Новые технологии получения и обработки материалов

Поверхностные эффекты при воздействии
импульсных потоков ионов азота и азотной плазмы
на сплав системы Ti – Al – V
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Е. В. Демина, М. М. Ляховицкий, В. А. Грибков,
А. В. Дубровский, И. П. Сасиновская

Представлены результаты экспериментов по воздействию импульсных потоков ионов азота
(ИА) и азотной плазмы (АП) наносекундного диапазона длительности импульса на титановый
сплав Ti – 4 Al – 3 V (масс.%), выполненных с использованием установки Плазменный фокус
(ПФ). Исследованы два режима обработки материала: жесткое энергетическое воздействие
(плотность мощности излучения q = 10 8 Вт/см 2 ), при котором происходит плавление
поверхностного слоя (ПС), и более мягкий режим облучения (q = 107 Вт/см2) без образования на
поверхности слоя жидкой фазы. Обсуждены механизмы модифицирования и упрочнения
поверхностного слоя исследуемого сплава при реализованных режимах облучения.
Ключевые слова: Плазменный Фокус, азотная плазма, ионы азота, сплав титана, поверхностная
обработка.

Ti – 4 Al – 3 V alloy was irradiated with nanosecond pulsed nitrogen ion and plasma beams in Plasma
Focus device. The two different modes of the treatment were applied: high power density (108 W/cm2)
irradiation with melting of the surface layer and irradiation with power density (107 W/cm2) below melting
threshold. Mechanisms of modification and hardening of the surface layer of the Ti – 4 Al – 3 V alloy
under applied irradiation have been discussed.
Keywords: Plasma Fokus device, nitrogen plasma, nitrogen ions, Ti alloy, modification surface.

Введение
Известно, что титан и сплавы на его основе
широко применяются в различных отраслях промышленности — в авиационной и космической технике,
автомобилестроении, химической промышленности,
цветной металлургии, медицине и других отраслях.
Одним из основных потребителей титана является
авиационная промышленность, в которой широко
используются титановые сплавы на основе системы
титан – алюминий – ванадий. Эти сплавы имеют
относительно небольшой удельный вес, обладают
коррозионной стойкостью, высокими жаропрочными, механическими и технологическими свойствами. Такое широкое распространение рассматриваемых титановых сплавов связано со спецификой
его легирования алюминием и ванадием. Алюминий

является стабилизатором α-фазы и способствует
повышению прочностных и жаропрочных свойств
сплавов системы Ti – Al – V, а ванадий, наряду с
железом, хромом, молибденом относится к стабилизаторам β-фазы и способствует увеличению не
только прочности, но и пластичности материала.
Одним из перспективных современных методов
изменения физико-механических свойств титановых
сплавов является модифицирование поверхностных
слоев методом ионной имплантации [1 – 7]. В ряде
случаев в материал имплантируются ионы металлов
(как, например, при внедрении Al в никель и титан
[1, 2]). В других методиках в обрабатываемый
материал имплантируются ионы рабочего газа,
порошка или используется комбинированный метод
имплантации [5, 8, 9]. При этом улучшение эксплуатационных характеристик материала происходит
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Таблица 1
Параметры облучения образцов титанового сплава Ti – 4% Al – 3% V
№ образца

Расстояние
от образца
до анода, L, см

Плотность
мощности
потока, q, Вт/см2

Длительность
импульса
облучения, τ, нс

Число
импульсов
облучения, N

Характер
облученной
поверхности

1
2

8, 15
11, 5

10 7 – 10 8
10 7

20, ионы
100, плазма

50
50

расплавленная
без расплавления

за счет изменения элементного состава и структурнофазового состояния поверхностных слоев, обработанных плазменными или ионными потоками.
Задача настоящей работы — изучение возможности модифицирования ПС титанового сплава
системы Ti – Al – V посредством его обработки
мощными импульсными потоками ИА и высокотемпературной АП, генерируемыми установкой типа
ПФ, в сочетании с осаждением на облучаемую
поверхность легирующих металлических элементов
с целью изменения состава, структурно-фазового
состояния и механических характеристик ПС.
Материал, условия облучения и методика
исследований
В работе исследовали модельный титановый
сплав Ti – 4% Al – 3% V (масс.%). Сплав в исходном
состоянии имел двухфазную структуру: α-фаза с
ГПУ-решеткой, содержащей включения β-фазы с
ОЦК-решеткой (~ до 5%).
Облучение образцов сплава проводили с использованием азота в качестве рабочего газа в установке
плазменный фокус ПФ-5М (рис. 1), рабочая камера
которой, также как и анод, были изготовлены из
аустенитной хромоникелевой стали Х18Н10Т. При

этом сталь как материал анода была выбрана
специально для того, чтобы использовать входящие в
ее состав железо и хром (стабилизаторы β-фазы) в
качестве легирующих элементов облучаемого ПС при
имульсных разрядах. Облучаемые образцы были
приготовлены в виде плоскопараллельных пластин
размером 1 × 1 × 0,25 см3, которые располагались на
оси рабочей камеры нормально к падающему
потоку. Геометрически вектор потока энергии был
противоположен вектору поля гравитации (облучение происходило “снизу” “вверх”). Расстояние
между поверхностью образца — мишени и анодом
установки выбирали таким образом, чтобы реализовать два режима облучения — с плавлением ПС и
без его плавления. Для этого была проведена серия
предварительных облучений сплава, после которой
были выполнены “натурные” эксперименты с образцами №1 и №2. На каждый из образцов воздействовало по 50 импульсных разрядов энергии. В каждом
разряде поверхность облучаемого образца подвергалась комплексному воздействию потока быстрых
ИА (с характерной энергией ионов Еi ≈ 100 кэВ) и, с
некоторой задержкой во времени (~ 200 нс), потока
горячей плазменной струи с характерной температурой порядка 100 эВ. Кроме того, в завершающей фазе
импульсного разряда на облучаемую поверхность
осаждались распыляемые и испаряемые мощным
пучком электронов элементы стального анода,
которые легировали ПС. Параметры облучения
образцов представлены в табл. 1.
Микроструктуру образцов исследовали методами оптической и растровой электронной микроскопии, рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов. Измерение нанотвердости в
поверхностных слоях проводили с использованием
установки “NanoTest”.
Результаты и обсуждение
Рельеф облученной поверхности

Рис. 1. Cхема экспериментальной установки ПФ5М.
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Исследование образцов сплава после проведенных экспериментов методами оптической и
сканирующей электронной микроскопии показало,
что в процессе воздействия на материал потоков ИА
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Рис. 2. Микрофотографии участков поверхности образцов сплава Ti – 4 Al – 3 V, облученных в установке ПФ5М ИА и
АП (растровая электронная микроскопия): а — исходный образец, б – образец №2 (q = 107 Вт/см2, 50 имп.),
в – е — образец №1 (q = 108 Вт/см2, 50 имп.) при различном увеличении.

и АП при максимальной плотности мощности
излучения q = 108 Вт/см2 (в образце №1) происходило
плавление поверхности, причем образование жидкой
фазы наблюдалось по всей площади облучения. Оплавленная поверхность всегда имела волнообразный
рельеф специфического вида: выпуклые участки
“макроволн”, как правило, имели полосчатый характер. Полосы представляли собой тонкие, узкие и
весьма протяженные гребни “микроволн” длиной в

несколько сотен мкм и шириной порядка 1 мкм
(рис. 2г). Затвердевшая жидкая фаза не содержала
такие структурные дефекты, как поры и пузыри, часто
наблюдаемые в сплавах на основе железа при
аналогичном режиме обработки материала [10 – 14].
В случае более слабого энергетического воздействия (при q = 107 Вт/см2), реализованного для
образца №2, плавления облученной поверхности не
происходило, а имела место имплантация ИА из
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ионного и плазменного пучков в ПС. Морфология
поверхности при этом практически не изменялась
(рис. 2а, б), но наблюдалось появление характерных
цветов побежалости как следствие образования
имплантированного слоя.
Результаты анализа поверхности исследуемых
образцов позволили обнаружить эффект растрескивания ПС материала при максимальном энергетическом воздействии. Наличие микротрещин в некоторых участках поверхности образца №1 (рис. 2д)
указывает на тот факт, что при ультрабыстром
затвердевании жидкой фазы термические напряжения, возникающие на поверхности облученного
слоя сплава, превосходят предел прочности материала. Внедрение в его кристаллическую решетку ИА
и легирующих элементов, возможное образование
нитридных фаз создает дополнительную деформацию решетки на стадии охлаждения сплава и
способствует наблюдаемому растрескиванию ПС.
Элементный состав материала
Рентгеноспектральный анализ облученных
образцов показал, что после воздействия на них
импульсных потоков ИА и АП элементный состав
ПС претерпевает изменения по двум причинам.
Первая связана с имплантацией в материал ИА,
обладающих двумя различными уровнями энергии:
низкоэнергетические ионы с характерной энергией
частиц Ер порядка 100 эВ, имплантируемые из высокотемпературной плазмы, и высокоэнергетические
ионы с энергией Еi ≈ 100 кэВ, входящие в состав
ионного пучка [10 – 13]. Вторая причина определяется
осаждением на облучаемую поверхность элементов
материала анода, которые, как указывалось выше,
распыляются и испаряются при импульсных разрядах

под воздействием высокоэнергетических потоков
электронов (с энергией Ее ≈ 100 кэВ) [13, 15] и,
взаимодействуя с образцом-мишенью, легируют ПС.
На рис. 3, в качестве примера, представлены участки
облученных образцов сплава Ti – 4 Al – 3 V, в которых
проводили элементный анализ.
Локальный микроанализ образцов показал также,
что помимо исходных элементов сплава (Ti ≈ 92,8%;
Al ≈ 3,8 %; V — 3,4%, масс %) в облученном ПС
присутствуют такие элементы, как Cr (1 – 2 %),
Fe (3 – 6 %), Ni и Si (≈ 1%), а также кислород (до 20 %).
При этом Ni и Si обнаруживаются в ПС только в
случае жесткого режима облучения (q = 108 Вт/см2),
а концентрация в ПС Fe и Cr в этом режиме
оказывается несколько выше (на 1 – 2 %), чем при
q = 107 Вт/см2, когда не достигается порог плавления
ПС. В последнем случае некоторое снижение
концентрации легирующих элементов в ПС связано
со снижением интенсивности их испарения с поверхности стального анода. Что же касается кислорода, то его концентрация в некоторых локальных
участках поверхности образца №1, облученного в
наиболее жестком режиме, достигает ~ 15 %, а в
образце №2 ~ 20 %. Следует заметить, что кислород
входил в состав материала анода, изготовленного из
хромоникелевой стали Х18Н10Т как элемент примеси, а кремний — как добавка. Из-за высокого
сродства титана к кислороду [16, 17] поверхность
образцов титанового сплава могла покрываться
тонкой оксидной пленкой титана вследствие низкотемпературного самопроизвольного окисления
непосредственно на воздухе в период между экспериментами. На этот факт, скорее всего, указывает
обнаруженное высокое содержание кислорода
именно на поверхности облученных образцов.
Импульсные энергетические воздействия, по-

а

б

Рис. 3. Участки поверхности образцов сплава Ti – 4 Al – 3 V после воздействия импульсных потоков ИА и АП, исследованные
методом локального рентгеноспектрального анализа: а — образец №2 (с нерасплавленным ПС), б — образец №1
(с расплавленным ПС).
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видимому, усилили возможность образования
оксидных пленок на основе титана на поверхности
исследуемого сплава.
Элементный анализ образцов показал, что содержание азота, имплантированного в ПС сплава в
результате его облучения в режиме образования на
поверхности жидкой фазы (в образце №1), выше, чем
в экспериментах при отсутствии поверхностного
расплавления (в образце № 2). Данный факт имеет
место несмотря на то, что при реализации наиболее
жесткого режима облучения (при q = 108 Вт/см2,
50 имп.) в процессе каждого импульсного разряда
происходило не только расплавление, но и испарение
некоторой части ПС. При этом азот, имплантированный ранее в ПС, также частично удалялся из
материала. Подобная ситуация наблюдалась нами при
облучении плазменными и ионными экстремальными энергетическими потоками металлических
сплавов на основе железа (в частности, различных
марок сталей [18 – 20]), вольфрама [21] и других
материалов.
Важно подчеркнуть, что режим облучения,
реализованный для образца №2, не сопровождался
процессом испарения его ПС, приводящим обычно
к образованию вторичной плазмы (ВП) [13], взаимодействующей с облученной поверхностью. В образце
же №1, из-за эффекта испарения поверхности, ВП
присутствовала и, находясь в контакте с ПС, влияла
на формирование его структуры и состава при
затвердевании жидкой фазы. Оценка роли и последствий указанного влияния представляет несомненный
интерес и является предметом дальнейших исследований.

а

б

в

Структурно-фазовое состояние
поверхностного слоя
Анализ рентгеновских дифрактограмм (рис. 4),
показал, что в имплантированном слое облученных
образцов присутствуют нитриды основных элементов титанового сплава: Ti2N, Ti2AlN, AlN, V2N.
Кроме того, обнаружены нитриды, обусловленные
взаимодействием азота с осажденными на поверхность титанового сплава легирующими элементами:
Ni3N, (Cr, Fe)2N, Fe2N, CrN.
В образце №1 наибольшаяобъемная доля соответствут нитриду Ti2N, а в образце №2 — соединению
Ti2AlN. Это различие в составе нитридов и в объемной доле их содержания в сопоставляемых образцах
может быть связано с различными условиями их
облучения — в одном случае с плавлением и частичным испарением ПС, в другом — без образования
жидкой фазы. Существенно, что при реализованных

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы исходного образца
(а) и облученных образцов сплава Ti – 4 Al – 3 V:
б — образец №1, в — образец № 2.

режимах обработки материала все нитридные фазы
присутствуют в облученных образцах в виде
дисперсных включений и сосредоточены, в основном,
в тонком поверхностном слое толщиной h ≤ 200 нм.
Рентгенофазовый анализ показал также, что
поверхность образцов исследуемого сплава покрыта
оксидной пленкой титана TiO2, а основу ПС сплава
составляет α-твёрдый раствор с небольшим содержанием (несколько процентов) β-фазы. В табл. 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2011 №4

81

В. Н. Пименов, В. В. Рощупкин, С. А. Масляев и др.
Таблица 2

а

Изменение параметра решетки αфазы при облучении
№
образца
Исходный
1
2

Плотность
Число
мощности импульсов
потока,
облучения,
q, Вт/см2
N
—
10 8
10 7

—
50
50

Параметры решетки
α-фазы, нм
а

с

0,2927
0,2913
0,2918

0,4671
0,4659
0,4654

представлены результаты измерения параметров
ГПУ-решетки α-фазы. Из таблицы видно, что после
облучения параметры а и с кристаллической решетки
уменьшились. Этот факт указывает, во-первых, на то,
что азот, имплантированный в титан, находится не в
междоузлиях кристаллической решетки (в противном
случае параметр решетки возрастал бы), а в виде
интерметаллических соединений — нитридов металлических элементов, которые мы наблюдаем. Вовторых, элементы, осажденные на облученную
поверхность и легирующие ПС (Fe, Cr, Ni, Si), обладают
меньшим атомным радиусом, чем титан [22]. Являясь
атомами замещения, эти элементы при внедрении в
решетку Ti также способствуют уменьшению ее
параметров [23, 24]. Наиболее заметное уменьшение
параметра а решетки наблюдается в ПС образца №1
после воздействия на него импульсов максимальной
плотности мощности.

б

в

Нанотвердость поверхностного слоя
Результаты измерения нанотвердости H поверхностного слоя исходного и облученных образцов
представлены на рис. 5. Обращает на себя внимание
тот факт, что если до облучения на глубине исходного
образца h ≥ 200 нм величина H составляла примерно
5,3 ГПа, то после энергетического воздействия
значения Н на указанной глубине снижаются
примерно до величины 4 ГПа как в образце №1, так и
в образце №2. По мере же приближения от глубины
h ≈ 200 нм к поверхности наблюдается заметное
возрастание нанотвердости, причем особенно резкое
увеличение значений H происходит в тонком слое,
толщиной h ≤ 100 нм. Так, если в необлученном
образце величина H у поверхности ≈ 6,5 ГПа, то в
образце №1 она возрастает до значения H ≈ 7 – 8 ГПа,
а в образце №2 её значение увеличивается до
H ≈ 14 – 15 ГПа (рис. 5). Отметим, что близкие значения H наблюдались для сплава ВТ-6 (Ti – 6 Al –4 V)
при его импульсной обработке низкотемпературной
плазмой в более мягком режиме облучения (температура плазмы 15000 – 20000 К, q ≈ 106 Вт/см2, τ ~1 мс)
[5].
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Рис. 6. Изменение нанотвердости по глубине образцов
сплава Ti – 4 Al – 3 V вблизи исходной и
облученных поверхностей образцов: а — исходный
образец, б — образец №1, в — образец №2.

Оценки показали, что наблюдаемое некоторое
снижение микротвердости сплава на глубине
200 ≤ h ≤ 600 нм может быть связано с его термическим разупрочнением в этой зоне, прилегающей к
облученной поверхности, из-за ее нагрева на несколько сотен градусов при каждом импульсном
воздействии потока энергии на образец. В этих
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условиях сплав, вследствие возможного фазового
превращения β → α и снятия микронапряжений в
решетке, несколько разупрочнялся. Резкое же
возрастание величины H, наблюдаемое в нанослое
толщиной h ≤ 100 нм, определяется наличием в нем
вышеуказанных включений нитридных фаз и легирующих элементов. Неожиданным результатом является тот факт, что возрастание H в указанном слое
оказывается более сильным при отсутствии плавления ПС, чем в случае образования на облученной
поверхности жидкой фазы (рис. 6). Это может быть
связано с тем, что при плавлении снимается исходное
упрочненное состояние ПС сплава, созданное прокаткой на стадии приготовления материала, а упрочнение достигается за счет закалки расплавленного
слоя, обогащенного легирующими элементами, и
образования нитридных фаз. Если же при облучении
не происходит плавления ПС, его исходное упрочненное состояние сохраняется, а имплантация в
кристаллическую решетку ИА, сопровождаемая
образованием нитридов с основными и легирующими ПС элементами материала анода, приводит к
дополнительному упрочнению сплава.
Выводы
1. Показано, что воздействие импульсных потоков
ИА и АП наносекундного диапазона длительности
импульса на титановый сплав Ti – 4 Al – 3 V в установке
ПФ позволяет модифицировать облучаемый ПС
одновременно двумя механизмами — посредством
имплантации в материал ИА и дополнительного
легирования его требуемыми элементами.
2. Установлено, что при плотности мощности
излучения порядка q = 108 Вт/см2 происходило
расплавление и частичное испарение поверхностного
слоя сплава с образованием характерного волнообразного рельефа полосчатого вида и наличием
отдельных локальных микротрещин. При более
мягком режиме облучения (q = 107 Вт/см2) процесс
взаимодействия импульсов энергии с материалом
мишени происходил без образования на поверхности
слоя жидкой фазы.
3. Обнаружено существенное упрочнение тонких
поверхностных нанослоев (толщиной порядка 10 нм)
сплава Ti – 4 Al – 3 V, обработанного мощными
импульсными потоками ИА и АП. Высокие значения
микротвердости в этих слоях (H ≈ 15 ГПа), в несколько
раз превышающие соответствующие значения в
исходном состоянии, определяются, главным образом, образованием нитридных фаз как с основными элементами титанового сплава (Ti, Al и V), так
и с легирующими элементами, осажденными на его

поверхность (Cr, Fe и Ni). Более эффективное
поверхностное упрочнение достигается при таком
режиме облучения, когда имплантация в сплав ионов
рабочего газа не сопровождается плавлением ПС и,
как следствие, его частичным разупрочнением.
Работа поддержана Международным Агентством по Атомной Энергии (контракт с ИМЕТ РАН
№ 14540) и Российским Фондом Фундаментальных
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