
Введение

Получение неразъемных соединений сплавов на

основе никелида титана (нитинол, TiNi) является

сложной задачей, так как они обладают низкой

свариваемостью, сильным взаимодействием с газо-

выми примесями, способствующим образованию

хрупких интерметаллидных фаз и т.д. Поэтому

продолжается поиск методов соединения, позво-

ляющих реализовывать в полученных сварных

конструкциях весь потенциал сплавов с памятью

формы. Наиболее производительными являются

различные методы пайки, позволяющие получать

соединения сложной формы и размеров. Известны

методы пайки сплавов на основе никелида титана с

использованием таких припоев как Nb [1], Ag – Ti и

Ag – Cu – Ti [2, 3], Cu [4], Ti – 15 Cu – 15 Ni [5]. Они

позволяют создавать различные конструкции из

никелида титана, имеющие перспективы применения

в качестве термомеханических элементов, медицин-

ских изделий, демпфирующих, шумопоглощающих

и др. конструкций. Недостатком существующих

методов пайки является необходимость применения

в качестве материала припоя различных чужеродных

металлов. Это приводит к изменению химического и

фазового составов в зоне соединения, и изменению

физико-механических свойств. Кроме того, материал

припоя не всегда является биологически совмести-

мым с организмом человека, что исключает возмож-

ность применения таких конструкций в медицине.

Один из методов получения компактных мате-

риалов — сверхсолидусное спекание, которое явля-

ется разновидность жидкофазного спекания [6]. Метод

основан на плавлении наиболее низкотемпературной

фазовой составляющей сплава при нагреве выше

температуры солидуса. Реализация этого метода

зависит от гетерогенности сплава, присутствии

различных фаз с разными температурами плавления.
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The possibility of supersolidus sintering realization in titanium nickelide (TiNi)-based alloys was investigated

in this work. It was shown that the principle of supersolidus sintering in titanium nickelide based alloys

was the presence of nickel-enriched intermetallic phases (TiNi
3
) which melt at the temperature above

1118 °C. It was stated that reverse peritectic reaction TiNi + Ti
2
Ni → L + TiNi could not be applied to the

liquid-phase (supersolidus) sintering because of different oxygen content in the Ti
2
Ni intermetallic particles

with the thermal stability increased by oxygen.
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Использование этой традиционно “порошковой”

технологии возможно и для соединения компактных

полуфабрикатов. Его использование может опти-

мизировать процесс диффузионной сварки в твердой

фазе, снизив усилия давления и время сварки, или

применяться как отдельный метод соединения.

Цель настоящей работы — определить возмож-

ность получения неразъемных соединений сплавов

на основе TiNi способом сверхсолидусного спека-

ния/соединения.

Материал и методика исследования

Исследования проводили на проволочных образ-

цах из сплава на основе TiNi (Ti — 55,9 масс. Ni) полу-

ченного комбинированным гарнисажным и вакуум-

ным дуговым переплавом. Методика выплавки

слитка сплава и получения полуфабрикатов описана

в [7]. Микроструктуру и фазовый состав исследовали,

используя сканирующую электронную микроско-

пию (СЭМ) на микроскопе JSM-6060A, JEOL с

энергодисперсионной приставкой JED-230, термиче-

ские превращения в сплаве изучали при нагреве мето-

дом дифференциальной сканирующей калоримет-

рии (ДСК) на установке Netzch STA409 PC/PG. Сое-

динение образцов методом сверхсолидусного спе-

кания осуществляли при температурах 1000 – 1200 °C

в течение 5 – 60 минут в вакуумной печи.

Результаты и их обсуждение

Возможность осуществления сверхсолидусного

спекания/соединения сплавов на основе никелида

титана связана с наличием в промышленных сплавах

различного количества интерметаллидных фаз

обогащенных титаном (Ti
2
Ni), и никелем (Ti

2
Ni

3
,

Ti
3
Ni

4
, TiNi

3
). Жидкофазное соединение может про-

исходить при плавлении частиц Ti
2
Ni при достижении

температуры превращения перитектической реакции

TiNi + Ti
2
Ni → L + TiNi (около 1000 °С), или при

плавлении частиц TiNi
3
 при эвтекической реакции

TiNi + TiNi
3 
→ L + TiNi (выше 1118 °С). Результаты

микрорентгеноспектрального анализа показали, что

исследуемый сплав в исходном состоянии имеет

фазовый состав представленный соединениями TiNi

(матрица сплава) и Ti
2
Ni (включения) (рис. 1).

При этом частицы Ti
2
Ni могут содержать раство-

ренный кислород, отдельные фазы более соответ-

ствуют соединению Ti
4
Ni

2
O, которое визуально не

отличается от Ti
2
Ni, и имеет практически одинаковый

параметр решетки [8]. Благодаря высокому содер-

жанию никеля в сплаве могут присутствовать

обогащенные никелем интерметаллилды Ti
2
Ni

3
,

Ti
3
Ni

4
, в случае его закалки и последующего старения.

Известно, что в сплавах содержащих интерметаллиды

с повышенным содержанием никеля, они при нагреве

растворяются в матрице сплава и в дальнейшем могут

выделиться в виде фазы TiNi
3
 [9, 10], что можно

использовать для реализации жидкофазного (сверх-

солидусного) соединения.

Исследование фазовых превращений при нагреве

в сплаве изучали при нагревании до температуры

1200 °С. Установлено наличие двух экзотермических

пиков: небольшой пик при температуре около

1000 °С, и ярковыраженный пик при 1120 °С. Тем-

пературы появления пиков соответствуют образо-

ванию жидкой фазы при расплавлении частиц Ti2Ni

и TiNi3, причем образование жидкой фазы при

плавлении TiNi3 происходит наиболее интенсивно,

пик же соответствующий плавлению Ti2Ni слабовы-

раженный, несмотря на то, что в сплаве присутствует

значительное количество этой фазы (более 10 масс. %).

Это может быть связано с тем, что большое коли-

чество этих частиц содержат кислород, способству-

ющий их термической стабильности. Это может

затруднять процесс их оплавления, выделения жидкой

фазы и осуществление процесса сверхсолидусного

соединения. В [11] установлено, что при нагреве до

1100 °С в исследуемом сплаве происходит значи-

тельно снижение объемной доли частиц Ti2Ni, и

уменьшение их размера при выдержки в течении 1 ч

при температурах 900 – 1100 °С. При этом следов

жидкой фазы в сплаве не обнаружено [11, 12]. В [13,

14] установлено значительно снижение пластичности

сплавов на основе никелида титана при обработке

Точка O T i Ni Сумма

01 6,95 58,53 34,52 100,00

02 5,13 48,29 46,58 100,00

03 2,95 46,29 50,76 100,00

04 44,77 55,23 100,00

Рис. 1. СЭМ и элементный анализ сплава Ti –
55,9 масс.% Ni.
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давлением при температурах 1000 – 1100 °С, и

обнаружены следы жидкой фазы. В [15] отмечено,

что частицы с Ti
2
Ni с большим содержанием

кислорода не растворяются при нагреве вплоть до

температуры 1200 °С. Можно предположить, что на

условия образования жидкой фазы могут влиять

особенности методов выплавки сплавов, количество

примеси кислорода в шихте, и соответсвено содер-

жание его в частицах Ti
2
Ni, причиной образования

которых и является обогащение сплава кислородом.

Установлено, что спекание при температурах

1000 – 1100 °С в течении 1 ч не позволило получить

неразъемное соединение даже с минимальной проч-

ностью. При этом на поверхности образцов также

нет следов выделения жидкой фазы. Таким образом,

использование перитектической реакции TiNi +

+ Ti
2
Ni → L + TiNi для осуществления жидкофазного

соединения в сплавах на основе никелида титана за-

труднительно, ввиду наличия растворенного кисло-

рода в интерметаллидных частицах Ti
2
Ni и их термиче-

ской стабильности. Первые следы выделения жидкой

фазы на свободной поверхности, и в контакте спекае-

мых проволочных образцов были обнаружены при

спекании при температуре 1125 °С. Эта температура

практически соответствует температуре плавления

частиц TiNi
3
 в никелиде титане при эвтекической ре-

акции TiNi + TiNi
3
 → L + TiNi, и начало ее образования

соответствует ранее полученным результатам ДСК

сплава (рис. 2). Формирования спеченного контакта

происходит уже при 1125 °С после 5 минут выдержки.

Однако, он небольшой, точечный. С повышением

температуры спекания и увеличением времени

выдержки ширина контакта увеличивается.

Исследование фазового состава неразъемных

соединений сплава Ti – 55,9 масс.% Ni, проводили на

Рис. 2. Результаты ДСК сплава Ti – 55,9 масс. % Ni.

Рис. 3. СЭМ спеченного контакта образцов из сплава Ti – 55,9 масс.% Ni, полученный при 1165 °С в течении 1 ч.
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образцах полученных при 1165 °С в течении 1 ч (рис. 3).

При данной температуре выделяется достаточное

количество жидкой фазы для образования ярко

выраженного спеченного контакта. Ширина контакта

составляет около 700 мкм. Металлографические

исследования показали различия в микроструктуре

основы соединяемых образцов и в зоне контакта. В

основе образцов по-прежнему видны включения

частиц Ti
2
Ni на фоне матрицы сплава TiNi. Зона

спекания визуально представляет собой светлую

область, по которой неравномерно распределены

темные участки, отличной от матрицы сплава фазы

(рис. 3). Микроретнгенноспектральный анализ

показал, что по фазовому составу также присутствует

существенное отличие основы образцов от зоны их

соединения (рис. 4).

В отличие от основы образцов, зона спекания

значительно обогащена никелем, и по своему

фазовому составу соответствует интерметаллидному

соединению TiNi
3
. Темные участки — фаза Ti

2
Ni,

причем характер их расположения свидетельствует

от том, что образовались они в процессе жидкофаз-

ного спекания. В зоне спекания также можно

наблюдать небольшое количество мелких пор, причем

располагаются они на месте темных включений

твердых частиц Ti
2
Ni, которые могут выкрашиваться

в процессе приготовления металлографических

шлифов.

Полученные результаты подтверждают выводы

о том, что природой возникновения жидкой фазы в

Точка T i Ni Сумма

01 44,59 55,41 100,00

02 62,44 37,56 100,00

03 62,47 37,53 100,00

04 59,58 40,42 100,00

05 56,50 43,50 100,00

Рис. 4. СЭМ и элементный анализ спеченного образца из сплава Ti – 55,9 масс.% Ni, полученный при 1165 °С в течении
1 ч:  а — основа образца сплава, б — зона спекания.

Точка T i Ni Сумма

01 61,53 38,47 100,00

02 41,60 58,40 100,00

03 41,61 58,39 100,00

04 36,94 63,06 100,00

а б

никелиде титане при высокотемпературном нагреве,

и основой процесса сверхсолидусного соединения

сплавов на основе никелида титана является выде-

ление и расплавление обогащенных никелем интер-

металлидных частиц.

Установлено, что спеченные образцы из сплава

Ti – 55,9 масс.% Ni подвергнутые высокотемпера-

турному спеканию сохраняют способность к эффек-

ту запоминания формы и сохраняют сверхупругое

поведение при деформации.

Выводы

1. Установлена возможность получения не-

разъемного соединения сплавов на основе никелида

титана способом сверхсолидусного спекания/

соединения.

2. Показано, что осуществление сверхсолидус-

ного спекания/соединения возможно при темпера-

туре выше 1125 °С, что связано с расплавлением

обогащенных никелем частиц TiNi
3
 при эвтекической

реакции TiNi + TiNi
3
 → L + TiNi.

2. Сверхсолидусное спекание имеет преиму-

щество перед различными способами пайки, так как

не требуется использования в качестве припоя

чужеродных металлов.

Исследование выполнено при финансовой

поддержке РФФИ в рамках научного проекта

№ 14-03-31995 мол_а.
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