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Неоднородная стохастическая кластеризация поверхности со свойствами самоподобия структуры

гранулярности от нано- до макромасштабов наблюдается у различных материалов после действия мощ-

ных потоков высокотемпературной плазмы в термоядерных установках. Оценены спектральные и ста-

тистические характеристики иерархической гранулярности и масштабной инвариантности, которые ка-

чественно отличаются от свойств простейшей шероховатости типа броуновская поверхность и класте-

ризации в иных условиях, что, возможно, обусловлено универсальными механизмами формирования

стохастической кластеризации материалов под влиянием высокотемпературной плазмы.
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1. Введение. В последние годы обнаружены эф-

фекты стохастической кластеризации поверхности

с иерархической гранулярностью (статистическим

самоподобием – фрактальностью) при воздействии

на материал экстремальных плазменно-тепловых на-

грузок. Такая структура поверхности твердого те-

ла наблюдается после воздействия плазмы на ма-

териалы в лабораторных термоядерных установках

(ТУ), в плазменных, электронно-лучевых и лазер-

ных установках [1, 2] при плазменно-тепловых испы-

таниях мощными пучками и проникающим излуче-

нием, где в процесс одновременно вовлечены множе-

ственные механизмы эрозии и переосаждения эроди-

рованного материала, плавления, движения и отвер-

дения поверхностных слоев на масштабах от десят-

ков нанометров до сотен микрометров. Свойства мас-

штабной инвариантности структуры таких материа-

лов определяют связность образца и формирование

перколяционного кластера дефектов и диссипатив-

ных структур в широком диапазоне масштабов, на-

чиная от субмикронных масштабов. В литературе об-

суждаются гипотезы об универсальных скейлингах

стохастических объектов и процессов со свойством

масштабной инвариантности (статистическим само-

подобием) [3–5], за которую ответственны “скрытые”

статистические симметрии. Характерными свойства-

ми таких объектов и процессов являются статисти-

ческая неоднородность и многомасштабная инвари-

антность, описываемая степенными законами (скей-

лингами). Масштабная инвариантность в структу-

1)e-mail: budaev@mail.ru

ре, процессы самоорганизации диссипативных струк-

тур на нано- и мезоуровне могут определять универ-

сальные свойства поведения твердого тела на макро-

уровне.

Неоднородная кластеризация материалов явля-

ется предметом теорий различной степени сложно-

сти [5], в том числе кинетических моделей, основан-

ных на уравнении Смолуховского [6, 7], для описания

нерегулярных структур, наблюдаемых в твердых те-

лах и агломератах разных масштабов. В кинетиче-

ских моделях для описания агломерации с форми-

рованием самоподобной структуры рассматриваются

степенные ядра и автомодельные решения со степен-

ным спектром для количества N частиц с массой m

[8]:

N(m) = Cm−(3+η)/2, (1)

где η – характеристика самоподобия (автомодельно-

сти ядра), C – постоянный коэффициент. Для со-

здания наиболее полной теоретической модели сле-

дует привлекать экспериментальные данные о свой-

ствах статистического самоподобия – скейлингах са-

моподобия (степенных законах масштабной инвари-

антности) стохастической поверхности. На этом пути

важно из эксперимента определить наиболее общие

степенные законы, реализуемые в реальных процес-

сах кластеризации. Выявленные степенные законы

позволят продвинуться в описании и систематизации

симметрий масштабной инвариантности (дилатаци-

онных симметрий) твердых тел и агломератов.

В данном Письме приводятся результаты обоб-

щающего анализа спектральных и статистических
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Таблица 1. Характеристики рельефа экспериментальных образцов: показатель скейлинга фурье-спектра p, показатель Херста
H, коэффициент мультифрактальности – уширение спектра D(h)

# Образец p H Мульти-

фрактальность

1 Вольфрам, облучен плазмой в КСПУ-Т, 2 импульса с нагрузкой −2.62 0.86 1.23

2 МДж/м2 , рис. 1b [9–11]

2 Вольфрам, облучен плазмой в КСПУ-Т, более 50 импульсов с −3.18 0.81 0.58

нагрузкой 2 МДж/м2, [9–11]

3 Углеродная пленка из токамака T10, образец # 1 из [12] −2.49 0.78 0.55

4 Углеродная пленка из токамака T10, образец # 2 из [12], рис. 1b −2.59 0.77 0.74

5 Углерод, графитовая мишень из установки NAGDIS-II [13] −2.29 0.68 0.91

6 Сталь нержавеющая, облучена плазмой в КСПУ-Т [15] −2.85 0.72 0.50

7 Сталь нержавеющая, облучена плазмой в КСПУ-Т [14] −2.87 0.68 0.47

8 Молибден, после облучения в магнетронном разряде [16], рис. 1c −2.2 0.6 0.25

9 Стальная отливка после отвердения, рис. 1d −2.41 0.58 0.1

свойств стохастической кластеризации поверхности

тугоплавких материалов после действия горячей

плазмы в термоядерных установках. Проводится

сравнение с кластеризацией в условиях, отличаю-

щихся от воздействий высокотемпературной плаз-

мы. Рассматриваются характеристики самоподобия

структуры поверхности от наномасштабов до макро-

масштабов на основе данных профилометрии высо-

кого разрешения, растрового электронного (РЭМ) и

сканирующего атомно-силового микроскопа (АСМ).

2. Экспериментальные образцы. Вольфрамо-

вые образцы (# 1 и # 2 в табл. 1), изготовленные из

поликристаллического вольфрама с исходной глад-

кой поверхностью, после испытаний высокотемпера-

турной плазмой в установке плазменный ускоритель

КСПУ-Т имеют стохастическую структуру поверх-

ности (эксперимент и характеристики образцов опи-

саны в [9]). Энергонагрузка плазмы на материал в

импульсе длительностью ∼ 0.5 мс составляла вели-

чину до ∼ 2 МДж/м2, что имитирует экстремально

высокие нагрузки при срыве плазменного разряда в

токамаке, в том числе в ИТЭР [2]. В процессе воздей-

ствия на вольфрамовый образец плазменного пучка

диаметром ∼ 10 см создаются условия для интенсив-

ной эрозии и изменения поверхности: в централь-

ной зоне образца поверхность оплавляется, форми-

руются условия для поступления в приповерхност-

ную плазму вольфрама в виде ионов, атомов, клас-

теров и капель, переосаждения материала из плаз-

мы на поверхность и сложных, в том числе волно-

образных, передвижений расплава по поверхности.

В результате после нескольких (от 2 до ∼ 50) им-

пульсов в периферийной зоне воздействия плазмен-

ного пучка формируется шероховатая поверхность

со стохастической кластеризацией. Наблюдается из-

резанная стохастическая топография этой поверхно-

сти с разными масштабами гранулярности, начиная

от нанометров (рис. 1а, b), в том числе с уникальной

иерархической гранулярностью типа “цветная капу-

ста”, которая наблюдалась ранее для углеродных ма-

териалов [1].

Рентгеновские и металлографические исследова-

ния образцов [9] показали, что в поверхностном

слое толщиной от ∼ 100 до ∼ 400 мкм формируется

аморфная структура вольфрама с признаками денд-

ритной структуры, значительно отличающаяся от

структуры кристаллического вольфрама.

Для вольфрамового образца (# 1 в табл. 1) по-

лучены профили с высоким разрешением путем по-

строчной сшивки до 20 “кадров” АСМ размером 10×

× 10мкм (каждый 512× 512 точек) на базовом мас-

штабе до 0.2 мм (см. рис. 1b). Разрешение АСМ по

высоте составляет ∼ 1 Å, разрешение по базе – 20 нм.

Процедура получения таких профилей описана в

[12]. Профили высот демонстрируют значительную

стохастическую неоднородность на масштабах от на-

нометров до сотен микрометров.

Углеродные материалы со стохастической кла-

стеризацией поверхности получены после действия

высокотемпературной плазмы: образцы углеводород-

ных пленок из токамака Т-10 [12] (# 3 и # 4 в табл. 1)

и графитовый тест-лимитер из плазменной установ-

ки NAGDIS-II (# 5 в табл. 1, описание этих графи-

товых образцов дано в [13]). Углеводородные пленки

из токамака Т-10 (см. [1, 12]) получены при энерго-

нагрузке плазмы на материал от ∼1 МВт/м2 (в ста-

бильной стадии разряда токамака) до ∼ 10 МВт/м2

(при срыве разряда); общее время воздействия вы-

сокотемпературной плазмы на такие образцы было

более 1000 с (более 1000 разрядов токамака). Графи-
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Рис. 1. Рельеф поверхности образцов. (а) – Микрофотография РЭМ-образца вольфрама после воздействия высокотем-

пературной плазмы в КСПУ-Т [9–11]. (b) – Профили высот образца # 1 вольфрама (W) после воздействия высокотем-

пературной плазмы в КСПУ-Т и образца # 4 углеводородной пленки (C), сформированной под воздействием высоко-

температурной плазмы в токамаке Т-10 в экспериментах с графитовым лимитером [12]. (c) – Профиль шероховатости

образца # 8 Мо после экспонирования в магнетронном разряде [16]. (d) – профиль шероховатости промышленной

стальной отливки #9

товые образцы из NAGDIS-II получены после ста-

ционарной плазменной нагрузки до ∼ 10 МВт/м2 в

течение длительной экспериментальной кампании.

Образцы нержавеющей стали (# 6 и # 7 в табл. 1)

получены после воздействия мощных пучков высоко-

температурной плазмы в КСПУ-Т [14, 15]. Исследо-

вались зоны поверхности таких образцов, где фор-

мируется стохастическая топография поверхности с

признаками дендритной структуры.

“Сравнительные образцы” получены в услови-

ях, отличающихся от условий в ТУ. Образец # 8 в

табл. 1 – поверхность молибдена (Мо), рис. 1c, по-

сле длительного воздействия магнетронного разря-

да; анализировалась зона с максимальной шерохова-

тостью на границе действия плазмы, метод получе-

ния такого образца описан в [16]; свойства поверхно-

сти и осаждения материалов на поверхность в магне-

тронном разряде рассматриваются в обзоре [17]. Об-

разец # 9 в табл. 1 – стальная отливка (конструкци-

онная нелегированная сталь) с необработанной шеро-

ховатой поверхностью, которая сформирована после

отвердения в литейной форме, рис. 1d. Этот образец

является типичным примером отвердения распла-

вов, общие характеристики шероховатости поверхно-

сти таких отливок регламентируются промышленны-

ми стандартами (см., например, [18]). В сравнитель-
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ных образцах стохастическая поверхность (шерохо-

ватость) сформировалась преимущественно при до-

минирующем влиянии лишь одного механизма: или

баллистического осаждения продуктов эрозии на по-

верхность из низкотемпературной плазмы (Мо), или

плавления-отвердевания (стальная отливка).

3. Спектральные и статистические харак-

теристики стохастических рельефов. Фурье-

спектры профилей рельефа (рис. 2) характеризуют

Рис. 2. Фурье-спектр стохастического рельефа образца

# 1 вольфрама, приведена подгонка степенным зако-

ном (пунктирная линия)

распределение высот (размеров структур на поверх-

ности) по масштабам. Спектры высот рельефа экс-

периментальных образцов уширены, без резонансов,

что указывает на отсутствие доминирующих пери-

одических структур в рельефе. Спектры имеют ха-

рактерную форму, обычно наблюдаемую в объектах,

обладающих масштабной инвариантностью и стати-

стическим самоподобием. Функциональную зависи-

мость фурье-спектра от волнового числа k можно

характеризовать степенным законом S(k) ∼ kp (см.

рис. 2).

Для образцов вольфрама, нержавеющей стали

и графита после воздействия высокотемпературной

плазмой в токамаке Т-10, плазменных установках

КСПУ-Т и NAGDIS-II величина показателей p име-

ет значение в диапазоне от −2.4 до −2.8 и более

(см. табл. 1). В отличие от этого, для сравнитель-

ных образцов величина показателей p находится в

диапазоне от −1.97 до −2.2. Такое отличие можно

рассматривать в рамках кинетического подхода (см.

[7, 8]), предсказывающего различие спектров (1) для

разных свойств самоподобия (автомодельности) аг-

ломерации. Следует отметить, что наклон спектра

(см. рис. 2) изменяется в области малых и больших

значений k, что свидетельствует о многомасштабно-

сти и статистической неоднородности рельефа. Та-

кие свойства детально описываются с применением

статистического анализа. Для количественного опи-

сания статистических свойств самоподобия стохасти-

ческой структуры используют функцию распределе-

ния (ФР) высот рельефа образца, которая строит-

ся как нормированная гистограмма высот профиля

(см. [1]). Напомним, что гауссовский закон описы-

вает простейшую статистически однородную шеро-

ховатую поверхность, например, броуновскую. Для

образцов после воздействия высокотемпературной

плазмы ФР типично имеет “тяжелые” хвосты и не

описывается гауссовским (нормальным) законом. Та-

кое свойство имеют образцы углеродных (графито-

вых) материалов после экспонирования в токамаке

Т-10 [1] и в плазменной установке с высокотемпера-

турной плазмой NAGDIS-II [13], нержавеющей стали

в плазменной установке КСПУ-Т [14, 15].

На рис. 3а показана ФР высот образца вольфра-

ма – она значительно отклоняется от гауссового за-

кона и не описывается также другими известными

в теории вероятности законами, например, законом

Коши–Лоренца. Для сравнения на рис. 3b приведена

ФР высот рельефа образца отливки промышленной

стали, шероховатая поверхность которой сформиро-

валась при отвердении после плавления. Эта ФР

близка к гауссовой функции, что свидетельствует о

простейших статистических свойствах (статистиче-

ской однородности) кластеризации. Гауссова форма

функции распределения высот рельефа типично на-

блюдается для объектов с простейшей шероховато-

стью.

Для описания свойств самоподобия (масштабной

инвариантности в статистическом смысле) профиля

высот y(x) следует использовать несколько характе-

ристик, включая показатель (индекс) Херста, скей-

линг структурной функции, спектры мультифрак-

тальности [1, 12]. Показатель Херста H характери-

зует самоподобие в предположении независимости

его свойств от масштаба наблюдения, что позво-

ляет сравнивать исследуемый процесс с известны-

ми теоретическими моделями стохастических объек-

тов, для которых известен показатель Херста. Ес-

ли функция y(x) самоподобна с показателем H , то

для приращений δy = y(x + l) − y(x) ФР равна

Pl(δy) = λHPλl(λ
Hδy). Значения показателей Херста

H для профилей рельефа исследованных образцов
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Функция распределения вы-

сот рельефа образцов для приращений δy = y(x+ l) −

y(x). (а) – Вольфрам, рис. 1b, l = 19.5 нм. (b) – Сталь,

рис. 1d, l = 0.5мкм. Для сравнения дано гауссово рас-

пределение (пунктир) и закон Коши–Лоренца (сплош-

ная красная линия)

приведены в табл. 1 (процедура оценки H описана

в [1]). Для образцов вольфрама, графита и нержа-

веющей стали после воздействия высокотемператур-

ной плазмы в токамаке Т-10, установках КСПУ-Т

и NAGDIS-II величина показателя Херста составила

от 0.68 до 0.86. Значение H > 1/2 означает перси-

стентное поведение (тренд). Именно это свойство со-

ответствует нерегулярной стохастической кластери-

зации с иерархической гранулярностью (фракталь-

ностью), наблюдаемое для образов из токамаков и

других ТУ [1, 12, 13]. Такая величина H от 0.68 до

0.86 соответствует фрактальной размерности поверх-

ности df = 2.13−2.32 (показатель Херста H свя-

зан с фрактальной размерностью поверхности df как

H = 3 − df , см. [1]). Указанная размерность срав-

нима с фрактальной размерностью гранулярности

(перколяции) многих типов твердых тел с нерегу-

лярной структурой, например, наблюдаемой в ме-

таллических стеклах (df = 2.31), агрегатах кремния

(df = 2.27÷ 2.65), квази-кристаллах [19, 20].

Для более детального описания стохастической

структуры анализируется статистическая неодно-

родность гранулярности: исследуются зависимости

функции распределения для разностей δly от мас-

штаба l. Для рельефов образцов из ТУ такие ФР

зависят от масштаба, изменяясь от квази-гауссовой

на больших масштабах лага l к негауссовой форме с

“тяжелыми хвостами” на малых лагах l (см. пример

в [12]). Такое свойство статистической неоднородно-

сти называется мультифрактальностью; им облада-

ют стохастические объекты, для описания которых,

в отличие от регулярных фракталов, недостаточно

введения всего лишь одной величины – фрактальной

размерности, а необходим целый спектр таких раз-

мерностей (в зависимости от локальных показателей

масштабной инвариантности – показателей Гельдера

h). Для характеристики таких объектов применяют

спектр размерностей D(h) (называемый также муль-

тифрактальным спектром или спектром сингуляр-

ностей). Спектр D(h) для исследованных рельефов

приведен на рис. 4 (процедура оценки D(h) из экс-

периментальных данных описана в [21]). Из теории

Рис. 4 (Цветной онлайн) Статистические свойства сто-

хастического рельефа образцов из табл. 1. Мульти-

фрактальный спектр D(h) в зависимости от нормиро-

ванного показателя Гельдера h∗ = 1+(h−hDmax) (цен-

трированного в 1, значение в максимуме hDmax)
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известно, что для монофрактального объекта (на-

пример, классического броуновского процесса) D(h)

представляет собой единственную точку с единствен-

ным показателем Гельдера. Уширенный спектр D(h)

с колоколобразной формой наблюдается для образ-

цов из ТУ (см. рис. 4). Два признака спектра (ушире-

ние и колоколобразность) являются типичным при-

знаком мультифрактальных стохастических объек-

тов и процессов, наблюдаемых в природе [21]. Мак-

симум D(h) для всех спектров почти достигает вели-

чины 1, что означает сингулярность профиля y(x).

Величина уширения спектра количественно характе-

ризует свойство мультифрактальности – отклонение

от простейшего самоподобия (монофрактальности);

в литературе эта величина обозначается как коэф-

фициент мультифрактальности. В целом, уширение

спектра D(h) для исследованных профилей релье-

фа образцов из ТУ лежит в диапазоне 0.5–1.2 (см.

табл. 1).

Подобные значения являются типичными для

стохастических объектов и процессов с сильной ста-

тистической неоднородностью, наблюдаемых в при-

роде [21, 22]. Для рельефа сравнительных образцов

(молибдена и стальной отливки) спектр D(h) зна-

чительно отличается, величина его уширения ме-

нее 0.2–0.3 (см. табл. 1). Метод структурных функ-

ций [21] позволяет детально описать неоднородность

ФР на различных масштабах. Структурные функ-

ции (моменты) порядка q для разностей δly = y(x +

+ l)− y(x) на пространственном масштабе l, опреде-

ляются как Sq(l) = 〈|δly|
q〉, статистическое усредне-

ние 〈. . .〉 проводится с весовой функцией – функцией

распределения для δly. Характеристикой структур-

ной функции является ее скейлинг ζ(q) степенного

закона Sq(l) ∼ lζ(q). Анализ скейлинга ζ(q) позво-

ляет описать свойства самоподобия [12, 21]. Линей-

ная зависимость ζ(q) от q свидетельствует о про-

стейшем самоподобии – статистической однородно-

сти. Для объектов с мультифрактальной статисти-

кой (т.е. статистически неоднородных) наблюдается

нелинейная зависимость ζ(q). Для рельефа образ-

цов из термоядерных установок скейлинг ζ(q) яв-

ляется нелинейной функцией от q (рис. 5). Форма

скейлинга – выпуклая, подобно, например, скей-

лингу логпуассоновской модели каскадного процес-

са (см. рис. 5), что является типичным для муль-

тифрактальных объектов, наблюдаемых в приро-

де [21]. В отличие от этого, сравнительные об-

разцы Мо и промышленной стали характеризуют-

ся спектром ζ(q) (см. рис. 5), близким к линейно-

му закону для шероховатости с простейшим само-

подобием.

Рис. 5. (Цветной онлайн) Скейлинг структурной функ-

ции ζq, нормированный на скейлинг ζ3 для q = 3. Для

сравнения приведен логпуассоновский скейлинг (ли-

ния). Обозначения соответствуют # образца в табл. 1

4. Обсуждение и заключение. Для различных

по химическому составу и исходной кристаллической

структуре материалов (вольфрама, углеродных ма-

териалов, нержавеющей стали) после действия мощ-

ных потоков высокотемпературной плазмы в ТУ в

данном обобщающем анализе обнаружена неодно-

родная стохастическая кластеризация поверхности

со схожими свойствами самоподобия структуры гра-

нулярности от нано- до макромасштабов. В том чис-

ле, для вольфрама впервые выявлены иерархическая

гранулярность и самоподобие. Кластеризация мате-

риалов из ТУ качественно отличается от простейшей

шероховатости типа броуновской поверхности и кла-

стеризации в иных условиях, что показано на приме-

рах сравнительных образцов – молибдена после экс-

понирования в плазменной установке с магнетрон-

ным разрядом и образца отливки стали с типичной

простейшей шероховатостью, сформированной при

отвердевании после плавления. В ТУ движение ма-

териала при кластеризации поверхности происходит

под влиянием стохастических электромагнитных по-

лей, формируемых приповерхностной плазмой [21],

которые обеспечивают дальние корреляции и усло-

вия для роста агломератов с самоподобной струк-

турой [1, 23]. В дополнение к такому процессу, при

критической нагрузке на материальную поверхность

вклад в процесс кластеризации вносят эффекты дви-

жения материала (расплава) по поверхности (см., на-

пример, [5]). Эти множественные эффекты приво-

дят к механизму фрактального роста на масштабах
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от нескольких десятков нанометров до сотен микро-

метров (см. обсуждение в [1, 4, 5, 13, 18, 23]), домини-

рующим фактором которого являются не физико-

химические характеристики исходных материалов,

а коллективные эффекты стохастической кластери-

зации. Приведенные выше экспериментальные ре-

зультаты, возможно, указывают на универсальные

механизмы формирования стохастической кластери-

зации материалов под влиянием высокотемператур-

ной плазмы. Количественные характеристики ста-

тистической неоднородности структуры материалов

из ТУ, в том числе уширение мультифрактального

спектра 0.5–1.2, находятся в диапазоне, наблюдае-

мом для типичных мультифрактальных объектов и

процессов в природе.
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