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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТИТАНА  

ПРИ ЕГО ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
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1)Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,  

ул. Ожешко 22, 230023 Гродно, Беларусь, ion_ne@mail.ru  

 
Методом рентгеновской дифрактометрии обнаружено изменение кристаллической структуры титана в 

зоне воздействия на его поверхность лазерного излучения с плотностью потока 104 – 105 Вт/см2. Показано, 

что при воздействии лазерного излучения на поверхность титановых образцов их кристаллическая структу-

ра меняется в облученной зоне с равновесной на искаженную (имеющую форму параллелепипеда, отличную 

от куба). Сделано предположение о связи обнаруженного эффекта с возникновением значительных микро-

напряжений в зоне быстрого нагревания металла. Проведен расчет количества элементарных ячеек, под-

вергшихся пространственной трансформации в ходе лазерного воздействия. Получено хорошее согласие 

рассчитанных и полученных в ходе экспериментальных исследований результатов. Обнаруженный эффект 

может быть связан с анизотропностью теплового расширения металла. Эффект может усиливаться внутрен-

ним напряжением в облученной зоне в ходе формирования в металлическом образце акустических волн.  

Ключевые слова: импульсное лазерное излучение; рентгеновская дифрактометрия; титан; изменение 

кристаллической структуры; корреляционная функция; микротвердость. 
 

TITANIUM STRUCTURE CHANGE DURING ITS LASER TREATING 
 

S.V. Vasiliev, A.Yu. Ivanov, A.L. Sitkevich  
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A change in the crystal structure of titanium in the zone of exposure to laser radiation with a flux density of 104 - 

105 W/cm2 was detected by X-ray diffractometry. It is shown under the action of laser radiation on the surface of 

metal samples, their crystal structure changes in the irradiated zone from equilibrium to distorted (having a parallel-

epiped shape different from the cube). Proposition of the connection of the discovered effect with substantial micro-

stresses appearance in the zone of fast heating of metal was made. Calculation of the number of elementary cell spa-

tially transformed during laser treating was made. A good agreement between calculated and obtained during exper-

imental investigations results was received. It is indicated that the discovered effect can be connected with the ani-

sotropy of heat broadening of metal. This effect can be amplified by the internal stress in the irradiated zone during 

acoustic waves formation in the metal sample.  

Keywords: pulse laser radiation; X-ray difractometry; titanium; changes of crystalline structure; correlation func-

tion; microhardness.  
 

Введение 

На сегодняшний день лазерные техно-

логии широко проникли в нашу жизнь, 

поскольку они являются эффективными, а 

главное, результативными методами. При 

этом наблюдается четко выраженное из-

менение ряда физических свойств матери-

алов. Например, при лазерной обработке 

многих металлов их твердость может уве-

личиваться более чем на 30 %. В то же 

время в его объеме не происходят измене-

ния состава, отсутствуют и фазовые пере-

ходы 1-го рода, хотя, конечно, может уве-

личиваться концентрация дефектов, как 

линейных, так и точечных. Изменение 

степени дефектности может привести к 

уменьшению степени упорядочения ато-

мов, то есть к искажениям его кристалли-

ческой структуры. Объяснения таких из-

менений следует искать в особенностях 

протекания процесса лазерной обработки 

вещества. Существенно, что лазерное из-

лучение может иметь не только различ-

ную плотность потока, но и обладать 

сложной пространственной, временной, а 

в ряде случаев и спектральной структу-

рой, его воздействие на облучаемый объ-

ект может быть не только тепловым 
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(энергетическим), но и приводить к раз-

нообразным селективным физическим и 

физико-химическим процессам. Следует, 

однако, отметить, что механизмы указан-

ного воздействия лазерного излучения на 

ещество еще недостаточно изучены. В 

связи с этим возникает необходимость в 

изучении процессов, протекающих при 

лазерной обработке твердого тела.  

Целью данной работы является изуче-

ние изменения структуры образцов из ти-

тана, подвергшихся воздействию лазерно-

го излучения (ЛИ) с плотностью потока 

104 – 105 Вт/см2, а также объяснение об-

наруженных структурных изменений. 

 

Методика исследований  

и экспериментальная установка 

Схема использовавшейся в работе экс-

периментальной установки приведена на 

рисунке 1. Цифрой «1» обозначен источ-

ник лазерного излучения (ЛИ) – рубино-

вый лазер ГОР–100 М (с длиной волны 

λ = 0.694 мкм), работающий в режиме 

свободной генерации (длительность им-

пульса τ ~ 1.2 мс). Цифрой «2» обозначена 

фокусирующая система, пройдя через ко-

торую, ЛИ направлялось на образец 3. В 

качестве фокусирующих использовались 

как однолинзовые, так и двухлинзовые 

системы, что позволяло строить изобра-

жение диафрагмы 4 на поверхности об-

разца 3 в виде пятна с резкими краями 

(диаметр варьировался в ходе экспери-

ментов от 1 до 2 мм), что, в свою очередь, 

обеспечивало изменение плотности пото-

ка излучения q от 104 до 106 Вт/см2. Часть 

(~ 4%) ЛИ направлялась передней гранью 

стеклянного клина 5 в измеритель энергии 

ИМО-2Н 6, входной зрачок которого был 

расположен в фокальной плоскости линзы 

7. Энергия лазерных импульсов Е0  варьи-

ровалась в пределах от 5 до 60 Дж. Отра-

женное задней гранью клина излучение 

направлялось на коаксиальный фотоэле-

мент ФЭК-14 8, сигнал с которого пода-

вался на вход осциллографа С8-13, и ис-

пользовался для регистрации временной 

формы лазерного импульса.  

1
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Fig. 1. Schematic diagram of the experimental setup 

Для определения структурных измене-

ний образцов из металла (сплошные по-

ликристаллические), в равновесном со-

стоянии имеющих кубическую гранецен-

трированную кристаллическую решетку, 

до и после воздействия лазерного излуче-

ния, использовался рентгеновский ди-

фрактометр ДРОН-2.0.  В дифрактометре 

использовалось излучение линии K  от 

трубки с медным антикатодом, фильтро-

ванное никелевым стандартным фильтром 

на длине волны 154.050 пм. 

 

Результаты и их обсуждение  

Рассмотрим воздействие излучения ла-

зера ГОР-100 М с плотностью потока 

q ~ 5∙104 Вт/см2 на титановый образец (α–

Ti). Известно, что, как правило, титан мо-

жет существовать в двух кристаллических 

структурах: α-Ti и β-Ti. Если титан кри-

сталлизуется при низких температурах 

(комнатная температура), образуется гек-

сагональная плотноупакованная (ГПУ) 

структура α-Ti. Если же он кристаллизу-

ется при высоких температурах, формиру-

ется объемно-центрированная кубическая 

(ОЦК) структура β-Ti. Полное преобразо-

вание кристаллической структуры из од-

ной в другую происходит при температу-

ре 882 ± 2 ° C. Поскольку до начала ла-

зерного воздействия температура облуча-

емого образца была комнатной, будем 

рассматривать лазерную обработку ми-

шени из α–Ti. 
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На рисунке 2 представлены рентгено-

граммы образца до и после его обработки, 

из которых видно, что после лазерной об-

работки наблюдается изменение интенсив-

ности рефлексов, их положения и профи-

лей. Например, практически исчез рефлекс 

103.  

 
 

Рис. 2. Рентгенограммы α-Ti до (нижняя) и после 

(верхняя) лазерной обработки 

Fig. 2. X-ray patterns of α-Ti before (lower) and after 

(upper) laser treatment 

Как известно, каждый максимум ин-

тенсивности на рентгенограмме – это ре-

зультат отражения рентгеновского излу-

чения n-го порядка от серии плоскостей 

(hkl) c межплоскостным расстоянием dhkl, 

соответствующим углу скольжения . 

Прежде всего определяем положение мак-

симумов интенсивности сигнала на рент-

генограмме и соответствующие им значе-

ния углов 2. Уравнение Вульфа-Брэгга 

однозначно устанавливает связь между 

dhkl и длиной волны характеристического 

излучения, в котором получена рентгено-

грамма. Определив dhkl, рассчитываем от-

носительную интенсивность и sin2. 

По графику Хэлла для индицирования 

рентгенограмм кристаллов с гексагональ-

ной компактной структурой находим зна-

чения hkl. 

Рассмотрим изменение кристалличе-

ской структуры титанового образца, под-

вергшегося обработке излучением лазера 

ГОР-100 М с плотностью потока 

q ~ 5∙104 Вт/см2. С этой целью по имею-

щимся в литературе [6] значениям пара-

метров ячейки α-Ti a = b = 0.2953 нм, 

c = 0.4729 нм методом подбора (hkl) опре-

деляем теоретические значения sin2. За-

тем определим рассчитанные по данным 

экспериментальных исследований пара-

метры элементарной ячейки.  

Расчеты показывают, что распределе-

ния параметров элементарных ячеек до и 

после лазерного облучения достаточно 

сильно отличаются друг от друга.  

Для более детального изучения харак-

тера структурных изменений необходимо 

исследовать не только положения, но и 

интенсивности рентгеновских рефлексов, 

для чего был использован метод меж-

атомной функции (метод Патерсона). Для 

этого необходимо определить 

 −= rdurr
V

uP


)()(
1

)(
11

  – самосверт-

ку функции электронной плотности.  

Результаты расчетов показывают, что 

при воздействии на титановый образец 

излучения рубинового лазера с 

q ~ 5∙104 Вт/см2 расщепления максимума 

)(uP


 не наблюдается, в то же время как 

ширины максимумов рентгеновских ди-

фрактограмм, так и форма функции )(uP


 

существенно меняется. Это свидетель-

ствует о значительном изменении концен-

трации дефектов кристаллической решет-

ки в обработанной лазерным излучением 

зоне. При этом микротвердость титана в 

облученной зоне существенно (на ~ 50 %) 

увеличивается. 

Стоит также отметить, что при плотно-

стях потока ЛИ, достаточных для плавле-

ния металла в зоне обработки 

(q > 106 Вт/см2), изменение дифракто-

грамм не наблюдалось, а микротвердость 

немного уменьшалась. 

 

Расчет доли ячеек, изменивших свою 

геометрию.  

Для начала рассмотрим изменение кри- 

сталлической структуры образца из тита-

на при его обработке излучением лазера 
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ГОР-100 М с плотностью потока 

q ~ 5∙104 Вт/см2. Прежде всего, необходи-

мо выяснить, какое количество элемен-

тарных ячеек находилось в зоне облуче-

ния в ходе эксперимента. Для этого надо 

знать объем образца и объем одной ячей-

ки. Поскольку кристалл α-Ti обладает гек-

сагональной плотноупакованной (ГПУ) 

элементарной ячейкой, т.е. описывается 

двумя параметрами a и c (α = β = 90о, 

γ = 120о), то объем ячейки до обработки 

можно считать равным  
2 29 3

cellV c a sin 3,42 10 м−=    =  . 

Для расчета объема образца необходи-

мо принять во внимание следующие фак-

ты. Во-первых, используемое в ходе экс-

перимента лазерное излучение не может 

проникнуть вглубь образца из титана на 

глубину, превышающую длину волны. 

Во-вторых, по ширине лазерное излуче-

ние не может выйти за границы пятна фо-

кусировки. Поэтому в качестве подверга-

емого обработке объекта будем рассмат-

ривать цилиндр с высотой, равной длине 

волны рубинового лазера 

(h = λ =0.694 мкм), и диаметром, равным 

диаметру пятна фокусировки (d = 2 мм). В 

таком случае объем образца можно найти 

следующим образом: 

312
2

1017,2
4

м
d

VTi

−== 


. 

Таким образом, можем определить 

число ячеек, приходящихся на исследуе-

мый объем: 

16 3Ti
cell

cell

V
N 6,34 10 м

V
= =  . 

На втором этапе необходимо опреде-

лить, сколько ячеек смогло бы трансфор-

мироваться в деформированные паралле-

лепипеды, если бы вся энергия воздей-

ствующего пучка тратилась на разруше-

ние ячейки.  

Сначала определим энергию кристал-

лической решетки в основном состоянии. 

Квантовый расчет энергии связи частиц 

металла представляет одну из наиболее 

трудных задач теории твердого тела. Эту 

задачу можно отнести к проблеме многих 

тел. В настоящее время неизвестно стро-

гое решение этой задачи ни в классиче-

ской, ни в квантовой механике даже в 

случае трех тел. Однако существуют при-

ближенные методы расчета (метод Габера, 

метод Вингера и Зейтца и др.), при чем 

расчеты энергии хорошо согласуются 

между собой]. Воспользуемся ионной мо-

делью, описанной в [1]. Учитывая, что в 

кристаллах меди реализуется металличе-

ский тип химической связи, можно ска-

зать, что кристалл меди состоит из решет-

ки положительных ионов, которые погру-

жены в электронную жидкость (газ). В та-

ком случае энергию сцепления можно 

рассчитать с помощью методов, использу-

емых при расчете сцепления ионных кри-

сталлов. Как известно, в состоянии равно-

весия силы притяжения должны уравно-

вешиваться силами отталкивания. По-

скольку в металлах силы отталкивания 

связаны с движением электронов, созда-

ющих давление внутри металла, а давле-

ние связано с их кинетической энергией, 

то можно утверждать, что притяжение 

уравновешивает кинетическую энергию 

электронов. Как известно, энергия кри-

сталлической решетки характеризует ко-

личество энергии, которое необходимо 

затратить для разрушения кристалличе-

ской решетки на составные части и удале-

ния их друг от друга на бесконечно боль-

шое расстояние, то есть на преодаление 

сил притяжения. Таким образом получим: 

эВ
N

m
EE A

e

Fcell 14,4
3

10

3

5

3 3

2

22

=









==



 . 

где EF – энергия Ферми,   – постоянная 

Планка, me – масса электрона, ρ – плот-

ность титана, NA – постоянная Авогадро, 

μ – молярная масса титана. 

Определим число ячеек, способных из-

менить кристаллическую структуру в об-

лученной области с кубической гранецен-

трированной на тетрагональную. 

 ячеек
E

E
N

cell

abs

trans

181002,6 ==  

где Eabs – поглощенная энергия (4 Дж). 
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Однако следует учесть, что не вся энер-

гия лазерного пучка поглощается. Часть 

отражается, преломляется и рассеивается, 

и лишь оставшаяся энергия (~0,5%) про-

никает внутрь образца, поглощается и пе-

реходит в тепло. Таким образом, реальное 

число ячеек, способных изменить кри-

сталлическую структуру будет порядка 

3∙1016 ячеек, что составляет 47% от обще-

го числа ячеек. 

По нашему мнению, механизм подоб-

ной трансформации может быть следую-

щим. В наших условиях временная форма 

импульса представляет собой хаотический 

набор пичков длительностью  1 мкс каж-

дый. Как показывают расчеты, подобные 

приведенным в [2], каждый такой пичок 

вызывает увеличение в течении  1 мкс 

температуры на поверхности пятна фоку-

сировки лазерного излучения на несколь-

ко сот К (для титана около 150К). По-

скольку основная масса металлического 

образца не нагрета, тепловое расширение 

облученной зоны происходит в основном 

в направлении лазерного луча. Остывание 

нагретой зоны также происходит доста-

точно быстро [2] (за  1 мкс для титана), 

т.е. до начала действия на образец следу-

ющего пичка лазерного излучения. За это 

время искаженная форма деформирован-

ной зоны облучения не успевает восста-

новиться, т.е. форма облученной зоны 

«замораживается». Эффект может усили-

ваться внутренним напряжением в облу-

ченной зоне в ходе формирования в ме-

таллическом образце акустических волн. 

Все это наряду с локальным нагревом 

может привести к тому, что исходная 

ячейка в кристаллах может искажаться, 

причем увеличение размера ячейки в об-

ласти облучения происходит в перпенди-

кулярном и, в меньшей степени, парал-

лельном поверхности поликристалла 

направлениях. Как известно, значение па-

раметра ячейки, определяемое квадратич-

ной формулой, не зависит от кристалло-

графического индекса рефлексов, полу-

ченных рентгенографическими методами 

только для идеальных кристаллов. В ре-

альных (дефектных) кристаллах флуктуа-

ции параметров ячейки могут существен-

но превышать погрешности эксперимента. 

Возникающие механические микрона-

пряжения могут приводить также к изме-

нению (гофрировке) микрорельефа по-

верхности облученного образца, что 

наблюдалось методом атомно-силовой 

микроскопии. 

 

Заключение 

Проведенные иссследования показали, 

что при действии лазерного излучения на 

поверхность образцов из титана их кри-

сталлическая структура меняется в облу-

ченной зоне с равновесной на искажен-

ную (имеющую форму параллелепипеда, 

отличную от куба). Получено хорошее 

согласие рассчитанных и полученных в 

ходе экспериментальных исследований 

результатов. 
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