
Введение

Одним из классов перспективных современных

функциональных материалов являются биосовмести-

мые сплавы, характеризующиеся эффектом памяти

формы, который проявляется в восстановлении

исходного состояния после нагрева деформиро-

ванных образцов [1, 2]. К числу таких сплавов в

первую очередь следует отнести сплавы на основе

никелида титана [3, 4]. Большинство методов синтеза

данного сплава связано со спеканием и прессованием

порошковых материалов, а также с нагревом и

последующим плавлением двухкомпонентных систем

на основе никеля и титана. В этом случае, как

правило, формируются объемные сплавы [5].

Однако, так как функциональные свойства многих

изделий определяются их поверхностными слоями,

то возникает необходимость синтеза поверхностных

слоев никелида титана, не затрагивая свойств

матрицы. Более того, тонкие покрытия на основе

никелида титана находят широкое применение при

создании микро-электро-механических систем

(MEMs) [6].

С точки зрения формирования поверхностных

слоев определенного состава перспективными

являются компрессионные плазменные потоки (КПП)

[7 – 9]. Воздействие таких плазменных потоков на

систему “покрытие/подложка” позволяет сформи-

ровать поверхностный легированный слой за счет

жидкофазного легирования в результате плавления

как материала покрытия, так и материала подложки.

Структурно-фазовое состояние легированных слоев

в этом случае может определяться концентрацией

легирующих элементов, контролировать которую
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можно, как за счет толщины наносимого покрытия,

так и плотности энергии, поглощаемой поверх-

ностным слоем материала при воздействии КПП.

Цель данной работы — определение элементного

состава и структурно-фазового состояния поверх-

ностного слоя титана, легированного никелем в ре-

зультате воздействия компрессионными плазмен-

ными потоками на титан с предварительно нане-

сенным покрытием никеля.

Методика эксперимента

Формирование поверхностного слоя никелида

титана осуществляли на титановом сплаве ВТ1-0,

выбор которого обусловлен минимальным содер-

жанием примесных элементов. На предварительно

отполированную поверхность используемых образ-

цов наносили покрытие никеля электрохимическим

способом из электролита Уотса (состав в г/л: NiCl2 —

26, NiSO4 — 165, H3BO3 — 30). Толщину наносимого

покрытия никеля варьировали от 3 до 6 мкм путем

изменения плотности электрического тока в электро-

лите.

Сформированную систему никель – титан

подвергали воздействию КПП, генерируемых в

магнитоплазменном компрессоре (МПК) компактной

геометрии в режиме “остаточного газа”, при котором

предварительно откаченную вакуумную камеру

МПК заполняли азотом до давления 400 Па. Длитель-

ность разряда составляла ~ 100 мкс. Плотность энергии

(Q), поглощаемой поверхностным слоем образцов за

один импульс, варьировали от 9 до 23 Дж/см2. Коли-

чество импульсов изменяли от 3 до 5 с целью обес-

печения равномерного распределения компонентов

сплава в легированном слое.

Элементный состав легированных слоев опреде-

ляли методом рентгеноспектрального микроанализа

на микроанализаторе Rontec, работающем сов-

местно с растровым электронным микроскопом LEO

1455VP. Относительная погрешность определения

концентрации входящих в состав исследуемых образ-

цов элементов не превышала 10 %. Фазовый состав

сформированных систем исследовали с помощью

рентгеноструктурного анализа на дифрактометре

ДРОН-4 в медном излучении (λ = 0,154178 нм).

Динамическую твердость поверхностных слоев,

сформированных в результате воздействия КПП,

измеряли на динамическом микротвердомере

DUH-202 (фирмы Shimadzu) с использованием

алмазного индентора Берковича. Нагружение

индентора осуществляли до максимальной нагрузки

1000 мН, которая обеспечивала глубину инденти-

рования 4 – 5 мкм.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Одним из основных процессов, обусловленных

воздействием КПП на материалы, является нагрев их

поверхностных слоев, который можно описать

уравнением теплопроводности в предположении

преимущественного переноса теплоты в результате

теплопроводности:

,
T

a T
t

∂
= ∆

∂
(1)

где T — температура, t — время, a — темпера-

туропроводность материала.

Численное решение данного уравнения показало,

что в результате воздействия КПП с плотностью по-

глощенной энергии 9 – 23 Дж/см2 на систему никель

– титан температура поверхностного слоя превос-

ходит температуры плавления как никеля (1726 К), так

и титана (1946 К). Внешнее давление плазменного

потока, оказываемое на слой двух расплавленных

металлов, способствует их перемешиванию между

собой, формируя тем самым поверхностный сплав,

Рис. 1. а — РЭМ�изображение поперечного сечения, б —
распределение характеристического рентгеновского
излучения никеля вдоль линии АБ образца титана,
легированного никелем в результате воздействия
тремя импульсами КПП с плотностью поглощенной
энергии 9 Дж/см2.

а

б
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состав которого определяется соотношением глу-

бины расплавленной подложки титана и толщины

расплавленного покрытия никеля. Это справедливо

при невысоких плотностях поглощенной энергии,

когда не происходит существенного испарения

поверхностного слоя.

В результате перемешивания расплава поверх-

ностный слой после кристаллизации характеризуется

относительно равномерным распределением атомов

никеля и титана (рис. 1). В случае воздействия КПП с

плотностью поглощенной энергии 9 Дж/см2 на титан

с покрытием никеля толщиной 4 мкм глубина рас-

плавленного слоя, определяемая как глубина про-

никновения никеля, составляет 6 мкм и увеличивается

до 10 мкм при плотности поглощенной энергии

13 Дж/см2. Такое аномально глубокое проникновение

атомов легирующего элемента не может быть объяс-

нено на основе диффузионного механизма массо-

переноса. Так, коэффициент жидкофазной диффузии

атомов никеля в титане составляет ~ 10–6 см2/с при

температуре плавления титана [10]. Тогда оценка

глубины x диффузионного проникновения никеля по

Рис. 2. Рентгенограммы титана, легированного никелем в результате воздействия тремя (а, в, г) и пятью (б, г) импульсами
КПП с плотностью поглощенной энергии, Дж/см2: 1 — 9, 2 — 13, 3 — 19, 4 — 23 Дж/см2. Толщина предварительно
нанесенного покрытия никеля, мкм: а, б — 4, в — 6, г — 3.

формуле Эйнштейна 2 ,x Dt=  где t — время суще-

ствования поверхностного расплава, сопоставимое

с длительностью импульса плазменного потока

(~10–4 с), составляет ≈ 0,2 мкм. Согласно [11] глубокое

проникновение атомов никеля в поверхностном слое

титана может быть связано с его конвективным

перемешиванием, причиной которого является

развитие гидродинамической неустойчивости на

границе “плазма – расплав”. Как правило, авторы

указывают на следующие типы гидродинамических

неустойчивостей, реализующихся при воздействии

концентрированных потоков энергии (плазменных

потоков, пучков ионов и электронов, а также при

лазерном воздействии) — неустойчивость Рэлея –

Тейлора, Кельвина – Гельмгольца, Рихтмайера –

Мешкова, Марангони. При воздействии КПП на

поверхность материала наиболее вероятным является

развитие неустойчивости Кельвина – Гельмгольца,

обусловленной разрывом тангенциальных состав-

ляющих скоростей расплава и плазменного потока

ввиду конечной вязкости расплава. Как правило, такой

тип гидродинамической неустойчивости всегда

а б

в г
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приводит к взаимному проникновению двух приле-

гающих областей жидкости.

Воздействие КПП с различной плотностью

поглощенной энергии (9 – 23 Дж/см2) позволяет

добиться плавления и перемешивания в системах с

разной толщиной никелевого покрытия и подложки

титана, в результате чего изменяется элементный, а,

следовательно, и фазовый состав поверхностного

модифицированного слоя. Результаты рентгено-

структурного анализа показали, что в случае воз-

действия КПП на титан с покрытием никеля толщиной

4 мкм при трех импульсах воздействия плазменного

потока при плотности поглощенной энергии в

интервале 13 – 19 Дж/см2 (рис. 2а) обнаружено

формирование никелида титана TiNi, характери-

зующегося кубической кристаллической решеткой

(структурный тип В2). Соответствующие дифракцион-

ные максимумы расположены при углах дифракции

2θ = 42,6 и 61,6 град., являющиеся отражениями от

кристаллографических плоскостей (110) и (200),

соответственно, и которые позволили определить

параметр решетки формируемого никелида титана,

составляющего 0,300 нм. Согласно диаграмме

состояния системы никель – титан [4] (рис.3) область

гомогенного существования сплава TiNi находится в

пределах 49 – 53 ат.% при температуре, близкой к

температуре плавления, и сужается до 49,5 – 51 ат.%

при комнатной температуре. Причем стехиометри-

ческому составу никелида титана соответствует куби-

ческая структура с параметром решетки 0,302 нм [4].

Концентрация никеля в поверхностном слое титана

после воздействия КПП с плотностью поглощенной

энергии 13 Дж/см2 достигает 47 ат.%, которая с учетом

погрешности определения состава соответствует

формированию эквиатомного титан-никелевого

сплава. Также элементный анализ позволил обнару-

жить наличие областей, концентрация никеля в

которых снижается до 7 ат.%. Согласно диаграмме

состояния при таком составе поверхностного слоя в

нем должно происходить формирование интерметал-

лидного соединения Ti
2
Ni, которое также было

выявлено в результате рентгеноструктурного анализа.

При плотности поглощенной энергии 19 Дж/см2

происходит формирование отдельных областей,

характеризующихся разным элементным составом,

которые видны на РЭМ-изображении характерного

участка поверхности (рис. 4). Здесь максимальная

концентрация никеля составляет 38,6 ат.%, которая

соответствует двухфазной эвтектической смеси

TiNi + Ti
2
Ni. Однако существенное снижение кон-

центрации никеля ниже 50 ат.% приводит к умень-

шению содержания фазы никелида титана, что

следует из снижения относительной интенсивности

соответствующих дифракционных линий.

При повышении плотности поглощенной энер-

гии до 23 Дж/см2 происходит существенный разогрев

поверхностного слоя, приводящий к испарению

части покрытия никеля, а также к увеличению

толщины расплавленного слоя, по всей глубине

которого имеет место перераспределение никеля. Это

способствует снижению средней концентрации

никеля в поверхностном слое до 9,4 ат.%. В этом

случае интерметаллидные фазы TiNi и Ti
2
Ni не

выявлены. Основной фазой здесь является твердый

раствор на основе высокотемпературной фазы титана,

стабилизированной при комнатной температуре

атомами никеля β-Ti(Ni). Дифракционные линии

этого твердого раствора обнаружены при углах

дифракции 2θ = 39,7; 58,0 и 71,6 град. и наблюдаются

при всех описанных плотностях поглощенной

энергии.

Как было отмечено выше, воздействие КПП на

титан с покрытием никеля тремя последовательными

импульсами приводит к образованию локальных

Рис. 3. Диаграмма состояний бинарной системы никель –
титан [4].

Рис. 4. РЭМ�изображение участка поверхности титана,
легированного никелем в результате воздействия
тремя импульсами КПП с плотностью поглощенной
энергии 19 Дж/см2.
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областей с разной концентрацией никеля. С целью

формирования более равномерного по элементному

составу поверхностного легированного слоя были

проведены аналогичные эксперименты по воздей-

ствию КПП на титан с покрытием никеля 4 мкм пятью

последовательными импульсами (рис. 2б). Согласно

[12], увеличение числа последовательных импульсов

воздействия КПП приводит к гомогенизации состава

за счет увеличения времени перемешивания. Резуль-

таты элементного анализа показали, что при плот-

ности поглощенной энергии 13 Дж/см2 концентрация

никеля снижается менее 5 ат.%. Никель входит

преимущественно в состав твердого раствора на

основе β-Ti, вследствие чего интерметаллидная фаза

TiNi не формируется. Рентгеноструктурным анали-

зом не выявлено также присутствие фазы Ti
2
Ni, что,

возможно, является следствием ее малого относи-

тельного содержания. Снижение плотности погло-

щенной энергии до 9 Дж/см2 позволяет повысить

среднюю концентрацию никеля в поверхностном

слое, способствуя тем самым формированию

никелида титана и сопутствующей фазы интерметал-

лида Ti
2
Ni. Следует заметить, что при трех импульсах

воздействия КПП при плотности поглощенной

энергии 9 Дж/см2 происходит лишь частичное

плавление покрытия никеля. Сопоставление относи-

тельных интенсивностей дифракционных линий TiNi

и Ti
2
Ni при пяти импульсах воздействия КПП

указывает на существенное преобладание фазы

никелида титана над фазой Ti
2
Ni.

Помимо отмеченных выше фаз на рентгенограм-

мах исследуемых образцов выявлен дифракционный

максимум, расположенный при угле дифракции

2θ = 37,9 град. Его присутствие может быть связано с

формированием мартенситной фазы титана (α′ -Ti)

[13], представляющей собой твердый раствор на

основе гексагональной решетки низкотемпературной

α-фазы титана. Данный тип твердого раствора может

быть обусловлен как внедрением атомов азота,

поступающих в поверхностный слой обрабаты-

ваемого материала из атмосферы плазмы, так и

присутствием атомов никеля, концентрации которых

недостаточно для формирования кубического

твердого раствора на основе высокотемпературной

фазы титана.

Для увеличения концентрации никеля в поверх-

ностном слое титана была увеличена толщина

никелевого покрытия до 6 мкм. Тогда максимальная

концентрация никеля в модифицированном слое при

плотности поглощенной энергии 13 Дж/см2 и трех

импульсах воздействия КПП составляет 48,4 ат.%.

Повышение плотности поглощенной энергии до

19 Дж/см2 приводит к снижению концентрации

никеля до 6 ат.%, а при 23 Дж/см2 — составляет лишь

3,1 ат.%. На рентгенограммах (рис. 2в) выявлены

дифракционные максимумы никелида титана и

интерметаллида Ti
2
Ni на образце, обработанном КПП

с плотностью поглощенной энергии 13 Дж/см2. По

сравнению с результатами, полученными при

воздействии тремя импульсами КПП на титан с

покрытием никеля толщиной 4 мкм, увеличение

толщины покрытия приводит к уменьшению диапа-

зона плотности поглощенной энергии, способст-

вующей формированию никелида титана и при

аналогичных ее значениях концентрация никеля ниже

в случае толщины исходного покрытия 6 мкм. Данное

обстоятельство может быть связано со снижением

адгезионной прочности подложки и покрытия в

случае увеличения толщины последнего, что было

обнаружено при измерении микротвердости исход-

ных систем. Тогда, воздействие плазменного потока

вызывает отслоение части покрытия, снижая тем

самым концентрацию никеля в расплаве.

Никелевые покрытия толщиной 3 мкм характе-

ризовались более высокой адгезионной прочностью.

В этом случае оптимальной является обработка КПП

с меньшим числом импульсов, которое препятствует

существенному испарению поверхностного слоя, в

частности никеля. При воздействии тремя им-

пульсами КПП с плотностью поглощенной энергии

9 Дж/см2 (рис. 2г) был сформирован поверхностный

слой, основной фазой в котором является никелид

титана TiNi.

Процесс формирования поверхностного слоя

никелида титана с помощью КПП сопровождается

азотированием модифицированного слоя из-за

использования азота как плазмообразующего газа

[13]. На полученных рентгенограммах (рис. 2) выяв-

лены дифракционные максимумы при углах дифрак-

ции 2θ = 37,0 и 43,1 град., которые соответствуют

кубическому нитриду титана TiNx. Вследствие того,

что положение этих дифракционных линий практи-

чески не зависит от плотности поглощенной энергии,

а, следовательно, от концентрации никеля, можно

предположить, что данная структура формируется

исключительно на основе атомов титана и азота.

Ранее было показано [13], что при воздействии КПП,

генерируемых в атмосфере азота, происходит

насыщение поверхностного слоя обрабатываемого

материала атомами азота в результате диффузионных

процессов, поэтому глубина азотированного слоя не

превосходит 1 – 1,5 мкм. Формирование такого

тонкого поверхностного слоя на поверхности сплава

никелида титана особо актуально с точки зрения его

биосовместимости. В [14] было показано, что

основной проблемой использования никелида титана
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в качестве материала для искусственных имплантатов

является возможность проникновения в биологи-

ческую ткань атомов никеля, которые являются

токсичными. Формируемый в процессе обработки

КПП поверхностный тонкий азотированный слой в

этом случае будет представлять собой барьерный

слой, препятствующий диффузии атомов никеля.

Механические свойства

Динамическое измерение твердости позволило

получить кривые нагрузки-разгрузки, которые

представлены на рис. 5. По стандартной методике,

предложенной Оливером и Фарром [15] был опре-

делен модуль Юнга Е легированных слоев согласно

следующему выражению:

2

2

1
,

11 i

eff i

E

E E

− ν=
− ν−

(2)

где ν — коэффициент Пуассона (ν = 0,3), νi и Ei —

модуль Пуассона и модуль упругости алмазного

индентора, соответственно, νi = 0,07; Ei = 1,14·1012 Па),

Eeff — эффективный модуль упругости, опре-

деляемый как

0,171
,eff

c

dP
E

h dh
= (3)

где dP/dh — жесткость материала — производная от

динамически изменяемой нагрузки по глубине на

начальном этапе разгружения, hc — эффективная

глубина проникновения индентора, то есть глубина

отпечатка, формируемая после его упругого восста-

новления, которая связана с максимальной глубиной

проникновения индентора h
max

 и максимальной

нагрузкой P
max

 следующим образом:

max
max 0,72 .c

P
h h

dP dh
= − (4)

Расчеты по формулам (2) – (4) показали, что

модуль упругости поверхностного модифицирован-

ного слоя, содержащего никелид титана, составляет

48 ГПа, в то время как модуль упругости модифи-

цированного слоя, в котором после воздействия КПП

формируется исключительно твердый раствор

β-Ti(Ni), составляет 34 ГПа. Так как глубина проникно-

вения индентора при динамическом измерении

твердости составляла около 5 мкм, что сопоставимо

с глубиной легированного слоя, то полученное зна-

чение модуля упругости характеризует механические

свойства не только поверхностного слоя никелида

титана, но и всего слоя. По кривым динамического

нагружения было также определено значение

твердости (H) модифицированного слоя, которое

составляет 2,4 и 1,6 ГПа для образцов, содержащих

никелид титана и твердый раствор β-Ti(Ni), соответ-

ственно. Согласно [17] одним из основных парамет-

ров, определяющих упруго-пластические свойства

материала, является отношение H3/E2, которое

пропорционально сопротивлению материала разру-

шению при его пластической деформации. Согласно

проведенным расчетам, данное соотношение для

системы, содержащей преимущественно никелид

титана, составляет 6,0·10–3, в то время как для системы,

представляющей собой твердый раствор β-Ti(Ni) оно

равно 3,5·10–3. Следовательно, из-за более высоких

твердости и отношения H3/E2, формирование

никелида титана в поверхностном слое титана

позволяет повысить его прочностные характеристики

по сравнению с образцами, преимущественной

фазой в которых является твердый раствор β-Ti(Ni).

Заключение

Воздействие КПП с плотностью поглощенной

энергии 9 – 23 Дж/см2 на титан с предварительно

нанесенным покрытием никеля толщиной 3 – 6 мкм

позволяет сформировать поверхностный слой,

содержащий сплав никелида титана (TiNi), который

может характеризоваться биосовместимостью.

Легирование поверхностного слоя титана атомами

никеля реализуется за счет жидкофазного пере-

мешивания расплавленного никелевого покрытия и

части подложки титана. В результате кристаллизации

расплава поверхностный слой содержит также ин-

терметаллидное соединение Ti2Ni, твердый раствор

на основе высокотемпературной фазы титана

Рис. 5. Кривые нагрузки�разгрузки титана, легированного
никелем воздействием КПП при плотности погло�
щенной энергии, Дж/см2: 1 — 23, 2 — 9. Основные
фазы: 1 — твердый раствор β�Ti(Ni), 2 — никелид
титана.
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β-Ti(Ni), а также мартенситную фазу титана α′ -Ti.

Формирование в поверхностном слое никелида

титана и сопутствующих фаз позволяет одновре-

менно повысить его твердость и отношение H3/E2,

что способствует повышению его прочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Белорусского республиканского фонда фундамен-

тальных исследований (грант №Ф11М-068).
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