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С помощью методов обратного рассеяния ионов (РОР) гелия и протонов, растровой электронной микроскопии 
(SEM) с микроанализом EDS, WDS, протонами (ионами) индуцированного рентгеновского излучения (PIXE), рентгено-
фазового анализа (XRD) в геометрии скользящего луча (0,50), мессбауэровской спектроскопии (MS), исследования на-
нотвердости и модуля упругости, износа при трении цилиндра по плоскости, исследования коррозионной стойкости в 
солевом растворе были исследованы образцы ВТ-22. Обнаружено увеличение твердости почти в 2 раза, уменьшение 
износа и повышение усталостной прочности за счет формирования мелкодисперсных (наноразмерных) фаз нитридов, 
карбонитридов и интерметаллидов.

Введение
Ионная имплантация поверхности, как способ 

поверхностного легирования показывает, что этот
метод эффективно влияет на целый комплекс
физико-механических свойств и характеристик 
материала. В последнее время большее распро-
странение получила двойная имплантация как 
газов, так металлов, что обеспечивает иной ха-
рактер изменения свойств, деформационного 
рельефа, условий трещинообразования, электро-
химических и коррозионных свойств [1-4]. В ряде 
работ [5,6] было показано, что двойная имплан-
тация в титановые сплавы Cu-Ni, Fe-Zr приводит к
изменению микротвердости, что связано с упроч-
нением поверхностного слоя за счет образования 
мелкодисперсных карбидов, оксикарбидов [8-14].
Результатов исследования влияния двойной им-
плантации на физико-механические и химические 
свойтва опубликовано незначительно. Поэтому 
исследование влияния двойной имплантации 
ионов W-Mo; W-Zr; N-Ni; N-W на изменение физи-
ко-химических свойств и их эксплуатационные 
характеристики титановых сплавов ВТ-22 пред-
ставляет научный и практический интерес.

Влияние высокодозной имплантации
на свойства титановых сплавов
Исследование состояния термической ста-

бильности, полученного в результате двойной 
имплантации, показывает, что диффузионные 
процессы при температуре 550 0С проходят ак-
тивно. Однако при этом интенсивность пика Мо 
не очень велика. Следует также отметить то, что 
пределы обнаружения элементов методами EDS
и PIXE различаются из-за различия глубин про-
никновения электронов и ионов (гелия). Именно 
поэтому и наблюдаются некоторые отличия в 
результатах анализа. Точная информация о со-
держании W и Mo была получена с помощью РОР 
− анализа, путем построения профилей элемен-
тов. Изменение формы профиля с изменением 
дозы ионов (увеличение) можно прослеживается 
теоретически при наложении определенных ус-

ловий - отсутствие селективного распыления 
атомов матрицы, радиационное распухание ве-
щества мишени считается пренебрежимо малым, 
формы профиля близки к гауссовой, отсутствует 
диффузия примесей. Тогда профили распреде-
ления элементов по глубине описываются фор-
мулой:
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υ – cкорость распыляемой повепрхности; J –
плотность потока ионов; N – концентрация при-
меси; S – коэффициент распыления; х –глубина

При увеличении дозы ионов профиль распре-
деления от гауссовой формы трансформируется
в полочную. Увеличение дозы свыше 2∙1017

ион/cм2 не приводит к увеличению концентрации 
внедренных атомов.

На поверхности сплава не обнаружено крате-
ров как при имплантации TiNi ионами N с энерги-
ей от 60 до 90 кэВ и плотностью ионного тока до 
десятых долей миллиампера. Результаты фазо-
вого анализа, проведенного на образцах ВТ-22
показали, что состав состоит из: α-Ti; β-Ti; Al3Ti, а 
также фаза Al0,6Cr0,07Ti; Al3Ti0,8V0,2. (табл. 1).

Как видно из результатов, представленных в 
таблице 1, максимальная концентрация ионов W
составляет около 11 ат.% и находится вблизи 
поверхности на глубине около 5 нм, а концентра-
ция Мо составляет 13 ат.% и ее максимум распо-
ложен на глубине (15-20) нм.

Исследование исходных и облученных образ-
цов позволяет сделать вывод от том, что при об-
лучении ВТ-22 ионами W и Мо происходит пере-
распределение интенсивностей дифракционных 
линий. Основные изменения интенсивностей 
происходят с фазами Al0,67Cr0,08Ti и Al3Ti.

При переходе к касательной геометрии (угол 
0,50) в спектрах исходного и обработанного об-
разцов можно выделить только линии, центры 
тяжести которых соответствуют (100) и (101) α-Ti. 
Наблюдается уширение линии (101) α-Ti, что ука-
зывает на тенденцию увеличения деформации 
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кристаллической решетки α-Ti, обусловленной 
имплантацией Мо и W

Результаты исследований энергетических 
спектров обратного рассеяния ионов водорода,
полученные на образцах ВТ-22 после импланта-
ции ионов Мо и W дозой 5х1017 см-2 представле-
ны на рис. 1. Как видно из спектров, после им-
плантации в образце наблюдается набор элемен-
тов C; O; Al; Ti; V; Fe; Mo; W. 

Рисунок 1. Энергетический спектр РОР протонов с 
энергией Е= 2,012 МэВ, снятых с поверхности покрытия 
после отжига при 550 0С в течение 2 часов.

Термический отжиг, проведенный на образцах 
ВТ-22 в течении 2 часов (при 5500С) приводит к 
увеличению глубины проникновения ионов почти 
в 1,5 раза

На рис. 2 представлен мессбауэровский 
спектр (MC) измеренный на образце, импланти-
рованном ионами W и Mo (путем напиливания 
порошка с поверхности образца). 

Из рассчитанных парциальных спектров Р(Н0), 
Р(δ) и Р(ε), видны небольшие отличия как сме-
щенных значений эффективного поля, так и в 
парциальных спектрах, свидетельствующие о 
том, что в результате имплантации ионов W и Mo
атомы Fe вошли в качестве примеси в уже суще-
ствующие фазы (либо образовались в неболь-
шом количестве), например, Al3Fe, в которомато-

мы железа находятся в парамагнитном состоянии 
или из-за малых размеров (<100 нм) в супермаг-
нитном состоянии, что свидетельствует о локаль-
ной неоднородности в ближайшем окружении 
атомов железа, соответствующей или аморфному 
состоянию, или наличия большого числа приме-
сей.

Рисунок 2. Распределения функции эффективного 
магнитного поля P(H0) и сдвига P() для мессбауэров-
ского спектра образца ВТ-22 до после имплантации 
ионов W и Mo дозой 5х1017 см-2.

Таблица 1 - Фазовый состав поверхностного слоя сплава ВТ-22 после ионного легирования Mо и W (доза импланта-
ции 5х1017 см‾2 , энергия 90 кВ )
№ Угол Меж.плоск. Отн.интенс. Фаза HKL Угол эт. Интенсивность
1 21,060 4,2183 15,38 Al3Ti

Al3Ti0.8V0.2

002
002

20,705
20,747

15
6

2 24,680 3,6071 33,85 Al5Ti2 102 23,643 5
3 35,260 2,5453 18,46 α-Ti 100 35,123 25
4 38,460 2,3406 66,15 -Ti 110 38,514 100
5 39,260 2,2947 46,15 Al3Ti

Al3Ti0.8V0.2

Al0.67Cr0.08Ti0.25

112
112
111

39,150
39,345
39,395

100
100
100

6 40,300 2,2378 84,62 α-Ti 101 40,205 100
7 53,200 1,7217 27,69 α-Ti 102 53,051 13
8 57,100 1,6130 72,31 Al3Ti

Al0.67Cr0.08Ti0.25

1019
112

56,910
56,936

12
5

9 63,460 1,4658 66,15 α-Ti 110 63,007 11
10 71,040 1,3269 100,00 -Ti 211 70,728 17
11 76,800 1,2411 76,92 α-Ti 112 76,293 9
12 93,160 1,0613 18,46 α-Ti 104 92,829 1
13 110,280 0,9395 15,38 α-Ti 211 109,17 4
14 115,320 0,9124 33,85 α-Ti 114 114,42 3
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В работе были получены диаграммы внедре-
ния до и после имплантации с последующим от-
жигом. Особенностью данных диаграмм является 
довольно большое для металла упругое восста-
новление при разгрузке индентора. Это свиде-
тельствует о низком модуле упругости Е при от-
носительно высокой твердости Н (величина упру-
гого восстановления определяется отношением 
Е/Н). Нагрузка, необходимая для внедрения ин-
дентора на глубину 50 нм минимальна для ис-
ходного образца (0.8 ± 0.1 мН), увеличивается до 
(0.9 ± 0.1 мН) для имплантированного образца и 
максимальна для имплантированного образца 
после отжига (1.2 ± 0.1 мН). Это указывает на 
рост твердости поверхностного слоя после им-
плантации и отжига. Обращает на себя внимание 
следующее обстоятельство: для образца после 
отжига упругое восстановление глубины отпечат-
ка при разгрузке намного больше, чем для исход-
ного образца. Это говорит о том, что рост твердо-
сти сопровождался более слабым увеличением 
модуля. Т.е., твердость после имплантации и от-
жига увеличилась больше, чем модуль упругости. 
Результаты определения твердости и модуля 
упругости при глубинах отпечатков 50, 100 и 150 
нм приведены в табл. 2 и 3, а соответствующий 
график приведен на рис. 3.

Твердость исходного образца слабо уменьша-
ется с ростом глубины отпечатка с 50 до 150 нм. 
Это обычный масштабный эффект (indentation
size effect). Твердость имплантированного слоя 
несколько выше исходного, особенно на глубине 
50 нм.

Таблица 2 -. Экспериментальные результаты изме-
рения твердости образца титанового сплава ВТ-22 по-
сле ионной имплантации, ГПа

Образец 50 нм 100 нм 150 нм
Исходный 5,8  0,8 5.8  0.5 5.7  0.7
После имплан-
тации

10,0  2,5 8.3  2.2 7.5  2.0

Таблица 3 - Рассчитанные значения модуля упруго-
сти образцов титанового сплава ВТ-22 до и после ион-
ной имплантации, ГПа из зависимостей «нагружение-
разгрузка» 

Образец 50 нм 100 нм 150 нм
Исходный 125  12 129  16 129  16
После имплан-
тации

168  32 147  26 148  34

Рисунок 3. Твердость от глубины. 1 – исходный, 
2 – имплантация, 3 – отжиг после имплантации

Отжиг после имплантации привел к резкому 
росту твердости поверхностного слоя. Причем, 
уменьшение твердости с глубиной происходит 
более сильно по сравнению с исходным образ-
цом. Это результат влияния ниже лежащего не 
упрочненного материала. 

Исследование ВТ-22 после двойной имплан-
тации W и Мо на стойкость к износу при трении 
цилиндра по поверхности показали уменьшение 
износа почти в 15 раз при истирании первых со-
тен циклов, затем износ начинает увеличиваться, 
и при 700 циклах выходит на исходный уровень. 
Исследовались образцы в виде «гантелей» для 
определения усталостной прочности со статисти-
кой (7-10) образцов на зависимость [23]. После 
имплантации ионами W и Мо образцы показали 
увеличение усталостной прочности на 25-30%, а 
после термического отжига в вакууме при 5500С в 
течение 2 часов показали увеличение до 60-70% 
от исходного значения.

По-видимому, это связано с тем, что ионы W
многозарядны (средняя зарядность > 2,4), что 
соответствует энергии ионов свыше 180 кэВ. 
Вследствие этого, Rp (проективный пробег ионов) 
W оказывается не более 150 нм. Поэтому на по-
верхности его почти нет. В то же время, инте-
гральный микроанализ, проведенный на поверх-
ности сплава ВТ-22, дает информацию с глубины 
поглощения энергии электрона около единиц кВ, 
что соответствует толщине слоя не менее 2,2 
мкм, а площадь анализа составляет около 80 
мкм2.

Результаты исследования спектра PIXE, полу-
ченного для образца ВТ-22 после имплантации 
ионов W, Мо и последующего отжига при 5500С в 
течение 2 часов представлены на рис. 4. Как вид-
но из спектра и расчета интенсивности пиков 
элементов, присутствует весь спектр элементов: 
Al, Zr, Ti, Cr, V, Mo (концентрация последнего по 
результатам анализа РОР вблизи поверхности 
достигает 38 ат.%). Однако W не видно на спек-
трах, но появляется пик, связанный либо с Hf или, 
возможно, Та.

Рисунок 5. Рентгеновские спектры, индуцированные 
пучками ионов гелия, полученные на образцах ВТ-22 

после имплантации ионами W и Mo (а) и последующего 
отжига при 550 0С (б) и имплантированного ионами О+
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Выводы
1. При имплантации ионов металлов в сплавы 

ВТ-22 рельеф поверхности имплантированных 
образцов не изменяется. В образцах ВТ-22 обна-
ружены α-Ti; β-Ti; фазы Al0,67Cr0,08Ti; Al3Ti0,8V0,2. 
Показано, что при облучении происходит пере-
распределение интенсивностей дифракционных 
линий. Основные изменения в интенсивностях 
происходят с фазами Al0,67Cr0,08Ti и Al3Ti. Ди-
фракция рентгеновских лучей в касательной гео-
метрии позволила определить линии, центры 
тяжести которых соответствуют (100) и (101) α-Ti. 
Возможна также деформация кристаллической 
решетки вследствие имплантации (что следует из 
анализа параметров дифракционной линии α-Ti
(101)).

2. При съемке касательной геометрией (0,50) в 
области между (101) и (100) α-Ti наблюдается 
повышение интенсивности излучения, что обу-
словлено появлением дополнительной линии 
(111) Al3Ti. Повышается усталостная прочность 
при циклических нагрузках имплантированных 
образцов ВТ-22, а также увеличиваются нанот-
вердость и стойкость к износу.

3. Показано, что двойная имплантация ионов 
N и Ni в образцы TiNi (нитинол) приводит к обра-
зованию сложного (двугорбого) профиля ионов N
из-за выдавливания из зоны (области) макси-
мальных энергетических потерь ионов Ni в об-
ласть остаточных растягивающих напряжений.

При облучении TiNi ионами N и W максималь-
ная концентрация азота составляет около 41,2 
ат.%, а концентрация W всего 9 ат.%. Вблизи по-
верхности наблюдается высокая концентрация 
кислорода (из-за низкого вакуума в камере уско-
рителя). 

В результате двойной имплантации ионов N и 
W и N и Ni также на поверхности формируется 
характерный рельеф со множеством кратеров 
мелких и средних размеров из-за распыления 
ионами азота.
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STRUCTURES AND PROPERTIES OF Ti ALLOYS AFTER DOUBLE IMPLANTATION
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The paper presents new results on investigation of structure and physical-mechanical properties of near surface layers of ti-
tanium alloys after (W+, Mo+) ion implantation and subsequent thermal annealing under 550oC during 2 hours. Using back scat-
tering (RBS) of helium ions and protons, scanning electron microscopy (SEM) with microanalysis (EDS), (WDS), proton (ion) 
induced X-ray emission (PIXE), X-ray phase analysis (ERD) with a sliding beam geometry (0.5oC), Mössbauer spectroscopy 
(MS), measurements of nanohardness and elastic modulus, friction wear (cylinder-plate), measurements of corrosion resistance 
in a salt solution, we investigates VT-22 samples, and determined their fatigue resistance under cyclic loads. Two times in-
crease of the hardness, decrease of wear and increased fatigue resistance was found, which was related to the formation of 
small dispersion (nanodimension) nitride, carbonitride, and intermetalloid phases.


