
Введение

Нанесение покрытий на металлы и сплавы или

модификация их поверхности различными хими-

ческими и радиационными методами приводят к

легированию приповерхностных слоев этих мате-

риалов. Как известно, легирование никелида титана

при замещении атомов титана или никеля d-пере-

ходными металлами приводит к изменению после-

довательности и температур протекающих в них

мартенситных превращений [1 – 4]. Согласно

диаграмме состояний системы Ti – Ni – Mo [5] можно

ожидать, что при легировании никелида титана

молибденом фаза с упорядоченной по типу В2

ОЦК-структурой будет сохраняться до комнатной

температуры и ниже, если атомы Ni или Ti замещать

атомами Мо в пределах концентраций, соответст-

вующих областям гомогенности этой фазы.

В последнее время большое внимание в России

и за рубежом уделяется изучению механизмов фор-

мирования градиентных структур в поверхностных

слоях различных материалов в результате воздействия

на них потоками заряженных частиц различной

природы [6 – 9]. Как показывают результаты этих
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Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) исследованы структурно-фазовые состояния в
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никелида титана. Выявлено, что композиционные слои, которые возникают в результате

осаждения покрытия из молибдена, можно описать в виде градиентной субмикрокристаллической
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The structural-phase conditions of the TiNi alloy surface layers with the Molybdenum coatings with

thickness ~200 nm and ~400 nm deposited by the magnetron sputtering technic, the special feature of

the atomic crystalline structure of the phases in the coating, transition layers and adjacent to them the

TiNi surface layers have been investigated by the method of X-ray diffraction analysis in the work. It is

revealed that the composition layers appeared as a result the deposition of molybdenum coating are

formed as a gradient structure from the phases with the BCC-lattice. Movement from one layer to another

underlayer is accompanied by a change in the lattice parameter of the main phase of the layer. That one

provides a joining of the layer structures and continuity of the compositions “coating/TiNi alloy”.
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исследований, наличие таких градиентных структур

приводит к изменению не только поверхностных, но

и часто — интегральных, характерных для всего

объема, физико-механических свойств обрабаты-

ваемых материалов. В сплавах на основе никелида

титана модификация поверхности радиационными

методами, а также нанесение покрытий с использо-

ванием плазменных струй, наряду с улучшением

коррозионных свойств или биосовместимости, может

привести к заметному ухудшению функциональных

свойств — сверхэластичности или памяти формы.

Это может быть обусловлено изменением струк-

турно-фазовых состояний, формированием градиент-

ных структур в их поверхностных слоях, а также

увеличением объемной доли поверхностной моди-

фицированной части материала относительно не

модифицированной части [10]. Несмотря на оче-

видную важность, исследованиям формирования

новых структурно-фазовых состояний в поверх-

ностных слоях сплавов на основе никелида титана в

результате радиационных воздействий уделяется явно

недостаточное внимание, а работ, связанных с изу-

чением закономерностей формирования градиент-

ных структур при осаждении покрытий на основу из

никелида титана, в литературе практически нет.

Цель данной работы — изучение закономер-

ностей формирования градиентных структур и

структурных состояний образующих их фаз в

поверхностных слоях никелида титана с одноком-

понентными покрытиями из молибдена, получен-

ными магнетронным осаждением.

Методика эксперимента

Материалом-основой для осаждения покрытий

является сплав на основе никелида титана (далее —

сплав TiNi), выплавленный из иодидного Ti и Ni марки

Н0 в электродуговой печи с шестикратным пере-

плавом слитка. Исходное состояние слитка после

гомогенизирующего отжига при Т = 1273 К в течение

1 ч в вакууме не ниже 10–4 Па и охлаждения с печью

является двухфазным при комнатной температуре —

из ~95 об.% основной фазы состава Ti49,5Ni50,5 с

упорядоченной ОЦК-структурой В2 (параметр

решетки аоВ2 ≈ 0,3014 нм) и малого количества фазы

Ti4Ni2О. Данный сплав испытывает прямое и об-

ратное мартенситные превращения (МП) В2↔В19′
при температурах Мн = 283 К, Мк = 261 К, Ан = 299 К,

Ак = 322 К (Мн, Мк, Ан, Ак — температуры начала и

конца прямого и обратного МП, соответственно).

Образцы для структурных исследований были

вырезаны методом электроэрозионной резки в виде

пластинок размерами 1 × 15 × 15 мм3. Поверхности

образцов, на которые наносили покрытия, меха-

нически шлифовали на наждачной бумаге, затем на

алмазной пасте до зеркального блеска и далее

электролитически полировали в растворе кислот:

CH3COOH + HClO4 в течение 10 – 15 с при напряжении

20 – 22 В.

Все образцы были разделены на 2 группы. На

поверхность каждого образца методом магнетрон-

ного осаждения были нанесены однокомпонентные

покрытия с использованием мишени из молибдена.

Толщины покрытий в первой и второй группах образ-

цов (далее обозначенных 200Мо/TiNi и 400Мо/TiNi)

составляли 200 и 400 нм, соответственно.

Магнетронное осаждение проводили на уста-

новке КВАНТ-М (РИТЦ при ИФПМ СО РАН, г.Томск)

следующим образом: в рабочей камере создавали

вакуум с остаточным давлением Рост = 10–4 Па. После

этого подложку, на которой были закреплены

образцы, нагревали до температуры Т = 473 К,

заполняли камеру Ar под давлением РAr = 0,3 Па и

выполняли процедуру осаждения Мо на поверхность

образца при следующих режимах: ток катода (Мо)

I = 2,5 A, напряжение U = 270 B, разность потенциалов

между образцом и мишенью U = 0 B. Толщину

осаждаемого слоя контролировали по скорости

осаждения. Скорость роста осаждаемого слоя состав-

ляла v = 10 мкм/ч. Образцы находились в непод-

вижном состоянии.

Рентгеноструктурные исследования структурно-

фазовых состояний, образующихся в слоях покрытия,

промежуточных и примыкающем к ним наружному

слою материала-основы из сплава TiNi, проводили

при комнатной температуре на дифрактометре

ДРОН-7 (ЦКП “НАНОТЕХ” ИФПМ СО РАН, г.Томск)

с использованием Со Kα-излучения (для отсечения

β-излучения использовали Fe-фильтр) и на дифрак-

тометре Shimadzu XRD-6000 (НОЦ ТГУ, г.Томск) в

Cu Kα-излучении (для отсечения β-излучения исполь-

зовали монохроматор). Для анализа фазового состава,

структуры глубинных и поверхностных слоев иссле-

дуемых материалов использовали симметричные и

асимметричные схемы съемок [11]. Симметричную

схему съемок применяли для анализа глубинных (на

глубину более 10 мкм) слоев материалов. При

использовании асимметричной схемы съемки

рентгеноструктурные исследования проводили при

углах скольжения α = 3°, 6°, 12° (α — угол между

падающим рентгеновским лучом и плоскостью

образца). Толщину анализируемого слоя для сплава

TiNi оценивали по методике, основанной на законе

поглощения рентгеновских лучей при прохождении

через вещество. Использовали следующую формулу

[12]
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ln(1 ) /( ),h R k= − − µ  где R — доля излучения, погло-

щенного слоем с толщиной h, µ — линейный

коэффициент ослабления рентгеновских лучей в

исследуемом материале; 
1 1

sin sin
k = +

α δ
 — пара-

метр, учитывающий геометрию съемки, 2δ = θ − α
— угол между отраженным от плоскости (hkl)

рентгеновским лучом и плоскостью образца.

Параметры решеток фазы В2 (TiNi) и фаз, вхо-

дящих в состав покрытий, определяли прецизионным

методом с построением экстраполяционных зави-

симостей значений параметра решетки конкретной

фазы от функции 
2 21 cos cos

( )
2 sin

f
 θ θθ = +  θ θ 

 [13].

Ошибка измерения параметра решетки составила

∆a ≈ ± 0,0005 Å.

Измерение микродеформаций и напряжений

1-го рода проводили по методике, основанной на

методе “sin2ψ” [14].

Послойный анализ элементного состава образ-

цов TiNi с покрытиями, а также распределение

химических элементов по глубине от поверхности

образца проводили методом электронной Оже-

спектроскопии (ЭОС) на приборе “Шхуна-2” (ЦКП

НИИЯФ, г. Томск). Для послойного распыления

материала мишени использовали пучок ионов

аргона энергией 3 кэВ диаметром 1 мм. Диаметр

зондирующего пучка электронов составлял ≅  1 мкм

с энергией электронов ~3 кэВ. При регистрации

Оже-спектров электронный пучок разворачивали в

растр 10 × 10 мкм2. Энергетическое разрешение ана-

лизатора составляло 0,7 %, cкорость распыления

материала мишени — 2 – 3 нм/мин.

Результаты и обсуждение

Рентгеновские дифракционные картины

от образцов сплава TiNi с покрытиями

из молибдена

На рис. 1 изображены дифракционные картины,

полученные для образцов TiNi без покрытий (а) и с

покрытиями 200Мо/TiNi (б) и 400Мо/TiNi (в).

Фазовый анализ показал, что в образцах с покры-

тиями все новые рефлексы соответствуют одноком-

понентной фазе на основе молибдена с ОЦК-струк-

турой (далее — фаза ОЦК-Мо). Сравнение дифрак-

ционных картин от образцов без покрытий (а) и с

покрытиями (рис. 1б,в) показывает, что форма и

интенсивность рентгеновских линий фазы В2 в

образцах с покрытиями почти не изменяются. Это

означает, с одной стороны, что покрытия из Мо

толщиной h ≈ 200 – 400 нм — рентгенопрозрачны. С

другой стороны, отсутствие других рефлексов, кроме

рефлексов фаз ОЦК-Мо и В2, указывает на то, что в

исследуемых образцах с покрытиями приповерх-

ностный объем в основном представляет собой

двухфазную композицию из фаз ОЦК-Мо и В2 (TiNi).

Заметное уширение линий фазы ОЦК-Мо по

сравнению с шириной линий фазы В2 показывает что,

по-видимому, размеры ОКР фазы ОЦК-Мо сущест-

венно меньше (<100 нм) этих размеров в фазе В2

(>100 нм).

Структурные состояния ОЦК-фазы

на основе осаждаемого элемента в покрытиях

и переходных слоях

Для анализа структурного состояния фазы ОЦК-

Мо в качестве эталонного значения параметра решет-

ки этой фазы было взято значение аэт 
= 3,1470·10–10 м,

соответствующее ОЦК-структуре молибдена в литом

состоянии [11, 12]. Прецизионные значения па-

раметра решетки фазы ОЦК-Мо при симметрич-

ных съемках в образце 200Мо/TiNi составляют

аМо = 3,1603·10–10 м, а в образце 400Мо/TiNi

аМо = 3,1610·10–10 м, что значительно больше

эталонного значения.

На рис. 2а приведены значения параметра

решетки фазы ОЦК-Мо (аМо) в образце 200Мо/TiNi,

соответствующие толщине анализируемого слоя (h)

при симметричной геометрии рентгеновских съемок

и под углами скольжения α = 3°, 6°, 12°. Видно, что в

поверхностных слоях, толщинами от ~140 до ~500 нм,

значения параметра решетки фазы ОЦК-Мо аМо

меньше эталонного и растут с увеличением угла

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм, полученных на образцах
TiNi (а), 200Mo/TiNi (б) и 400Mo/TiNi (в).
Симметричная схема съемок, CoKα�излучение.

а

б

в
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скольжения или, соответственно, толщины анализи-

руемого слоя. Подобные изменения параметра

решетки ОЦК-Мо фазы наблюдаются и на образцах

400Мо/TiNi.

Сопоставление зависимости аМо(h) (рис. 2а) с

распределением по глубине концентрационных

профилей основных компонентов материалов покры-

тия и основы, полученных методом ЭОС (рис. 2б),

показало, что незначительное увеличение параметра

решетки аМо происходит с одновременным увели-

чением концентрации атомов углерода и кислорода,

которое наблюдается, преимущественно, в проме-

жуточном слое между покрытием и основой из TiNi.

Главным индикатором изменения структурного

состояния фазы, в том числе, градиентного, напри-

мер, в направлении внешнего воздействия, является

межплоскостное расстояние d
hkl

 и, конечно, пара-

метр решетки а. При анализе значений параметров

решеток и межплоскостных расстояний, соответст-

вующих структурам ОЦК-фаз покрытий и основы,

получаемых из данных симметричных и асиммет-

ричных съемок, учитывали два фактора: 1) воз-

можность формирования градиентных структур как

в материале покрытия, так и в материале-основе, что

должно проявиться в виде зависимости их параметров

d
hkl

 от толщины анализируемого слоя; 2) ориентацию

плоскости отражения (hkl) относительно плоскости

поверхности образца, так как при съемках по

симметричной схеме параметр d
hkl

 (или а) изме-

ряется вдоль нормали к плоскости поверхности

образца, тогда как при съемках под скользящими

углами (асимметричная схема) — параметр d
hkl

измеряется под углом ψ к нормали к поверхности

образца (ψ = θ – α, рис. 3а и б). Наряду с этим, если,

кроме изменения параметра решетки изучаемой

фазы в анализируемом слое, имеет место микро-

деформация ее решетки, то это будет приводить к

заметным различиям между значениями d
hkl

 (или а),

полученными этими двумя методами съемок.

В современной литературе все больше внимания

уделяется анализу зависимости параметра решетки

анализируемой фазы от sin2ψ [14 – 19], который

позволяет не только выявить наличие микродефор-

мации ее решетки, но и, в некоторых случаях (для

кубической сингонии), определить тип упруго-

напряженного состояния (линейно-, плоско- или

объемнонапряженное) по знаку компоненты микро-

деформации, полученной по различным дифрак-

ционным линиям (hkl) и при сопоставлении взаим-

ной ориентации плоскости поверхности и плоскости

отражения (hkl), определяемой углом ψ при данных

условиях съемки — длине волны рентгеновского

излучения и угле скольжения падающего рентге-

новского луча α.

а

б

а

б

в

Рис. 2. а — Изменение параметра решетки фазы ОЦК�Мо
(аМо) в зависимости от толщины анализируемого
слоя (h) и геометрии рентгеновских съемок:
симметричная схема —  , асимметричная схема
рентгеновских съемок с углами скольжения α = 3°,
6°, 12° —   , исходный образец обозначен точкой
   и показан пунктиром. б — ЭОС�профили
распределения концентрации элементов Мо, Ti, Ni,
C и О по глубине от поверхности образца. Образец
200Мо/TiNi.

Рис. 3. Геометрические схемы отражений при асимметричных съемках, соответствующие двум граничным ориентациям
плоскостей отражения (hkl) относительно поверхности образца: а — близким к параллельной для рефлексов с
малыми индексами (hkl), б — близким к перпендикулярной для рефлексов с большими индексами (hkl). Зависимость
аМо(sin2y) для фазы ОЦК�Мо образца 200Mo/TiNi при асимметричной схеме рентгеновских съемок с углом
скольжения α = 3° (в). Эталонное значение параметра решетки аМо изображено     и показано пунктиром на (в).
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Построенные зависимости аМо(sin2ψ) для фазы

ОЦК-Мо в образцах с различной толщиной покрытий

из молибдена позволили сделать следующие заклю-

чения относительно структурного состояния этой

фазы (рис. 3в). На этом рисунке, во-первых, зави-

симость аМо(sin2ψ) — линейна и, во-вторых, имеет

отрицательный наклон для всех углов скольжения. Это

означает, что, во-первых, фаза ОЦК-Мо в покрытии

находится в упруго-напряженном состоянии, которое

характеризуется однородной по глубине покрытия

микродеформацией. Во-вторых, в направлении,

перпендикулярном к плоскости поверхности, фаза

ОЦК-Мо в покрытии испытывает микродеформацию

кристаллической решетки 1-го рода растягивающего

типа, а в направлении, параллельном к плоскости

поверхности образца — сжимающего. Вместе с тем,

из полученных зависимостей следует, что только

наличие упругих напряжений в материале покрытия

не обеспечивает завышенного значения параметра

решетки аМо, которое получается при симметричных

съемках образцов 200Mo/TiNi и 400Mo/TiNi.

Два фактора могут оказать влияние на экспери-

ментальные значения параметра аМо: 1) микроде-

формация кристаллической решетки фазы ОЦК-Мо

1-го рода, 2) возможное присутствие фазы с той же

ОЦК-структурой, но бóльшим параметром решетки.

Наличие и влияние первого фактора обсуждалось

выше, а для выявления второго фактора был проведен

анализ профилей линий (110) и (310) фазы ОЦК-Мо

при изменении угла скольжения α. Обнаружено, что

с уменьшением угла скольжения α максимумы на

интегральных профилях линий (показаны сплошными

линиями на рис. 4) сдвигаются в область бóльших

углов. Наряду с этим, появляется асимметрия их

профилей, величина и расположение которой на

ветвях дифракционной линии изменяется с изме-

нением угла α. Этот эффект не может быть обу-

словлен изменением геометрических условий

съемки, а, более вероятно, связан с наличием в тех

же угловых интервалах и изменением интенсивностей

линии некоторой “неучтенной” фазы, например, со

структурой, изоморфной фазы ОЦК-Мо, но другим

параметром решетки. Анализ интегрального профиля

(110)ОЦК-Мо фазы ОЦК-Мо с его разделением на 2

компоненты методом Ритвельда [20] показал (рис. 4),

что наличие асимметрии и характер ее изменения

при изменении угла скольжения действительно

можно описать парой рефлексов, расположенных

близко друг к другу. Как видно из рис. 4, интенсивность

между этими вкладами перераспределяется так, что

при малых углах скольжения наибольшая интен-

сивность приходится на большеугловой рефлекс,

которая уменьшается с увеличением угла скольжения

α. Значения параметров решеток, рассчитанные по

положениям максимумов разделенных линий, равны

аМо1 
≈ 3,1600·10–10 м для малоуглового рефлекса и

аМо2 
≈ 3,1490·10–10 м для большеуглового рефлекса.

Из сказанного следует, что большеугловая компо-

нента интегральной линии (110)ОЦК-Мо возникает при

отражении от тонкого верхнего слоя покрытия, тогда

как малоугловая компонента интегральной линии

(110)ОЦК-Мо возникает при отражении от слоя

покрытия, расположенного ниже упомянутого слоя.

Более того, как видно из рис. 4, отмеченная ранее

деформация решетки 1-го рода, относится к фазе

ОЦК-Мо с параметром решетки аМо2.

На рис. 5 приведены зависимости параметров

решеток ОЦК-фаз от концентрации растворенного

элемента в системах Мо – Ni (а, кривая 1) [21] и

Mo – Ti (б, кривая 2) [22], на которые нанесены значе-

ния параметра аМо, полученные в данной работе для

образцов 200Mo/TiNi и 400Mo/TiNi. Как видно, зна-

чения параметра решетки вблизи аМо ≈ 3,1600·10–10 м

соответствуют фазе с ОЦК-структурой на основе

Мо – Ti (Mo – 40 ат.% Ti). Значения аМо2 ≤ 3,1430·10–10 м

ложатся на кривую а(СNi
), соответствующую

двухкомпонентной фазе Mo – Ni на основе Мо с ОЦК-

структурой. Однако, согласно данным ЭОС-анализа

(рис. 2б), в слоях, которые соответствуют этим

значениям параметра аМо, никеля нет, то есть ОЦК-

фазы Mo – Ni в этих слоях быть не должно. В соот-

ветствии с литературными данными [23], меньшие

значения параметра решетки аМо фазы ОЦК-Мо

(аМо2 ≤ аМо), полученные по асимметричным схемам

Рис. 4. Фрагменты рентгенограмм образца 400Mo/TiNi,
снятого по симметричной (а) и асимметричным
схемах (б – г) рентгеновских съемок при углах
скольжения α  = 3°, 6°, 12°. Фаза ОЦК�Мо,
дифракционный рефлекс (110). СоKα�излучение.

а

б

в

г
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съемок, могут быть связаны с растворением в

молибдене, преимущественно, атомов углерода,

присутствующих в наружном слое покрытия в

заметно большом количестве.

Структурные состояния фазы В2

на основе никелида титана в переходных и

поверхностных слоях материала-основы

Если высказанное выше предположение, что

между покрытием и материалом-основой из сплава

TiNi промежуточный слой состоит из фазы Мо – Ti с

ОЦК-структурой, верно, то это, с одной стороны,

должно привести к обеднению титаном фазы В2 в

смежном с покрытием слое материала-основы, а

следовательно, отразиться на величине параметра

решетки фазы В2 в этом слое. Другой причиной

наблюдаемого значения параметра решетки вблизи

а ≈ 3,1600·10–10 м, которую нельзя исключить в соот-

ветствии с данными ЭОС-анализа (рис. 2б) и которая

может привести к изменению параметра решетки аВ2,

является легирование молибденом фазы В2 в этом

же слое материала-основы.

На рис. 6 приведены прецизионные значения

параметра решетки фазы В2 (аВ2) в зависимости от

толщины анализируемого слоя (h) в образцах

200Мо/TiNi и 400Мо/TiNi. Как видно из этого рисунка,

изменение параметра аВ2 по глубине от границы

раздела с покрытием имеет две характерные особен-

ности: 1) его увеличение с приближением к границе

раздела “покрытие – основа” (при уменьшении

толщины анализируемого слоя), 2) увеличение этого

параметра до значений, соответствующих значениям

в образце TiNi без покрытия (показанного пунк-

тирной горизонтальной линией на рис. 6), с прибли-

жением к более глубоким слоям, сохранившим

исходную структуру.

Для оценки влияния концентрации легирующего

элемента на параметр решетки трехкомпонентной

фазы В2 на основе никелида титана был проведен

феноменологический анализ изменения атомного

объема (Ω) от концентрации компонентов в твердом

растворе. Предполагалось, что фаза В2 в трехком-

понентном сплаве TiNiMo может быть представлена

как квазибинарный твердый раствор замещения с тем

же типом сверхструктуры, атомный объем в которой

изменяется по правилу Вегарда – Зена в зависимости

от концентрации легирующего элемента (Мо) при

замещении им атомов Ti (Ti50 –хNi50Mex) или Ni

(Ti50Ni50 – xMex). На рис. 7 прямые I и II соответствуют

изменению атомного объема в ОЦК-фазе, рассчи-

танного для систем Ti50Ni50 – xMоx и Ti50 – хNi50Mоx,

соответственно, в зависимости от концентрации

легирующего элемента (молибдена). Из сравнения

экспериментально полученных значений атомных

объемов для фазы В2 составов Ti50Ni50 – xMоx и

Ti50 – хNi50Mоx (точки на рис. 7) с рассчитанными по

правилу Вегарда – Зена следует, что в слоях сплава

TiNi, прилежащих к покрытию, экспериментальные

значения аВ2 соответствуют условиям легирования

сплава TiNi молибденом вдоль квазибинарного

разреза Ti50Ni50 – xMоx в диапазоне концентраций от

СМо ~ 0,2 до ~2,7 ат.%, а также вдоль квазибинарного

разреза Ti50 – хNi50Mоx в диапазоне концентраций СМо

от ~0,1 до ~0,65 ат.%.

Иными словами, кристаллохимический анализ

показывает, что параметр решетки фазы В2 аВ2 в

Рис. 5. Концентрационные зависимости параметра решетки
ОЦК�фазы в системах Мо – Ni [21] (а, кривая) и
Мо – Ti [22] (б, кривая) и экспериментально
измеренные значения параметра решетки фазы
ОЦК�Мо в образцах 200Мо/TiNi (1) и
400Мо/TiNi (2).

а

Рис. 6. Изменения параметра решетки фазы В2 (аВ2) в
зависимости от толщины анализируемого слоя (h)
в образцах с покрытиями из молибдена
200Mo/TiNi (1) и 400Mo/TiNi (2). Пунктиром и
точкой (3) показано значение параметра аВ2 в
исходном образце.

б
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контактирующем с покрытием слое сплава TiNi

соответствует не двух-, а трехкомпонентному составу

— TiNi – Mo, в котором легирующий элемент может

замещать не только Ni, но и Ti в концентрациях,

указанных выше.

Заключение

Методом РСА исследованы структурно-фазовые

состояния в поверхностных слоях никелида титана с

покрытиями из Мо толщиной ~200 и ~400 нм,

полученными методом магнетронного осаждения, а

также особенности тонкой атомно-кристаллической

структуры материалов покрытия, переходных слоев

и прилежащих к ним слоев никелида титана.

Анализ полученных результатов показал, что в

результате магнетронного осаждения молибдена на

поверхность никелида титана формируется много-

компонентная многослойная композиция, схема ко-

торой приведена на рис. 8. Наружный слой (слой 1) в

образцах Mo/TiNi, представляет собой слой из карби-

дов и оксидов на основе элемента покрытия, толщина

этого слоя составляет 20 – 30 нм {Мо(С, О < 20 ат.%)}.

Далее идет слой 2, сформированный преимущест-

венно из фазы ОЦК-Мо (СМо ≈ 100 ат.%). Толщина

слоя 2, по данным ЭОС-анализа, составляет h ≈ 160 нм

и h ≈ 450 нм в образцах 200Мо/TiNi и 400Мо/TiNi,

соответственно, что близко к запланированным

вначале значениям. Слой 3 или промежуточный слой

I состоит из фазы с ОЦК-структурой на основе

Mo – Ti с концентрацией титана в ней СTi ≈ 40 ат.%.

(Мо + ~40 ат. % Ti). Слой 4 или промежуточный слой

II характеризуется упорядоченной ОЦК-структурой

В2 с трехкомпонентным составом, сформированной

путем замещения легирующим элементом (Мо)

преимущественно атомов никеля {Ti(Ni + (~0,2 – 2,3)

ат.% Mo}. Слой 5 — исходная фаза В2 сплава TiNi.

Таким образом, результаты показывают, что

композиционные слои, которые возникают в резуль-

тате осаждения покрытия из молибдена, в сово-

купности образуют градиентную структуру на ос-

нове ОЦК-решетки. Переход от одного слоя к другому,

нижележащему слою, сопровождается монотонным

изменением параметра решетки той фазы, которая

является его основой, что обеспечивает сопряжение

структур и сплошность композиций “покрытие/

основа из TiNi”.
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работ по нанесению покрытий В. П. Сергеева,
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