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МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ TisoNi4s,7Moo,3V4 С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ
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EFFECT OF HEATTREATMENT ON PHYSICAL PROPERTIES AND MARTENSITIC
TRANSFORMATION OF TIS0NI4S7MO03V4 ALLOY WITH SHAPE MEMORY EFFECTS
GA. Baigonakova, ЕЯ. Marchenko, А.А. Rlopotov
Scientific Supervisor: Dr. V.E. Gunter
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Annotation . Results o f research o f influence o f isothermal annealing temperatures at 723, 923 and 1123 К fo r 1
hour on the martensitic transformations in Ti50Ni47,7M o0,3V2 alloy are presented. It is revealed that temperature
dependences o f resistance curves have a form, characteristic fo r the alloys on the basis o f TiNi possessing by a
two-stage character o f the martensitic transformations B 2 ^ R ^ B 1 9 '.

Characteristic temperatures o f

martensitic transformations in the studied alloy are determined and their dependences on annealing temperature
are constructed.

Введение. Среди различных сплавов с эффектом памяти формы важное место по практическому
применению занимают сверхэластичные сплавы на основе TiNi, которые широко используются в
медицине в качестве новых функциональных биосовместимых материалов [1]. Легирование сплавов на
основе никелида титана ванадием приводит к изменению физико-механических свойств и структурно
фазовых состояний [2]. В литературе не достаточно много внимания уделено исследованиям влияния
легирования ванадием на физико-механические свойства и структурно-фазовые состояния в тройных
сплавах на основе никелида титана [3], а работы по многокомпонентным сплавам TiNi(Mo,V)
отсутствуют. В связи с этим в данной работе поставлена цель: провести исследование влияния
термической обработки на МП и физико-механические свойства в сплаве в Ti50Ni45,7Mo0,3V4 .
Материалы

и

методы

исследования.

Исследуемый

сплав

Ti50Ni45,7Mo0,3V4 выплавлен

в

индукционной печи путем переплава губчатого Ti и Ni марки Н1 с добавлением легирующих элементов
Mo и V. Из полученных слитков электрэрозионным методом были вырезаны образцы, которые
подвергались изотермическим отжигам в электровакуумной печи при температурах 723, 923 и 1123 К в
течение

1

часа с последующим медленным охлаждением в печи до комнатной температуры.
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Реттеноструктурные исследования образцов были проведены на дифрактометре ДРОН-4 в Coka
излучении. Измерение температурной зависимости электрического сопротивления осуществляли
потенциометрическим методом. По зависимостям электросопротивления сплава Ti5oNi45jMoo,3V4
исследовались последовательности МП и характеристические температуры.
Результаты и обсуждение. На основе рентгенофазового анализа установлено, что в исходном
состоянии в сплаве Ti50Ni45,7Mo0,3V4 при комнатной температуре имеет место многофазная смесь:
интерметаллид на основе никелида титана TiNi(Mo,V), находящийся в трех кристаллографических
модификациях (аустенитная В2-фаза, мартенситные фазы со структурой R и В19') и соединение Ti2Ni(V).
Для определения интервалов МП в сплаве Ti50Ni45.7Mo0.3V4 были получены температурные кривые
электросопротивления сплава в исходном состоянии и после изотермических отжигов при 723, 923 и
1123 К (рис. 1). Особенности изменения кривых электросопротивления р(Т) при охлаждении и нагреве
имеют характерный вид для сплавов на основе TiNi, обладающих двухстадийным характером МП
B2-0-R-0- В19' [1, 2].
Рис. 1. Температурная зависимость
кривых электросопротивления р(Т)
сплава Ti5 oNi45,7Moo,3 V4 без отжига и
после изотермических отжигов в течении
1 часа при разных температурах: 1 - без
термообработки; 2 - отжиг 723 К; 3 отжиг 923 К; 4 - отжиг 1123 К.
Точками на кривых р(Т) показаны
соответствующие характеристические
температуры М П T*R, M S и Mf. (TR температура начала интенсивного роста
электросопротивления в области МП, TR*

- температура отклонения от линейной
зависимости на кривой р(Т),
соответствующая началу М П B 2 ^ R )

Видно, что изотермический отжиг сплава Ti50Ni45,7Mo0,3V4 при разных температурах приводит к
заметному изменению формы р(Т) и не оказывает заметного влияния на положение и ширину
температурной области МП (рис. 1). Начало отклонения от линейной зависимости на кривых р(Т) при
охлаждении (TR*) отражает температуру начало предпереходного состояния, при которой происходит
образование промежуточных структур сдвига (ПСС), возникающие перед образованием R мартенсита.
Дальнейшее понижение температуры приводит к перестройке областей с ПСС в кристаллы мартенсита
R-фазы, это явление отражается в значительном росте электросопротивления на кривой р(Т)
(температура TR на рис. 1) и соответствует МП B 2^R . Значительное изменение формы температурных
зависимостей р(Т) в области МП отражает разные по значениям интервалы TR* - TR, TR - MS и MS- Mf.
При этом величина температурного интервала всего МП TR* - Mf при температуре отжига 723 К
превышает все значения, полученные в исходном состоянии и после отжигов при температурах 923 К и
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113 К. Резкое понижение электросопротивления при охлаждении в области максимума на кривых р(Т)
соответствует температуре Ms начала прямого МП R^B 19'. Температура конца прямого МП на кривых
р(Т) соответствует точке Mf [1].
Данные, приведенные на рис. 2, показывают, что с ростом температуры отжига характеристические
температуры МП имеют схожий характер изменения, сопровождаемый увеличением значений
относительно величин исходного состояния. Температура TR незначительно повышается относительно
исходного состояния при 1123 К (рис. 2, кривая 2). После отжига при 723 К характеристические
температуры прямого МП (Ms, Mf) снижены ~ на 15 К по сравнению с исходным состоянием сплава (
рис.2, кривые 3 и 4). Температурные интервалы МП B 2 ^ R и R ^B 19' после отжига снижаются
относительно исходного состояния (рис. 2, кривые 1 и 2). Такое уменьшение температурных интервалов
МП (Tr-M s) и (Ms-Mf) от температуры отжига отражают тот факт, что происходит изменение
структурно-фазового состояния, которое влияет на подвижность межфазных границ при МП и на
величину движущей силы МП (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость характеристических

Рис. 3. Зависимость интервала всего МП

температур мартенситного превращения Tr *

B 2 ^ R ^ B 1 9 'T R*-Mf (кривая 1), Tr *- Tr (кривая 2),

(кривая 1), Tr (кривая 2), M s (кривая 3) и Mf (кривая

M s- T r (кривая 3) и МП R ^ B 1 9 'M S-M f (кривая 4)

4) от температуры отжига в сплаве

от температуры отжига в сплаве Ti50Ni45y7Mo 0y3 V4

Ti50Ni45, 7^MOq,3 V4

Таким образом, отжиг сплава Ti5oNi45jMoo,3V4 приводит к заметному изменению формы кривых
электросопротивления в интервале МП при незначительном изменении характеристических температур
МП. Установлено, что низкотемпературный отжиг при 723 К снижает температуры прямого
мартенситного превращения (М^ М^ ~ на 15 К, увеличение температуры отжигов до 1123 К
сопровождается смещением этих характеристик в область более высоких температур.
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