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Исследование
свойств сплава
с памятью формы
45Ti–45Ni–10Nb
в исходном литом
и прессованном
состоянии

Исследованы структурные и функциональные свойства образцов, вырезанных из литых и прессованных прутков сплава
45Ti–45Ni–10Nb, в исходном состоянии.
Проверена
однородность
исследуемых
свойств по длине прутков и между ними.
Изучены закономерности формирования
структуры сплава в зависимости от технологии его получения. Установлено влияние
структуры на механическое поведение и основные функциональные свойства сплава.
Показано предпочтение прессованного состояния по сравнению с литым.1

Н. Н. Попов, Т. И. Сысоева, А. А. Аушев,
В. Ф. Ларькин, А. А. Костылева
В работах [1–3] отмечалось, что в сплавах с памятью формы (СПФ) системы Ti–Ni–Nb можно
получить более широкий мартенситный гистерезис, чем в СПФ системы Ti–Ni–Fe. Обширный список зарубежных публикаций по этой теме приведен в [4]. В результате более поздних исследований
сплавов этой системы [5–9] нами был сделан вывод о перспективности применения СПФ системы
Ti–Ni–Nb в термомеханических соединениях в конструкции обратного клапана системы газового
наполнения, в размыкателях электрических цепей, различных устройствах безопасности.
Данная работа проведена с целью дальнейшего исследования структурных характеристик
СПФ методами микрорентгеноструктурного и рентгеноструктурного анализа. Определены механические и термомеханические свойства экспериментального СПФ, его магнитные и акустоупругие характеристики. Эти сведения необходимы для последующей разработки конструкций и технологий, основанных на применении СПФ системы Ti–Ni–Nb.
Материалы и методика экспериментов. Исследования проводили на СПФ состава
45Ti–45Ni–10Nb (атомная концентрация, %) партии № 09-72п (табл. 1), поставленном в виде двух
литых заготовок диаметром 50 мм (далее – литые прутки № 1 и № 2) и прессованного прутка диаметром 25 мм (далее – прессованный пруток № 3). Выплавку сплава производитель проводил в вакуумной индукционной печи с предварительным раскислением расплава редкоземельными металлами (церий или лантан). В качестве материала для тиглей и изложниц применялся графит. Для
выравнивания состава проводилось высокотемпературное рафинирование с перемешиванием расплава. Деформация литых заготовок на прутки осуществлена прессованием при температуре 1000–
1100 °С, степень деформации – не более 60 %.
© Металлы. 2016. № 6. C 59–68.
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Химический состав сплава 45Ti–45Ni–10Nb по данным поставщика*

Таблица 1

Ni
Ti
Nb
Zr
С
46,5/45,4
37,2/44,5
16,3/10,1
<0,10/<0,06
0,055/0,260
Пр им еч а ние : * – в числителе – массовое содержание (%), в знаменателе – атомная концентрация (%).

Из прутков в поперечном направлении отрезали заготовки в виде цилиндров, из которых
затем изготавливали образцы. Образцы для исследования фазового состава, параметров субструктуры и характеристик мартенситного превращения имели цилиндрическую форму с резьбовыми головками М4, общую длину 26 мм, длину и диаметр рабочей части 16 мм и 3 мм соответственно (рис. 1). На всей рабочей части образца выполнены две симметричные лыски на расстояние 2 мм друг от друга. Для устранения наклёпа поверхностного слоя, возникающего в процессе
изготовления образцов, использовали глубокое химическое травление в растворе кислот
(1/3HNO3 + 1/3HF + 1/3H2O).

Рис. 1. Эскиз образца для рентгеноструктурных исследований

Образцы для проведения исследований основных механических и термомеханических характеристик (ТМХ) сплавов были аналогичны приведенному на рис. 1: цилиндрической формы с резьбовыми головками М4, общей длиной 26 мм, длиной и диаметром рабочей части 14 мм и 2 мм
соответственно.
Образцы для определения магнитной восприимчивости имели форму параллелепипеда размерами 29,8159,5 мм для литого прутка № 2 и 28,5159,0 мм для прессованного прутка № 3.
Образцы для ультразвуковых исследований акустических характеристик имели форму цилиндров
с диаметром 50 мм и высотой 27 мм для литого прутка № 2 и с диаметром 25 мм и высотой 50 мм
для прессованного прутка № 3.
Для проведения микроструктурных исследований из образцов в поперечном направлении изготавливали шлифы, которые перед проведением эксперимента полировали, затем подвергали химико-механической обработке в растворе коллоидного кремнезема и травлению ионами аргона.
Исследование элементного и локального фазового состава, микроанализ фаз, включений, выявление областей мартенсита и дефектной структуры сплавов проводили методами сканирующей
электронной микроскопии и электронно-зондового микроанализа на сканирующем электронном
микроскопе MIRA//LMU в комплекте с аналитической приставкой INCA с детектором X-MAX
и электронно-зондовом микроанализаторе.
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Определение фазового состава и субструктуры, а также исследование характеристик мартенситного превращения сплавов выполняли методами рентгеноструктурного анализа на дифрактометре с рентгеновским CuKα-излучением мощностью 18 кВт. При исследовании характеристик
мартенситного превращения дифрактометр оснащали температурной камерой с рабочим диапазоном от –200 до 100 С.
Механические и термомеханические характеристики определяли на образцах с использованием ранее разработанной экспериментально-методической базы [10].
Для определения механических характеристик сплава на испытательной машине UTS-100K
при температуре от –60 до –70 °С образцы подвергали испытаниям на растяжение со скоростью
деформации  ≈ 1,2∙10–3 с–1. По диаграммам растяжения в координатах «напряжение σ – деформация ε» определяли основные механические характеристики: фазовый предел текучести ф, предел
, предел прочности в, максимальную деформацию
текучести материала с памятью формы МПФ
т
образца перед разрывом оmax . Относительное удлинение ост определяли по результатам измерения
при комнатной температуре начальной длины рабочей части образцов и длины рабочей части после
разрушения.
На первом этапе исследования термомеханических характеристик (ТМХ) сплава образцы
подвергали деформации растяжением на испытательной машине UTS-100K при температуре от –
60 до –70 °С со скоростью деформации  ≈ 1,2∙10–3 с–1 при заданной одинаковой общей деформации 0 = 11 %. Сразу же после наведения деформации исследуемые образцы при отрицательной
температуре поочередно устанавливали в предварительно охлажденную до такой же температуры
термокамеру устройства для исследования ТМХ СПФ [8], затем нагревали образцы до температуры
~110 °С и охлаждали. По результатам исследований строили диаграммы формовосстановления
и формоизменения образцов сплава при проявлении эффекта памяти формы (ЭПФ) и эффекта обратимой памяти формы (ЭОПФ) соответственно. По этим диаграммам методом касательных определяли температуру начала AsЭПФ и окончания AЭПФ
формовосстановления в свободном состоf





 
янии при проявлении ЭПФ и температуру начала  M
 и окончания  M
ЭОПФ
s

ЭОПФ
f

 формоизменения

при проявлении ЭОПФ в свободном состоянии во время охлаждения после проявления ЭПФ. Касательные проводили к участку наиболее интенсивного роста изменения деформации от температуры. Также по диаграммам определяли термически обратимую деформацию восстановления εЭПФ
при отсутствии противодействия при проявлении ЭПФ и обратимую деформацию при проявлении
ЭОПФ εЭОПФ в диапазоне прямого мартенситного превращения. Степень восстановления формы
ЭПФ при проявлении ЭПФ в диапазоне обратного мартенситного превращения определяли как отношение εЭПФ р, а степень проявления эффекта обратимой памяти формы ЭОПФ в диапазоне прямого мартенситного превращения – как отношение εЭОПФ р (р – наведенная деформация растяжением).
Магнитную восприимчивость  определяли индукционным методом на стандартной установке постоянного тока БУ-3 с числом витков внутренней обмотки измерительной катушки 500
и числом витков внешней обмотки 232. Для определения магнитной восприимчивости [11] использовали формулу  = J H , где Н – напряженность магнитного поля, Ј – намагниченность, характеризующая интенсивность намагничивания материала.

238

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ…

Измерение акустических характеристик осуществляли эхоимпульсным методом при частоте
5 МГц с применением ультразвукового дефектоскопа УД2-12. Скорость распространения продольных (нормальных) волн VL и поперечных (сдвиговых) VS волн определяли по соотношению Lак  ,
где Lак – длина акустического тракта, τ – время распространения ультразвука в образце. Зная плотность материала , определяли модуль нормальной упругости Е, модуль сдвига G, коэффициент
Пуассона  по формулам, известным из физической акустики [12].

Результаты и обсуждение
Микроструктурные исследования. На электронно-зондовом микроанализаторе определены
средние значения концентраций элементов в образцах сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из разных частей литых и прессованных прутков (табл. 2).
С целью исследования однородности химического состава сплава прутков, в том числе по
длине каждого прутка, проверены гипотеза об однородности дисперсий различных выборок по критерию Фишера и гипотеза об однородности средних значений выборок по критерию Стьюдента
и приближенному t-критерию (при неоднородности дисперсий выборок) [13]. В результате проверки гипотезы об однородности средних значений и дисперсий выборок содержания элементов по
длине прутка выявлено статистически значимое различие в содержании титана и ниобия в начале
и середине литого прутка № 1. В литом прутке № 2 установлено статистически значимое различие
в содержании титана для середины и конца прутка по сравнению с его началом. В прессованном
прутке № 3 средние значения элементных составов в середине и конце прутка статистически значимо не различаются. При этом выявлено статистически значимое различие содержания никеля
и ниобия в начале и конце прутка, а также содержания никеля и титана в начале и середине прутка.
Таким образом, во всех трех прутках выявлено статистически значимое различие в содержании элементов между началом прутка, его серединой и концом, которое связано с основными дефектами, возникающими при изготовлении выплавляемых слитков, а именно с образованием в их
верхней части усадочной раковины, окруженной наиболее загрязненной частью металла [14].
Этому факту надо уделять большое внимание, так как известно о значительном влиянии изменения
содержания титана и никеля на критические точки мартенситного превращения в сплавах на основе
Ti–Ni [4].
В результате проверки гипотезы об однородности средних значений и дисперсий выборок
содержания элементов между прутками (образцы вырезаны из середины литых прутков № 1 и № 2
и прессованного прутка № 3) показано, что их элементные составы статистически значимо не различаются. При сравнении средних значений этих выборок с учетом возможных отклонений (см.
табл. 2) с данными поставщика (см. табл. 1) в основном не выявлено отклонений от элементного
состава сплава.
Исследование распределения элементов в структуре образцов сплава, вырезанных из литых
и прессованных прутков, проведенное по изображениям (рис. 2), полученным в режиме атомного
контраста (обратноотраженные электроны) методом микрорентгеноспектрального анализа, показало наличие четырех областей с разным атомным контрастом (табл. 3). Анализ этих областей позволил выделить в исследуемых образцах сплава фазы следующего состава: 1) TiNi, легированный
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Таблица 2
Химический состав образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из разных частей прутков
Место
вырезки
из прутка

Число
измерений

Начало
Середина

12
12

Начало
Середина
Конец

13
12
12

Начало
Середина
Конец

12
12
12

а

Компоненты сплава
Массовое содержание, %
Атомная концентрация, %
Ni
Ti
Nb
Ni
Ti
Nb
Пруток № 1 (литой)
44,7 ± 1,4
36,7 ± 0,7
18,6 ± 2,1
44,1
44,3
11,6
45,3 ± 0,7
38,5 ± 0,6
16,2 ± 1,3
44
46
10,0
Пруток № 2 (литой)
45,9 ± 2,7
36,7 ± 0,9
17,4 ± 3,2
45,0
44,2
10,8
45,5 ± 1,4
38,0 ± 0,6
16,5 ± 1,5
44,4
45,5
10,2
44,7 ± 1,4
37,8 ± 0,9
17,6 ± 2,9
43,8
45,4
10,9
Пруток № 3 (прессованный)
43,9 ± 0,8
39,0 ± 0,3
17,1 ± 1,2
42,9
46,7
10,5
45,7 ± 0,9
38,1 ± 0,6
16,2 ± 1,3
44,5
45,5
10,0
47,0 ± 1,2
37,7 ± 1,3
15,4 ± 1,3
45,7
44,9
9,5

б

в

Рис. 2. Микроструктура образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb,
вырезанных из середины литых прутков № 1 (а), № 2 (б) и прессованного прутка № 3 (в)

Таблица 3
Фазовый состав образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из разных частей прутков
Пруток,
состояние
№ 1,
литой
№ 2,
литой
№ 3,
прессованный
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Место
вырезки
из прутка
Начало
Середина
Начало
Середина
Конец
Начало
Середина
Конец

Фазы

Атомное отношение Ni/Ti
в фазе TiNi

TiNi, Nb, Ti2Ni, (Ti, Nb)C
TiNi, Nb, Ti2Ni, (Ti, Nb)C
TiNi, Nb, Ti2Ni, (Ti, Nb)C
TiNi, Nb, Ti2Ni, (Ti, Nb)C, Ce2O3
TiNi, Nb, Ti2Ni, (Ti, Nb)C
TiNi, Nb, Ti2Ni
TiNi, Nb, Ti2Ni
TiNi, Nb, Ti2Ni

1,08
1,05
1,07
1,07
1,05
1,01
1,03
1,01
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ниобием; 2) Nb, легированный титаном и никелем; 3) Ti2Ni, легированный ниобием; 4) карбид титана и ниобия (Ti, Nb)C. Кроме того, в составе некоторых образцов обнаружен оксид церия CeOх
с примесями (Ti, Ni, Nb). Содержание карбидов и оксидов в составе литых сплавов обусловлено
технологией их изготовления.
За счет перехода титана в твердый раствор на основе ниобия, а также формирования богатых
титаном интерметаллидной (Ti2Ni) и карбидной ((Ti, Nb)C) фаз основная фаза TiNi в образцах
сплава, вырезанных из литых прутков № 1 и № 2, более «заникелена» (атомное отношение
Ni/Ti ≥ 1,05), чем в образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3. При этом в образцах
сплава, вырезанных из начала литого прутка № 1 и начала и середины литого прутка № 2, атомное
отношение Ni/Ti ≥ 1,07, что, согласно [4], служит предпосылкой к понижению температуры Ms
ниже –170 °С.
Следует отметить, что полученные результаты совпадают с данными проведенных ранее исследований [7] для образцов этого же сплава в продольном направлении, что еще раз подтверждает
достоверность полученных авторами результатов.
На изображениях микроструктуры (рис. 3), полученных на электронном сканирующем микроскопе, четко проявляется гетерофазный характер структуры, которая в образцах сплава, вырезанных из разных частей литых прутков № 1 и № 2 и прессованного прутка № 3, практически одинакова. Основная фаза, представленная в виде округлых зерен (16–17 мкм в литых и 7–8 мкм
в прессованных прутках) серого цвета, – интерметаллид TiNi (В2), в котором атомы титана и никеля частично заменены атомами ниобия (атомная концентрация 3,4–4,5 %). В межзеренном пространстве наблюдается эвтектика пластинчатой или скелетообразной формы, представляющая собой чередование прослоек интерметаллида TiNi и твердого раствора на основе ниобия. Границы
зерен окаймлены включениями ниобия белого цвета округлой или пластинчатой формы, в которых атомы ниобия частично замещены атомами титана (атомная концентрация 18,0–22,7 %) и никеля (атомная концентрация 4,0–10,5 %). Также в структуре сплава присутствуют отдельные
включения темно-серого цвета, которые расположены в более мягкой составляющей структуры –
эвтектике – и идентифицированы как Ti2Ni с примесью ниобия, а также вкрапления черного цвета –
карбиды титана и ниобия (Ti, Nb)C, расположенные преимущественно внутри включений Ti2Ni.

а

б

в

Рис. 3. Микроструктура образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из середины литого прутка № 2 (а, б)
и прессованного прутка № 3 (в), полученная в режиме вторичных (а) и обратноотраженных электронов
(б, в): 1 – TiNi (В2); 2 – эвтектика (Ti, Ni, Nb); 3 – Nb; 4 – Ti2Ni; 5 – TiNi (B19'); 6 – (Ti, Nb)C
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Однако в микроструктурах образцов есть и различия. В образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3, отсутствуют карбиды титана и ниобия, а в образцах, вырезанных из литых прутков № 1 и № 2, в структуре отдельных областей фазы никелида титана выделяются области мартенситного состояния TiNi(B19'). Аналогичные результаты исследования микроструктуры и локального фазового состава для литых и прессованных образцов сплавов системы TiNiNb представлены в работах [7–9], что подтверждает тот факт, что технология изготовления подобных сплавов
требует дальнейшей доработки с целью повышения их чистоты и однородности состава.
Рентгеноструктурные исследования. По данным рентгеноструктурного анализа образцы
исследуемого сплава 45Ti–45Ni–10Nb состоят из следующих основных фаз: никелид титана TiNi,
который в образцах, вырезанных из литых прутков № 1 и № 2, находится в двух состояниях (В2
с упорядоченной кристаллической оцк-решеткой и В19 с моноклинно-искаженной орторомбической решеткой (рис. 4,а)), а в образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3, – в одном состоянии В2 (рис. 4,б); Nb с оцк-решеткой; Ti2Ni с гцк-решеткой.

а

б

Рис. 4. Дифрактограммы образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb,
вырезанных из середины литого № 2 (а) и прессованного № 3 (в) прутков

Исследование характеристик термоактивируемого мартенситного превращения показало,
что в образцах сплава, вырезанных из начала и середины литых прутков № 1 и № 2, оно не происходит вплоть до температуры охлаждения –180 С. В образцах сплава, вырезанных из начала, середины и конца прессованного прутка № 3, мартенситное превращение происходит, но не полностью
(в сплаве присутствует значительное количество остаточной В2). Температура мартенситного превращения образцов, вырезанных из разных частей прессованного прутка № 3, практически не отличается (изменения находятся в пределах погрешности метода измерения 5 °С) и составляет:
Мs = –70 °С, Мf = –130 °С, Аs = –60 °С, Аf = 0 °С.
Дислокационная субструктура образцов сплава (табл. 4), вырезанных из середины литого
прутка № 2, рассчитанная с помощью методов рентгеноструктурного анализа по методике, изложенной в работе [15], характеризуется размером блоков 180 нм и невысокой плотностью дислокаций 1010 см–2 как в границах, так и внутри блоков. Присутствие хаотически расположенных дислокаций вызывает появление микродеформации кристаллической решетки порядка 10–3. Прессованием литых прутков сплава достигается измельчение блоков (в прессованном прутке № 3 – до
15 нм); кроме того, происходит образование и перераспределение дислокаций из тела образующихся блоков к их границам с резким возрастанием плотности до значений порядка 1012 см–2.
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В связи с уменьшением плотности дислокаций внутри блоков кристаллическая решетка становится
более совершенной и степень микродеформации кристаллической решетки снижается. Образование подобной структуры в образцах сплава, вырезанных из середины прессованного прутка № 3,
может приводить к его дополнительному упрочнению и, как следствие, созданию препятствий для
распространения мартенситного превращения и снижению ЭПФ.
Таблица 4
Параметры субструктуры в образцах сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных
из середины литого (№ 2) и прессованного (№ 3) прутков
Пруток
№2
№3

, 10 –3, %
3,2
1,1

D, 10 11 см –2
0,1
18,4

D, нм
180
15

, 10 11 см –2
0,9
0,1

Пр им еч а ние :  – степень микродеформации кристаллической решетки; D – cредний размер блока;
D,  – плотность дислокаций в границах и внутри блоков соответственно.

Исследование магнитных и акустических характеристик. Определенная индукционным
методом магнитная восприимчивость при комнатной температуре в образцах, вырезанных из середины литого прутка № 2 и прессованного прутка № 3, составляет ~10 –10 Тл·м/А (табл. 5). Эта цифра
соответствует значениям магнитной восприимчивости парамагнитных материалов, приведенным
в работах [16, 17]. Проверка значений магнитной восприимчивости на однородность дисперсий по
критерию Фишера, на однородность средних по критерию Стьюдента и приближенному
t-критерию (при неоднородности дисперсий) [13] выявила статистически значимое различие значений магнитной восприимчивости, полученных для образцов, вырезанных из литого № 2 и прессованного № 3 прутков.
Таблица 5
Магнитные характеристики образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из литого (№ 2)
и прессованного (№ 3) прутков
Пруток
№2
№3

Н, 105 А/м

J, 10–5 Тл

3,12
4,99
3,12
4,99

1,32
2,11
1,41
2,28

Пр им еч а ние : Н – напряженность
χ – магнитная восприимчивость.

магнитного

χср

χ
10
0,42
0,42
0,45
0,46
поля;

Ј

–

–10

Тл·м/А
0,42
0,42
0,455
0,455

намагниченность

материала;

Результаты исследования акустических характеристик образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb показали (табл. 6), что в образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3, скорость распространения продольных (нормальных) волн VL и, соответственно, модули нормальной упругости Е и сдвига
G, а также коэффициент Пуассона  больше, чем в образцах литого прутка № 2.
Исследование механических характеристик. По диаграммам растяжения в координатах
«напряжение σ – деформация ε» (рис. 5), полученным на испытательной машине UTS-100K, определяли механические характеристики образцов. С помощью программы для расчета и статистической
обработки экспериментальных данных STADIA [18, 19], а также встроенных в приложение Excel
статистических и математических функций осуществляли статистическую обработку результатов.
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Таблица 6
Акустические характеристики образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из литого (№ 2)
и прессованного (№ 3) прутков
Пруток

VL 103, м/с

VS 103, м/с

№2
№3

4,40
5,20

2,20
2,25

ρ 103,
кг/м3
6,73
6,76

Е, ГПа

G, ГПа



86,86
94,78

32,57
34,22

0,33
0,38

Пр им еч а ние : VL, VS – скорость распространения продольных и поперечных волн соответственно; ρ –
плотность; Е – модуль нормальной упругости, G – модуль сдвига;  – коэффициент Пуассона.

Проверка каждой выборки значений ф, МПФ
, в, оmax , 
т
на соответствие распределения нормальному по критериям Колмогорова и ω2 показала, что распределение не
отличается от теоретического [18, 19]. Средние значения
основных механических характеристик (с учетом инструментальных погрешностей: ±5 МПа для прочностных характеристик до 300 МПа и ±10 МПа в случае более
300 МПа; ±0,5 % и ±1 % для пластических характеристик

Рис. 5. Диаграммы растяжения образцов
сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных
из начала литых прутков № 1 (1, 2)
и прессованного прутка № 3 (3)
( – начало разрушения образца)

оmax и δост соответственно), рассчитанные для каждой выборки, приведены в табл. 7.
Для исследования однородности механических
свойств между литыми прутками № 1 и № 2, а также по
всей длине литого прутка № 2 были применены методы
математической статистики [13]. Статистическая обработка экспериментальных данных выявила статистически
значимое различие параметров МПФ
, в и ост и не выт

явила различия параметров ф и оmax для разных частей
литых прутков № 1 и № 2.
Сравнение средних значений основных механических характеристик показало, что в образцах сплава, вырезанных из прессованного прутка № 3, они значительно выше, чем в образцах литых
прутков № 1 и № 2. Повышение прочностных свойств в данных образцах связано с меньшим (примерно в 2 раза) размером зерен основной фазы TiNi(В2) и, соответственно, большей протяженностью границ зерен, а также с более развитой субструктурой с большой плотностью дислокаций по
Таблица 7
Механические характеристики образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из разных частей
прутков
Пруток,
состояние
№ 1, литой
№ 2, литой
№ 3,
прессованный
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Место вырезки
из прутка
Начало
Начало
Середина
Начало
Середина

ф, МПа

МПФ
, МПа
т

в, МПа

оmax , %

ост, %

195
210
190
260
270

680
600
640
830
840

730
640
680
860
880

15,5
15,0
16,0
26,5
25,0

11
7
10
18
19

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ…

границам блоков (см. табл. 4). Улучшение пластических свойств, возможно, связано с тем, что в образцах прессованного прутка № 3 образовалась структура преимущественно с высокой долей большеугловых границ зерен [20].
Исследование термомеханических характеристик. Определение ТМХ проводили по диаграммам формовосстановления (формоизменения) образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных
из разных частей литых и прессованных прутков № 1–3, в результате проявления ЭПФ после их
деформации растяжением (рис. 6). Средние значения ТМХ (с учетом инструментальных погрешностей (для характеристических температур – 1 С, для εЭПФ, εЭОПФ – 0,1 %, для степеней ηЭПФ,
ηЭОПФ – 0,01), полученные в результате статистической обработки [18, 19], представлены в табл. 8.

Рис. 6. Типичные диаграммы формовосстановления при проявлении ЭПФ (а) и формоизменения
при проявлении ЭОПФ (б) образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из начала литых прутков № 1
и № 2 (1, 2) и прессованного прутка № 3 (3)

Таблица 8
Термомеханические характеристики образцов сплава 45Ti–45Ni–10Nb, вырезанных из разных
частей прутков при проявлении ими ЭПФ (ЭОПФ)
Пруток,
состояние
№ 1, литой
№ 2, литой
№ 3,
прессованный

Место
вырезки
из прутка
Начало
Начало
Середина
Начало
Середина

AsЭПФ ,
°C
28
20
22
67
63

AЭПФ
,
f
°C
52
47
52
80
81

εЭПФ,
%

ηЭПФ

6,0
5,6
5,6
5,1
5,1

0,78
0,76
0,72
0,67
0,67

M sЭОПФ,
°C
–
–
–
–29
–19

M fЭОПФ,
°C
–
–
–
–69
–63

εЭОПФ,
%

ηЭОПФ

–
–
–
0,9
0,9

–
–
–
0,11
0,12

Исследование однородности ТМХ свойств в литых прутках № 1 и № 2 проведено с применением методов математической статистики [13]. В результате обработки статистически значимых
различий между значениями ТМХ не выявлено, кроме параметров AsЭПФ и εЭПФ в начальных частях
прутков № 1 и № 2, а также параметра ηЭПФ в начале и середине прутка № 2.
Сравнение значений ТМХ литых и прессованных прутков показало, что в образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3, средние значения AsЭПФ и AfЭПФ выше, а εЭПФ и ηЭПФ ниже, чем
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в образцах, вырезанных из литых прутков № 1 и № 2. Кроме того, в образцах, вырезанных из прессованного прутка № 3, зафиксированы ТМХ при проявлении ЭОПФ, что не удалось выявить ни для
одного из образцов, вырезанных из литых прутков № 1 и № 2.
При установлении взаимосвязи ТМХ со структурными характеристиками сплава отмечена их
зависимость от параметров субструктуры. Так, в образцах сплава, вырезанных из литого прутка
№ 2, зарегистрирована субструктура, которая характеризуется невысокой плотностью дислокаций
(порядка 1010 см–2) как на границах, так и внутри блоков (см. табл. 4). Препятствия обратному
движению «носителей» обратимой деформации, в первую очередь двойникам, растянутым дислокациям [21], в пределах зерна минимальны, что обеспечивает максимальную реализацию формовосстановления (ηЭПФ = 0,72–0,78) при невысокой температуре формовосстановления (20–52 С).
В образцах сплава, вырезанных из прессованного прутка № 3, образовалась субструктура, характеризующаяся высокой (порядка 10 12 см–2) плотностью дислокаций на границах блоков. При формировании такой дислокационной субструктуры создаются препятствия для обратного движения
«носителей» обратимой деформации, т. е. для восстановления формы (ηЭПФ снижается до 0,67), что
приводит к повышению температуры формовосстановления.

Выводы
1. Результаты исследований образцов, вырезанных из литых и прессованных прутков сплава
45Ti–45Ni–10Nb, свидетельствуют о том, что свойства исследуемого сплава очень чувствительны
к технологии изготовления.
2. В составе литых сплавов обнаружены: оксиды и карбиды, содержание которых обусловлено технологией изготовления; неоднородность химического состава по длине прутков, наиболее
выраженная в их верхней части; отсутствие термоактивируемого мартенситного превращения. Поэтому литые сплавы без последующей дополнительной обработки не подходят для дальнейшего
использования в качестве материалов ответственных изделий.
3. Прессование сплавов приводит к значительному изменению структуры: растворению карбидов, выравниванию состава основной фазы (Ni/Ti = 1,01), измельчению зерен и блоков и повышению плотности дислокаций в их границах. Формирование такой структуры вызывает улучшение
комплекса механических, термомеханических, магнитных и акустических свойств.
4. Результаты проведенных исследований показали, что применение указанного сплава в ответственных узлах, таких как соединительные муфты, размыкатели электрических цепей, системы
газового наполнения, требует гомогенных по составу надежных материалов и, следовательно, соответствующих способов их изготовления.
5. Результаты данной работы подтверждают тот факт, что для технологии изготовления указанных сплавов требуется дальнейшая доработка, направленная на повышение их чистоты и однородности состава. Это и будет целью дальнейшей работы авторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ…

Study of Properties of Shape-Memory Alloy 45Ti–45Ni–10Nb
in the Initial Cast State and Pressed State
N. N. Popov, T. I. Sysoeva, A. A. Aushev, V. F. Lar’kin, A. A. Kostyleva
Structural and functional properties of the samples cut from the cast and pressed rods made of
45Ti–45Ni–10Nb alloy (at. %) in its initial state were examined. Uniformity of the properties that the samples under study feature along the length of the rods and between them was studied. The laws governing
formation of the alloy structure were studied as they depend on the technology used to manufacture the
same. It was stated that the structure affects mechanical behavior and the basic functional properties of
the alloy. Advantage of the pressed state as opposed to the cast one was demonstrated.
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