%); Ti - 0,6%. Образцы 
предварительно подвергались шлифовке и поли
ровке. Обработанная поверхность имела пара
метр шероховатости Rz = 0,1 мкм. Средняя тол
щина удаленного поверхностного слоя вычисля
лась по изменению массы образцов в результате 
облучения. Параллельно с весовым методом для 
определения толщины удаленного слоя исполь
зовалась методика, основанная на расчете объе
ма удаленного материала при сравнении профи
лограмм образцов, снятых до и после облучения 
по всей поверхности с шагом 2 мм. Эти же про
филограммы использовались для определения 
среднего значения параметра Rz шероховатости 
поверхности образцов после облучения. Профи
лометрические измерения проводились с помо
щью профилографа-профилометра чувствитель
ностью 5 нм с погрешностью ±5%. Топография 
исследовалась с помощью оптического микроско
па с сопоставлением соответствующих профило
грамм. Элементный состав до и после облучения 
определялся методом электронной оже- 
спектроскопии (ЭОС). Энергия электронов зонди
рующего пучка 3 кэВ, диаметр -1 мкм. Регистра
ция спектров проводилась после распыления 
поверхностного слоя толщиной -20 нм. Концен
трации элементов в поверхностном слое до облу
чения, определенные методом ЭОС составляли: 
C - 0,5%; Cr - 16,5%; Ni - 9,2%; Ti £ 1,8%; О - 0,8%. 
Поскольку ЭОС поверхностно-чувствительный 
метод, то превышение концентраций Ti, О, C над 
средними значениями в матрице можно объяс
нить тем, что эти элементы располагаются по 
границам зерен.

3. Результаты и их обсуждение
Особенностью топографии поверхности 

образцов после облучения МИП является нали
чие кратеров. Заметим, что образование крате-
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ров при воздействии различных видов излучения 
наблюдалось и на других металлах и сплавах 
[3-5].
При q=1,5 Дж/см2 воздействие МИП приводит к 
возникновению небольшого числа кратеров чет
кой формы с выступающими в центре зернами 
(рис.1). На вершинах зерен наблюдаются мелкие
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50 м км

Рис.1. Поверхность образца из нержавеющей стали 
после облучения МИП, q = 1,5 Дж/см2, п=1.

Рис.2. Изменение параметра шероховатости Rz поверх
ности образцов из нержавеющей стали в зависимости от 

числа импульсов облучения п МИП.

вкрапления размером <3 мкм, имеющие следую
щий элементный состав: C - 3,8%; Cr - 13%; 
Ni - 8,4%; Ti - 6,4%; О - 6,5%; Fe - 61,9%. C увели
чением числа импульсов облучения количество и 
размеры кратеров растут и при п>20 отчетливо 
проявляется зернистая структура поверхности с 
размером зерна -40 мкм при среднем диаметре 
кратеров <80 мкм. По межзеренным границам 
также наблюдаются расположенные цепочкой 
вкрапления, имеющие примерно тот же состав, 
что и на вершинах зерен. C увеличением плотно
сти энергии до qs3,2 Дж/см~ при одно- и много
кратном воздействии число и размеры кратеров 
растут, одновременно происходит сглаживание 
их границ и оплавление выступающих зерен. При 
дальнейшем увеличении q и многократном облу
чении МИП поверхность приобретает характер
ный рельеф застывшего расплава и в целом 
имеет более гладкий вид.

Измерение шероховатости показывает, 
что воздействие МИП приводит к значительному 
развитию поверхности образцов, зависящему от 
условий облучения. При однократном воздейст
вии МИП с увеличением q отмечается рост шеро
ховатости до значений Rz = 5 мкм. При п>20 с 
увеличением q Rz имеет тенденцию к снижению. 
Зависимость Rz от числа импульсов облучения 
демонстрирует рост при малых q < 3,2 Дж/см2 
(рис.2). В этом случае шероховатость растет 
вследствие образования кратеров. При больших 
же значениях q>3,2 Дж/см- увеличение Rz за не
большое количество импульсов п<5 сменяется 
его последующим квазистационарным поведени
ем.

Перераспределение элементов в припо
верхностном слое после облучения МИП показа
но на рис.З. На зависимостях Cx=f(q) для одно- и 
многократного воздействия (рис.З,а) в диапазоне 
до qs3,2 Дж/см2 наблюдается обеднение Cr, Ni и

обогащение Ti, О, С. При п=30 эти изменения 
менее выражены, максимум зависимости Cc=f(q) 
сдвинут в сторону больших значений 
q 5 2,5 Дж/см2, а концентрация кислорода непре
рывно убывает от исходной величины. При q>3,2 
Дж/см2 концентрации элементов примерно посто
янны и близки к средним значениям в материале 
или приближаются к ним. В этом диапазоне про
исходит максимальная очистка от кислорода. Для 
других значений п зависимости Cx=f(q) занимают 
промежуточное положение. Аналогичные области 
изменения концентраций для q = 1,5 Дж/см2 мож
но выделить и на зависимостях Cx=f(n) с границей 
при п = (10-15) (рис.Зб). При больших
q = 7,2 Дж/см2, возникающие при однократном 
воздействии МИП минимальные уровни концен
траций О и С, далее остаются примерно постоян
ными, а при п<15 наблюдается обогащение Cr.

Унос материала поверхностного слоя в 
зависимости от плотности энергии и числа им
пульсов определялся как среднее значение по 
трем образцам, последовательно облученным в 
одинаковых условиях. Удаление материала по
верхностного слоя начинается при q ä (1,5-2) 
дж/см2 и возрастает с увеличением плотности 
энерговклада. Скорость уноса материала растет 
также с увеличением числа импульсов (рис.4), 
что указывает на зависимость эрозии от состоя
ния поверхности мишени и ее модификации в 
процессе облучения. Возможной причиной этого 
является значительное развитие поверхности 
образца. Максимальная скорость удаления по
верхностного слоя достигается при большом 
q з 7,2 Дж/см2, многократном п^20 воздействии 
МИП и составляет ~0.7мкм за импульс. Характер 
эрозии, особенно при небольших энерговкладах и 
числе импульсов п<20, определяется кратерооб
разованием. Появление кратеров обусловлено 
наличием в нержавеющей стали примесных 
включений в виде карбидов, окислов, а также аб-
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Рис.4. Зависимость средней толщины удаленного слоя 
с поверхности образцов из нержавеющей стали от 

числа импульсов облучения МИП

KOJlfFKCllM нмпульоод Il

Рис.З. Изменение концентрации элементов в 
приповерхностном слое в зависимости от плотности 

энергии МИП (а) и количества импульсов (б).

разивных материалов. Физической основой при
вязки кратеров является сегрегация примесей в 
межзеренных областях. Поскольку удельная теп
лоемкость, теплопроводность и теплота испаре
ния таких примесей меньше, чем у металлов, то 
кинетика их нагрева оказывается существенно 
более высокой. Поэтому, даже при однородном 
облучении, на поверхности возникают локальные 
участки преимущественного разогрева, плавле
ния и испарения. Наблюдаемое при этом обога
щение приповерхностного слоя О, С, а также Ti и 
образование конгломератов по границам и на 
вершинах обнажившихся зерен может быть обу
словлено массопереносом примесей к поверхно
сти по границам зерен вследствие высокоскоро
стной диффузии при нагреве с последующим пе
ремешиванием перекристаллизированной части

поверхностного слоя, а также за счет хемосорб
ции элементов О и C из остаточной атмосферы и 
углеводородной пленки в условиях масляного 
вакуума.

4. Выводы

1. При облучении образцов из нержавеющей ста
ли МИП,. проявление эффектов модифицирова
ния характеризуется перераспределением ком
понент сплава в приповерхностном слое, завися
щем от режима обработки. При энерговкладе 
с|<3,2дж/см2и числе импульсов п<15 наблюдается 
рост концентраций углерода, кислорода, титана и 
дефицит хрома. При цг:3,2дж/см2 происходит мак
симальное удаление кислорода, возрастает очи
стка от углерода, и с увеличением числа импуль
сов облучения, концентрации всех элементов 
приближаются к средним значениям в объеме 
материала.
2.Обработка МИП нержавеющей стали при 
ц^3,2дж/см2 приводит к формированию специфи
ческой морфологии поверхности, состоящей из 
кратеров с выступающими в центре зернами. 
Число и размеры кратеров растут с увеличением 
числа импульсов облучения, что ведет к непре
рывному росту шероховатости поверхности. При 
ц?.б,2дж/см2 поверхность приобретает вид за
стывшего расплава, а шероховатость стабилизи
руется при пгЮ.
3.Скорость уноса материала зависит от состоя
ния поверхности мишени и ее модификации в 
процессе облучения. Максимальная скорость 
удаления поверхностного слоя достигается при 
большом q«7.2 дж/см2, многократном nä20 воз
действии МИП и составляет я0,7 мкм за импульс.

Работа выполнена в рамках контракта 
N6467373 с Национальной Лабораторией Беркли, 
США.
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SURFACE EROSION AND MODIFICATION OF STAINLESS STEEL UNDER INTENSE
ION BEAM TREATMEN

A.I.Ryabchikow, A.V.Petrov, N.M.Polkovnikova, V.G.Tolmacheva, I.A.Shulepov 
Nuclear Physics Institute at Tomsk Polytechnic University. Russia, 634050 Tomsk, Lenina str. 2a, alex@npi.thu.ru

The energy density influence on the surface layer morphology, roughness, element structure, and material transfer off at single
shot and multiple irradiation of stainless steel by an intense nanosecond ion beam has been investigated v/ithin the range q e 
(1-5-7.2) Jicm2. The possibility of purposeful changing the element structure and roughness of samples surface has been demon
strated. The feature of the surface morphology after its irradiation at q < 3.2 Jicm2 is the presence of craters. The physical basis 
for their surveying is the admixture segregation in inter-grain regions. It has been found that the material transfer off velocity 
depends on the state of the sample surface and its modification during the irradiation process. The maximum velocity of the 
surface layer removal achieved at intense (q = 7.2 J/cm2), multiple (n > 20) irradiation is o f-0 .7  jim per pulse.
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