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Представлены результаты исследования структуры и свойств поверхностного слоя технически чис-

того титана, подвергнутого комбинированной обработке, заключающейся в легировании плазмой электри-
ческого взрыва углеграфитового волокна с навеской порошка карбида кремния и последующем облучении 
высокоинтенсивным электронным пучком субмиллисекундной длительности. Показано, что предложенная 
обработка приводит к формированию многослойной многофазной структуры, сформированной кристалли-
тами субмикро- и наноразмерного диапазона, механические (микротвердость) и трибологические (износо-
стойкость) свойства которой многократно превышают свойства объема образца 
 
Введение 

Титан и сплавы на его основе в настоя-
щее время считаются одним из самых пер-
спективных конструкционных материалов. 
Они характеризуются высокой пластичностью, 
отсутствием хладноломкости, высокой проч-
ностью и коррозионной стойкостью, особенно 
в окислительных и хлорированных средах. К 
недостаткам титана и его сплавов следует от-
нести низкую износостойкость, высокую 
склонность к налипанию, большой коэффици-
ент трения в паре практически со всеми мате-
риалами [1]. Эти недостатки титановых спла-
вов существенно ограничивают их применение 
для изготовления деталей, работающих, преж-
де всего, на трение.  

Для защиты поверхности изделий из ти-
тана и его сплавов широко используются раз-
личного рода покрытия (классифицируемые 
как внешние, внутренние и промежуточные 
[2]) и различные методы их нанесения [3]. 
Общий недостаток внешних покрытий состоит 
в формировании на границе с основой термо-
механических напряжений, которые приводят 
к разрушению покрытий. Основным недостат-
ком методов модификации структуры и 
свойств поверхностных слоев титана и его 
сплавов, базирующихся на нанесении внут-
ренних покрытий, является отсутствие сплош-
ного слоя карбида или оксида титана [4]. Про-
межуточные методы нанесения покрытий ос-

нованы на импульсном оплавлении (токи вы-
сокой частоты, лазерное излучение, электрон-
ные пучки, плазменные потоки и струи) и на-
сыщении поверхностных слоев материала ле-
гирующими элементами с последующей кри-
сталлизацией и образованием упрочняющей 
фазы [5]. Формируемые слои незначительно 
изменяют размеры детали.  

Перспективным методом формирования 
промежуточных покрытий является электро-
взрывное легирование (ЭВЛ) [5, 6]. Импульс-
ная сверхзвуковая плазменная струя, исполь-
зуемая при ЭВЛ как инструмент воздействия 
на поверхность, одновременно является и теп-
ловым источником, и источником легирующих 
элементов. Материалом взрываемого провод-
ника при ЭВЛ служат электропроводящие ве-
щества (металлы и сплавы, углеграфитовое 
волокно), а также навески порошка, помещен-
ные в область взрыва проводника [5]. ЭВЛ 
приводит к одновременному повышению до 
нескольких раз физико-механических и экс-
плуатационных свойств – микротвердости, 
жаро- и износостойкости в условиях абразив-
ного износа и сухого трения скольжения,  
устойчивости к фреттинг-коррозии. Упрочне-
ние достигается за счет высокой степени леги-
рования с образованием мелкодисперсных 
карбидных и интерметаллидных фаз в вязкой 
металлической матрице [5, 6].  

Дополнительное повышение свойств по-
верхностного слоя материала и образца в це-
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лом достигается при комбинированной обра-
ботке, сочетающей ЭВЛ и последующую тер-
мообработку. Последнее обусловлено особен-
ностями ЭВЛ, заключающимися в том, что 
продукты взрыва всегда представляют собой 
многофазную систему, включающую помимо 
плазменного компонента также конденсиро-
ванные частицы, например в виде мелкодис-
персных жидких капель металлических про-
водников. При формировании плазменного 
факела частицы продуктов взрыва располага-
ются в тылу струи и поэтому достигают облу-
чаемой поверхности в тот момент, когда она 
уже оплавлена или уже после ее кристаллиза-
ции. С этим связано формирование на упроч-
няемой поверхности рельефа из оседающих на 
ней медленных конденсированных частиц; в 
объеме легированного слоя присутствуют час-
тицы (осколки) взрываемого проводника, что 
дает возможность осуществлять дальнейшую 
модификацию поверхностного слоя путем до-
полнительной термической обработки.  

Эффективным инструментом для допол-
нительной термической обработки являются 
высокоинтенсивные импульсные низкоэнерге-
тические электронные пучки [7, 8]. По сравне-
нию с широко распространенной лазерной, 
электронно-пучковая технология обладает 
большими возможностями контроля и регули-
рования количества подводимой энергии, от-
личается локальностью распределения энергии 
в приповерхностном слое обрабатываемого 
материала и высоким коэффициентом полез-
ного действия [7, 8]. Сверхвысокие скорости 
(108–1010 К/с) нагрева до температур плавле-
ния и последующего охлаждения тонкого при-
поверхностного слоя материала (10-7–10-6 м), 
весьма малые (10-6–10-3 с) времена воздействия 
высоких температур, формирование предель-
ных градиентов температуры (до 107– 
108 К/м), обеспечивающих охлаждение припо-
верхностного слоя за счет теплоотвода в ос-
новной объем материала со скоростью 104– 
109 К/с, создают условия для образования в 
приповерхностном слое аморфной, нано- и 
субмикрокристаллической структуры. Столь 
существенные изменения структурно-фазового 
состояния поверхностных слоев приводят к 
значительному улучшению физико-химиче-
ских и прочностных свойств материала, недо-

стижимому при традиционных методах по-
верхностной обработки.  

Целью настоящей работы являлось об-
наружение закономерностей эволюции струк-
туры и свойств поверхностного слоя титана, 
подвергнутого двойной обработке, сочетаю-
щей электровзрывное легирование и после-
дующее облучение электронным пучком. 

 
Материал, методы обработки  
и методика исследования 

В качестве модифицируемого материала 
был выбран технически чистый титан ВТ1-0 
(до 0,25 вес. % Fe, до 0,07 % С, до 0,1 % Si, до 
0,04 % N, до 0,2 % O, до 0,01 % H, остальное 
Ti [9]). Образцы имели форму шайбы толщи-
ной 10 мм и диаметром 15 мм. Легирование 
поверхностного слоя осуществляли путем воз-
действия плазмы, формирующейся при элек-
трическом взрыве углеграфитового волокна, 
на поверхность которого в область взрыва по-
мещали навеску порошка карбида кремния 
SiC. Режим электровзрывного легирования: 
поглощаемая плотность мощности 5,5 ГВт/м2 
(зарядное напряжение 2,2 кВ), диаметр сопла и 
расстояние образца от среза сопла 20 мм, мас-
са углеграфитовых волокон 70 мг, масса по-
рошковой навески 50 мг. Дополнительно им-
пульсное плавление модифицированного слоя 
осуществляли высокоинтенсивным электрон-
ным пучком на установке СОЛО по режимам: 
энергия электронов 18 кэВ, плотность энергии 
пучка электронов 40–60 Дж/см2, длительность 
и количество импульсов воздействия 100– 
200 мкс и 1–50, частота следования импульсов 
0,3 с-1; облучение проводили в аргоне при  
остаточном давлении 0,02 Па. Данный режим 
обеспечивал нагрев поверхностного слоя тол-
щиной 10…20 мкм до температуры плавления 
и закалку из расплава со скоростями до  
106 К/с. Исследования фазового состава и де-
фектной субструктуры поверхностного слоя 
осуществляли методами сканирующей и элек-
тронной дифракционной микроскопии, рент-
геноструктурного анализа (геометрия Брегга-
Брентано, Cokα -излучение); физико-механиче-
ские свойства поверхностного слоя изучали, 
измеряя микротвердость, износостойкость, ко-
эффициент трения. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Выполнены (методами сканирующей 
электронной микроскопии) исследования 
морфологии поверхности образцов технически 
чистого титана, подвергнутых электровзрыв-
ному легированию. Показано, что формирую-
щийся поверхностный слой характеризуется 
высоким уровнем шероховатости и большим 
разнообразием структурных элементов – мик-
ропор и микрократеров, микротрещин, наплы-
вов, обусловленных радиальным течением ме-
талла, наслоений, образовавшихся в результа-
те выплескивания металла при попадании в 
расплав частиц порошка и осколков углегра-
фитового волокна (УГВ) (рис. 1а). Последую-
щая обработка поверхности электровзрывного 
легирования электронным пучком приводит к 
высокоскоростному плавлению, дополнитель-
ному растворению осколков УГВ и частиц по-
рошка карбида кремния, высокоскоростному 
охлаждению поверхностного слоя. В совокуп-
ности это приводит к существенному выгла-
живанию модифицируемой поверхности  
(см. рис. 1b).  

 

 
 

Рис. 1. Структура поверхности образцов 
технически чистого титана, подвергнутых электро-
взрывному легированию (а) и последующей элек-
тронно-пучковой обработке (60 Дж/см2, 200 мкс,  
10 имп., 0,3 с-1) (b). Сканирующая электронная ми-
кроскопия 

Проведены исследования структуры по-
перечного шлифа образцов, подвергнутых 
двойной обработке (ЭВЛ + облучение элек-
тронным пучком). Показано, что в результате 
такой обработки формируется многослойная 
структура, представленная собственно легиро-
ванным слоем (рис. 2b, слой I), слоем терми-
ческого влияния (см. рис. 2b, слой II), плавно 
переходящим в основной объем материала  
(см. рис. 2b, слой III). Толщина легированного 
слоя практически не зависит от режима элек-
тронно-пучковой обработки и изменяется в 
пределах от 20 мкм до 40 мкм (см. рис. 2).  
В свою очередь, слой легирования может быть 
условно разбит на несколько подслоев, на-
званных нами поверхностным (рис. 2а,  
слой 1), промежуточным (см. рис. 2а, слой 2) и 
переходным (см. рис. 2а, слой 3). Толщина 
первых двух подслоев изменяется в пределах 
12…18 мкм; толщина третьего подслоя со-
ставляет 3…5 мкм. Выделенные подслои раз-
личаются морфологией и размерами структур-
ных элементов. Обнаружено, что поверхност-
ный слой имеет преимущественно глобуляр-
ную структуру, размеры элементов которой 
составляют десятые доли микрометра. Проме-
жуточный и переходный слои имеют преиму-
щественно структуру дендритной кристалли-
зации и различаются степенью дисперсности 
дендритов: в промежуточном слое дендритная 
структура имеет существенно большие разме-
ры, по сравнению со структурой переходного 
слоя.  
 

 

Рис. 2. Структура поперечного шлифа образ-
цов технически чистого титана, подвергнутых элек-
тровзрывному легированию и последующей элек-
тронно-пучковой обработке (50 Дж/см2, 100 мкс,  
10 имп., 0,3 с-1). Сканирующая электронная микро-
скопия 
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Основываясь на результатах морфологи-
ческого анализа слоя легирования, можно 
предположить, что структура поверхностного 
слоя (см. рис. 2а, слой 1) сформировалась в 
результате ЭВЛ и последующего высокоско-
ростного плавления и кристаллизации, ини-
циированных облучением электронным пуч-
ком. В совокупности эти два способа воздей-
ствия привели к формированию глобулярной 
структуры субмикрокристаллических (и на-
нокристаллических, как будет показано ниже) 
размеров. Промежуточный и переходный слои 
сформировались преимущественно в результа-
те ЭВЛ. Роль облучения электронным пучком 
сводилась лишь к дополнительному термиче-
скому разогреву данного объема материала. 
Результаты морфологического анализа струк-
туры подтверждаются результатами тепловых 
расчетов, которые показывают, что порог 
плавления технически чистого титана ВТ1-0, 
облучаемого электронным пучком в указан-
ных выше режимах, составляет ~11 Дж/см2. 
При малых значениях плотности энергии 
(вплоть до ~30 Дж/см2) толщина расплава рас-
тет практически линейно, а затем рост ее резко 
замедляется, что связано с увеличением тем-
пературы поверхности и активизацией процес-
са испарения материала. Максимальная тол-
щина расплава, достигаемая при облучении 
электронным пучком с указанными выше па-
раметрами, составляет ~23 мкм. 

Осуществлен рентгенофазовый анализ 
поверхности облучения и показано, что в мо-
дифицированном слое образцов ВТ1-0 наряду 
с α-Ti присутствуют вторые фазы, основными 
из которых являются TiC, SiC, TiSi2. Суммар-
ная объемная доля вторых фаз (δ) после ЭВЛ 
составляет 57 %; дополнительное облучение 
электронным пучком приводит к нелинейному 
изменению величины δ: с увеличением плот-
ности энергии пучка электронов от 45 Дж/см2 
до 60 Дж/см2 δ изменяется в пределах от 32 % 
до 10 %, достигая максимального значения, 
равного 41 %, при плотности энергии пучка 
электронов 50 Дж/см2.  

Выполнены испытания и выявлены за-
висимости прочностных (микротвердость) и 
трибологических (износостойкость и коэффи-
циент трения) характеристик модифицирован-
ного путем электровзрывного легирования по-
верхностного слоя образцов технически чис-

того титана от параметров электронно-пуч-
кового облучения (плотности энергии пучка 
электронов и длительности импульса воздей-
ствия). Установлено, что максимальная мик-
ротвердость, достигаемая в приповерхностном 
слое, превышает микротвердость основы в ~ 
10 раз (рис. 3a, кривая 2). Толщина поверхно-
стного слоя, микротвердость которого превы-
шает микротвердость основы в ~6 раз, дости-
гает 70 мкм (см. рис. 3a, кривая 2). Износо-
стойкость поверхностного слоя увеличивается 
(по отношению к износостойкости исходного 
материала) в ~7,5 (см. рис. 3b, кривая 1). Ко-
эффициент трения снижается (по отношению к 
коэффициенту трения исходного материала) в 
~1,15 раза (см. рис. 3b, кривая 2). 
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Рис. 3. Распределение микротвердости по 
глубине поверхностного слоя (а), площадь поперечного 
сечения канавки износа (площадь уноса) (б, кривая 1) и 
коэффициент трения (б, кривая 2) технически чистого 
титана ВТ1-0 после электровзрывного науглероживания 
совместно с порошковой навеской карбида кремния SiC 
и последующей электронно-пучковой обработки в раз-
личных режимах: режим 1: 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп., 
0,3 с-1; режим 2: 50 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп., 0,3 с-1; 
режим 3: 60 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп., 0,3 с-1; режим 4:  
60 Дж/см2, 200 мкс, 20 имп., 0,3 с-1; 0 – исходное 
состояние 
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Анализируя результаты, полученные 
при построении профилей микротвердости, 
можно выделить два момента. Во-первых, 
формирование максимума микротвердости на 
поверхности облучения и, во-вторых, форми-
рование максимума микротвердости в припо-
верхностном слое образца. 

Детальное тестирование, осуществлен-
ное по косым шлифам (поверхность шлифа 
наклонена к поверхности обработки на  
~7 град.), выполненное для образца с макси-
мальной величиной микротвердости поверх-
ностного слоя (рис. 3a, кривая 2), выявило два 
максимума: один из них располагался на по-
верхности облучения, второй в приповерхно-
стном слое на глубине 35…40 мкм. Сопостав-
ляя результаты, полученные при построении 
профиля, микротвердость и выявленные при 
исследовании морфологии поперечного шли-
фа, можно обнаружить, что максимум микро-
твердости соответствует поверхностному  
(см. рис. 2а, слой 1) и переходному (см. рис. 2а, 
слой 3) слоям, относительный минимум мик-
ротвердости наблюдается в промежуточном 
слое (см. рис. 2а, слой 2).  

Детальные исследования фазового со-
става и дефектной субструктуры поверхност-
ного и переходного слоев осуществляли мето-
дами электронной дифракционной микроско-
пии тонких фольг. Установлено, что в резуль-
тате комбинированной обработки в поверхно-
стном слое технически чистого титана форми-
руется поликристаллическая структура, размер 
зерен которой изменяется в пределах от  
1,5 мкм до 12 мкм (см. рис. 1b). В объеме зе-
рен фиксируется структура ячеистой (высоко-
скоростной) кристаллизации (~500 нм) с пла-
стинчатой субструктурой (α-Ti, толщина пла-

стин ~40 нм) (рис. 4). Частицы второй фазы 
выявляются в двух морфологически различ-
ных состояниях. Во-первых, частицы глобу-
лярной морфологии, распределенные хаотиче-
ски по материалу (рис. 5). Размеры таких час-
тиц изменяются в пределах от 60 нм до  
100 нм. Индицирование микроэлектронограмм 
дает основание сказать, что данные частицы 
являются карбидом кремния состава α-SiC  
(см. рис. 5с).  

 

 
 

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изо-
бражение структуры сплава ВТ1-0, подвергнутого 
комбинированной обработке. Слой, расположен-
ный на глубине ~10 мкм; а – светлое поле; b – тем-
ное поле, полученное в рефлексе [101]α-Ti; с – 
микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в 
котором получено темное поле 

 

           
 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава ВТ1-0, подвергнутого комби-
нированной обработке. Слой, расположенный на глубине ~10 мкм; а – светлое поле; b – темное поле, полу-
ченное в рефлексе [101]α-SiC; с – микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в котором получено 
темное поле 
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Во-вторых, частицы в виде прослоек, 
разделяющих области глобулярной формы. 
Размеры областей изменяются в пределах от 
250 нм до 370 нм (рис. 6 с). Толщина прослоек 
изменяется в пределах от 40 нм до 60 нм  
(см. рис. 6b). Индицирование микроэлектроно-
грамм дает основание заключить, что области 
глобулярной формы являются α-Ti, прослойки, 
разделяющие их, – карбидом титана состава 
TiC (см. рис. 6d). Следует отметить, что облас-
ти α-Ti, разделенные прослойками карбида 
титана, не имеют пластинчатой структуры 
(сравни рис. 4 и 6).  

Отличительной особенностью структу-
ры слоя, расположенного на глубине 40… 
50 мкм,  является  большое  количество частиц  

 
 
 
 

второй фазы глобулярной и пластинчатой 
морфологии (рис. 7а). Средние размеры час-
тиц: продольные 450 нм, поперечные 160 нм. 
Индицирование микроэлектронограмм, полу-
ченных с таких частиц, позволяет заключить, 
что они являются, преимущественно частица-
ми карбида титана (см. рис. 7, с). 

Частицы расположены в матрице α-Ti, 
имеющего зеренную и пластинчатую морфо-
логию (см. рис. 7а, d). Средние поперечные 
размеры пластин α-Ti 150 нм, что существенно 
больше средних поперечных размеров пластин 
α-Ti слоя, расположенного на глубине ~10 мкм. 

 

 

    
 

Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава ВТ1-0, подвергнутого комби-
нированной обработке. Слой, расположенный на глубине ~10 мкм; а – светлое поле; b, c – темные поля, 
полученные в рефлексах [111]TiC (b) и [111]α-Ti (с); d – микроэлектронограмма, стрелками указаны реф-
лексы, в которых получены темные поля: 1 – (с), 2 – (b). На b стрелками указаны прослойки TiC, на с – об-
ласти α-Ti 

 

   
 

Рис. 7. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава ВТ1-0, подвергнутого комби-
нированной обработке. Слой, расположенный на глубине 40…50 мкм; а – светлое поле; b, c – темные поля, 
полученные в рефлексах [111]TiC+[002]α-Ti (b) и [102]α-Ti (с); d – микроэлектронограмма, стрелками ука-
заны рефлексы, в которых получены темные поля: 1 – b, 2 – с. На b стрелками указаны частицы TiC 
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Заключение 

Выполнена комплексная обработка по-
верхности технически чистого титана ВТ1-0, 
заключающаяся в электровзрывном легирова-
нии (УГВ + SiC) и последующем облучении 
высокоинтенсивным электронным пучком. 
Выполнены исследования и выявлено много-
слойное многофазное (α-Ti, TiC, α-SiC, SiC2) 
строение поверхности обработки.  

Установлено, что максимальная микро-
твердость, достигаемая в приповерхностном 
слое, превышает микротвердость основы в ~10 
раз; толщина поверхностного слоя, микро-
твердость которого превышает микротвер-
дость основы в ~6 раз, достигает 70 мкм. 

Износостойкость поверхностного слоя 
увеличивается (по отношению к износостой-
кости исходного материала) в ~7,5; коэффици-
ент трения снижается в ~1,15 раза.  

 

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке гранта РФФИ (проект 
№ 11-02-12091 офи-м-2011 – Конкурс ориен-
тированных фундаментальных исследований 
по актуальным междисциплинарным темам).  
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