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Аннотация. В статье дана сравнительная оценка окисленной поверхности монолитных и пористых сплавов на основе никелида титана после отжига на воздухе при 1000 °С. Представлен анализ стойкости поверхности пористого СВС никелида титана сопротивляться высокотемпературному окислению на воздухе при
1000 °С на основе исследований структурно-фазовых состояний приповерхностных слоев. Установлено, что
для монолитных и пористых сплавов на основе никелида титана, полученных разными методами, отжиг при
1000 °С на воздухе приводит к разным структурно-фазовым состояниям в приповерхностных слоях. На
окисленной поверхности монолитного сплава на основе никелида титана обнаружено многофазное состояние: диоксид титана TiO2, карбид TiC, оксид никеля NiO и никель Ni. Установлено, что окисная пленка
толщиной 810 мкм имеет градиентное строение с разными структурами: пористой, зернистой и островковой. На поверхности окисленного пористого спеченного сплава на основе никелида титана кроме фаз диоксида титана обнаружен свободный никель и его оксид. Высокотемпературный отжиг на воздухе приводит к
образованию рыхлого окисленного слоя толщиной до 5060 мкм. Установлено, что на поверхности пористого образца, полученного методом высокотемпературного синтеза, содержание Ni значительно меньше, по
сравнению с пористымми спеченными образцами из сплава на основе никелида титана. Изучение особенностей структурно-фазовых состояний приповерхностных слоев показало, что высокотемпературному окислению наиболее подвержены спеченные и монолитные сплавы на основе никелида титана из-за большей незащищенной реакционной поверхности, где на поверхности обнаружены оксид никеля и свободный никель
(Ni, NiO). Показано, что наличие защитного тонкого и плотного оксикарбонитридного поверхностного слоя
на основе соединения Ti4Ni2O(N,C) в пористом сплаве, полученного методом высокотемпературного синтеза, значительно уменьшает интенсивность окисления по сравнению с другими исследуемыми сплавами на
основе никелида титана.
Ключевые слова: никелид титана, СВС, спекание, отжиг, структура, окисление.
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Abstract. The article gives a comparative assessment of the oxidized surface of monolithic and porous alloys
based on titanium nickelide after annealing in air at 1000 °C. An analysis of the surface resistance of porous SHS titanium nickelide to resist high-temperature oxidation in air at 1000 °C is presented on the basis of studies of the
structural-phase states of near-surface layers. It was found that for monolithic and porous alloys based on titanium
nickelide obtained by different methods, annealing at 1000 °C in air leads to different structural-phase states in the
surface layers. On the oxidized surface of a monolithic alloy based on titanium nickelide, a multiphase state is
found: titanium dioxide TiO2, carbide TiC, nickel oxide NiO, and nickel Ni. It has been established that an oxide
film 810 μm thick has a gradient structure with different structures: porous, granular, and island. On the surface of
an oxidized porous sintered alloy based on titanium nickelide, in addition to titanium dioxide phases, free nickel and
its oxide were found. High-temperature annealing in air leads to the formation of a loose oxidized layer up to
5060 μm thick. It was found that on the surface of a porous sample obtained by the method of high-temperature
synthesis, the Ni content is significantly lower than in porous sintered samples of an alloy based on titanium nickelide. The study of the features of the structural-phase states of the near-surface layers showed that sintered and
monolithic alloys based on titanium nickelide are most susceptible to high-temperature oxidation due to the larger
unprotected reaction surface, where nickel oxide and free nickel (Ni, NiO) are found on the surface. It is shown that
the presence of a protective thin and dense oxycarbonitride surface layer based on the Ti4Ni2O (N, C) compound in a
porous alloy obtained by the high-temperature synthesis method significantly reduces the oxidation rate in comparison with other investigated alloys based on titanium nickelide.
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Введение
Сплавы на основе никелида титана довольно успешно используют в медицине благодаря
свойствам биомеханической и биохимической
совместимости [1, 2]. Уникальность сплавов на
основе TiNi обусловлена их способностью вязкоупруго и согласованно деформироваться с
биологическими тканями за счёт эффекта памяти формы и сверхэластичности. Оба эффекта
проявляются вследствие обратимых термоуп-

ругих мартенситных переходов, вызванных изменением внешних условий.
Биохимическая совместимость сплавов на
основе TiNi определяется коррозионной стойкостью или электрохимической пассивностью,
которую обеспечивает пассивный оксидный
слой, состоящий в основном из TiO2 [3-4]. Слои
оксидов титана формируют пассивный слой,
препятствующий транспорту кислорода в матрицу [5]. При этом возможен выход атомов Ni
на свободную поверхность [6].
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Коррозионная стойкость сплавов на основе
TiNi важна не только в условиях физиологической среды, но и на этапе создания имплантатов, когда сплав подвергается термической обработке на воздухе и интенсивно окисляется.
Морфология, структура и фазовый состав образованных оксидных слоев отличаются из-за
разных диффузионных процессов в методах
получения, что влияет на их механическую стабильность и химическую стойкость [7-9].
К настоящему времени особенности проявления коррозионной стойкости сплавов на основе никелида титана, полученных методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (CВС) до конца не изучен. Здесь
важно то, что у сплавов на основе никелида титана, полученных методом СВС, наблюдается
образование на поверхности стенок пор защитных оболочек, содержащих многокомпонентную наноструктурную фазу Ti4Ni2(O,N,C) [10].
При этом следует отметить, что исследования,
проведенные в работах [11-13] наглядно показали, что в результате отжигов выпадение вторичных фаз на основе Ti2Ni оказывает существенное влияние на физико-механические
свойств сплавов на основе никелида титана.
Сравнительная оценка поверхности компактных и пористых сплавов TiNi после отжига
на воздухе при 1000 °С позволит качественно
оценить способность пористого никелида титана сопротивляться газовому окислению. Эти
данные необходимы для разработки технологий
при изготовлении имплантатов, широко используемых в медицине [2].
Целью данной работы является изучение
влияния высокотемпературной газовой коррозии на структурно-фазовые состояния на поверхность литых и пористых сплавов на основе
никелид титана.
Материалы и методы исследований
Для исследования в работе использованы
монолитные и пористые сплавы никелида титана. Пористые сплавы TiNi получены методами
порошковой металлургии: СВС и спеканием.
Основным объектом исследования является более стойкий к коррозии пористый сплав TiNi,
полученный методом СВС (СВС-TiNi). Монолитный и спеченный сплавы TiNi являются
объектами сравнения, которые менее стойки к
газовой коррозии из-за отличий в макроструктуре.
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Монолитные сплавы TiNi выплавлены в
индукционной печи путем переплава губчатого
Ti и Ni марки Н1 с добавлением Mo по схеме
легирования: Ti – 50 ат. %, Ni – 49,7 ат. %, Mo –
0,3 ат. %. Потери веса при плавке не превышали 0,01 %. Выплавка производилась в атмосфере технически чистого аргона при температуре
1300 °С. Слитки охлаждали вместе с печью с
целью предотвращения растрескивания с темпом не более 10 °С/сек. Из центра слитка электроэрозионным методом вырезали две пластины с размерами 15 × 10 × 2 мм.
СВС проводили в режиме постоянного послойного горения в проточном реакторе в атмосфере аргона. Смесь порошков Ti – 50 ат. %,
Ni – 50 ат. % засыпали в кварцевую трубу и
помещали в реактор. Образец перед зажиганием нагревали до температуры 350 – 380 °С.
Проточный аргон подавали в реактор под давлением 0,01 – 0,05 МПа. Образцы зажигались
раскаленной молибденовой электрической спиралью. После остывания из пористых заготовок
вырезали электроэрозионным методом две пластины с размерами 15×10×2 мм.
Заготовки пористого сплава TiNi спекали
из порошка никелида титана в электровакуумной печи в кварцевых трубчатых формах. Заготовки нагревали до температуры 1250 °С, выдерживали 7 минут с последующим медленным
охлаждением до комнатной температуры. После остывания из пористых цилиндрических заготовок вырезали электроэрозионным методом
две пластины с размерами 15 × 10 × 2 мм.
Все нарезанные пластины отшлифованы,
помещены в кварцевую трубку и окислены в
цилиндрической печи на воздухе при температуре 1000 °С в течение 5 мин.
Фазовый состав поверхности образцов изучали методом рентгеноструктурного анализа в
ассиметричной геометрии съемки 2 под углом
скользящего падения 3° на дифрактометре XRD
– 6000 в CuKα-излучении [14]. Идентификацию
фазового состава проводили путем сопоставления наблюдаемого набора межплоскостных
расстояний с данными компьютерной базы
данных PDF – 4+ и с использованием программы полнопрофильного анализа POWDER CELL
2.4.
Оптическую металлографию проводили на
микроскопе Axiovert 40 MAT. Для получения
микрофотографий использовалась методика
наложения фокуса. На оптических изображениях поверхностей разрушения отдельных пере-
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мычек пористых сплавов, полученных ударным
разрушением, визуально определена толщина
окисленного поверхностного слоя на основе
границы между матрицей и поверхностным
слоем.
Результаты исследований
Результаты структурных исследований
[15], полученные методом рентгеноструктурного анализа, от образцов, вырезанных с глубины
300 нм от поверхности монолитных и пористых
слитков сплавов на основе TiNi до и после отжига на воздухе при температуре 1000 °С при-

ведены в таблице. Из таблицы видно, что фазовый состав зависит от состояния сплава (литой
или пористый) и от термообработки. В результате отжига на воздухе происходит окисление
приповерхностных слоев исследуемых сплавов.
До окисления монолитные и пористые сплавы
находились
в
двухфазном
состоянии
TiNi + Ti2Ni/Ti4Ni2O, но с разным количественным распределением структурных составляющих. У сплава TiNi, полученного методом СВС,
максимальная объемная доля фазы Ti4Ni2O составляет 32 об.%.

Таблица. Фазовый состав и кристаллическая структура соединений в литых и пористых сплавах
на основе никелида титана

Образец

Фазы
NiTi
Ti2Ni

Монолитный сплав
TiNi

Ni
NiO (куб.)
TiC
TiO2 (рутил)

Пористый
СВС-TiNi
сплав

NiTi
Ti4Ni2O
Ni
TiO2 (рутил)
NiTi
Ti2Ni

Пористый
спечённый
TiNi сплав

Ni
NiO
TiO2 (монокл.)

TiO2 (рутил)

Cимвол Пирсона
Объемная
Параметры
*Параметры
/пространственная группа доля, %
решетки, нм
решетки, нм
До отжига
85
a = 0.29910.0003 a = 0.30150
cP2/ Pm3 m
15
a = 1.14190.0003 a = 1.13190
cF96/ Fd 3 m
После отжига
12
a = 0.35190.0003 a = 0.35262
cF8/ Fm 3 m
4
a = 0.42060.0003 a = 0.41680
cF8/ Fm 3 m
3
a = 0.42760.0003 a = 0.43280
cF8/ Fm 3 m
a = 0.46180.0003 a = 0.45866
tP6/ P42/mnm
81
c = 0.28560.0003 c = 0.29563
До отжига
68
a = 0.30160.0003 a = 0.30150
cP2/ Pm3 m
32
a = 1.13270.0003 a =1.13200
cF96/ Fd 3 m
После отжига
5
a = 0.35190.0003 a = 0.35262
cF8/ Fm 3 m
a = 0.45970.0003 a =0.45866
tP6/ P42/mnm
95
c = 0.29760.0003 c = 0.29563
До отжига
80
a = 0.3020.0005 a =0.30150
cP2, Pm3 m
20
a = 1.1120.0005 a =1.13190
cF96/ Fd 3 m
После отжига
20
a = 0.35520.0003 a = 0.35262
cF8/ Fm 3 m
5
a = 0.42180.0003 a = 0.41680
cF8/ Fm 3 m
a = 1.25250.0003 a = 1.21787
b = 0.34020.0003 b = 0.37412
mP6/ P 3 1m
32
c = 0.65880.0003 c = 0.65249
β = 97.05
β = 95.240.02
tP6/ P42/mnm
a = 0.46150.0003 a = 0.45866
43
c = 0.29760.0003 c = 0.29563

*Данные приведены из базы данных PDF – 4+

В результате отжига в приповерхностных
слоях во всех исследуемых образцах наблюдаются структурно-фазовые изменения. Исчезают

соединения TiNi и Ti2Ni. Вместо них в приповерхностных слоях наблюдаются образования
соединений TiO2, NiO и выпадение Ni (табли-
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ца). Согласно литературным данным [16, 17],
полиморфная модификация TiO2 рутила термодинамически более стабильнее при высоких
температурах относительно метастабильного
анатаза TiO2 (символ Пирсона oP24, пространственная группа F41/adm). Но при этом пленка
TiO2 рутила находится в высоко напряженном
состоянии. Высокотемпературное окисление
вызывает растрескивание и разрыхление поверхностных слоев. Прирост окисленного слоя
контролируется диффузией атомов Ti через
«рыхлый» оксид к поверхности навстречу диффузионному потоку атомов кислорода.
На оптическом темнопольном изображении
поверхности шлифа до окисления образца мо-
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нолитного сплава на основе никелида титана
видны частицы вторичной фазы Ti2Ni (рис.1а).
После термического окисления на образце образовалась рыхлая пленка желтоватого цвета.
Согласно литературным данным [18], полиморфная модификация TiO2 рутила имеет желтый цвет. Следовательно, наличие включений
желтого цвета свидетельствует об образовании
соединений диоксида титана со структурой рутила. В тоже время по всей поверхности наблюдается равномерно распределенная фаза зеленого цвета, вероятно, оксидов никеля
(рис.1б) [19].

Рис.1. Микрофотографии поверхности монолитного образца TiNi до (а) и после окисления (б)

На поверхности не окисленного пористого
СВС-TiNi сплава, помимо интерметаллида TiNi
в (≈68 об.%), обнаружена смесь фаз Ti2Ni и
Ti4Ni2O (≈32 об.%), образующаяся в результате
СВС. Межзеренная фаза Ti2Ni образуется в зоне перитектической кристаллизации и в виде
вторичных выделений в зернах соединения
TiNi в зоне кристаллизации твердого раствора.
Фаза Ti4Ni2O формируется при насыщении выделений вторичной фазы Ti2Ni примесями внедрения из атомов O, C, N [20]. На дифрактограммах структурные линии от соединений
Ti2Ni и Ti4Ni2O налагаются друг на друга. Поскольку значения параметров элементарных
ячеек соединений Ti2Ni и Ti4Ni2(O,N,С) очень
близки. Подробно особенности строения соединений Ti2Ni и Ti4Ni2O описаны в работе
[21].
Процессы окисления в пористом сплаве
СВС-TiNi проходят менее интенсивно, так как
большая часть матрицы защищена тонким, но
достаточно плотным поверхностным слоем из
интерметаллических
оксикарбонитридов
Ti4Ni2O(N,C). Эти соединения формируется на
внешней поверхности зернограничной фазы
Ti2Ni в результате контакта с реакционными газами. В результате окисления шлифованной

поверхности пористого образца СВС-TiNi появляется оксидная фаза TiO2 в модификации
рутила. При окислении монолитного сплава на
основе никелида титана на поверхности образца установлена двухфазная смесь: ≈95 об.% оксидной фаза TiO2 и порядка 5 об.% чистого Ni.
Исследование шлифа образца не окисленного СВС-TiNi, позволило обнаружить вокруг
зерен соединения TiNi блестящий поверхностный слой (рис.2а). После термического окисления виден равномерный желтый слой, который
соответствует диоксиду титана TiO2 в модификации рутила и небольшие области зеленого
цвета. Наличие участков зеленого цвета на поверхности образца отражает появление зерен из
чистого никеля и окисла на основе никеля
(рис.2б). Эти данные коррелируют с результатами рентгеноструктурных исследований [15].
На микрофотографии окисленного образца
видно, что желто-бурые оксидные слои покрывают матричную фазу со структурой TiNi.
Микрофотография разрушенных при ударном
изгибе перемычек окисленного пористого образца показывает, что внутри межпоровые перемычки визуально не окислены (рис.2в). Толщина оксидного слоя примерно 0,50,6 мкм.
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Рис.2. Микрофотографии поверхности пористого образца СВС–TiNi до (а) и после окисления (б),
микрофотография разрушенных при ударном изгибе перемычек окисленного пористого образца (в)

По данным рентгеноструктурного анализа
приведенного в таблице видно, что структура и
фазовый состав пористого сплава на основе никелида титана, полученного спеканием, представлены перед отжигом двумя фазами: соединением TiNi c объемной долей ≈80 об.% и вторичной фазой Ti2Ni с объемной долей ≈20 об.%.
Установлено, что в спеченных сплавах объемная доля соединения Ti2Ni меньше, чем в образцах СВС-TiNi. Поскольку выделения соединения Ti2Ni присутствуют только в виде вторичных фаз в матрице. Согласно данным структурных исследований работы [15] установлено,
что на рентгенограмме отожженного спечённого TiNi образца кроме рефлексов от соединений
TiO2 со структурой рутила, чистого Ni и окиси
никеля NiO обнаружены дополнительно структурные рефлексы (таблица). В работе [15] эти
структурные рефлексы были проиндицированы
как относящиеся к соединению TiO2 c моноклинной сингонией. Объемная доля этих фаз
приведена в таблице. Образовались они в монолитном и пористом СВС образцах в результате окислительных процессов в приповерхностном слое. Наличие чистого Ni на поверхности
при отжиге сопровождается его окислением и в
результате наблюдается окись никеля NiO. Со-

держание Ni и NiO при окислении пористого
спеченного сплава на основе никелида больше,
чем у окисленного монолитного сплава на основе никелида титана. Такое различие обусловлено наличием большей реакционной поверхности пористого спеченного сплава на основе
никелида титана. Также установлено, что интенсивность окисления никеля в спеченных образцах сплава на основе никелида титана значительно выше, чем в образцах СВС–TiNi.
На окисленной поверхности пористого
спеченного образца сплава на основе никелида
титана наблюдаются небольшие участки с зеленым оттенком, которые предположительно
соответствуют никелю и его оксиду (рис.3).
Значительную площадь поверхности занимает
фаза желтого цвета, вероятно принадлежащая
диоксиду титана в модификации рутила
(рис.3б). На окисленной шлифованной плоскости пористого образца большую часть площади
занимает равномерно распределенная фаза никеля и его оксида, которая постепенно переходя
в глубь образца, сменяется участком желтого
оттенка, соответствующей фазе диоксиду титана. Толщина окисленного слоя может достигать
значений порядка 50 – 60 мкм (рис.3в).

Рис.3. Микрофотографии, полученные от шлифованной поверхности образцов пористых спеченных сплавов
на основе никелида титана до (а) и после окисления (б), микрофотография разрушенных при ударном изгибе
перемычек окисленного пористого образца (в)
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Выводы
На основе анализа полученных данных установлено, что отжиг на воздухе при 1000 °С
приводит к более интенсивному окислению
спеченных на основе никелида титана сплавов,
чем другие исследованные сплавы. Менее интенсивное окисление монолитных сплавов на
основе никелида титана обусловлено наличием
меньшей удельной реакционной поверхности.
Установлено, что из всех исследованных сплавов пористый СВС-TiNi сплав окисляется с
наименьшей интенсивностью. Это связано с
тем, что у пористого сплава СВС-TiNi большая
часть его внешней поверхности защищена тонким, но плотным коррозионностойким слоем на
основе Ti4Ni2(O,N,C), образовавшемся в процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Высокотемпературный отжиг в воздушной среде приводит к окислению
поверхности всех исследуемых сплавов с образованием диоксида титана TiO2 с полиморфной
модификацией рутила.
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