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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Отражением  современных  тепдепцин 
развития  производства  в  мнре  является  ирнмепе1п1е  конструкциоипых 
материалов,  обладающих  комплексом  разнообразных  фнзнко
химическнх  и  фнзпкомехаггических  свойств,  а  также  иримепенне 
специальных  электронлазменпых  покрытий  с  заранее  заданными 
характеристиками,  способных  нести  функциональную  нагрузку. 
Основными  областями  применення  таких  материалов  являются 
машиностроение,  приборостроение,  ракетнокосмическая,  авиационная 
и  ядерная  техника. 

Для  получения  высококачествегшых  электроплазменпых 
покрытий  с  заранее  заданными  свойствами  требуется 
совершенствование  существующих  п  разработка  принцнпиальпо  новых 
технологических  процессов,  нанравлепных  на  изменение  физико
химических  и  физикомеханических  свойств  новерхиостного  слоя 
материала. 

Технологии  модификации  поверхности  с  использованием  ионных 
потоков  (ТМП)  находят  широкое  нримеиепие  в  различных  областях 
промышлепностп  вместе  с  традиционным  нспользованием  ТМП  в 
полупроводниковой  промышлеиности.  ТМП  интенснвтю  используются 
для  повышепия  защитных  и  нрочностных  свойств  изделий.  Большой 
вклад  в  развитие  и  исследование  ТМП  внесли  выдающиеся 
исследователи,  такие  как  Гусева  М.И.,  Козейкин  Б.В.,  Дорфман  В.Ф., 
Соколов  Е.Б.,  Зорин  Е.И.,  Фролов  А.П.,  Павлов  П.В.,  Перипскнй  В.В.  и 
др . 

Однако  в  настоящее  время  не  исследовано  влияние  ионной 
обработки  ускоренными  ионами  азота  в  заданной  атмосфере 
углеродсодержащих  газов  на  структуру  и физикомеханические  свойства 
электроплазмеиного  покрытия  н  технически  чистого  титана,  что 
определяет  актуальность  данной  работы. 

Цель  работы:  обеспечить  улучшение  физикомеханических  и 
физикохимических  свойств  электроилазметтых  покрытий  и  титана, 
используемых  при  изготовлении  изделий  различтюго  назначения,  путем 
физикотехггической  обработки  ускорегшыми  ионами  азота. 

Методы  II  средства  псследоваппп.  Экспериментальные 
исследования  но  обработке  ускоренными  ионами  азота  выполнены  на 
промышленной  установке  ноипого  легирования  «Везувий5». 
Исследования  структуры  и  морфологии  поверхностного  слоя  титана  и 
электроплазмеиного  гидроксианатитового  покрытия  до  и  после 
обработки  ускоренными  ионами  в  углеродсодержащей  газовой  смеси 
проводили  растровым  электронным  микроскопом  1ео1  ]5т64901у  с 
энергодисперсиоппон  рентгеновской  приставкой  и  атомпосиловым 
микроскопом  Иптегра  Аура.  Измерения  микротвердости  и  коррозионной 
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стойкости  проводили  па  приборе  ПМТ3  согласно  ГОСТ  945076  и  па 
потспциостатегальвапостатс  P8S  в  5%  водном  растворе  NaCl. 
Исследования  элементного  состава  поверхностного  слоя  титана, 
обработанного  ускоренными  ионами,  проводили  методом  вторичио
иоиной  массспектрометрии  с  помощью  установки  PHI6300  PCService 
с  квадрупольиым  анализатором  «Balzers».  Физикомеханические 
исследования  проводили  на  универсальной  разрывной  машине  Tinius 
Olsen  H75KS.  Снектроскопические  исследования  обрабатываемых 
материалов  проводили  па  спектрометре  комбинационного  рассеивапия 
NTMDT  и  инфракрасном  спектрометре  Nicolct6700. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
сформулированы  следующие  задачи: 

1. Оценка  эффективности  влияния  обработки 
высокоэнергетическими  ускорепиыми  HonaNHi  па  физикомеханические 
и  физикохимические  свойства  конструкцнопных  материалов. 

2. Исследование  влияния  технологических  параметров  обработки 
ускореппымн  ионами  азота  в  углеродсодержащен  смеси  газов  на 
структуру,  микротвердость,  коррозионную  стойкость  и  элементный 
состав  технически  чистого  титана  и  электроплазменного 
гидроксиапатнтового  покрытия. 

3. Разработка  технологического  процесса  обработки  ускоренными 
ионами  азота  в  углеродсодержащей  смеси  газов  титана  и 
электроплазмсниого  покрытия. 

4. Разработка  практических  рекомендаций  по  ирименеиню  в 
промышленности  и учебном  процессе. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 
1. Показано,  что  физикотехническая  обработка  ускоре1И1ыми 

ионами  азота  в  заданной  углеродсодержащей  смеси  газов,  позволяет 
улучшить  физикохимические  и  физнк0меха1и1ческие  характеристики 
поверхностного  слоя  материала,  а  режимы  обработки  ускоренными 
ионами  азота  позволяют  обеспечить  требуемую  дозу  и  глубину 
внедрения  ионов  азота. 

2. Впервые  установлено,  что  при  обработке  ускоренными  ионами 
азота  в  заданной  углеродсодержащей  смеси  газов  на  поверхностности 
электронлазмепиых  покрытий  происходит  образование  углеродных 
наноструктур  в  виде  волокон  и  улучшение  физикомеханических 
свойств. 

3. Впервые  исслсдоваио  влияние  режимов  обработки 
ускоренными  ионами  азота  в  заданной  углеродсодержащей  смеси  газов 
на  структуру,  микротвердость,  коррозионную  стойкость  и  элементный 
состав  электроилазмениого  гидроксиапатнтового  покрытия  и  технически 
чистого  титана. 



Основные  положения  н результаты,  вынос11Л1ые па  защиту: 
1.  Режимы  обработки  титана  и  материалов  с  электронлазменным 

гидрокеиапатитовым  покрытием  при  физикотехнической  обработке 
ускоре1П1ыми  нонами  азота  с  энергией  Е  =  100 ^  110  кэВ  и  дозой  1,210"'^ 
1,810'^  ион/см"  в  углеродсодержащей  смеси  газов  с  давлетнтем  1,310"^  ^ 
1,3'10"^  Па,  позволяющие  значительно  увеличить  мпкротвердость  для 
титана  от  5,4  до  13  ГПа  (до  260  %)  н  электронлазмегнюго  покрытия  от  5,4 
до  8,3 ГПа  (до 53  %). 

2. Ионнолучевое  воздействие  с  энергией  Е  =  100  ^  ПО  кэБ  иа 
титан  и  материал  с  электроплазменным  гидрокеиапатитовым  покрытием 
при  дозе  ионов  азота  1,2Ю'^  н  1,810"'  нон/см"  и  давлении 
углеродсодержащей  газов  смеси  1,310''  н  1,3Ю"^  Па,  приводит  к 
образованию  углеродных  наиоволокоп,  увеличению  микротвердости  и 
коррозионной  стойкости. 

3. Приемное  ионнолучевое  устройство  и  полученные  с  его 
помощью  эксперимеитальные  и  практические  результаты  позволяют 
использовать  его для  получения титановых  изделий  с  электроплазмегпгымн 
покрытиями  с  заданными  фнзикомехаинческнлн!  характеристиками,  в 
частности  при  изготовлении  внутрикостпых  имплантатов  с 
электроплазмепным  гидрокеиапатитовым  покрытием. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в следуюн1е1м: 
1. Предложегю  1Ювое  техническое  решение,  представляющее 

устройство  для  ввода  в  прнем1юе  устройство  установки  ионгюй 
имплантации  углеродсодержащей  смеси  газов,  обеспечивающие  получение 
на  поверхности  материалов  углеродных  наноструктур  в  виде  волокон, 
влияющих  на  физикомеха1Н1ческие  свойства  материалов. 

2. Полученные  в работе  закогюмерпости  и результаты  исследоватщй 
использованы  в  учебном  процессе  СГТУ  имени  Гагарина  Ю.А.  при 
подготовке  бакалавров  н  магистров  по  направлению  «Материаловедение  и 
технологии  материалов»  н «Биотехнические  системы  и  технологии». 

3. Результаты  исследований  могут  быть  положены  в  основу 
разработки  новых  н  совершепствования  существующих  техтюлогических 
процессов  ноинолучевой  обработки  для  изготовления  изделий  различного 
назначения,  позволяющих  упрочнять  материалы  с  электроплазмепным 
покрытием  и  создавать  иапоразмерную  структуру  поверхностного  слоя 
материала. 

4. Способ  поверхностной  иоинолучевой  обработки  материалов 
внедрён  на  иредирнятнях  ООО  «Стальтех»  и ООО  «СименсС». 

Достоверность  результатов  исследований  обеспечивается 
использованием  аппарата  основ физики твердого тела, методов  иоинолучевой 
обработки  и  подтверждается  удовлетворительной  сходимостью  результатов 
моделирования  и  проведенных  экспериментальных  исследований. 



воспроизводимостью  результатов  исследований  и  соответствием  базовым 
закономерностям  электротехнологических  процессов. 

Апробацпя  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  были  представлены  на  научнотехнических  конференциях 
международного  и  всероссийского  уровня:  «Энергоэффективность  и 
эпергобезопасность  производствеппых  процессов»  (Тольятти,  ТГУ,  2012); 
«XXXVII  Гагаринские  чтения»  (Москва,  МАТИ,  2011);  «Математические 
методы  в  технике  и  техгюлогиях    ММТТ24»  (Саратов,  СГТУ,  2011); 
«Микромеханизмы  пластичности,  разрушения  и  сопутствующих  явлений» 
(Тольятти,  ТГУ,  2011);  «Инновационные  материалы  и  технологии  в 
машиностроительном  производстве»  (Орск,  ОГУ,  2011);  «Наукоемкие 
технологии  и  интеллектуальные  системы  в  нанониженерии»  (Саратов, 
2012);  на  научных  семинарах  кафедры  «Физическое  материаловедение  и 
технологии  новых  материалов»  (Саратов,  СГТУ  им.  Гагарина  Ю.А.,  2010
2013)  и  кафедры  «Физическая  электропика  и  нанофизика»  (Уфа, 
Башкирский  государственный  университет,  2012). 

Публпкацнп.  Основные  теоретические  и  практические  результаты 
исследований  опубликованы  в  14  работах,  из  них  5  в  журналах, 
рекомендованных  ВАК  РФ, получено  два  патента на изобретение  РФ. 

Стру1сгура  II  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения. 
Диссертация  изложена  на  120 страницах,  содержит  51 рисунков,  40  таблиц, 
список  использованной  литературы  включает  126  паимеиовапий. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  посвяшено  обоснованию  актуальности  темы 
исследования.  В  нем  сформулированы  цель  и  задачи  работы,  изложены 
основные  новые  научные  результаты  и положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  содержит  обзор  научнотехнической  литературы  по 
теме  работы,  связаипой  с  повышением  функциональных  свойств 
конструкционных  материалов  методом  ионнолучевой  обработки  (ИЛО). 
Обзор  научнотехнической  литературы  проведен  в  различных  областях 
машиностроения,  а  также  в  области  изготовления  изделщ!  медиципской 
техники.  Особое  внимание  уделено  рассмотрению  проблем  повышения 
прочности,  усталост1ЮЙ  прочности,  коррозионной  стойкости  различных 
металлов  и  сплавов,  также  рассмотрено  прилюпение  метода  ИЛО  на 
примере  изготовлепия  медишшских  изделий,  внутрикостных  имплантатов. 
По  итогам  анализа  научнотехнической  информации  сделан  вывод,  что 
выбор  соответствующих  режимов  ИЛО  (энергия,  доза  облучения)  может 
увеличить  сопротивление  усталостному  разрушению,  повысить  изпосо  п 
коррозиоппую  стойкость,  а  также  улучшить  биопиертность  материалов. 
Показано,  что  в  настоящее  время  отсутствуют  режимы  ИЛО  технически 
чистого  титана  марки  ВТ 100  и  электроплазменных  покрытий,  широко 



применяемых  в  различных  областях  промышленности,  в  том  числе 
медицине,  в  частности  при  изготовлении  внутрикостпых  имплантатов. 
Определено,  что  устаповлепие  данных  режимов  ИЛО  для  титана  марки 
ВТ 100  и  электроплазмеиных  покрытий  позволит  спрогнозировать 
возможные  структурнофазовые  измеиепия  поверхностных  слоев 
материалов  и физикомеханические  свойства,  влияющие  па  долговечность, 
износостойкость,  коррозио1П1ую  стойкость  и биоинертпость  материалов. 

Во  второй  главе  рассмотрены  электротехнологичсские 
особениости  при  иоииолучевой  обработке,  Для  расширения  и  улучшения 
функциональных  и  физикомеханических  свойств  обрабатываемых 
материалов  предложены  конструктивные  измепе1и1я  прием1юго 
устройства,  заключающиеся  в  разработке  конструкции  подачи  газов  в 
объём  приемного  устройства.  На  рис.  1  приведена  схема  ириемного 
устройства  установки  ионнолучевой  обработки  с  устройством  подачи 
газов. 

А  ,  , 
I  т 

Отк/смоц»! систег« 

т  Зт/щшм т 
дотикЛ 

Рис.  1. Приемное  устройство  установки  ионной  имплантации: 
1   камера  приёмного  устройства;  2   герметичный  трубопровод; 

3   иго17ьчатый  клапан;  4    баллон  с  газово!!  смесью 

Рассмотрены  особенности  иоЕиюлучевой  обработки  с  подачей 
газов  в  объём  приемного  устройства,  зависимости  дозы  облучения  от 
времени  и  параметров,  определяющих  концентрацию  молекул 
ионизируемых  газов  при заданном  токе  катода. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментального 
исследования  структуры  новерхпостгюго  слоя  материалов,  физико
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механических  и  химических  свойств  титаиа  и  материалов  с 
электроплазмсииым  гидроксиапатитовым  покрытием  в  зависимости  от 
режимов  обработки  ускореииыми  ионами  азота  в  углеродсодержащей 
смеси  газов  СОт  и  СН4.  Приводится  обоснование  выбранных 
технологических  режимов  (Е  =  100  110  кэВ,  доза  облучения  Ф  =  610"  ^ 
4,210"'  ион/см")  обработки  ускоренными  ионами  азота.  Затем  приведены 
результаты  исследований. 

Спектры  комбинационного  рассеивания  (КРспсктры) 
обработанной  поверхности  титановой  основы  ускореииыми  ионами  азота  с 
дозой  облучения  в  диапазоне  от  610"  до  4,210"'  ион/см"  и  энергией 
Е =  100 ^  110  кэВ  приведены  па рис.  2. 

Во.чиовос  чис:10 (см  ') 
Рис.  2.  Спектры  комбинационного  рассеивания  облученной  поверхности 

титановой  основы  при  дозах  облучения:  I   4,210""  ион/см^;  2  3 1 0 " '  ион/см"; 
3  1 ,8 10" 'ион/см ;4 610"  ион/см" 

Видно,  что  повышение  дозы  облучения  приводит  к  значительным 
изменениям  КРспсктров;  так,  ирн  дозе  облучения  Ф  =  4,2Ю"'  иои/см" 
регистрируются  два  пика  в  области  517  и  720  см"',  что  указывает  па 
наличие  на  поверхности  титаиа  нитридных  фаз. 

На  рис.  3  представлены  результаты  элсктронпомикроскопичсского 
исследования  морфологии  поверхностного  слоя  титана  до  и  после 
обработки  ускоренными  ионами  азота  в  углеродсодержащей  газовой 
смеси.  Видно,  что  на  поверхности  титана  после  облучения 
высокоэиергетичсскими  ионами  азота  в  заданной  атмосфере  формируется 
кластерная  структура  покрытия  (рис.  3 б). 

Исследование  структуры  сформированного  кластерного  покрытия 
на  поверхности  титановой  основы  методом  атомиосиловой  микроскопии 
показало,  что  кластерная  структура  имеет  развитый  рельеф  (рис.  4  б,  в,  г). 
Видно,  что  кластерное  покрытие  имеет  ориентированную  вертикальную 
структуру  и  формируется  в  более  плотную  в  зависимости  от  дозы 
облучения. 



и 
» 

Рис.  3.  Морфология  поверхности  титановой  основы:  а    до  облучения, 
б   после  облучения  дозой  1,2  Ю'^юн/см

II  Ь>  . ш ,  !.| 

.  , / Л д л  ^  ,1  1  I 

МЛ'^'  у'ЦМ  II 

Рис. 4,  АСМсинмки  иоверхности  титана:  а   не  обработанная,  б   обработанная 
дозой  ионов  1,2  Ю"'  нон/см*;  в   обработанная  дозой  ионов  1,8  •Ю"'  ион/см^, 

г   обработанная  дозой  ионов 4,2  •10'%.юн/см

Результаты  исследования  морфологии  облученной  новсрхности 
электронлазмснного  гидроксианатитового  покрытия  с  помощью 



растрового  электронного  микроскопа  (РЭМ)  и  эиергодисперсиоппой 
рентгеновской  приставки  представлены  па  рис.  5.  Видно,  что  при  дозе 
облучения  Ф  =  1,210'®  ион/см"  па  поверхности  электроплазмеипого 
гидроксиапатитового  покрытия  формируются  наноразмерпые  структуры  в 
виде  волокон  диаметром  до  150  им. 

Рис.  5. РЭМснимки  обработанной  поверхности  электроплазменных 
гидроксиапатитовых  покрытий  с дозой  Ф=1,210" '  ион/см" 

Результаты  элементного  анализа  обработанной  поверхности 
гидроксиапатитового  покрытия  с  дозой  облучения  Ф  =  1,210"'  ион/см"  с 
помощью  рентгеновской  эиергодисперсиониой  приставки  представлены  в 
табл.  1.  Видно,  что  в  сравнении  с  не  облученной  поверхностью 
электроплазмеипого  покрытия  увеличивается  концентрация  атомов 
углерода  в два  раза  при  уменьшении  содержания  кальция  и  фосфора. 

Таблица 1 

Элементный  состав  поверхности  электроплазмеипого  покрытия 

Электроплазменное  покрытие 
Элементный  состав,  отн.  % 

Электроплазменное  покрытие 
С  О  Р  Са 

Без  обработки  16,94  37.80  17.34  27,92 
Обработанное  Ф=1,210"'  ион/см"  36,75  38,14  6.61  18,51 

Результаты  исследования  микротвердости  обработанной  в 
углеродсодержащей  смеси  газов  ускоренными  ионами  азота  поверх1Юсти 
электроплазметпюго  гидроксиапатитового  (ГА)  покрытия  и  титановой 
основы  при  различных  дозах  приведены  в  табл.  2  и  энергии  облучения  в 
табл.  3.  Видно,  что  микротвердость  электроплазменного 
гидроксиапатитового  покрытия  и  титана  зависит  в  большей  степени  от 
дозы  облучения,  чем  от  энергии.  При  этом  максимальное  увеличение 
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микротвсрдости  титана  и  электроплазмеииого  гидроксиапатитового 
покрытия  паблюдастся  при  дозе  Ф =  ^  1,810"'  иоп/см^ и  составляет 
для  титаиа  от  5,0  до  13  ГПа.  Это  в  2,6  раза  больше,  чем  для 
пеобработагпгаго  титана,  а  для  электроплазмеииого  гидроксиапатитового 
покрытия  от  5,4  до  8,3  ГПа,  что  па  50%  больше,  чем  для  ис  обработанной 
поверхности  электроплазмсниого  покрытия. 

Таблица  2 
Микротвердость  обработанных 

материалов  в зависимости  oí'  дозы 
облучения 

Доза 
облучения 

ири 
ускоряющей 
энергии  110 
кэВ,  ион/см 

Микротвердость 
материала,  ГПа 

Доза 
облучения 

ири 
ускоряющей 
энергии  110 
кэВ,  ион/см 

Титан 
ГА 

покрытие 

Без 
обработки 

5,0  5,4 

610'^  6,2  6,4 
1,210"'  7,3  8,3 

1.810"'  13,0  7,0 
310 ' "  12,7  6.5 

4,210"'  9,2  6,0 
610"'  7,1  5,2 

Таблица  3 
Микротвердость  o6pa6oTainnjix 

ма1'ериалов  в  зависимости 
от  энергии  облучения 

Ускоряюии1я 
энергия 

облучения 
при  дозе 
us io ' " 

ион/см  , кэВ 

Микротвердость 
материала,  ГПа 

Ускоряюии1я 
энергия 

облучения 
при  дозе 
us io ' " 

ион/см  , кэВ 
Титан 

ГА 
покрытие 

Без 
обработки 

5,0  5,4 

30  7,3  5.4 
50  11,2  5,4 
70  11,4  5.8 
90  12,2  6.2 
110  13.0  7.0 
130  12,4  5,2 

Результаты  исследования  элементного  состава  поверхности  титана, 
полученные  методом  вторичноионной  массспектроскопии,  представлены 
в  табл.  4.  Из  результатов  элементного  состава  поверхностного  слоя 
обработанного  титана  видно,  что  на  новерхпости  изменяется 
относительное  содержание  атомов  углерода  и  азота  в  зависимости  от  дозы 
обработки.  При  этом  наблюдается  увеличение  относительного  содержания 
атомов  углерода  в  2,5  раза  при  дозе  облучения  1,810"'  ион/см^,  для 
которой  наблюдается  максимальное  увеличение  микротвердости. 

Таблица  4 
Элементный  состав  поверхностного  слоя  титана 

Элементы 
и  грунны 

Масса 
а.е.м. 

Содержание  в относительных  единицах 
Элементы 
и  грунны 

Масса 
а.е.м. 

Исх. 
титан 

6 1 0 " ^ 
ион/см" 

1,810"' 
ион/см" 

з  ю " 
ион/см~ 

4,210"^ 
ион/см" 

бЮ'" 
ион/см 

Н"  1,0  1750  2050  1825  1625  1775  900 
С  12,0  125  150  300  150  75  150 
О 16.0  800  800  925  1600  1575  900 
N 14.0  100  100  75  50  50  50 

NH" СИз"  15.0  50  50  25  25  75  25 
ОН"  17.0  375  200  300  575  275  250 
С1Г  13,0  525  300  500  325  200  225 



Результаты  исследований  коррозионной  стойкости  титана  в 
зависимости  от дозы  облучения  представлены  на рис.  6. 

], мА/с11

и .  В 

Рис.  6.  Поляризационное  кривые  Т1 электрода  в 5%  водном  растворе  ЫаС1 
при  дозах  облучения:  1   без  обрботки;  2  6  1 0 "  ион/см"; 

3   1,8• 10'Sioh/cm; 4   3• 10ион/см

Показано,  что  в  результате  облучения  титана  в  зтлеродсодержащей 
газовой  смеси  коррозиогпшя  стойкость  увеличивается  в  5  %  водном 
растворе  NaCl  (электрод  сравнения  хлоридсеребряиый  AgCl/Ag,Cr).  При 
этом  установлено,  что  при  дозе  облучения  титана  Ф  =  1,810"'  ион/см" 
коррозионная  стойкость  увеличивается  до  80%. 

В  четвертой  главе  проанализированы  нолучетншге 
экспериментальные  результаты  и  предложена  модель,  описывающая 
явления,  происходящие  на  поверхности  облучаемых  материалов  под 
действием  высокоэнергетических  ионов  азота  в  углеродсодержащей 
газовой  смеси.  Показано,  что  определенный  вклад  в  новыщение 
микротвердости  и  коррозионной  стойкости  втюсят  физикохимические 
изменения,  ироисходящие  в  поверхностном  и  приповерхностпом  слое,  а 
именно  образование  па  новерхности  электроплазменных  покрытий  и 
титаиа  углеродного  упрочняющего  слоя  в  виде  иановолокон  диаметром  до 
150  им.  В  ириноверхностном  слое  иоинооблученных  электроплазмеппых 
гидроксиапатитовых  покрытий  и  титана  происходит  образование 
ультрадиснерсной  структуры  в  области  максимума  энергетических  потерь 
внедряемых  ионов,  а  также  образование  мономолекулярных  слоев  в 
области,  превышающей  максимум  энергетических  потерь  внедряемых 
1ЮН0В путем  передачи  электрического  заряда  молекулам  гидроксиапатита 
с постоянным  диполем. 
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Для  анализа  влияния  режимов  обработки  ускореииыми  ионами 
азота  нредложсно  соотношение,  показывающее,  что  область 
энергетических  потерь  ионов  совпадает  с  максимумом  гауссовского 
распределения  внедренных  ионов  N(x): 

Л'(л) = Л'„ехр  >N„jN(x)dx = 0 , N „ = ^  (1) 
Д  V  Л" 

где  л  — среднее  значение  и  дисиерсня  пробегов,  Ы,,  —  условная 
концентрация  ионов,  соответствующая  порогу  энергетических  потерь 
ионов,  необходимых  для  повышения  лшкротвердостн  и  коррозноинон 
стойкости. 

Установлено,  что  толщина  папоразмериого  слоя  равна  разности 
корней  уравнения  ^(л)  = уУ,, : 

< J „  = |  V 2  . V J  =  2 
Ф 

_    .  (2) 

Увеличение  дозы  облучения  ускоренными  ионами  приводит  к 
значительным  структурным  иарушениям;  как  правило,  материал  переходит 
в  аморфное  состояние  с  повышсиной  хилнисской  активностью,  которая 
обычно  маскируется  поверхностной  полимерной  наноразмериой  пленкой. 

Датишя  модель  адекватно  объясняет  образование  в  поверхностном 
слое  валентных  химических  связей  групп  СО,  СН,  а  также  значительное 
увеличение  прочности  и коррозионной  стойкости. 

В  пятой  главе  дано  описание  разработанного  технологического 
процесса  при  ИЛО  в углеродсодержащей  смеси  газов  СО2 и  СН4. 

При  этом  подготовка  титановой  основы  осуществляется  путем 
абразивноструйной  обработки  частицами  оксида  алюминия,  последующей 
очисткой  в  ультразвуковой  ваине,  обработку  нонами  азота  согласно 
полученным  в  третьей  главе  режимам.  Затем  на  поверхности  титановой 
основы  форлнфуют  электроплазменное  гидроксианатитовое  покрытие, 
которое  обрабатывают  согласно  полученным  режимам  ускорепнымп 
ионами  азота  в углеродсодержащей  газовой  смеси. 

Таким  образом,  обработка  в  углеродсодержащей  смеси  СО2  и  СН4 
газа  ycкopcнны^пI  ионами  азота  с  энергией  100^110  кэВ  и  дозой 
Ў,210"'^1,810"'  пои/см^  приводит  к  образованию  на  поверхности  титапа  и 
электроплазмеиного  покрытия  углеродных  наноструктур  в  виде  волокон 
строго  и  свободно  орнситированной  формы.  Это  приводит 
к  значительному  увеличению  микротвердости  для  титана  от  5,4  до  13  ГПа 
(до  260 %) и для электронлазмепиого  нокрытпя  от 5,4 до  8,3 ГПа  (до 53  %). 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В  результате  проведенных  в диссертациопной  работе  исследований 
решена  актуальная  научная  задача,  заключающаяся  в  улучшении  физико
механических  и  структурных  свойств  электроплазменного  покрытия  и 
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тнтапа.  Обобщая  результаты  экспериментальных  исследован1п"1,  можно 
сделать  следующие  выводы: 

1. Обосновано  применение  технологий  иоипой  обработки 
ускоренными  ионами  азота  при  изготовлении  изделий  из  титана  н 
электроплазмеппых  покрытий,  применяемых  в  различных  областях 
промышленности. 

2. Разработан  способ  обработки  титана  и  электроплазмегпюго 
гидроксиапатитового  покрытия  высокоэпергетическими  ускоренными 
ионами  азота,  отличающийся  тем,  что  конструкция  приемного  устройства 
установки  1ЮПП0Й  имплантации  содержит  устройство  ввода 
углеродсодержащей  смеси  газов  СОт  и  СН4. 

3. Экспериментально  установлено,  что  обработка  в 
углеродсодержащей  смеси  газов  СО2  и  СН4  ускоренными  ионами  азота  с 
энергией  Е =  100 н НО кэВ  и дозой  Ф=1,210"'н1,810"'  ион/см"  приводит 
к  образованию  на  поверхности  титана  и  электроплазмеипого  покрытия 
углеродных  наноструктур  в  виде  волокон  строго  и  свободно 
ориентированной  формы.  Это  приводит  к  значительному  увеличению 
мнкротвердости  для  титана  от  5,4  до  13  ГПа  (до  260  %)  и 
электроплазменного  покрытия  от 5,4 до  8,3 ГПа  (до 53  %). 

4. В  результате  проведеппого  элементного  анализа  поверхности 
титана  методом  вторично1юппой  массспектрометрии,  обработанной 
ускоренными  ионами  азота  в диапазоне  доз  облучения  Ф =  1,210''^  бЮ"' 
ион/см  ,  установлена  зависимость  увеличения  мнкротвердости  и 
коррозионной  стойкости  от  отпосительного  возрастагшя  содержагшя 
атомов углерода  па  поверхности  титана. 

5. Выполненные  исследования  процесса  облучения  ускоренными 
ионами  азота  титана  и  электроилазменного  покрытия  в 
углеродсодержащей  среде  позволили  глубже  попять  механизм  процесса  и 
предложить  технологию  обработки  материалов  с  пспользованием 
разработапЕюн  конструкции  приеднюго  устройства  в  технологическом 
процессе  изготовлепия  виутрнкостпых  титановых  имплаитатов. 
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