Физико-химические основы создания материалов и технологий

Влияние степени деформации при изотермическом
abc-прессовании на эволюцию структуры и
температуры фазовых превращений сплава
на основе никелида титана
А. И. Лотков, О. А. Кашин, В. Н. Гришков, К. В. Круковский

Исследованы эволюция микроструктуры и изменение температур мартенситных превращений
сплава Ti49,8Ni50,2 (ат. %) с увеличением степени деформации при изотермическом abc-прессовании (T = 723 К). Обнаружено, что на начальных стадиях abc-прессования в области
ковочного креста происходит резкое увеличение размера зерен, в некоторых случаях
превышающий исходный размер почти на порядок. Проанализированы возможные механизмы
формирования такой структуры. Показано, что при степенях истинной деформации е > 2 во
всем объеме образца происходит измельчение зеренной структуры по механизму непрерывной
динамической рекристаллизации, приводящее к формированию однородной мелкозернистой
структуры с высокой объемной долей субмикрокристаллической и наноструктурной фракций.
Установлено, что при всех исследованных степенях деформации температуры мартенситных
превращений практически остаются постоянными, что объясняется интенсивным протеканием
процессов динамического и постдинамического возврата, а также образованием мартенситной
фазы при охлаждении от температуры прессования.
Ключевые слова: никелид титана, изотермическое abc-прессование, микроструктура, динамическая
рекристаллизация, температуры мартенситных превращений.

Введение
Возможность значительного улучшения прочностных и функциональных свойств металлов и
сплавов путем формирования в них ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры к настоящему времени
показана в многочисленных работах, ссылки на
большинство которых приведены в монографии [1] и
обзорах [2, 3]. Для получения УМЗ структуры
используют как методы интенсивной пластической
деформации (ИПД), так и традиционные методы
термомеханической обработки (ТМО). Параметры
УМЗ структуры (размер зерен, состояние границ
зерен, внутризеренная субструктура, термостабильность, текстура) определяют свойства получаемых
материалов. Поэтому изучению закономерностей и
механизмов эволюции зеренной структуры металлов
и сплавов в процессе накопления больших пластических деформаций в зависимости от исходного

структурно-фазового состояния материала, метода
деформирования и температурно-деформационных
режимов уделяется особое внимание. На основании
имеющихся экспериментальных данных, в основном
полученных для ограниченного числа чистых
металлов и некоторых сталей и сплавов, предложены
ряд механизмов измельчения зерен при ТМО, которые обобщены в обзорах [2, 3]. В качестве основных
механизмов трансформации зеренной микроструктуры в процессе ТМО рассматривают прерывистую
и непрерывную динамическую рекристаллизацию.
Исследования структуры и свойств УМЗ сплавов
на основе никелида титана, полученных при использовании различных методов и режимов ТМО были
выполнены в [4 – 35]. В ряде работ [9, 29 – 31]
обсуждены механизмы формирования в них УМЗ
структуры. Экспериментально показано, что практически при любых температурно-деформационных
режимах на начальных стадиях деформирования
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происходит увеличение плотности дислокаций с
последующим формированием полигонизованной и
затем фрагментированной субструктуры. Предположено, что при дальнейшем увеличении деформации образование ультрамелкозернистой структуры
идет по механизмам динамической рекристаллизации.
Однако имеющихся экспериментальных данных о
закономерностях и особенностях эволюции зёренной
структуры в сплавах на основе никелида титана в
зависимости от величины заданной деформации
явно недостаточно, чтобы сформулировать представления о влиянии этой микроструктуры на механические свойства, температуры и последовательность
мартенситных превращений и неупругие свойства
(эффекта памяти формы и сверхэластичности) этих
сплавов. В частности, не установлено однозначного
влияния микроструктуры на изменение температур
фазовых превращений. В [11] приведены данные, что
в результате теплого равноканального углового прессования (РКУП) в образцах сплава Ti49,4Ni50,6 (ат.%)
температуры прямого мартенситного превращения
снизились на 25 – 35 К по сравнению с закаленным
сплавом. При теплой прокатке в ручьевых валках
образцов сплава Ti49,2Ni50,8 (ат.%) в [29] наблюдали
заметное изменение температур фазовых переходов
(на 25 – 35 К), причем эти изменения зависели от
степени деформации. В работе [30] на сплаве
Ti 49,8Ni 50,2 (ат.%) было обнаружено изменение
температур мартенситных превращений в зависимости от температуры abc-прессования.
Цель настоящей работы — исследование закономерностей и механизмов формирования микроструктуры и изменения температур мартенситных
превращений в сплаве на основе никелида титана при
изотермическом теплом abc-прессовании.
Материал и методы исследований
Исследования выполнены на сплаве Ti49,8Ni50,2
(ат. %) производства ЗАО “Промышленный центр
“МАТЭКС”, который был поставлен в виде прутка
диаметром 20 мм. В дальнейшем этот материал
обозначен как исходный.
Деформацию образцов осуществляли методом
изотермического разностороннего прессования
(abc-прессования) при 723 К (0,46 Tпл) в пресс-форме.
Исходную цилиндрическую заготовку диаметром
20 мм и длиной 25 мм перед abc-прессованием для
получения нужной геометрической формы подвергали горячей осадке при 1123 К в трех взаимно
перпендикулярных направлениях, в результате чего
были получены заготовки в виде куба объемом
~ 20 × 20 × 20 мм3. В результате однократной осадки в
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одном направлении величина истинной деформации
е (натуральный логарифм отношения высоты
образца в направлении осадки до и после осадки)
составляла около 0,2. Величину истинной деформации
после осадки в трех направлениях определяли как
сумму истинных деформаций после однократной
осадки. Суммарная величина истинной деформации
е в результате осадки составила около 0,6. При
abc-прессовании каждый цикл включал деформацию
в трех взаимно перпендикулярных направлениях.
После такого цикла геометрические размеры образцов были близки к геометрическим размерам образцов до abc-прессования. Скорость деформирования
составляла 0,16 – 0,18 с–1. Понижение температуры
образцов в конце каждого акта однократного
прессования в одном направлении не превышало
10 К. В результате однократного прессования в одном
направлении истинная деформация e составляла от
0,15 до 0,30. Для набора заданной деформации цикл
повторяли несколько раз. Для каждой величины
заданной деформации использовали отдельный
исходный образец. Были получены образцы со
следующими значениями заданной при abc-прессовании деформации e (без учета деформации при
горячей осадке): 0,29; 0,62; 1,82; 4,15; 6,44; 8,44.
Температуры мартенситных превращений в
исходном материале, после горячей осадки и после
abc-прессования до разных степеней деформации
определяли по температурной зависимости электросопротивления. Образцы были в виде стержней
квадратного сечения 1 × 1 мм2 и длиной 25 мм. К
образцу точечной сваркой приваривали два токовых
и два потенциальных электрода. Температуру образца
варьировали от 77 до 573 К. Скорость охлаждения и
нагрева образцов составляла 3 град./мин. Данные о
температуре образца и изменения напряжения
электрического тока на нем поступали на двухкоординатный самописец Н307/1. Точность определения
температур мартенситных превращений данным
методом составляла ± 3 град.
Исследования микроструктуры образцов проводили с использованием оборудования ЦКП
“НАНОТЕХ” ИФПМ СО РАН: оптического микроскопа Axiovert-200М фирмы Carl Zeiss, рентгеновского
дифрактометра “Дрон-7”, растрового электронного
микроскопа EVO 50 фирмы Carl Zeiss с возможностью
микрорентгеноспектрального анализа и с приставкой
Nordlys фирмы Oxford Instruments для исследований
методом дифракции обратнорассеянных электронов, просвечивающих электронных микроскопов
ЭМ 125К и JEM-2100 (ЦКП ТНЦ СО РАН).
Все образцы были вырезаны на электроэррозионном станке вдоль плоскости, проходящей через
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центр образца и параллельной каким-либо произвольно выбранным двум противоположным граням
образца. Такое сечение обеспечивало изучение
микроструктуры образца по всему его объему.
После резки поверхности образцов подвергали
механической шлифовке на шлифовальном станке
Saphir 350 (АТМ GMBH, Германия), затем проводили
их химическое травление и электролитическую
полировку.
Экспериментальные результаты
В исходном состоянии температура прямого
мартенситного превращения исследованного сплава
Ms составила 309 ± 3 К, и при комнатной температуре
основной объем образцов сплава имеет структуру
мартенситной фазы В19′. В образцах присутствуют
2 – 5 об. % фазы В2. Кроме того, в составе сплава есть
5 – 7 об. % фазы со структурой типа Ti2Ni, формирование которой обусловлено наличием примесей внедрения (кислорода, азота и углерода) в
исходных компонентах. Зерна имеют преимущественно равноосную форму. Средний размер зерен, определенный методом секущей по микрофотографиям,

полученным с использованием оптической микроскопии, составил ~40 мкм (рис. 1а, б). В то же время
при большем увеличении на микрофотографиях,
особенно снятых в режиме дифференциального
интерференционного контраста, внутри зерен видны
слабо различимые элементы структуры меньшего
размера (рис. 1б). На EBSD-картах микроструктуры
(рис. 1в) выявляется развитая внутризеренная
структура со средним размером её элементов около
1,5 мкм, границы между которыми имеют большие
углы разориентации. Распределение разориентировок этих границ имеет мультимодальный вид с
четко выраженными высокоугловыми максимумами
(65°, 90°, 120° и 180°) и заметной долей малоугловых
(менее 5°) границ (рис. 1г). Судя по рельефу на
оптических микрофотографиях и учитывая то, что
при комнатной температуре сплав находится в
мартенситном состоянии, элементы внутризеренной
структуры являются доменами сдвойникованной
мартенситной фазы В19′, а также локальными
микрообъемами остаточной В2 фазы.
После осадки размер и морфология зерен
заметно не изменились. Внутри зерен имеются
области с полосовой структурой, где внутри полос
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Рис. 1. Микроструктура исходного сплава Ti 49,8Ni 50,2 (а, б), структурные элементы внутри зерен (в), гистограмма
распределения разориентировок структурных элементов внутри зерен (г).
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Рис. 2. Микроструктура сплава Ti49,8Ni50,2 после авспрессования со степенью деформации e = 0,29: а — область образца,
где размер зёрен не изменился по сравнению с исходным; б — область с увеличенным размером зёрен; в — панорама
зёренной структуры вдоль всей длины образца.

видна дислокационная субструктура. Наблюдаются
мартенситные пластины и двойники. На электронномикроскопических изображениях имеются
области с крапчатым контрастом, что может быть
обусловлено наличием развитых предпереходных
состояний В2 фазы. После осадки во всех областях
образца наблюдаются точечные электронограммы.
При abc-прессовании развитие деформации
происходит макронеоднородно. На металлографических шлифах можно выделить, по крайней мере,
две области, резко отличающихся друг от друга
размерами зерен (рис. 2). В одной области образца
размер зерен остаётся практически таким же, как и
до abc-прессования (рис. 2а). В другой области,
сформировавшейся в зоне так называемого ковочного креста, где деформация значительно выше, чем
в остальных зонах образца, уже после abc-прессования до е ≈ 0,29 зерна увеличиваются в несколько
раз по сравнению с исходными, максимальный
линейный размер наиболее крупных зерен достигает
300 мкм (рис. 2б). Внутри этих зерен хорошо видны
следы скольжения по разным кристаллографическим
направлениям. Границы зерен сильно искривлены,
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на них имеются выступы и языки, свидетельствующие
об интенсивной миграции границ зерен при abcпрессовании. По периметру некоторых крупных
зерен можно видеть несколько мелких зерен, что
характерно для механизма прерывистой динамической рекристаллизации [36].
При увеличении степени деформации до е ≈ 0,62
несколько увеличивается объем крупнозернистой
области, а также увеличивается и размер зерен (максимальный линейный размер достигает 400 мкм). При
степени деформации е ≈ 1,82 на металлографических
шлифах ещё можно выделить области с более
крупными зернами, однако размер зерен в них
значительно уменьшился по сравнению с тем, что
был на предыдущих степенях деформации (максимальный линейный размер составил около 150 мкм).
Границы зерен становятся менее четко выраженными, имеются участки с мелкозернистой структурой, где наблюдаются квазикольцевые картины
микродифракции, которых не было при abc-прессовании до степеней деформации 0,29 и 0,62. После
abc-прессования до е = 4,15 нет областей с заметно
различающимися по размерам зернами. На опти-
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Рис. 3. Микроструктура сплава Ti49,8Ni50,2 после авспрессования со степенью деформации e = 8,44 (а, б — светлое поле,
в — темное поле), гистограмма распределения разориентировок структурных элементов (г).

ческих микрофотографиях границы зерен не везде
четко просматриваются, и определить размер зерен
по оптическим изображениям не представляется
возможным. Максимальный линейный размер зерен
приблизительно можно оценить в 100 мкм.
После abc-прессования до е = 6,44 и 8,44 границы
зерен не видны даже при больших увеличениях (до
×1000), отдельные зерна уже не разрешаются. По
данным просвечивающей электронной микроскопии
большая часть объема образцов представлена
микроструктурой в виде фрагментированных полос
с поперечным размером от 0,1 до 1,5 мкм, которые
являются мартенситными пластинами В19′ или
двойниками (рис. 3а). Около 20% объема образцов
занимают области с относительно равноосными
структурными элементами размером менее 0,8 мкм
(рис. 3б, в). Вблизи крупных выделений производственной фазы (размером более 1 мкм) происходит
наиболее сильное измельчение зерен (до 100 нм и
менее). Ни от одной из областей образцов не наблюдается точечных электронограмм, все электронограммы имеют квазикольцевую структуру (рис. 3а),
что также свидетельствует об измельчении зеренной

структуры, по крайней мере, до субмикронных
размеров. На гистограмме распределения элементов
структуры по их кристаллографическим разориентировкам, полученной по результатам EBSD-анализа,
отсутствуют четко выраженные высокоугловые
максимумы (рис. 3г), что, по-видимому, обусловлено
изменением разориентировок мартенситных доменов в результате abc-прессования.

Рис. 4. Зависимости температур мартенситных превраще
ний сплава Ti49,8Ni50,2 от степени заданной при abc
прессовании деформации.
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На рис. 4 приведены температуры мартенситных
превращений образцов в состоянии поставки, после
осадки и после abc-прессования с разной величиной
заданной деформации. Видно, что в результате осадки
и после abc-прессования при увеличении степени
заданной деформации вплоть до максимально
достигнутой (e = 8,44) последовательность и температуры мартенситных практически не изменяются по
сравнению с исходным материалом.
Обсуждение
Полученные экспериментальные результаты
позволяют представить следующую схему эволюции
микроструктуры в образцах никелида титана при
теплом abc-прессовании. В разных областях образца
с увеличением степени заданной деформации
развитие микроструктуры происходит по различным
схемам.
В одной из областей с самого начала развиваются
деформационные процессы по механизму непрерывной динамической рекристаллизации: в процессе
abc-прессования повышается плотность дислокаций,
что постепенно приводит к фрагментации зерен и
последующему формированию мелких зерен с
большеугловыми границами.
В другой области, в зоне ковочного креста, на
начальных степенях деформации непосредственно в
ходе abc-прессования реализуются критические
значения деформационно-температурных параметров, при которых становится возможным интенсивное увеличение размера зерен. Такими параметрами, по нашему мнению, могут быть степень и
скорость деформации в области локализации деформации (ковочного креста). Разумеется, возможность
достижения критических величин этих параметров

Рис. 5. Зависимость максимального линейного размера
зерен в образцах сплава Ti 49,8 Ni 50,2 от степени
заданной деформации.
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зависит от внешних задаваемых скорости и температуры деформации. Возможно, определенное
влияние будет оказывать и начальное структурнофазовое состояние материала. По-видимому, такие
критические условия могут быть достигнуты не при
любых внешних параметрах деформации. Так, ни в
одной из известных нам работ не отмечено укрупнения зерен в никелиде титана при его тёплом
деформировании методом РКУП. В то же время при
использовании прокатки в ручьевых валках до
небольших степеней деформации (е = 0,07) сплава
Ti49,2Ni50,8 наблюдали увеличение размера зерен [29].
Причём максимальный линейный размер зерен был
у поверхности образца, то есть в очаге деформации,
где деформация значительно выше по сравнению с
деформацией в остальном объеме образца, и
постепенно уменьшался по направлению к центру
образца.
Полученная в настоящей работе зависимость
максимального линейного размера зёрен от заданной
при abc-прессовании деформации показана на
рис. 5: самые большие зерна наблюдаются после
abc-прессования до е = 0,62, при дальнейшем
увеличении степени заданной деформации происходит только измельчение крупных зерен. Аналогичная зависимость приведена в работе [35] для
образцов сплава Ti 49,2Ni 50,8 после прокатки в
ручьевых валках.
Анализ микрофотографий зёренной структуры
при больших увеличениях показал, что наблюдаемое
в настоящей работе увеличение размера зёрен может
осуществляться, по крайней мере, по двум механизмам. Одним из механизмов является миграция
границ зерен, причиной которой является разная
плотность дислокаций у границы в соседних зернах.
На рис. 6 стрелкой “А” показан пример такой миграции участка границы зерна. Этот механизм можно
назвать динамической собирательной рекристаллизацией по аналогии с собирательной рекристаллизацией при отжигах деформированных поликристаллов.
Конечно, можно представить себе увеличение размера зерна по данному механизму в два раза, однако
объяснить этим механизмом увеличение размера
зерен почти на порядок затруднительно, особенно
если учесть наличие значительного количества
выделений, которые препятствуют миграции границ
зерен.
Мы предполагаем, что другим механизмом
формирования крупных зёрен в условиях рассматриваемого термодеформационного процесса может
быть объединение нескольких соседних зерен за счет
“рассыпания” большеугловых границ зерен в
процессе теплой деформации. Один из признаков
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формирования таких зерен — сложная форма
крупных зерен на металлографических шлифах,
состоящая из несколько исходных зерен. О принципиальной возможности такого механизма свидетельствуют результаты работ, посвященных изучению
индуцированного деформацией увеличения размера
зёрен в нанокристаллических металлах и сплавах
[37 – 40]. В этих работах предполагается, что
исчезновение исходных большеугловых границ зерен
обусловлено ротационной модой деформации [41],
то есть разворотом нанокристаллических зерен в
процессе деформации, который, в свою очередь,
обусловлен интенсивной генерацией дислокаций с
этих исходных границ. В нашем случае, по-видимому,
в области ковочного креста при достижении критических значений параметров деформирования с
большеугловой границы зерен генерируется большое
количество дислокаций, граница как бы распадается
на отдельные дислокации, которые обеспечивают
разворот и подстройку кристаллических решеток на
отдельном участке границы двух соседних зерен. При
реализации предлагаемого механизма не требуется
миграции границ зерен на значительные расстояния,
подстройка кристаллических решеток соседних зерен
осуществляется только на отдельных участках
границы, что не требует разворота всего зерна. Это
позволяет непротиворечиво объяснить наблюдаемый
эффект укрупнения зерен. Разумеется, предложенный механизм здесь приведен схематично, для
детального описания требуются дополнительные
экспериментальные и теоретические исследования.
Отметим, что в областях с крупнозернистой
структурой на стадии её формирования параллельно
с увеличением размера зёрен можно наблюдать
образование зёрен меньшего размера, чем исходный,
по механизму прерывистой динамической рекристаллизации. Выступы, образующиеся на исходных
границах зёрен при миграции этих границ, отделяются
от основного объема зерна и происходит образование
новых зерен вокруг материнского зерна. Пример
таких зерен показан на рис. 6 стрелками “Б”.
При дальнейшем увеличении степени деформации в уже сформированных крупных зернах развиваются интенсивные процессы фрагментации этих
зерен с постепенным увеличением разориентировок
фрагментов вплоть до высокоугловых, то есть
преимущественным механизмом трансформации
зеренной структуры на этих стадиях деформации
становится непрерывная динамическая рекристаллизация.
При степенях заданной деформации e > 2 разница
в размерах зерен для различных областей постепенно
уменьшается и зеренная структура становится

Рис. 6. Микроструктура образца сплава Ti 49,8Ni50,2 после
abcпрессования до e = 4,15. Стрелкой “А” отмечен
участок мигрирующей границы, стрелками “Б” —
мелкие зёрна на границе крупного зерна.

сравнительно однородной по всему объему образца
с довольно высокой объемной долей субмикрокристаллической и наноструктурной фракций.
Таким образом, в процессе теплого abc-прессования при степенях деформации до е = 0,62 в
образцах никелида титана формируется специфическая разнозернистая структура, в которой имеются
макроскопически локализованные области (структурные моды) с резко различающимися размерами
зерен. Формирование этих областей происходит по
разным механизмам. В областях, где размер зерен до
указанных степеней заданной деформации изменяется слабо по сравнению с исходным, внутри зерен
развивается пластическая деформация по обычному
механизму: идет увеличение плотности дислокаций
с последующим формированием фрагментированной структуры. Крупнозернистые области формируются, предположительно, одновременно по механизмам динамической собирательной рекристаллизации и “рассыпания” большеугловых границ зерен.
При этом параллельно идет образование мелких зерен
по механизму прерывистой динамической рекристаллизации. После завершения формирования разнозернистой структуры, или, другими словами, по
достижении в крупнозернистых областях максимального размера зерен, при дальнейшем увеличении
заданной деформации эволюция зеренной структуры
развивается в обеих структурных модах по механизму
непрерывной динамической рекристаллизации.
Изменение температурных интервалов фазовых
превращений в никелиде титана в результате больших
пластических деформаций может потребовать значительной корректировки или вообще исключить
возможность практического использования данного
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рование в исследованном сплаве мелкозернистой
структуры даже с достаточно высокой долей субмикрокристаллической и наноструктурной фракций
не вызывает изменений температур фазовых переходов. В цитированных выше работах [11, 29, 30], где
было исследовано влияние больших пластических
деформаций на температуры фазовых превращений
в сплавах на основе никелида титана, по-видимому,
химический состав сплавов и температурно-деформационные режимы не обеспечивали релаксации
возникающих внутренних напряжений, что и приводило к наблюдаемому изменению температур
фазовых переходов после деформации.

1

Рис. 7. Рентгеновские дифрактограммы образцов сплава
Ti49,8Ni50,2 в исходном состоянии и после abcпрес
сования до e = 8,44. CoKαизлучение, Т = 295 К.

материала в конкретных условиях. Основными
факторами, которые могут изменить температуры
мартенситных превращений, являются изменение
химического состава основного объема материала,
например, за счет старения, и наличие остаточных
внутренних напряжений, которые возникают при
деформации материала. Сплавы на основе никелида
титана вблизи эквиатомного состава с содержанием
никеля 50,2 ат. % относятся к “нестареющим” сплавам
[42], поэтому химический состав сплава при использованных ТМО не изменяется. Интенсивное развитие
рекристаллизационных процессов и динамического
возврата в ходе теплого abc-прессования, постдинамический возврат и образование мартенситной фазы
при охлаждении от температуры прессования позволяют предположить, что в материале не возникает
значительных остаточных внутренних напряжений.
Действительно, приведенные на рис. 7 рентгеновские
дифрактограммы образцов сплава Ti 49,8Ni 50,2 в
исходном состоянии и после abc-прессования до e =
= 8,44 практически не отличаются. Полуширина
дифракционных пиков изменяется слабо, наблюдается
только перераспределение интенсивностей, что может
быть объяснено некоторым изменением текстуры, о
чем свидетельствует отличие распределения кристаллографических разориентировок элементов структуры (рис. 3г). Вследствие этого нет факторов, которые повлияли бы на температуры мартенситных
превращений в результате abc-прессования при
723 К, что и наблюдается экспериментально. Этот факт
имеет важное практическое значение, поскольку
показывает возможность использования неупругих
свойств (эффектов памяти формы и сверхэластичности) данного сплава после формирования УМЗ
структуры в том же температурном интервале, что и
крупнозернистого сплава. Таким образом, форми-
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Выводы
1. На начальных стадиях abc-прессования при
температуре 723 К в образцах сплава Ti49,8Ni50,2
происходит формирование специфической разнозернистой структуры с образованием макролокализованных областей с сильно отличающимися по
размерам зернами.
2. Крупнозернистые области формируются в
области ковочного креста, предположительно, одновременно как минимум по двум механизмам: динамической собирательной рекристаллизации и “рассыпания” большеугловых границ зерен; при этом
вокруг некоторых крупных зерен наблюдается образование мелких зерен микронного размера по механизму прерывистой динамической рекристаллизации.
3. При степенях деформации е > 2 во всем объеме
образца происходит измельчение зеренной структуры по механизму непрерывной динамической
рекристаллизации, приводящее к формированию
однородной мелкозернистой структуры с высокой
объемной долей субмикрокристаллической и
наноструктурной фракций.
4. Развитие рекристаллизационных процессов и
динамического возврата в ходе теплого abc-прессования обеспечивают релаксацию остаточных внутренних напряжений, что обусловливает постоянство
температур мартенситных превращений в сплаве
Ti49,8Ni50,2 при всех исследованных степенях деформации.
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Effect of deformation degree at isothermal abc-pressing on structure
evolution and phase transformations temperature of TiNi-based alloy
A. I. Lotkov, O. A. Kashin, V. N. Grishkov, K. V. Krukovskii
Evolution of a microstructure and change of phase transformations temperatures of alloy Ti49.8Ni50.2 (ат. %) with increase of
deformation degree at isothermal abc-pressing (T = 723 K) are investigated. It is revealed, that on an initial stage of abc-pressing
in area of the forging cross there is a sharp increase of grains size, in some cases exceeding an initial size almost 10 times.
Possible mechanisms of such structure formation are analyzed. It is shown, that at extents of true deformation 2 in all volume of
the sample there is a crushing grain structure on the mechanism of the continuous dynamic recrystallization, leading to formation
of a homogeneous fine grain structure to a high volume fraction submicrocrystalline and nanostructured fractions. It is installed,
that at all investigated deformation degree the martensitic transformations temperatures practically remain constants that speaks
an intensive leakage of processes of dynamic and postdynamic retrace, and also formation of the martensitic phase at cooling
from pressing temperature.
Keywords: TiNi-based alloy, isothermal abc-pressing, microstructure, dynamic recrystallization, temperatures of martensitic
transformations
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