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Реферат 
Текст дипломной работы состоит из введения, трёх глав, выводов и 

списка литературы, состоящего из 19 источников. Всего 64 страницы, 

включающих в себя 44 рисунка, 3 формулы и 2 таблицы. 

В введении приведены известные характеристики Ni-Al, обоснована 

актуальность проводимых исследований в областях применения, обозначена 

проблема, выявленная в ходе работы, поставлена цель и указаны задачи, 

которые необходимо решить. 

В первой главе приведена теоретическая часть, составленная после 

изучения литературного списка. Описаны особенности поэтапного 

формирования интерметаллического соединения, пригодного для 

использования в различных областях, свойства тонкоплёночного конденсата.  

Во второй главе описаны характеристики и свойства алюминия и 

никеля. Также описаны методики получения, синтеза и исследования 

структуры тонких плёнок системы Ni-Al. 

В третьей главе описаны особенности образования характерной Ni-Al 

кристаллографической структуры и его фазового состояния, приведены 

результаты исследований структуры поверхности интерметаллических 

плёнок и кинетики волны синтеза. А в частности приведены снимки с 

оптического и сканирующего зондового микроскопов, статистические 

данные, полученные с использованием некоторых технических средств 

(видеокамера, компьютер с необходимым пакетом программ) 

Далее обозначаются основные выводы по результатам исследований и 

список литературы. 

В дипломной работе принята тройная нумерация рисунков, формул и 

таблиц (рис.1.1.1). Первая цифра соответствует номеру главы, вторая – 

параграфу, третья порядковому номеру рисунка, таблицы, формулы. 
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Введение 

Сплавы системы Ni – Al много лет были объектом исследований в 

различных областях техники, много раз проводились исследования 

электрических, оптических, магнитных и прочностных свойств этого 

интерметаллида. Выяснилось, что этот сплав имеет важные для упрочнения и 

теплопередачи свойства, а также он в определённых условиях относительно 

легко поддаётся обработке, имеет металлоподобные свойства и за счет 

низкой плотности и высокой прочности может значительно снизить вес 

изделия при таких же, как у более тяжелых материалов прочностных 

характеристиках. 

Именно эти свойства и то, что этот интерметаллид обладает 

аномальной зависимостью прочности от температуры, позволили применять 

NiAl в авиационной промышленности в качестве элементов турбин 

газотурбинного двигателя, в медицине и других областях науки и техники 

[16]. 

В настоящее время исследователи перешли к получению бинарных и 

многослойных плёнок системы Ni-Al, синтезу интерметаллических 

соединений в них и исследованию структуры полученных плёнок. В 

процессе исследований выяснилось, что полученные в высоком вакууме 

тонкие интерметаллические пленки имеют определённые характеристики, 

кардинально отличающиеся от свойств макрообъектов, а также в тонких 

пленках могут проходить процессы и явления, присущи только им. Подбирая 

условия конденсации и компоненты тонких плёнок, их возможно 

адаптировать под нужные нам параметры, это интересно для исследователей 

и разработчиков в области микроэлектроники, нано электроники и при 

разработке различных оптических и химических сенсоров. [17] 

Проблема состоит в том, что каждая пленка индивидуальна, даже из 

одной серии полученных образцов. Это свидетельствует о том, что 

возможность описывать и структурировать все разработки уменьшается. 
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Поэтому обобщение происходит по отдельным ярко развивающимся 

направлениям. 

Данная работа посвящена получению бинарных и многослойных 

плёнок системы Ni-Al, синтезу интерметалличесских соединений и 

исследованию структуры плёнок. 

 Целью работы является исследование структуры и механизмов 

синтеза, тонкоплёночной системы Ni-Al.  

 Задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели  

1) Конденсировать бинарные и многослойные тонкие плёнки системы 

Ni-Al из парогазовой фазы на стеклянную подложку. 

2) Произвести синтез интерметаллических соединений в бинарных 

Ni/Al плёнках и многослойных Ni/Al… тонких плёнках. 

3)  Исследовать структуру тонких плёнок системы Ni-Al методами 

оптической и зондовой микроскопии. 

4) Определить размер островков и кинетику волны синтеза. 
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Основные результаты и выводы 

1. В ходе исследований было установлено, что волна синтеза имеет 

сложное строение, состоит из реакционных островков и трех зон, 

образующихся в результате множественного зарождения реакционных 

центров, создающих кажущийся эффект сплошной волны синтеза. 

2. Были определены кинетические параметры волны синтеза и 

островков, а также определены их размеры. Установлено, что скорость волны 

синтеза составила 1,03 мм/с, скорость радиального роста островка - 0,028 

мм/с. Распределение островков по размерам свидетельствует о том, что во 

взятой единице площади средний диаметр островков составил 1,164 

микрометра. 

3. Проведённый Фурье – анализ свидетельствует о наличии 

периодичностей в островковой структуре интерметаллический плёнки. 

4. Выявлено, что островковая структура представляет собой сложную 

периодическую трёх-модовую структуру с параметрами периодичности 2.136 

мкм, 1.553 мкм, 1.005 мкм соответственно. 
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