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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 К настоящему времени в многочисленных исследованиях различных 

научных коллективов обоснована перспективность формирования 

субмикрокристаллических (СМК) и наноструктурированных (НС) структурных 

состояний с развитой системой внутренних поверхностей раздела (субзерен, 

границ зерен (ГЗ), вторичных фаз) в металлах и сплавах с использованием 

воздействия  больших (интенсивных, ИПД) пластических деформаций (БПД)  с 

целью  улучшения  их эксплуатационных характеристик. Особенно это актуально 

для широко применяемых в различных отраслях промышленности металлических 

материалов, которые нельзя упрочнить простой закалкой.  К ним, в частности, 

относятся хромоникелевые аустенитные стали и однофазные а - титановые 

сплавы. Наряду с широко известными методами  ИПД (кручение под высоким 

давлением, РКУП), перспективными технологиями формирования СМК и НС 

состояний являются также активно развиваемые в последнее десятилетие  

традиционные методы обработки металлов давлением – продольная и поперечно-

винтовая прокатка, обеспечивающие высокий уровень накопленной деформации и 

эффективное измельчение структуры, при этом характеризующиеся простотой, 

универсальностью и высокой производительностью и экономичностью. 

Использование указанных методов для технически чистого титана  ВТ1-0 

позволило формировать  НС и СМК состояния с улучшенными механическими 

характеристиками, в связи с чем значительный научный и практический интерес 

представляет исследование возможности их применения для обработки 

упоминавшихся выше аустенитных сталей. Несмотря на широкое применение 

сталей данного класса в различных отраслях машиностроения, в том числе 

обусловленном их высокой коррозионной стойкостью и жаростойкостью, 

использование таких сталей в высоконагруженных конструкциях и изделиях 

ответственного назначения ограничено невысоким уровнем их прочностных 

свойств.  В этой связи актуальными являются вопросы, связанные с 

исследованием  закономерностей и особенностей формирования СМК/НС 

состояний в такой стали методами продольной и поперечно-винтовой прокатки.  

 Как известно, с течением времени титан и его сплавы активно конкурируют 

со сталями по объему выпуска и,  вытесняя постепенно последние из различных 

областей применения, являются к настоящему времени одними из важнейших 

конструкционных и функциональных материалов. Широкое распространение 

титановых сплавов в авиации, судостроении, химической промышленности и 

медицине обусловлено выгодным сочетанием высоких механических свойств и 

малого удельного веса, а также высокой коррозионной стойкостью.  Тем не менее, 

ответственные сферы применения титановых сплавов требует дальнейшего 

повышения их эксплуатационных характеристик. Известно, что эксплуатационные 

свойства изделий из металлических материалов, в том числе широко применяемых 



4 
 

на практике сталей и титановых сплавов,  во многом определяются качеством 

обработки их поверхности и состоянием приповерхностных слоев. Одним из 

перспективных направлений в области  создания  новых  технологий  обработки 

материалов является поверхностная модификация металлов и сплавов 

концентрированными потоками энергии, в частности, лазерным излучением 

короткой и ультракороткой длительности (нано- и фемтосекундного диапазона) 

или пучками ускоренных ионов. Развивающиеся при таком воздействии (зачастую 

в условиях, далеких от термодинамического равновесия) процессы, связанные с 

перестройкой структуры, физико-химическими превращениями и изменением 

топографии поверхности, придают ей уникальный комплекс физико-химических 

свойств. Одним из важных преимуществ указанных методов поверхностной 

обработки является малая глубина зоны термического воздействия, что позволяет 

осуществлять сильнолокализованную модификацию отдельных участков 

поверхности обрабатываемых материалов, не оказывая заметного негативного 

влияния на свойства приповерхностных слоев материала. Это особенно важно для 

изделий из СМК и НС материалов, характеризующихся низкой термической 

стабильностью структуры и свойств. Анализ литературных данных показывает, 

что данные виды поверхностной обработки являются перспективными и активно 

развиваются в настоящее время, однако дальнейший прогресс в области 

модификации поверхности металлических материалов рассматриваемыми 

методами возможен только при комплексном исследовании процессов 

взаимодействия концентрированных потоков энергии с поверхностными и 

приповерхностными слоями материалов. В связи с этим актуальными являются 

исследования, направленные на изучение закономерностей и физических 

механизмов структурно-фазовых превращений в поверхностных и 

приповерхностных слоях конструкционных и функциональных металлических 

материалов (стали и активно конкурирующих с ними в различных областях 

реального применения титановых сплавов), в том числе в НС и СМК состояниях, 

при обработке их поверхности импульсными ионными пучками и 

фемтосекундным лазерным излучением.  

 Целью диссертационной работы является изучение  особенностей 

формирования субмикрокристаллической структуры  в аустенитной стали 

методами продольной и поперечно – винтовой прокаток и сравнительное 

исследование закономерностей структурно – фазовых превращений в 

приповерхностных слоях стали и титановых сплавов (в том числе в исходном 

субмикрокристаллическом состоянии) при обработке их поверхности 

импульсными ионными пучками и фемтосекундным лазерным излучением. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование структурно – фазовых превращений в аустенитной стали (на 

примере стали 12Х18Н10Т) при воздействии пластической деформации с 
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использованием сочетания  методов продольной и поперечно – винтовой 

прокаток. 

2. Изучение влияния импульсных ионных пучков на изменение структуры 

приповерхностных слоев аустенитной стали (на примере стали 12Х18Н10Т) и 

титановых сплавов (на примере сплавов ВТ1-0, ВТ6). 

3. Исследование  закономерностей и особенностей структурно – фазовых 

превращений в приповерхностных слоях стали (на примере СМК стали 

12Х18Н10Т) и титановых сплавов (на примере сплавов ВТ1-0, ВТ6, ВТ16) при 

воздействии лазерного излучения фемтосекундной длительности. 

Научная новизна 

1. Установлено, что воздействие мощного ионного пучка на поверхность стали 

12Х18Н10Т в исходном СМК состоянии с вытянутыми  вдоль направления 

прокатки зернами приводит к формированию в приповерхностном слое 

практически равноосной зеренной структуры (размер зерен ~ 450 нм, КНЗ~1.4) 

с высокой долей большеугловых границ зерен (~ 90%). 

2. На примере исследуемой стали обоснована возможность формирования 

многомасштабной квазипериодической структуры поверхностного слоя, 

обладающего супергидрофобными (величина краевого угла смачивания 

Ѳ>150о) свойствами с использованием метода фемтосекундной лазерной 

обработки (ФЛО) (без дополнительного использования гидрофобизующих 

агентов).  

3. На примере титановых сплавов ВТ6 и ВТ16 установлено, что воздействие ФЛО 

(λ  ≈  744  нм, τ=  100 фс, F0 ~ 1 Дж/см2) позволяет увеличить объемную долю β-

фазы и одновременно сформировать препятствующие трещинообразованию  

остаточные сжимающие напряжения в приповерхностном слое ( толщиной ~2 

мкм). Показана возможность  формирования микропористого 

нанокристаллического оксидного покрытия (толщина ~ 50 мкм) на поверхности 

титановых сплавов ВТ1-0 и ВТ6 при  многоимпульсном фемтосекундном 

лазерном облучении (λ= 1030 нм, τ≈300 фс, F0 ~ 3.4 Дж/см2). 

Практическая значимость 

 На основе результатов экспериментальных исследований особенностей 

формирования СМК состояния в стали 12Х18Н10Т с использованием продольной 

и поперечно – винтовой прокаток могут быть разработаны, оптимизированы и 

реализованы в опытном производстве технологические регламенты производства 

прутков хромоникелевых сталей с улучшенными технологическими свойствами. 

 Результаты исследований особенностей и закономерностей структурно – 

фазовых превращений в поверхностных и приповерхностных слоях при 

воздействии на поверхность материалов концентрированными потоками энергии 
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могут быть использованы для разработки и оптимизации технологии 

модифицирования поверхностей изделий  и инструмента, в том числе в исходном  

субмикрокристаллическом  состоянии. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Неизвестный ранее эффект  превращения исходной волокнистой зеренно – 

субзеренной структуры в рекристаллизованную  субмикрокристаллическую   

структуру с равноосными зернами  и  высокой  (до 90%) долей большеугловых 

границ зерен при обработке мощным импульсным ионным пучком.  

2. Закономерности и особенности структурно – фазовых превращений в 

поверхностных и приповерхностных слоях СМК аустенитной стали и 

титановых сплавов при воздействии лазерного излучения фемтосекундной 

длительности. 

 Связь работы с научными программами и темами. 

 Диссертационная работа выполнена на базе Научно-образовательного 

Центра «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» и кафедры 

наноматериалов и нанотехнологий Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») на базе 

Научного центра РАН в Черноголовке, а также лаборатории физико-химической 

инженерии композиционных материалов Института проблем химической физики 

РАН (ИПХФ РАН) в соответствии с планом работ по проектной части 

государственного задания Министерства образования ВУЗам №3.3144.2017/ПЧ 

(«Исследование закономерностей и механизмов формирования границ раздела и 

структуры композитных покрытий на 

поверхности титановых сплавов при комбинированном воздействии 

ультракоротких лазерных импульсов и микроплазмы дугового разряда», 2016-2018 

гг.), а также в соответствии с планами  работ по Программе фундаментальных 

исследований Президиума РАН № 1  «НАНОСТРУКТУРЫ: ФИЗИКА, ХИМИЯ, 

БИОЛОГИЯ, ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ»  "Создание принципиально новых типов 

конструкционных и функциональных наноматериалов, в том числе защитных 

наноструктурированных покрытий". 

 Апробация работы 

 Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены на 

международных  и  всероссийских  конференциях  и  семинарах: Всероссийская 

научно-техническая конференция “Новые материалы и технологии” – НМТ-2012, 

Москва, 20-22 ноября 2012 года; 12-я Всероссийская с международным участием 

научно-техническая конференция «Быстрозакаленные материалы и покрытия» - 

БМП – 2013, Москва, 26-27 ноября 2013 года; III Международная научно-

техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие 

технологии в современной науке и технике» ВТСНТ – 2014, 26-28 марта, Томск; 
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11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 

23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь; IV Международная научная конференция 

«Фундаментальные исследования и инновационные технологии в 

машиностроении», 2015, Москва, 24-26 ноября. 

 Публикации.   

 Основное  содержание  диссертационной  работы отражено в 15 печатных 

работах, опубликованных в научных журналах и  сборниках  трудов  конференции, 

в том числе   6 из  них    опубликованы в  журналах, рекомендованных ВАК.   

  Личный вклад автора в проведение исследований и получения результатов 

является определяющим. Все результаты, приведенные в диссертационной работе, 

получены либо самим автором, либо при его непосредственном участии.   

  Объем и структура диссертации.  

 Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 

используемой литературы, включающего 170 наименований. Диссертационная  

работа  содержит  165 страниц, 69 рисунков, и  11 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  

сформулированы  цель  и задачи,  а  также  основные  положения,  выносимые  на  

защиту;  отмечена  практическая значимость работы.  

 Первая глава представляет собой обзор литературы по тематике 

исследования и состоит из двух разделов.  

 В разделе 1.1 первой главы рассмотрены особенности формирования СМК, 

НС и ультрамелкозернистого (УМЗ) состояний в аустенитной стали методами 

пластической деформации. Исследовано влияние различных видов 

термомеханической обработки на структурно – фазовый состав и механические 

свойства аустенитных сталей. Проведен анализ основных структурообразующих 

механизмов.  

 Раздел 1.2 первой главы посвящен вопросам обработки поверхности 

металлов и сплавов концентрированными потоками энергии, в частности 

лазерным излучением фемтосекундной длительности и импульсными ионными 

пучками. Рассмотрены основные процессы, протекающие при воздействии 

ультракоротких импульсов на поверхность металлических материалов. Проведен 

анализ механизмов и закономерностей лазерной абляции в приповерхностных 

слоях материалов. Исследованы особенности формирования поверхностных нано 

– и микроструктур при фемтосекундном лазерном воздействии, рассмотрена 

модификация свойств обработанных поверхностей. Также изучены особенности 

взаимодействия мощных импульсных ионных пучков с поверхностью металлов. 

Исследованы структурно – фазовые превращения и изменение свойств в 

приповерхностных слоях облученных потоком ускоренных ионов материалов.  
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 Во второй главе на  основании  проведенного  анализа  литературных  

данных  формулируются задачи  диссертационной  работы,  а  также  

обосновывается  выбор  материала  и  методов исследований. 

 В эксперименте по термомеханической обработке стали в качестве 

материала исследований была выбрана аустенитная сталь 12Х18Н10Т в исходном 

рекристаллизованном состоянии со средним размером зерна порядка 10 мкм. Для  

пластической деформации материала использовали метод продольной прокатки в 

сочетании с методом поперечно – винтовой прокатки, которые ранее показали 

свою эффективность при получении проката НС и СМК технически чистого 

титана ВТ1-0. Формирование СМК состояния в стали 12Х18Н10Т заключалось в 

последовательной реализации продольной сортовой прокатки деформации (ТДЕФ= 

25 оС, 400оС; ε~1) с изменяемой схемой на стане ТРИО  180  и последующей 

поперечно – винтовой прокатки на стане МИСиС-10 (ТДЕФ= 550 оС; ε~1).  

Структурные исследования образцов после пластической деформации 

проводили в продольном к направлению прокатки сечении в трех областях (центр, 

половина радиуса и периферия), с использованием растрового электронного 

микроскопа (РЭМ) Quanta 600 FEI. Исследование структурно-фазового состояния 

и кристаллографической текстуры также проводили с использованием методики 

автоматического анализа картин дифракции обратно-рассеянных электронов 

(ДОЭ-анализ) на РЭМ Quanta 600 FEI при ускоряющем напряжении 20 kV, токах 

электронного пучка 13 nA, и программного обеспечения TexSEM Lab (TSL). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре Rigaku SmartLab на 

Cu-Kα излучении в режиме фокусировки Брегга-Брентано. Механические 

испытания на растяжение проводили при комнатной температуре на машине 

Instron 5882 со скоростью деформации 1,5 мм/мин. Деформация образца 

измерялась тензометром фирмы Instron. Испытания на растяжение проводили на 

плоских образцах (размеры рабочей части 1520.5 мм). Микротвердость по 

методу Виккерса определялась с использованием автоматического 

микротвердомера DM-8 (Affri) в трех областях прутка (центр, половина радиуса и 

периферия).  

 В эксперименте по обработке поверхности металлических материалов 

концентрированными потоками энергии в качестве объектов исследований  

использовались следующие материалы, в том числе в СМК состояниях: сталь 

12Х18Н10Т, титановые сплавы ВТ1-0, ВТ6, ВТ16. Поверхность образцов перед 

облучением предварительно подвергалась механической шлифовке и полировке до 

«зеркального блеска» на установке LaboPol-5 (Struers) с использованием 

абразивной бумаги и алмазных суспензий. 

Облучение мощным импульсным ионным пучком (МИИП) проводили на 

технологическом ускорителе “ТЕМП” (ионы Сn+) в лаборатории Томского 

Политехнического университета при следующих режимах: энергия 250 кэВ, 
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длительность импульса ~100 нс на полувысоте,  плотность тока в импульсе  150 - 

200 А/см2. Давление остаточных газов внутри камеры  составляло 3-4⋅10-4 мм. рт. 

ст. При облучении стали поверхностная плотность энергии одиночного импульса 

на мишени варьировалась в диапазоне 0.5 – 3 Дж/см2 при числе импульсов равном 

1. При облучении титановых сплавов ВТ6 и ВТ1-0 использовались значения 

поверхностной плотность энергии одиночного импульса 3 Дж/см2 и 1 Дж/см2 при 

числе импульсов равном 1 и 50. 

 Фемтосекундная лазерная обработка (ФЛО) образцов проводилась в 

лаборатории газовых лазеров Физического института им. П. Н. Лебедева РАН. Для 

облучения образцов использовалось два типа лазеров: фемтосекундная Ti:sapphire 

лазерная система (Авеста Проект) (центральная  длина  волны  λ  ≈  744  нм,  

ширина  на  полувысоте  ≈  12  нм) с длительностью импульсов τ ~  100 фс (перед 

линзой), энергией (Е) до 6 мДж и частотой следования (ν) 10 Гц и волоконный 

(активное волокно допировано ионами иттербия) фемтосекундный лазер 

(Amplitude Systemes), генерирующий УКИ на длине волны λ ≈ 1030 нм 

длительностью  около  320  фс максимальной  энергией  до  10 мкДж  на  частоте  

следования  0.5  МГц. Параметры облучения образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры облучения образцов фемтосекундным лазерным 

излучением 

Материал λ, нм ν, 

кГц 

F0, 

Дж/см2 

N,  

Шт. 

12Х18Н10Т 1030 1 0.21 12 

250 0.21 3800 

250 0.63 3800 

250 3.4 600 

5 1 80 

5 0.5 80 

50 1 800 

ВТ1-0 1030 250 3.4 600 

ВТ6 744 18 1 5 

1030 250 3.4 600 

ВТ16 744 18 1 5 

, где λ – длина волны, ν – частота следования импульсов, F0 – поверхностная 

плотность энергии в импульсе, N – число импульсов в точке  

Исследования топографии и структуры поверхности образцов после 

поверхностной модификации (МИИП, ФЛО) проводили с использованием 

РЭМ   высокого разрешения Zeiss Ultra plus с интегрированной системой 

микроанализа INCA Energy 350 XT (Oxford Instruments) и   РЭМ FEI Quanta 600, 

оснащенного энергодисперсионным спектрометром (разрешение по EDX – 

анализу 0.2-0.25 %, элементы с Be), а также частично с использованием растрового 
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электронно-ионного микроскопа FEI Helios 660 (в электронном и ионном 

режимах). Исследование структурно-фазового состояния и кристаллографической 

текстуры приповерхностного слоя образцов после обработки МИИП проводили в 

том числе и с использованием методики автоматического анализа картин 

дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОЭ-анализ) на РЭМ Quanta 600 

FEG. Топографию поверхности образцов после лазерной обработки исследовали, в 

том числе, с помощью атомно-силового микроскопа Ntegra Aura (полу-контактный 

режим съемки).  

Для исследования структурно-фазового состояния приповерхностных слоев 

поверхностно – модифицированных материалов методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и просвечивающей растровой электронной 

микроскопии (ПРЭМ) был использован микроскоп Tecnai G2 F20 с полевой 

эмиссией. Исследование поперечного сечения модифицированного слоя и 

подготовка образцов (тонких фольг) для ПЭМ осуществлялись с использованием 

сфокусированного ионного пучка на растровом электронно-ионном микроскопе 

FEI Helios 660. Приготовление тонких фольг с применением ионных пучков 

проводилось в ООО «Системы для микроскопии и анализа» - аккредитованном 

центре коллективного пользования ООО «Технопарк «Сколково». 

РФА образцов после поверхностной обработки проводился на дифрактометре 

Rigaku SmartLab на Cu-Kα излучении в режиме фокусировки Брегга-Брентано и на 

дифрактометре ARL XTRA в режиме скользящего пучка. 

 Краевой угол смачивания по методу сидячей капли измеряли с 

использованием цифрового микроскопа, оснащенного видеокамерой высокого 

разрешения, а также с использованием оптического прибора для измерения 

краевого угла смачивания и анализа контура капли OCA 20 (DataPhysics 

Instruments GmbH).  Эксперимент по влиянию плазменной очистки образца на 

изменение краевого угла смачивания модифицированных методом ФЛО образцов 

проводили на установке 1020 Plasma Cleaner  (25% кислорода и 75% аргона, 

энергия ионов менее 12 эВ). Время очистки одного образца составляло 5 минут.  

Исследования стали 12Х18Н10Т на стойкость к межкристаллитной коррозии 

(МКК) до и после облучения МИИП проводили по ГОСТ 9.914-91 с 

использованием потенциостата IPC-Pro и стандартной трех-электродной ячейки. В 

качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, а как 

вспомогательный — углеродный электрод.  

В главе 3 представлены результаты исследования структуры, фазового 

состава и  прочностных свойств аустенитной стали 12Х18Н10Т после воздействия 

термомеханической обработки, сочетающей продольную и поперечно – винтовую 

прокатки.  
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В разделе 3.1 главы 3 исследованы характерные особенности формирования 

СМК структуры в аустенитной стали (на примере стали 12Х18Н10Т) сочетанием 

методов продольной и поперечно-винтовой прокаток (ПВП).  

Показано, что обработка стали сочетанием продольной прокатки и ПВП 

приводит к формированию неоднородной по сечению прутка СМК структуры. На 

рисунке 1 представлена структура стали 12Х18Н10Т после сочетания продольной 

прокатки (400оС) и последующей ПВП при температуре 550оС. При ПВП наиболее 

сильное деформационное воздействие оказывается на периферийную область 

прутка, где реализуется схема близкая к всестороннему сжатию с большими 

сдвиговыми деформациями. В центральной области прутка, где в процессе ПВП 

имеет место чистое растяжение, происходит формирование вытянутых вдоль 

направления прокатки зерен с большим коэффициентом неравноосности (КНЗ>3.3). 

В направлении от центра к периферии прутка, по мере добавления компоненты 

деформации кручением, происходит уменьшение коэффициента неравноосности 

зерен и увеличение доли большеугловых границ (БУГ).  

 
Рисунок 1. Изображения карты распределения кристаллографических 

ориентировок в цветовой гамме кристаллографического треугольника ГЦК 

аустенита и феррита с наложенной картой разориентировок в области центра, 

половины радиуса и периферии прутка стали 12Х18Н10Т после продольной 

прокатки (Тдеф=400оС) и последующей поперечно-винтовой прокатки 

(Тдеф=550оС).  

 

 Рисунок 2. Гистограммы распределения  зерен по размерам в центральной 

(а), половине радиуса (б) и периферийной (в) областях прутка стали 12Х18Н10Т 

после сочетания продольной прокатки (Тдеф=400оС) и последующей поперечно-

винтовой прокатки (Тдеф=550оС). 
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 Рисунок 3. Гистограммы распределения  границ по углам разориентации в 

центральной (а), половине радиуса (б) и периферийной (в) областях прутка стали 

12Х18Н10Т после сочетания продольной прокатки (Тдеф=400оС) и последующей 

поперечно-винтовой прокатки (Тдеф=550оС). 

Полученная в периферийной области прутка структура имеет 

преимущественно зеренный, а не субзеренный характер, что подтверждается 

высокой долей БУГ~80%.  

В целом показано, что сочетание продольной и поперечно – винтовой 

прокаток позволяет сформировать СМК состояние в прутках стали диаметром 8 

мм, при этом, в зависимости от условия термомеханической обработки возможно 

получение как однофазного (аустенит), так и двухфазного (аустенит + феррит) 

СМК состояния. 

В разделе 3.2 исследовано влияние сформированной в ходе пластической 

деформации СМК структуры на механические свойства стали 12Х18Н10Т. 

Проведенные испытания показали, что формирование СМК состояния в 

исследуемой стали  обеспечивает значительное увеличение прочностных 

характеристик (микротвердости, предела прочности и предела текучести)  с 

сохранением пластичности на достаточно высоком уровне.  

 Таблица 2. Механические свойства стали 12Х18Н10Т при комнатной 

температуре в исходном и СМК состояниях, полученных сочетанием продольной 

и поперечно – винтовой прокаток. 
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В главе 4 исследуется влияние потока ускоренных ионов (мощного 

импульсного ионного пучка) на изменение топографии поверхности и структуры 

приповерхностных слоев стали и титановых сплавов, предварительно 

подвергнутых пластической деформации (в том числе в СМК состоянии).  

В разделе 4.1 главы 4 рассматриваются структурно – фазовые превращения в 

приповерхностных слоях стали и титановых сплавов в результате воздействия 

МИИП. Было выявлено, что воздействие 1 импульса МИИП (1Дж/см2) на 

поверхность предварительно деформированной стали (ε~2) в состоянии с 

вытянутыми вдоль направления прокатки зернами (WБУГ~57%, DСР~430 нм, КНЗ>3) 

приводит к качественному изменению микроструктуры и формированию в 

приповерхностном слое близкой к равноосной СМК структуры (DСР~450 нм). Доля 

БУГ зерен при этом значительно (в ~ 1.5 раза) возрастает и достигает ~90% 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Изображение карты распределения кристаллографических 

ориентировок в цветовой гамме кристаллографического треугольника ГЦК 

аустенита и феррита с наложенной картой разориентировок; гистограммы 

распределения зерен по размерам и границ по углу разориентации поверхностной 

области стали 12Х18Н10Т  после пластической деформации (а-в) и последующего 

ионного облучения (1Дж/см2) (г-е). 
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 Коэффициент неравноосности зерен заметно снижается и составляет не 

более 1.4. Показано, что при таком поверхностном воздействии наряду с 

изменением структуры в приповерхностном слое стали имеют место фазовые 

превращения с образованием α – Fe. Указанный эффект с формированием в 

приповерхностном слое однородной равноосной (КНЗ~1) УМЗ структуры для 

сравнения продемонстрирован и для СМК титановых сплавов ВТ1-0 и ВТ6. 

В целом, полученные результаты показывают, что воздействие МИИП может 

приводить к существенному изменению структуры поверхности и 

приповерхностных слоев предварительно подвергнутых обработке пластической 

деформацией материалов с формированием более однородной по размерам и 

степени равноосности зерен микроструктуры. Можно предположить, что 

образование рекристаллизованной структуры с почти равноосными зернами в 

поверхностном слое СМК материала за счет такого воздействия будет 

существенно снижать вероятность  зарождения  и  развития  усталостных трещин 

и улучшать другие механические свойства благодаря  уменьшению  анизотропии  

формы  зерен  и сужения спектра распределения зерен по размерам. 

В разделе 4.2 главы 4 изучаются особенности изменения топографии 

поверхности исследуемых материалов. Показано, что характерной особенностью 

рельефа поверхности стали и титановых сплавов после воздействия МИИП 

является наличие поверхностных дефектов типа кратеров.  

Для стали с возрастанием плотности энергии в импульсе (с 1 до 3 Дж/см2) 

обнаружено незначительное увеличение среднего размера кратеров (с 20 до 25 

мкм) и их количества  - поверхностной плотности (с  2,7•104 до ~ 4•104 см-2). На 

примере титановых сплавов при использованных плотностях энергий в импульсе 

показано существенное уменьшение (с 104 до 103 см-2 для сплава ВТ6) 

поверхностной плотности кратеров вплоть до их полного исчезновения (для 

сплава ВТ1-0) с увеличением дозы облучения до ~50 импульсов. 

В разделе 4.3 главы 4 проведено исследование внутренней микроструктуры 

кольцевого одиночного кратера, образовавшегося на поверхности стали 

12Х18Н10Т после воздействия МИИП (рисунок 5а). Подготовка тонкой фольги 

(поперечное сечение кратера) осуществлялась с помощью ионного утонения 

сфокусированным ионным пучком в колоне растрового электронно-ионного 

микроскопа.  Показано, что структура кратера представлена вытянутыми по 

направлению к поверхности столбчатыми зернами со средним размером (длина) ~ 

2 мкм (КНЗ>3) (рисунок 5 б,в), при этом КНЗ снижается по мере смещения от 

периферийного кольца кратера к его центральной части (рисунок 5 б,в). Под слоем 

вытянутых кристаллитов в кратере находится область  с равноосными СМК 

зернами (DСР~250 нм). Характер сформированной структуры позволяет сделать 

вывод о протекании процессов плавления и сверхбыстрой кристаллизации в 

тонком поверхностном слое в процессе образования кратера. 
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 Рисунок 5. а) - кратер, с участком (область интереса), покрытым 

защитным слоем (платиной); На вставке изображена извлеченная из образца и 

утоненная до толщины ~ 90 нм фольга; микроструктура поперечного сечения 

кратера (б) и ее схематический рисунок (в). 

 В разделе 4.4 главы 4 исследуется влияние поверхностной обработки 

МИИП на коррозионную стойкость приповерхностных слоев стали в СМК 

состоянии. Стойкость стали 12Х18Н10Т к межкристаллитной коррозии оценивали 

по коэффициенту реактивации (KR), который определяли как соотношение 

площади пика пассивации к площади пика реактивации. Согласно ГОСТ 9.914-91 

данное соотношение должно быть меньше 0,11, если сталь является стойкой к 

межкристаллитной коррозии. Выявлено, что после облучения МИИП сталь 

12Х18Н10Т остается стойкой к межкристаллитной коррозии. KR для состояний, 

облученных с энергией 1 и 3 Дж/см2, уменьшается более чем на порядок по 

сравнению с коэффициентом реактивации для исходного рекристаллизованного 

состояния стали. 

 В пятой главе исследуются особенности влияния лазерного излучения 

фемтосекундной длительности на топографию поверхности и структурно – 

фазовое состояние приповерхностных слоев аустенитной стали и титановых 

сплавов. Результаты в главе 5 разделены по 3 основным разделам. 

 В разделе 5.1 описываются экспериментальные данные изучения рельефа 

поверхности, структурно – фазового состояния и свойств (характеристик 

смачивания) приповерхностных слоев СМК аустенитной стали 12Х18Н10Т после 

облучения ее поверхности иттербиевым фемтосекундным лазером (λ ≈ 1030 нм, 

длительностью  около  320  фс). На основании полученных данных исследуется 

зависимость типа формируемого рельефа от параметров лазерного излучения 

(плотность энергии в импульсе/число импульсов), описываются закономерности и 

механизмы изменения топографии приповерхностных слоев, а также 

рассматривается влияние формируемого лазерным излучением рельефа на 
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изменение характеристик смачивания поверхности водой 

(гидрофобность/гидрофильность) модифицированных материалов. 

 Показано, что в зависимости от плотности энергии лазерного излучения на 

поверхности стали возможно формирование различных типов структур (рис.6): 

одномерной квазипериодической поверхностной структуры с субволновым 

периодом (период~300 нм) (рис.6а), периодической структуры с околоволновым 

периодом (период~800 нм) (рис.6б), микрорельефа с многоуровневой 

шероховатостью (рис.6в-е). 

 
Рисунок 6.  Различные типы поверхностных структур в стали 12Х18Н10Т после 

ФЛО: а) F0=0.21 Дж/см2, 12 импульсов, б) F0=0.5 Дж/см2, 80 импульсов, в) F0=1 

Дж/см2, 800 импульсов, г) F0=0.21 Дж/см2, 3800 импульсов, д) F0=0.63 Дж/см2, 

3800 импульсов, е) F0=3.4 Дж/см2, 600 импульсов 

 Образование поверхностной структуры с околоволновым периодом 

происходит при плотностях энергии импульса в диапазоне действия откольного 

механизма абляции, а микроструктур с многоуровневой шероховатостью  - в 

диапазоне действия фрагментационного механизма абляции. При этом, 

немаловажную роль в формировании рельефа играет аккумулятивный эффект, 

когда с ростом  числа  импульсов лазерного излучения  снижается  пороговая  

плотность  энергии, требуемая  для  образования  того  или иного  типа  структур,  

и  наоборот,  с  ростом  плотности  энергии  -  необходимо  меньшее  число 

импульсов для протекания тех же процессов. Таким образом, варьируя параметры 

обучения можно контролируемым образом изменять рельеф поверхности 

материала.  

 Показано, что при использованной плотности энергии и числе импульсов в 

диапазоне действия откольного механизма абляции в приповерхностных слоях 

аустенитной стали имеют место фазовые превращения с образованием феррита (α 

– Fe) (рис. 7б), а в диапазоне действия фрагментационного механизма абляции,  - 
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феррита, а также оксида  железа - магнетита (Fe3O4) (рис. 7в). При плотности 

энергии (F0=3.4Дж/см2), превышающей порог фрагментационной абляции 

примерно в 6 раз на поверхности стали 12Х18Н10Т обнаружено формирование 

двуслойного микропористого оксидного покрытия, состоящего из оксидов железа 

Fe3O4 и Fe2O3 (рис. 7г).  

 
Рисунок 7. Рентгенограммы (режим скользящего пучка (α=3о), глубина 

анализируемого слоя ~ 0.3 мкм) стали 12Х18Н10Т в исходном СМК состоянии (а) 

и после обработки ФЛО: б) F0=0.21 Дж/см2, 12 импульсов; в) F0=0.63 Дж/см2, 

3800 импульсов; г) F0=3.4 Дж/см2, 600 импульсов 

 Исследование поперечных сечений модифицированных поверхностей 

показало, что после воздействия с плотностями энергии в импульсе до 1 Дж/см2 

СМК структура в приповерхностных слоях стали сохраняется. Зона термического 

влияния обнаружена после многоимпульсного лазерного воздействия с 

плотностью энергии в импульсе ~ 3.4 Дж/см2 . 

Для модифицированных методом ФЛО поверхностей стали обнаружено 

существенное изменение значения краевого угла смачивания. Так, по сравнению с 

исходной необработанной поверхностью стали (θ~78°), одномерная 

квазипериодическая поверхностная структура уже через несколько дней после 

облучения демонстрирует гидрофобные свойства (θ≈103°), а состояния с 

многоуровневым микрорельефом приобретают высоко (θ≈139°) и 

супергидрофобные (θ≤180°) свойства, соответственно (рисунок 8).  
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 Рисунок 8. Капли воды на поверхности стали 12Х18Н10Т: – I – исходное 

состояние, II – после ФЛО: F0=0.21 Дж/см2, 12 импульсов (квазипериодическая 

поверхностная структура), III – после ФЛО: F0=0.21 Дж/см2, 3800 импульсов 

(многоуровневый микрорельеф), IV – после ФЛО: F0=0.63 Дж/см2, 3800 импульсов 

(многоуровневый микрорельеф).  

 Известно, что необходимым условием, обеспечивающим 

супергидрофобность материала, является формирование на его поверхности 

рельефов такого типа, при котором реализуется устойчивый гетерогенный режим 

смачивания. Помимо формирования развитого многомасштабного рельефа, 

подтвержденного методами АСМ и РЭМ, на поверхности образцов с 

экстремальными значениями гидрофобности методом ЭДА обнаружено 

значительное количество углерода (1-6 вес. %), причем его содержание на 

поверхности тем больше, чем выше плотность энергии лазерного излучения.  

Таким образом, за счет совместного влияния многомодальной шероховатости и 

изменения химического состава, при смачивании поверхности водой реализуется 

гетерогенный режим, обеспечивающий проявление высоко – и сверхгидрофобных 

свойств поверхности. На примере стали 12Х18Н10Т показана возможность 

получения супергидрофобного состояния с несмачивающейся водой 

модифицированной поверхностью методом фемтосекундного лазерного облучения 

(F0=0.63 Дж/см2, 3800 импульсов) без дополнительного нанесения  снижающих 

поверхностную энергию веществ (гидрофобизующих агентов). 

 Обнаружено, что после последующей обработки модифицированных 

лазером поверхностей в установке плазменной очистки характеристики 

смачиваемости поверхностей исследуемых материалов претерпевают 

существенные изменения.  Высокочастотная неравновесная плазма, созданная с 

помощью газовой смеси из 25% кислорода и 75 % аргона, в процессе очистки 

удаляет органические загрязнения, содержащие углеводороды, вследствие чего 

модифицированные поверхности приобретают супергидрофильные свойства 

(θ<10°). С течением времени при последующем нахождении образцов на воздухе 

значение краевого угла частично восстанавливается. 
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В разделе 5.2 исследуется влияние фемтосекундного лазерного излучения 

(λ=744 нм, τ = 100 фс) на структурно – фазовое состояние приповерхностных 

слоев α+β  титановых сплавов.   

Рентгеноструктурный анализ приповерхностного объема исследуемых 

сплавов ВТ6 и ВТ16 после ФЛО позволил выявить его значительное влияние на 

фазовый состав и характер внутренних (остаточных) напряжений. Выявлено, что 

ФЛО приводит к резкому (примерно на 10%) увеличению объемной доли β-фазы 

(ОЦК) в приповерхностных слоях (до 2 мкм) исследуемых сплавов (рис. 9а).  

 
Рисунок 9. Объемная доля β-фазы в приповерхностных слоях исследуемых 

сплавов ВТ6 и ВТ16 (а) и содержание алюминия в сплаве ВТ6 (б) на различной 

глубине от поверхности 

Изменение фазового состава может быть обусловлено несколькими 

причинами: тепловым воздействием до температур, превышающих температуру 

полиморфного α→β превращения с последующим быстрым охлаждением; ударно-

волновым инициированием фазовых превращений, а также изменением 

элементного состава в результате процессов абляции. По данным 

энергодисперсионного микроанализа при исследовании поперечного сечения в 

сплаве ВТ6 после ФЛО наблюдается уменьшение содержания алюминия, 

являющегося α-стабилизатором, в приповерхностном объеме почти в 2 раза в 

сравнении с исходным состоянием (рис. 9б). При этом содержание ванадия, 

являющегося в отличие от алюминия β-стабилизатором, практически не 

изменяется.  

Показано, что для обоих исследуемых титановых сплавов ВТ6 и ВТ16 

характерно уменьшение параметра кристаллической решетки в приповерхностных 

слоях (рис.10), что может быть обусловлено возникновением сжимающих 

напряжений в направлении перпендикулярном к плоскости поверхности. 

Максимальные сжимающие напряжения соответствуют приповерхностному слою 

на глубине примерно 0,2 мкм. С увеличением глубины слоя, анализируемого 

методом рентгеноструктурного анализа, до 1-2 мкм наблюдается уменьшение 
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величины искажения кристаллической решетки, свидетельствующее об 

уменьшении напряжений (упругой деформации) сжатия. При этом на 

максимальной анализируемой глубине 2,1 мкм параметр кристаллической решетки 

не достигает исходного значения, что свидетельствует о том, что область 

внутренних напряжений, вызванных модификацией поверхности ФЛО, 

превышают несколько микрометров. 

 
Рисунок 10. Зависимость искажения кристаллической решетки Δa/a от расстояния 

от поверхности для сплавов ВТ16 (а) и ВТ6 (б) 

В разделе 5.3 методами рентгенофазовго анализа, просвечивающей и 

растровой электронной микроскопии исследованы структура и фазовый состав  

оксидных слоев, образующихся на поверхности титановых сплавов ВТ1-0 и ВТ6 

при многоимпульсном воздействии фемтосекундного лазера (λ ≈ 1030 нм, τ = 320  

фс).   

 Показано, что в процессе обработки фемтосекундным лазерным излучением 

с плотностью энергии в импульсе ~3.4 Дж/см2 на поверхности титанового сплава 

ВТ6 происходит образование оксидного слоя, основной фазой которого является 

диоксид титана TiO2   в полиморфной модификации  - рутил. Кроме этого в 

модифицированном слое обнаруживаются диоксид титана TiO2-анатаз, низший 

оксид Ti3O5, титанат алюминия Al2TiO5 и незначительное количество монооксида 

титана TiO (рис. 11а). Исследование поперечного сечения оксидного слоя 

показало, что его структура обладает разветвленной системой субмикронных, 

микронных и наноразмерных пор (рис. 11б, в), при этом титанат алюминия 

образует в матрице диоксида титана структуру, представляющую собой 

нанофазную сетку (рис 11г). Наличие титаната алюминия и возможность его 

синтеза при ФЛО на поверхности титанового сплава, содержащего алюминий, 

является актуальным с точки зрения формирования термобарьерных покрытий. 
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Рисунок 11. Рентгенограмма сплава ВТ6 после ФЛО (F0=3.4 Дж/см2, 600 

импульсов. Поперечное сечение поверхностного слоя сплава ВТ6 после обработки 

ФЛО (F0=3.4 Дж/см2, 600 импульсов): (б - электронное изображение, в, г – ионное 

изображение) 

Оксидный слой титанового сплава ВТ1-0, облученного при тех же 

параметрах, представлен фазами  диоксида титана TiO2 в полиморфной 

модификации рутила и анатаза, низшим оксидом Ti3O5 и монооксидом TiO (рис. 

12а). Обнаружено, что оксидное покрытие, сформированное при ФЛО имеет четко 

выраженную слоистую структуру (рис. 12б). Верхний поверхностный оксидный 

слой (толщина 40-50 мкм) имеет микропористую столбчатую структуру (размер 

пор 0.5 -5 мкм) (рис. 12в) и состоит из частиц рутила микронного размера и 

наночастиц анатаза (20±3 нм) (рис. 12д). Нижний подповерхностный слой 

представлен квазипериодическим рельефом (период ~ 15 мкм) с  микропористой 

структурой в поперечном сечении  (рис. 12г). 

 
Рисунок 12. Рентгенограмма (а) и структура поверхностных оксидных слоев (б-д) 

титанового сплава ВТ1-0, подвергнутого ФЛО (F0=3.4 Дж/см2, 600 импульсов) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1. Показано, что сформированное сочетанием продольной и поперечно-

винтовой прокаток двухфазное субмикрокристаллическое (СМК)  

состояние в стали 12Х18Н10Т приводит к значительному увеличению 

прочностных характеристик (σВ=1250 МПа) при сохранении высокой 

пластичности (δ=20%).  

2. Обнаружен неизвестный ранее эффект трансформации под   воздействием  

мощного ионного пучка  (70% С+  и 30% Н+) волокнистой  

субмикрокристаллической зеренной структуры приповерхностного  слоя 

коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т в практически  равноосную  

зеренную  субмикрокристаллическую структуру  с высокой долей 

большеугловых границ зерен. 

3. Показано, что в зависимости от плотности энергии лазерного излучения (λ= 

1030 нм, τ≈300 фс, E≤ 6 мкДж) на поверхности СМК стали 12Х18Н10Т 

возможно формирование как одномерной квазипериодической 

поверхностной нанорешетки, так и микрорельефа с многоуровневой 

шероховатостью. Выявлено, что за счет формирования многоуровневого 

микрорельефа для стали 12Х18Н10Т возможно получение 

супергидрофобного состояния с углом смачивания  Ѳ>150о 

модифицированной поверхностью.  

4. При использованной плотности энергии и числе импульсов ФЛО в 

диапазоне действия откольного механизма абляции в приповерхностном 

слое СМК стали 12Х18Н10Т (глубиной ~ 0.3 мкм) имеют место фазовые 

превращения с образованием феррита (α – Fe), а в диапазоне действия 

фрагментационного механизма абляции,  - феррита, а также оксида  железа 

- магнетита (Fe
3
O

4
). При этом зона термического воздействия не 

наблюдается и СМК структура в приповерхностных слоях стали 

12Х18Н10Т сохраняется.  

5. Исследовано влияние фемтосекундного лазерного облучения ИК-лазера 

(λ=744 нм, τ≈100 фс, E≤8мДж) на топографию поверхности, фазовый 

состав и характер внутренних (остаточных) напряжений в 

приповерхностных слоях α+β титановых сплавов ВТ6 и ВТ16. При 

плотности энергии в импульсе ~ 1Дж/см2 обнаружено резкое увеличение 

объемной доли β-фазы в приповерхностных слоях на глубине ~ 0.2 мкм и 

незначительное на глубине 1-2 мкм. При этом выявлено уменьшение 

параметров кристаллической решетки, свидетельствующее о наличии 

остаточных сжимающих напряжений 

6. Показано, что при многоимпульсном фемтосекундном лазерном облучении 

(λ= 1030 нм, τ≈320 фс, E≤ 6 мкДж) титановых сплавов с плотностью 
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энергии в импульсе ~3.4 Дж/см2 на их поверхности формируется 

микропористое оксидное покрытие толщиной ~ 50 мкм, состоящее: для 

сплава ВТ1-0 - из оксидов TiO2 (рутил и анатаз), TiO и Ti3O5; а для  сплава 

ВТ6 -  из оксидов TiO2 (рутил и анатаз), TiO ,Ti3O5 и Al2TiO5. 
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