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Актуальность  проблемы 

Сплавы  на  основе  интерметаллидов  могут  существенно  отличаться  по  своим 

физикомеханическим  свойствам  от  сплавов  на  основе  их  компонентов,  что 

позволяет  создавать  новые  материалы  с  особыми  механическими  и 

функциональными  свойствами.  Так  соединения  титана  и  алюминия  обладают 

высокими  жаропрочными  свойствами,  а  эквиатомный  интерметаллид  титана  и 

никеля  (никелид титана)    эффектом  запоминания  формы  (ЭЗФ)  и  сверхупругостью 

(СУ).  Сплавы  на  основе  никелида  титана  были  разработаны  в  1965  году  в  США  и 

получили  название  нитинол.  В  Советском  Союзе  они  исследовались  с  конца  70х 

годов  прошлого  века  и  известны  как  сплавы  ТН1  (Т1   53,5^56,5%  N1*), ТН1К  (Т1 

4857% N1   1,53% Ре) и ТНМЗ   4857% N1   2,53,5%  Си). 

Эти  материалы  нашли  применение  в  различных  областях  техники:  в  авиа  и 

судостроении  (термомеханические  соединения  трубопроводов),  космической 

технике  (самораскрываюшиеся  антенны  и  солнечные  батареи),  медицине 

(имплантаты  и  инструменты).  Однако  широкому  применению  сплавов  на  основе 

никелида  титана  препятствовала  их  высокая  стоимость,  связанная  со  сложностью 

технологии  производства  и  обеспечения  требуемого  уровня  характеристик  ЭЗФ  и 

СУ.  Разработанная  в  середине  90х  годов  прошлого  века  технология  получения 

полуфабрикатов,  включающая  комбинированный  метод плавки  (гарнисажная  плавка 

и  последующий  вакуумнодуговой  переплав),  позволяла  получать  большие  слитки 

(до  700кг),  но  не  обеспечивала  необходимые  прецизионность  и  однородность  их 

состава и структуры. В результате этого характеристики  ЭЗФ и СУ такого  материала 

различаются  по  объему  слитка  и  полученного  последующей  деформацией 

полуфабриката.  Необходимость  отбора  материала  с  требуемыми  характеристиками 

увеличивает его стоимость и тормозит внедрение в серийное  производство. 

В  конце  прошлого  века  совершенствовались  методы  плавки  титановых 

сплавов  (вакуумноиндукционная,  электроннолучевая  плавки),  обработки 

давлением  и  термической  обработки,  которые  позволяли  получать  полуфабрикаты 

сложных  по  составу  титановых  сплавов  с  регламентированными  структурой  и 

свойствами.  Однако,  в  связи  с  сокращением  в  нашей  стране  производства 

авиационной  и  космической  техники,  они  не  нашли  применения  для  получения 

новых  интерметаллидных  материалов,  а  сплавы  на  основе  никелида  титана  не 

плавили  в  скольконибудь  значимых  объемах.  В  то  же  время  потребность  в  таких 

материалах  для  медицины  и  машиностроения  остается  очень  высокой.  Поэтому 

Здесь и далее по тексту содержание легирующих  элементов приведено  в массовых  процетах 
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исследования  новых  методов  получения  и  обработки  полуфабрикатов  из 

прецизионных  функциональных  материалов  является  актуальной  научной  задачей 

машиностроения,  имеющей  важное практическое  значение. 

Поэтому  целью  работы  является  установление  закономерностей 

формирования  структуры  сплавов  на  основе  никелида  титана  при  выплавке  и 

обработке  давлением  для  разработки  технологии  получения  полуфабрикатов  с 

регламентированным  уровнем  свойств  эффекта  запоминания  формы  и 

сверхупругости. 

Для достижения  этой цели необходимо решить следующие  задачи: 

1. Исследовать  влияние  метода  выплавки  на  структуру  и  свойства  сплавов  на 

основе никелида  титана. 

2. Изучить влияние температуры  и схемы деформации  на структуру  и свойства 

сплавов на основе никелида  титана. 

3. Установить  роль  химического  состава  и  структуры  полуфабрикатов  из 

сплавов  на  основе  никелида  титана  в  управлении  их  свойствами  эффекта 

запоминания  формы и сверхупругости  методами термической  обработки. 

4. Разработать  технологические  рекомендации  по  выплавке  сплавов  на  основе 

никелида  титана  и  обработке  полуфабрикатов  и  изделий  для  получения 

регламентированного уровня свойств эффекта запоминания  формы  и  сверхпругости. 

Научная  новизна  работы: 

1. Установлено,  что  уменьшение  концентрации  никеля,  увеличение 

содержания  кислорода  и  снижение  скорости  кристаллизации  приводит  к 

повышению  в  слитках  сплавов  на  основе  никелида  титана  объемной  доли 

соединения  (Т14К120), что вызывает обеднение  матричной  В2фазы титаном  по 

сравнению  со  средним  составом  сплава  и  понижение  температур  мартенситного 

превращения. 

2. Показано,  что  горячая  деформация  слитка  и/или  отжиг  при  температурах 

выше  800°С  приводит  к  частичному  растворению  в  В2фазе  соединения 

(Т14Н120),  что  повышает  в  ней  концентрацию  титана  и  температуры  мартенситного 

превращения. 

3. Установлено,  что  теплая  и  холодная  пластическая  деформации 

полуфабрикатов  из  сплавов  на  основе  никелида  титана,  приводящие  к  повышению 

концентрации  дефектов  кристаллического  строения  В2фазы,  вызывает  снижение 

температур  мартенситного  превращения  и  восстановления  формы,  а  последующий 

рекристаллизационный  отжиг   к их  повышению. 



Практическая  значимость  работы 

1. Разработаны  номограммы  для  корректировки  содержания  никеля  в  сплаве 

на  основе  никелида  титана  в  зависимости  от  используемой  шихты  и  метода 

выплавки  при  получении  материала  с  заданными  температурами  восстановления 

формы. 

2. Показано,  что  максимальную  однородность  химического  состава  и 

структуры  слитка  можно  получить  при  использовании  индукционной  плавки  в 

установке  с  холодным  тиглем.  Определены  оптимальные  способы  и  режимы 

выплавки  сплавов на основе никелида  титана. 

3. Разработаны  технологические  рекомендации  по  выбору  химического 

состава  сплавов  на  основе  никелида  титана,  режимов  выплавки  слитков, 

деформационной  и  термической  обработки  полуфабриката  для  обеспечения 

требуемых характеристик эффекта запоминания  формы и  сверхупругости. 

Рекомендации  диссертационной  работы  использованы  ЗАО  «Галионинвест» 

при  малотоннажном  производстве  полуфабрикатов  из  сплавов  на  основе  никелида 

титана  и  ЗАО  «КИМПФ»  при  серийном  выпуске  имплантатов  и  инструментов 

медицинского  назначения,  что подтверждено  соответствующими  актами. 

Апробация  работы. Материалы диссертации  доложены  на  11  международных 

конференциях,  в  том  числе  на  международных  конференциях  по  титану  (Гамбург, 

Германия,  2003;  Киото,  Япония,  2007;  Пекин,  Китай,  2011),  Т1  в  СНГ  (Украина, 

Россия  с 2004 по 2011  гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 6 работах,  в 

том  числе  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  определенных  ВАК,    6.  Список 

публикаций  приведен  в конце  автореферата. 

Объем диссертации  и её структура.  Диссертация  изложена  на  105  страницах 

машинописного  текста,  содержит  43  рисунка  и  21  таблицу.  Работа  состоит  из 

введения,  5  глав,  общих  выводов,  приложения  и  списка  литературы  из  103 

наименований. 

Глава  1. СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА 

В  главе  рассмотрены  основные  проявления  эффекта  запоминания  формы: 

обратимый  и  необратимый  эффект  запоминания  формы,  сверхупругость,  высокая 

демпфирующая  способность  и  деформационная  циклостойкость.  Приведены 

температурные,  деформационные  и  силовые  характеристики  этих  свойств  и  методы 

их  определения.  Рассмотрены  основные  направления  использования  материалов  с 

ЭЗФ.  Показано,  что  по  своим  химическим,  физическим,  механическим  и 

специальным  свойствам  сплавы  на  основе  никелида  титана  являются 



перспективными  функциональными  материалами  для  широкого  применения  в 

различных отраслях народного  хозяйства. 

Среди  основных  причин,  тормозящих  широкое  применение  сплавов  на  основе 

никелида титана выделены  следующие: 

1)  металлургические  сложности  получения  однородных  по химическому  составу  и 

структуре слитков прецизионных сильнолегированных  сплавов; 

2)  трудности  деформации  слитков  для  преобразования  хрупкой  литой  структуры 

сплавов на основе никелида  титана; 

3)  плохая  обрабатываемость  резанием  материала; 

4)  сложности  обеспечения  требуемых  характеристик  ЭЗФ  и,  в  первую  очередь, 

температур восстановления  формы полуфабрикатов  и изделий из этих  сплавов. 

Проведен  анализ  современных  методов  получения  сплавов  на основе титана  и 

его  интерметаллидов.  Показана  ограниченная  возможность  использования 

комбинированного  метода  (гарнисажная  плавка  с  последующим  вакуумнодуговым 

переплавом)  и  перспективность  применения  вакуумноиндукционной  плавки  в 

установках  с холодным  тиглем. 

Рассмотрены  вопросы  деформации  сплавов  на  основе  никелида  титана. 

Выделены  два  этапа  деформации:  на  первом  этапе  основная  цель   преобразование 

грубой  дендритной  структуры  слитка  для  устранения  повышенной  хрупкости.  Эта 

деформация  должна  проводиться  при  высоких  температурах  (9501000°С)  по 

«мягким»  схемам. На втором  этапе получают полуфабрикат  необходимой  геометрии 

с  максимально  однородной  структурой.  Эта деформация  может  осуществляться  при 

более низких температурах  (600800°С) и по более «жестким»  схемам. 

Термическая  обработка полуфабрикатов  из сплавов на основе никелида  титана 

основана  на  сочетании  полигонизационного  или  рекристаллизационного  отжигов, 

обеспечивающих  формирование  необходимой  субструктуры  В2фазы,  и  закалки  с 

последующим  старением,  позволяющих  за счет растворения  или  выделения  богатых 

никелем  интерметаллидов  изменять  химический  состав  В2фазы.  Таким  образом, 

термическая  обработка  может  изменять характеристические  температуры  материала 

и его поведение при деформировании  в аустенитном  или мартенситном  состоянии. 

По  результатам  анализа  состояния  проблемы  сформулирована  цель  и 

поставлены  задачи  исследования. 

Глава  2. ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом  исследований  были  слитки  сплавов  на  основе  никелида  титана, 

марочный химический  состав которых приведен  в таблице  1. 



Таблица 1 

Химический  состав сплавов  на основе никелида  титана 

Сплав 
Ti  Ni 

Примеси,  не более  % 

(стандарт) 
Ti  Ni 

Fe  Со  0  С  И  N  Si 

ТН1  (ТУ1 основа  53,556,5  0,3  0,2  0,2  0,1  0,013  0,05  0,15 

80939484) 

нитинол  основа  54,557,0  0,05  0,05  0,05  0,05  0,005  0,05  

(ASTM  F  сумма  сумма 

206305)  0+N  0+N 

Слитки  выплавляли  вакуумнодуговым  переплавом  с  расходуемым 

электродом  (ВДП),  вакуумнодуговым  переплавом  с  нерасходуемым  электродом 

(ВДПНЭ),  гарнисажным  методом  (ГРЭ)  и  вакуумным  индукционным  способом  в 

установке  с  холодным  тиглем  (ВИХТ).  Исходной  шихтой  служили 

электролитический  никель  Н01,  губчатый  (ТГПО)  или  иодидный  титан.  Слитки 

получали  массой  ЗОчбОО  кг  (ВДП,  ГРЭ),  10^20  кг  (ВИХТ)  и  2+0,2  кг  (ВДПНЭ)  и 

подвергали  деформации  в два  этапа.  На  первом  этапе  при  температурах  9501000°С 

проводили  деформацию  прессованием,  осадкой  или  ковкой  для  получения  прутка 

или  сутунки.  На  втором  этапе  заготовки  при  температурах  600950°С  ковали, 

прокатывали  или  волочили  в  прутки  диаметром  6^15  мм,  листы  толщиной  2+3  мм 

или  проволоку  диаметром  2+3  мм.  Полуфабрикаты  и  образцы  из  них  подвергали 

термической  обработке  в вакууме  (700+900°С)  и  в воздушной  среде  (400+550°С).  В 

качестве  объекта  для  сравнения  использовали  прутки  и  проволоку  из  нитинола 

производства  США,  полученную  из  слитков  вакуумноиндукционного  переплава 

(ВИП). 

Структуру  образцов  изучали  на  оптическом  металлографическом  микроскопе 

«NEOPHOTЗО»  при  увеличениях  от  60  до  1100  крат,  а  также  на  просвечивающем 

электронном  микроскопе  ЭМВ125К  на  тонких  фольгах  при  увеличениях  от  10000 

до  80000  крат.  Определяли  морфологию  и  размеры  структурных  составляющих,  а 

также их объемную долю по программе  ImageExpertPro3. 

Рентгеноструктурный  анализ  проводили  на  дифрактометре  ДРОН4  в 

фильтрованном  Кд  медном  излучении.  По  результатам  анализа  определяли 

качественный  фазовый  состав,  параметры  кристаллической  решетки  отдельных  фаз 

и  полуширину  дифракционных  максимумов,  по  которым  судили  о  степени 

дефектности  кристаллической  решетки  фаз. 

Механические  свойства  материала  определяли  осадкой  образцов  на 

испытательной  машине  FP100  со  скоростью  деформации  4,5  мм  в  минуту 
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при  различных  температурах.  По  кривым  деформации  рассчитывали 

удельные  усилия  осадки  при  различных  степенях,  а  также  предел  текучести  и 

предельную степень осадки  материала. 

Термомеханические  свойства  образцов  (температуры  начала  и  конца 

восстановления  формы  А„°,  Л^';  восстанавливаемую  степень  деформации 

сверхупругую  деформацию  8су; реактивные  напряжения  восстановления  формы  Ор) 

определяли  после  деформации  сжатием  или  изгибом  и  нагрева  в  свободном  (А„", 

А / ,  Ев, Бсу) или заневоленном  (Ор) состояниях. 

Характеристики  работоспособности  имплантатов  на  основе  никелида  титана 

определяли  согласно МУ  49340894.00303. 

Глава 3. ВЛИЯНИЕ  МЕТОДА И ТЕХНОЛОГИИ  ВЫПЛАВКИ  СЛИТКОВ  НА 

СТРУКТУРУ  И СВОЙСТВА  СПЛАВОВ  НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА  ТИТАНА 

На  первом  этапе  проводили  исследования  слитков,  полученных  ВДП  и  ГРЭ. 

Применение  двойного  ВДП  не  позволило  получить  однородный  по  составу  и 

структуре  слиток,  срединные  области  которого  были  обогащены  титаном  и 

содержали  до  30%  интерметаллида  Т12К1.  Слиток  оказался  чрезмерно  хрупким  и 

разрушился  в  процессе  деформации  осадкой  при  температуре  980°С.  Поэтому 

возможность  применения  только  ВДП  для  сплавов  на  основе  никелида  титана  в 

дальнейшей  работе на  рассматривалась. 

Использование  ГРЭ  обеспечило  достаточно  хорошую  однородность  слитка  и 

возможность  корректировки  его  химического  состава  при  переплавах.  Различие  в 

содержании  компонентов  сплава  по  объему  слитка  не  превышало  1,5%,  а 

содержание  (Т!4К120)  колебалось  от  15 до  23%  в  зависимости  от  конкретного 

состава  сплава.  Следует  отметить,  что  объемная  доля  интерметаллида  Ti2Ni 

увеличивается  с  уменьшением  содержания  никеля  в  сплаве  и  повышением 

концентрации  кислорода.  Количество  последнего  определялось  числом  переплавов 

для  коррекции  химического  состава  и  связано  с  «загрязнением»  расплава  и 

гарнисажа  изза  натекания  воздуха  в  рабочее  пространство  печи.  Последующий 

ВДП  позволил  получить  однородный  как  по  химическому  составу,  так  и  по 

структуре  слиток,  в  котором  содержание  интерметаллида  Т12К1 снизилось  на  23% 

по сравнению с ГРЭ (рис.1). 

При  использовании  ВДППЭ  обеспечивалось  получение  достаточно 

однородных  по химическому  составу  слитков.  Объемная  доля  интерметаллида Т!2Н1 

в  основном  определялась  качеством  (чистотой)  исходной  шихты  (табл.  2).  Так,  при 

использовании  иодидного  титана  объемная  доля  Ti2Ni  составляла  4+6%  независимо 

от  содержания  основных  компонентов.  Переход  на  менее  чистый  губчатый  титан 



марки  ТГ110 увеличивал  содержание  кислорода  с 0,008  до 0,015%,  а долю TiaNi   до 

1012%.  При  использовании  лома  изделий  из  никелида  титана  содержание 

кислорода  в слитке  достигает  0,18%,  а  объемная  доля  интерметаллида  Ti2Ni    25%. 

В  последнем  случае  материал  обладал  повышенной  хрупкостью  и  разрушался  при 

деформации  осадкой  даже при температуре  980°С. 

  ^  •  . 

п 

Рис.1. Микроструктура  слитков  сплава  ТН1  с содержанием  никеля  от  55,8 до  56,0%, 

полученных  различными  методами  выплавки:  а    ГРЭ,  б    ГРЭ+ВДП,  в    ВДПНЭ 

плавка  с  использованием  иодидного  титана;  г    ВДПНЭ  плавка  с  использованием 

лома  медицинских  изделий  из  сплава  ТН1;  д    ВИХТ  с  использованием  губчатого 

титана;  е  ВИХТ с использованием  лома ВТ10;  х280 

Температурные  характеристики  слитков,  полученных  ВДПНЭ,  определяются 

не только  их средним  химическим  составом,  но и объемной  долей  частиц Т12Кк Так, 

с  увеличением  содержания  в  сплаве  кислорода,  а  соответственно  и  объемной  доли 

интерметаллида  при  одном  и  том  же  соотношении  компонентов  сплава, 



температуры  восстановления  формы  образцов  в  закаленном  состоянии  интенсивно 

уменьшаются  вследствие обогащения  В2фазы  никелем  (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние шихтового  материала и химического  состава слитков, полученных  ВДПНЭ, 

на объемную долю интерметаллида Т12К1 и температуры  восстановления  формы 

сплавов на основе никелида  титана 

№ 

плавк 

и 

Шихтовый 

материал 

Химический  состав  сплава, 

%  по  массе 

Объемная 

доля 

Т12К!;% 

Температуры 

восстановления 

формы 

№ 

плавк 

и 
N1  С  N  0  Т1 

Объемная 

доля 

Т12К!;% 
А„',°С 

1  Иодидный  55,1  0,007  0,01  0,07  Оси  4  98  118 

2  титан и  55,5  0,007  0,02  0,06  Осн  5  66  78 

3  электролити 55,8  0,006  0,02  0,07  Осн  6  46  50 

4  ческий  никель  56,1  0,008  0,01  0,04  Осн  6  8  12 

5  57,0  0,007  0,02  0,03  Осн  4  37  20 

6  Губчатый  55,5  0,011  0,02  0,10  Осн  13  10  17 

7  титан и 

электролити

ческий  никель 

56,0  0,012  0,02  0,09  Осн  12  21  13 

8  Лом  55,7  0,18  0,02  0,49  Осн  25  52  31 

При  использовании  плавки  методом  ВИХТ  обеспечиваются  интенсивное 

перемешивание  расплава  и  минимизация  взаимодействия  материала 

водоохлаждаемого  тигля  с  жидким  металлом  за  счет  «отжатия»  последнего  от 

стенок  электромагнитными  силами.  Небольшой  объем  сливаемого  расплава  (до 

20кг)  обеспечивает  высокую  скорость  кристаллизации  по  сравнению  с  ГРЭ  и  ВДП, 

что  минимизирует  насыщение  материала  кислородом  и  образование 

интерметаллидных  частиц  Ti2NЎ.  Слитки,  полученные  методом  ВИХТ, 

характеризуются  высокой  однородностью  химического  состава  (в  пределах  0,5% 

компонентов  сплава),  структуры  и  свойств  (изменение  температур  восстановления 

формы по объему  слитка). 

Минимальность  объема  остаточного  гарнисажа  и  возможность  повторного 

переплава  с  корректировкой  химического  состава  позволяют  получать 

прецизионные  сплавы  с  точностью  химического  состава  в  пределах  ошибки 

определения  методами  рентгеноспектрального  или  химического  анализов.  Качество 

слитков,  полученных  методом  ВИХТ,  по  точности  обеспечения  необходимого 
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химического  состава  и  структуры,  их  однородности  и  минимальности  примесей  не 

уступает полуфабрикатам  производства США,  полученным  методом  ВИП. 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  наиболее  оптимальными  методами 

выплавки  слитков  из  сплавов  на  основе  никелида  титана  являются 

комбинированный  ГРЭ+ВДП  при  необходимости  получения  полуфабрикатов 

массой  более  100 кг,  а также  ВИХТ при  производстве  слитков  массой  до 30  кг. Для 

изготовления  медицинских  изделий  массой  0,510  г  из  мелкого  полуфабриката 

(лист  толщиной  менее  2  мм,  проволока  диаметром  менее  3  мм)  наиболее 

целесообразно  использовать  слитки,  полученные  ВИХТ,  позволяющие  получать 

полуфабрикаты  с  точно  заданными  характеристиками  восстановления  формы  для 

конкретного  случая  применения. 

Глава  4. ВЛИЯНИЕ  РЕЖИМОВ ДЕФОРМАЦИИ  И  ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ  НА СТРУКТУРУ  И СВОЙСТВА  ПОЛУФАБРИКАТОВ  ИЗ 

СПЛАВОВ  НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА  ТИТАНА 

Литое  состояние  сплавов  на  основе  никелида  титана  характеризуется 

дендритной  структурой  В2фазы  и  частицами  Ti2Ni,  располагающимися  по 

границам  ячеек.  Эти  частицы  имеют  значительную  твердость  и  обусловливают 

хрупкость  материала.  Поэтому  на  первом  этапе  деформации  необходимо 

преобразовать  структуру  слитка,  разбив  ветви  дендритов  и равномерно  распределив 

частицы  ПО  объему  В2матрицы.  С  этой  целью  использовали  три  схемы 

горячей  деформации: 

1)  свободную  ковку; 

2)  осадку в закрытом  штампе; 

3)  прессование. 

Слитки  после  механической  обработки  поверхности  и  разрезки  на  заготовки 

нагревали  до  температуры  950980  °С  с  промежуточными  выдержками  при  800

850°С. 

Свободной  ковкой  удалось  про деформировать  на  3040%  заготовки, 

полученные  ВДПНЭ  из  чистых  шихтовых  материалов  (иодидного  и  губчатого 

титана),  а  также  полученные  ВИХТ,  с  содержанием  кислорода  менее  0,1%.  На 

заготовках  из слитков  ГРЭ+ВДП,  ВДПНЭ  с использованием  в качестве  шихты  лома 

уже при деформациях  на  1020% образовывались  трещины. 

При  деформации  осадкой  на  40%  и  прессовании  с  вытяжкой  3  разрушение 

слитков  наблюдали  только  в  случае  использования  материала  с  повышенным 

содержанием  кислорода  (0,3%  и  выше).  Повышение  пластичности  материала  путем 

увеличения  температуры  деформации  невозможно  вследствие  опасности 
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расплавления  перитектических  кристаллов  Так,  после  нагрева  слитков, 

полученных  методом  ВИХТ,  до  температур  1000^1020°С  в  структуре  материала 

появляются  поры  по  границам  В2зерен  как  результат  газовыделения  в  результате 

расплавления  частиц Ti2Ni (рис. 2, а). Это приводит к разрушению  слитка в  процессе 

ковки  при этих температурах  (рис. 2, б). 

х280 

а  б 

Рис.  2.  Внешний  вид  (а)  и  структура  (б)  фрагмента  слитка,  полученного  методом 

ВИХТ, разрушенного  при деформации  при температурах  1000^1020°С 

После  первичного  этапа  деформации  структура  сплава  представляет  собой 

зерна  В2фазы,  по  телу  и  границам  которых  располагаются  частицы  Т12К{ 

равноосной  формы.  Объемная  доля  таких  частиц  несколько  меньше  по сравнению  с 

литой  структурой,  что  приводит  к  повышению  температур  восстановления  формы 

на  1050°С.  Величина  этого  повышения  зависит  от  химического  состава  сплава  и 

метода  получения  слитка.  В  качестве  общей  тенденции  можно  отметить,  что  чем 

больше  объемная  доля  Т12М1  в  литом  состоянии,  тем  на  большую  величину 

повышаются  температуры  восстановления  формы. 

Так  как  в  процессе  первого  этапа  деформации  устранена  повышенная 

хрупкость  материала,  то  на  последующих  этапах  получения  полуфабриката 

температуру  деформации  постепенно  снижали  с 950°С до  600°С.  По  мере  снижения 

температуры  увеличивали  дробность  деформации  от 3040% до 20%  за один  нагрев. 

Некоторые  полуфабрикаты  на  последней  стадии  обработки  подвергали  холодной 

деформации  на  1015%. 

Исследование  структуры  полуфабрикатов  (рис. 3)  показало, что  в  зависимости 

от  температуры  деформации  формируется  различная  микроструктура  и 

субструктура  материала.  Так,  после  деформации  при  температурах  выше  850°С 

структура  представлена  рекристаллизованными  зернами  В2фазы.  В  интервале 

температур  850750°С  формируется  частично  рекристаллизованная  структура  как 
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результат  незавершенной  динамической  рекристаллизации.  В  интервале  температур 

700600°С  формируется  полигонизованная  структура,  а  холодная  деформация 

приводит  к  образованию  деформированной  субструктуры  с высокой  концентрацией 

дефектов  кристаллического  строения,  о  чем  свидетельствует  значительное 

повышение  полуширины  дифракционных  максимумов  В2фазы  (рис. 4). 

д  х280  е  хПОО 

Рис.  3.  Микроструктура  образцов  сплава  ТН1,  полученного  методом  ВИХТ  после 

деформации  и  термической  обработки:  а,  б    деформация  при  температурах  до 

300°С;  в   отжиг  при  800°С  (1  час);  г   деформация  при  550°С;  д   деформация  при 

650°С;  е  деформация  при  750°С 

Последующая  термическая  обработка  (отжиг)  приводит  к развитию  процессов 

полигонизации  и  рекристаллизации  в  зависимости  от  исходной  структуры  и 
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температурновременных  режимов  отжига.  В  случае  термообработки 

холоднодеформированных  полуфабрикатов  формирование  полигонизованной 

структуры  происходит  в интервале  температур  550400°С,  а рекристаллизованной  

выше  550°С.  В  случае  обработки  полуфабрикатов,  подвергнутых  теплой  или 

горячей  деформации,  температуры  развития  соответствующих  процессов 

повышаются,  и эти процессы  протекают при больших  выдержках. 

горячая деформация  (980860°С) 

80  е,% 

теплая  деформация 

(БООбООХ) 

Рис.  4.  Влияние  степени  и  температуры  деформации  листов  из  сплава  Ti56,0%Ni, 

полученного  методом ВИХТ,  на средний размер частиц Т12К! (с1), их объемную  долю 

Р  и полуширину  дифракционного  максимума  (110) В2фазы  (В) 

Исследование  механических  свойств  материала  при  сжатии  в  интервале 

температур  20800°С  показало  значительное  повышение  прочностных  свойств  и 

снижение  пластичности  при  температурах  100н200°С,  что  связано  с  изменением 

механизма  деформации  с  мартенситного  на  скольжение.  Последующее  повышение 

температуры  испытания  вызывает  снижение  прочности  и увеличение  пластичности 

материала. 

Изменение  структуры  и  субструктуры  В2фазы  оказывает  существенное 

влияние  не  только  на  механические  свойства,  но  и  на  характеристики  эффекта 
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запоминания  формы.  Высокая  концентрация  дефектов  кристаллического  строения  в 

В2фазе после холодной  пластической  деформации  должна приводить  к увеличению 

напряжений  мартенситного  сдвига  и  снижению  температур  восстановления  формы. 

В  результате  этого  материал,  в  котором  при  нормальных  температурах  развивался 

эффект  запоминания  формы,  после холодной  пластической  деформации  становится 

сверхупругим  даже при отрицательных  температурах  (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние режимов деформации  и термической  обработки  на реактивные  напряжения 

и температуры  восстановления  формы  сплава Т156,0%К1, полученного  методом 

ВИХТ 

№  Вид  Темпера Темпера Степень  Температуры  Реактивные 

п/п  деформа тура  тура  деформа восстанов напряжения, 

ции  деформа

ции,  °С 

термо

обработки. 

ции,%  ления 

формы,°С 

МПа 

°С 

1  осадка  980   3540  16  +12  220 

2  прокатка  960   3035  18  +8  235 

3  прокатка  800   1520  <20  6  290 

4  прокатка  800  450   15  +2  280 

5  прокатка  800  600   5  +5  180 

6  прокатка  23  "  1520  сверхупру

гость 

~ 

7  прокатка  23  450   18  7  340 

8  прокатка  23  600   7  +3  185 

Размер  частиц  также  в  основном  определяется  температурой 

деформации.  При  горячей  деформации  (выше  850°С)  средний  размер  практически 

не меняется  (см. рис. 4), а при более низких температурах  значительно  уменьшается. 

В  то  же  время  деформация  при  нормальной  температуре  не  оказывает  влияния  на 

размер частиц Т12К1. 

При  развитии  процессов  полигонизации  при  отжиге  в  интервале  температур 

550400°С  или  при  теплой  пластической  деформации  реактивные  напряжения 

восстановления  формы  постепенно  снижаются,  а  температуры  восстановления 

формы  увеличиваются.  Рекристаллизованное  состояние  материала  характеризуется 

минимальными  реактивными  напряжениями  и  наиболее  высокими  температурами 

превращения  (см. табл. 3). 
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Глава  5. РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ  ПОЛУФАБРИКАТОВ  С  ТРЕБУЕМЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ФОРМЫ  И 

СВЕРХУПРУГОСТИ 

В  зависимости  от  применения  изделий  требования  к  полуфабрикатам  из 

сплавов  на  основе  никелида  титана  можно  разделить  на  несколько  основных  фупп 

по температурным  и силовым характеристикам  (табл. 4). 

Таблица 4 

Требования  к термомеханическим  характеристикам  материала в зависимости  от 

области  их  применения 

Номер 

группы 

Интервал 

изменения 

температурных 

характеристик,  °С 

Силовые 

характеристики 
Области  применения 

1 а 
120+70 

невысокие  трансформирующиеся  конструкции 

1 б 
120+70 

высокие  силовые приводы,  термодатчики 

2 а 

60+0 

невысокие  трансформирующиеся  конструкции 

2 5 
60+0 

высокие 
силовые  приводы,  термодатчики, 

активаторы  устройств 

3  0+100  высокие  тер МО механические  соединения 

4 а 

36+20 

невысокие 

медицинские  имплантаты  для 

протезирования  связочнохрящевых 

структур 

4 6 

36+20 

высокие 
медицинские  имплантаты  для 

остеосинтеза 

5 
сверхупругость  в 

интервале  50+0 
высокие 

медицинский  инструмент, 

имплантаты  для  эндоваскулярной 

хирургии  и др. 

Хотя  указанная  классификация  не  полностью  описывает  требования  к 

материалу  конкретного  назначения,  она  позволяет  выбрать  оптимальную  схему 

производства  полуфабриката  с  уточнением  определенных  технологических 

параметров для обеспечения  всего комплекса необходимых  характеристик. 

Схема производства должна включать в себя  несколько основных  этапов. 

1.  Выбор  метода выплавки  слитка. 

2.  Способ и режимы  1го этапа  деформации. 
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3.  Способ и режимы 2го этапа  деформации. 

4.  Окончательная  термообработка  полуфабриката. 

Выбор  метода  плавки  определяется  объемом  производства  полуфабриката  и 

точностью соблюдения  температурных  характеристик  материала. 

При  серийном  производстве  (свыше  10  т  в  год)  экономически  эффективно 

использовать  комбинированный  способ  плавки,  включающий  ГРЭ  с  последующим 

ВДП.  При  этом  необходимо  учитывать  достаточно  высокое  загрязнение  материала 

кислородом  и  повышенное  содержание  интерметаллида  Ti2Ni  в структуре.  Поэтому 

содержание  никеля  в  шихте  должно  быть  на  нижнем  пределе,  а  для  последующей 

деформации  на  первом  этапе  желательно  выбирать  более  мягкие  схемы  (осадка  в 

закрытом  штампе,  прессование).  Использование  ВИХТ  при  объеме  производства  от 

1  до  10  т  в  год  позволяет  получить  более  чистый  по  кислороду  материал  с 

незначительной  объемной  долей  Т12К!. Поэтому  он  должен  выплавляться  из  шихты 

с  повышенным  содержанием  никеля  и  может  обрабатываться  давлением  по  более 

жестким схемам (ковка,  осадка). 

Для  более  точного  расчета  состава  сплава  можно  использовать  номограммы 

(рис.  5),  построенные  как  зависимости  температур  восстановления  формы  от 

содержания  никеля  при  трех  различных  концентрациях  кислорода.  Самая  верхняя 

кривая  отвечает  минимальному  (ниже  0,01%)  содержанию  кислорода,  которое 

может быть реализовано  при использовании  иодидного титана при плавке ВДПНЭ и 

ВИХТ.  Средняя  кривая  соответствует  концентрации  кислорода  в  интервале 

0,01^0,05%,  которая  реализуется  при  перечисленных  методах  плавки  с 

использованием  губчатого  титана.  Самая  нижняя  кривая  отвечает  содержанию 

кислорода  0,1^0,2%.  Такая  концентрация  наблюдается  при  комбинированном 

ГРЭ+ВДП  методе  плавки  с  использованием  губчатого  титана  или  ВДПНЭ  и  ВИХТ 

при применении  в качестве шихты лома или отходов  плавки. 

Обработка  давлением  должна  обеспечивать  не  только  получение  требуемой 

геометрии  полуфабриката,  но  и  структуры  материала.  Для  получения  высоких 

силовых  характеристик  деформация  должна  обеспечивать  формирование 

полигонизованной  структуры.  Поэтому  она  должна  заканчиваться  в  температурном 

интервале  600700°С.  Полуфабрикаты,  к  которым  не  предъявляются  требования 

высоких  силовых  характеристик,  можно  деформировать  при  более  высоких 

температурах.  В  случае  «сверхупругого»  использования  материала  последним 

этапом  обработки  полуфабриката  целесообразно  применять  холодную  деформацию 

со степенями  1520%. 
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Рис.  5.  Номограммы  зависимости  температур  начала  (Ан"  )  и  конца  (А/) 

восстановления  формы  от  содержания  в  сплаве  никеля  при  различных 

концентрациях  кислорода:  1   ниже 0,01%;  2   0,01+0,05%;  3   0,1+0,2%  ( ВДПНЭ 

(иодидный);  иВДПНЭ  (губчатый);  АВДПНЭ  (лом);  хГРЭ+ВДП  (губчатый);  +

ВИХТ (губчатый);  оВИХТ (лом)) 
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Термическая  обработка  полуфабриката  должна  формировать  однородную 

структуру,  требуемую  для  обеспечения  соответствующих  характеристик.  Для 

сверхупругих  материалов  рекомендуется  отжиг  при  температурах  400450°С  в 

течение  0,5  часов  для  снятия  напряжений.  Материал  для  изделий  с  высокими 

силовыми  характеристиками  необходимо  отжигать  при  температурах  450550°С  в 

течение  одного  часа  для  обеспечения  полигонизованной  структуры.  Для  изделий  с 

невысокими  силовыми  характеристиками  и  рекристаллизованной  структурой 

необходим  отжиг полуфабрикатов  при температурах  600700°С. 

В  общем  виде  рекомендации  по  выбору  состава  сплава,  метода  плавки, 

технологии  обработки  давлением  и  термообработки  производства  полуфабрикатов 

для изделий различного назначения  приведены  в табл. 5. 

Таблица 5 

Рекомендации  по выбору химического  состава и технологии  обработки 

полуфабрикатов из сплава на основе никелида титана различного  назначения* 

Номер 

группы 

Содержание 

никеля в шихте, 

% 

ГРЭ+ВДП/ВИХТ 

Схемы 1ой 

деформации 

ГРЭ+ВДП/ВИХТ 

Температура 

конца 2ой 

деформации, 

°С 

Параметры 

отжига: 

температура,  °С, 

время 

1а  53,554,0  .  ^  прессование^...—''^ 

"осадка,  ковка 
700 

600700, 

1 час 

16 
5 3 , 5  5 4 , 0 . ,   ^  прессование^...'''^ 

^ — о с а д к а ,  ковка 
600 

450550 

1 час 

2а  54,054,5  , .   ^  прессование^..''^ 

^ — о с а д к а ,  ковка 
700 

600700, 

1  час 

26 
54,054,5  ,    ^  прессование^..—''^ 

'осадка,  ковка 
600 

450550 

1 час 

За  55,056,0  ,    ^  прессование^..—'^ 

^^....—осадка,  ковка 
700 

600700, 

1 час 

36 
5 5 , 0  5 6 , 0 . . .   ^  прессование^^ '^ 

^^_бсадка,  ковка 
600 

450550 

1 час 

4  56,057,0  ^ ^   ^  прессование^..'^ 

осадка,  ковка 
600 

450550 

1 час 

5  56,557,0  , ,   ^  прессование^..'^ 

"осадка,  ковка 

600, 

нормальная 

400450 

0,5  час 

назначение  групп указано в табл. 4 
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Разработанные  технологические  рекомендации  были  использованы  при 

производстве  прутка  диаметром  8,5  мм  сплава  ТН1  согласно  ТУ  180939484  с 

температурами  восстановления  формы  в  интервале  7484°С.  Были  выплавлены 

слитки  сплава  состава  Т154,0%Ы1  с  использованием  в  качестве  шихты 

электролитического  никеля,  губчатого  титана  и  отходов  сплава  ТН1  предыдущих 

плавок. 

Слитки  подвергали  ковке  и последующей  винтовой  прокатке  при  температуре 

980°С.  Окончательная  прокатка  с  диаметра  15,4  мм  на  диаметр  8,5  мм 

производилась  на  шестивалковом  стане  КОКС  при  температурах  700850°С. 

Окончательная  термообработка  прутка  производилась  при  650°С  в  течение  1 часа. 

Испытания  термомеханических  свойств  образцов  прутка  показали  их  соответствие 

заданным  требованиям. 

Разработанные  рекомендации  были  использованы  при  производстве  листов 

толщиной  2,2  мм  для  изготовления  опорных  пластин  для  хирургического 

исправления  воронкообразной  деформации  грудной  клетки  с  температурами 

восстановления  формы  27^35°С.  Были  выплавлены  слитки  сплава  нитинол  в 

соответствии  с  А8ТМ  Р  206305  состава  Т155,8%К1  методом  ВИХТ  с 

использованием  электролитического  никеля  и  губчатого  титана.  Слитки  осаживали 

и  формировали  прямоугольные  сутунки  при  температуре  980°С,  а  затем  катали  с 

постепенным  снижением  температуры  до  700°С.  Полученные  листы  отжигали  при 

700°С  в  течение  1 часа  и  разрезали  на  полосы,  которым  термофиксацией  задавали 

окончательную  форму  (рис.  6).  Испытания  характеристик  работоспособности 

имплантатов  показали их соответствие заданным  медикотехническим  требованиям. 

Рис.  6.  Опорные  пластины  из  сплава  ТН1  для  исправления  воронкообразной 

деформации  грудной  клетки 
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Технологические  рекомендации  были  использованы  ЗАО  «Галионинвест» 

при  производстве  полуфабрикатов  (лист,  пруток)  из  сплавов  на  основе  никелида 

титана  и  ЗАО  «КИМПФ»  при  изготовлении  медицинских  имплантатов  для 

исправления  воронкообразной  деформации  грудной  клетки  (рис.  6),  что 

подтверждается  соответствующими  актами. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1.  На основании  исследований  структуры  слитков  сплавов на основе  никелида 

титана,  полученных  различными  способами,  установлено,  что  объемная  доля 

выделений  интерметаллида  Т12К1  (Т14Ы!20)  увеличивается  с  повышением 

концентрации  кислорода,  вносимого  с  шихтовым  материалом  или  насыщением  в 

процессе  плавки. 

2.  Снижение  скорости  кристаллизации  с  увеличением  объема  сливаемого 

расплава  и  удаленности  части  слитка  от  поверхности  изложницы  приводит  к 

увеличению  объемной  доли  интерметаллида  Т12К1  (Т14Ы120),  что  приводит  к 

повышению  содержания  никеля  в  В2фазе  и  снижению  температур  мартенситного 

превращения. 

3.  Показано,  что  применение  вакуумноиндукционной  плавки  в  установке  с 

холодным  тиглем  (ВИХТ)  позволяет  получать  сплавы  на  основе  никелида  титана  с 

минимальным  содержанием  примесей  и  максимальной  химической  однородностью 

по  объему  слитка  по  сравнению  с  гарнисажным  вакуумнодуговым  переплавом  с 

расходуемым  электродом. 

4.  На  основании  исследования  структуры  и  свойств  полуфабрикатов  сплавов 

на  основе  никелида  титана  после  горячей  и  теплой  обработки  давлением 

установлено,  что  деформация  при  температурах  980860°С  приводит  к  снижению 

объемной  доли  интерметаллида  Т12М1  (Ti4Ni20)  и  повышению  температур 

мартенситного  превращения  материала,  а  при  температурах  850600°С    к 

уменьшению размера частиц этого  интерметаллида. 

5.  Установлено,  что  деформация  полуфабрикатов  из  сплавов  на  основе 

никелида  титана  со  степенью  более  20%  при  температурах  ниже  600°С  приводит  к 

увеличению  концентрации  дефектов  кристаллического  строения  В2фазы  и 

снижению температур  мартенситного  превращения. 

6.  Показано,  что  полигонизационный  (400550°С)  и  рекристаллизационный 

(выше  600°С)  отжиги  холоднодеформированных  полуфабрикатов  из  титановых 

сплавов приводят к повышению температур мартенситного превращения  материала. 

7.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  химического  состава,  метода  плавки 

и  технологии  получения  полуфабриката  из  сплавов  на  основе  никелида  титана  с 
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требуемыми,  в  зависимости  от  назначения,  температурами  и  силовыми 

характеристиками  эффекта запоминания  формы  и сверхупругости  материала. 

8.  Разработанные  рекомендации  использованы  при  производстве  прутков  с 

температурами  восстановления  формы  в  интервале  7484°С  для  элементов 

пожарных  датчиков  и  листов  с  температурами  восстановления  формы  в  интервале 

2653 5 °С  для  опорных  пластин  для  исправления  воронкообразной  деформации 

грудной  клетки  ЗАО «Галионинвест»  и ЗАО «КИМПФ»,  соответственно. 
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