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МИКРОТВЕРДОСТЬ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  СЛОЕВ  
НИКЕЛЯ  И  НИТРИДА  ТИТАНА 

Д. С. Кутукова 

Одной из важных характеристик физического тела является его 
твердость. В настоящее время получение информации о микротвердо-
сти (HV) приповерхностных слоев различных материалов представля-
ет научный и практический интерес, так как данные по микротвердо-
сти позволяют судить о внутрикристаллической структуре исследуе-
мого вещества [1]. 

Целью работы было, во-первых, исследование HV никелевых фольг 
и нитрида титана (TiN), полученных методами электролитического и 
вакуумно-дугового осаждения соответственно, и, во-вторых, опреде-
ление термической устойчивости механических свойств никелевых 
фольг и TiN при печном и лазерном отжигах [2]. 
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Электролитическое осаждение фольг осуществлялось при сле-
дующих компонентах электролита: никельсульфоминовокислота � 85 
г/л, кислота борная � 45 г/л, блескообразователь � 4,40�0,48 мл/л, ки-
слотность � 3,8�4,1, плотность � 1,26 г/см³, температура электролита 
при пропускании тока � 40°С и плотность тока � 2.2 А/дм². Получен-
ные таким образом фольги имели толщину 40 мкм со средним разме-
ром зерна 10 мкм.  

Формирование покрытий нитрида титана проводилось методом 
вакуумно-дугового осаждения на установке ВУ-2МБС. Параметры осаж-
дения: ток горения дуги � 100 А, остаточное давление азота � 0,1 Па, 
время накаления � 10 мин. Варьируемым параметром при образовании 
TiN было отрицательное опорное напряжение (-Ub), изменяемое в ин-
тервале 0�210 В. Толщина покрытия во всех случаях составляла 5 мкм. 

Полученные образцы фольг подвергались изохронному отжигу на 
воздухе в интервале температур 20�370°С с шагом 30�40°С и выдерж-
кой по 20 мин. Изотермический отжиг осуществлялся при 230°С в те-
чение 5 часов. 

Лазерная обработка проводилась с использованием импульсного 
технологического лазера. Квант-15 (длина волны λ=1,06 мкм, энергия 
в импульсе Q=5 Дж, при частоте следования импульсов f=15 Гц и 
длительности импульсов τ=4,0 мс). Скорость перемещения образца в 
зоне лазерного воздействия составляла 5 см/с при плотности мощно-
сти излучения 4 кВт/см². Данный отжиг осуществлялся в среде инерт-
ного газа аргона. 

Измерение HV производилось на приборе ПМТ-3. Диапазон на-
грузок на алмазный индентор выбирался в пределах 80�100 г. Средняя 
погрешность определения микротвердости составила 6 %. 

На рис. 1 представлены результаты значений HV для различных 
образцов фольг. Высокий уровень микротвердости исходных (до от-
жига) объектов по сравнению с поликристаллическими отожженными 
фольгами Ni (60�80 кг/мм²) и листовым холоднокатаным никелем 
(130�160 кг/мм²) [4] связан с особенностями микроструктуры иссле-
дуемых образцов. Металлографические исследования фольг никеля 
указывают на наличие микрокапель, которые формируются в процессе 
электролитического осаждения. Следует отметить, что HV этих обра-
зований значительно превосходит твердость свободных от капель уча-
стков. 
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Рис.1. Изменение микротвердости при изотермическом отжиге  

(1) (Tотж.=230оС) и при изохронном отжиге (2) (τ =20 мин.) 
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Рис. 2. Изменение микротвердости покрытий нитрида титана  в зависимости от 

опорного напряжения 
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Повышенное значение микротвердости в каплях, прежде всего, 
связано с их микроструктурой: малым (субмикронным) размером зе-
рен и соответственно высокой удельной плотностью их границ. Изо-
термический и изохронный отжиги фольг ведут к рекристаллизации и 
последующей гомогенизации структурных образований, что и обу-
словливает рост размера зерен и снижение дефектности. 

На рис.2 показана зависимость микротвердости от опорного на-
пряжения. Варьирование этого параметра приводит к значительному 
(более двух раз) изменению HV покрытий TiN. Таким образом, опор-
ное напряжение является важным технологическим режимом, опреде-
ляющим прочностные свойства защитных покрытий. Следует отметить, 
что основной причиной уменьшения HV = f(-Ub) является микро-
структура TiN, так при отсутствии опорного напряжения для покры-
тия характерен равноосный размер зерен, в то время как при 
Ub = -210 В наблюдается столбчатая структура, прорастающая от под-
ложки [3]. На поверхности образцов, полученных при разных опор-
ных напряжениях, растровомикроскопические исследования показы-
вают наличие мелкодисперсных выделений, представляющих собой 
капельную фазу титана. Лазерный отжиг TiN приводит к повышению 
микротвердости. При этом по-прежнему наблюдается явная зависи-
мость HV от опорного напряжения (рис. 2). 

Увеличение микротвердости при воздействии лазерного излуче-
ния можно связать с трансформированием капельной фазы в мелко-
дисперсные карбиды и оксиды титана, обладающие более высокой 
твердостью по сравнению с нитридом титана. 

Таким образом, данные, полученные при измерении микротвер-
дости, несут в себе, с одной стороны, информацию о дефектах и мик-
роструктуре вещества, а с другой � позволяют оптимизировать техно-
логию формирования и моделирования новых объектов. 
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