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Аннотация 

Модификация поверхности материалов может быть использована для продления ресурса ре-

акторных установок с жидкометаллическими теплоносителями, защиты от коррозии, фор-

мирования электроизолирующих и полупроводниковых покрытий, повышения прочностных 

свойств, износостойкости и др. Покрытия, сформированные из жидкого металла в низко-

температурном экономически эффективном процессе, характеризуются хорошей сцепляемо-

стью с подложкой и равномерностью распределения на изделиях сложной конфигурации. При 

использовании лиофильных материалов жидкие металлы, являющиеся носителями защитных 

компонентов, эффективно обеспечивают подвод последних к поверхностям, расположенным 

в узких зазорах. Сравнительный анализ образцов покрытий на основе Al, сформированных на 

подложке из стали марки Х18Н10Т, после испытаний в литии, дистиллированном натрии, со-

держащих Al, а также в жидких металлах, содержащих дополнительно гидроксид в стехио-

метрических соединению Al2O3 количествах, проведенный методом двухимпульсной лазерной 

атомно-эмиссионной спектроскопии с субмикронным разрешением показал эффективность 

использования данного метода в сочетании с другими методами анализа. Общность процес-

сов формирования на поверхности сталей интерметаллидов из расплавов как щелочных с со-

держанием алюминия от 2 до 100 %, так и тяжелого теплоносителя Pb-2,25Mg-Zr-0,5 % Al 

определяется синергетикой систем, где наиболее термодинамически устойчивой структурой 

являются соединения железа и никеля с алюминием. Образование интерметаллидов возможно 

в глубоко очищенных от кислорода жидких сплавах, что подтверждается деградацией пред-

варительно сформированного на стали слоя, содержащего алюминий, в присутствии гидро-

ксидов за исключением сплава лития с алюминием, образующего защитное покрытие 

Li2O·5Al2O3. Микротвердость слоев сталей, содержащих алюминий, достигала 15000 МПа. 
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Введение 

Модификация поверхности материалов может быть использована для продления ресурса ре-

акторных установок с жидкометаллическими теплоносителями, защиты от коррозии, формирования 

электроизолирующих и полупроводниковых покрытий, повышения прочностных свойств, износо-

стойкости и др. 

Покрытия, сформированные из жидкого металла в низкотемпературном экономически эффек-

тивном процессе, характеризуются хорошей сцепляемостью с подложкой и равномерностью распре-

деления на изделиях сложной конфигурации. При использовании лиофильных материалов жидкие 

металлы, являющиеся носителями защитных компонентов, эффективно обеспечивают подвод по-

следних к поверхностям, расположенным в узких зазорах. 

Разработки по модификации поверхности материалов под действием жидких металлов защи-

щены АС №3206337, 1790253, 263491, положительным решением на заявку №4893541, патентом по 

заявке №2009143111, патентом №99484, по восстановлению соединений патентами №2181104, 83244, 

85466, 2415809, 2400424, что характеризует новизну, значимость и оригинальность разработки. 

Формирование интерметаллидов алюминия с компонентами стали из растворов жидких ме-

таллов представлено в [1]. 

Для повышения износостойкости применяют алитирование при 973–1073 К в расплаве алю-

миния (6–8 % железа) при изготовлении клапанов автомобильных двигателей, лопаток и сопел газо-

вых турбин, деталей аппаратуры для крекинга нефти и газа, труб пароперегревателей, печной арма-

туры, защиты от коррозии металлоконструкций и т.
 
п. Твердость стандартного алитированного слоя 

(на поверхности стали) до 15000 МПа [2–3]. 
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Расчетно-экспериментальные исследования 

Результаты термодинамических расчетов изобарно-изотермических потенциалов интерметал-

лидов железо-алюминий представлены на рисунке 1. Для расчета использованы исходные данные из 

литературных источников [4–8]. 
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Рис. 1. Изобарно-изотермические потенциалы образования  

из элементов интерметаллидов железо-алюминий 

Проведены экспериментальные исследования и обработка результатов по жидкометалличес-

кому легированию и формированию соединений на поверхности конструкционного материала из 

расплава жидкого металла в изотермических условиях. 

Испытываемые стали были предварительно термообработаны в условиях, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Условия термообработки сталей 

Сталь Температура, К Длительность, мин Примечания 

10Х18Н9 
1323 

15 
Охлаждение вне печи 

10Х18Н10Т 
10 

10Х2М 1193–1213 Охлаждены с печью до 373 К 

 
Условия взаимодействия стали с алюминием из сплавов с жидкими натрием и литием пред-

ставлены в таблице 2.  

Часть образцов, предназначенных для испытаний в щелочных металлах, предварительно были 

алитированы в литии, содержащем 32 % атомных Al при 973 К в течение 250 ч и оксидированы в во-

дяном паре. Затем эти образцы вместе с исходными были испытаны в натрии, содержащем 3 % атом-

ных NaOH. После выдержки в Li на стали видны равномерные слои взаимодействия с Al, которые 

деградировали в процессе выдержки в Na, содержащем NaOH. Толщина слоев, содержащих Al при 

алитировании сталей из Li + 32 % атомных Al при 970 К 250 ч, представленных на рис. 2, в сталях 

10Х18Н9 (2а) и Х18Н10Т (2в) приблизительно одинакова, в то время, как выщелачивание с восста-

новлением исходной структуры происходит существенно быстрее из стали 10Х18Н9 (2б), чем из ста-

ли 10Х18Н10Т (2г). Это связано, вероятно, с наличием в стали 10Х18Н10Т титана, образующего бо-

лее устойчивые соединения с Al, чем Cr, Ni и Fe. Наблюдали существенный рост зерен стали 10Х2М 
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(рис. 2д) вследствие высокотемпературного оксидирования. Неоксидированная сталь 10Х2М под 

алитированным слоем имеет неизменную структуру (рис. 2е). 

      

а б в г д е 

а, в, д – алитированные в литии и оксидированные стали 10Х18Н9 (а), Х18Н10Т (в);  

10Х2М (д) 10Х2М (е) – без оксидирования; б, г, е – предварительно алитированные стали 

10Х18Н9 (б), Х18Н10Т (г) после испытаний в Na + 3 % атомных NaOH при 1070 К 500 ч 

Рис. 2. Поперечное сечение микрошлифов сталей, алитированных в Li + 32 % атомных Al  

при 970 К 250 ч с последующим оксидированием, ×200 

Толщина алитированых при 1070 К в течение 500 ч из Li с добавкой 2 % Al + 3 % LiOH (3а) 

слоев сталей 10Х18Н9 и Х18Н10Т и алитированных из Na, содержащего 2 % атомных Al (3б), пред-

ставленных на рис. 3, в сталях приблизительно одинакова. В первом случае идентифицировано со-

единение Li2O·5Al2О3. На всех образцах, испытанных в присутствии Al, в том числе в контакте с 

предварительно алитироваными образцами, обнаружены Al5Fe2, AlFe. 

Однако после испытаний сталей в Na + 3 % NaOH в контакте с алитированными образцами 

(3г) или с добавкой 2 % Al (3д) наблюдается коррозионное взаимодействие сталей со сплавом, а по-

сле испытаний в Li + 3 % LiOH (3б), взаимодействие отсутствует, что определяется более устойчи-

вым состоянием Li2O по сравнению с оксидами компонентов сталей. 

     

а б в г д 

а – сталь 10Х18Н9 под воздействием Li + 2 % Al + 3 % LiOH; б – сталь 10Х18Н9 

под воздействием Li + 3 % LiOH; в – стальХ18Н10Т под воздействием Na + 2 % Al; 

г – стальХ18Н10Т под воздействием Na + 3 % NaOH (в контакте с алитированными образцами); 

д – стальХ18Н10Т под воздействием Na + 3 % NaOH + 2 % Al 

Рис. 3. Поперечное сечение микрошлифов сталей, испытанных в растворе Al в жидких металлах  

(Li, Na, очищенных от неметаллических примесей) и в присутствии щелочей при 1070 К 500 ч, ×200 

Интерметаллиды Al5FeNi, Al5Fe2, AlFe образовались также на поверхности аустенитной стали 

10Х15Н9С3Б1 в результате испытаний в сплаве Pb-2,25 Mg-Zr-0,5 % Al при 973 К в течение 140 ч 

(рис. 4). Содержание примесей в сплаве составило (% массовые): Mg – 2; Fe – 1,5∙10
–2

; Al – 1,5∙10
–2

;  

Ni – 1,6 10
–2

; Ag – 3,1∙10
–4

; Mo – 4∙10
–2

. 

При 923 К на стали 16Х12ВМСФБР образовались Al5Fe2 и твердый раствор Al в Fe в течение 

140 ч, в сплаве (% массовые): Mg – 2, Fe – 7,3∙10
–3

; Al – 5,2∙10
–3

; Ni – 1,4 10
–3

; Ag – 2,3∙10
–4

;  

Mo – 1,5∙10
–1

. 
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а б 

а – исходная; б – после испытаний в сплаве Pb-2,25Mg-Zr-0,5% Al при 973 К в течение 140 ч 

Рис. 4. Микрошлифы стали 10Х15Н9С3Б1 

Таблица 2 

Условия взаимодействия стали с алюминием, растворенном в жидком натрии и литии 

 В одном стакане, перераспределение Al В разных стаканах 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 

Условия предва-

рительного 

алитирования 

Алитиро-

вание в 

литии 

31,8 % Al  

700C,  

250 ч 

Алитирование в 

литии 31,8 % Al 

700 C, 250 ч, 

оксидирование 

6 ч 900 С в воз-

духе 

Алитиро-

вание в 

литии 

31,8 % Al 

700 °C, 

250 ч 

    

Условия испыта-

ний 

 Na+3% NaOH, 

800 °С, 500 ч, 

Na + 

3 % NaOH 

800 С,  

500 ч, 

Na+ 

3% NaOH  

800 С,  

500 ч 

Na 

800 С, 

500 ч 

Na+ 

3% NaOH 

+2% Al, 

800 С, 

500 ч, 

Na+2% 

Al, 

800 С,  

500 ч 

Толщина слоя, 

мкм (металлогра-

фия) 

30 

(рис. 2в) 

30 

(рис. 2г) 

 15 

(черная плен-

ка, повреж-

денная струк-

тура по грани-

цам зерен) 

(рис. 3г) 

0 

 

 

 

105 

(рис. 3в) 

Максимальная 

микротвердость, 

МПа 

14000 12000 после ок-

сид 

5300 4250 2000 1070 15000 

Изменение массы 

после алитирова-

ния 

2,7 10
–2

 2,5 10
–2

 2,7 10
–2

     

Изменение массы 

после испытаний, 

кг/м
2 

 –3,7 10
–2

 –2,5 10
–2

 7,4 10
–2

 1,5 10
–3

 2,7 10
–2

 2,3 10
–2

 

Соединения на 

поверхности 

(рентгенострук-

турный анализ) 

Al5Fe2, 

AlFe, 

γ-Fe, α-Fe 

Al5Fe2, AlFe, 

γ-Fe, α-Fe 

Al5Fe2, 

AlFe, 

γ-Fe 

γ-Fe, α-Fe γ-Fe γ-Fe, α-Fe Al5Fe2, 

AlFe, 

γ-Fe 
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Исследование модифицированной поверхности сталей методом  

двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии 

Проведен сравнительный анализ образцов покрытий на основе Al на подложке из стали марки 

Х18Н10Т методом двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии с субмикронным 

разрешением. В исследовании использовалось предположение, что толщина и структура покрытия 

одинакова по всей площади (если отсутствуют видимые различия). Анализ производился в одной и 

той же области у всех образцов (центральная часть основания «ножки» образца). Измерения произво-

дились в двух импульсном режиме работы лазера с двумя режимами фокусировки. Использовалось 

несколько энергетических режимов накачки лазера (от 10 до 18 Дж). Данные по ориентировочной 

глубине исследования: 10 Дж, расфокусировка ~ 0,2 мкм, 12 Дж, расфокусировка  ~ 0,25 мкм, 15 Дж, 

расфокусировка  ~ 0,33 мкм, 10 Дж ~ 1,5–2,5 мкм, 18 Дж ~ 3–4 мкм. 

Режим расфокусировки лазера дает возможность послойного анализа образца с минимальным 

шагом 0,1–0,2 мкм, в то время, как обычный режим испаряет материал на 1–3 мкм. Изменение энер-

гии выстрела позволяет пропорционально изменять глубину внутри одного режима. Таким образом, 

сравнивая между собой результаты выстрелов выполненных при различных условиях настройки лу-

ча, мы можем видеть результат усредненных значений состава материала на различной глубине от 

поверхности образца. 

На гистограмме (рис. 5) отражены результаты такого исследования для всех 7-и образцов, 

плюс исходная сталь – образец № 8 (отсутствие столбца указывает на отсутствие измерения) при 

энергетическом режиме накачки лазера 18 Дж. Очевидно, что наибольшее проникновение алюминия 

показали образцы: № 1, 2, 7, наименьшее – образцы № 4, 5. Дополнительный анализ поверхности об-

разцов показал, что самая грязная поверхность у образца № 1, при этом визуально, он имеет лишь 

точечные включения темного цвета на своей поверхности. Наиболее чистую поверхность и равно-

мерное распределение показал образец № 7. При этом, на нем визуально наблюдаются разводы тем-

ного цвета в структуре покрытия (по-видимому, соединения углерода). Высокое же содержание ком-

понентов стали в образце № 2, может говорить как о существенно меньшей толщине оксида, так и о 

его загрязнении (вся поверхность закрыта серым налетом). 

Исследование поверхности всех семи образцов и технического алюминия (образец № 8) при 

энергетическом режиме накачки лазера 15 Дж представлено на рис. 6 (отсутствие столбца указывает 

на отсутствие измерения). 

При исследовании содержания элементов (Al, Fe, Mo, Ti, Ni, Cr, Mn) на поверхности образцов 

№ 1–7 и техническом алюминии относительно эталона обращает на себя внимание различие в вели-

чине интенсивностей линии элемента в зависимости от номера точки при площадном исследовании 

поверхности, что может означать как различие в химическом составе (например, поверхностное за-

грязнение), так и в структуре покрытия по площади образца (например, вид оксида). Измерение про-

изводилось при расфокусировке луча. 

Содержание алюминия в различных по площади поверхности точках при 15 Дж представлено 

на рис. 7. Измерение по площади (рис. 7) поверхности образцов на глубины, близкие к приведенным 

на рис. 3, 4, показало, что свойства образцов, указанные выше, остались прежними. Следовательно, 

принятые в начале допущения верны и для качественных оценок можно ограничиться точечными из-

мерениями (измерение производилось при расфокусировке луча). 

Соотношение Al/Fe в стали 10Х18Н10Т после испытаний в растворах алюминия в щелочных 

металлах (энергетический режим накачки лазера 10 Дж) представлено на рис. 8. 

Для исследования покрытия вглубь образца применялась методика послойного анализа. Она 

состоит из последовательного набора выстрелов в одну точку с фиксированием спектров от каждого 

выстрела. Эта методика имеет ряд отличий от обычного измерения, где из последовательного набора 

спектров получают один общий (суммарный или усредненный). Здесь очень важную роль играет глу-

бина и форма лунки, получаемая при испарении материала, стенки которой вносят фоновый сигнал. 

Ее контроль требует дополнительных инструментов (профилометра), которых нет в нашем распоря-

жении. Кроме того, необходимо знать толщину покрытия для поиска реперных сигналов границы 

раздела материалов (покрытие-основа) или калиброванные образцы с покрытиями. Дополнительную 

сложность создает обилие легирующих элементов и методика нанесения покрытия, при которой су-

щественную роль играет взаимная термодиффузия элементов. Поэтому принято решение ограничить-

ся выявлением качественных процессов и особенностей образования покрытия. Для выбора же мето-

дики, будут применяться данные других работ (в том числе из литературных источников) без инст-

рументальной проверки. 
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Рис. 5. Исследование поверхности всех 7-и образцов, плюс исходной стали  

при энергетическом режиме накачки лазера 18 Дж 
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Рис. 6. Исследование поверхности всех семи образцов, плюс технического алюминия  

при энергетическом режиме накачки лазера 15 Дж с расфокусировкой 
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сравнение Al покрытий на площади (15 Дж)  
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Рис. 7. Содержание алюминия в различных точках по площади при 15 Дж с расфокусировкой 

10 Дж. Исследование по глубине (методика для стали Х18Н10Т)
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Рис. 8. Соотношение Al/Fe в стали 10Х18Н10Т после испытаний. 

Энергетический режим накачки лазера – 10 Дж 

Примечание: Во всех последующих спектрах, первые 2 выстрела не учитываются, т.к. имеют 

отличные характеристики плазмы и могут сравниваться только между собой. В комментариях их учет 

в расстоянии от поверхности в микронах будет отражаться в скобках – х ((х+2)∙, мкм). 

Начальный анализ образцов производился при условиях, рассчитанных на 100 мкм толщину 

покрытия (максимальная энергия – 18 Дж, шаг исследования – 2 мкм на выстрел) с ориентировкой на 

Al основу. Наибольший интерес вызывают первые 5 (14 мкм) выстрелов при том, что отношение Fe/Al 

не столь убедительно. Для увеличения разрешающей способности спектрометра в два раза была 

уменьшена энергия накачки лазера до минимального значения (10 Дж, шаг исследования – 1 мкм на 

выстрел) и использована методика анализа чистой стали Х18Н10Т на основе Fe. Эта методика чувстви-

тельна к легирующим элементам в малых концентрациях при подавляюще высоком содержании Fe. 

Как видно из рис. 8, основная концентрация Al находится в области 0–7 мкм от поверхности 

образцов. 

3       5                  10                      15                   20                    25  мкм 3       5                  10                      15                   20                    25  мкм 
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На рис. 9, образцы № 1 и 7 (алитированные, соответственно в литии и натрии) максимально 

близки (первые 2 точки не учитывались в построении). При этом образцы № 2, 6, 7 после пика в 

т. 4 (6 мкм) имеют тенденцию к спаду интенсивности линий железа к т. 6 (8 мкм).  

Сравненительное исследование поверхности покрытий по глубине при 15 Дж 
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Рис. 9. Сравнительное исследование поверхности покрытий (отношение Fe/Al) по глубине образца  

с энергией накачки лазера 15 Дж 

Этого не видно на рис. 10 (образец № 1) (измерение производилось при расфокусировке лу-

ча). Исходя из предположения, что образцы №1 и №7 имеют схожие показатели и структуру покры-

тия, то похожий загиб должен иметь место и в образце № 1. Для его поиска повышаем чувствитель-

ность измерения, снизив энергию накачки лазера с 15 до 12 Дж. Таким образом, мы снижаем толщи-

ну удаляемого при каждом выстреле слоя (измерение производилось при расфокусировке луча). 

Как видно из рис. 11, предположение подтвердилось (область т. 3–6). Отсюда можно выдви-

нуть следующую гипотезу, что такая структура материала находится вблизи границы «покрытие – 

основа», что необходимо проверить инструментально (по глубине кратера). Если это так, то толщина 

покрытия гораздо меньше заявленной и составляет менее 3 мкм (при этой энергии глубина лунки 

должна быть 0,1–0,12 мкм на выстрел). Следовательно, в этой области и необходимо проводить ис-

следования. Для этого будет применена методика послойного анализа с расфокусировкой луча [10] В 

качестве методики обработки спектров будут использованы наиболее чувствительные линии леги-

рующих элементов Al. 

Исследование покрытия образца №1 по глубине (15 Дж)

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6

номер выстрела

и
н

т
е
н

с
и

в
н

о
с
т
ь

, 
у
с
л

.е
д

.

Al

Fe

 

Рис. 10. Исследование образца №1 по глубине (15 Дж) 
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Исследование покрытия образца №1 по глубине (12 Дж)
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Рис. 11. Исследование образца № 1 по глубине (12 Дж) 

Подробному исследованию подвергся образец №7, поскольку он имеет максимальное содер-

жание Al и более чистую по металлическим примесям (особенно по железу) поверхность, при прочих 

схожих с №1 характеристиках. 

Режим расфокусировки лазера дает возможность послойного анализа образца с минимальным 

шагом 0,1–0,2 мкм, в то время как обычный режим испаряет материал на 1–3 мкм. Изменение энер-

гии выстрела позволяет пропорционально изменять глубину внутри одного режима. 

Распределение характерных элементов спектра образца № 7 по слоям представлено на рис. 12. 

Отличительной особенностью представленного графика являются три момента: 

1) Максимумы всех линий элементов находятся в начале отсчета слоев (на поверхности об-

разца). Такое расположение максимумов элементов говорит об их максимальной концентрации на 

поверхности образца. Характер поведения линий (их постоянное снижение для Na и Ca) говорит о 

том, что проникновение этих элементов в образец происходило извне: со стороны поверхности.  

Наличие двух максимумов у линии углерода и отсутствие постоянного падения на исследуе-

мой глубине указывает на то, что внутри образца есть свой источник этого элемента помимо внешне-

го воздействия. 

2) На начальном отрезке (т.1 (0,3 мкм) – т.5 (0,7мкм)) все элементы расположены на одной 

линии. Такое поведение элементов указывает на сохранение их взаимной концентрации. Следова-

тельно, они равномерно распределены по структуре или входят в ее состав в качестве образующих 

элементов. Дальнейшее разделение линий, при сохранении динамики их профиля (отчетливо наблю-

дается у линий Na и Ca) указывает на изменение структуры и обусловлено различием в химической и 

термодинамической активности этих элементов. 

Поведение линии С здесь обусловлено, как наличием этого элемента в самой стали, так и в 

атмосфере установки. 

3) Линии Na и Ca выходят на уровень фона к 50–60-му слою. 

Поскольку Ca входит в состав технического Na, а других его источников в установке не 

должно было быть, то его поведение полностью контролируется последним. Это и подтверждает 

график. Учитывая процедуру проведения эксперимента, диффузия Na(Ca) вглубь образца должна бы-

ла начаться еще до образования защитного слоя и, соответственно, глубина его проникновения пре-

вышает толщину покрытия. Таким образом, к 50-му слою лазер полностью пройдет не только само 

покрытие, но и приповерхностный слой.  

Таким образом, целесообразно ограничить глубину исследования 50-ю слоями, что должно 

соответствовать 5–7 мкм по глубине образца. 
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Распределение по толщине
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Рис. 12. Распределение характерных элементов спектра рабочей среды (C, Na, Ca)  

по 100 слоям в образце №7 (алитированному в натрии) 

Нормированный по мах значению интенсивности, график распределения элементов техниче-

ского алюминия (Al, Cu, Ni, Si, Mg, Fe) по100 слоям в образце №7 (приведены первые 50 (0,3–5мкм)) 

представлен на рис. 13. Изменение количества точек (слоев 50 и 100) участвующих в нормализации 

позволило разделить два пика Si и, теперь, максимум сместился в начало отсчета, что указывает на 

его вероятную принадлежность к компонентам испытательной среды. Дружный пик (Si, Ca, Na, Mg) в 

т.7 (0,9 мкм) на следующем графике указывает либо на смену структуры покрытия, либо на его за-

вершение (например, область предварительной шлифовки образца должна быть обогащена этими 

элементами и одновременно обеднена основными компонентами стали). Точка 7 должна соответст-

вовать толщине покрытия на уровне 1–1,5 мкм. Правоту догадки можно проверить инструментально. 

Отсутствие максимумов основных элементов покрытия (Al, Cu, Ni) в начале отсчета объясняется за-

грязнением поверхности компонентами рабочей среды (особенно углеродом, что можно наблюдать 

визуально). 
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Рис. 13. Нормированный по максимальному значению интенсивности, график распределения  

элементов технического алюминия (Al, Cu, Ni, Si, Mg, Fe) по100 слоям в образце №7  

(приведены первые 50 слоев 0,3–5 мкм) 

0,3      1                                           4                                         7             мкм 
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На рис. 14 представлен график основных элементов стали (Fe, Cr, Ni, Ti, Mn) нормализован-

ный по максимальному значению интенсивности в 100 слоях. Из этого графика можно выделить сле-

дующие моменты: 

1) Единственным элементом имеющий максимум в первых 50 слоях является Ni. При этом его 

мах находится в начале шкалы, что может указывать на его преимущественно привнесенный харак-

тер в этой (т.0–7 (0,9 мкм)) области. Также надо отметить, что линии (Ni и Al) после 30 (3 мкм) слоя и 

до 2 (0,4 мкм) практически совпадают. 

2) Минимум в точках 6–7 отделяет первый тип структуры от второго (идет до т.17), что согла-

суется с поведением компонентов алюминия в той же области.  

3) Явно прослеживается идентичность поведения линий Mn и Ti по всей глубине исследования. 

4) Пара Fe и Cr, наибольшее отличие в своем поведении имеет в первых 5 (0,7 мкм) слоях, с 

выходом в противофазу на поверхности образца. 
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Рис. 14. Нормированный по максимальному значению интенсивности, график распределения  

элементов стали (Fe, Cr, Ni, Ti, Mn) по 100 слоям в образце №7 

(приведены первые 50 (0,3–5 мкм) слоев) 

На рис. 15 представлено отношение Al/Fe пяти образцов, испытанных в различных условиях. 

Большое количество алюминия обнаружено в образцах, алитированных в Li и Na, причем в близком 

количестве, несмотря на разницу во времени, температуре испытаний и количестве алюминия в рас-

творе, что свидетельствует о насыщении стали алюминием в равновесии с его растворами в щелоч-

ных металлах. 
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 – алитирование в литии с 32 % Al, 973 К, 250 ч; ● – алитирование в Na + 2% Al, 1073 К 500 ч; 

 – Na + 3 % NaOH + 2 % Al, 1073 К,500 ч;  – алитирование в литии 32 % Al, 973 К, 250 ч, 
испытан в Na + 5,5 % NaOH, 1073 К, 500 ч;  – алитирование в литии 32 % Al, 973 К, 250 ч, 

оксидирование в водяном паре, испытан в Na + 5,5 % NaOH, 1073 К, 500 ч 

Рис. 15. Отношение Al/Fe в поверхностных слоях стали 10Х18Н10Т по данным LAES 

1         2 мкм  
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Алитированный в литии 32 % Al 973 К, 250 ч, оксидированный 6 ч и неоксидированный, ис-

пытанные в Na + 3 % NaOH при 1073 К, 500 ч, равно как и испытанный в Na + 3 % NaOH + 2 % Al, 

1073 К, 500 ч имеют близкое соотношение Al/Fe, более, чем в два раза меньшее не контактировавших 

со щелочью образцов. Таким образом, установилось синергетическое равновесие алюминия в образ-

цах с различным предварительным содержанием алюминия и различной подготовкой, и, соответст-

венно, в растворе Na-Al. 

Образцы стали 10Х15Н9С3Б1 были испытаны в расплаве Al при 1073 К в течение 6 ч под дав-

лением 0,05 МПа SiF4. Изображение в отраженных электронах образца стали 10Х15Н9С3Б1 после 

контакта с Al при температуре 1073 К в течение 6 ч в SiF4 и карты распределения элементов к нему 

представлены на рис. 16. 

 

  

  

  

Рис. 16. Изображение в отраженных электронах образца стали 10Х15Н9С3Б1 после контакта  

с Al при температуре 1073 К в течение 6 ч в SiF4 и карты распределения элементов к нему 
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Поперечное сечение образца после испытаний и распределение элементов, зарегистрирован-

ное сканирующим электронным микроскопом (СЭМ), представлены на рис. 16 а и б, соответственно. 

В результате воздействия жидкого алюминия на сталь 10Х15Н9С3Б1 алюминий внедрился в структу-

ру стали на глубину 50 мкм. Содержание алюминия составило до 58 %. Относительно 100 % в сумме 

в алитированном слое заметно снижение основных компонентов стали. Рентгеноструктурным анали-

зом на поверхности аустенитной стали 10Х15Н9С3Б1 обнаружены интерметаллиды алюминия соста-

ва Al5FeNi либо Al5Fe2. Кусок Al, расположенный на верхней подставке (температура 680 К) на по-

верхности образовал AlF3, обнаружены также линии Al. Результаты исследования свидетельствуют о 

резкой границе между слоем взаимодействия магния с SiF4 и равномерном проникновении компонен-

тов по площади образца. 
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а – поперечное сечение образца; б – распределение элементов по сечению образца 

Рис. 17. Исследование образца стали 10Х15Н9С3Б1 после контакта с Al под давлением SiF4  

при температуре 1073 К в течение 6 ч с помощью СЭМ 

Заключение 

Проведены экспериментальные исследования и обработка результатов по жидкометалличе-
скому легированию и формированию соединений алюминия на поверхности стали из расплава жид-
кого металла в изотермических условиях. 

Общность процессов формирования на поверхности сталей интерметаллидов из расплавов как 
щелочных с содержанием алюминия от 2 до 100 %, так и тяжелого теплоносителя Pb-2,25Mg-Zr-
0,5 % Al определяется синергетикой систем, где наиболее термодинамически устойчивой структурой 
являются соединения железа и никеля с алюминием. Образование интерметаллидов возможно в глу-
боко очищенных от кислорода жидких сплавах, что подтверждается деградацией алитированного 
слоя даже на предварительно алитированных образцах стали в присутствии гидроксидов за исключе-
нием сплава лития с алюминием, образующего защитное покрытие Li2O∙5Al2O3. Микротвердость 
алитированных слоев сталей достигала 15000 МПа. 

Нами предложено формирование упрочняющего алитированного слоя на поверхности стали 
по энергосберегающей технологии (при более низкой температуре, чем из расплава Al) в процессе 
использования раствора алюминия в жидком металле в качестве теплоносителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Калужской области 
(проект №14-48-03068). 
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MODIFICATION OF A SURFACE OF STRUCTURAL MATERIALS FORMATION  

OF INTERMETALLIC COMPOUNDS FROM SOLUTIONS OF LIQUID METALS 

Orlova E.A., Solomatin A.E., Zasorin I.I., Orlov A.V. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

Modification of a surface of materials can be used for extension of a resource of reactor installations 
with liquid metal heat carriers, protection against corrosion, formation of the high electrical resis-
tance and semiconductor coverings, increases of strength properties, wear resistances, etc. The co-
verings created from liquid metal in low-temperature economically effective process are characte-
rized by good stickiness with a substrate and uniformity of distribution on products of a difficult con-
figuration. When using of the moistened materials the liquid metals which are carriers of protective 
components effectively provide a supply of the last to the surfaces located in narrow gaps. The com-
parative analysis of samples of coverings on the basis of Al created on a substrate from Cr18Ni10Ti 
brand steel after tests in a lithium, the distilled sodium, the containing Al, and also in the liquid met-
als containing in addition hydroxides in the stoichiometrical to connection of Al2O3 quantities who is 
carried out by method of double-pulse laser-atomic emission spectroscopy with the submicronic per-
mission showed efficiency of use of this method in combination with other methods of the analysis. 
The community of processes of formation on surfaces of the  steel intermetallic compounds from fu-
sions as alkaline with the content of aluminum from 2 to 100%, and the heavy heat carrier Pb-
2,25Mg-Zr-0,5 of % of Al is defined by synergetic of systems where most thermodynamic steady struc-
ture are compounds of iron and nickel with aluminum. Formation of intermetallic compounds possi-
bly in the liquid alloys which are deeply cleared of oxygen that is confirmed by degradation of the 
layer, containing aluminum, which is previously created on steel, in the presence of hydroxides except 
for the lithium alloy with aluminum forming Li2O·5Al2O3 sheeting. Micro hardness of layers of steel, 
containing aluminum, reached 15000 MPa. 
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modification of a surface, steel, aluminum, liquid metals, lithium, sodium, lead, magnesium, solutions 
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