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Структура и свойства порошкового сплава
Ti28Ni50Hf22
С. С. Володько, С. Н. Юдин, В. В. Чеверикин, А. В. Касимцев,
Г. В. Маркова, Т. А. Свиридова, Б. В. Карпов,
С. С. Гончаров, И. А. Алимов

Исследовано влияние консолидации и термической обработки на структуру, локальный
химический состав и температуры мартенситного превращения порошкового сплава
Ti28Ni50Hf22. Показано, что в порошковом состоянии сплав характеризуется неоднородным
распределением Ti и Hf в матрице, разброс концентраций которых может достигать 27 ат. %
Вакуумное спекание и гомогенизирующий отжиг приводит к выравниванию химического
состава. В ходе спекания порошка разброс концентраций Ti и Hf снижается с 27 до
4 ат. %. Последующий вакуумный отжиг при температуре 1000 °С длительностью 4 часа
спеченного образца дополнительно снижает разброс концентраций с 4 до 2 ат. %, при этом
увеличение продолжительности отжига с 4 до 16 ч не оказывает влияние на однородность
распределения элементов. Установлено, что при большой неоднородности химического
состава не удается зафиксировать протекание мартенситного превращения в сплаве
методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Однако гомогенизация
сплава приводит к появлению эндотермических пиков на ДСК-кривой при нагреве, а также
к сужению интервала обратного мартенситного превращения.
Ключевые слова: гидридно-кальциевый синтез, сплав с высокотемпературным эффектом
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DOI: 10.30791/1028-978X-2020-1-33-42

Введение
Сплавы с памятью формы (СПФ) нашли широкое применение в различных областях деятельности человека благодаря таким уникальным
свойствам как эффект памяти формы (ЭПФ) и
сверхупругость (СУ). На данный момент развитие
ядерной энергетики и авиакосмической отрасли
[1, 2] требует использования сплавов с высокотемпературным эффектом памяти формы, в которых
температурный интервал реализации ЭПФ лежит
выше 100 °С, характерных для бинарных сплавов
TiNi, претерпевающих термоупругое мартенситное
превращение (ТМП). Легирование интерметаллида TiNi такими элементами, как Hf или Zr — эффективный метод повышения температуры ТМП
сплава TiNi до 300 – 500 °C [1, 3]. Получение подобных трех- и четырехкомпонентных сплавов
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систем Ti – Ni – Hf/Zr методом вакуумно-дуговой
и вакуумно-индукционной плавками существенно осложнено разностью температур плавления
и плотностей компонентов сплава, что приводит
к развитию ликвации при кристаллизации, для
устранения которой требуется до 5 – 6 переплавов
слитка и длительные гомогенизирующие отжиги.
По этой причине в некоторых исследованиях применяют альтернативные методы получения объемных поликристаллических СПФ на основе систем
Ti – Ni – Hf и Ti – Ni – Hf – Zr [4 – 9]. Однако на
данный момент проблему получения гомогенных
компактных заготовок из интерметаллида TiNi, легированного тугоплавкими и тяжелыми элементами, полностью решить не удалось [2, 10].
Аналогичная проблема присутствует и в бинарных сплавах TiNi [11]. В работах [12, 13] показано,
что однородные по составу бинарные сплавы TiNi
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с высоким уровнем ЭПФ и механических свойств
удается получать методом гидридно-кальциевого
синтеза и последующей консолидации в экспериментальных условиях.
Гидридно-кальциевый синтез относится к
металлотермическому методу, при котором получение сплава происходит путем восстановления
металлов из их соединений (оксидов, хлоридов)
гидридом кальция до чистых металлов и их дальнейшим взаимодействием в расплаве кальция.
Данный метод подробно описан в [14]. В настоящее время проведены исследования по получению
порошков сплавов систем Ti – Ni – Hf/Zr методом
гидридно-кальциевого синтеза [15], однако, консолидированное состояние не изучено.
Цель данной работы — оценка влияния различных параметров консолидации и последующей термической обработки на микроструктуру,
однородность химического состава и температуры
МП сплава Ti28Ni50Hf22, полученного из гидридно-кальциевых порошков.
Материалы и методика эксперимента
Объектом исследования послужила экспериментальная партия порошка сплава Ti28Ni50Hf22,
изготовленная по технологии гидридно-кальциевого синтеза. Методика получения порошка подробно описана в работе [15].
Прессование порошка проводили на гидростатическом прессе холодного прессования CIP
62330 фирмы Avure Technologies (США) с рабочим давлением 200 МПа и выдержкой 3 мин.
Спекание и отжиг осуществляли в вакуумной камерной электропечи ЭСКВЭ-3/16ГМ12 в вакууме
5·10–5 мм рт. ст. (6,66·10–3 Па). Пористость определяли металлографическим методом с использованием оптического микроскопа AxioObserver D1m
фирмы Carl Zeis.
Фазовый состав образцов исследовали на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 с использованием монохроматического CuKα излучения с
длиной волны λ = 1,54178 Å.
Микроструктурный и локальный химический
анализ проводили методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA
LMH с приставкой для элементного анализа микрообъемов образцов.
Общий химический состав сплава определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой и методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Ошибка
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определения содержания основных элементов составила ± 2 %. Анализ содержания газообразующих примесей проводили на оборудовании фирмы
“Leco” (США): анализатором кислорода и азота
ТС-600; анализатором углерода CS-400; анализатором водорода RHEN-602.
Для исследования температур плавления и
температур мартенситных превращений сплава использовали дифференциальную сканирующую калориметрию (калориметр фирмы SETARAM в токе
аргона 60 мл/мин со скоростью нагрева 10 °С/мин).
Результаты исследований и их обсуждение
Дифракционный спектр и фазовый состав
порошка представлены на рис. 1. Фазовый анализ показал, что структура сплава при комнатной
температуре преимущественно состоит из B19′мартенсита с моноклинной решеткой mP4/2 и параметрами a = 0,3084, b = 0,4068, c = 0,4921 нм и
углом β = 103,792°. Присутствуют рефлексы, соответствующие B2-аустениту с кубической решеткой
cP2/1 и следы карбида гафния.
В табл. 1 показан химический состав порошка,
который близок к стехиометрическому. Высокое
содержание водорода в порошке является особенностью технологии. После отжига порошка в
вакууме при 800 °C в течение 30 минут уровень водорода снизился до 0,004 масс. %.
На рис. 2 СЭМ изображение поверхности
микрошлифа порошинок сплава Ti28Ni50Hf22, полученное в режиме регистрации обратно-отраженных электронов. Локальный микроанализ (МРСА)
отдельных частиц (табл. 2) показал неравномерное
распределение компонентов сплава от частицы к
частице.

Рис. 1. Фрагмент дифракционного спектра порошка.
Fig. 1. A fragment of diffraction spectrum of powder.
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Таблица 1
Химический состав порошка Ti28Ni50Hf22 (Ti – 35,8 Ni – 47,9 Hf)
Table 1
Chemical composition of the powder Ti28Ni50Hf22 (Ti – 35,8 Ni – 47,9 Hf)

Основные элементы, ат. % (масс. %)
Ni
Ti
Hf
49,9 (35,5)
28,4 (16,5)
21,7 (46,8)

Состав сплава ат. % (масс. %)
Примеси, масс. %
O
N
C
0,093
0,036
0,040

Наиболее равномерно по структуре распределен Ni, разброс концентрации которого не превышает 1,6 ат. %. Разброс концентраций Hf и Ti в
крайнем случае может достигать 27 ат. % Однако
распределение компонентов в пределах одной порошинки довольно однородное, это можно наблюдать по спектрам 6, 7 и 13, 14 (рис. 2, табл. 2).
На настоящий момент известно, что при гидридно-кальциевом синтезе сплавообразование
идет путем диффузии хорошо растворимого в кальции компонента к частицам компонента, который
плохо растворим в жидком кальции. Таким образом,
гомогенность сплава при гидридно-кальциевом
синтезе определяется растворимостью и диффузионной подвижностью компонентов в жидком
кальции. В случае тройной системы Ti – Ni – Hf,
где растворимость Ti и Hf в расплаве кальция не
превышает сотых долей процента [16], их равномерное распределение в сплаве сильно зависит от
однородности смешивания шихтовых компонентов
и размера исходных TiO2 и HfO2. Отсюда химический состав отдельно взятой частицы в значительной степени будет определяться количеством
частиц оксида титана и гафния, контактирующих

H
0,300

Ca
0,090

друг с другом. Относительно равномерное распределение Ni во всем объеме порошка объясняется
его высокой растворимостью в жидком кальции
(~ 81 масс. % при 1200 °С) [16], поэтому он свободно диффундирует через жидкую фазу к частицам
Ti и Hf и взаимодействует с ними диффузионным
путем.
Для изучения структуры и однородности распределения компонентов порошкового сплава в
компактном состоянии, порошок прессовали методом всестороннего изостатического сжатия, а
затем спекали в вакууме при температуре 1250 °С
в течение 2 ч. Температура спекания была выбрана на основании температуры плавления свободно
насыпанного порошка Тпл = 1281 °С, определенной
методом ДСК.
Структура сплава после спекания представлена
на рис. 3. Видно, что неравномерность химическоТаблица 2
Результаты микрорентгеноспектрального анализа
порошка
Table 2
Data of X-ray spectral analysis of powder

№ спектра

Рис. 2. Микроструктура порошка Ti28Ni50Hf22.
Fig. 2. Microstructure of the powder Ti28Ni50Hf22.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
материалы

Основные элементы, ат. %
Ti
Ni
Hf
24,96
49,33
25,71
26,85
49,45
23,70
13,06
49,49
37,45
13,05
50,28
36,67
12,69
49,08
38,23
38,95
49,04
12,01
39,25
48,9
11,85
32,32
49,25
18,43
36,42
49,99
13,59
35,47
49,68
14,85
25,16
48,96
25,88
33,56
50,47
15,97
28,33
49,15
22,52
28,17
49,17
22,66
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a

b

Рис. 3. a — распределение элементов вдоль нескольких зерен, b — области определения локального элементного состава сплава, после спекания 1250 °С, 2 ч.
Fig. 3. a — distribution of elements along several grains, b — the region of determination of the local elemental composition of the alloy,
after sintering at 1250 °C, 2 hours.

Таблица 3
Результаты микрорентгеноспектрального анализа
сплавов
Table 3
Results of X-ray spectral analysis

№ спектра
1
2
3
4
5
6
7

Основные элементы, ат. %
Ti
Ni
Hf
34
49,2
16,8
27
49,5
23,5
23
49,3
27,7
23
49,1
27,9
23
49,4
27,6
35
49,2
15,8
29
49,5
21,5

го состава (табл. 3), присущая порошку, сохранилась в спеченном образце. На рис. 3а показано,
что никель распределен гомогенно в пределах трех
бывших порошинок (зерен). Разница в содержании
титана и гафния в отдельных зернах существенно
уменьшилась по сравнению с порошковым состоянием, однако, осталась значимой. В табл. 3 представлены результаты микрорентгеноспектрального
анализа в различных областях микрошлифа сплава
в компактном состоянии (спектры МРСА показаны
на рис. 3b). Содержание Hf и Ti в зависимости от
места сканирования может варьироваться в пределах 12 ат. %. В структуре имеются дисперсные
выделения светлого цвета, концентрация Hf в которых варьируется от 60 до 75 ат. %. Подобные включения похожей морфологии наблюдали в работах
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[17, 18]. В [17] такие выделения идентифицировали как HfC. В [18] сообщается, что в обогащенных
гафнием и/или никелем сплавах, как правило, образуется HfO2. Основываясь на рентгенографических
исследованиях (рис. 1), можно предположить, что в
исследуемом сплаве светлые включения представляют собой либо карбид гафния, либо оксикарбид
гафния.
Кроме того, стоит отметить довольно высокую
открытую и закрытую пористость спеченного образца, которая по данным металлографических исследований находится на уровне 40 %. При такой
высокой пористости площадь контакта частиц невелика и диффузионное перераспределение таких
компонентов как Hf и Ti в объеме образца будет
затруднительно, поэтому было принято решение
не проводить дальнейшие гомогенизационные отжиги на данном образце.
Высокое значение пористости при спекании
порошка сплава Ti28Ni50Hf22 очевидно связано с
низкой диффузионной подвижностью Hf в решетке
TiNi, а также с пониженной температурой плавления порошков и, соответственно, неоптимальной
температурой спекания. Отличие Тпл дисперсных
частиц от объемных материалов может быть вызвано рядом факторов, например, адсорбированными газами, дисперсностью порошка и т.д. После
спекания сплава при 1250 °С, 2 ч его температура
плавления составила уже Тпл = 1310 °С.
На рис. 4 показана структура образца после
вакуумного спекания при температуре 1300 °С
и выдержке 3 ч. Пористость по данным металлографического исследования снизилась до 10 % в
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Таблица 4
Результаты микрорентгеноспектрального анализа к рис. 4
Table 4
Results of X-ray spectral analysis to Fig. 4

№ спектра
1
2
3
4
5

Основные элементы, ат. %
Ti
Ni
Hf
27,83
49,09
23,08
28,19
49,06
22,75
27,99
49,51
22,5
29,93
49,08
20,99
31,03
49,65
19,32

Рис. 4. Микроструктура сплава после спекания при
1300 °С, 3 ч.
Fig. 4. Microstructure of the alloy after sintering at 1300 °C,
3 hours.

Таблица 5
Результаты микрорентгеноспектрального анализа к рис. 5
Table 5

a

Results of X-ray spectral analysis to Fig. 5

№ спектра
1
2
3
4

b

Рис. 5. Структура образца после вакуумного спекания
1300 °С, 3 ч и отжига 1000 °С продолжительностью: a — 4 ч, b — 16 ч.
Fig. 5. Structure of sample after vacuum sintering at 1300 °C,
3 hours and annealing at 1000 °C: a — 4 h, b — 16 h.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Основные элементы, ат. %
Ti
Ni
Hf
Отжиг 1000 °С, 4 ч
29,3
49,78
20,92
28,78
49,12
22,1
29,08
49
21,92
28,69
48,6
22,71
Отжиг 1000 °С, 16 ч
29,35
49,34
21,31
29,13
48,86
22,01
29,46
48,72
21,81
29,26
49,37
21,37
29
49,25
21,76
28,88
49,35
21,77
30,61
49,1
20,3
30,58
48,89
20,53
29,85
49,04
21,11
29,73
49,3
20,97
29,17
48,77
22,06
29,18
48,91
21,9
29,17
49,18
21,65
28,98
49,26
21,75
29,32
49,32
21,37
29,29
49,4
21,31
29,74
48,97
21,28
28,89
49,42
21,69
28,89
49,72
21,39
28,78
49,43
21,79
29,27
49,15
21,58
29,32
49,05
21,63
29,13
49,44
21,43
29,06
49,63
21,32
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сравнении с предыдущим спеканием и стала полностью закрытой. Разброс концентраций Hf и Ti,
определённый в трех различных полях зрения, в
среднем составил 4 ат. %, что существенно меньше,
чем в образце после спекания по режиму 1250 °С,
2 ч. Различие в содержании никеля приблизительно составляет 1 ат. %. В целом можно отметить
положительное влияние повышенной температуры
спекания и увеличенного времени изотермической
выдержки на однородность распределения компонентов в спеченном образце сплава.
С целью добиться более однородного распределения компонентов в объеме применили гомогенизационные отжиги образцов. На рис. 5а и 5b
представлены микроструктуры образцов сплава
отожженных при 1000 °С продолжительностью 4
и 16 ч, в табл. 5 — результаты локального химического анализа. Разброс концентрации Ni после
отжига 4 и 16 ч одинаковый и составляет около
1 – 1,2 ат. % в зависимости от места сканирования,
что аналогично спеченному образцу при 1300 °С,
3 ч. Определение локального химического состава
в трех различных полях зрения показало, что разброс концентраций Hf и Ti в образце после отжига
1000 °С, 4 ч уменьшился с 4 до 2 ат. % по сравнению
со спеченным состоянием. Отжиг продолжительностью 16 ч значимо не повлиял на распределение
Hf и Ti в образце. Таким образом, можно предположить, что дальнейшие отжиги длительностью свыше 16 ч проводить нецелесообразно, а получение

Рис. 6. ДСК-кривые, полученные при нагревании сплавов по режимам: 1 — спекание 1250 °С, 2 ч; 2 —
спекание 1300 °С, 3 ч; 3 — спекание 1300 °С, 3 ч
+ отжиг 1000 °С, 4 ч; 4 — спекание 1300 °С, 3 ч +
отжиг 1000 °С, 16 ч.
Fig. 6. DSC curves obtained by heating: 1 — sintering 1250 °C,
2 h; 2 — sintering 1300 °C, 3 h; 3 — sintering 1300 °C,
3 h + annealing 1000 °C, 4 h; 4 — sintering 1300 °С, 3 h +
annealing 1000 °С, 16 h.
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более гомогенного сплава возможно только путем
оптимизации технологических параметров гидридно-кальциевого синтеза.
Важной характеристикой СПФ являются температурные интервалы МП. Чтобы проследить влияние параметров спекания, термической обработки
на температуры МП проводили исследования на
дифференциальном сканирующем калориметре в
режиме нагрева до 400 °С. Результаты показаны
на рис. 6. Регистрируемые эндотермические пики
позволили определить температуры начала (Ан) и
конца (Ак) обратного МП и другие характеристики,
которые представлены в табл. 6.
Таблица 6
Характеристики мартенситных превращений
сплава при нагреве
Table 6
Characteristics of martensitic transformations of alloy under
heating

Состояние
Спекание 1300 °С, 3 ч
Спекание 1300 °С, 3 ч +
отжиг 1000 °С, 4 ч
Спекание 1300 °С, 3 ч +
отжиг 1000 °С, 16 ч

Ан, °С

Ак, °С

Ак – Ан, °С

227

291

64

221
231

306
294

85
63

При нагреве спеченного образца по режиму
1250 °С, 2 ч не обнаружено никаких эффектов на
ДСК-кривой. Отсутствие пика можно объяснить
чувствительностью температур B19′ ↔ B2 перехода к концентрации элементов в сплаве. Набор
твердых растворов с разной концентрацией гафния
и титана (рис. 3, табл. 3) способствует развитию
обратного мартенситного превращения в очень
широком интервале температур, и, следовательно,
пик “размазан” во всем температурном интервале
исследования, аналогичный эффект наблюдали в
[12]. Спекание по режиму 1300 °С, 3 часа дает более равномерное распределение элементов в сплаве (рис. 4, табл. 4), поэтому удается зафиксировать
небольшой пик на ДСК-кривой. Последующий отжиг при 1000 °С длительностью 4 и 16 ч приводит
к появлению более выраженных пиков. Очевидно,
это происходит из-за выравнивания химического состава, особенно по концентрации Ti и Hf.
Гомогенизация при отжиге приводит к уменьшению величины Ак – Ан, то есть к сужению интервала обратного МП. При этом температуры Ак и Ан с
увеличением времени отжига до 16 ч немного смещаются в область более низких температур, а пик
становится более пологим, что, вероятно, связано с
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Рис. 7. Гомогенность сплава в зависимости от технологического этапа: а — порошок; b — спекание
1250 °С, 2 ч; c — спекание 1300 °С, 3 ч; d — спекание 1300 °С, 3 ч + отжиг 1000 °С, 4 ч; e — спекание 1300 °С, 3 ч + отжиг 1000 °С, 16 ч.
Fig. 7. Alloy homogeneity depending on the technological stage:
a — powder; b — sintering 1250 °C, 2 h; c — sintering
1300 °C, 3 h; d — sintering 1300 °C, 3 h + annealing
1000 °C, 4 h; e — sintering 1300 °С, 3 h + annealing
1000 °С, 16 h.

изменением состава матрицы в ходе растворения/
выделения вторичных фаз при отжиге, например,
Hf-обогащенных фаз.
В работе продемонстрировано, что при переходе от одной технологической операции к другой
(синтез порошка сплава → вакуумное спекание
при 1250 или 1300 °C → вакуумный отжиг при
1000 °C различной длительности спечённых образцов) непрерывно повышается однородность
сплава. Наглядно это показано на рис. 7. В качестве
критерия однородности использовали отношение
размаха концентрации Ti и Hf (∆C = Cmax – Cmin)
в матрице к средней концентрации элементов
( C ) в славе.
Из рис. 7 видно, что порошковое состояние характеризуется неоднородным распределением Ti и
Hf (рис. 7а). Консолидация значительно повышает однородность сплава, причём тем сильнее, чем
выше температура спекания (рис. 7b и 7c), а применение гомогенизирующих отжигов позволяет
дополнительно улучшить равномерность распределения компонентов в матрице.
Выводы

зал микрорентгеноспектральный анализ, распределение компонентов, особенно Hf и Ti, в порошке
неравномерное.
2. В ходе вакуумного спекания порошка распределение компонентов в сплаве становится более однородным. В спеченном образце по режиму
1250 °С (0,95 Тпл), 2 часа неоднородное распределение компонентов все же сохраняется, разброс
концентраций Ti и Hf составляет 12 ат. %, при
этом пористость находится на уровне 40 %. После
спекания при температуре 1300 °С (0,99 Тпл), 3 ч
разброс концентраций Hf и Ti в сплаве снижается
до 4 ат. %, а значение пористости падает до 10 %.
3. Изотермический отжиг спеченного сплава
при 1000 °С приводит к выравниванию химического состава. Разброс концентраций Hf и Ti падает с
4 ат. % до 2  ат. %. Увеличение времени отжига с 4
до 16 ч значимо не влияет на однородность распределения компонентов.
4. Показано, что гомогенность сплава существенно влияет на протекание мартенситного
превращения. В образце с самой высокой неоднородностью химического состава при нагреве не
обнаружено эффектов, связанных с МП. По мере
повышения однородности сплава в ходе термических обработок на ДСК-кривой регистрируются
эндотермические пики, а интервал МП сужается,
при этом температуры обратного МП несколько
снижаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект №18-03-00451 А).
Литература
1.
2.

3.
4.

5.

1. Структура синтезированного гидридно-кальциевого порошка сплава Ti28Ni50Hf22 в основном
представлена B19′-мартенситом. Однако, как пока-

Перспективные

Ma J., Karaman I., Noebe R.D. High temperature
shape memory alloys. Int. Mater. Rev., 2010, v. 55,
iss. 5, p. 257 – 315.
Попов Н.Н., Пресняков Д.В., Морозова Т.А.,
Гришин Е.Н. Исследование структуры и свойств
высокотемпературных сплавов с памятью формы
систем Ti-Pd-Ni и Ni-Ti-Hf. Материаловедение,
2018, № 11, c. 10 – 21.
Karaca H.E., Acar E., Tobe H., Saghaian S.M. NiTiHfbased shape memory alloys. Materials Science and
Technology, 2014, v. 30, iss. 13, pp. 1530 – 1544.
Wang B.X., Bhagat R., Lan X.Z., Dashwood R.J.
Production of Ni – 35 Ti – 15 Hf alloy via the FFC
Cambridge process. Journal of The Electrochemical
Society, 2011, v. 158, iss. 10, p. 595 – 602.
Yi X., Meng X., Cai W., Zhao L. Multi-stage martensitic
transformation behaviors and microstructural charac
teristics of Ti – Ni – Hf high temperature shape memory
alloy powders. Journal of Alloys and Compounds, 2019,
v. 781, p. 644 – 656.

материалы

2020 № 1

39

С. С. Володько, С. Н. Юдин, В. В. Чеверикин, А. В. Касимцев и др.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

40

Elahinia M., Moghaddam N.S., Amerinatanzi A.,
Saedi S., Toker G.P., Karaca H., Bigelow G.S.,
Benafam O. Additive manufacturing of NiTiHf high
temperature shape memory alloy. Scripta Materialia,
2018, v. 145, p. 90 – 94.
Mahdi Moshref-Javadi, Majid Belbasi, Seyed Hossein
Seyedein, Mohammad TaghiSalehi. Fabrication of
(Ti,Hf)-rich NiTiHf Alloy Using Graphitic Mold
and Crucible. J. Mater. Sci. Technol, 2014, v. 30,
p. 280 – 284.
Zhounghua Z., Jan F., Klaus N and Gunther E. Vacuum
induction melting of ternary NiTiX (X = Cu, Fe, Hf, Zr)
shape memory alloys using graphite crucibles. Materials
Transactions, 2006, v. 47, p. 661 – 669.
Yang, S.Y., Kwon, Y., Choi, SW. et al. Diffusion pack
cementation of hafnium powder with halide activator
on Ni–Ti shape memory alloy. J Therm Analysis
Calorimetry, 2018, v. 133, p. 5 – 12.
Попов Н.Н., Сысоева Т.И., Аушев А.А., Ларькин В.Ф.,
Костылева А.А. Исследование свойств сплава с
памятью формы 45Ti-45Ni-10Nb в исходном литом
и прессованном состоянии. Металлы, 2016, № 6,
с. 59 – 68.
Коллеров М.Ю., Ильин А.А., Полькин И.С.,
Файнброн А.С., Гусев Д.Е., Хачин С.В. Структурные
аспекты технологии производства полуфабрикатов
из сплавов на основе никелида титана. Металлы,
2007, № 5, c. 77 – 85.
Касимцев А.В., Маркова Г.В., Шуйцев А.В.,
Свиридова Т.А., Володько С.С. Изменение струк
туры и свойств порошкового гидридно-кальциевого
никелида титана при ротационной ковке. Технология
легких сплавов, 2016, № 3, c. 44 – 52.
Маркова Г.В., Касимцев А.В., Володько С.С.,
Алимов И.А. Влияние поперечно-винтовой прокат
ки на структуру и свойства порошкового сплава
TiNi. Ч. 2. Цветные металлы, 2018, № 12, c. 75 – 81.
Касимцев А.В., Левинский Ю.В. Гидридно-каль
циевые порошки металлов, интерметаллидов, туго
плавких соединений и композиционных материалов.
М.: Изд-во МИТХТ, 2012, 248 с.
Касимцев А.В., Володько С.С., Юдин С.Н.,
Свиридова Т.А., Чеверикин В.В. Гидриднокальциевый синтез порошков сплавов на основе
системы Ti – Ni – Hf. Неорганические материалы,
2019, № 5, c. 1 – 10.
Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных
металлических систем. Т. 1. М.: Машиностроение,
1996, 992 с.
Evirgen A., Karaman I., Santamarta R., Pons J. and
Noebe R.D. Microstructural characterization and shape
memory characteristics of the Ni50.3Ti34.7Hf15 shape
memory alloy. Acta Materialia, 2015, v. 83, pp. 48 – 60.
Umale T., Salas D., Tomes B., Arroyave R., Karaman I.
The effects of wide range of compositional changes on
the martensitic transformation characteristic of NiTiHf
shape memory alloys. Scripta Materialia, 2019, v. 161,
p. 78 – 83.

Перспективные

References
1.

Ma J., Karaman I., Noebe R.D. High temperature
shape memory alloys. Int. Mater. Rev., 2010, vol. 55,
pp. 257 – 315.
2. Popov N.N., Presnyakov D.V., Morozova T.A.,
Grishin E.N. Issledovanie struktury i svojstv vysoko
temperaturnyh splavov s pamyat’yu formy sistem Ti –
Pd – Ni i Ni – Ti – Hf [Investigation of the structure and
properties of high-temperature shape memory alloys of
Ti – Pd – Ni and Ni – Ti – Hf systems]. Materialovedenie
— Materials Science, 2018, no. 2, pp. 10 – 21.
3. Karaca H.E., Acar E., Tobe H., Saghaian S.M. NiTiHfbased shape memory alloys. Materials Science and
Technology, 2014, vol. 30, pp. 1530 – 1544.
4. Wang B.X., Bhagat R., Lan X.Z., Dashwood R.J.
Production of Ni-35Ti-15Hf alloy via the FFC
Cambridge process. Journal of the Electrochemical
Society, 2011, vol. 158, pp. 595 – 602.
5. Yi X., Meng X., Cai W., Zhao L. Multi-stage martensitic
transformation
behaviors
and
microstructural
characteristics of Ti-Ni-Hf high temperature shape
memory alloy powders. Journal of Alloys and
Compounds, 2019, vol. 781, pp. 644 – 656.
6. Elahinia M., Moghaddam N.S., Amerinatanzi A.,
Saedi S., Toker G.P., Karaca H., Bigelow G.S.,
Benafam O. Additive manufacturing of NiTiHf high
temperature shape memory alloy. Scripta Materialia,
2018, vol. 145, pp. 90 – 94.
7. Mahdi Moshref-Javadi, Majid Belbasi, Seyed Hossein
Seyedein, Mohammad TaghiSalehi. Fabrication
of (Ti,Hf)-rich NiTiHf alloy using graphitic mold
and crucible. J. Mater. Sci. Technol, 2014, vol. 30,
pp. 280 – 284.
8. Zhounghua Z., Jan F., Klaus N and Gunther E. Vacuum
induction melting of ternary NiTiX (X = Cu, Fe, Hf, Zr)
shape memory alloys using graphite crucibles. Materials
Transactions, 2006, vol. 47, pp. 661 – 669.
9. Yang, S.Y., Kwon, Y., Choi, SW. et al. Diffusion pack
cementation of hafnium powder with halide activator
on Ni–Ti shape memory alloy. J. Therm. Analysis
Calorimetry, 2018, vol. 133, pp. 5 – 12.
10. Popov N.N., Sysoeva T.I., Aushev A.A., Lar’kin V.F.,
Kostyleva A.A. Issledovanie svojstv splava s
pamyat’yu formy 45Ti-45Ni-10Nb v iskhodnom
litom i pressovannom sostoyanii [Investigation of the
properties of an alloy with shape memory 45Ti-45Ni10Nb in the initial cast and pressed state]. Metally —
Russian Metallurgy (Metally), 2016, no. 6, pp. 59 – 68.
11. Kollerov M.YU., Il’in A.A., Pol’kin I.S., Fajnbron A.S.,
Gusev D.E., Hachin S.V. Strukturnye aspekty
tekhnologii proizvodstva polufabrikatov iz splavov
na osnove nikelida titana [Structural aspects of the
technology for the production of semi-finished products
from alloys based on titanium nickelide]. Metally —
Russian Metallurgy (Metally), 2007, no. 5, pp. 77 – 85.
12. Kasimcev A.V., Markova G.V., SHujcev A.V.,
Sviridova T.A., Volod’ko S.S. Izmenenie struktury i

материалы

2020 № 1

Структура и свойства порошкового сплава Ti28Ni50Hf22

svojstv poroshkovogo gidridno-kal’cievogo nikelida
titana pri rotacionnoj kovke [Changes in the structure
and properties of titanium hydride-calcium nickelide
powder during rotational forging]. Tekhnologiya legkih
splavov — Light Alloys Technology, 2016, no. 3,
pp. 44 – 52.
13. Markova G.V., Kasimcev A.V., Volod’ko S.S.,
Alimov I.A. Vliyanie poperechno-vintovoj prokatki
na strukturu i svojstva poroshkovogo splava TiNi.
CH.2 [The effect of cross-helical rolling on the
structure and properties of Tina powder alloy. Part 2].
Tsvetnye metally — Non-ferrous metals, 2018, no. 12,
pp. 75 – 81.
14. Kasimtsev A.V., Levinsky Yu.V. Gidridno-kaltsiyevyye
poroshki metallov, intermetallidov, tugoplavkikh
soyedineniy i kompozitsionnykh materialov [Calcium
hydride powders of metals, intermetallic compounds,
refractory compounds and composite materials].
Moscow, MITHT Publ., 2012, 248 p.

15. Kasimcev A.V., Volod’ko S.S., Yudin S.N.,
Sviridova T.A., Cheverikin V.V. Synthesis of powder
alloys based on the Ti–Ni–Hf system via a calcium
hydride reduction process, Inorganic Materials, 2019,
no. 5, pp. 449 – 457.
16. Lyakishev N.P. Diagrammy sostoyaniya dvojnyh
metallicheskih system. T. 1. [State diagrams of binary
metal systems. V. 1]. Moscow, Mashinostroenie Publ.,
1996, 992 p.
17. Evirgen A., Karaman I., Santamarta R., Pons J.,
Noebe R.D. Microstructural characterization and
shape memory characteristics of the Ni50.3Ti34.7Hf15
shape memory alloy. Acta Materialia, 2015, vol. 83,
pp. 48 – 60.
18. Umale T., Salas D., Tomes B., Arroyave R., Karaman I.
The effects of wide range of compositional changes
on the martensitic transformation characteristic of
NiTiHf shape memory alloys. Scripta Materialia, 2019,
vol. 161, pp. 78 – 83.

Статья поступила в редакцию — 14.06.2019 г.
после доработки — 16.07.2019 г.
принята к публикации — 19.07.2019 г.
Володько Сергей Сергеевич — Тульский государственный университет
(300012, Россия, г. Тула, Проспект Ленина, д. 92), аспирант, специалист в
области порошковой металлургии. E-mail: volodko.sv@yandex.ru.
Юдин Сергей Николаевич — ООО “Метсинтез” (300041, г. Тула, пр.
Красноармейский, 25), кандидат технических наук, начальник технологи
ческого бюро, специалист в области порошковой металлургии. Е-mail:
sergey-usn@mail.ru.
Чеверикин Владимир Викторович — НИТУ “МИСиС” (119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 4), кандидат технических наук, старший
сотрудник, специалист в области электронной микроскопии. Е-mail:
cheverikin80@rambler.ru.
Касимцев Анатолий Владимирович — ООО “Метсинтез” (300041, Россия,
г. Тула, Красноармейский пр., д. 25), доктор технических наук, директор,
специалист в области порошковой металлургии. E-mail: metsintez@yandex.ru.
Маркова Галина Викторовна — Тульский государственный университет
(300012, Россия, г. Тула, Проспект Ленина, д. 92), доктор технических наук,
заведующий кафедрой, специалист в области исследования фазовых переходов.
E-mail: ya.gal-markova2012@yandex.ru.
Свиридова Татьяна Александровна — НИТУ “МИСиС” (119049, Россия,
г. Москва, Ленинский проспект, д. 4), кандидат физико-математических наук,
научный сотрудник, специалист в области рентгенографических методов
исследований материалов. E-mail: tim-17@yandex.ru.
Карпов Борис Владимирович — Центр Обработки металлов давлением
“НПЦ-ОМД” на базе НИТУ “МИСиС” (г. Москва, Институтский проезд, 2,
п. Мосрентген), кандидат технических наук, начальник, специалист в области
деформации металлов. E-mail: omd.misis@mail.ru

Перспективные

материалы

2020 № 1

41

С. С. Володько, С. Н. Юдин, В. В. Чеверикин, А. В. Касимцев и др.

Гончаров Сергей Стефанович — Тульский государственный университет
(300012, Россия, г. Тула, Проспект Ленина, д. 92), кандидат технических наук,
доцент, специалист в области рентгенографических методов исследований
материалов. E-mail: gss160154@yandex.ru
Алимов Иван Александрович — Тульский государственный университет
(300012, Россия, г. Тула, Проспект Ленина, д. 92), магистрант, специалист в
области порошковой металлургии. E-mail: alimov.iwann@mail.ru.

Structure and properties of Ti28Ni50Hf22 powder alloy
S. S. Volodko, S. N. Yudin, V. V. Cheverikin, A. V. Kasimtsev, G. V. Markova,
T. A. Sviridova, B. V. Karpov, S. S. Goncharov, I. A. Alimov
The effect of consolidation and heat treatment on the structure, local chemical composition, and martensitic transformation
temperatures of the Ti28Ni50Hf22 powder alloy is shown. It is shown that, in the powder state, the alloy is characterized by an
inhomogeneous distribution of Ti and Hf in the matrix, the concentration dispersion of which can reach 27 % at. Vacuum sintering
and homogenizing annealing leads to equalization of the chemical composition. During sintering of the powder, the spread of Ti
and Hf concentrations decreases from 27 to 4% at. Subsequent vacuum annealing at a temperature of 1000 °C for 4 hours for
a sintered sample further reduces the concentration dispersion from 4 to 2 at. %, While increasing the annealing time from 4 to
16 hours does not affect the uniformity of the distribution of elements. It has been established that with a large heterogeneity
of the chemical composition by differential scanning calorimetry (DSC) methods, it is not possible to fix the occurrence of the
martensitic transformation in the alloy. However, homogenization of the alloy leads to the appearance of endothermic peaks in the
DSC curve upon heating, as well as to a narrowing of the interval of reverse martensitic transformation.
Keywords: calcium hydride synthesis, an alloy with a high temperature shape memory effect, martensitic transformation,
powder metallurgy, consolidation, heat treatment, structure.
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