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Элементный состав и структура поверхности изделий из пористых ти-

тановых сплавов являются ключевыми факторами их использования для 

биомедицинских приложений и фотокатализа. В качестве одного из пер-

спективных путей контролируемого изменения состава и морфологии 

поверхности металлических сплавов используется лазерная обработка 

[1–3]. Целью настоящей работы является выявление эффективных режи-

мов лазерного окисления и нитридизации поверхности титана. 

В представленной работе лазерному облучению подвергались полу-

ченные электроимпульсным спеканием в воздушной атмосфере образцы 

пористого проницаемого титанового сплава ТПП-5 (Ti – основа, Fe – 

0,5 %, N – 0,15 %, Cl – 0,15 %). Лазерное воздействие осуществлялось на 

длине волны λ = 1064 нм. Плотность мощности лазерного излучения 

(ЛИ), длительность лазерных импульсов, частота их следования, а также 

скорость сканирования образцов широко варьировались (таблица 1).  

Таблица 1 

Режимы лазерной обработки 

№ 

п/п 

Плотность мощ-

ности лазерного 

излучения, 

Вт/см
2
 

Длительность 

лазерных 

импульсов,  

мкс 

Частота следования 

лазерных импульсов, 

Гц 

Скорость  

сканирования  

поверхности,  

мм/с 

1 5,5·10
7
 
 

0,085  25  1,25  

2 1,24·10
8
 
 

0,085 25  1,25  

3 1,1·10
4
 
 

200  1  0,625  

4 1,1·10
4
  200  50  0,625  

5 3,2·10
4
 
 

200  25  1,25  

Структура обработанной поверхности и еѐ состав существенно зави-

сят от режимов лазерного воздействия. Анализ элементного состава мо-

дифицированных образцов с помощью рентгеноспектрального микро-

анализатора EDX X-Max выявил несколько вариантов химического со-

става облученной поверхности (таблица 2). Лазерное окисление поверх-

ности титана при облучении в воздухе нарастет с увеличением числа ла-

зерных импульсов при слабой зависимости от плотности мощности им-

пульсов ЛИ q  104108 Вт/см2 и их длительности, а ее нитридизация  с 
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уменьшением частоты следования импульсов и ростом плотности мощ-

ности ЛИ от 104 до 106 Вт/см2. 

Таблица 2  

Результаты микрорентгеноспектрального анализа поверхностей 

Химиче-

ский  

элемент 

Интенсивность рентгеновского излучения, имп./сек 

Исходный 

образец 

Облученные образцы 

Режим №1 Режим №2 Режим №3 Режим №4 Режим №5 

O 143 760 641 299 911 683 

N 604 298 335 773 431 869 

Как показали исследования поверхности пористого титанового спла-

ва с помощью сканирующего электронного микроскопа MIRA-3, лазер-

ная обработка поверхности способствует уменьшению количества и раз-

меров пор, которому могут способствовать либо твердофазные (рис 1, б, 

в), либо жидкофазные (рис. 1, г–е) механизмы спекания зерен титана. 

Жидкофазные механизмы спекания наблюдаются при лазерном воздей-

ствии с длительностью импульсов 200 мкс (режимы 3–5), приводящем к 

оплавлению поверхности. При наносекундном лазерном воздействии на 

поверхности образуется развитая структура с существенно меньшими 

размерами зерен и пор по сравнению с исходной поверхностью. 

а) б) в) 

г)  д) е) 

а) исходное состояние; б) режим №1; в) режим №2; г) режим №3; д) режим №4; 

 е) режим №5 

Рис. 1. СЭМ-снимки поверхности титановых образцов (шкала 100 мкм) 

Таким образом, варьируя режимы лазерного воздействия на титан, 

можно существенно изменить структуру его поверхности и избирательно 

повысить содержание нитридов, либо оксидов в поверхностном слое.  
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