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ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы исследователи проявляют большой интерес к пористым сплавам 

на основе никелида титана, проявляющим эффекты памяти формы и сверхэластичности. В 

сочетании с биохимической совместимостью, то есть химической устойчивостью к 

агрессивным тканевым жидкостям, позволяет использовать их в виде медицинских 

материалов и имплантатов для замещения костных тканей организма [1–3]. В 

стоматологии серийно изготавливаются и широко применяются пористые дентальные 

имплантаты из никелида титана, полученные спеканием [4]. 

Широкое применение высокопористых сплавов на основе никелида титана в 

медицине [2] предполагает тщательный контроль структуры и состава получаемого 

сплава. 

Актуальность темы диссертации. Малоизученность закономерностей 

диффузионного спекания и реакционного спекания пористого никелида титана, знание 

которых необходимо для получения разнообразных устройств, содержащих пористую 

структуру, определяет актуальность представляемой работы. 

Известны два основных способа получения пористых проницаемых сплавов 

никелида титана для медицинского применения: диффузионное спекание порошка 

никелида титана и реакционное спекание порошков никеля и титана [5–9]. Каждый из них 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Например, прочность сплава снижается с увеличением пористости и возрастает с 

увеличением качества межчастичных контактов. Качественные межчастичные контакты, 

требующие высоких температур и длительных выдержек спекания, сложно получить 

сохраняя микроструктуру и точные геометрические размеры монолитных вкладок. 

Из практики известно, что оптимальным для напекания пористой имплантируемой 

части дентального имплантата из никелида титана на обработанную монолитную часть 

является совместное применение трех порошков: титана, никеля и никелида титана. 

Однако физико-химическая суть данного эффекта не ясна. В представленной работе 

изучены вопросы диффузионного взаимодействия фаз реакционной системы Ti–Ni с 

порошком никелида титана и легирующими добавками. 

Диффузионное спекание позволяет получить до 90 об.% сверхэластичной фазы TiNi, 

но требует достижения температур плавления фазы Ti2Ni путем нагрева всей спекаемой 

системы, что приводит к перекристаллизации фазы TiNi. При добавлении порошков 

титана и никеля к порошку никелида титана экзотермическая реакция между титаном и 

никелем позволяет локально достичь необходимых температур, понизив температуру 



 6 

нагрева спекаемой системы в целом, но получить прочную связь компактной и пористой 

частей имплантата за счет более раннего перехода к жидкофазной стадии спекания. 

Это позволяет целенаправленно улучшать существующие и создавать новые методы 

спекания пористого никелида титана. 

Пористый никелид титана, полученный методами порошковой металлургии, 

отличается высокой степенью структурно-фазовой неоднородности, причины которой 

заложены в особенностях самой технологии его изготовления [2]. Особенно это касается 

реакционного спекания, в ходе которого формируется многофазный сплав с долей фазы TiNi 

не превышающей 50 об.%. Причиной концентрационных и структурных неоднородностей 

при реакционном спекании является недостаточно полное превращение в ходе 

реакционного синтеза [33]. Особенно сильно эта проблема проявляется на твердофазной 

стадии спекания. Переход к жидкофазной стадии спекания при повышении температуры 

увеличивает гомогенность пористого сплава, но в силу ограниченности температуры и 

времени спекания мы не можем добиться необходимой гомогенности. 

Поэтому реакционное спекание не пригодно для самостоятельного получения 

никелида титана. Но при реакционном спекании в ходе твердофазного синтеза 

интерметаллидов происходит выделение тепла, которое может быть использовано для 

разогрева спекаемой системы. Ценность такого подхода в том, что все образующиеся 

интерметаллиды принадлежат к спекаемой системе Ti–Ni. 

Значимое преимущество диффузионного спекания в том, что этот способ позволяет 

получить 80–90 об.% фазы TiNi. Однако этот способ позволяет получить качественный 

пористый сплав только на жидкофазной стадии, для чего требуется повышение температуры 

нагрева спекаемой системы до температуры плавления фазы Ti2Ni. Вводя добавки 

порошков Ti и Ni к порошку никелида титана, мы создаем в спекаемой системе 

дополнительный источник тепла благодаря экзотермической реакции между Ti и Ni. Это 

позволяет снижать температуру и время спекания всей системы, в которую входят и 

компактные вкладки. 

Значительное влияние на структуру пористого сплава, полученного диффузионным 

спеканием, оказывает исходная структура порошка, а также примеси, унаследованные от 

шихты [10], содержание которых, также как и структура порошинок, полностью зависит от 

способа получения порошка [8, 11, 12]. 

Эти недостатки в литых сплавах обычно устраняют гомогенизирующей 

термомеханической обработкой, которая невозможна для пористых сплавов. Рост 

температуры сопровождается одновременным ростом пор и усадкой образца, что является 

нежелательным. Таким образом, задача получения высокопористого никелида титана 
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путем реакционного и диффузионного спекания сводится к нахождению оптимального 

сочетания температуры, времени выдержки, размеров пор, качества контактов и фазовой 

однородности структуры сплава. Главными показателями качества спекания являются 

сохранение формы первичных частиц порошка, с одной стороны, и степень 

оплавленности поверхности пористого сплава после спекания, с другой. При оптимальном 

сочетании расплав только появляется, вызывая резкое ускорение массопереноса и 

увеличивая качество контактов образца. Заметим, что количество расплава должно 

остаться минимальным с целью снижения до минимума процессов усадки, роста пор и 

внутризеренной ликвации. Эти ограничения вынуждают мириться с неоднородностью 

фазового состава пористого сплава. 

Известно, что в реакционной системе Ti–Ni наиболее легкоплавкой составляющей 

является фаза Ti2Ni, плавление которой активирует спекание, запуская ряд процессов 

реакционного и диффузионного взаимодействия, приводит к укрупнению пор и 

ликвационным процессам [13, 14]. 

Исходя из требований биомеханической совместимости имплантационного 

материала, наибольший интерес в пористых сплавах никелида титана вызывает 

сверхэластичное поведение. Неоднородность структуры и фазового состава таких сплавов 

сильно сказывается на их физико-механических свойствах, в том числе и сверхэластичности. 

В данной работе мы исследуем взаимосвязь структуры фазы TiNi в полученных пористых 

сплавах с многократным эффектом памяти формы, в основе которого, как и в эффекте 

сверхэластичности, лежат мартенситные превращения. 

Управление свойствами памяти формы путем изменения концентрации никеля в 

пределах 48–51,5 ат.% эффективно применяется для литых сплавов на основе никелида 

титана [2]. Этот способ недостаточно эффективен для пористых сплавов, однако его 

эффективность может быть повышена путем легирования. При реакционном спекании 

пористых сплавов достаточный эффект дает использование легирующих добавок Co или 

Mo. 

Исследований, посвященных легированию при диффузионном спекании пористых 

сплавов никелида титана, не обнаружено. Влияние молибдена и кобальта при литье 

никелида титана изучено значительно лучше [2, 15, 16], что позволяет лучше оценить их 

роль при спекании пористого никелида титана. 

Обычно легирование кобальтом приводит к расширению и смещению интервала 

мартенситных превращений в сторону понижения температуры, а также к увеличению 

количества остаточного аустенита [15, 17–20]. Влияние легирования молибденом на 
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характеристические температуры мартенситных превращений до 2 ат.% Мо подобно 

кобальту [3, 16, 21]. Данных по остаточному аустениту не приводится. 

По своим свойствам кобальт наиболее близок к никелю и образует с титаном ряд 

интерметаллидов [22], в то время как молибден образует с титаном непрерывный ряд 

твердых растворов без вступления в реакцию [23]. Таким образом, механизм легирования 

Mo при спекании никелида титана отличается от механизма легирования Co. Сравнение 

результатов легирования кобальтом и молибденом поможет выявить особенности их 

влияния на структуру и мартенситные превращения в никелиде титана. 

Невозможность применения термомеханических методов обработки для 

гомогенизации делают легирование наиболее доступным способом упрочнения пористо-

проницаемых спеченных изделий из никелида титана. 

В данной работе исследовано влияние добавки алюминия при реакционном 

спекании пористого никелида титана. Алюминий часто рассматривается в качестве 

легкоплавкого элемента, активирующего спекание, способного понизить температуру 

спекания. Особенность алюминия в том, что он вступает в экзотермическую реакцию с 

обоими компонентами реакционной спекаемой системы Ti–Ni с образованием 

тугоплавких интерметаллидов [24]. В то же время малое количество алюминия (до 2 ат.% 

Al) не способно оказать существенного влияния на фазовый состав спекаемой системы Ti–

Ni, но способно оказать существенное локальное тепловое влияние. Таких данных в 

литературе найти не удалось. 

Предполагается, что применение алюминия, плавящегося около 600 ºС, при 

реакционном спекании никелида титана должно привести к локальному разогреву шихты 

вблизи контактов Ti–Al и Ni–Al благодаря экзотермичности реакции, и снижению 

температуры начала жидкофазной реакции между Ti и Ni примерно на 300 ºС. Все это 

позволяет рассчитывать на некоторое улучшения качества спекания пористой и 

монолитной частей спекаемого устройства при пониженных температурах спекания. 

Цель работы: 

Изучить влияние кобальта на фазовый состав, структуру и мартенситные 

превращения в пористых сплавах никелида титана. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности фазового состава и мартенситных превращений в 

пористых сплавах, полученных спеканием порошков титана и никеля и диффузионным 

спеканием порошка никелида титана. 



 9 

2. Исследовать изменения фазового состава и эффекта памяти формы пористых 

сплавов никелида титана под влиянием добавок 0,5–2ат.% Со при диффузионном 

спекании и 1ат.% Со, Al, Mo при реакционном спекании. 

3. Установить оптимальный комплекс параметров спекаемости, макроструктуры и 

свойств пористого никелида титана с целью использования их при получении пористо–

монолитных имплантатов. 

Структура и объем диссертационной работы: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, приложения, выводов и списка 

используемой литературы из 196 наименований. Работа изложена на 184 страницах, 

содержит 107 рисунков и 10 таблиц. 

В первой главе подробно описаны и проанализированы имеющиеся литературные 

данные о методах спекания пористых сплавов, методах получения порошковых сплавов 

на основе никелида титана. Рассмотрены вопросы диффузии и твердожидких 

взаимодействий при спекании, мартенситные превращения, эффекты памяти формы и 

физико-механические свойства сплавов на основе никелида титана. Особое внимание 

уделено вопросам структурно-фазового состава сплавов никелида титана, получаемых 

методами порошковой металлургии. Показано, что вопросы спекания пористых сплавов с 

памятью формы освещены недостаточно подробно, как того требует применение 

пористых сплавов на основе никелида титана в медицине. 

Во второй главе, исходя из анализа актуальности темы работы, работ других 

авторов, обоснованы и сформулированы цели и задачи работы. Обоснован выбор 

материалов, используемых для исследования. Представлены составы исследуемых 

сплавов. Даны схематические описания используемого оборудования и методик 

исследования. Приведены формулы для расчета основных характеристик сплавов. 

Третья глава посвящена исследованию спекаемости реакционной ситемы Ti–Ni, 

состоящей из порошков титана и никеля, спекаемости порошка никелида титана 

ПН55Т45С, фазовой структуры и концентрационного состава продуктов реакционного и 

диффузионного спекания. 

Обнаружено, что на начальной стадии спекания реакционной системы Ti–Ni 

(порошковой диффузионной пары) путем твердофазной реакционной диффузии 

происходит формирование реакционных ячеек, состоящих из фаз: Ti, Ti2Ni, TiNi, Ni. 

Особенности формирования структуры пористого никелида титана связаны с 

плавящейся фазой Ti2Ni, которая играет важную роль как при диффузионном спекании 

порошка ПН55Т45С, так и при реакционном спекании порошков титана и никеля. Фаза 

Ti2Ni является наиболее легкоплавкой в спекаемой системе Ti–Ni и благодаря этому 
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активирует процесс диффузионного спекания, участвует в создании дополнительной фазы 

и окончательном формировании основной фазы TiNi при обоих типах спекания. 

Температуры реакционного и диффузионного спекания были подобраны таким образом, 

что образующийся при спекании расплав фазы Ti2Ni не разрушает твердый каркас из фазы 

TiNi, а лишь модифицирует его фазовый состав в результате твердожидкого 

взаимодействия. Вследствие этого спекаемая система на жидкофазной стадии наследует 

фазовый состав и морфологию твердофазной структуры. 

Для более полного и всестороннего изучения спекаемости системы Ti–Ni и 

спекаемого порошка ПН55Т45С, структуры и свойств получаемых пористых сплавов при 

спекании использовали добавки Al, Co и Мо. Алюминий использовали при реакционном 

спекании в качестве активирующей добавки для получения жидкой фазы при 

температурах, близких к 600 С, а также как реагент тройной системы Ti–Ni–Al. 

Обнаружено, что экзотермического эффекта от жидкофазных реакций Ti–Al, Ni–Al 

достаточно для локального разогрева и плавления твердой фазы Ti2Ni, которая далее 

участвует в образовании фаз TiNi двух типов: плавящейся и твердой. 

Co использовали как наиболее близкий к Ni элемент, позволяющий тонко 

регулировать свойства спекаемой системы Ti–Ni и спекаемого порошка ПН55Т45С. Мо 

использовали в качестве элемента, образующего неограниченный твердый раствор с Ti и 

не вступающий с ним в реакцию. Обнаружено, что взаимодействие Со и Мо начинается на 

твердофазной стадии реакционного спекания и приводит к изменению структуры всех 

составных частей реакционной ячейки: Ti, Ti2Ni, TiNi, Ni, структурированию 

переходной зоны в фазе TiNi, её уширению и избирательному растрескиванию твердой 

фазы Ti2Ni. 

Показана роль плавящейся фазы Ti2Ni в твердожидких взаимодействиях как с 

фазами Ti, Ti2Ni, TiNi, Ni, так и с легирующими добавками Co и Мо. 

Четвертая глава посвящена исследованию особенностей мартенситных 

превращений в фазе TiNi, ответственной за эффект памяти формы всего сплава, 

полученного спеканием. Применяя добавки Co, методами микроскопии, 

электросопротивления обнаружили, что при диффузионном спекании Со взаимодействует 

с основной составляющей порошка ПН55Т45С – фазой TiNi, а при реакционном спекании – 

с образующимися фазами TiNi, Ni. 

Сравнительный анализ микроструктуры сплавов, температурных зависимостей 

электросопротивления и эффекта памяти формы показал, что при реакционном спекании 

пористого никелида титана использование легирующих добавок Co и Mo оказывает большое 

влияние и на спекаемость реакционной системы, и на параметры памяти формы. Со как и Ni, 
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вступая в реакцию с Ti, образует ряд интерметаллидов, в то время как Mo образует с Ti 

только непрерывный ряд твердых растворов. Кроме того, Со вступает в реакцию с фазой 

Ti2Ni, всегда содержащейся в порошке никелида титана и реакционной ячейке при 

реакционном спекании. Для выявления роли Co при реакционном спекании применяли 

добавки: 1 ат.% Со вместо Ni; 50 ат.% Со вместо 50 ат.% Ni; 1 ат.% Mо вместо Ni. А при 

диффузионном спекании варьировали количество Co с 0,5 до 2 ат.%. 

В результате анализа сделан вывод о том, что влияние добавки Mo на свойства 

никелида титана при реакционном спекании диаметрально отличается от влияния Со. 

Обнаружено, что доля фазы TiNi, образующаяся при реакционном спекании намного 

меньше, чем при диффузионном спекании. Это вызывает наиболее существенные 

различия эффекта памяти формы в сравниваемых сплавах. Кроме того, обнаружено, что 

параметры эффекта памяти формы заметно меняются при переходе от твердофазного к 

жидкофазному спеканию, что обусловлено ростом глубины превращения реакции. 

Особенно наглядно это проявляется в росте максимальной накопленной деформации. 

При реакционном спекании системы Ti–Ni вклад Co в диффузионный массоперенос 

малозаметен, в то время как, при диффузионном спекании его вклад проявляется даже при 

малых концентрациях до 1 ат.% за счет реакции с расплавом всегда присутствующей фазы 

Ti2Ni, а при концентрациях свыше 1 ат.% Со диффундирует в фазу TiNi, вызывая процесс 

дисперсионного твердения аустенита. 

В результате анализа микроструктуры и микроанализа сплавов сделан вывод, что 

расчет доли легирующей добавки Co и подобных ей реагентов легче проводить при 

диффузионном, чем при реакционном спекании, поскольку при диффузионном спекании 

легирующая добавка расходуется почти полностью на взаимодействие с фазой TiNi. 

Влияние Mo при диффузионном спекании не менее интересно, но требует 

дополнительного значительного объема работы. 

В результате анализа температурных зависимостей электросопротивления и эффекта 

памяти формы стало очевидно, что мартенситные превращения в никелиде титана в 

значительной мере зависят от уровня собственных напряжений в фазе TiNi и напряжений, 

вызванных выделениями интерметаллических вторичных фаз. Co способен значительно 

повлиять на уровень этих напряжений, участвуя в реакционном процессе формирования 

интерметаллидов, чего нельзя сказать о молибдене. 

В приложении описан способ напекания пористой части имплантата на 

монолитную часть. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение 

температуры и времени выдержки при напекании пористой части на монолитную часть 
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имплантата из никелида титана до величин, обеспечивающих сохранность механических 

характеристик монолитной части наряду с высоким качеством контактов пористой части и 

прочной связью между частями. 

Технический результат получения качественных комбинированных изделий 

обеспечивается тем, что шихта для напекания пористой части на монолитную часть 

имплантата из никелида титана отличается составом: в нее кроме основной составляющей 

– порошка никелида титана восстановленного с размерами частиц в интервале 50–100 мкм 

введена добавка в количестве 10–20 вес.%, включающая от 60 до 65 ат.% порошка титана 

электролитического с размерами частиц в интервале 40–70 мкм и от 40 до 35 ат.% 

порошка никеля карбонильного с размерами частиц в интервале 10–40 мкм. 

Количество активирующей добавки, количественное соотношение в ней титана и 

никеля, а также тип и размеры частиц титана и никеля определены экспериментально 

путем подбора. Диапазон концентраций добавки сверху ограничивается чрезмерной 

интенсивностью реакции и оплавлением пористой части, снизу – малой эффективностью 

реакции. Количественное соотношение порошковых компонентов активирующей добавки 

определяется по максимуму эффективности экзотермической реакции в соответствии с их 

морфологией и размерами частиц, характерными для типичных и наиболее 

распространенных торговых марок. 

Предлагаемый состав шихты позволяет совместить процессы реакционного и 

диффузионного спеканий. 

Научная новизна: 

1. Обнаружено, что под влиянием Со менее 1 ат.% при реакционном и 

диффузионном спекании величина обратимой деформации при обратном мартенситном 

переходе М→А уменьшается. Это снижение вызвано уменьшением собственных 

напряжений в фазе TiNi. Добавление кобальта при диффузионном спекании более 1 ат.% 

вызывает снижение максимальной накопленной деформации при прямом мартенсимом 

превращении и обратимой деформации при обратном. Эффект связан с дисперсионным 

твердением аустенита и торможением фронта мартенситного превращения.  

2. Установлено, что добавление Со при диффузионном спекании свыше 1 ат.% 

увеличивает количество плавящейся фазы, обеспечивая лучшую спекаемость порошка 

никелида титана, расширяет температурный интервал мартенситных превращений и 

смещает температуру окончания прямого мартенситного превращения в область низких 

температур, вплоть до температуры жидкого азота. 

3. Установлены общие черты диффузионного и реакционного спекания, так как в 

обоих способах важную роль играют процессы диффузионного взаимодействия расплава 
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фазы Ti2Ni с твердой фазой TiNi. Однако диффузионное активированное спекание 

пористых сплавов никелида титана является предпочтительным благодаря меньшему 

времени спекания и большей фазовой однородности сплава. 

4. В ходе реакционного спекания взаимодействие расплава фазы Ti2Ni с твердым 

никелевым массивом способствует появлению дополнительной губчатой фазы TiNi, 

обладающей памятью формы, доля которой растет с увеличением времени спекания и 

приводит к росту максимальной накопленной деформации сплава. 

5. Обнаружено, что при реакционном спекании порошков Ti с Ni добавка Со 

ограничивает уплотнение никелевого порошка, что доказывает диффузионное 

взаимодействие между Ni и Co на ранней стадии твердофазного спекания. Кроме того Со 

обеспечивают прирост максимальной накопленной деформации оказывая влияние на фазу 

TiNi. 

Научная и практическая значимость работы: 

Методики получения комбинированных устройств на основе пористого и 

монолитного никелида титана до сих пор нуждаются в научном обосновании, так как 

задача получения комбинированных пористо-монолитных устройств из никелида титана 

ограничена противоречивыми требованиями и требует оптимизации решения при помощи 

дополнительных научных исследований. Важной задачей напекания пористой части на 

монолитную является снижение температуры и времени спекания для предотвращения 

коробления и разупрочнения монолитной части изделия. В то же время достижение 

качественных контактов пористой части требует повышения температуры и времени 

спекания. Предпочтительны температуры спекания не выше 900 ºС и время спекания не 

более 5 мин. В рамках существующих способов спекания решением является подбор 

компонентов шихты и выбор способа активации спекания.  

Поскольку основой спекаемых систем является биосовместимый сверхэластичный 

никелид титана с памятью формы, выбор компонентов ограничен порошками Ti, Ni и 

TiNi. Способы получения пористых проницаемых частей комбинированных изделий 

ограничены реакционным и диффузионным спеканием. Нами выбран способ активации 

спекания получением жидкой фазы при температурах до 900 ºС, позволяющий свести к 

минимуму температуру и время спекания без критического разупрочнения монолитной 

части комбинированных изделий. 

Среди активирующих добавок большой интерес вызывает Al, образующий 

легкоплавкие эвтектики с Ti и Ni в интервале температур 640–665 ºС. Так же он склонен 

образовывать тугоплавкие интерметаллиды в системе Ti–Ni–Al. Поэтому его способность 

выступать в качестве активирующей добавки требует проверки в условиях конкретной 
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спекаемой системы. В данной работе исследованы особенности фазовой структуры 

спекаемой системы Ti–Ni в присутствии Al и указаны недостатки использования Al, 

связанные с его реакционной активностью в спекаемой системе. 

Добавкой Co оказалось, удобнее регулировать процесс спекания, как в реакционной 

системе Ti–Ni, так и при диффузионном спекании порошка TiNi. Co является ближайшим 

соседом Ni в периодической системе и, будучи реакционным компонентом в спекаемой 

системе Ti–Ni–Co, позволяет плавно регулировать не только процесс спекания, но и 

мартенситные превращения в никелиде титана. В данной работе исследованы особенности 

фазовой структуры спекаемой системы Ti–Ni в присутствии Со и особенности 

мартенситных превращений пористых сплавов, полученных диффузионным и 

реакционным спеканием с добавкой Co. 

Для отображения особенностей влияния Co на структуру и свойства пористого 

никелида титана, было проведено дополнительное исследование фазовой структуры и 

мартенситных превращений пористого никелида титана, полученного реакционным 

спеканием с добавкой Mo. Так как Мо не вступает в реакцию с Ti, а образует с ним ряд 

непрерывных твердых растворов, он не оказывает на фазовую структуру сплава такого 

сильного воздействия, как Al. В то же время Mo часто используется в качестве 

легирующего компонента при получении никелида титана и позволяет эффективно влиять 

на мартенситные превращения. В данной работе показаны особенности влияния на 

мартенситные превращения и степень влияния добавки Mo на фазовую структуру 

пористого никелида титана, полученного реакционным спеканием. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования влияния Со на фазовый состав и эффекты памяти формы 

в пористых сплавах никелида титана, полученных реакционным и диффузионным 

спеканием. 

2. Результаты исследований возникновения и эволюции реакционных ячеек при 

спекании пористых сплавов никелида титана. 

3. Установленные концентрационные зависимости деформации в пористых сплавах 

никелида титана с эффектом памяти формы, полученных диффузионным спеканием с 

легирующей добавкой Со. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СПЕКАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ 

ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА 

 
1.1. Основные процессы твердофазного и жидкофазного спекания пористых сплавов 

 
Анализ литературных данных показал, что существует большая масса работ [11–13, 

25–41, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 56–65, 67–111], посвященных подробному описанию 

процессов проходящих на твердофазной и жидкофазной стадиях спекания, а также 

диффузионному и реакционному взаимодействию компонентов спекаемых систем на этих 

этапах. 

Спеканием порошкового тела называют процесс нагрева и выдержки порошковой 

формовки (термической обработки) при температуре ниже точки плавления основного 

компонента с целью повышения механической прочности благодаря образованию связей 

между частицами. 

Спекание изделий из однородных металлических порошков происходит при 

температуре, составляющей 70–90 % температуры плавления металла. Спекание изделий 

из смеси нескольких металлических порошков можно производить в твердой фазе 

(твердофазное спекание) или при наличии твёрдой и жидкой фаз (жидкофазное спекание) 

[13, 25, 26]. В первом случае температура спекания несколько ниже температуры наиболее 

легкоплавкого металла, во втором – выше температуры наиболее легкоплавкого металла, 

но ниже температуры плавления основного компонента. Второй случай на практике 

применим наиболее часто. Во избежание окисления спекание производят в 

восстановительной атмосфере (водород, окись углерода) [11]. 

Поведение спекаемой системы при нагреве во многом зависит от природы и 

химической чистоты соответствующих компонентов. Любой металлический порошок 

содержит примеси [10], количество которых необходимо учитывать при подборе режимов 

спекания материалов. 

 

Твердофазное спекание 

Данный вид спекания можно разделить на отдельные стадии [25, 27, 28], каждой из 

которых соответствуют определенные движущие силы и механизмы массопереноса.  

На первой стадии происходит припекание частиц порошка друг к другу, площадь 

контакта между ними увеличивается. На данной стадии границы между частицами не 

исчезают, таким образом, частицы сохраняют структурную индивидуальность. 
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На второй стадии границы между отдельными частицами исчезают или смещаются. 

В системе формируются сквозные поры. На данной стадии формируются понятия: фаза 

вещества, которая относится к частице, и фаза «пустоты», относящаяся к поре. 

Для третьей стадии появляются замкнутые изолированные поры. Число и общий 

объем этих пор может постепенно уменьшаться, за счет чего происходит дальнейшее 

уплотнение образца и уменьшение его пористости. 

В зависимости от начальных условий (свойств формовки, условий спекания) 

процессы, условно относимые к одной из стадий спекания, могут происходить 

последовательно или одновременно, перекрывая этапы спекания, описанные выше. 

Дополнительно выделяют еще несколько этапов спекания [25, 29]. Диффузионный 

процесс развития связей между частицами, начинающийся сразу с нагревом 

порошкового тела, на самом раннем этапе спекания приводящий к увеличению прочности 

порошкового тела. Продолжением процесса взаимодействия частиц является рост 

контактов и образование «шеек», что сопровождается переносом вещества в область 

межчастичного контакта. Он может происходить при проявлении различных механизмов 

массопереноса, которые вызывают, или не вызывают, уплотнение порошкового тела [30]. 

Однако независимо от этого прочность порошкового тела будет повышаться. 

Приконтактный угол между частицами растет и межчастичные границы при этом 

смещаются. На начальном этапе спекания рост «шеек» происходит довольно быстро, хотя 

он может наблюдаться и на более поздних стадиях спекания. 

Дальнейший рост «шеек» в ходе спекания приводит к частичному закрытию 

открытой пористости. В этом случае появляются изолированные группы пор и даже 

отдельные поры. Спекаемое порошковое тело подвергается усадке, это выражается в 

уменьшении общего объема пор и в повышении его плотности. Дальнейшее спекание, 

связанное со слиянием пор, приводит к чрезмерному их укрупнению, что не желательно в 

случае технологического процесса спекания [25]. 

Следующая стадия связана со сфероидизацией пор, то есть поры округляются. 

Сферическая форма пор вызвана ростом «шеек» из-за того, что вещество с различных 

участков поверхности пор перемещается в область межчастичного контакта. Это 

относится как к изолированным, так и сообщающимся порам. 

Укрупнение пор происходит либо диффузионным путем за счет исчезновения 

мелких, изолированных пор, либо путем прямого слияния мелких и крупных пор [29]. Оба 

случая ведут к тому, что общая пористость сохраняется неизменной. Число пор в 

спекаемой системе уменьшается, а их средний размер увеличивается, уплотнения 

порошкового тела не происходит. 
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Движущие силы спекания 

Спекание можно поставить в один ряд с процессами изменения формы и объема 

дисперсных систем, которые представляют предмет исследования для реологии [31]. В 

работе [32] спекание рассмотрено как реологический процесс, то есть спекание это 

типичный пример релаксационного процесса, само протекание которого обусловлено 

стремлением дисперсной системы к равновесному состоянию. 

Единственной движущей силой спекания в отсутствии внешних сил является 

уменьшение свободной поверхностной энергии. До нагрева в исходном состоянии, 

порошковое тело представляет собой систему, удаленную от состояния 

термодинамического равновесия. Таким образом, спекание можно рассматривать как 

процесс ликвидации дефектов в дисперсной системе, обусловленный стремлением 

системы уменьшить свободную поверхностную энергию. 

В работах [30, 32, 33] допускается, что движущая сила спекания (свободная 

поверхностная энергия), есть функция только деформации. В качестве деформации 

выбрано изменение объема, следовательно, имеется функция F(V), а движущая сила 

спекания определяется производной от поверхностной энергии Гиббса системы по ее 

объему. Зависимость F(V) наиболее просто определяется для идеальных моделей 

пористых тел. 

В работах [32, 33] движущая сила спекания определяется производной от 

поверхностной энергии Гиббса системы по ее объему:  

dV
dFP S

S  .                                                           (1) 

Это обобщенная запись для капиллярного лапласовского давления, возникающего на 

вогнутой поверхности пор. Так, для системы с постоянным числом одинаковых 

сферических пор: 

R
PS

2
 ,                                                          (2) 

то есть представляет отрицательное лапласовское давление. 

Реальные же пористые системы имеют сложную геометрию, и зависимость F(V) в 

такой системе может быть установлена приближенно. В таком случае вводится величина 

удельной поверхности пористого тела: 

mV
Ss  ,                                                              (3) 

где S – полная поверхность; Vm – объем вещества в пористом теле. Таким образом, задача 

нахождения движущей силы спекания сводится к отысканию функции s(θ), так как 
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 производная d
ds

определяет саму движущую силу: 
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ds

dV
dF

.                                                        (4) 

Величина же s является функцией пористости и кривизны пор, а так же определяется 

степенью равноосности частиц: 

 
0r
As  ,                                                             (5) 

где r0 – средний радиус частиц порошка, φ(θ) – относительная величина удельной 

поверхности пор. При этом φ(θ) определяется пористостью при различных отношениях 

радиуса пор (r0) к радиусу частиц (rп) [32]. Таким образом, при различном отношении 

0r
rп  зависимость F(V) имеет различный вид. 

В работе [30] рассмотрена задача о геометрии контактных областей в пористой 

спекаемой системе, изменение которых связано с переносом вещества по различным 

механизмам. Термодинамическая целесообразность переноса вещества в область 

контактного перешейка обусловлена тем, что происходящее при этом перемещение 

поверхности перешейка сопровождается уменьшением поверхностной энергии. 

Перемещение осуществляется под действием лапласовского давления. 

Более подробно в [25, 29, 33] рассмотрен один из подходов для описания движущих 

сил в процессе спекания. В его основу положен принцип химической термодинамики,  то 

есть при высоких температурах поверхностная энергия эквивалентна поверхностному 

натяжению, стремящемуся уменьшить площадь поверхности и понизить избыток энергии. 

Предположим, имеются две фазы, разделенные неплоской поверхностью. 

Механическое равновесие на границе данных фаз будет описываться уравнением Лапласа. 

Искривление поверхности раздела фаз связано с изменением поверхностной энергии и 

появлением поверхностного межфазного давления Δр, которое определяется разностью 

давлений р1 и р2 на границе раздела фаз: 
021  ppp .                                                             (6) 

Равновесие фаз будет наблюдаться, когда в них будут равны температуры (Т1 = Т2 = 

Т) и химические потенциалы:  

      TpTp ,, 2211  при V1 + V2 = const,                                  (7) 

где V1, V2 – объемы сосуществующих фаз; μ1, μ2 – химические потенциалы фаз. При этом 

равновесие фаз не предполагает равенства давлений со стороны каждой из них. 

Термодинамический потенциал системы с учетом граничной энергии имеет вид: 
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SVpVpФ  2,12211  ,                                                (8) 

где 2,1 – удельная поверхностная энергия на границе раздела фаз; S – площадь этой 

поверхности раздела. 

Давление Δр можно найти из условия минимума термодинамического потенциала 

(при dФ = 0 и V1+V2 = const):  









dV
dSppp 2,121  .                                                     (9) 

Для сферической поверхности уравнение (9), имеет вид: 

RR
p  22 2,1  ,                                                            (10) 

где γ – поверхностное натяжение, стремящееся уменьшить площадь поверхности, которое 

для температур спекания примерно соответствует α1,2 ,то есть γ ≈ α1,2. 

Равновесие на внешней поверхности «шейки» можно описать выражением: 

   ]/1/1[ xрp ПТ   ,                                                 (11) 

где рТ  – давление (напряжение) в частице; рП – давление со стороны поры; ρ – радиус 

шейки; х – радиус сечения контакта; а – радиус частицы. Так как х << а, а ρ << х, 

уравнение (11) принимает вид: 

 /2 ПТ рp .                                                          (12) 

Величина γ/ρ представляет собой растягивающее напряжение, стремящееся 

растянуть край «шейки» в сторону поры, а рП есть давление со стороны поры, 

препятствующее расширению «шейки». Контакт между частицами увеличивается, если 

растягивающее напряжение преобладает над рП. 

В период роста «шеек» пористость спекаемого порошкового тела является открытой. 

Величина давления со стороны поры рП практически равна атмосферному давлению 

(около 0,1 МПа), и радиус ρ обычно очень мал. Поэтому в начале спекания движущая сила 

рТ велика – она тем больше, чем выше поверхностное натяжение и меньше размер 

«шейки». С ростом «шейки» и увеличением радиуса ρ эта движущая сила уменьшается. 

Для изолированной сферической поры радиуса r механическое равновесие 

межфазных давлений выражается как  
rрp ПТ /2 ,                                                         (13) 

где величина 2γ/r – напряжение, стремящееся уменьшить поверхность поры путем 

уменьшения ее размера. 

В случае 2γ/r>рП усадка поры возможна и ее движущей силой является величина рТ, 

которую можно рассматривать как сжимающее напряжение, действующее на межфазную 

границу со стороны твердого тела в области, окружающей пору. 
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Кривизна поверхности частицы и «шейки» определяет существование еще двух 

движущих сил спекания – отличное от равновесного давление пара над твердым 

веществом, неравновесная концентрация вакансий вблизи изогнутой поверхности, то есть 

существует разность (градиент) концентраций вакансий между различными по 

расположению в объеме порошкового тела поверхностями и между поверхностями разной 

кривизны (вблизи изолированной сферической поры, межзеренных (межкристаллитных) 

границ). Первая обуславливает движущую силу механизма переноса вещества через 

газовую фазу, которая увеличивается с возрастанием значения поверхностного натяжения, 

кривизны поверхности и уменьшается на протяжении спекания, вторая – движущую силу 

диффузионного транспорта вещества. В случае межзеренных границ механизм переноса 

вещества связан с процессом диффузионной ползучести [34]. 

Б.Я. Пинесом [25, 30, 35, 36] была разработана система уравнений для оценки 

отклонения концентраций вакансий от равновесной из-за кривизны межфазной границы 

(область «шейки» и выпуклая поверхность частицы). 

 

Механизмы массопереноса 

Как уже отмечалось ранее, начальная стадия спекания – это припекание частиц. 

Чтобы выяснить, как происходит процесс спекания пористых тел, весьма важным 

является изучение возможных механизмов и кинетики взаимного припекания твердых тел. 

Важно рассмотреть механизм переноса вещества в область контакта, как образуется 

приконтактная область. 

В работах [26, 33, 37] при спекании порошкового тела рассматривают несколько 

механизмов транспорта вещества между спекаемыми частицами (рис. 1.1). Объем 

приконтактной области возрастает по закону, зависящему от механизма переноса 

вещества хn . 

1. Перенос вещества через газовую фазу. Механизм «испарения–конденсации» 

связан с испарением вещества с выпуклых участков частиц и конденсацией его на 

вогнутой поверхности контактных перешейков (рис. 1.1, д), что приводит к росту «шеек» 

и сфероидизации пор. Это осуществляется под влиянием разности равновесных давлений 

пара вблизи вогнутых и выпуклых участков поверхности контактирующих крупинок и 

действует до тех пор, пока в порошковом теле сохраняется заметная разница в кривизне 

между отдельными участками поверхности раздела вещество–пора. Скорость 

массопереноса определяется коэффициентом диффузии в газовой фазе. Перенос вещества 

в зону межчастичного контакта приводит к упрочнению порошкового тела (увеличение 



 21 

площади контакта), но не вызывает усадки (не сопровождается сближением центров 

крупинок). 

 
Рис. 1.1. Схема действия различных механизмов массопереноса при спекании 
сферических частиц: а – вязкое течение; б – объемная диффузия; в – объемная диффузия 
при наличии стока в области контакта; г – поверхностная диффузия; д – перенос 
вещества через газовую фазу; е – припекание под влиянием внешних сил (∆l – изменение 
расстояния между центрами частиц; хn – изменение радиуса межчастичного контакта за 
время τ изотермической выдержки) 

 

Если спекание происходит при температуре выше 600 °С (в рамках нашей работы 

это 950 °С при реакционном спекании (РС) и 1270 °С при диффузионном спекании (ДС), 

то существенную роль играют диффузионные процессы. Они, в свою очередь, 

обеспечивают интенсивный массоперенос в пределах размеров контактов. 

При твердофазном спекании имеют место два важных диффузионных механизма: 

механизм объемной диффузии и поверхностной диффузии [33, 34]. Само определение 

диффузии – взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие 

теплового движения частиц вещества. Происходит в направлении падения концентрации 

вещества и ведёт к равномерному распределению вещества по всему занимаемому им 

объёму к выравниванию химического потенциала вещества. 

2. Перенос вещества в случае поверхностной диффузии (рис. 1.1, г) осуществляется 

от выпуклых участков поверхности к вогнутому участку перешейка и сопровождается 

увеличением контактной поверхности. Это связано с перемещением атомов в дефектном 

по структуре тонком поверхностном слое. Место, которое занимают поверхностные 

атомы, определяет их подвижность [26, 38]. Если рассматривать в порядке возрастания, то 

наименее подвижны атомы, находящиеся внутри контактных участков соприкасающихся 

частиц. Далее идут атомы на границах контактных участков, атомы в углублениях и 

впадинах поверхности, атомы на ровных участках и, наконец, атомы на выступах 

поверхности. Исходя из высокой подвижности атомов неконтактных участков, можно 

сделать вывод о значительно большем переходе данных атомов в сторону контактных 

участков, чем в обратном направлении. В результате происходит расширение контактного 

участка, приводящее к развитию межчастичного сцепления и его упрочнению. 
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В случае трех соприкасающихся частиц под влиянием поверхностной миграции 

происходит сглаживание поверхности, сама пора будет сфероидизироваться, не изменяясь 

в объеме, то есть перенос массы по этому механизму не приводит к усадке порошкового 

тела при спекании. Поверхностная диффузия упрочняет порошковое тело без изменения 

суммарного объема пор [11]. Если рассматривать сообщающиеся поры, то поверхностная 

диффузия обеспечивает перемещение атомов с поверхностей крупных пор на поверхность 

мелких. 

Перенос вещества в область контактного перешейка при поверхностной 

самодиффузии в области высоких температур может осуществляться как вследствие 

перемещения легко подвижных атомов, находящихся в состоянии адсорбции – адатов, так 

и вследствие перемещения атомов в тонком приповерхностном слое [37, 39, 40]. В этом 

случае говорят не о собственно поверхностной, а о «приповерхностной» диффузии. Из-за 

наличия дефектов структуры в приповерхностном слое диффузионная подвижность его 

атомов превосходит их подвижность в объеме. С точки зрения энергии этого процесса [41, 

42] энергетические барьеры на поверхности, которые преодолеваются диффундирующими 

частицами, существенно ниже аналогичных барьеров в объёме твёрдого тела. Вследствие 

этого энергия активации для поверхностной диффузии (иногда говорят «для миграции 

частиц») QП составляет лишь часть Q0 – энергии активации для диффузии в объёме для 

той же пары диффундирующий атом–матрица. В случае поверхностной самодиффузии 

перемещение частиц приводит к заметным изменениям шероховатости или даже формы 

поверхности. 

Исходя из работ, посвященных теории формирования новой фазы на поверхности 

твердого тела при осаждении материала из газообразной среды [40, 43], следует, что при 

наличии градиента химического потенциала вдоль поверхности (в частности, 

обусловленного ее кривизной) направленный поток адатомов должен сопровождаться 

перемещением ступеней в противоположном направлении. Перенос массы вследствие 

направленного потока адатомов осуществляется лишь в меру направленного перемещения 

ступеней. Приравнивая диффузионный поток адатомов к скорости перемещения ступени v: 

  2/  kTcDJ aaa ,                                                     (14) 

легко получить связь между коэффициентом поверхностной диффузии – aaS CDD  , 

определяющим кинетику переноса массы и величиной v, где Da – коэффициент 

диффузии адатомов: 

   2/  kTDS .                                                        (15) 
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Из соотношения (15) вытекает важное следствие, заключающееся в следующем. Если 

перемещение ступеней заторможено какими-либо стопорами (различного рода химические 

примеси – частицы окислов, посторонние вкрапления, выходы на поверхность 

дислокационных линий и др.), перенос массы даже при значительной диффузионной 

подвижности адатомов не будет иметь места [37, 44]. Формально это означает, что в (15) ∆2µ 

= 0. 

В этом случае миграция осуществляется неупорядоченно, однако не приводит к 

переносу массы. Тормозящее влияние поверхностных примесей на перенос массы 

экспериментально наблюдалось в опытах по залечиванию царапин на поверхности меди 

[45]. 

В работе [45] рассматривается механизм ограничения подвижности ступеней при 

наличии чужеродной примеси. В экспериментальной части работы на поверхность 

отполированной меди вблизи царапины напылялось немного Mo. Атомы Mo на 

поверхности меди собирались в микроскопические крупинки, которые оседали на 

ступенях, мешали их свободному движению и препятствовали «свободному» залечиванию 

царапин. Кроме того, Mo имеет тенденцию к распределению по границам зерен. 

Выстраиваясь вдоль ступени примесь лишает ее подвижности, т.е затрудняется 

отрыв атомов от нее. Таким образом, направленная самодиффузия очень чувствительна к 

наличию примесей на поверхности. Эффективный коэффициент поверхностной диффузии 

Dsm, определяемый методом «переноса массы», также оказывается существенно 

зависящим от наличия на поверхности «стопоров», препятствующих перемещению 

ступеней.  

В области высоких температур в переносе массы играют роль приповерхностные 

слои, характеризующиеся различной степенью дефектности и соответственно различной 

диффузионной проницаемостью. С ростом температуры величина коэффициента 

«приповерхностной диффузии» Ds
* должна изменяться не только вследствие обычной 

температурной зависимости коэффициента диффузии, но также в связи с изменением 

эффективной величины суммарной толщины приповерхностного слоя δs
* и структуры 

приповерхностного слоя. Наличие ступеней «естественной шероховатости» уменьшает 

эффективное значение коэффициента поверхностной диффузии.  

В работе [46] рассмотрено влияние добавки Mo на энергию активации 

самодиффузии никеля, а в [47] на энергию активации самодиффузии хрома в сплаве на 

основе никеля. Энергия активации самодиффузии QSD в металлических кристаллах равна 

сумме энергий образования и миграции вакансии. Так, в первом и во втором случае Mo 

повышает энергию активации самодиффузии этих элементов. Что касается сплава с 
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никелем, то повышение содержания Mo от 0,4 вес.% до 4,25 вес.% повышает энергию 

активации от 284,58 кДж/моль до 401,76 кДж/моль. Кобальт, как и молибден, тормозит 

развитие диффузиционных процессов в твердом растворе сплава на основе никеля [47]. 

3. Объемная диффузия вещества (рис. 1.1, б). В результате объемной самодиффузии 

атомов в процессе нагрева наблюдается сокращение суммарного объема пор. В таком 

случае движение атомов происходит либо по имеющимся в кристаллической решетке 

пустотам: вакансиям, дислокациям и микротрещинам, либо по свободным промежуткам в 

самой кристаллической решетке – междоузлиям. При этом центры соприкасающихся 

частиц порошка сближаются, и происходит изменение геометрических размеров 

нагреваемого тела, то есть усадка. 

Основные представления о механизме диффузионного блуждания атомов в 

кристаллической решетке сформулированы в работах Я.И. Френкеля [36]. Показавшего, 

что в результате теплового движения в кристаллической решетке твердых тел должны 

возникать вакансии, а сами атомы смещаться в междоузлия. Явление диффузии (и в 

частности самодиффузии) есть последовательное флуктуационное замещение атомами 

вакансий, причем коэффициент диффузии атомов D связан с равновесной концентрацией 

вакансий С0 и коэффициентом их диффузии D' выражением: 
DCD  0 .                                                                 (16) 

С учетом величин kTEВeC /
0

 и kTEАeDD /
0

  : 
  kTEkTЕE eDeDD АВ /

0
/

0
0  ,                                             (17) 

где Е0 – энергия активации диффузии. 

Величина энергии образования вакансий Ев для большинства металлов составляет 

порядка 1/3 от энергии активации диффузии Е0 [30]. 

В реальных металлических объектах в случае тепловой миграции атомов происходит 

выравнивание концентраций и образование гомогенного сплава. Этот процесс связан с 

диффузионными потоками атомов и математически описывается законами Фика:  
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где m – количество вещества, диффундирующее в единицу времени через площадку S при 

градиенте концентрации вакансий ðС/ðх (знак «минус» означает, что диффузия атомов 

происходит в сторону убывания их концентрации). Навстречу потоку атомов движется 

равный им по величине, но не массе, поток вакансий. 
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Я.И. Френкель  выдвинул теорию о спекании как о вязком течении вещества [29, 30, 

36] под действием капиллярных сил, осуществляющемся путем самодиффузии, подобно 

тому, как это имеет место в жидкостях. Согласно изложенной идее процесс спекания 

кристаллических порошков предполагался подобно процессу слияния жидких капель. 

Течение жидкости описывалось как направленное перемещение небольшого числа 

«дырок» (в кристаллах – «вакансии»). 

Помимо вакансионного механизма диффузии Френкеля развились другие 

представления о механизме диффузии [36, 48]. Например, предположение о «кольцевом» 

обмене атомов местами, то есть спекание описывалось непосредственно как процесс 

диффузионного перемещения атомов. 

При рассмотрении взаимной диффузии в бинарной системе отмечено, что в 

некоторых случаях имеет место эффект Френкеля [34, 49]. Суть его заключается в 

образовании диффузионной пористости вблизи границ контакта двух твёрдых веществ в 

результате возникновения в одном из них избыточных вакансий. Он вызван неравенством 

коэффициентов взаимной диффузии (гетеродиффузии). Эффект Френкеля объясняет такие 

явления при спекании металлических порошков, как появление и рост пор в процессе 

отжига, которые повторяют по своей форме огранку кристалла, в котором зарождаются и 

развиваются. 

Объемная диффузия – это механизм, контролирующий скорость спекания 

порошковых тел. Подтверждение этому было получено многими исследователями, 

изучавшими кинетику припекания частиц на моделях [30, 50]. 

Процесс припекания с помощью механизма объемной диффузии осуществляется в 

двух различных вариантах в зависимости от структуры области контактного перешейка: 

контактный перешеек свободен от различного рода границ, либо припекающиеся 

крупинки разделены границей, которая может играть роль источника или стока вакансий 

(рис. 1.1, в). В ходе припекания одновременно идут процессы сближения центров и 

увеличения толщины граничного слоя между частицами. «Разбухание» границы является 

следствием диффузии к ней вакансий или диффузии атомов из области, примыкающей к 

вогнутой поверхности контактного перешейка. 

Я.Е. Гегузиным [30] рассмотрена кинетика увеличения площади граничного слоя с 

помощью механизма объемной диффузии и обнаружено, что она подчиняется закону x5~t. 

Многочисленные экспериментальные исследования подтверждают этот закон [51]. Из 

экспериментального исследования припекания цилиндрических медных проволок [50] 

можно сделать вывод, что только при наличии межзеренной границы в контактном 
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перешейке спекающихся крупинок его площадь растет с большей скоростью и 

сопровождаться сближением центров крупинок по закону ∆L/L0  t2/5. 

4. Вязкое течение (рис. 1.1, а). Механизм его связан с направленным перемещением 

атомов из объема крупинок к контактному перешейку, в ходе чего увеличивается площадь 

контакта и сближаются центры крупинок. Вязкое течение кристаллических тел есть 

результат независимых элементарных актов скачкообразных перемещений атомов под 

влиянием капиллярного давления, вызванного кривизной поверхности частиц или 

различием напряжений в объеме порошкового тела по величине или знаку. 

Я.И. Френкель сформулировал и количественно решил две задачи, связанные с 

реализацией данного механизма массопереноса [29, 33, 36]. Первая задача связана с 

заплыванием сферической изолированной поры в бесконечной вязкой среде. Было 

определенно необходимое время для полного заплывания изолированной сферической 

поры (рис. 1.2) начального радиуса r0, который больше размера зерна или блока, где она 

расположена [29, 33]: 
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Радиус r такой поры в процессе изотермической выдержки τ равен: 
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Вторая задача связана со слиянием двух соприкасающихся сферических порошинок 

[36]. Для полного слияния двух контактирующих сфер (x=a0) необходимо время τП, 

равное: 
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,                                                            (22) 

где а0 – начальный размер сферы; η – коэффициент вязкости вещества при данном 

состоянии структуры. 

 
Рис. 1.2. Этапы заполнения поры веществом вследствие диффузионно-вязкого  течения 

 

5. Кроме перечисленных механизмов «самопроизвольного» припекания в литературе 

имеются работы [30], описывающие спекание при наличии извне приложенных сил, 
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вызывающих течение вещества в приконтактной области (рис. 1.1, е) и связанное с 

деформацией частиц. Таким механизмом является вязкое течение под давлением. 

 

Ползучесть кристаллических тел 

Я.Е. Гегузин [30], излагая физическую природу явлений, сопровождающих нагрев 

порошкового тела, сформулировал следующее определение: «Спекание – диффузионная 

ползучесть под воздействием сил поверхностного натяжения». В литературе есть работы 

по экспериментальному исследованию диффузионной ползучести Б.Я. Пинесом и его 

последователями [35, 36]. Не смотря на то, что диффузионная ползучесть не может быть 

обнаружена по каким-либо следам металлографически, так как она является следствием 

перемещения отдельных атомов, она приводит к необратимым изменениям формы и 

размеров. 

Выделяют непороговые механизмы (направленный диффузионный поток вакансий, 

который возникает в пределах каждого из элементов структуры из-за градиента 

концентраций вакансий), определяющие деформирование при сколь угодно малых 

напряжениях, и пороговые механизмы (следствие перемещения дислокаций, которые 

преодолевают различные препятствия (дислокационные стенки, микровключения и др.)), 

проявляющие себя при напряжениях, превосходящих некоторое предельное. 

В [30, 52] рассмотрен механизм деформирования порошкового тела без изменения 

его объема – механизма Набарро–Херринга–Лифшица (рис. 1.3). Деформирование всего 

порошкового тела как целого является процессом самосогласованным. Однако он 

применим к идеализированному кристаллическому телу и относится к механизмам 

непороговой ползучести. На ползучесть кристаллических тел при спекании существенное 

влияние оказывает дефектность их структуры. 

 
Рис. 1.3. Схема деформирования поликристаллического образца вследствие 
диффузионно-вязкого преобразования формы зерен (механизма Набарро-Херринга-
Лифшица) 

 

Известно [30], что уже в процессе нагрева порошкового тела до температуры 

изотермической выдержки обнаруживается его деформация. Ее называют 
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неустановившейся ползучестью, так как скорость процесса убывает со временем. С ней 

связывают процессы «залечивания» неравновесных дефектов кристаллической решетки 

(локализованные в объеме, неровности поверхностей, ограничивающих элементы 

структуры порошкового тела). 

Уплотнение нагреваемого порошкового тела происходит в результате как 

диффузионно-вязкого течения, то есть диффузионной ползучести, так и обычных 

процессов объемной диффузии. 

 

Рекристаллизация 

При нагреве порошковых тел происходит рост частиц, называемый 

рекристаллизацией. 

В пористых порошковых телах рекристаллизация начинается при температуре 0,3–

0,4 Тпл и при 0,75–0,85 Тпл она протекает интенсивно, завершая формирование структуры 

спекаемого изделия [25, 33]. Процесс рекристаллизации идет одновременно с усадкой. 

Необходимо отметить, что рост частиц вызывает лишь перемещение и перераспределение 

вещества в пределах объема пористого порошкового тела, но не приводит к сокращению 

объема пор и уплотнению спекаемого изделия. 

 

Усадка при твердофазном спекании 

В процессе спекания за счет большой подвижности атомов при повышенной 

температуре увеличивается поверхность сцепления частиц, изменяются их форма и 

размеры, возникают металлические контакты, происходит объединение частиц порошка. 

Все эти явления приводят к тому, что заготовка сжимается, пористость ее уменьшается, 

повышается прочность изделия, изменяются его физические и химические свойства. В 

процессе спекания плотных изделий уменьшение линейных размеров (усадка) доходят до 

20%. Прочность изделия значительно возрастает [53, 54]. 

Для каждого металла или сплава характерна определённая наиболее оптимальная 

температура, при которой происходит резкое увеличение плотности и прочности изделий, 

дальнейшее повышение температуры приводит к ухудшению их свойств [33]. 

Усадка – это изменение размеров нагреваемого порошкового тела при спекании. В 

результате спекания плотность порошкового тела в подавляющем большинстве случаев 

возрастает и происходит уменьшение его размеров в результате линейной усадки и 

объема в результате объемной усадки и «зарастание» пор, приводящее к сокращению их 

числа и суммарного объема [11]. 
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В порошковой формовке в начальный период спекания могут развиваться процессы, 

приводящие к ее расширению в направлении, противоположном сжатию при формовании 

[11, 55]. Это происходит вследствие десорбции примесных газов и релаксации упругих 

напряжений, приводящих к разрушению межчастичных связей и уменьшению суммарной 

площади межчастичных контактов. В процессе усадки порошкового тела при 

изотермическом спекании можно выделить три последовательные стадии [11, 56], хотя 

четко разграничить их не удается. 

Ранняя стадия. Плотность порошкового тела мала и скорость уплотнения 

определяется процессами, происходящими в приконтактных областях. Скорость 

смещения и объемного деформирования частиц высока. 

Промежуточная стадия. Плотность порошкового тела достаточно велика и 

уменьшение объема каждой из пор может происходить практически независимо. Пористая 

матрица из частиц ведет себя как вязкая среда, и ее уплотнение равномерно по всему 

объему (при равномерном распределении пор). 

Поздняя стадия. Порошковое тело содержит отдельные изолированные поры. Они 

зарастают в результате диффузионного выхода вакансий на внешнюю поверхность 

спекаемой заготовки. 

Существенной особенностью при изотермическом спекании реальных порошковых 

тел является эффект резкого замедления уплотнения. При повышении температуры 

скорость уплотнения в первый момент снова возрастает, а затем опять замедляется через 

некоторое время (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Усадка при изотермическом спекании при ступенчатом подъеме температуры 
(по В.А. Ивенсену): а – 600 оС; б – 740 оС; в – 880 оС [53, 54] 

Авторы работы [8] находят объяснение этому в том, что запас свободной энергии 

системы связан не только с величиной поверхности частиц, но и с количеством дефектов 

на единицу площади или объема. В начальный период времени система стремится к 
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минимуму энергии, избавляясь от большого количества дефектов в частицах, претерпевая 

быструю усадку. Когда количество дефектов приближается к равновесному значению – 

усадка замедляется. 

В.А. Ивенсеном в своих работах [53, 57] было показано, что при изотермическом 

спекании металлических порошков торможение усадки закономерно связано с 

уменьшением объема пор, а также получено уравнение , описывающее математически все 

наблюдаемые закономерности уплотнения. Уравнение Ивенсона – уравнение кинетики 

изменения пористости: 

  m
H mqVV /11   ,                                             (23) 

где V – объем пор после изотермической выдержки в течение времени τ; VН – начальный 

объем пор; m – константа, характеризующая интенсивность снижения скорости 

сокращения объема пор во время спекания, равная  m=n–1; q – константа, имеющая 

значение скорости относительного сокращения единицы объема пор в момент начала 

изотермического спекания, равная )/1(
)/(

H

Н

V
ddVq 

  и имеющая размерность «время-1». 

Высокая начальная скорость уплотнения обычно сочетается с торможением усадки в 

конце стадии нагрева. Стабилизация кристаллической структуры, уменьшающая величину 

усадки нагреваемого порошкового тела, сопровождаются повышением его 

микроскопической вязкости. Влияние дефектов называют структурным фактором (по 

М.Ю. Бальшину) [56], а увеличение плотности пористого порошкового тела, 

уменьшающее его деформацию – геометрическим фактором (по В.А. Ивенсену) [58]. 

При спекании часто встречается неоднородная усадки порошковой формовки, что 

выражено в большем уплотнении объемов с мелкими порами, чем соседние с ними 

объемы с более крупными порами. Это явление локализации уплотнения М.Ю. Бальшин 

[56] назвал зональным обособлением усадки при спекании порошковых тел [33, 59]. 

Причиной часто встречающейся неоднородной усадки является, наличие в реальных 

формовках из полидисперсных порошков пор разных размеров, распределение которых по 

размеру близко к нормальному. 

В ходе зональной усадки частицы обосабливаются в отдельные зоны, в каждой из 

которых частицы стягиваются к ее геометрическому центру. Это ведет к сближению 

частиц и уменьшению пористости внутри группы, но одновременно и к обособлению 

групп, их взаимному удалению, росту межгрупповой пористости и тормозит усадку 

спекаемого порошкового тела [59]. 

Однофазные порошковые тела уплотняются при спекании под действием 

капиллярных сил поверхностного натяжения пор. Если спекаются порошковые тела из 
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смесей взаимодействующих компонентов, то процесс спекания сопровождается 

сплавообразованием, которое начинает происходить при более низких температурах, чем 

становится заметным проявление сил поверхностного натяжения пор. 

В литературе имеется большое количество работ, описывающих закономерности 

спекания однокомпонентных порошковых тел под действием капиллярных сил. В них 

авторы связывают зависимость величины усадки порошковых тел от концентрации смеси 

либо с концентрационной зависимостью парциальных коэффициентов диффузии [54], 

либо с особенностями строения диаграмм состояния [33]. Некоторые исследователи 

пытаются описать явление спекания на уровне электронной теории твердых тел и 

квантовой механики [60]. 

Авторами работ [61, 62] Пинесом и Гегузиным предложена модель 

двухкомпонентного порошкового тела сферических хаотически расположенных частиц. 

Размер частиц в пределах каждого компонента одинаков, а частицы, относящиеся к 

разным порошкам, могут отличаться друг от друга. Линейная усадка порошкового тела 

описывается как аддитивная сумма усадок, обязанных сближению центров каждой пары 

соседних частиц на одноименных и разноименных контактах. Хотя эта модель и отражает 

реальную структуру порошкового тела, однако, во-первых, она не учитывает наличия в 

нем пор, во-вторых, результат диффузионного взаимодействия двух разнородных частиц 

не зависит от направления преимущественного потока атомов на межфазной границе. 

На основе анализа экспериментальных данных в работе [33, 54] обнаружены два 

основных типа зависимости величины усадки от концентрации двухкомпонетных 

порошковых тел при твердофазном спекании (рис. 1.5). В первом случае если один из 

компонентов повышает степень усадки при добавлении ко второму, то второй компонент 

вызывает задержку усадки при введении в смесь на основе первого компонента (рис. 1.5, 

a). Во втором случае оба компонента понижают степень усадки при добавлении одного к 

другому (рис. 1.5, б). 

Данная зависимость позволила создать более универсальную физическую модель 

двухкомпонентного порошкового тела [60]. В качестве элементарного объема 

двухкомпонентного порошкового тела выбрана ячейка, в центре которой находится атом 

добавки. Окружающие ее в один слой частицы второго компонента составляют основу 

порошкового тела (рис. 1.6, а). 

Если поток диффундирующих атомов направлен от добавки к основному 

компоненту, то вследствие роста частиц основы и раздвижения их геометрических 

центров (арочный эффект) наблюдается увеличение объема всего порошкового тела (рис. 

1.6, б). Если поток направлен в противоположную сторону, то наблюдается усадка 
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порошкового тела (рис. 1.6, в). Даже при полном растворении основного компонента в 

добавке усадка будет иметь место (рис. 1.6, г). 

 
а                                                                  б 

Рис. 1.5. Два вида зависимости усадки двухкомпонентного порошкового тела при 
твердофазном спекании от концентрации смеси при превалирующем диффузионном 
потоке атомов из компонента-добавки A в основной компонент B [60]: a – S-тип 
(избыточные вакансии аннигилируют на дислокациях); б – V-тип (избыточные вакансии 
образуют поры внутри частиц) 

 

 
Рис. 1.6. Схема объемных изменений порошковых тел, спекаемых в твердом состоянии: 
a – взаимное расположение частиц основного и легирующего компонентов; б – рост 
частиц основы без образования пор в частицах добавки; в – уплотнение в результате 
диффузии атомов основного компонента; г – максимальное уплотнение элементарной 
ячейки в результате растворения всего основного компонента в частице-добавке [60] 

 

Таким образом, в процессе спекания один из компонентов является активатором, а 

другой – дезактиватором усадки. Знак объемного изменения порошкового тела 

определяется тем, какой из компонентов составляет основу этого тела, а какой служит 

добавкой. Так Co, как и никель, является активатором по отношению к молибдену, а Mo –  

дезактиватором как никеля, так и кобальта [33, 60]. 

В [54] рассмотрены системы Fe−Cu, Co−Cu, Ni−Re, Ag−Pt, в которых вне 

зависимости от соотношения компонентов и направления поток диффундирующих 

атомов, тело должно испытывать только рост, это касается и нашей системы Co−Ni (рис. 

1.7, а, б). 
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Рис. 1.7. Схема объемных изменений порошковых тел в ходе твердофазного спекания: а 
– образование вакансионных пор в частице-добавке; б – образование вакансионных пор в 
частицах основного компонента [60] 

 

Жидкофазное спекание 

Жидкофазное спекание – это спекание, проходящее с участием твердой и жидкой 

фаз. Пористый образец, находящийся в твердожидком состоянии, представляет из себя 

подвижный каркас, состоящий из отдельных твердых частиц, зерен и их скоплений, 

разделенных прослойками жидкой фазы и связанных мостиками срастания. 

Термодинамическое условие эффективного жидкофазного спекания, рассмотренное 

автором работы [32], заключается в стремлении многокомпонентной системы к минимуму 

свободной поверхностной энергии и химического потенциала. Высокая подвижность 

системы «жидкая фаза–порошковое тело» наглядно определяет действие основных 

движущих сил объемного уплотнения порошкового тела – сил капиллярного стягивания 

[63]. Жидкая фаза при определенных условиях облегчается развитием сил сцепления 

между частицами или зернами. При жидкофазном спекании в порошковом теле возникает 

система, состоящая из твердой, жидкой и газообразной фаз (рис. 1.8). 

 

 
Рис. 1.8. Равновесие жидкости на поверхности твердого тела [63] 

В связи с этим большое значение приобретает смачивание твердых частиц жидкой 

фазой, характеризующееся величиной краевого угла смачивания (контактного угла 

смачивания) θ: 
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cos ,                                                       (24) 

где σТГ, σТЖ, σЖГ – соответственно поверхностные натяжения на границах раздела твердое 

тело–газ, твердое тело–жидкость и жидкость–газ. 

При полном смачивании θ=0°, при полном несмачивании θ=180°, при θ<90° 

смачивание считают хорошим, а при θ>90° смачивание плохое и образовавшаяся жидкая 

фаза тормозит спекание, препятствуя уплотнению порошкового тела. 

Увеличение времени контакта жидкое–твердое и температуры улучшает смачивание. 

При смачивании реальных твердых тел на их поверхности обязательно имеются 

шероховатости, неоднородности, поры и т. д., влияющие на краевой угол и затрудняющие 

смачивание. 

Согласно процессам, описанным в коллоидной химии [64, 65], условие растекания 

жидкости выполняется в случае если работа адгезии превышает работу когезии 

растекающейся жидкости, то есть жидкость растекается, если ее межмолекулярные связи 

разрушаются в результате адгезии. Это может произойти с повышением температуры. 

При жидкофазном спекании двух или более компонентов способных к 

взаимодействию к друг другу протекают два процесса: объемная усадка и формирование 

новой фазы [26]. 

Из литературы [26, 33, 66] выявлено, что, как правило, источниками жидкой фазы 

при спекании являются: плавление более легкоплавкого компонента, например, добавки 

активирующей спекание или структурной составляющей спекаемого материала, 

например, эвтектики, а также «контактное» плавление, при котором  жидкая фаза 

возникает при температуре, более низкой, чем температура плавления указанных 

составляющих порошкового тела.  

Важное значение имеет вопрос взаимодействия твердой и жидкой фаз [26, 33, 67]. В 

присутствии жидкой фазы существенно увеличивается скорость само- и гетеродиффузии 

атомов, что ускоряет сплавообразование, и облегчается перемещение твердых частиц 

относительно друг друга, способствуя заполнению пор веществом. 

При взаимодействии твердого металла с жидким могут образовываться 

интерметаллиды. Они могут образовываться путем кристаллизации из жидкой фазы на 

поверхности твердой фазы, а так же в результате химической реакции компонентов на 

межфазной границе с последующим диффузионным ростом интерметаллидного слоя [69, 

70]. Причем первой фазой, кристаллизующейся из расплава, становится та, которая 

находится в равновесии с жидким раствором при данной температуре, то есть наиболее 

легкоплавкая из всех фаз, способных существовать в системе при этой температуре [68]. 
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Авторами работы [71] описано поведение жидкой фазы в реакционной системе Ni–

Al. При растекании жидкой фазы по капиллярам в реакционной системе на месте частиц 

легкоплавкого компонента возникают пустоты, а капилляры заполняются прослойками 

жидкой фазы. Одновременно происходит растворение жидкой фазой тугоплавкого 

компонента. В ходе реакции в расплаве появляются и кристаллизуются интерметаллиды. 

Взаимодействие твердой и жидкой фаз начинается с возникновения диффузионного 

потока атомов из жидкого металла в твердый. Существует два механизма перехода 

твердого металла в контактирующий с ним жидкий металл: путем плавления и 

растворения. 

Существует концепция [26] о того, что растворению твердой фазы в жидкой 

предшествует, а затем сопровождает этот процесс диффузия атомов из жидкой фазы в твердую 

так, что в жидкую фазу путем растворения или плавления переходит не чистый металл, а 

твердый раствор на основе этого металла или его интерметаллида. Она представляется более 

перспективной, чем предположение о том, что в жидкой фазе растворяются чистые металлы, а 

диффузия в твердую фазу из жидкой становится возможной только после насыщения 

расплава. 

Известно, что жидкость впитывается твердой фазой, но и в то же время происходит 

образование твердожидкой области, которая называется переходной зоной (ПЗ). В 

процессе кристаллизации твердожидкой зоны образуются разветвленные, или 

древовидные кристаллы, получившие название дендритов, формирование которых  

связано с большим градиентом концентрации перед фронтом кристаллизации и, как 

следствие, его неустойчивостью. Ветки дендритов разделены очень тонкими прослойками 

нерастворимых в жидком и особенно твердом состоянии примесей и еще разделены 

мельчайшими полостями и порами, возникшими в результате уменьшения объема при 

переходе металла из жидкого состояния в твердое [72]. 

При формировании дендритной зоны проходят несколько процессов: разветвление 

дендритных ветвей [72], приводящее к уменьшению концентрационного переохлаждения, 

и «огрубление» или изотермическое укрупнение структуры, называемое эффект Гиббса–

Томсона [72, 73]. Эффект состоит в том, что некоторые из первоначально образовавшихся 

ветвей дендритов становятся нестабильными и распадаются, тогда как другие продолжают 

расти.  

При взаимодействии жидкого расплава с твердой фазой в последней появляются 

трещины. В работах [74] подобное явление объясняют эффектом Реббиндера, механизм 

которого заключается в том, что расплав приводит к понижению поверхностной энергии 

твердой основы и ослаблению межатомных связей, облегчая их разрыв. Это способствует 
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развитию имеющихся дефектов структуры и возникновению новых с избытком свободной 

энергии. 

Процесс формирования твердожидкой области может трактоваться как 

зернограничный фазовый переход смачивания [75]. В 1977 г. было показано, что переход 

от неполного смачивания к полному может происходить при повышении температуры и 

представляет собой фазовое превращение – фазовый переход смачивания [76]. 

Впоследствии проводилось много экспериментальных исследований [77] данного 

явления. 

При смачивании границ зерен, в отличие от внешней поверхности [63], в контакте 

находятся только две фазы: жидкая и твердая, которые содержат границу зерен. 

Исследование [78–81] зернограничных фазовых переходов смачивания для 

различных систем показало существование минимальной Тwmin и условно-максимальной 

Тwmax  температур перехода. 

Рассмотрим зернограничный фазовый переход на условной фазовой диаграмме (рис. 

1.9) [75]. Схематично показана микроструктура твердожидкой зоны при различных 

температурах, где в равновесии будет находиться L – жидкая фаза или S – твердая фаза.  

 Ниже температуры Тwmin жидкая фаза 

представляет собой включения, для всех границ 

зерен выполнено θ>0, а значит нет границ зерен, 

смоченных расплавом. С повышением 

температуры появляются границы, смоченные 

расплавом. Выше температуры Тwmax все границы 

зерен смочены расплавом. При еще более высоких 

температурах границы зерен не могут 

сосуществовать в равновесии с расплавом и 

исчезают. Границы зерен заменяют жидким слоем; 

изолированные зерна «плавают» в расплаве и не 

могут контактировать друг с другом. 

Чем лучше смачивание, тем большие 

количества жидкой фазы могут удерживаться в порошковом теле во время спекания, не 

искажая его форму. 

При кристаллизации твердожидкой области интересны количественные 

соотношения между твердой и жидкой фазой. А определить доли твердой и жидкой фаз в 

ПЗ можно с помощью правила рычага [82]. 

 
Рис. 1.9. Схематическая фазовая 
диаграмма 
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При разогреве пористого образца в процессе СВС происходят процессы [69], 

аналогичные жидкофазному РС. Этими процессами являются: образование жидкой фазы 

за счет контактного плавления и плавления легкоплавкого компонента системы; 

смачивание частиц твердой фазы, капиллярное растекание жидкой фазы по реакционному 

объему, возникновение путем реакционной диффузии и кристаллизация в расплаве новых 

фаз. Однако в работах [26, 69, 83] выявлены отличия этих процессов, они связаны с 

меньшим количеством жидкой фазы и с более медленным образованием и растеканием 

жидкой фазы при спекании, чем при СВС. 

 

Усадка при жидкофазном спекании 

В ходе спекания объем образующейся при нагреве жидкой фазы может составлять 

5–50 %, оптимальным считается – 25–35 %. Если жидкой фазы образуется слишком 

много, то порошковая формовка теряет свою форму. При низком содержании жидкой 

фазы теряются преимущества жидкофазного спекания – требуются наиболее длительное 

время и высокая температура спекания. 

От данной модели [26] можно перейти к модели порошкового тела спекаемого с 

участием жидкой фазы. Для этого компоненту добавки переводят в жидкое состояние. 

Смачивание частиц жидкой фазой увеличивает площадь поверхности взаимодействия 

компонентов, что ускоряет процесс сплавообразования. На основе вопроса о 

взаимодействии твердой и жидкой фаз, а также о ее количестве при спекании, 

рассмотренном А.П. Савицким [60], можно говорить об объемных изменениях 

порошковых тел. Итак, если при спекании есть достаточное количество расплава, чтобы в 

него могли переходить атомы твердой фазы после ее насыщения, то стадии усадки 

предшествует стадия роста формовки (рис. 1.10). Если же растворимость в твердой фазе 

значительна, а содержание добавки мало, то в этом случае порошковое тело испытывает 

только рост (рис. 1.10, а–в). 

В работе [84] различают два вида твердофазного спекания многокомпонентных 

систем: спекание компонентов, обладающих полной (неограниченной) взаимной 

растворимостью и спекание компонентов, обладающих ограниченной взаимной 

растворимостью; спекание компонентов, взаимно нерастворимых. К первому случаю 

относятся системы (Сu–Ni, Fe–Ni, Co–Ni, Сu–Au и др.), после спекания которых 

образуется одна фаза (твердый раствор); на промежуточных стадиях существуют как 

частицы исходных металлов, так и твердые растворы переменной концентрации. Во 

втором случае при отсутствии взаимодействия компонентов и изолировании 

одноименных частиц от взаимного контакта, что ограничивает самодиффузию. 
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Рис. 1.10. Схема объемных изменений порошковых тел, спекаемых с участием жидкой 
фазы: а – взаимное расположение частиц основы (на периферии) и добавки (в центре) в 
исходном состоянии; б – расплавление частицы-добавки и смачивание частиц твердой 
фазы; в – объемный рост частиц основы и их раздвижение в результате диффузии атомов 
из расплава; г – уменьшение частиц основы в объеме вследствие перехода их атомов в 
жидкую фазу [60] 

 

Известны [33] два механизма, приводящие к уплотнению при жидкофазном 

спекании. Первый – последовательное двухстадийное уплотнение. На первой стадии 

твердые частицы перемещаются относительно друг друга до состояния плотной укладки 

под влиянием сил поверхностного натяжения смачивающей их жидкости. Вторая стадия 

проходит при условии наличия растворимости твердой фазы в жидкой, то есть 

дальнейшее уплотнение материала происходит благодаря перекристаллизации твердой 

фазы через жидкую. Процесс перекристаллизации включает в себя процесс растворения – 

осаждения, при котором мелкие твердые частицы растворяются в жидкости, а крупные 

твердые частицы растут, становясь все больше за счет вещества, осаждающегося на них из 

расплава, и приобретают более правильную геометрическую форму. 

Второй механизм связан со срастанием частиц тугоплавкого компонента в жесткий 

каркас и усадка в таком случае связана только с процессами, имеющими место при 

твердофазном спекании. 

При анализе уплотнения спеченных гетерофазных материалов TiC–Cr и TiCN–Cr 

авторы работы [85] использовали подход, связанный с механизмами, рассмотренными 

выше. На температурной зависимости усадки четко прослеживалось два этапа: на первом 

– плотность материала резко возрастает, на последующем – уплотнение замедляется. 

Поведение системы в первом случае объясняется появлением жидкой фазы 

эвтектического состава, во втором – образованием жесткого каркаса и отсутствием 

существенной перегруппировки частиц. 

Наибольшая степень уплотнения достигается на этапе перегруппировки частиц. Для 

систем с невзаимодействующими компонентами этот механизм является основным. При 

этом количество жидкой фазы в подобной системе должно быть не менее 35–50 об%. Для 

систем с взаимодействующими компонентами эффективное уплотнение достигается при 
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меньшем количестве жидкой фазы за счет дополнительной усадки по механизму 

растворения-осаждения. 

При спекании металлических порошков технической чистоты всегда необходимо 

учитывать возможность образования жидкой фазы за счет примесей [10]. Даже при весьма 

малых количествах жидкой фазы, присутствующей в порошковом теле в каждый данный 

момент, в течение всего процесса через нее могут прореагировать и 

перекристаллизоваться большие массы твердой фазы, если она растворима в расплаве. 

 

1.2. Твердофазное реакционное взаимодействие компонентов спекаемой системы 

 
Основу таких методов получения интерметаллических соединений как спекание и 

сплавление составляет реакция синтеза:  

mMe+nMeMemMen 

по которой осуществляется взаимодействие между компонентами, например 

контактирующими слоями или частицами разных металлов. Если в ходе такой реакции 

образуется твердый продукт, то такой процесс называют реакционной диффузией [86]. 

Существует множество точек зрения на трактовку определения реакционной диффузии. В 

работе [87] В.И. Архаров определяет ее как совокупность явлений, происходящих при 

взаимодействии двух химически различных компонентов, способных создать химическое 

соединение в виде твердой фазы. Продукты такого взаимодействия образуют сплошной 

интерметаллический слой, разделяющий исходные компоненты системы, но не 

прекращают дальнейшего взаимодействия между ними. Рост слоя вглубь от границы 

раздела определяется скоростью взаимной диффузии. Однако в [88] реакционная 

диффузия рассматривается как гетерогенная реакция, связанная с переносом атомов через 

образующийся слой продукта и идущая в диффузионном режиме. 

Развитие процесса гетерогенной реакции в условиях диффузионного режима зависит 

от соотношения между удельной скоростью реакции и скоростью диффузии атомов через 

образующийся слой интерметаллидов [86, 89, 69], которая зависит от способа переноса 

вещества. Наиболее важные способы переноса реагентов через слой продукта описаны в 

работе [90]. Это диффузия через кристаллическую решетку образующейся фазы, для 

осуществления которой необходимы градиент концентрации атомов, диффундирующий 

через слой и диффузия вдоль поверхности кристаллов, в каналах и трещинах дефектных 

кристаллов. 

Механизму реакционной диффузии посвящен огромный круг работ [91–95]. 

Рассмотренная в [96] такая особенность твердофазной химической реакции, как 
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корпоративность атомов является существенной. Так как она определяет прохождение 

реакции в том случае, если внедрение чужеродного атома увеличивает искажение в 

участке внедрения до такой степени, что позволяет преодолеть связь искаженного участка 

с окружением и осуществить разрыв когерентности между ними. 

Механизм и кинетика образования интерметаллидных слоев подробно рассмотрены 

в [97, 98]. Зародыши нового продукта в первую очередь образуются по границам зерен и 

вдоль дислокаций [30, 99]. Это связано с тем, что коэффициент диффузии в этих областях 

превышает коэффициент объемной диффузии на шесть порядков [100]. 

В работе [97] проведена оценка времени появления интерметаллидов: 

 




 


RT

EnnWAKt K exp0 ,                                            (25) 

где n – энергия деформации атомов; nW – энергия активации, необходимая для 

флуктуации n атомов; Aк – энергия образования критического зародыша; E – энергия 

активации диффузии. 

Рост интерметаллидной прослойки со временем осуществляется по параболическому 

закону, который впервые был установлен Тамманом [86]: 

tKx 2 ,                                                                 (26) 

где x – толщина слоя продукта; t – время; K – константа взаимодействия. Он справедлив 

для поздних стадий роста прослоек. Авторы работы [101], изучая диффузию в системе 

TiNi с помощью диффузионных пар, состоящих из чистых металлов и 

интерметаллических соединений, подтвердили, что процесс роста нового слоя сплава 

управляется параболическим законом. Начальный рост отличается высокой скоростью из-

за вклада диффузии по границам зерен в общий уровень диффузии. С увеличением роста 

зерна при увеличении температуры этот вклад постепенно уменьшается до тех пор, пока 

не сменится объемной диффузией и рост новой фазы идет по параболической 

зависимости. Параболический закон роста характерен для всех видов соединений (–Ti), 

Ti2Ni, TiNi, кроме TiNi3. 

В работах [91, 101] отмечен такой характер роста для интерметаллидов TiNi, Ti2Ni. В  

общем случае кинетика роста слоя интерметаллида описывается в [97] выражением: 
 0ttKxn  ,                                                           (27) 

при n=2 и t>>t0 переходит в уравнение Таммана. 

Параболический закон роста находит подтверждение в [102, 103] для систем Ni–Al, 

Fe–Al. Однако встречаются и отклонения от него [104] в системе Zr–Al, а в системе Ti–Al 

наблюдается рост по линейному закону [105]. При образовании пористой прослойки 

увеличение толщины слоя продукта между реагирующими компонентами линейно: 
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Ctkx  2 .                                                                (28) 

Скорость реакций на границах компонент A и В, как и коэффициент взаимной 

диффузии должны зависеть от структуры, размера новой фазы и её диффузионной 

проницаемости [106, 107]. Ее рост будет контролироваться реакциями на границах, если 

время отрыва, перехода и присоединения атомов больше времени диффузионного подвода 

атомов обоих сортов к межфазной границе. Такая ситуация характерна в случае наличия 

окислительной пленки на межфазной границе или иного барьерного слоя. 

Экспериментальные результаты работ [108, 109] показывают, что 

концентрационный интервал интерметаллидных фаз, составляющих диффузионную зону,  

совпадают с интервалами для них на диаграммах состояний. 

Экспериментальное исследование кинетических параметров реакционной диффузии, 

процессов структуро- и сплавовообразования в системе Ti–Ni проводилось с помощью так 

называемых диффузионных пар – биметалличских компактных образцов: [98, 110, 111] 

титана ВТ1-0 и никеля НП-1, сваренных в твердом состоянии [110, 111], чистых металлов 

совместным горячим прессованием в вакууме (Ti – 99,85 мас.%и Ni – 99,4 мас.%, а также 

Ti – 99,5–99,97 мас.% и Ni – 99,4–99,99 мас.%, приготовленных многократной 

переплавкой [101]). В такой системе удалось идентифицировать весь набор 

интерметаллидных слоев и твердые растворы титана и никеля только при 1050 К. Начиная 

с 8 мин при 973 К в сварном контакте удалось обнаружить только отдельные 

интерметаллидные включения толщиной 0,1–0,2 мкм. Сплошной слой интерметаллидов 

толщиной 4 и 48 мкм обнаружили только после 8 ч при температурах 373 и 1173 К 

соответственно [110]. В.Н. Анциферовым проведено множество работ по изучению 

диффузионных пар спрессованных порошков [33, 117]. 
Работа [112] И.А. Дроздова наиболее близкая к нам по исследованию взаимной 

диффузии в пористых порошковых диффузионных парах (ППДП) системы Ti–Ni. Отличия 

защищаемой работы от [112] связаны, во-первых, с выбором иных температурно-

временных режимов спекания, во-вторых, с выбором порошков для спекаемой системы 

Ti–Ni (размер, способ получения). При изготовлении ППДП авторами работы [112] 

двухстадийным холодным прессованиеv в цилиндрической пресс-форме использовались 

порошки никеля марок: ПНЭ–1, ПНК–1 и титана ПТМ. В нашем случае при исследовании 

реакционной системы Ti–Ni выбор сырья пал на порошок Ti марки – ПТЭМ и никеля 

ПНК–ОТ4 со средним размером частиц 60–80 мкм и 10–15 мкм соответственно. Такое 

соотношение размеров титана и никеля позволило увидеть полноценную структуру 

реакционной ячейки (РЯ), состоящую из последовательности интерметаллидов и твердых 

растворов системы Ti–Ni при 950 ºC без выдержки. Тогда как в работе И.А. Дроздова при 



 42 

аналогичной температуре и 2-часовой выдержке с помощью рентгеновского микроанализа 

в диффузионной зоне регистрируется только интерметаллидная фаза Ti2Ni. 

Следовательно, важными факторами при спекании являются гранулометрический состав 

порошка, форма частиц и состояние поверхности реагентов, так как они оказывают 

сильное влияние на процесс формирования продуктов реакционной диффузии [11, 63]. 

Полноценную картину РЯ, состоящую из набора всех фаз системы Ti–Ni удалось 

зафиксировать в работе [13], из которой нами был взят метод спекания и подход к 

изучению эволюции структуры. 

В работе [112] проведены теоретический анализ взаимной диффузии компонентов в 

системе Ti–Ni и расчет концентрации никеля и титана в диффузионной зоне, а также 

экспериментальные исследования взаимной диффузии и структурообразования 

диффузионной зоны между титаном и никелем. 

В работе Даркен [92], исходя из открытия Киркендалом эффекта «инертных меток», 

который указывает на различную скорость движения атомов из одного слоя в другой, для 

каждого компонента задал различные коэффициенты самодиффузии Дi. Уравнение 

Даркена : 

 АВВА сДсДД 
~

                                                   (29) 

позволяет рассчитать коэффициент взаимной диффузии. 

Для оценки коэффициентов самодиффузии в [112] никеля и титана при различных 

температурах использовали зависимость, называемую уравнением Аррениуса: 







 

RT
QДД exp0 .                                                       (30) 

Таким образом, для расчета коэффициентов самодиффузии (30) и взаимной 

диффузии компонентов по формуле (29) для любой температуры в бинарном сплаве 

необходимо знать параметры самодиффузии и концентрации компонентов. 

Параметры самодиффузии из работы [114] составляли: Д0=2,59 и 3 см2/с, Q=4,04105 

и 3,15105 Дж/моль для никеля и титана соответственно. 

Расчет показал, что самодиффузия никеля выше, так как в интервале температур 

973 1273 К, он имеет больший коэффициент самодиффузии, чем титан. Причем как для 

никеля, так и для титана с увеличением температуры фиксируется рост данного 

параметра: 9610-17 –41410-14 см2/с и 36810-19–35210-15 см2/с соответственно. При 1223 К 

(950 °С): ДNi=13610-14 см2/с, а ДTi=10410-15 см2/с. 

Расчет коэффициентов взаимной диффузии по формуле Даркена (29) для сплавов с 

содержанием никеля (8, 30, 52, 83,6 мас.%) в том же температурном интервале показал, 

что для фиксированного значения температуры увеличение содержания никеля приводит 
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к уменьшению коэффициент взаимной диффузии в системе. Однако, увеличение 

температуры при определенном соотношении компонентов увеличивает значение данного 

параметра 8610-16–38410-14 см2/с. Для титан–никелевого сплава с содержанием никеля 

52 масс.% при температуре 1223 К (950 °С) коэффициент взаимной диффузии составляет 

9310-15 см2/с. 

На основе расчетов значений коэффициентов взаимной диффузии авторами работы 

может быть проведена оценка протяженности и концентрации компонентов в 

диффузионной зоне при выбранных температурах нагрева. Анализ данного 

диффузионного процесса проводился по второму закону Фика (19) [30]. 

Диффузионная зона, как показал теоретический расчет [112] с использованием 

данных [91, 115], смещена в сторону титановой частицы диффузионной пары, ее 

протяженность возрастает с повышением температуры и выдержки. Однако даже при 

самой высокой температуре эксперимента 1273 К процесс сплавообразования за счет 

взаимной диффузии в твердой фазе идет крайне медленно. Так, для достижения 

эквиатомной концентрации в титане на глубине 5–10 мкм при данной температуре 

требуется не менее 50 ч. Для температуры 1223 К (950 °С) максимальная глубина 

проникновения атомов никеля составляет порядка 10 мкм. 

С помощью формулы Гегузина, выведенной из анализа второго закона Фика для 

сферической системы координат [107], автором работы [112] было определено время 

гомогенизации сплава для различных температур нагрева и размера порошковых частиц: 

Д
rt ~3,0

2
max .                                                             (31) 

Расчет по формуле (31) показал возможность получения гомогенного титан-

никелевого сплава в частицах радиусом 5 мкм при температуре 1223 К (950 °С) в 

практически возможные сроки (не более 30 ч). Увеличение размера частиц увеличивает 

время гомогенизации сплава (для частиц радиусом 10 мкм время увеличивается в 4 раза). 

Таким образом, ускорение времени взаимной диффузии компонентов объясняется 

геометрическим эффектом. 

Однако расчет по формуле Гегузина (31) характеристик гомогенизации сплава 

является не точным, так как в ней допускается, что сфера при взаимной диффузии не 

распухает (rmax=Const). Это позволяет получить приблизительную оценку времени 

образования гомогенного сплава. Тем не менее, эта методика дает необходимый порядок 

этой величины, что может быть использовано при подборе режимов спекания. 

В работах [116] показано, что протяженность структуры диффузионной зоны, 

образующейся при нагреве, определяется температурой, временем и диаграммой 
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состояния. Экспериментальное исследование ППДП системы Ti–Ni показало, что начало 

формирования такой зоны зафиксировано при 973 К и 1 ч. 

Диффузионная зона состоит из интерметаллидного слоя и переходной области, 

представленной заэвтектоидным, эвтектоидным и доэвтектоидным слоями. С 

повышением температуры (выше 1073 К) в [118] были зафиксированы разрастание 

диффузионной зоны в сторону титановой частицы и значительное утолщение 

интерметаллидного слоя, а выше 1273 К толщина интерметаллидного слоя становилась 

соизмерима с размерами диаметров частиц системы. Экспериментальные данные 

протяженности этих зон превосходят теоретически рассчитанные значения, так как при 

диффузионном перераспределении компонентов кроме объемной диффузии необходимо 

учитывать вклад поверхностной, который из-за большого количества дефектов в 

поверхностном и приповерхностном слое существенен [117]. 

На основании экспериментальных данных толщин интерметаллидного слоя в ППДП 

Ti–Ni по предложенной зависимости, найденной с помощью формулы Таммана (27): 







 

RT
Д эфф

183000exp06,0 ,                                                (32) 

рассчитан усредненный коэффициент взаимной диффузии, а также для температурного 

интервала 1073–1273 К установлен закон роста интерметаллидного слоя: 







 

RT
tx 183000exp12,12

,                                                   (33) 

для условия, когда время зародыша очень мало (tt0). Если же учитывать время 

зарождения зародыша, то 

  





 

RT
ttx 183000exp12,1 0

2
.                                          (34) 

Причем для постоянного роста интерметаллидного слоя должна выполняться 

пропорциональность: 

tДjx 
~2 ,                                                              (35) 

где j=2 для системы Ti–Ni [94]. 

Увеличение температуры нагрева приводит к росту скорости взаимной диффузии в 

ППДП Ti–Ni. Так с изменением температуры : 1073, 1173, 1273 К изменяется 

усредненный эффективный коэффициент взаимной диффузии меняется 510-11, 310-10,  

110-9 см2/с, а толщина интерметаллидного слоя – 6, 15, 30 мкм соответственно [118]. 

Для экспериментальной оценки коэффициентов взаимной диффузии используют 

метод Матано–Больцмана [118], который применим как для однофазных, так и для 

бинарных систем, например Ti–Ni. Он основан на анализе экспериментальных данных 
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концентрационного распределения компонентов в диффузионной зоне. Равенство Матано 

можно получить, если в уравнении второго закона Фика (19) вместо двух переменных t и x 

поставить одну : t
x

 . 

Матано дал графическое решение зависимости Д~ =f(с) [118]. Условием 

применимости метода и математического аппарата для расчета Д~  [94] является 

небольшой градиент концентраций и настолько медленный процесс диффузии, чтобы в 

локальных местах диффузионной зоны постоянно успевали устанавливаться равновесные 

условия. 

Метод Матано–Больцмана легко применим для системы Ti–Ni, так как ее 

концентрационная кривая это кусочно-непрерывная функция (рис. 1.11), интегрируемая и 

дифференцированная при всех значениях концентрации внутри фаз. При этом 

применимы: 
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где 



c

c
M xdc

cc
x 1

.                                                      (37) 

Для применения графического метода необходимо экспериментально определить 

кривые распределения элементов в диффузионной зоне. Для ППДП Ti–Ni метод Матано 

(рис. 1.12) показал совпадение значений коэффициентов взаимной диффузии, 

рассчитанных по методу Таммана (26) с расчетно-графическим методом. 

 
Рис. 1.11. Схема концентрационной кривой при диффузии в многофазной системе 
[112] 
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Рис. 1.12. Схема графического определения значений эффективного коэффициента 
взаимной диффузии для интерметаллидных прослоек и всего интерметаллидного слоя по 
ланным рентгеновского микроанализа диффузионной зоны ППДП Ti–Ni при 1373 K, 2 ч 
[112] 

 

Значение эффективных коэффициентов взаимной диффузии в исследуемой системе 

ППДП Ti–Ni при 1373 K [112]: ДTiNi=210-4 см2/с; ДTiNi+Ti2Ni= ,3610-8 см2/с;            

ДTi2Ni+TiNi3(Д.З)=3,510-9 см2/с. Однако в работе [101] отмечено, что для расчета 

коэффициентов диффузии необходимо, чтобы параболический закон выполнялся, то есть 

это оправдано только для выполнения вычислений в тех случаях, когда слой растет по 

параболическому закону. В связи с отклонением роста фазы TiNi3 от параболического 

закона расчет коэффициента диффузии в ее случае затруднен. 

Полученные значения были применены для оценки времени гомогенизации в 

реальных порошках Ti и Ni по формуле Гегузина (31) для различных температур нагрева 

(табл. 1.1). Сравнение этих данных с теоретически рассчитанной величиной показывает, 

что процесс гомогенизации в реальных смесях с 52 т.% Ni проходит ускоренно (на три 

порядка быстрее).  

Найдена связь между толщиной интерметаллидного слоя в ППДП Ti–Ni и радиусом 

порошковых частиц: 
xr  3,1 .                                                           (38) 
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Таблица 1.1. Влияние температуры нагрева и размера частиц на время гомогенизации 
порошковых смесей никеля с титаном [112] 

 

 

Время завершения гомогенизации (ч) в смеси с 
частицами радиусом, мкм 

Температура, 
K 

5 10 20 40 80 

Степень 
ускорения 

процесса по 
сравнению с 

равновесным,   
103 

1073 0,4 1,7 6,7 26,7 106,7 3,9 
1173 0,07 0,3 1,1 4,4 17,8 3,2 
1223 0,03 0,1 0,5 4,9 7,6 1,1 
1273 0,02 0,08 0,3 1,3 5,3 0,5 
1373 - 0,02 0,1 0,4 1,5 - 
 

Экспериментальное определение толщины слоя продукта в порошковых смесях 

затрудненно. Авторами  работы [119] принято: 

  




  3
1

11 GRx ,                                                     (39) 

где R – радиус частиц покрываемого реагента; G – степень превращения (отношение 

прореагировавшего объема к полному объему частиц); x – толщина слоя продукта. 

Гинстлингом и Броунштейном решалась задача диффузионной кинетики реакции в 

случае сферической модели [120]. Степень превращения в этом случае имела вид:  
tKGl )( .                                                       (40) 

Однако при выводе этого уравнения предполагается, что изменения объема не 

происходит. С учетом изменения объема задача была решена Carter [121], а в работе [122] 

получено кинетическое уравнение для реакций, протекающих в порошках любой формы. 

 

1.3. Реакционное жидкофазное спекание 
 

Механическим смешением даже высокодисперсных порошков не получается, 

обеспечить при твердофазном диффузионном взаимодействии максимального выхода 

заданной интерметаллидной фазы и достаточно интенсивного протекания реакции ее 

образования. Только совместное восстановление компонентов из сложных оксидов 

активирует синтез нужного соединения при не слишком высоких температурах. 

В некоторых бинарных системах [123] существует возможность проводить РС с 

синтезом интерметаллида выше температуры плавления эвтектик спекаемой системы, но 

ниже температур плавления чистых компонентов. При спекании в таком интервале 

температур, несмотря на то что оба компонента еще находятся в твердом состоянии, в 
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месте контакта частиц разнородных металлов при эвтектической температуре появляется 

расплав эвтектического состава, то есть наблюдается эффект контактного плавления [124]. 

Жидкая фаза играет роль активатора, ускоряя диффузионный транспорт компонентов. 

В цикле работ [125–128] проводилось экспериментальное исследование процессов 

жидкофазного РС на системах Ti–Fe и Ti–Fe–Al. Кратко рассмотрим их умозаключения. 

Авторами работ утверждается, что реакция образования интерметаллида протекает в 

жидкой фазе [125]. В результате контактного плавления и перенасыщения образующегося 

расплава компонентами системы формируется интерметаллидная фаза, поэтому 

интерметаллиды локализуются в области межчастичных контактов.  

Контактное плавление выступает в роли спускового механизма в начале реакции 

образования интерметаллида, которая интенсивно протекает в жидкой фазе, хотя само 

контактное плавление начинается с твердофазного взаимодействия. На основании таких 

рассуждений авторов можно сделать вывод, что процесс формирования интерметаллида 

можно представить в виде чередующихся твердофазных и жидкофазных стадий. 

В процессе спекания при температуре, близкой к первой эвтектической, усадка 

скачкообразно сменяется ростом объема в результате синтеза интерметаллида. Это 

подтверждают исследования объемных изменений в зависимости от температуры 

спекания в работах по системе Ti–Fe, в которой скачек объема при инверсии составлял 

15–20 %. Высокотемпературная рентгенография [128] этой же системы показала, что 

интенсивное образование интерметаллида стехиометрического состава также происходит 

после достижения эвтектической температуры, хотя для грубодисперсных систем 

динамика образования новой фазы замедленна. 

Увеличение объема в результате синтеза интерметаллида связан с разницей в 

удельных объемах интерметаллида и чистых компонентов, из которых он формируется. 

Образование интерметаллида в присутствии жидкости приводит к дополнительному 

давлению кристаллизации, оказывающей распирающее действие на пористое тело. 

Торможение усадки в системе, связано с малым количеством жидкой фазы, 

локализованной в зоне контакта, а также наличием одноименных контактов, 

составляющих твердый каркас системы в целом, что не дает жидкости привести ее в 

подвижное состояние. 

Сохранение картины РС с образованием интерметаллидов наблюдается при 

переходе от двойных к тройным системам, но изменяется динамика фазообразования 

[129]. 

Возможно, образование интерметаллида в твердой фазе еще до начала контактного 

плавления. Причем в этом случае оно вообще может не наблюдаться. Это подтверждает 
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прямое наблюдение с помощью микрокинематографирования в работах [126, 127]. Такое 

поведение системы в работе [128] связано с введением добавки, активирующей 

твердофазную реакционную диффузию. 

 

1.4. Метод получения и фазовый анализ структуры порошка никелида титана 

 
При создании медицинских пористых материалов из никелида титана методами 

порошковой металлургии на конечную структуру большое влияние оказывает исходный 

порошок, в котором присутствует химически измененный поверхностный слой, 

образующийся при производстве и хранении порошков. 

В данной работе использовался порошок никелида титана марки ПН55Т45, который 

получают методом гидридно-кальциевого восстановления, относящегося к 

металлотермическим способам получения металлов [130]. Суть метода состоит в 

совместном восстановлении смесей диоксида титана и порошка никеля гидридом кальция 

(CaH2) [131, 132]: 

TiO2 + Ni + 2CaH2 → TiNi + 2CaO + 2H2↑. 

Смесь нагревается и выдерживается при температуре ≤ 1200 °С. 

Совместный анализ работ [133–135] позволил изучить особенности получения 

порошка никелида титана методом гидридно-кальциевого восстановления. Рассматривая 

подробно процесс получения порошка TiNi, можно сделать вывод, что данный метод 

представляет собой сложное многокомпонентное РС Ti и Ni с образованием твердых 

растворов α-Ti, -Ni и интерметаллидов – TiNi3, Ti2Ni и TiNi, кристаллизующихся из 

расплава кальция. 

Данные рентгеноструктурного фазового анализа и исследования сплавообразования 

в системе Ti–Ni в интервале t=900–1200 °С и выдержке 8 ч на промышленных партиях 

порошка [134] показали, что в порошках, полученных при t=900 °С, присутствуют 

следующие основные фазы: TiNi с решетками В2 (кубическая) и В19' (мартенсит), Ni, 

TiNi3, α-Ti (твердый раствор Ni в α-Ti) и Ti2Ni, в то время как порошки, восстановленные 

при 1150 °С в течение 8 ч, были однородными по составу и содержали только никелид 

титана со структурой В2+B19'. 

Анализ диффузионной стадии показал, что образование интерметаллидов в системе 

Ti–Ni развивается очень интенсивно. При этом ускорение взаимодействия при t>942 °С 

(температура появления самой легкоплавкой эвтектики) может быть объяснено 

формированием жидкой фазы, коэффициенты диффузии в которой существенно выше, 

чем в твердой [129]. 
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Таким образом, глубина превращения определяется температурой и длительностью 

процесса синтеза порошка никелида титана, то есть с ростом температуры кинетика 

образования интерметаллидных фаз и гомогенизация их по элементному составу 

ускоряются за счет повышения скорости реакции восстановления TiO2 и увеличения 

растворимости Ti и Ni в жидком кальции. 

В работе [135] проводились рентгеноструктурные исследования порошка никелида 

титана марки ПН55Т45, отожженного при температурах 500 °С 1 ч и 1000 °С 1 ч, образца, 

спеченного при 1200 °С 0,5 ч, а также поверхностного слоя этого образца. 

Исследования показали (рис. 1.13), что при комнатной температуре порошок состоит 

из двух структурных модификаций интерметаллида – TiNi-моноклинной (В19′) и 

кубической (В2) в приблизительно равном соотношении, а также фаз неэквиатомного 

состава (TiNi3, Ti3Ni4) и оксидов (Ti2NiOx, 0<x<0,5, TiNiO3, NiO), общее количество 

которых не превышает 15 об. %. С появлением отжига и повышением его температуры 

вначале происходит рост содержания фазы В2-TiNi за счет понижения количества 

мартенситной фазы В19′, затем количество фазы В2 начинает понижаться за счет роста 

содержания третьих фаз, а мартенситная фаза исчезает совсем. В спеченном образце доля 

интерметаллида TiNi быстро понижается с ростом температуры, а доля дополнительных 

фаз быстро увеличивается. Рост доли третьих фаз происходит за счет образования 

кислородосодержащей фазы Ti2NiOx. На поверхности образца формируется структура с 

кубической решеткой, близкая к структуре оксидов типа NiO. Объемная доля этой фазы в 

поверхностном слое образца толщиной 10–20 мкм достигает 75 %. 

 
Рис. 1.13. Зависимость фазового состава и параметра решетки аВ2 порошка ПН55Т45 от 
температуры отжига и спекания [135] 

 

Оптическая металлография образца, спеченного при температуре 1150 °С, показала, 

что в нем имеются светлые включения кислородосодержащей фазы Ti2NiOx, которые 
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присутствуют как в виде мелких частиц, формирующихся в загнутые цепочки, так и в 

виде частиц неправильной формы размером в несколько микрометров. После спекания 

при более высоких температурах количество и размеры частиц возрастают. Авторы 

работы [135] предполагают, что такая картина возникает потому, что в исходном порошке 

фаза Ti2NiOx находится вблизи поверхности частиц. 

 

1.5. Анализ диаграмм состояния в бинарных системах на основе титана и никеля 

 
Система Ti–Ni 

В литературе рассмотрены различные варианты диаграммы состояния системы Ti–

Ni [2, 13, 22, 23, 136]. Для рассуждений и подбора режимов спекания в нашей работе 

использовалась диаграмма состояния, представленная на рис. 1.14 [2]. 

В ней система Ti–Ni характеризуется наличием основных интерметаллидных 

соединений: TiNi и TiNi3, плавящихся конгруэнтно при 1240 и 1378 ºС соответственно, а 

также соединения Ti2Ni, образующегося при 1015 ºС по перитектической реакции. С двух 

концов диаграммы состояния расположены зоны твердых растворов: – никеля в титане 

и – титана в никеле. 

 

Рис. 1.14. Диаграмма состояния системы Ti–Ni [2] 
 

В системе имеются три эвтектики: (13 % Ni)+Ti2Ni(38 % Ni), которая образуется 

при 28,5 % никеля; TiNi(59 % Ni)+TiNi3(78,6 % Ni) наблюдается при 65 % никеля; TiNi3+ 

существует при содержании никеля 83,8% Ni. Таким образом, в системе проходят три 
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эвтектические реакции при температурах 955, 1110 и 1287 ºС соответственно. 

Эвтектоидная реакция, то есть распад -твердого раствора наблюдается при температуре 

770 ºС и 4 ат.% никеля [2]. Продуктом распада является +Ti2Ni. Максимальная 

растворимость никеля в -титане составляет 13 % при 955 ºС, а титана в никеле – 8–10 % 

при 800 ºС [2]. 

Интерметаллическое соединение TiNi лежит в основе фазы переменного состава, 

область гомогенности которой лежит в пределах 49–53 ат.% Ni при температуре 800 С и 

49,5–51 ат.% Ni при температуре 400 С. 

Сплавы на основе никелида титана обычно содержат кроме фазы TiNi фазу Ti2Ni при 

его обогащении относительно эквиатомного состава титаном и фазу TiNi3 – при 

обогащении никелем. На диаграмме состояния (см. рис. 1.1) таким случаям соответствуют 

области TiNi+Ti2Ni и TiNi+TiNi3. Предполагается, что при температуре ниже 630 С TiNi 

эвтектоидно распадается на смесь Ti2Ni+TiNi3 [113]. 

В работе [2] показано, что структура в монолитных и пористых сплавах на основе 

никелида титана на ряду с матричной фазой TiNi (B2) представлена фазами Ti2Ni, TiNi3, 

Ti3Ni4. Фаза Ti2Ni имеет кубическую гранецентрированную решетку с 96 атомами в 

элементарной ячейке. Параметр решетки данной фазы a=11,278 Å. Частицы фазы имеют 

размеры 0,5–20 нм и выделяются как по границам, так и в матричной части [137, 138]. 

Следует отметить, что иногда возникают сложности в идентификации фазы Ti2Ni, это 

связано с образованием на основе данной фазы кислородосодержащих фаз типа Ti4Ni2O 

даже при небольшом количестве кислорода [139]. Параметр решетки Ti4Ni2O – 

a=11,328 Å, а структура подобна Ti2Ni [140, 141]. 

В закаленных сплавах, обогащенных никелем, при термообработке происходит 

распад перенасыщенного твердого раствора в интервале температур ниже границы 

области гомогенности фазы B2. В этом случае возможно выделение ряда фаз Ti2Ni3, 

TiNi3,Ti3Ni4 [139]. Фаза TiNi3 имеет гексагональную структуру (типа DO24) с параметрами 

a=0,5093 нм, с=0,8267 нм, c/a=1,625 [2, 137, 139]. Фаза Ti2Ni3 обладает тетрагональной 

решеткой с параметрами a=0,4403 нм, с=1,3525 нм и предшествует выделению 

равновесной фазы TiNi3 [2, 139]. Начальная стадия распада обогащенных никеле сплавов 

TiNi характеризуется выделением частиц фазы Ti3Ni4, когерентно сопряженных с 

матрицей. Чрезмерное количество выделений фаз крупных выделений Ti2Ni3, TiNi3, Ti2Ni 

охрупчивают материал, выделение же мелкодисперсной фазы Ti3Ni4 упрочняет его. Что 

касается мелкодисперсных фаз, то выделение их в большом количестве с одной стороны 

создает напряжение в матричной фазе и стимулирует зарождение R фазы, но с другой 



 53 

стороны, препятствуют движению фронта мартенситного превращения (МП), что 

вызывает размытие мартенситного перехода [142]. 

 
Система Ti–Co 

В работе [143] рассмотрена и проанализирована обобщенная диаграмма состояния 

Co–Ti, построенная на основе исследований о взаимодействии Co и Ti [144, 145], а также 

материала работ [146]. На рис. 1.15, а приведена диаграмма состояния Ti–Co, на которую 

мы опирались в нашей работе. В системе образуется пять интерметаллидов, из которых 

только TiCo плавится конгруэнтно при 1520 С. По перитектическим реакциям 

кристаллизуются соединения: Ti2Co, TiCo2(2), TiCo2(3), TiCo3 при температурах 1065 С, 

1235 С, а последние два при 1210 С соответственно. Имеются две эвтектики: (-

Ti)+Ti2Co и TiCo2(3)+TiCo3, которые кристаллизуются при 1025 С и 1170 С. 

Фазы TiCo2(2), TiCo2(3) отвечают одному и тому же соединению, но имеют 

различные параметры решетки. Соединение TiCo2(3) имеет кристаллическую структуру 

MgNi2 с параметрами решетки a=0,4372 нм, c=1,5427 нм, второе – MgCu2 с a=0,4372 нм.  

Соединение TiCo имеет широкую область гомогенности 48,5 54,5 ат.% Co при 

500 С и кристаллическую структуру по типу CsCl с a=0,2965 0,3002 нм. 

Ti2Co принадлежит к структурному типу Ti2Ni и a=1,130 нм. Температура 

полиморфного превращения титана понижается до 685 С при добавлении Co. 

Максимальная растворимость Co в (-Ti) составляет около 14,5 ат.%, в (-Ti) –1,5 % при 

температуре 685 С. В твердом растворе (-Co) растворяется 11ат. % Ti при 900 С и 

13,5 ат.% при 1100 С. 

В работе [69] изучался состав конечных продуктов после СВС-синтеза в 

зависимости от взаимного соотношения исходных компонентов в системах Ti–Ni и Ti–Co, 

которое оказывает непосредственное влияние на скорость и максимальную температуру 

горения. 

Во всем исследованном интервале концентраций компонентов в исходной смеси 

фазовый состав конечных продуктов определяли с помощью рентгенофазового и 

локального рентгеноспектрального анализов. Он практически соответствует диаграмме 

состояния (рис. 1.14). Большинство продуктов многофазные и состоят из известных по 

равновесной диаграмме состояния интерметаллидов. 

Авторами работы [69] показано, что в конечных продуктах горения кроме составов, 

которые отвечают однофазной области, наблюдаются в небольшом количестве другие 

фазы, но их содержание падает при повышении начальной температуры процесса. 
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Микроструктура конечных продуктов, изученная с помощью сканирующей 

электронной микроскопии, сильно зависит от максимальной температуры горения. Если 

максимальная температура горения меньше температуры плавления конечного продукта, 

микрофрактограмма продуктов горения напоминает совокупность частично слившихся 

друг с другом капель, размеры которых не соответствуют размерам исходных частиц 

порошка. Резко очерченные границы, разделяющие частицы порошков в сырой смеси 

полностью отсутствуют. Степень превращения в этом случае велика, рентгенофазовый и 

локальный  рентгеноспектральный анализы показывают, что продукт состоит в основном 

из фазы TiCo, содержание фазы Ti2Co невелико. 

Система Ni–Co. 

На рис. 1.15, б представлена диаграмма состояния системы Ni–Cо. В ее основу легли 

данные работы [144]. В отличие от Ti–Co диаграмма Ni–Co демонстрирует 

неограниченную растворимость друг в друге компонентов с образованием непрерывного 

ряда твердых растворов. Кривые ликвидуса и солидуса сливаются в одну линию, так как 

имеют отличия в несколько градусов. По данным работы [144] сплавы с содержанием 22–

32 ат.% Ni двухфазны: (Co)+(Co). Причем концентрация никеля на границе этой 

области при разных температурах различна [147]. Максимальная растворимость никеля в 

(Co) не более 5 ат.%. 

  

а б 
Рис. 1.15. Диаграммы состояния систем: a – Ti–Co [22], б – Ni–Co [143] 
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Система Ti–Mo 

В системе Ti–Mo [22, 24] образуется непрерывный ряд твердых растворов. На 

диаграмме состояния системы (рис. 1.16, а) замечен монотонный рост температуры 

плавления: для Ti – 1670 С, Ni – 2623 С. С увеличением количества Mo температура 

полиморфного превращения для титана понижается до 650 С при 14 ат.% Ti [144]. 

Твердый раствор (Ti, Mo) при 795 С распадается на 1 и 2.Об этом 

свидетельствуют результаты работы. А при концентрации Mo в 20–30 % эта температура 

падает до 670 С. Растворимость Mo в (Ti) при этой температуре не более 0,4 ат.% [144]. 

После закалки в твердом растворе (Ti, Mo) образуются метастабильные фазы  

при содержании Mo до 2 ат.% и 2–6,9 ат.% соответственно. При распаде 

метастабильной -фазы образуется промежуточная -фаза в случае содержания Mo от 4 

до 15 ат.% [148, 149]. Увеличение содержания Мо уменьшает параметр решетки твердого 

раствора а [148]. 

Система Ni–Mo 

Диаграмма состояния (рис. 1.16, б) является наиболее достоверной [24], так как 

находит подтверждение в экспериментальных работах и подсчетах [143, 148]. 

  

а б 
Рис. 1.16. Диаграммы состояния систем: a – Ti–Мo [22], б – Ni–Мo [143] 

 

Система Ni–Mo характеризуется тремя интерметаллическими соединениями: 

MoNi(), MoNi3(), MoNi4() и твердыми растворами на основе Ni и Mo. Первое 

образуется по перитектической реакции при температуре 1362 С и имеет область 

гомогенности 47,5–52,3 ат.% Ni [24, 143]. 



 56 

В системе проходят две перитектоидные реакции с образованием: +NiMoNi3(), 

+NiMoNi4() при температурах 910 С и 875 С [148] имеющих интервал гомогенности 

75–76 ат.% Ni, и 80–81,1 ат.% Ni соответственно. При концентрации никеля 650,5 ат.% 

[24] Ni в системе имеется эвтектика, температура которой составляет 

1318 С.Максимальная растворимость Mo в Ni при 1318 С 28,4 ат.% [143, 148]. 

 
Система Ti–Al 

Первая диаграмма состояния системы Ti–Al, построенная на основе начальных 

исследований [144], имела широкие области твердых растворов на основе Ti и Ti, а 

также соединения TiAl. Область гомогенности TiAl3 исключалась. Более поздние 

исследования зафиксировали наличие еще двух соединений – Ti3Al [150] и TiAl2 [24] 

(рис. 1.17, а). 

Существует несколько мнений об образовании интерметаллида Ti3Al. По [150] 

(T)Ti3Al при 1125 С либо в результате упорядочения (Ti) в интервале температур 

850–1180 С. Авторы работы [24] сообщают о существовании двух модификаций TiAl2. 

Растворимость Ti в Al растёт с увеличением температуры от 0,024 до 0,26 мас.% при 

250 С и 665 С соответственно. 

Согласно работе [150] на диаграмме Al–Ti образование TiAl3 связано с 

перитектической реакцией Ж+Ti5Al11 при 1340 С, сама же Ti5Al11Ж+TiAl при 1400 С. 

При 950 С фаза Ti5Al11 эвтектоидно распадается на TiAl3+TiAl2. 

Соединение TiAl2 возникает по перитектической реакции при 1250 С. Фаза же 

Ti9Al23   по перитектоидной при 780 С. 

 

Система Ni–Al 

На рис. 1.17, б представлена диаграмма состояния Ni–Al, вид которой подтверждён 

исследованиями [144, 145, 147, 151]. 

Данная система характеризуется наличием пяти интерметаллидов: NiAl3, Ni2Al3,  

NiAl(), Ni3Al(), Ni5Al3. Все соединения, кроме NiAl3, имеют некую область 

гомогенности. NiAl плавится конгруэнтно, а Ni2Al3, NiAl3, Ni3Al – по перитектическим 

реакциям. Соединение Al3Ni5 имеет область гомогенности 32–36 ат.% Al и образуется при 

700 С. В пределах температур 630–640 С со стороны Al в системе имеет место 

эвтектическое превращение, концентрация эвтектической точки колеблется от                

2,5–3,06 ат.%. Перитектические превращения с образованием NiAl3 проходят при 854 С, с 

концентрацией жидкой фазы 15,1–15,3 ат.% Ni, а фазы Ni2Al3 – 1133 С. 
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а б 
Рис. 1.17. Диаграммы состояния систем: a – Ti–Al [24], б – Ni–Al [24] 

 

Со стороны никелевой области при температурах 1385 С и 1395 С имеются 

эвтектическое и перитектическое превращения с образованием Ni3Al при последнем. 

 

1.6. Мартенситные превращения и эффект памяти формы в системе Ti–Ni 

 
В сплавах на основе никелида титана реализуется различная последовательность МП 

из исходного высокотемпературного состояния фазы TiNi – сверхструктуры типа В2 

(CsCl), [144] продуктами которых являются фазы: R, B19, B19'. В работах [2, 3, 136, 142] 

приведены варианты МП и подробно даны характеристики элементарных ячеек данных 

фаз. Элементарная ячейка В2 – кубическая с a=3,02 Å. Элементарная ячейка R мартенсита 

описывается как ромбоэдрическая с параметрами a = 9,03 Å и  = 89,3 . Элементарная 

ячейка B19 мартенсита – ромбическая, структура которой подобна структуре мартенсита 

AuCd. Её параметры решетки заметно зависят от состава, но один из них близок к 

параметру а, а два других – к а√2 исходной B2 структуры. Структура фазы B19' 

отличается от B19 однородной деформацией, снижающей симметрию до моноклинной 

B19'. Кристаллическая структура мартенситной фазы B19' – моноклинная с параметрами, 

близкими к значениям: а=2,86 Å; b=4,12 Å; c=4,62 Å; =96,8 . 

Изменение состава двойных сплавов TiNi не влияет на кристаллографию 

мартенситных фаз и значение параметров их решетки. Легирование также слабо меняет 

эти характеристики.  
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Как отмечалось в работах [2, 3, 152], термоупругое МП сопровождается переходом 

из высокотемпературной фазы B2 к низкотемпературной мартенситной фазе с 

моноклинной структурой B19", в некоторых случаях в сочетании с двухстадийной, а 

именно переходом от В2 до промежуточной R фазы с ромбоэдрической структурой B19, а 

затем постепенно в B19' [136, 142]. МП в сплавах на основе никелида титана являются 

обратимыми, но имеет место несовпадение прямого и обратного перехода, что 

характеризуется гистерезисным поведением материала [2, 153]. Цикл превращений в 

таком случае представлен на рис. 1.18 [154]. 

В процессе охлаждения из аустенитного состояния, начиная с некоторой 

температуры MS, появляются первые кристаллы мартенсита. Дальнейшее охлаждение до 

температуры Mf приводит к увеличению доли мартенситной фазы в объеме материала, что 

сопровождается не только увеличением количества мартенситных кристаллов, но и их 

ростом. Такое превращение называют прямым. В случае наличия внешней нагрузки оно 

сопровождается накоплением деформации. Нагрев системы приводит к переходу 

мартенсита обратно в аустенит, начиная с температуры АS, при этом деформация 

медленно уменьшается до температуры Af, когда происходит восстановление формы 

образца. В этом заключается краткое описание процесса реализации эффекта памяти 

формы (ЭПФ), подробно изученного авторами работ [2, 3, 136, 152]. 

 
Рис. 1.18. Схема реализации ЭПФ: а–г – схема деформации стержня с ЭПФ; д – 
зависимость объемной доли мартенсита q от температуры Т [154] 

 

Превращения B2B19' и RB19',относящиеся к переходам 1-го рода в монолитных 

сплавах TiNi, характеризуются областью двухфазности шириной в 10–30  (разность 

температур MS–Mf и AS–Af) [155] и гистерезисом превращения шириной в 3040  (обычно 

определяемым как разность температур, при которых доли аустенитной и мартенситной 
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фаз при прямом и обратном превращениях равны 1/2). Превращение B2R близко ко 2-му 

роду и не имеет области двухфазности ΔH=3–4 ºС [2]. 

Анализ в [156] рентгенограмм пористого никелида титана показывает наличие 

высокотемпературной структуры B2 при низких температурах и широкую температурную 

область двухфазности B2+B19'. Рассчитанное по данным рентгеноструктурного анализа 

изменение объемной доли фазы B19' в ходе превращения, свидетельствует о том, что 

мартенситный переход в пористом сплаве не завершен, так как только 60 % фазы В2 

переходит в мартенсит. Это находит подтверждение в  исследовании поведения 

температурных зависимостей электросопротивления, а также экзо- и эндотермических 

характеристик на температурной зависимости выделения и поглощения тепла для 

пористого никелида титана [157]. Авторы работы [157] показывают наличие широкой 

области МП в пористом сплаве в сравнении с монолитным сплавом, что выражается в 

размытии данных эффектов в широком температурном интервале. Для пористых сплавов 

на основе никелида титана температурный интервал возможного восстановления формы 

составляет – 200÷200 º, в то время как для литого – 40–60 К.  

Такое уширение температурного интервала МП связано со структурно-фазовыми 

неоднородностями пористого сплава на основе никелида титана [158]. 

Физико-механические свойства и параметры памяти формы пористого никелида 

титана связаны с особенностью деформирования пористых тел. Пористые сплавы 

деформируются крайне неоднородно, механизмы мартенситной и пластической 

деформации в них часто смешиваются и проявляются уже с начала нагружения. То есть 

даже при малых нагрузках в материале возникают области с критическими напряжениями, 

что приводит к неполному восстановлению формы. В пористых сплавах она не превышает 

85 %. ЭПФ для пористого никелида титана проявляется в широком температурном 

интервале вплоть до температуры Md. 

Как монолитные, так и пористые сплавы на основе никелида титана способны 

проявлять не только однократный, но и многократный эффект памяти формы. 

Многократным эффектом памяти формы (МЭПФ) называется явление многократного 

изменения формы сплава, обусловленное изменением его фазового состояния вследствие 

изменения температуры, как при охлаждении, так и при нагреве. 

Авторами работ [2, 3] рассматривалось проявление МЭПФ под действием нагрузки 

Р в сплавах на основе никелида титана с различной последовательностью МП. 

Совместный анализ МЭПФ сплава Ti+48 ат. % Ni+2 ат. % Fe, Ti+49 ат.% Ni+0,5 ат.% Мо с 

последовательностью превращений B2↔R↔B19' [2, 3] и данных РСА исследуемого 

сплава, находящегося при различных температурах в области T R  Мf [156], показал, что 
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МЭПФ проявляется в виде сложного изменения деформации, которое соответствует 

изменению характера и последовательности структурных превращений. Схема МЭПФ 

представлена на рис. 1.19. Данные исследования позволили объяснить механизм 

реализации МЭПФ при B2↔R↔B19' превращениях. Рассмотрим его подробнее. 

 
Рис. 1.19. Схематическое представление МЭПФ под постоянной нагрузкой Р в сплаве 
Ti+48 ат.% Ni+2 ат.% Fe при переходах В2 R В19 [2] 

 

Под действием нагрузки в изотермических условиях происходит деформация 

образца на величину р при напряжении р. Начиная с некоторой температуры TR 

наблюдается всеобъемлющее искажение решетки, связанное с появлением 

монодоменизированной R фазы из B2. Последующее понижение температуры под 

постоянной нагрузкой приводит к постепенному накоплению деформации. Однако этот 

вклад от Tf
R вплоть до точки Мs является несущественным. В точке Мs появляются 

первые колонии мартенситных пластин В19 фазы. При последующем охлаждении 

увеличивается численность колоний и наблюдается рост пластин мартенсита, а также их 

благоприятная переориентация относительно приложенной нагрузки. Этот процесс 

заканчивается практически при некоторой температуре Мf. Обратный процесс начинается 
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при нагреве в точке Аs. При этой температуре начинается массовое исчезновение пластин 

мартенситной В19 фазы и появление фазы В2. Этот процесс завершается в точке Аf. 

Деформация, накопленная в процессе фазовых превращений при охлаждении под 

нагрузкой, в ходе нагрева, возвращается в исходное состояние. 

Накопление деформации при охлаждении связано на стадии В2R c изменением 

параметров решетки, а именно за счет степени искажения преимущественно 

ориентированными доменами ромбоэдрической фазы, при RB19' – с ростом пластин 

мартенсита определенной ориентации за счет исходной фазы. Нагрев приводит к возврату 

формы, сопровождающийся исчезновением ориентированных пластин мартенсита и 

уменьшением степени искажения решетки. 

Нагрузка в ходе МЭПФ расширяет интервал Мs–Мf при нагреве, при охлаждении 

интервал фазовых переходов Аs–Аf также расширяется и смещается в область более 

высоких температур. 

В работах [2, 153] рассмотрена различная кинетика МП. Выделяют атермическую, 

взрывную и изотермическую. При атермической кинетике мартенситная кривая 

непрерывна, при взрывной содержит скачок. Атермическая кинетика может 

характеризоваться большей или меньшей крутизной мартенситной кривой, при большой 

крутизне она может быть близка к взрывной (около взрывной). 

 

1.7. Влияние добавки кобальта на мартенситные превращения 

в сплаве на основе никелида титана 

 
ЭПФ и сверхэластичности эквиатомного сплава TiNi проявляются в связи с 

термоупругим мартенситным переходом, который очень чувствителен к тонкой структуре 

фазы B2, а такие факторы, как содержание Ni, износ (изменение свойств в результате 

старения), термомеханическая обработка и добавление легирующих элементов, которые 

влияют на структуру, имеют большое значение для характера и последовательности 

фазовых переходов. Это находит подтверждение в работах [2, 136]. Так диаграмма МП 

сплавов TiNi свидетельствует о связи отношения долей титана и никеля в сплавах и 

температуры начала МП – MS, а также последовательности МП. Температуры MS 

меняются от 80 °С до -50 °С при увеличении содержания никеля от 49,8 ат.% до 51 ат.% и 

более. При этом последовательность превращений меняется от B2→B2+B19→B19→B19 

к B2→B2+B19→R+B19→B19 и B2→R→R+B19→B19. 

Еще одним инструментом, дающим возможность изменения характеристических 

температур, схемы МП и регулирования параметров формоизменения в сплавах на основе 
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никелида титана, является легирование сплавов  одним или несколькими элементами 

Периодической системы [2, 21, 159]. 

Влияние легирования кобальтом рассмотрено в круге работ [15, 17–20]. В работе 

[17] рассматривали сплавы на основе никелида титана, с содержанием основных 

компонентов – Ni (50,0–53,5) ат.%, Ti (46,5–50,0) ат.% и примесей Fe, Si, С, N, O, H, среди 

которых имеется Co в размере 0,2 ат.%. ЭПФ в таких сплавах обеспечивается цепочкой 

превращений В2→R→B19. Для решения задачи, связанной с понижением TR вплоть до ее 

совпадения с Мн, при стабильности последней использовалась четырехкомпонентная 

система Ti (Ni, Co, Cu). Изучали сплавы Ti50Ni50-x-yCoyCux (x=0–12, y=5,6). Конкретное 

содержание Co обусловлено тем, что в тройных сплавах с кобальтом такого состава 

температура второго МП находится в интервале 190–210 К. Однако при любом известном 

характере легирования никелида титана кобальтом снижение температур двух МП 

происходит неравномерно: Мн снижается значительно сильнее, чем TR. 

Увеличение содержания Co в сплавах, смещая интервалы МП в область низких 

температур, не приводит к качественному изменению их последовательностей. 

Для сплава Ti50Ni50-xCox в [15] показано, что ход кривых электросопротивления ρ(Т) 

может быть описан несколькими вариантами в зависимости от химического состава и 

последовательности МП. В них могут быть реализованы как простые переходы В2↔В19 и 

B2↔R, так и ступенчатые переходы B2→R→B19 при охлаждении, которые при нагреве 

могут быть обратимы полностью B19→R→В2 или частично B19→B2 (рис. 1.20). 

Стабильность B2 структуры и поведение R перехода исследовалось в сплавах          

Ti–(50-x)Ni–xCo (4x16) [20]. При Со  14 ат.% переход является одностадийным, на 

кривой дифференциально-сканирующей калориметрии это выражается исчезновением 

пика R-перехода. Наличие R-перехода было зафиксировано для сплавов с Со 12 ат.%. 

Закономерности накопления и возврата неупругой деформации были рассмотрены в 

[17] В.П. Ворониным и В.Н Хачиным на основе сплавов Ti(Ni, Co, Cu). Поведение 

деформации сплавов Ti50Ni44-хCo6Cuх определяются особенностями реализации МП в поле 

внешних и внутренних напряжений. В сплавах Ti(Ni, Co, Cu), испытывающих цепочку 

МП: B2→R→B19, как и в тройных сплавах Ti(Ni, Co), накопление и возврат неупругой 

деформации происходит в две стадии, когда температура TR и Mн достаточно разделены   

(TR >>Mн) (рис. 1.21). 

Увеличение нагрузки в ходе накопления и возврата неупругой деформации в 

четырехкомпонентных сплавах, легированных 6 ат.% Со, приводит к интенсивному 

возрастанию доли пластической составляющей, к некоторому уменьшению неупругой 

деформации и вырождению двухстадийного накопления неупругой деформации 
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вследствие различной устойчивости B19' и R фаз к механическим напряжениям. 

Смещение температуры перехода R→B19' под действием напряжения происходит более 

интенсивно, чем температура превращения B2→R. 

 

 

Рис. 1.20. Температурные зависимости электросопротивления ρ(T) сплавов Ti50Ni50-xCox; 1 
– х=0, закалка от 800 С; 2 – х=0, 10 циклов В2В19’; 3 – x=2 ат.% Co; 4 – x=4 ат.% Co; 5 
– x=5 ат.% Co; 6 – x=7 ат.% Co; 7 – x=10 ат.% Co; 8 – x=15 ат.% Co; 9 – x=20 ат.% Co; 10 – 
x=25 ат.% Co [15] 

 

 

Рис. 1.21. Температурная зависимость накопления и возврата деформации под 
напряжением 100 МПа в сплавах Ti50Ni44-хCo6Cuх: а – х=0, б – х=6, в – х=12 [17] 
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В работе [18] рассмотрено легирование монолитного сплава TiNi вместо никеля. До 

10 ат.% Со мартенситный переход проходит через R фазу, далее последовательность 

превращений сменяется на B2B19B19'. При увеличении концентрации Со 

температуры MS и AS, а также TR снижаются. 

Наиболее полная оценка влияния легирования кобальтом на характеристические 

температуры и параметры ЭПФ литого сплава ТН-10В проводилось в [19]. В состав 

сплава входят: Тi – 49 ат.%, Mo – 1,2 ат.%, Fe – 0,3 ат.%, Co – 0,03 ат.%,                              

(Al, Cu, Ag)<0,01 ат.%, Ni – 49,46 ат.%. Авторами рассматривались три схемы 

легирования: вместо никеля, титана и «сверху» навески. 

Добавка Со вместо титана в размере до 0,5 ат.% приводит значения 

характеристических температур к: MS=3 °С, Mf=12 °С, AS=10 °С, Af=26 °С, TR=10°С. 

Оценка параметров памяти формы под нагрузкой показало смещение характеристических 

температур: MS'=9 °С, Mf'=-185 °С, AS'=25 °С, Af'=196 °С, ширина петли гистерезиса 

составляет ΔН=106 °, обратимая и остаточная деформация – 3,6 % и 0,25 % 

соответственно. Увеличение содержания Co свыше 0,5 ат.% смещает температуры МП за 

пределы температуры кипения жидкого азота, и они становятся не регистрируемыми. 

При легировании более 1 ат.% Со «сверху» навески зафиксировано подавление МП 

и связанных с ними ЭПФ. Для 0,5 ат.% Со: MS = –25 °С, Mf = –60 °С, AS= 5 °С, Af = 23 °С,     

TR = –4°С, в то время как для 1 ат.% Со температуры начала прямого и обратного 

превращений смещаются в область низких температур: MS = –116 °С, AS = –111 °С, 

остальные соответствуют Mf < –196 °С, Af = –12 °С, TR = –15 °С. 

В случае легирования кобальтом вместо никеля регистрация параметров 

формоизменения и температур МП возможна для всех заявленных концентраций                 

Co 0,5–3 ат.% с шагом 0,5. 

Увеличение легирующей добавки приводит в резкому уменьшению температур MS и 

Mf, при этом температурный интервал МП для всех концентраций не меняется и 

составляет 20–25 °. Что касается обратного перехода, то его температурный интервал 

растет с увеличением содержания Co из-за быстрого смещения AS в область низких 

температур, а температуры AS, Af убывают. 

Работа [19] о последовательности превращений в сплаве TiNiCo говорит о 

появлении R фазы при любой добавке Co в концентрационном интервале 0,5–3 ат.% Со. 

Однако при увеличении ее содержания температура TR снижается. 

Анализ характеристик МЭПФ свидетельствует о уменьшении ширины гистерезиса 

превращения с ростом добавки Со. Температуры прямого и обратного переходов 

снижаются, а интервал фазовых переходов расширяется. Влияние легирования на 
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обратимую деформацию системы связано с ее падением с 4 % до 1 % в интервале 

концентраций легирующего элемента. Остаточная деформация убывает на столько, что 

при 2,5 ат.% Со ее определение затруднительно. 

 

1.8. Влияние добавки молибдена на мартенситные превращения в сплаве на основе 

никелида титана 

 
Легирование TiNi молибденом до 2 % в [3] вызывает заметное изменение характера 

и последовательности МП. Изменяя концентрацию Mo до 2 ат.%, можно снижать 

характеристические температуры прямых и обратных МП B2→R→B19' (Ms, TR, Mf), 

B19΄→R→B2 (As, Af, TR) либо при определенном соотношении компонентов снижать 

температуры прямых превращений Ms, Mf и, наоборот, повышать температуры обратных 

превращений As, Af. Такое влияние Мо как легирующего элемента на характеристические 

температуры имеет большое практическое значение, так как позволяет создавать 

материалы с заданными интервалами формоизменения и управляемыми физико-

механическими свойствами. Более того, легирование Mo значительно улучшает 

технологические характеристики сплавов на основе TiNi – качество проката, волочения и 

экструзии. 

Эффективное влияние легирования Mo на физико-механические свойства и 

параметры формоизменения соединений TiNi связано с особенностями равновероятного 

размещения атомов Mo на подрешетке титана и подрешетке никеля в B2 структуре 

соединения TiNi. В реальной ситуации на практике чаще всего используются в 

медицинских целях сплавы на основе TiNiMoFe, то есть более сложные и адаптированные 

к тканевым системам. 

В работе [16] рассмотрено легирование 0,5 и 0,7 ат.% Мо вместо никеля в сплаве 

Ti51Ni49 с образованием систем: Ti51Ni48,5Mo0,5 и Ti51Ni48,3Mo0,7. Показано, что замена 

молибденом никеля в системе Ti51Ni49 инициирует переход B2R. Температурной 

зависимости электросопротивления легированных сплавов свидетельствуют о 

двухстадийном переходе: B2RB19'. Причем увеличение содержания Мо от 0,5 до 

0,7 ат.% смещает характеристические температуры MS, AS, TR в область низких температур 

и сужает область двустадийности. Кроме того, обнаружено, что Мо в сплавах TiNi 

понижает температуру перехода R фазы устойчиво и плавно [21]. Различие в [16] между 

температурами TR и MS для 0,5 ат.% Мо и 0,7 ат.% Мо составляет 0,5 К и 0,7 К 

соответственно. Двустадийность превращений была подтверждена, при оценке 

характеристик памяти формы образцов, в процессе термоциклирования при постоянной 
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нагрузке 40 МПа и 100 МПа. Легирование как 0,5 ат.%, так и 0,7 ат.% Мо приводит к 

тому, что при напряжении в 40 МПа накопление деформации в процессе охлаждения 

проходит в два этапа: B2RB19', на что указывает слабо выраженная ступень на 

участке, соответствующем прямому переходу. Восстановление формы при нагреве 

проходит одноэтапно. Увеличение нагрузки до 100 МПа подавляет R переход на стадии 

охлаждения для образца, легированного 0,5 ат.% Мо, в случае легирования 0,7 ат.% Мо 

последовательность МП прямого и обратного переходов не изменяется.  

В [21] исследованы серии сплавов Ti50Ni50-xMox с содержанием легирующей добавки 

x=0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ат.% Мо. Последовательность МП определена по результатам 

дифференциальной сканирующей калориметрии сплавов. Обнаружено, что добавление 

Мо в TiNi сплав оказывает различное влияние на Mp и Rp, приводит к выделению фазового 

R–перехода из мартенситного фазового перехода. Температуры переходов B2→B19 (Rp) и 

B19→B19' (Мр) для Ti50Ni48.5Mo1.5 и Ti50Ni48Mo2.0 составляют 8 и -90 °C, и 5 и -110 °C 

соответственно. С увеличением содержания Mo в Ti50Ni50-xMox значение Mp резко падает, 

в то время как Rp уменьшается более плавно. 
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
2.1. Постановка задачи 

 
Широкое применение высокопористых сплавов на основе никелида титана в 

различных областях медицины обусловлено присущей им биомеханической и 

биохимической совместимостью с живыми тканями. 

Механическое поведение имплантатов из никелида титана подобно поведению 

тканей живого организма благодаря ЭПФ и сверхэластичности, а химическая 

устойчивость к агрессивным тканевым жидкостям делает их биоинертными. 

Так в стоматологии нашли широкое применение дентальные имплантаты, 

полученные спеканием. Дентальный имплантат из никелида титана имеет прочную 

монолитную часть, которая несет основную жевательную нагрузку и пористую 

внутрикостную часть, которая интегрируется в живые ткани и передает нагрузку от 

живых тканей к монолитной металлической части. Использование таких конструкций в 

стоматологии задает определенные требования к имплантатам, таким как сложность 

формы, общие размеры имплантата и соотношение их с размерами пористой части, 

требования к прочности. 

Для получения оптимальной структуры пористой части необходимо выполнение 

ряда условий: количество жидкой фазы при спекании должно быть с одной стороны 

достаточным для достижения прочности пористой части имплантата, с другой стороны – 

минимальным для  предотвращения оплавления и сглаживания поверхности пористой 

части, что необходимо для успешной интеграции имплантата в ткани живого организма. 

Поэтому создание материала, используемого для имплантатов, накладывает определенные 

ограничения на условия его получения. Напекание пористой части имплантата является 

завершающей стадией создания имплантата. Она требует нагрева имплантата выше 

температур рекристаллизации титанового сплава и потому приводит к его разупрочнению. 

Вернуть прочностные свойства монолитной части не представляется возможным, так как 

и монолитной и пористой части имплантата придана окончательная форма, которую 

необходимо сохранить. Единственным способом снижения эффекта разупрочнения при 

спекании является понижение температур и времени спекания. Спекание необходимо 

проводить при минимальных температурах и минимальном времени выдержки, но 

достаточных для достижения необходимой прочности пористой части. 

Однородная мелкопористая структура, обладающая сверхэластичностью и ЭПФ и 

имеющая прочную связь с монолитной частью имплантата, является оптимальной для 

комбинированного имплантата. 
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Получение пористой части путем РС порошков титана и никеля имеет преимущество 

в сравнении с ДС порошка никелида титана – меньшая температура начала жидкофазного 

взаимодействия, которое обеспечивает пористой части имплантата достаточную 

однородность и прочность.  

Недостатком РС является экзотермичность процесса, затрудняющая управление 

спеканием. Понизить экзотермичность реакции и улучшить управляемость спеканием 

позволяет разбавление шихты инертной добавкой в виде порошка никелида титана. 

Однако это увеличивает риск рекристаллизации монолитной части имплантата, 

приводящей к его разупрочнению и изменению формы. Кроме того, из-за неполного 

превращения продукты РС отличаются более высокой фазовой неоднородностью, чем 

готовый порошок никелида титана. Недостатком ДС, являются высокие температуры 

спекания, необходимые для придания прочности спека за счет плавления эвтектики 

(Ti2Ni+TiNi), вблизи температуры 950 °С и рекристаллизации порошка никелида титана. 

Активировать ДС и существенно понизить его температуру можно созданием 

легкоплавких эвтектик за счет легирования различными элементами, например Al. Другие 

легирующие добавки, такие как Mo, Co, Ni, способны существенно менять параметры 

памяти формы, причем, одни и те же легирующие элементы по-разному влияют на 

поверхность, прочность и свойства получаемого материала при РС и ДС. 

Так как имплантаты должны иметь оптимальное сочетание прочности и 

проницаемости и при этом обладать памятью формы и сверхэластичностью, то для их 

получения приходится применять и РС и ДС. 

Цель работы: 

Изучить влияние кобальта на фазовый состав, структуру и мартенситные 

превращения в пористых сплавах никелида титана. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности фазового состава и мартенситных превращений в 

пористых сплавах, полученных спеканием порошков титана и никеля и диффузионным 

спеканием порошка никелида титана. 

2. Исследовать изменения фазового состава и эффекта памяти формы пористых 

сплавов никелида титана под влиянием добавок 0,5–2ат.% Со при диффузионном 

спекании и 1ат.% Со, Al, Mo при реакционном спекании. 

3. Установить оптимальный комплекс параметров спекаемости, макроструктуры и 

свойств пористого никелида титана с целью использования их при получении пористо–

монолитных имплантатов. 
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2.2. Материалы и методы исследования 

 
В диссертационной работе исследовали образцы, полученные методом РС и ДС в 

электровакуумной печи марки СНВЭ – 1.31/15-И4. Спекание образцов с легирующими 

добавками и без них проводили в кварцевых трубках (рис. 2.1) диаметром 8–9 мм и 

длиной 50–55 мм, уложенных в печи горизонтально с использованием пластинчатых 

заслонок из никелида титана. 

 
а 

 
б 

Рис. 2.1. Фотографии общего вида (а) и фрагмент спеченного образца (б) 
 

Для исследования диффузионно-спеченной системы TiNi использовали 

цилиндрические образцы размером 748 мм из порошка никелида титана марки ПН55Т45С, 

полученного гидриднокальциевым восстановлением смеси никеля и оксида титана [12, 

160]: 

TiO2+Ni+2CaH2TiNi+2CaO+2H2. 

Фракция порошка никелида титана марки ПН55Т45С составляет 100–140 мкм (рис. 

2.2, табл. 2.1). 
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Рис. 2.2. Фотографии порошка никелида титана марки ПН55Т45С 

 

ДС порошка никелида титана проводили при оптимальном режиме: температуре 

1270 С и времени спекания 5–6 мин. 

Для получения образцов с оптимальным сочетанием прочностных свойств и 

пористой структуры опытным путем подбирали температуру и время ДС. Эти факторы 

определяют количество жидкой фазы при спекании, от которой зависят такие параметры 

готового изделия как качество межчастичных контактов, усадка, пористость, 

оплавленность поверхности. Качество спекания оценивали двумя качественными 

способами: визуально оценивали степень оплавленности наружной поверхности образца и 

поверхности пор на поперечном изломе; качество межчастичных контактов и 

устойчивость к выкрашиванию оценивали путем скобления металлическим лезвием. 

Образцы, у которых наружная поверхность не выкрашивалась, а срез выкрашивался на 

20–30 % площади, считали спеченными качественно. Усадку оценивали, контролируя 

размеры образцов, а также размеры и регулярность пор. Зональной усадке образцов 

сопутствовала усадка пор, которая выражалась в укрупнении пор за счет их слияния 

вплоть до образования усадочных раковин. 

При ДС расплав участвует в формировании структуры пористого никелида титана 

путем частичного растворения и слияния обособленных частиц никелида титана. В то же 

время количество расплава должно оставаться минимальным, чтобы не вызывать 

усадочных процессов и укрупнения пор, но достаточным для формирования качественных 

шеек. Ограниченное количество расплава ограничивает массоперенос в спекаемой 

системе [13, 161]. 
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Таблица 2.1. Химический состав порошков используемых при ДС и РС 
 

Марка 
порошка Химические элементы, % 

Ni+Co C Fe Co/Zn/Cu Cd/Sn/Sb Mn Pb d, мкм 
ПНК-ОТ41 99.9 0.15 0.0015 0.001 0.0003 0.0005 0.0002 10–15 

Ti N C H Fe+Ni Si Cl  
ПТОМ-24 

осн 0,2 0,05 0,4 0,4 1,00 0,004 60–80 

Al Fe Si      
АСД-12 99,7 0,2 0,2     20÷30 

Co Fe Ni Si C Cu   ПК-1у5 99,35 0,2 0,4 0,02 0,02 0,04  ≥71 

Fe Ni Са Ti C NiTi    
ПВ-Н55Т453 

0,11 осн 0,28 44,9 0,04 97,3  100÷140 

Mo W O C Fe Si S/P  
МПЧ6 

99,7 0,2 0,25 0,009 0,005 0,003 0,004 ≤ 5 
1 ГОСТ 9722-71, 2 ГОСТ 5494, 3 ГОСТ (ТУ) 14-22-123-99, 4 ТУ 14-22-57-92, 
5 ГОСТ (ТУ) 8721-79, 6 ТУ 48-19-69-80 
 

Визуальная оценка показала, что в образце, полученном при минимальной выдержке 

– 2 мин и температуре 1270 °С, оплавленность поверхности минимальна, исходная форма 

частиц порошка сохраняется, присутствуют небольшие контактные шейки (рис. 2.3, б). 

Поровое пространство не сглажено, а имеет угловатый характер, выкрашивание 

происходит более чем на 50 % площади поперечного излома образца. Это говорит о 

недостаточном качестве спекания из-за недостаточного количества жидкой фазы при 

спекании. 

Наибольшая степень спекания при данном режиме наблюдается на периферии 

образца, что связано с появлением расплава в данном более прогретом слое (рис. 2.3, в). 

Таким образом, из-за малого объема расплава в образце только наружная часть его 

приобрела более прочную структуру и образец ломается при среднем усилии, а край 

излома осыпается (рис. 2.3, а). 

При максимальной выдержке 15 мин – отмечается сильная оплавленность как 

наружной, так и внутренней поверхности образца, пористая структура и морфология 

частиц не сохраняются (рис. 2.4, в). Избыточное количество расплава в образце приводит 

к появлению зональной усадки по всему объему образца и появлению усадочных 

полостей (I), хорошо видимых на поперечном изломе образца (рис. 2.4, а), а также на 

боковой поверхности образца (рис. 2.4, б). 
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а 

 
б 

Рис. 2.3. Микрофотография структуры 
образца, полученного при минимальной 
выдержке (2 мин): а – фотография 
поперечного излома образца (общий вид); 
б – центральная часть образца; в – 
периферия образца 

 

 
в 

 

При данном режиме получения материала образцы имеют высокую прочность и 

край излома не осыпается. Прочность образца с данной структурой возрастает за счет 

увеличения сечения и плотности, образующихся межпоровых перемычек (рис. 2.4, г). 

На основании этих результатов был выбран оптимальный режим спекания. Излом 

образца со структурой, полученной при оптимальном режиме, не крошится при любом 

усилии (рис. 2.5, а). Что касается внутренней пористой структуры, то жидкой фазы 

достаточно для полного смачивания зерен и перекристаллизации по всему объему 

образца. В структуре присутствуют качественные контактные шейки, морфология 

поверхности частиц порошка изменяется под действием жидкой фазы (рис. 2.5, б). Форма 

и размер образца сохраняются. Оптимальному режиму соответствует выдержка – 5–7 мин 

и температура 1270 °С (19,7–19,8mV). 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2.4. Структура образца, полученного при максимальной выдержке (15 мин): а –
фотография поперечного излома образца (общий вид); б – фотография боковой 
поверхности образца (общий вид); в – микрофотография оплавленной структуры 
образца; г – микрофотография межпоровых перемычек структуры с максимальной 
выдержкой. I – усадочная полость 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2.5. а – фотография поперечного излома образца (общий вид); б – микрофотография 
структуры, полученной при оптимальном режиме спекания 

Пористые проницаемые диффузионно-спеченные образцы никелида титана с 

добавкой Co (0,5; 1; 1,5; 2 ат.%) были получены при томже режиме, что и базовая система 

I 

I 
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TiNi. При этом использовались порошки никелида титана марки ПН55Т45С и Co марки ПК-

IУ (рис. 2.6, см. табл. 2.1). 

 
Рис. 2.6. Фотографии смеси спекаемых порошков TiNi (1) марки ПН55Т45С и Co (2) марки 
ПК-IУ 

 

Для проведения анализа структуры пористого никелида титана, изготовленного ДС, 

дополнительно был приготовлен шлиф порошка никелида титана марки ПН55Т45С, 

полученного гидридно-кальциевым восстановлением. 

Для рассмотрения эволюции структуры базовой системы Ti50–Ni50 исследовали 

высокопористые цилиндрические образцы размером 847 мм, которые получали 

методами твердофазного и жидкофазного РС. В качестве исходных компонентов 

реакционной шихты применяли порошки карбонильного никеля марки ПНК-ОТ4 со 

средним значением размера частиц 10–15 мкм и электролитического титана марки ПТЭМ 

со средним значением размера частиц 60–80 мкм. Гранулометрические кривые порошков 

представлены на рис. 2.7. Состав порошков приведен в табл. 2.1. 

 
Рис. 2.7. Гранулометрические кривые порошков титана марок: ПТОМ–2, ПТЭМ и никеля 
марки ПНК–ОТ4 
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Обязательным условием при спекании образцов является сохранение пористого 

каркаса на протяжении всего процесса, поэтому температурный интервал спекания 

определяли путем подбора с шагом в 20 С. При этом соблюдалось условие сохранения 

регулярной пористой структуры, твердого пористого каркаса, допуская лишь его 

оплавление. Максимальную температуру спекания ограничивали величиной 950 C, сводя, 

таким образом, количество расплава к минимуму. Таким образом, количество расплава 

сводилось к минимуму. Минимальную температуру спекания подбирали, ориентируясь на 

литературные данные [2, 23] о температуре возникновения низкотемпературной 

эвтектической жидкости вблизи 940 °С. Оно заключается в обязательном наличии 

минимального количества жидкой фазы при спекании для сохранения регулярности 

пористой структуры и предотвращения сильной усадки. 

При исследовании реакционной системы Ti50–Ni50 были изготовлены три серии 

образцов: первую серию получали однократным твердофазным спеканием; вторую и 

третью – жидкофазным РС. Спекания для всех трех серий проводили в кварцевых формах 

при одинаковой температуре – 950 С, но с различными временами выдержки. Образцы 

первой группы изготовили при минимальной – нулевой выдержке, то есть нагрели до 

максимальной температуры, а затем сразу охладили до комнатной температуры. Вторую 

группу выдерживали при максимальной температуре в 90 мин и последнюю – при 

180 мин соответственно. 

Для определения долей твердой и жидкой фаз в ПЗ структуры реакционно-

спеченного никелида титана, нами применялось правило рычага [82, 162]. Доля твердой 

фазы рассчитывалась по формуле [163]: 

%100)/()()(
221  c

TiNi
b

NiTi
ab

NiTi
o CCСCtP ,                                 (41) 

где 
b

NiTiC
2  – концентрация фазы Ti2Ni в точке b; aС  – концентрация сплава в точке а; 

c
TiNiC  

– концентрация фазы TiNi в точке с. 

Если весь объем сплава ПЗ взять за 100 %, то доля жидкости фазы Ti2Ni 

рассчитывается как: 

%46)(%100)( 11  oo tPtL .                                               (42) 

В работе исследовалось влияние легирующего элемента – Co на структуру и 

свойства базовой системы Ti50–Ni50. 

Для того чтобы оценить влияние Co в тройной системе Ti50Ni50-хCoх, нами был 

расширен эксперимент и взяты дополнительно две пограничные концентрации: когда 

добавка Co вместо никеля максимальна – Co образует с Ti соединения эквиатомного 

состава Ti50Co50 и когда добавка минимальна – Ti50Ni50, чтобы исключить влияние Co. 



 76 

При РС никелида титана с добавкой Co сложно определить количество Co, 

легирующего фазу TiNi, так как значительная его часть расходуется на реакционный 

синтез ряда интерметаллидов с Ti и растворение в Ni и только некоторая часть 

легирующей добавки участвует в легировании фазы TiNi. Оценить эффект от легирования 

кобальтом при РС возможно путем сравнительного анализа с образцом, в котором 

легирующая добавка не вступает в реакцию с титаном. Такой добавкой может быть Mo, 

образующий с титаном непрерывный ряд твердых растворов и не вступающий с ним в 

реакцию. Кроме того, роль Mo при легировании никелида титана хорошо изучена на 

литых сплавах, что позволяет лучше оценить его роль в легировании фазы TiNi при РС 

никелида титана [3, 16]. 

Для получения образцов пористых проницаемых сплавов, легированных кобальтом 

и молибденом – Ti50Ni49Co1, Ti50Ni49Mo1, а также Ti50Co50, использовали марки порошков 

никеля и титана, аналогичные базовой системе Ti50–Ni50, а также порошки Co марки ПК-

IУ и Mo – МПЧ. Цилиндрические образцы размером 848 мм с добавками 1 ат.% Co и 

1 ат.% Mo. 

Система Ti50–Ni50 является базовой, так как для нее мы получили оптимальный 

режим спекания, системы Ti50Ni50-хCoх, Ti50Ni50-хMoх спекали в том же режиме, 

выдерживая при температуре 950 С в течение 1,5 ч. 

Высокопористые образцы системы Ti–Ni–Al с регулярной открытой пористостью 

33–56 %, также изготавливались методом жидкофазного РС. Количество активирующей 

добавки – алюминия изменялось от 0 до 2 ат.% с шагом 0,5. Для получения образцов 

использовали порошки никеля марки ПНК-ОТ4, титана марки ПТОМ-2 и алюминия марки 

АСД–1 (рис. 2.8, а, б). 

При добавлении до 2 ат.% Al в шихту Ti 50 ат.% Ni расчетное количество частиц 

титана и никеля в РЯ, приходящихся на одну частицу алюминия, ориентировочно 

составляет 100–300. Подсчет производился графически на сетке, в которой каждая ячейка 

соответствовала частице шихты (рис. 2.8, в). Разброс количества частиц алюминия 

обусловлен условным разбросом размеров частиц титана, никеля и алюминия. 

Изготовили две серии образцов Ti–Ni–Al. Первую серию получали однократным 

спеканием в графитовой форме, вторую – в два этапа. Первое спекание проводили в 

графитовой форме, второе – без формы на вольфрамовой подложке. 

Температура спекания в графите ограничена сверху для предотвращения 

жидкофазного экзотермического взаимодействия образца с формой. Максимальную 

температуру на всех этапах спекания определяли подбором с шагом 20 º, соблюдая 



 77 

условие сохранения пористой структуры. Получали цилиндрические образцы диаметром 

2,5 мм и длиной 30 мм. 

 
а 

 
б 

Рис. 2.8. Микрофотографии порошков: а – 
смесь порошков никеля марки ПНК-ОТ4 и 
титана марки ПТОМ-2; б – алюминий марки 
АСД-1; в – схема расположения частиц 
системы Ti–Ni–Al 

 
в 

 

Для проведения исследований микроструктуры всех пористых образцов согласно 

типовой методике [164] были приготовлены шлифы. Черновую шлифовку образцов 

проводили на абразивных кругах, интенсивно смачивая водой для избежания нагрева. При 

переходе на более мелкий абразив образец тщательно промывали в проточной воде и 

меняли направление шлифования на 90°. 

Шлифованные образцы обрабатывали раствором кислот (4 части) HNO3+(1 часть) 

HF+(6 частей) H2O, 2–3 раза, смачивая поверхность ватным тампоном. 

Время травления подбиралось экспериментально – от 2 до 7 с. Структура пористого 

материала исследовались методами световой и растровой микроскопии на микроскопах 

Axiovert 40Mat и PHILIPS SEM 515. Данные методики позволяют оценить спекаемость 

системы и дать анализ изменениям в структуре сплава. Концентрационный состав фаз 

определяли с помощью микроанализатора EDAX ECON IV по энергодисперсионным 

спектрам (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Энерго-дисперсионный спектр фазы TiNi 

 

В работе рассчитывали усадку спечённых образцов. Усадка представляет собой 

выраженное в процентах или долях единицы отношение разности размеров между 

начальными (до спекания) и конечными (после спекания) параметрами к начальному 

параметру [11]. 

Для расчета усадки вводились определенные обозначения:  

dc – диаметр образца до спекания; 

dn – диаметр образца после спекания; 

lc – длина образца до спекания; 

ln – длина образца после спекания. 

Линейная усадка по высоте вычисляется по формуле:  

 
c

nc
c l

llS 
 .                                                                                              (43) 

Линейная усадка по диаметру: 

 
c

nc
d d

ddS 
 .                                                                     (44) 

Объемную усадку можно вычислить, зная Vc – объем образца до спекания и Vn – 

после спекания, где Vc=0,25πdc
2lc , Vn=0,25πdn

2ln по формуле: 

 
c

nc
V V

VVS 
 .                                                                                             (45) 

Наряду с усадкой, относящейся к объемным изменениям образца в целом, в 

реакционно-спеченном образце проявляется тенденция к неоднородному уплотнению 

внутри его объема – зональная усадка. 

Для количественного анализа процесса спекания в реакционно-спеченных образцах 

выделены центральная и периферийная зоны, в каждой из которых были измерены 

следующие величины: 

– удельная поверхность (величина свободной поверхности в образце);  



 79 

– сглаженность поверхности частиц (величина, обратная шероховатости частицы); 

– расстояния между центрами частиц. 

Удельную поверхность в образце определяли, используя метод случайных секущих в 

соответствии с известной методикой [165]. 

Метод случайных секущих основан на втором стереометрическом соотношении: 

мм-1,                                                 (46) 

согласно которому суммарная площадь поверхностей в единице объема (удельная 

поверхность) равна удвоенному числу точек пересечений случайных секущих линий с 

этими поверхностями, отнесенному к единичной длине секущих: 

 мм2/мм3,                                                       (47) 

где  – удельная поверхность, мм2/мм3; а m – среднее число точек пересечений на 

миллиметр, мм -1. 

Основное соотношение (46) действительно для любой системы пространственных 

поверхностей независимо от их формы, расположения и ориентации. При выводе 

соотношения (46) было принято, что секущие линии ориентированы в пространстве 

случайно и любое направление их равновероятно, вследствие чего равновероятен любой 

угол встречи в пространстве секущей линии с элементарными площадками граничных 

поверхностей. Только при выполнении этого требования коэффициент соотношения (46), 

рассчитанный по формуле: 

В= ,                                             (48) 

равен 2 и формула (46) действительна для любой системы поверхностей. 

Анализ величины сглаженности поверхности (величины, обратной среднему числу 

выступов на поверхности частицы) проводили по микрофотографиям образцов. Для 

количественной оценки сглаженности в частицу вписывали окружности (рис. 2.10), 

подсчитывали число выступов из данной окружности, затем брали величину, обратную 

количеству неровностей, которая и характеризует сглаженность поверхности. 

Измеряли размеры пор, частиц и межцентровые расстояния в периферийной и 

центральной зонах образцов, и определяли значения максимальной, минимальной и 

средней величин измерений. 

Также с помощью стереометрических методик [165] были измерены размеры пор и 

выделены их минимальное, максимальное и среднее значения на различных стадиях РС. 
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Физико-механические свойства, параметры ЭПФ меняются в сплавах на основе TiNi 

в широких пределах в зависимости от состава сплава и его термомеханической обработки. 

Данные свойства можно исследовать методом макродеформации по температурным 

зависимостям деформации в цикле охлаждение–нагрев в условиях постоянной нагрузки. 

Для исследований МЭПФ спеченные пористые цилиндрические образцы резали 

электроискровым методом на пластины размером 35×7×1 мм. Снятие характеристик 

материала производили с помощью модифицированной установки «Поляне» в режиме 

изгиба при постоянной нагрузке в условиях изменения температуры (рис. 2.11). Контроль 

температуры образца осуществляли термопарой хромель–алюмель, находящейся в 

контакте с образцом. 

В ходе эксперимента пористые пластины нагружали в центральной части 

постоянной изгибающей поперечной нагрузкой в условиях переменной температуры. 

Нагрузку для образца подбирали методом проб в аустенитном состоянии. Величина 

нагрузки должна быть такой, чтобы не оставлять остаточной деформации после разгрузки. 

Для этого нагружали наиболее податливый образец из серии при максимальной 

температуре эксперимента несколькими грузами, добиваясь прогиба пластины на 1–2 мм. 

Если прогиб пластины исчезал без остатка при разгрузке, то такая нагрузка принималась 

за оптимальную и использовалась в эксперименте. В случае серии реакционно-спеченных 

образцов оптимальная нагрузка составляла 60 г, а в случае серии диффузионно-спеченных 

– 50 г. 

 

 
Рис. 2.10. Применение стереометрического метода для оценки сглаженности поверхности 

образца Ti50Ni49Co1 
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Рис. 2.11. Схема установки для определения зависимости деформации от температуры под 
постоянной нагрузкой: 1 – станина; 2 – индикатор часового типа; 3 – груз; 4 – опоры 
образца; 5 – тяга; 6 – образец (пористая пластина); b – величина прогиба 

 

Нагревали образец электрической печью сопротивления выше температуры конца 

обратного превращения до 240 ºС, охлаждали – жидким азотом до температуры -196 ºС. 

Температуру образца регистрировали термопарой хромель–алюмель. 

Каждый образец нагружали грузом при максимальной температуре и 

регистрировали начальный прогиб пластины. Затем нагруженный образец охлаждали, при 

этом прогиб пластины увеличивался и достигал максимальной величины при 

минимальной температуре эксперимента. Термоциклирование испытуемого образца 

проводили через интервалы прямого и обратного МП. 

Прогиб пластины регистрировали непрерывно с помощью датчика линейных 

перемещений. Затем нагруженный образец нагревали, что вело к уменьшению прогиба 

пластины по мере роста температуры. 

По полученной кривой зависимости деформации от температуры возможно 

определение следующих величин (рис. 2.12) [166]:

 о б р
о хл   – обратимая деформация при охлаждении;

 о б р
н аг р  – обратимая деформация при нагреве; 

Т н
о хл

 – температура начала ЭПФ при прямом превращении (при охлаждении); 

Т к
о хл

 – температура конца ЭПФ при прямом превращении (при охлаждении); 
нагр
нТ  – температура начала ЭПФ при обратном превращении (при нагревании); 
нагр
кТ  – температура конца ЭПФ при обратном превращении (при нагревании) [166]. 
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Рис. 2.12. Схематическое представление измерения параметров МЭПФ в сплавах системы 
TiNi [166] 

 

Ширину температурного гистерезиса Н для данного эксперимента рассчитывали по 

формуле [3]: 

   
22

fSfS MMAA
H





 ,                                                  (49) 

где SA – температура начала ЭПФ при прямом превращении (при охлаждении); fA – 

температура конца ЭПФ при прямом превращении (при охлаждении); SM – температура 

начала ЭПФ при обратном превращении (при охлаждении); fM
 – температура конца 

ЭПФ при обратном превращении (при охлаждении). 

Данная методика разработана для литых сплавов с памятью формы и позволяет 

достоверно определить для них характеристические температуры и параметры ЭПФ. 

Однако в случае пористых материалов мы не можем воспользоваться данной методикой 

определения температур МП. Это связанно с тем, что в пористых сплавах невозможно 

четкое определение характеристических температур превращения. 

Однако метод макродеформации хорошо отражает особенности МЭПФ пористых 

образцов, связанные с легированием кобальтом и молибденом фазы TiNi, даже несмотря 

на то, что при РС она является лишь одной из составляющих многофазного сплава [167]. 

Этот метод надежно регистрирует величины остаточной и необратимой деформации 

образца, которые меняются с изменением легирующей добавки. 

Фазовые превращения, изменение состава и структуры сплава оказывают большое 

влияние на удельное электросопротивление. Это используют для определения 

критических точек МП с помощью построения кривых электросопротивление–

температура. Перегибы на кривой указывают температуры фазового превращения. 
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Методом измерения температурной зависимости электросопротивления исследовались 

интервалы фазовых превращений и характеристические температуры МП. 

Для исследования электросопротивления цилиндрические стержни разрезали на 

бруски размером 1×1×40 мм электроэрозионным способом. 

Схема измерения электросопротивления представлена на рис. 2.13. Зависимость (Т) 

измеряется четырехточечным методом. 

К исследуемому образцу приваривали точечной сваркой 4 контакта, через контакт 1 

и 4 проводится постоянный электрический ток (токовые провода) от стабилизатора тока. 

Через контакты 2 и 3 снимается падение напряжения и подается на двухкоординатный 

самописец. 

Напряжение управляет движением пера по оси «Y». Температура измеряется при 

помощи хромель-алюмелевой термопары, которая крепится к образцу. Термо-ЭДС от 

термопары подается на вход «X» двухкоординатного самописца и управляет движением 

пера по оси «X». Нагрев выше комнатной температуры осуществляется при помощи 

электрической печи (ток питания печи не должен превышать 4 А). Охлаждение ниже 

комнатной температуры проводится в парах жидкого азота. 

 
Рис. 2.13. Схема установки измерения температурной зависимости удельного 
электросопротивления [168] 
 

Изучая зависимость (Т), можно определить наличие структурных изменений в 

образце при изменении температуры. На кривых (Т) различают следующие характерные 

точки: SM  и fM – температуры начала (В2→R) и конца прямого МП; SA  и fA – 

температуры начала и конца обратного МП; TR – температура превращения в R фазу 

(В2R) [168]. 
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На рис. 2.14 приведена схема, поясняющая определение характеристических 

температур МП. Данные температуры определяли графически по диаграмме 

температурной зависимости электросопротивления (метод секущих) [15]. 
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Рис. 2.14. Схема, поясняющая определение характеристических температур МП в сплавах 
на основе никелида титана марки ТН-10 [15] 

 

В случае легированных реакционно-спеченных образцов пористого сплава на основе 

никелида титана возникают определенные трудности в анализе их структуры и физико-

механических свойств. Так как мы и не имеем реального распределения легирующей 

добавки в многофазном пористом сплаве на основе TiNi, поэтому нам не известно, какой 

её процент растворяется в фазе TiNi и мы не можем построить точной концентрационные 

зависимости параметров МЭПФ. Но и различные методы микроанализа, позволяющие 

прямо определить локальную концентрацию элементов в той или иной фазе также не 

позволят установить прямую связь этих концентраций с МЭПФ многофазного сплава. В 

то же время этот метод хорошо отражает особенности ЭПФ фазы TiNi, которая является 

лишь одной из фаз, составляющих образец. При этом важно, что метод фиксирует также 

изменения МЭПФ, связанные с изменением концентрации в фазе TiNi Co, Mo, которая в 

свою очередь находится в некоторой неопределенной зависимости от содержания этих 

добавок в шихте.  

Однако, несмотря на достоверность результатов, полученных этими методиками, 

возникают сложности в их анализе (рис. 2.15). Самой надежной и при этом легко 

анализируемой характеристикой системы, получаемой методами оптической и растровой 

электронной микроскопии, является ее спекаемость. Метод макродеформации надежно 

регистрирует величины остаточной и необратимой деформации. «Необратимая» 

деформация, регистрируемая при нагружении реакционно-спеченного образца в 

высокотемпературном состоянии, характеризует деформацию губчатого массива РЯ в 
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силу того, что ее объемная доля значительно превышает доли других частей РЯ. 

Температурная зависимость макродеформации, связанная с охлаждением и нагревом под 

нагрузкой, отражает в основном деформационное поведение фазы TiNi, испытывающей 

фазовое превращение под действием температуры. 

 
Рис. 2.15. Заметное влияние легирования на свойства пористого сплавав 

 

Менее очевидным для анализа, так как он связан с анализом литературных данных, 

является МЭПФ, однако, несмотря на это, он легко регистрируется. Анализ 

микроструктуры затрудняется по нескольким причинам: разнообразие структурных 

элементов, многофакторность, то есть большое количество процессов, влияющих на её 

формирование, для анализа требуется большое количество данных. Микроструктура 

сплава подразделяется на структуру РЯ и структуру ПЗ, причем степень сложности 

анализа их также различна. 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРА ПОРИСТЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА 

ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ СПЕКАНИЕМ 

 
Глава посвящена исследованию спекаемости реакционной системы Ti–Ni, состоящей 

из порошков титана и никеля, спекаемости порошка никелида титана ПН55Т45С, фазовой 

структуры и концентрационного состава продуктов РС и ДС. 

 

3.1. Особенности формирования структуры при спекании высокопористых сплавов 

на основе никелида титана  

 
Особенности формирования структуры пористого никелида титана связаны с 

плавящейся фазой Ti2Ni, которая играет важную роль при ДС порошка ПН55Т45С и при РС 

порошков титана и никеля. Фаза Ti2Ni является наиболее легкоплавкой в спекаемой 

системе Ti–Ni и благодаря этому участвует в окончательном формировании основной 

фазы никелида титана – TiNi при обоих типах спекания. 

 
3.1.1. Формирование реакционных ячеек и пор в ходе реакционного спекания 

порошков титана и никеля [6, 167, 169] 

 
Изучение структурно-фазового состава и концентрационный анализ пористых 

образцов, полученных РС порошков Ti и Ni с различной выдержкой, позволяет судить о 

механизмах и последовательности процессов реакционного РС, среди которых 

представляется возможным выделить твердофазную и жидкофазную стадии спекания. 

На твердофазной стадии спекания с максимальной температурой 950 °С и нулевой 

выдержкой микроструктура пористого сплава максимально дифференцирована, что дает 

возможность представить ее в виде набора реакционных ячеек (РЯ) и определить пять 

структурных составляющих этих ячеек (рис. 3.1, а) [6, 167, 169], так же, как сделали это в 

известной работе [13]: 

1 – ядро РЯ образовано твердым раствором на основе Ti; 

2 – сплошная оболочка ядра образована фазой Ti2Ni, толщина которой не превышает 

20 мкм;  

3 – сплошная оболочка образована фазой TiNi;  

4 – островки на внешней поверхности оболочки TiNi образованы фазой TiNi3;  

5 – внешняя губчатая оболочка РЯ, сформированная твердым раствором Nγ и 

имеющая некоторые особенности: в наружных областях, до 4–6-го ряда РЯ от 
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поверхности образца, губчатая оболочка содержит крупные поры, а далее к центру – 

только мелкие (рис. 3.1, а, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.1. Разная плотность никелевой губчатой оболочки РЯ в различных зонах образца 
на этапе твердофазного спекания: а – рыхлая на периферии; б – плотная в центре. 
Цифрами обозначены фазы, см. табл. 3.1 

 

Состав фаз РЯ представлен в табл. 3.1. Структуру, сформировавшуюся на 

твердофазном этапе спекания назовем первичной. 

Исходя из существующих представлений о реакционном РС [11, 13, 170] и 

экспериментальных данных, мы считаем, что уже при минимальной выдержке в 

результате встречного диффузионного транспорта между титановой частицей и 

окружающими ее частицами никеля формируются РЯ, состоящие из трех 

интерметаллических оболочек – Ti2Ni, TiNi, TiNi3 и двух твердых растворов – Ti и Nγ, что 

соответствует равновесной диаграмме системы Ti–Ni [170]. Твердый раствор Ti, 

образующий монолитное ядро РЯ и содержащий до 10 ат.% Ni, при охлаждении может 

претерпевать изотермический распад с превращением в эвтектоид Ti2Ni+Ti (рис. 3.2), 

либо оставаться в метастабильном состоянии -титана (см. рис. 3.1, а). В твердом 

растворе Nγ, образующем пористую периферию РЯ, содержание титана меняется в 

пределах 0,6–3,0 ат.%. Наличие титана в частицах никеля, не смежных с титановыми 

частицами, говорит о том, что взаимодиффузия титана и никеля осуществляется не только 

через межчастичные контакты Ti–Ni, но и по контактам Ni–Ni, и по самим частицам 

титана и никеля. Слои интерметаллических фаз по мере своего образования в РЯ 

лимитируют дальнейший диффузионный взаимный массоперенос [171]. Слои 

интерметаллических фаз имеют различные толщины, которые лежат в определенных 

интервалах (табл. 3.2). 

В процессе РС формируются РЯ в которых интерметаллические оболочки 

формируются вокруг монолитного ядра из фазы Ti. Назовем его ядром первого типа (см. 
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рис. 3.1, а). РЯ часто имеют составное титановое ядро, назовем его ядром второго типа. 

Оно состоит из нескольких частей – 1, разделенных дендритами – 6 и оболочкой – 2, 

состав которых близок к Ti2Ni (см. рис. 3.1, б).  

Кроме того, встречается монолитное ядро, состоящее из фазы Ti2Ni, либо эвтектоида 

(Ti+Ti2Ni), назовем его ядром третьего типа (см. рис. 3.2). Последний тип ядер 

образуется, когда при охлаждении титановое ядро претерпевает изотермический распад с 

превращением в эвтектоид Ti2Ni+Ti (см. рис. 3.2). Составы темно-серой – 7 и светло-серой 

– 8 фаз эвтектоидного ядра приведены в табл. 3.1. Невозможность четкой идентификации 

фаз в связи с расхождением данных микроанализа с концентрациями фаз по диаграмме 

состояния системы Ti-Ni связано с наличием в исходной шихте кислорода. 

Таблица 3.1. Концентрационный состав фаз в спеченных образцах 
 

№ Наименование фазы Концентрация Ni, 
ат.%, остальное Ti 

1 Титановое ядро Ti 9,7 
2 Оболочка, близкая  к Ti2Ni 35,4 
3 Оболочка, близкая к TiNi 54,3 
4 Оболочка с островками TiNi3 76,3 
5 Область губчатой оболочки, близкая к Niγ 98,8 
6 Дендриты внутри титанового ядра, близкие  к Ti2Ni 32,3 
7 Темно-серая фаза эвтектоидного ядра 17,41 
8 Светло-серая фаза эвтектоидного ядра 25,17 
9 Оболочка зерна и границы зерен, близкие к Ti+Ti2Ni 30,0 

10 Тело зерна Ti 7,5 
11 Область губчатой оболочки, близкая  к TiNi  50,6 
12 Область губчатой оболочки, близкая  к Ti Ni3 74,1 
13 Игольчатые кристаллы, близкие к Ti+Ti2Ni 26,4 
14 Слой дендритов – 
15 Слой хаотических выделений – 
16 Темно-серая фаза в пределах ПЗ 37,55 
17 Светло-серая фаза в пределах ПЗ 49,80 

18 Мелкие вторичные кристаллы предположительно 
обогащены титаном в порошке никелида титана – 

18´ 
Вторичные кристаллы Ti2Ni, образовавшиеся в 
процессе перекристаллизации при спекании порошка 
никелида титана 

65,14 

 

Таблица 3.2. Размерные интервалы толщин интерметаллических фаз в РЯ 
 

Интерметаллические фазы Интервалы толщин 
интерметаллических фаз, мкм 

Ti2Ni 4,24 17,24 

TiNi 5,9030,73 

TiNi3 1,398,93 
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Рис. 3.2. Микрофотографии РЯ с эвтектоидной структурой ядра (Ti+Ti2Ni) – ядро 
третьего типа 

 

Все три типа ядер отличаются друг от друга размером. При этом третий тип ядра по 

размеру меньше первого и особенно второго типа. Именно от соотношения размеров 

исходной титановой частицы и толщины слоя фазы Ti2Ni зависит, какой тип ядра будет 

сформирован. Толщина слоя Ti2Ni в свою очередь зависит от температуры спекания, 

влияющей на интенсивность диффузионного транспорта в РЯ, и в наших образцах не 

превышает 20 мкм. Рост фазы Ti2Ni происходит за счет диффузии титана в направлении 

никеля и встречной диффузии никеля через образующиеся продукты реакции, которые 

тормозят диффузию [171]. 

Благодаря различным размерам титановых частиц и постоянству размеров 

интерметаллических оболочек, образующихся на основе этих частиц, в результате 

реакционной диффузии никеля возникают различные варианты ядер РЯ. Если РЯ 

образована на основе крупных частиц титана, – в ней образуется титановое ядро, если РЯ 

образована на основе мелких частиц титана – титановое ядро отсутствует. Имеется 

некоторый критический размер титановой частицы. Если титановая частица меньше, – 

весь ее материал без остатка расходуется на формирование фазы Ti2Ni либо эвтектоида 

(Ti+Ti2Ni). Сохранение титанового ядра в РЯ возможно, только если объем титановой 

частицы избыточен по отношению к никелю, принимающему участие в формировании 

РЯ. 

Среди РЯ первичной структуры, образующейся на твердофазном этапе спекания, 

можно выделить закрытые симметричные и открытые несимметричные. В тех случаях, 

когда никель полностью окружает частицу, вокруг ядра образуются закрытые 

симметричные интерметаллические оболочки. Когда же частицы титана только частью 

своей поверхности контактируют с никелем, формируются открытые несимметричные 

оболочки (см. рис. 3.1, а). 
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В частицах никеля, смежных с титановой частицей, содержание титана достигает 

25 ат.% благодаря диффузионному транспорту титана через образующиеся 

интерметаллические оболочки TiNi и Ti2Ni. Это приводит к образованию 

интерметаллической фазы TiNi3. Уже в следующем ряду частиц никеля, не 

соприкасающихся с титановой частицей, концентрация титана уменьшается до 1–3 ат.% и 

соответствует твердому раствору Nγ. Такой эффект скачкообразного изменения 

концентрации титана в новой губчатой фазе, образующейся в процессе спекания, 

объясняется, на наш взгляд, прерыванием диффузионного транспорта титана после усадки 

смежных частиц и отрыва от остального губчатого массива никеля, что подтверждается 

микроскопически (рис. 3.3). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.3. Микрофотография губчатого твердого раствора Nγ: а – периферия образца; б – 
центральная часть образца  

 

Несмотря на то что температура плавления твердого раствора Nγ достаточно высока 

и лежит в интервале (1304–1455) ºС, при 950 ºС и нулевой выдержке в результате 

диффузии между никелевыми частицами образуются мощные контактные шейки [33]. 

Объемная усадка спеченного образца Ti–Ni при данном режиме, рассчитанная по 

известному методу [11], составляет 19%. Наряду с объемной усадкой в спеченном образце 

наблюдается зональная усадка [33], которая выражается в различной плотности внешней 

губчатой оболочки РЯ, состоящей из Ni. 

В периферийной части образца губчатая оболочка РЯ имеет меньшую плотность по 

сравнению с центральной и средней зонами (см. рис. 3.3). Качество контактов Ni–Ni в 

периферийных РЯ хуже, чем в центральных РЯ. Визуально наблюдаемое отличие качества 

межчастичных контактов на периферии и в центре выражается в сокращении свободной 

поверхности губчатой фазы. Рост контактных шеек в соответствии с диффузионной 

теорией массопереноса [33] сопровождается формоизменением частиц никеля. За счет 

сближения и деформации частиц никеля уменьшаются межчастичные поры в центральной 



 91 

части образца. Так на периферии образца в губчатой оболочке средний размер 

межчастичных пор около 150 мкм, а в центре – примерно 0,5–1,0 мкм (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Размеры пор на стадиях спекания 
 

Размер поры, мкм Число пор Наименование  
размера поры Тв.ф. стадия Ж.ф. стадия Тв.ф. стадия Ж.ф. стадия 

Максимальный dмакс 147,0±5 100,0±5 1 2 

Средний dср 12,0±5 24,5±5 161 106 

Минимальный dмин 0,5±5 0,5±5 234 189 
 

Такое увеличение плотности губчатой оболочки (рис. 3.4, а, б) численно выражается 

в уменьшении расстояния между центрами никелевых частиц в направлении от 

периферии к центру образца. В центральной части образца расстояние между центрами 

частиц колеблется в интервале 3–14 мкм, а его среднее значение составляет 7 мкм (см. 

рис. 3.4, в, г). На периферии образца расстояние между центрами частиц колеблется в 

интервале 4–34 мкм и среднее значение составляет 11 мкм. 

Интенсивный теплоотвод с периферии образца является причиной пониженной 

температуры на периферии и вследствие этого сохранения крупных межчастичных пор. 

Так как при спекании в системе Ti–Ni протекает экзотермическая реакция с образованием 

интерметаллидов, температура спекания в ней является аддитивной: от нагревателя печи – 

главного внешнего источника и от экзотермической реакции – внутреннего 

дополнительного источника. Нагреватель печи разогревает образец достаточно однородно 

ввиду небольших размеров образца и поддерживает определенный минимальный уровень 

температуры, необходимый для начала экзотермической реакции, избыточное тепло 

которой дополнительно разогревает образец. Тепло РЯ – внутренних источников тепла, 

распределяется в образце неоднородно. Собственная температура спекаемой системы 

превышает температуру окружающей среды, поэтому происходит отток избыточного 

тепла реакции с поверхности образца. Температура на периферии образца 

устанавливается ниже, чем в центре, что приводит к торможению уплотнения губчатых 

оболочек РЯ на периферии образца, которое происходит под действием тепла. Таким 

образом, благодаря охлаждению периферии спекаемая система делится на две зоны: 

центральную, в которой влияние оттока тела с поверхности на структуру образца не 

проявляется, и периферийную, где его влияние заметно сказывается. 

Быстрое сближение, рост контактной поверхности и слияние частиц никеля в 

центральной части образца в начальный период времени происходит благодаря объемной 
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самодиффузии, а в то же время на периферии образца спекание частиц никеля без слияния 

происходит в основном благодаря поверхностной самодиффузии [33]. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3.4. Переменная плотность губчатой оболочки РЯ в периферийной и центральной 
зонах образца: а, в – периферийная зона образца; б, г – центральная часть образца; а, б – 
микрофотографии губчатой оболочки РЯ; в, г – гистограммы численного распределения 
по размеру межцентровых расстояний  

 

Увеличение времени выдержки до 90 мин при температуре, близкой к 950 °С, 

приводит к плавлению наиболее легкоплавкой составляющей – фазы Ti2Ni и, в 

соответствии с представлениями о жидкофазном спекании [26], вызывает качественный 

переход процесса спекания от твердофазной стадии к жидкофазной. Интенсивность этого 

перехода определяется скоростями плавления фазы Ti2Ni, капиллярного растекания 

расплава и растворения фаз TiNi, Ti, Nγ, TiNi3 в расплаве. 

Смена кинетики спекания приводит к формированию вторичной структуры, которая 

при этом теряет регулярность, свойственную первичной. Также существенно меняются 

поры спекаемой системы: вместо одного типа межчастичных пор первичной структуры, 

средний размер которых d1=12,1 мкм (см. табл. 3.3), образуются три типа пор во 

вторичной структуре.  
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Учитывая механизм образования, форму и место расположения пор в РЯ, можно 

провести их классификацию: 

1-й тип – центральные поры размером 30–70 мкм формируются на месте ядра РЯ 

(рис. 3.5, а). Данный тип пор образуется либо плавлением, в процессе выдержки, 

легкоплавкой компоненты ячейки – фазы Ti2Ni, расположенной на месте ядра, либо 

растворением расплава фазы Ti2Ni мелкого ядра титановой частицы. В последнем случае 

фаза Ti2Ni может являться составной частью ядра РЯ. Часть расплава впитывается  

оболочкой TiNi, и в ней формируется зона, обогащенная титаном, которая при 

кристаллизации образует вторичную фазу Ti2Ni. Центральные поры часто содержат 

остатки титанового ядра в виде зерен 10 с оболочкой 9 (рис. 3.5, б; см. табл. 3.1). 

2-й тип – кольцевые поры образуются между интерметаллической оболочкой TiNi и 

титановым ядром в результате плавления фазы Ti2Ni и частичного растворения 

титанового ядра (рис. 3.5, в). В закрытых симметричных РЯ формируются поры в виде 

полного кольца, в открытых не симметричных ячейках – в виде разомкнутого не полного 

кольца. 

3-й тип – извилистые поры образуются в губчатом массиве в результате 

взаимодействия твердого раствора Nγ с расплавом фазы Ti2Ni (рис. 3.5, г, I). Расплав, 

растекаясь под действием капиллярных сил по губчатому массиву, частично растворяет 

его, при этом часть губчатого никеля остается нерастворенной из-за недостатка расплава 

(рис. 3.5 г, II). После взаимодействия расплава фазы Ti2Ni с фазой Ni на его месте 

формируется губчатая фаза, которая сохраняет морфологию Ni, но приобретает новую 

более сложную внутреннюю структуру и переменный химический состав (рис. 3.6). 

Местами состав губчатой фазы близкий к TiNi – 11, местами – к TiNi3 – 12 (см. табл. 3.1). 

Таким образом, с наступлением жидкофазной стадии спекания доля фазы TiNi, 

образованная на твердофазной стадии спекания, прирастает за счет губчатой 

составляющей РЯ, которая приобретает новую природу после взаимодействия с 

расплавом. Дополнительную фазу TiNi также назовем вторичной. 

Средний размер извилистых пор вторичной структуры вырастает в два раза, 

примерно до 25 мкм (см. табл. 3.3), за счет образования крупных пор. Расплав, 

появляющийся при этом, растекается по поверхности губчатого массива и растворяет ее. 

Описанные процессы согласуются с принципами жидкофазного спекания, изложенными 

другими авторами [11, 26, 33, 75]. 
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Рис. 3.5. Микрофотографии вторичной структуры: а – центральный тип пор; б – общий 
вид центральной поры после растворения ядра расплавом фазы Ti2Ni. Остатки титанового 
ядра в виде зерен 10 в оболочке 9; в – кольцевой тип пор; г – извилистый тип пор 
 

 
а 

 
б 

Рис. 3.6. Микрофотографии губчатой оболочки РЯ: а – фаза Ni на твердофазной стадии 
спекания; б – концентрационная неоднородность 11, 12 губчатой фазы на жидкофазном 
этапе спекания 

 

Характерно, что после трех часовой выдержки в структуре сплава наличие ПЗ в РЯ 

(рис. 3.7) и почти полностью отсутствуют составные ядра РЯ, и появляются фрагменты 
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ядер (рис. 3.8). Причем одна сторона такого ядра, смежная с интерметаллическими 

слоями, имеет округлую форму, а свободные грани – плоские с почти прямыми углами, не 

имеют точек контакта с другими частями РЯ. Причиной распада составного ядра на 

отдельные фрагменты является плавление границ между ними и оболочки Ti2Ni, 

изначально охватывающей части ядра РЯ. 

  
Рис. 3.7. Микрофотография РЯ с ПЗ Рис. 3.8. Микрофотография фрагмента ядра 

после распада составного ядра РЯ, 13 – 
игольчатые кристаллы (см. табл. 3.1) 

 

Кроме того, после трех часовой выдержки формируется структура со средним 

размером пор d3=27,09 мкм (см. табл. 3.3) и остаточной губчатой фазой Ni. Увеличение 

пористости происходит за счет образования извилистых пор на месте растворенной 

губчатой фазы Ni и пор, сформировавшихся при разрушении РЯ. 

 

3.1.2. Твердожидкое взаимодействие фаз в реакционной ячейке и формирование 

переходных зон [6, 167, 169] 

 
На начальной стадии РС порошков титана и никеля в результате твердофазной 

взаимной диффузии весь объем реакционной системы делится на РЯ (см. рис. 3.1, а). В 

процессе спекания РЯ претерпевают ряд фазовых превращений и морфологических 

изменений [6, 167, 169]. 

При микроскопическом исследовании РЯ обнаружен ряд особенностей их фазовой 

структуры: пограничные зоны Ti/Ti2Ni и Ti2Ni/TiNi, кристаллы в титановом ядре, а также 

губчатая вторичная фаза TiNi. Среди интерметаллических фаз, сформировавшихся в РЯ, 

фаза Ti2Ni характеризуется наименьшей температурой плавления. При нагреве до 950 С 

она плавится, вступая в твердожидкое взаимодействие с остальными фазами. 

Обнаруженные особенности появляются в результате взаимодействия расплава фазы Ti2Ni 

13 
 

13 
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с твердыми фазами: ядра Ti, оболочки TiNi и губчатым массивом Ni. Взаимодействие 

фазы Ti2Ni с фазой Ni подробно описано в [9]. 

Твердожидкое взаимодействие расплава фазы Ti2Ni с твердым титановым ядром Ti 

начинается на этапе роста температуры вблизи значения 950 С. Это взаимодействие 

приводит к контактному плавлению фазы Ti2Ni и растворению в этом расплаве титанового 

ядра. Таким образом, в пограничной зоне Ti/Ti2Ni появляется легкоплавкая эвтектика. 

Расплав интерметаллида Ti2Ni, действуя на твердое ядро, приводит к понижению его 

поверхностной энергии, ослаблению межатомных связей и облегчает их разрыв. Это 

способствует развитию имеющихся дефектов структуры и возникновению новых с 

избытком свободной энергии. Вследствие эффекта Реббиндера [74], напряжения, 

возникающие в верхнем слое фазы Ti, приводят к его растрескиванию (см. рис. 3.1, а). 

Если ядро состоит из эвтектоида Ti/Ti2Ni, то контактное плавление начинается внутри 

ядра и приводит к его полному растворению. Однако количество расплава, образованного 

фазами Ti и Ti2Ni оказывается настолько мало, что его появление не может привести к 

заметному перемешиванию реагентов на данном этапе спекания и в образце в основном 

сохраняется диффузионный массоперенос. 

Еще одним примером твердожидкого взаимодействия внутри РЯ является плавление 

оксидных прослоек типа Ti4Ni2O в ядре Ti с последующей кристаллизацией [167]. В 

зависимости от стадии спекания форма прослоек различна. На твердофазной стадии 

спекания они имеют форму дендритов 6 (рис. 3.1, б; рис. 3.9) после жидкофазной стадии – 

форму игольчатых кристаллов 13 (см. рис. 3.8). Мы предполагаем следующие механизмы 

их образования. 

Большое значение для образования прослоек внутри ядра имеет морфология 

порошка. Используемый электролитический порошок титана марки ПТЭМ имеет два типа 

морфологии: кристаллическую и губчатую (рис. 3.10). Крупные губчатые частицы имеют 

значительно большую удельную поверхность [172] и, следовательно, большее количество 

поверхностных окислов. 

При РС системы Ti–Ni частицы титана, превращаясь в ядра РЯ, приобретают 

одинаковую плотность, что говорит об уплотнении губчатых частиц. Кроме того, частицы 

титана, также как и частицы никеля, коагулируют, формируя, в отличие от никеля, 

составные ядра РЯ. Как при уплотнении губчатых частиц, так и при коагуляции 

компактных часть окисленной поверхности титановых частиц оказываются внутри 

титанового ядра РЯ. При дальнейшей диффузии никеля в титан эти окислы образуют 

внутри ядра РЯ прослойки легкоплавкой фазы Ti4Ni2O. 
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Рис. 3.9. Дендриты в ядре РЯ  Рис. 3.10. Микрофотография порошка 

титана марки ПТЭМ 
 

Крупные игольчатые кристаллы в ядре РЯ, берущие начало от внешней оболочки 

Ti2Ni, формируются в результате кристаллизации расплава Ti2Ni, оказавшегося внутри 

частицы титана. Прослойки новой фазы, имея температуру плавления меньшую, чем у 

титанового ядра, плавятся при температурах около 950 С, что вызывает распад ядра на 

блоки (см. рис. 3.8). Блоки имеют характерные оплавленные многогранные углы, 

свободные грани которых ранее были разделены и удерживались прослойками оксидной 

фазы Ti4Ni2O. Кроме того, в результате проникновения расплава по дефектам структуры 

блоков образуются характерные кристаллы фазы Ti2Ni 13 (см. рис. 3.8), которые, однако, 

не приводят к дальнейшему разрушению блоков. Эти вновь образованные кристаллы 

имеют различную величину, а их поверхность имеет разрывы различной величины, так у 

более крупных кристаллов разрывы крупнее. Такая корреляция величины кристалла и 

разрывов его поверхности свидетельствует о присутствии расплава на межфазной границе 

в течение всего времени роста, а также о том, что и рост кристалла, и разрушение его 

поверхности происходили при участии расплава. 

Взаимодействие расплава фазы Ti2Ni – 2 с оболочкой первичной фазы TiNi – 3 на 

жидкофазной стадии спекания приводит к появлению ПЗ шириной 5–17 мкм (рис. 3.11). 

Диффузионная ПЗ состоит из двух слоев: дендритов – 14 и хаотических выделений – 

15 (рис. 3.11, а). Ширина слоя дендритов составляет 4–10 мкм. В свою очередь ширина 

слоя хаотических выделений колеблется в интервале 3–11 мкм. Состав темно-серой фазы 

16 – Ni38Ti62 в пределах ПЗ соответствует области (Ti2Ni+TiNi) фазовой диаграммы 

системы Ti–Ni, а светло-серая фаза 17 – Ni50Ti50 – области гомогенности соединения TiNi 

(см. табл. 3.1). 

Переходная зона кристаллизуется из твердожидкой области по перитектическому 

механизму. В свою очередь, твердожидкая область образуется в результате 

взаимодействия твердой фазы TiNi и расплава Ti2Ni. В ходе такого взаимодействия 
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расплав смачивает и фрагментирует твердую фазу. Такой процесс формирования 

твердожидкой области иногда трактуют, как зернограничный фазовый переход 

смачивания [75, 78]. Равновесная межфазная граница Ti2Ni–TiNi при нагреве становится 

неустойчивой и растворяется расплавом, образуя области 13 и 14. Формирование самих 

дендритных ветвей ПЗ из твердожидкой области в процессе кристаллизации связано с 

большим градиентом концентрации перед фронтом кристаллизации и как, следствие, его 

неустойчивостью [72]. 

  
а б 

Рис. 3.11. Микрофотография РЯ на этапе жидкофазного спекания: а – общий вид; б – 
фрагмент ПЗ Ti2Ni/TiNi с дендритной структурой 

 

В дендритном слое ПЗ наблюдаются несколько процессов. Во-первых, разветвление 

дендритных ветвей что, как известно [72], способствует уменьшению концентрационного 

переохлаждения. Во-вторых, процесс «огрубления» или изотермическое укрупнение 

структуры согласно эффекту Гиббса-Томсона благодаря наличию поверхностной 

диффузии в процессе перитектической реакции при изотермитеческих выдержках [72, 73]. 

Он состоит в том, что некоторые из первоначально образовавшихся ветвей дендритов 

становятся нестабильными и распадаются, тогда как другие продолжают расти.  

Большой градиент концентрации перед фронтом кристаллизации дендритных ветвей 

приводит к нестабильности процесса, в ходе которого меняется состав и количественное 

соотношение дендритов (твердой фазы) и расплава ПЗ [72, 73, 162, 163]. 

Для определения долей твердой и жидкой фаз в ПЗ нами было использовано правило 

рычага [82, 162, 163]. Согласно второму положению правила рычага, для того чтобы 

определить количественное соотношение фаз, через заданную точку на диаграмме 

состояний, характеризующую состояние сплава, проводят горизонтальную линию. 

Полученные отрезки между заданной точкой и точками, определяющими концентрацию 

фаз, определяют количества этих фаз [82]. 
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Применительно к нашей системе рассмотрим диаграмму состояния системы Ti–Ni 

(рис. 3.12). 

На линии ликвидуса двухфазной области (Ti2Ni+TiNi) отметим точку b, проекция 

которой определяет концентрацию темно-серой фазы (Сb), кристаллизующейся из 

жидкости в ПЗ – Ni37,55Ti62,45. Из точки b, параллельно концентрационной оси проводим 

коноду, точку ее пересечения с линей солидуса обозначим, как c. Конода соединяет 

составы фаз ПЗ, находящиеся в равновесии при температуре tº1=1136 ºС. Именно эта 

температура отвечает температуре фронта кристаллизации дендритной структуры и резко 

отличается от реальной температуры спекания системы – 950 ºС. По диаграмме состояний 

видно, что концентрация кристаллов в точке с – Сc соответствует Ni48,95Ti51,05. Однако это 

немного расходится с данными микроанализа (см. табл. 3.1), который показывает, что 

реальный состав кристаллов Ni49,80Ti50,20.  Причиной такого отличия является переменная 

концентрация фазы дендрита, лежащая в некотором концентрационном интервале. Затем 

на коноде отметим точку а, она характеризует двухфазное состояние сплава TiNi в ПЗ. 

Концентрацию в точке a –  равную Сa, Ni43,68Ti56,3, находим усреднением 

концентрационного состава твердой и жидкой фаз, регистрируемого микроанализатором. 

 
Рис. 3.12. Правило отрезков для коноды в области Ti2Ni (L)+TiNi(S) на диаграмме 
фазового равновесия системы Ti–Ni 

 

Для нахождения доли твердой фазы TiNi ПЗ при температуре tº1=1136 ºС используем 

формулу [82, 163]: 

%100)/()()(
221  c

TiNi
b

NiTi
ab

NiTi
o CCСCtP ,                                   (50) 
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где Сb
Ti2Ni – концентрация фазы Ti2Ni в точке b;  – концентрация сплава в точке а; Сc

TiNi – 

концентрация фазы TiNi в точке с. Разность в первых скобках равна длине отрезка, 

примыкающего к составу жидкой фазы, а разность Сa вторых скобок – коноды. Таким 

образом, количество твердой фазы составляет – 54 %. Если весь объем сплава ПЗ взять за 

100 %, то доля жидкости фазы Ti2Ni будет равна: 

%46)(%100)( 11  oo tPtL .                                                (51) 

Сравнение визуальной оценки доли фаз с микрофотографии (см. рис. 3.11, а) и их 

количества, рассчитанного по формулам (50) и (51) выше представленным способом, 

говорит о соответствии результатов. Таким образом, применение правила рычага к нашей 

системе возможно, однако нужно учитывать неоднородность фаз ПЗ.  

Резкое изменение концентрации титана при переходе от никелевых частиц, смежных 

с ядром РЯ, к остальному губчатому массиву, объясняется, на наш взгляд, прекращением 

диффузионного потока, вызванного контактным плавлением, усадкой частиц никеля и 

разрывом контакта с остальным массивом никеля (см. рис. 3.3). 

Когда в частицах никеля, смежных с титаном, концентрация никеля достигает 

стехиометрии TiNi3, на границе с оболочкой TiNi возникает эвтектика TiNi+TiNi3 с 

соответствующим локальным повышением температуры выше 1100 °С из-за 

экзотермичности фазового превращения Ti+Ni→TiNi3. Согласно диаграмме состояния на 

границе раздела смежных с ядром частиц никеля и остального массива никеля содержание 

Ti может достигать 10 ат.% и должна возникать эвтектика TiNi3+Nγ при локальной 

температуре примерно 1300–1400 °С. Однако следов такого превращения 

экспериментально не обнаружено. Вероятно, усадка частиц, смежных с титаном, 

приводящая к разрыву диффузионного транспорта, наступает уже с образованием 

эвтектики TiNi+TiNi3, и эвтектика TiNi3+Nγ просто не успевает образоваться. 

Длительная выдержка, помимо модификации внутренней структуры РЯ, приводит к 

изменениям в структуре на периферии губчатой оболочки РЯ. 

Несмотря на отсутствие контакта Ni c твердыми фазами Ti2Ni, в исследованных 

образцах обнаружены следы взаимодействия никелевого массива с расплавом фазы Ti2Ni. 

В результате этого взаимодействия из части губчатого твердого раствора Ni  формируется 

новая фаза, которая сохраняет губчатую морфологию материнской фазы, но приобретает 

более сложную структуру и новый состав 49,35 ат.% Ti, 50,65 ат.% Ni (см. рис. 3.6, а, б). 

Эта фаза обладает памятью формы, как и первичная фаза TiNi, образующаяся внутри РЯ 

путем твердофазной реакционной диффузии. 
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3.1.3. Жидкофазная перекристаллизация и формирование поровой структуры при 

диффузионном спекании порошка никелида титана [173–176] 

 
ДС имеет принципиальное отличие от реакционного синтеза, заключающееся в том, 

что шихта при ДС состоит из порошка сплава никелида титана, достаточно однородного 

по фазовому составу, который в процессе спекания испытывает перекристаллизацию под 

действием тепла от внешнего источника. При РС пористый сплав синтезируется в 

процессе реакционной диффузии из порошков титана и никеля. Фазовый состав пористого 

продукта сильно различается в зависимости от режимов синтеза. Спекание в одном и в 

другом случае является жидкофазным, так как требуемая прочность пористого сплава 

обеспечивается только при достижении жидкофазной стадии. 

Структура пор, получаемая каждым из способов, зависит от многих факторов, но, 

прежде всего от распределения тепла в шихте, следствием которого является 

неравномерное распределение расплава по зонам образца. 

При спекании пористого никелида титана диффузионным способом мы свободно 

насыпали массу порошка никелида титана в кварцевую форму и нагревали в вакуумной 

печи. В результате получили пористый сплав, поровое пространство которого 

существенно отличалось от порового пространства порошковой насыпки. ДС пористого 

никелида титана может проходить в один или два этапа.  

На первом этапе в результате твердофазного взаимодействия образуются 

межчастичные контакты, происходит рост контактных шеек путем поверхностной и 

объемной диффузии и частицы сближаются, вызывая до 5 % усадку объема образца. 

На втором этапе происходит плавление легкоплавкой фазы Ti2Ni, капиллярное 

растекание расплава по поверхности пористого спека и зернограничное смачивание, 

которое вызывает перекристаллизацию смоченных участков, перераспределение и 

укрупнение пор путем слияния. На этом этапе происходит визуально заметная потеря 

первичной индивидуальной морфологии частиц и приобретение новой единой 

морфологии пористого сплава. 

Капиллярное растекание расплава в образце происходит по мере его прогрева и 

начинается на более прогретой периферии. При недостаточном прогреве центра он 

остается несмоченным, и спекание ограничивается твердофазной стадией. 

Образующийся расплав становится активирующей добавкой для спекаемой системы, 

благодаря которой диффузия проходит более интенсивно. Взаимодействие расплава с 

поверхностью спекаемого порошка приводит к снижению уровня свободной энергии 

системы и сопровождается некоторым выделением тепла [63], которое, однако, 
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значительно меньше тепловыделения экзотермической реакции образования 

интерметаллидов при РС. 

В результате микроскопического исследования эволюции структуры образцов, 

вызванной увеличением количества жидкой фазы при ДС, установлено, что спеченную 

структуру образцов целесообразно разделить на три типа: 

I типа – однородная пористая структура, полученная твердофазным спеканием без 

смачивания (рис. 3.13); 

II типа – однородная пористая спеченная структура с полностью смоченной 

поверхностью; 

III типа – измененная структура II типа в результате жидкофазной усадки. 

Кроме того, часть образцов имеет смешанную структуру, когда в структуре I типа 

присутствуют кластеры структуры II типа. 

На первом этапе спекания образца для структуры I типа характерно сохранение 

исходной формы порошка никелида титана, высокой степени обособленности частиц и 

появление небольших межчастичных шеек. В образце преобладает исходная 

межчастичная пористость. На разломе образца с такой структурой видно, что 

подавляющий объем образца – 93 % состоит из частиц, сохранивших свою исходную 

морфологию (рис. 3.13, а), и только небольшой наружный слой образца толщиной 

200±10 мкм имеет новую морфологию (рис. 3.13, б). Формирование новой структуры во 

внешнем слое образца связано с появлением расплава в более прогретом слое. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.13. Микрофотографии структуры I типа диффузионно-спеченного сплава на 
основе никелида титана: а – общий вид поперечного излома. Частицы с сохраненной 
морфологией исходного порошка внутри объема образца; б – наружный слой с новой 
морфологией 

 

Мы предполагаем, что одной из причин небольшой толщины данного слоя является 

недостаточное количество жидкой фазы, образующейся на периферии образца. Второй 

причиной является градиент температур, то есть более низкая, по сравнению с периферией, 

I 
 



 103 

температура внутренней поверхности образца, препятствующая растеканию расплава к 

центру и смачиванию кристаллов первичного порошка, вследствие его замерзания. 

Переход от структуры I типа ко II типу реализуется через промежуточный этап с 

получением структуры смешанного типа – I'. На этом этапе в объеме образца появляются 

отдельные кластеры частиц (рис. 3.14, а), смоченных расплавом, испытавших слияние и 

последующую перекристаллизацию. На фото излома образца (рис. 3.14, б) они имеют 

отличие по характеру поверхности от остального объема образца. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.14. Микрофотографии структуры I' типа диффузионно-спеченного сплава на 
основе никелида титана: а – общий вид поперечного излома образца с отдельными 
кластерами частиц, смоченными расплавом (выделенные области); б – кластеры 
перекристаллизовавшейся структуры 

 

Кластеры новой структуры расположены в радиальном направлении, от периферии к 

центру образца, в соответствии с распределением тепла от внешнего нагревателя и 

направлением температурного градиента. Они начинаются на наружной поверхности 

образца – самой прогретой части, смоченной расплавом и изменившей свою структуру в 

первую очередь.  

Конусообразная форма кластеров новой структуры связана с тем, что продвижение 

расплава к центру затрудняется не только градиентом температур, но и концентраций. 

Градиент концентраций связан с уменьшением содержания титана в расплаве. В 

результате взаимодействия матричной фазы TiNi с расплавом Ti2Ni по перетектическому 

механизму концентрация Ti в последней уменьшается и на ее месте образуется фаза TiNi, 

температура плавления которой (1310 С) значительно превышает эту характеристику для 

фазы Ti2Ni. Таким образом, расплав начинает затвердевать. Для данного образца 

невозможно визуально выделить ширину области пропитки расплавом, так как видно его 

присутствие в отдельных локальных областях (см. рис. 314, а). 

Окончательный переход к структуре II типа осуществляется после полного 

смачивания и перекристаллизации (рис. 3.15). На данном этапе формируются 

I' 

I 
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качественные шейки между частицами, весь образец прогревается до критической 

температуры, при которой происходит плавление фазы Ti2Ni и полное смачивание зерен 

TiNi, морфология поверхности частиц порошка изменяется под действием жидкой фазы. 

При этом расплав фазы Ti2Ni за счет капиллярных сил растекается по межчастичным 

порам вглубь образца насколько позволяет избыточный объем расплава и прогретость 

шихты. В полном соответствии с теорией активированного спекания [11, 25, 26, 33, 69] 

прослойка расплава позволяет зернам TiNi скользить и вращаться до соприкосновения, 

слияния и образования арочных структур. При этом стенки всех пор покрыты пленкой 

активирующего расплава, но поверхностные поры, как самая прогретая часть образца, 

заполнены расплавом в большей степени, и здесь уже начинается усадка (рис. 3.15, а). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.15. Диффузионно-спеченный сплав на основе никелида титана: а – структура II 
типа; б – межпоровые перемычки структуры III типа 

 

Дальнейший прогрев образца приводит к формированию структуры III типа (рис. 

3.16). Поровая поверхность на периферии и в центральной части образца покрыта 

избыточным расплавом (рис. 3.16, а), который является причиной зональной усадки по 

всему объему образца и появления усадочных полостей (рис. 3.16, б). Прочность образца с 

данной структурой возрастает за счет увеличения сечения и плотности образующихся 

межпоровых перемычек (рис. 3.16, в) в сравнении со структурой сплава II типа (рис. 3.15, 

б). 

 

II 
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1.1.4. Структура порошка никелида титана и пористого спеченного сплава 

на его основе [173–176] 

 
Пористый никелид титана, полученный методами порошковой металлургии, 

отличается высокой степенью структурно-фазовой неоднородности, причины которой 

заложены в особенностях самой технологии его изготовления. Значительное влияние на 

структуру и свойства пористого сплава оказывают структура исходного порошка, а также 

примесные элементы, содержащиеся в шихте [160, 177]. Их содержание, как и структура 

порошинок, всецело зависят от условий (способа и сырья) получения порошка [11]. 

Для анализа процессов, происходящих при ДС, структуру полученного ДС 

пористого сплава никелида титана сравнивали с исходным порошком никелида титана, 

полученным гидридно-кальциевым восстановлением. Структура исходного порошка TiNi 

есть результат интенсивной химико-термической обработки в процессе его получения. 

При исследовании микроструктуры порошка в исходном состоянии были выделены 

типичные зоны: 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.16. Микрофотографии структуры 
III типа диффузионно-спеченного сплава 
на основе никелида титана: а – общий вид 
структуры образца, боковая часть 
которого покрыта избыточным 
расплавом; б – усадочные полости на 
поперечном изломе образца; в – 
микрофоторгафия межпоровых 
перемычек структуры III типа 

III 
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– мелкие вторичные кристаллы (18), распределенные в матричной фазе TiNi (рис. 3.17), 

которые предположительно обогащены титаном. Кристаллы образуются на стадии 

получения порошка при его восстановлении; 

– первичные дендритные структуры (рис. 3.18);  

– зоны со структурой мартенситного типа (рис. 3.19). Зоны с таким типом структуры 

занимают большую внутреннюю часть объема гранулы и имеют четкую межфазную 

границу. Периферия частиц, как правило, свободна от мартенсита, так как обогащена 

титаном.  

– пластинчатые структуры, формирующиеся в гранулах с мартенситной структурой (рис. 

3.20), предположительно являются двойниками;  

– скопления крупных вторичных кристаллов фазы Ti2Ni вдоль поверхности гранул, а 

также светлые кристаллы, равномерно распределенные по всему объему гранулы (рис. 

3.21); 

– крупные кристаллы примесей, занимающие большую часть гранулы порошка (рис. 3.22). 

Наличие трещин в гранулах исходного порошка и обширных областей с 

мартенситной структурой (рис. 3.23) свидетельствует о напряженном состоянии 

матричной фазы, что характерно для обогащенной никелем фазы TiNi. Это связано, во-

первых, с повышенным содержанием никеля в порошке, во-вторых, с поглощением  

титана из матричной фазы кристаллами примесей при восстановлении порошка. 

Порошок является неравновесной системой с большой поверхностной энергией. 

Свободная энергия порошкового тела до спекания выше, чем после, что находит 

отражение также и в уменьшении его удельной поверхности при спекании [25, 63]. 

Образцы спекали при оптимальном режиме, найденном предварительно. При 

микроскопическом исследовании спеченных образцов были выделены типичные 

элементы структуры, по которым характеризовали образцы: расположение примесных 

диффузионных зон и вторичных кристаллов Ti2Ni. Наличие примесей в спеченном сплаве 

обусловлено присутствием их в спекаемом порошке [160, 177]. 

Среди спеченных образцов был выделен образец с оптимальной структурой, в 

котором размер диффузионных зон примесей составляет примерно 20–50 мкм, то есть 

примеси являются локализованными. Примесям часто сопутствуют вторичные кристаллы 

Ti2Ni, образовавшиеся в процессе перекристаллизации при спекании (18') (рис. 3.24, рис. 

3.25). 
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Рис. 3.17. Зона с мелкими кристаллами 
вторичных фаз 

 
Рис. 3.18. Зона с первичной дендритной 
структурой 

    
Рис. 3.19. Зоны со структурой мартенситного типа 

 
Рис. 3.20. Пластинчатые структуры в 
гранулах порошка 

 
Рис. 3.21. Скопления крупных вторичных 
кристаллов фазы Ti2Ni 

18 
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Рис. 3.22. Кристаллические примеси в грануле порошка 

  
Рис. 3.23. Трещины в гранулах исходного порошка 

 

Типичным случаем является наличие ликвационной поры в центре диффузионной 

зоны. Пора появляется, когда легкоплавкая примесь в процессе спекания плавится и 

диффундирует в матрицу. При этом часть примесных соединений остается на 

поверхности поры в виде темных микрокристаллов. В результате распада матричной 

фазы, обогащенной титаном, вокруг поры и диффузионной зоны при охлаждении 

кристаллизуются вторичные кристаллы Ti2Ni, (см. рис. 3.24, 3.25). 

В результате зональной ликвации некоторые примеси на периферии образуют 

крупные скопления кристаллов (рис. 3.26), а также мартенситные зоны, расположенные 

между вторичными кристаллами (рис. 3.27). Микроанализ показал, что вторичные 

кристаллы являются выделениями фазы Ti2Ni; Ti=65,14 ат.%, Ni=34,86 ат.%, матричная 

фаза имеет состав: Ti=49,45 ат.%, Ni=50,55 ат.%. Нередко в кристаллах фазы Ti2Ni 

образуются вторичные выделения избыточной фазы. 

Под действием расплава происходит перекристаллизация частиц никелида титана и 

образование новой поверхности пористого сплава с участием вновь образованной фазы 

TiNi (см. рис. 3.25). Тем не менее, структура частиц никелида титана до и после спекания 

остается подобной. 
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Таким образом, спекание приводит к миграции примесей и вторичных кристаллов с 

поверхности и объема порошинок ко вновь образовавшейся поверхности спеченного 

образца путем конкурентного роста. Миграция легкоплавкой фазы к поверхности более 

заметна в спеченном порошковом образце, так как размеры гранул исходного порошка 

невелики и сравнимы с размерами диффузионных зон и скоплений кристаллов. Скопления 

новых вторичных кристаллов фазы Ti2Ni группируются вблизи новой поверхности 

пористого тела, что говорит о перекристаллизации, прошедшей по всему объему спекаемого 

материала под воздействием жидкой фазы. 

  
Рис. 3.24. Структура типовой диффузионой 
зоны примесей 

Рис. 3.25. Область вторичных кристаллов 
Ti2Ni вокруг большой ликвационной поры 

  

  
Рис. 3.26. Скопление кристаллов фазы 
Ti2Ni на периферии 

Рис. 3.27. Диффузионная зона примесей с 
вторичными кристаллами фазы Ti2Ni и 
мартенситом между ними 

 

Исходный порошок ПН55Т45С имеет неоднородный фазовый состав [12, 131, 132, 135]. 

В процессе ДС порошка в частицах протекает двухстадийный реакционный процесс. При 

температурах спекания ниже 900 С твердофазная реакционная диффузия протекает в 

твердой фазе и приводит к образованию новой фазы TiNi, в частности в диффузионных 

шейках. При температуре 1270 С происходит твердожидкая гетерогенная реакция с 

участием расплава фазы Ti2Ni и твердых фаз, включая TiNi3. Этот процесс приводит к 

18' 

18' 

18' 

18' 
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увеличению доли фазы TiNi и повышению фазовой однородности всего сплава. Таким 

образом, при ДС вновь формируется фаза TiNi, которая находится в состоянии межфазного 

равновесия. Ее концентрационный состав смещен в сторону никеля относительно 

стехиометрического, благодаря чему она находится в напряженном  состоянии. 
 

3.2. Влияние легирующих добавок на структуру спекаемого пористого никелида 

титана 

 
Для более полного и всестороннего изучения спекаемости системы Ti–Ni и 

спекаемого порошка ПН55Т45С, структуры и свойств получаемых пористых сплавов при 

спекании использовали добавки Al, Co и Мо. Алюминий использовали при РС в качестве 

активирующей добавки для получения жидкой фазы при температурах около к 600 С, а 

также как реагент тройной системы Ti–Ni–Al. Кобальт использовали как наиболее 

близкий к никелю элемент, позволяющий тонко регулировать свойства спекаемой 

системы Ti–Ni и спекаемого порошка ПН55Т45С. Mo использовали в качестве элемента, 

образующего неограниченный твердый раствор с титаном и не вступающий в реакцию с 

титаном. Показана роль плавящейся фазы Ti2Ni в твердожидких взаимодействиях с 

фазами Ti, Ti2Ni, TiNi, Ni, легирующими добавками Co и Мо и формировании 

дополнительных фаз. 

 

3.2.1. Усиление фазовой неоднородности пористого продукта реакционного спекания 

в результате добавки алюминия [14, 161, 178, 179] 

 
Рассмотрим эволюцию структуры пористого никелида титана с добавкой алюминия 

в процессе двукратного жидкофазного РС. Исследуемый процесс ограничен рядом 

противоречивых условий, которые существенно снижают возможности при спекании. 

Главными условиями являются сохранение жесткого каркаса для поддержания 

формы образцов и сохранение регулярной пористой структуры. Дополнительные условия 

– наличие расплава в твердом каркасе для осуществления жидкофазной реакции и 

достижения большей фазовой гомогенности сплава, но при этом сдерживание процесса 

плавления для предотвращения усадки и потери исходной формы, а также коалесценции, 

ведущей к нежелательному укрупнению пор. Сохраняя жесткий каркас, мы вынуждены 

поддерживать температуру минимальную, но достаточную для образования расплава, при 

минимальной выдержке. 

На первом этапе спекания проходит реакция синтеза, формируется крайне 

неоднородная первичная структура с признаками как жидкофазного, так и твердофазного 
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взаимодействия (рис. 3.28, а) и сильно выраженными межфазными границами. 

Характерной чертой этой структуры являются компактные образования, сформированные, 

как видно, при участии расплава. 

Рассмотрим взаимодействие компонентов в тройной реакционной системе Ti–Ni–Al. 

На начальных этапах спекания (до 640 °С) в системе Ti–Ni–Al проходит 

твердофазное реакционное взаимодействие между компонентами Ti и Ni с образованием 

всех элементов РЯ [13, 167]: 

Ti+Ni+AlTi+TiNi(1)+Ti2Ni+TiNi3+Ni+Al,                                  (52) 

где TiNi(1) – фаза TiNi, образующаяся на этапе твердофазного взаимодействия в системы 

Ti–Ni. 

При 640 °С в системе локально появляется расплав, что можно объяснить только 

плавлением частиц алюминия. Расплав алюминия частично растворяет частицы твердых 

растворов титана (Ti) и никеля (Ni) и вступает с ними в экзотермическую реакцию с 

образованием интерметаллических соединений: 

Ti+Alж(Ti–Al) +Q(1),                                                    (53) 

Ni+Alж(Ni–Al) +Q(1),                                                   (54) 

где (Ti–Al) – ряд интерметаллических соединений системы Ti–Al; (Ni–Al) – ряд 

интерметаллических соединений системы Ni–Al; Q(1) – тепло, выделяемое в ходе 

экзотермических реакций Ti–Al и Ni–Al. 

Предполагается, что экзотермического эффекта – Q(1) от жидкофазных реакций Ti–

Al, Ni–Al достаточно для локального разогрева пористой системы и плавления твердой 

фазы Ti2Ni до 900 °С, что ниже реальной температуры плавления данной фазы [23]: 

Ti2Ni+Q(1) Ti2Niж.                                                      (55) 

Образующейся порции расплава Ti2Ni достаточно для начала 

саморапространяющейся экзотермической реакции синтеза соединения TiNi в системе 

расплав Ti2Ni – твердый Ni: 

Ti2Niж+NiTiNi(2)+TiNi(3)+Q(2),                                             (56) 

где Q(2) – экзотермический эффект от жидкофазной реакции Ti2Ni–Ni. Причем Q(2) Q(1), 

это связано с большей долей фазы Ti2Ni в системе и, соответственно, с большей долей 

расплава на ее основе. 

В ходе данного жидкофазного взаимодействия образуется две дополнительные фазы 

TiNi: на основе твердого раствора Ni – TiNi(2) и на основе расплава Ti2Ni – TiNi(3). В 

первом случае она предположительно обогащена никелем, во втором – титаном. 
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Твердожидкие области спекаемой системы в результате экзотермических реакций 

переходят в расплав. Образующаяся жидкость заполняет все щели и пространства между 

частицами TiNi, обеспечивая их компактное расположение под действием сил 

поверхностного натяжения, а также способствует более полному прохождению реакции 

между реагентами в жидкой фазе. Составные части компактных образований различаются 

как по контрасту, так и по форме, что свидетельствует о различных путях их образования 

(см. табл. 3.4). Крупные темно-серые  частицы – 19 сохранили угловатую форму, в 

пространстве между которыми находится жидкость, образуются диффузией никеля в 

титан и имеют средний размер 7,42 мкм. Образование же  светло-серых частиц – 20, 

имеющих средний размер 4,40 мкм, идет по кинетическому пути в присутствии жидкой 

фазы. 

Таблица 3.4. Концентрационный состав фаз в спеченных образцах с легирующими 
добавками  

 

Концентрация элементов 

№ Наименование фазы Ni 
ат.% 

Ti 
ат.% 

другие 
элементы 

 ат.% 
19 Крупные темно-серые  частицы TiNi, образующиеся 

диффузией никеля в титан 43, 08 * – 

20 Светло-серых частицы TiNi, образующиеся в 
присутствии жидкой фазы 45,63 53,71 0,67 

21 Фаза Ti2Ni в теле зерна – – – 
22 Фаза Ti2Ni на границе зерна – – – 
23 Неметаллические включения на тройных границах – – – 
24 Межзеренная эвтектика TiNi+TiNi3 – – – 
25 Перитектики Ti2Ni на двойных границах зерен TiNi – – – 
26 Межзеренная граница внутризеренной дендритной 

структуры 52,92 * – 

27 Область  внутри зерна  50,17 45,7 4,12 
28 Матричная фаза TiNi 54,68 * – 
29 Выделения мелкодисперсной вторичной фазы Ni4Ti3   – – – 
30 Слой зерен – – – 

Примечание: * – остальное титан 

 

Таким образом, после первого спекания в результате ряда незавершенных 

химических реакции (жидкофазных и твердофазных) образуется структурно- и химически 

неоднородный продукт, в котором присутствуют как области с избыточным содержанием 

никеля, так и области, обогащенные титаном. 

На втором этапе спекания при увеличении температуры до 1200 С образуется 

расплав, взаимодействующий с нестабильными продуктами первичного неполного 

превращения. При рекристаллизации в твердожидком состоянии формируется вторичная 

структура пористого сплава, более однородная по химическому составу и структуре, в 
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которой отсутствуют четко выраженные границы между отдельными частицами, и 

наблюдается хорошо сформировавшаяся зеренная структура (рис. 3.28, б). Из 

гистограммы распределения зерен по размерам (рис. 3.29) видно, что средний размер 

зерна равен 18,6 мкм. Максимальное значение размера зерна составляет dmax = 50 мкм, а  

его минимальное значение равно dmin = 3,6 мкм. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.28. Пористый сплав TiNiAl:а – первичная микроструктура пористого сплава 
TiNiAl: 1 – темно-серые частицы TiNi, образованные диффузионным путем; 2 – светло-
серые частицы TiNi, образовавшиеся в присутствии жидкой фазы; б – вторичная 
структура сплава TiNiAl: 21, 22 – фаза Ti2Ni (в теле и на границе зерна); 23 – 
неметаллические включения на тройных границах (см. табл. 3.4) 

 

 
Рис. 3.29. Распределение зерен по размерам  

 

Рекристаллизация пористого сплава проходит при участии расплава двумя путями в 

зависимости от локального химического состава первичной структуры в данной области. 

Зерна, в обоих случаях имеющие состав TiNi, взаимодействуют с расплавом по 

перитектическому или эвтектическому механизму [180]. Если расплав содержит больше 

никеля, то он кристаллизуется в виде межзеренной эвтектики TiNi+TiNi3 (фаза 24). Такая 

ситуация реализуется чаще на тройных границах (рис. 3.30, а). Если в расплаве больше 

20 

19 
19 

19 

20 

21 

22 

23 
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титана, то кристаллизация идет с образованием дендритов перитектики Ti2Ni – 25 на 

двойных границах зерен TiNi (рис. 3.30, б) (см. табл. 3.4). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.30. Микрофотографии вторичной структуры пористого сплава TiNiAl: а – 
эвтектика на тройной межзеренной границе; б – выделения, обогащенные титаном Ti2Ni 
по границам зерен 

 

Добавка алюминия в сплаве TiNi приводит к более раннему зарождению источников 

жидкой фазы и возникновению жидкофазной реакции, что делает невозможным 

сохранение первоначального вида РЯ (см. рис. 3.28), как в случае сплава без алюминия 

(см. рис. 3.1). 

Тем не менее, несмотря на отсутствие РЯ в сплаве с алюминием, полученные 

образцы сохраняют первоначальную форму. Это говорит о существовании жесткого 

каркаса в процессе двух этапов спекания, который видоизменялся с участием жидкой 

фазы, за счет вещества, осаждающегося из расплава. В формировании твердого каркаса на 

стадии твердофазного спекания участвуют встречающиеся в местах зарождения жидкости 

тугоплавкие фазы с алюминием – TiAl3. На стадии жидкофазного спекания основой 

жесткого каркаса является матричная фаза TiNi и отдельные фрагменты фаз с алюминием, 

образовавшиеся на первом этапе спекания. 

Мелкие межчастичные поры, которые характерны для образцов реакционно-

спеченного сплава на основе никелида титана (рис. 3.31), в сплаве с алюминием исчезают 

путем коалесценции, в результате чего происходит перераспределение пор с участием 

жидкой фазы. 

При микроскопических исследованиях вторичной структуры образцов с алюминием 

были обнаружены два типа выделений (см. рис. 3.30, б; табл. 3.4): 

1. Ti2Ni по границам и в теле зерна (крупные частицы округлой формы 1–2 мкм) 

(фаза 21, 22); 

2. Крупные неметаллические включения произвольной геометрической формы на 

тройных границах зерен (фаза 23). 

24 

25 
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Рис. 3.31. Общий вид первичной структуры, полученной спеканием при температуре 
950 С 

 

Частицы фазы Ti2Ni, неоднородно распредленные как в теле зерна, так и по его 

границам, выпадают в процессе рекристаллизации на втором этапе спекания при 

температуре 1200 С. Наряду с данным типом выделений, наблюдали более крупные 

неметаллические включения неизвестного состава произвольной геометрической формы 

на границах зерен. Наиболее часто такие включения расположены в центре тройной 

границы. Таким образом, имеется две фазы – основная TiNi и вторичная фаза, выпавшая в 

результате рекристаллизации Ti2Ni. 

Влияние алюминия на структуру сплава двояко. С одной стороны, его добавка 

способствует появлению жидкости на 300 С раньше, чем в системе Ti–Ni. Это дает 

толчок гомогенизации, однако формируется первичная неоднородная структура (см. рис. 

3.28, а) и непрерывного кластера фазы TiNi, в котором проявлялся бы ЭПФ, не 

образуется. С другой стороны, при формировании первичной структуры алюминий 

приводит к образованию на периферии крупных частиц дендритно-кристаллической 

интерметаллической фазы (рис. 3.32, а, б) в результате реакционной диффузии расплава 

Ni–Al в частицы Ti. 

Данные неоднородности образуются в процессе дендритной ликвации [163]. В тех 

областях, где процесс диффузии протекал медленно, состав внутри зерна не успевает 

выравниваться, и после травления, вследствие различной травимости фаз, наблюдаются 

внутризеренные дендритные структуры (рис. 3.33, а). Данные микроанализа показали (см. 

табл. 3.4), что состав межзеренной границы – 26 сходен с матричной фазой TiNi: 

Ti=47,1 ат. %; Ni=52,9 ат.%. Область внутри зерна – 27 имеет в своем составе наряду с 

титаном и никелем еще и алюминий Ti=45,7 ат.%, Ni=50,2 ат.%, Al=4,1 ат.% (рис. 3.33, б). 
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Большое локальное количество алюминия можно объяснить неравномерным 

распределением его в шихте. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.32. Микрофотография структурно-фазовых неоднородностей на периферии 
крупных  частиц в первичной структуре 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.33. а, б – микрофотографии внутризеренных дендритных структур сплава TiNiAl: 
26 – межзеренная граница Ti=47,08 ат.%; Ni=52,92 ат.%; 27 – область внутри зерна 
Ti=45,7 ат.%, Ni=50,17 ат.%, Al=4,12 ат.% 

 

Возрастание прочностных характеристик [181] материала, легированного 

алюминием, обусловлено механизмом дисперсионного твердения [139, 182] за счет 

гомогенного выделения мелкодисперсной вторичной фазы Ni4Ti3 – 29, имеющей средний 

размер 0,2 мкм (рис. 3.34, а). Данная фаза образуется в ходе изотермического распада 

основной составляющей – матричной фазы TiNi – 28. Процесс этот характерен и для 

нелегированных сплавов никелида титана, но алюминий заметно усиливает эффект. 

Однако в сплаве с алюминием частицы вторичной фазы наблюдаются в большем 

количестве и распределены в зернах более равномерно, чем в нелегированном сплаве (рис. 

3.34, б), что способствует упрочнению. 

26 

27 



 117 

 
а 

 
б 

Рис. 3.34. Микрофотографии тела зерна  в пористых сплавах: а – сплав на основе 
никелида титана с алюминием; б – сплав на основе никелида титана 

 

Порошки характеризуются большой удельной поверхностью и поверхностными 

оксидами, основную часть которых составляют TiO, Ti3O5, Ti4O7 [172]. От состояния 

поверхности в значительной степени зависит прочность и качество порошкового 

спеченного изделия, так как увеличение толщины оксидной пленки приводит к 

ухудшению качества диффузионного контакта между отдельными частицами. Кислород, 

присутствующий в порошке, стимулирует образование сложных окислов в сплаве 

никелида титана Ti4Ni2O, которые приводят к смещению концентрационного состава фазы 

TiNi в сторону никеля и выделению частиц Ni4Ti3 вследствие изотермического распада 

твердого раствора TiNi. Можно предположить, что алюминий, имеющийся в шихте, в 

силу малого его количества, растворяется в фазе TiNi, не нарушая ее гомогенности. 

Результаты, полученные в этом эксперименте, указывают на возможность 

существования трех моделей взаимодействия между компонентами сплава. Согласно 

условиям расчета количества частиц титана и никеля, приходящихся на одну 

алюминиевую частицу, число межчастичных контактов Ti–Al, Ni–Al соответствует числу 

центров зарождения жидкой фазы при температуре плавления алюминия, соответственно 

контакты Ti–Ni определяют число центров зарождения жидкости при температуре 

появления эвтектики состава Ti2Ni+. 

При достижении температуры 640 С в местах контакта Ti–Al и Ni–Al появляются 

зародыши эвтектической жидкости, а при достижении температуры 660 С – расплав 

алюминиевой частицы. Расплав, в силу малого его количества, покрывает только 

небольшие смежные участки смачиваемых частиц. 

Исходя из известных моделей [13, 69, 183, 184], описывающих взаимодействие в 

системах Ti–Ni, Ni–Al, Ti–Al, была построена и усовершенствована модель 

взаимодействия компонентов в системе Ti–Ni–Al. 

28 

28 
29 

29 29 

29 

28 

28 
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Ведущим процессом в системе Ni–Al (рис. 3.35), является плавление алюминия в 

области появления эвтектики, с последующим растворением в этом расплаве никеля и 

локальное зарождение интерметаллических фаз. Согласно известным макроскопическим 

моделям для системы Ni–Al [69, 183, 184] в складках частиц никеля образуется фаза Ni3Al, 

а на игольчатых выступах – NiAl3. Однако в силу малого количества алюминия в ходе 

экзотермической реакции выделяется недостаточно тепла для расплавления всей шихты, 

что вызывает только ее местный нагрев. Предлагаемый механизм взаимодействия 

алюминия и никеля в отличие от предложенного ранее [69, 183, 184] учитывает меньшее 

количество расплава алюминия и иную морфологию частиц никеля. 

 

Рис. 3.35. Cхема взаимодействия в системе Ti–Ni–Al 
 

Как и в системе Ni–Al взаимодействие алюминия и титана сопровождается 

образованием зародыша эвтектической жидкости в межчастичном контакте. На первом 

этапе спекания в результате плавления алюминия и диффузии в титан происходит 

образование в диффузионной зоне интерметаллического соединения TiAl3 (см. рис. 3.35). 

В модели, рассмотренной И.В. Милюковой [184], напряжения, возникающие в 

интерметаллиде TiAl3, приводят к его разрушению и вместе с ним к растрескиванию 

частицы Ti. Модифицированная модель предусматривает локальное образование 

небольшого количества интерметаллида, которое не в состоянии создать рост напряжений 

в частице титана и вызвать ее раскол, который описан в литературе. Интерметаллид TiAl3 

имеет температуру плавления около 1300 °С, что выше температуры спекания, поэтому он 

не будет участвовать в реакции между титаном и никелем. 
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Согласно модели взаимодействия в системе Ti–Ni при однократном спекании [13], 

повышение температуры до 882 °С приводит к полиморфному превращению титана 

TiTi. Продуктами твердофазного диффузионного взаимодействия при однократном 

спекании, являются интерметаллические фазы Ti2Ni, TiNi, TiNi3 на периферии титановых 

частиц. 

 

3.2.2. Особенности фазового состава реакционных ячеек в спекаемом продукте при 

добавке кобальта и молибдена [185, 186, 187] 

 
Рассмотренная структура образцов с добавками Co и Mo, как и в случае без добавок, 

была условно разбита на РЯ, ориентируясь на повторяющиеся компоненты этих ячеек. 

Влияние легирующих добавок оценивали, как по изменениям внутренней структуры 

компонентов РЯ, так и по зональным изменениям макроструктуры всего образца. 

Во всех сплавах при спекании использовался один и тот же порошок никеля, 

который в процессе спекания под действием добавок Co и Mo приобрел различную 

морфологию, изменяя состояние поверхности, форму и размеры [11, 63]. Спеченный 

губчатый массив в бинарном сплаве Ni50Ti50 представляет собой ограниченный твердый 

раствор титана в никеле – Ni, а в сплаве Ti50Co50 – ограниченный твердый раствор титана 

в кобальте Co. В тройных сплавах Ti50Ni49Co1 и Ti50Ni49Mo1 губчатый массив – это тот же 

ограниченный твердый раствор Ni с примесью Co и Mo неопределенного количества 

соответственно. 

Весь спекаемый объем можно разделить на две зоны: центр и периферию. В 

бинарных сплавах Ti50Ni50 и Ti50Co50 губчатый массив в центре заметно плотнее, чем на 

периферии (рис. 3.36, а–г). Такая зональная неоднородность губчатого массива связана с 

разной температурой этих зон. Менее плотная губчатая часть сплава соответствует 

меньшей температуре спекания на периферии и большей – в центре образца. Такая 

ситуация возникает из-за наличия дополнительного источника тепла в образце благодаря 

экзотермической химической реакции между реагентами и отводу тепла через 

поверхность периферии. Таким образом, благодаря добавкам Co и Mo затрудняется 

сближение частиц Ni и этим ограничивается тепломассоперенос в ходе экзотермической 

химической реакции между Ti и Ni. 
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периферия центр 
Ti50Ni50 
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б 

Ti50Co50 

 
в 

 
г 

Ti50Ni49Co1 

 
д 

 
е 

Ti50Ni49Mo1 

 
ж 
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Рис. 3.36. Микрофотографии губчатых оболочек РЯ спеченных образцов: а, в, д, ж – 
центральная часть; б, г, е, з – периферия 

Увеличение плотности губчатой оболочки в центральной части, в сравнении с 

периферией образца при спекании двойных систем Ti–Ni и Ti–Co выражается в 



 121 

уменьшении расстояния между центрами никелевых частиц. В центральной части образца 

Ti50Ni50 среднее межцентровое расстояния составляет около 7 мкм, в то время как в 

периферийной зоне – около 11 мкм. Для сплава Ti50Co50 соответственно в центральной 

части образца – около 8 мкм, а на периферии – около 10 мкм. 

При добавлении Co и Mo межцентровые расстояния отличаются незначительно и 

составляют и на периферии, и в центре около 8–9 мкм. 

Величина удельной поверхности губчатого массива никеля при спекании заметно 

уменьшается, как с легирующими добавками, так и без них. Но в центре этот процесс 

более выражен, вплоть до полного слияния частиц без легирования, а на периферии 

тормозится до такой степени, что заканчивается на коагуляции частиц. В центральной 

части сплавов Ti50Ni50 и Ti50Co50 величины удельной поверхности соизмеримы.  

Удельная поверхность губчатого массива РЯ с появлением даже 1 ат.% легирующего 

элемента увеличивается почти в 3 раза (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. Удельная поверхность в периферийной и центральной зонах бинарных 
сплавов Ti50Ni50, Ti50Co50 и тройных сплавов с легирующими добавками Co и Mo 

 

Удельная поверхность, мм2/мм3 
Бинарные сплавы Тройные сплавы Зона образца 
Ti50Ni50 Ti50Co50 Ti50Ni49Co1 Ti50Ni49Mo1 

Центр 8,06 8,46 23,84 21,04 
Периферия 11,69 19,63 35,78 25,78 

 

На периферии образца между смежными частицами наблюдается образование и рост 

контактных шеек путем поверхностной диффузии, в центре образца хорошо заметно 

уплотнение и даже слияние частиц под действием объемной диффузии, преобладающей 

над поверхностной [32, 188]. 

Интенсивность поверхностной диффузии характеризуется степенью округленности 

частиц на периферии: Ti50Ni50 – 0,60; Ti50Co50 – 0,47 (см. рис. 3.36, а, в). В центральной 

части образца, при слиянии частиц в единый массив оценка степени округленности частиц 

затруднена (см. рис. 3.36, б, г). 

При добавлении Co и Mo уплотнение никелевого губчатого массива тормозится и 

частицы никеля округлы как на периферии, так и в центре, но степень скругления 

различна (см. рис. 3.36, д – з). В системе с добавкой Co степень скругленности составляет: 

0,56 – на периферии; 0,41 – в центре. Добавка Mo увеличивает степень скругленности до: 

0,7 – на периферии; 0,31 – в центре. Меньшая степень скругленности в центре 

относительно периферии говорит о снижении поверхностной и преобладании объемной 

диффузии. 
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О наличии объемной диффузии свидетельствует и реакционная диффузия, 

приводящая к структурированию РЯ. В сплавах с легирующими добавками, как и без них, 

сохраняется структура РЯ, состоящая из титанового ядра, интерметаллических оболочек и 

губчатого массива ограниченного твердого раствора Ni. В системе Ti–Co РЯ более 

многофазная, чем в системе Ti–Ni, что хорошо согласуется с диаграммами состояния [2, 

69]. 

Однако благодаря легирующим добавкам Co и Mo макроструктура РЯ 

видоизменяется: 

1. изменяется компактность губчатого массива, он остается рыхлым, поверхность 

частиц сглаживается (см. рис. 3.36, д – з); 

2. увеличивается количество фаз в РЯ – наряду с эвтектоидной структурой (рис. 

3.37, а) появляются кристаллы внутри ядра (рис. 3.37, б); 

3. повышается степень структурирования ПЗ в РЯ; 

4. появляются трещины в оболочке Ti2Ni РЯ, которые свидетельствуют о 

появлении напряжений в этой фазе выше критических (рис. 3.38). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.37. Ядро РЯ в сплаве Ti50Ni49Mo1 а – кристаллы внутри ядра; б – эвтектоидная 
структура ядра 

 

На межфазной границе TiNi–Ti2Ni формируется ПЗ, размер и структура которой 

различны для образцов с добавками Со и Мо. 

В сплаве без добавок в процессе жидкофазного взаимодействия расплава фазы Ti2Ni 

и твердофазной составляющей РЯ – фазы TiNi образуется ПЗ шириной 5–17 мкм, 

состоящей из слоев хаотических выделений и дендритов (см. рис. 3.11). В сплаве Ti50Ni50 

ПЗ наблюдается, однако в образце Ti50Co50 выделить её невозможно. 
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а 

 
б 

Рис. 3.38. Трещина в слое Ti2Ni РЯ: а – в пористом сплаве Ti50Ni49Mo1; б – в пористом 
сплаве Ti50Ni49Co1 

 

Добавка Со или Мо при спекании системы Ti–Ni приводит к изменению размеров и 

структуры ПЗ на межфазной границе TiNi/Ti2Ni. В образце Ti50Ni49Co1 ПЗ имеет ширину 

около 7–40 мкм, а в образце Ti50Ni49Мo1 – около 9–30 мкм. Таким образом, легирующие 

добавки Со и Мо вызывают увеличение ПЗ примерно в 2–3 раза. 

Еще одним показателем влияния добавок Со и Мо можно считать появление в ПЗ 

кроме областей дендритов и хаотических выделений, характерных для образца без 

добавок, дополнительного зернистого слоя. Добавка Co усиливает структурирование ПЗ, 

так как появляется один дополнительный слой зерен (рис. 3.39). 

Добавка же Mo приводит к замене слоя хаотических выделений слоем зерен (рис. 

3.40, а) и наоборот (рис. 3.40, б). И только в редких случаях добавка Мо приводит к 

трехслойной ПЗ (рис. 3.40, в), состоящей из дендритов, хаотических выделений и зерен. 

При этом ПЗ захватывает практически весь объем фазы TiNi. 

В результате РС Ti и Ni без легирующих добавок наблюдается деформированный и 

спекшийся губчатый массив никелевых частиц. Легирующие добавки препятствуют 

сближению никелевых частиц уже на начальной стадии твердофазного взаимодействия. 

Однако механизм сдерживания уплотнения нам неизвестен. В результате легирования при 

спекании образуется меньшее число контактов Ni–Ni и Ni–Ti, что в свою очередь 

препятствует увеличению поверхности взаимодействия Ti и Ni в процессе реакционной 

диффузии и препятствует усилению тепло- и массопереноса в спекаемой системе. 
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Рис. 3.39. Микрофотография ПЗ сплава Ti50Ni49Co1: 14 – 
слой дендридов; 15 – слой хаотических выделений; 30 – 
слой зерен (см. табл. 3.1, 3.4) 

 
г 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14 

15 

30 

14 

15 

30 



 125 

 
              а 

 
                            б 

 
в 

Рис. 3.40. Микрофотография ПЗ сплава Ti50Ni49Mo1: а – ПЗ, состоящая из дендридов и 
зеренного слоев; б – ПЗ, состоящая из слоя дендридов и слоя хаотических выделений; 
в – общий вид (трехслойная ПЗ) 

 

Таким образом, добавки Co и Mo ведут к некоторому снижению качества спекания, 

усложнению зонной макроструктуры и росту гетерофазности спекаемой системы Ti–Ni. 

 

3.2.3. Структура диффузионно-спеченного сплава с добавкой кобальта [173] 

 
Известны исследования влияния Co на структуру литых сплавов на основе никелида 

титана, а также пористых, полученных распространяющимся высокотемпературным 

синтезом [69, 19, 189]. Нами были проведены исследования оценки влияния Co на структуру 

реакционно-спеченных образцов [185]. Исследований посвященных легированию при ДС 

пористых сплавов, не обнаружено. 
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Отсутствие такого рода данных задает необходимость определить влияние добавки 

Co на спекаемость и фазовую структуру диффузионно-спеченного сплава на основе 

никелида титана. 

В процессе спекания системы TiNi–Co проходит ряд процессов: 

1. Твердофазное спекание частиц. 

2. Сегрегация титана к поверхности во всех частицах, образование 

поверхностного слоя фазы Ti2Ni. 

3. Зональное плавление выделений вторичных фаз Ti2Ni (начинается с более 

прогретой поверхности) и растекание по поверхности прогретых частиц. 

4. Плавление фазы Ti2Ni в поверхностных слоях достаточно прогретых частиц. 

Смешение собственного поверхностного расплава частиц с растекающимся расплавом из 

более прогретой зоны и активация спекания частиц. 

5. Растворение частиц Co расплавом фазы Ti2Ni. 

6. Реакционная диффузия в жидкой фазе Ti2Ni+Co и образование вторичного 

расплава (TiNi+TiCo). 

7. Диффузия Co из вторичного расплава в твердую матричную фазу TiNi и 

легирование ее до TiNi(Co). 

8. Зональное выделение вторичных кристаллов Ti2Ni(Сo), легированных 

кобальтом из материнской фазы TiNi(Co). 

Среди этих процессов важным является образование соединения TiCo. 

Таким образом, наряду с твердофазной реакционной диффузией в спекаемой 

системе происходит и жидкофазное взаимодействие. Твердофазное взаимодействие 

начинается с началом нагрева спекаемой системы, но при приближении к температуре 

плавления фазы Ti2Ni роль жидкофазного взаимодействия возрастает. В интервале 

концентраций 1–2 ат.% Со происходит визуально заметный прирост количества расплава, 

вызывающий усадку образца и, очевидно, связанный с появлением избыточного Co. 

Концентрационная зависимость усадки диффузионно-спеченных образцов приведена на 

рис. 3.41. 

Включения фазы Ti2Ni, всегда содержащиеся в частицах порошка никелида титана 

плавятся вблизи температуры 950 °C. Образовавшийся расплав растекается под действием 

капиллярных сил по шихте, в которой встречаются частицы Co. Смачивая и частично 

растворяя частицы Co, расплав вступает с ним в жидкофазное реакционное 

взаимодействие с выделением тепла и образованием соединений (TiNi+TiCo). Можно 

заключить, что благодаря растворению Со (1 часть) расплавом Ti2Ni (3 части) и 

образованию расплава (TiNi+TiCo) (4 части) произошел прирост жидкой фазы.  
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Взаимодействие расплава Ti2Ni с частицами Co приводит к растворению частиц, 

переходу в расплав в качестве реагентов и образованию в результате жидкофазной 

реакции с выделением тепла смеси из двух соединений: TiNi и TiCo: 

Ti2Ni+Co=>TiNi+TiCo.                                                    (57) 

При количестве до 1 ат.% весь Co расходуется на образование химического 

соединения по схеме Ti2Ni +Co=>(TiNi+TiCo). 

 
Рис. 3.41. Концентрационная зависимость относительной усадки спеченных пористых 
образцов 

 

Частичное растворение расплавом частицы Co, реакционное взаимодействие в 

жидком виде и, наконец, капиллярное растекание продукта реакции от места плавления 

предоставляет доступ следующим порциям перитектического расплава к твердым 

остаткам Co. Таким образом, повторяется цикл капиллярный приток–растворение–

реакция–нагрев–капиллярный отток до полного растворения частицы твердого Co. Такое 

капиллярное перемешивание в условиях дефицита жидкой фазы требует времени, поэтому 

жидкофазное спекание этой системы находится в сильной зависимости от времени 

выдержки. 

Соединение TiNi кристаллизуется в температурном интервале 984–1310 °C, а 

соединение TiCo – в интервале 1065–1520 °C (рис. 3.42) [22, 136]. Таким образом, 

жидкофазное состояние продуктов реакции с кобальтом гарантирует жидкофазное 

состояние соединения TiNi. Капиллярный отток продукта взаимодействия 

Ti2Ni+Co=>(TiNi+TiCo), свидетельствует о выделении тепла в зоне реакционного 

взаимодействия Co, достаточном для поддержания продукта реакции в жидком состоянии. 

Следовательно, в зоне реакции смежной с частицей Co, достигается локальная 

температура расплава более 1065 °C. 
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Трехкомпонентный расплав (TiNi+TiCo) 

воздействует на твердую фазу TiNi и насыщает ее 

кобальтом благодаря тому, что при температуре 

спекания область растворимости фазы TiNi 

наиболее широкая. Количество Co свыше 1 ат.% 

является избыточным для образования 

химического соединения TiCo, но благодаря 

неограниченной растворимости в расплаве весь 

твердый Co растворяется. При содержании более 

1 ат%, не будучи связанным в химическом 

соединении TiCo, излишек Co при 

кристаллизации образует твердый раствор с 

интерметаллидом TiNi. Ниже температур 

кристаллизации расплава (TiNi+TiCo) область 

растворимости фазы TiNi сужается, избыточный 

Ni выделяется в виде вторичных мелкодисперсных выделений и упрочняет материнскую 

фазу TiNi по механизму дисперсионного твердения. 

В то же время расплав Ti2Ni смачивает частицы никелида титана, вступая с ними в 

твердо-жидкое перитектическое взаимодействие. При достаточном времени 

взаимодействия происходит растворение перитектическим расплавом частиц никелида 

титана. Особенно интенсивно такой процесс протекает на внешней поверхности образца, 

где температура нагрева выше, чем в центре. Вследствие капиллярного растекания 

расплава из более нагретой поверхностной зоны в менее нагретые глубинные, морфология 

поверхностной зоны существенно меняется, что хорошо заметно визуально (см. рис. 3.14). 

Основные изменения в образцах пористого никелида титана, связанные с 

добавлением Co при ДС, проявляются в структуре примесных фаз. Так как примеси 

замечены в образцах как с добавкой Со, так и без нее, то можно утверждать, что они 

принадлежат порошку никелида титана, а не легирующей добавке Со. Для образцов с 

0,5 ат.% Co характерной является фаза, кристаллизующаяся по типу твердого раствора. 

Местами видны участки остаточной первичной дендритной структуры (рис. 3.43), в 

то время как основная часть объема образца испытала перекристаллизацию (рис. 3.44). В 

результате перекристаллизации на месте дендритной структуры формируются зерна 

вторичной фазы TiNi с вторичными кристаллами фазы Ti2Ni (18´) (см. табл 3.1). 

Микроанализ показал, что в данном образце с добавкой 0,5 ат.% Со состав данных 

кристаллов: Ti=65,21 ат.%; N=34,39 ат.%; Co=0,4 ат.%. Вдоль поверхности макропор часто 

 
Рис. 3.42. Диаграмма температур 
фазовых превращений для систем 
Ti–Ni и Ti–Co 
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наблюдаются более (I) или менее (II) плотные скопления вторичных кристаллов (см. рис. 

3.44). Вторичные кристаллы образуются из расплава стехиометрии, близкой к Ti2Ni. В 

толще межпоровых перемычек по границам зерен часто встречаются обособленные 

кристаллы. 

  
Рис. 3.43. Первичная дендритная 
структура 

Рис. 3.44. Вторичная перекристаллизованная 
структура сплава 

 

На основе данных, полученных при анализе зеренной структуры материала, 

возможно выделить несколько типов зерен: 

– с малозаметными границами (рис. 3.45), свободные от выделений, 

предположительно с недостатком титана; 

– с зернограничными кристаллическими выделениями (рис. 3.46), 

сформировавшимися при перекристаллизации сплава вследствие предполагаемой 

сегрегации титана на границах зерна. Поверхностные скопления вторичных кристаллов 

(III) образуются в результате перекристаллизации областей, обогащенных титаном; 

– с точечными зернограничными выделениями в обширных областях, загрязненных 

примесью (рис. 3.47). Образование этого типа выделений мы связываем с избыточными 

примесными элементами. Вдоль поверхности видна светлая кайма, которая, по нашим 

предположениям, образуется из-за пониженного содержания примеси и титана вблизи 

поверхности. 

В структуре материала имеются области примесей (IV), в которых вторичные 

кристаллы расположены вокруг поры внутри диффузионной зоны (рис. 3.48). В таких 

областях встречаются пластинчатые структуры, которые, вероятно, являются областями 

релаксации напряжений путем сдвига – мартенситные пластины. Напряжения могут 

быть вызваны изменением химического и концентрационного состава матрицы, в 

частности обеднением этой области по титану. Этому могут способствовать примеси, 

провоцирующие сегрегацию титана и образование выделений, обогащенных титаном в 

диффузионной зоне (V). 

II 

I 

18' 
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Рис. 3.45. Зерна с малозаметными 
границами 

 
Рис. 3.46. Зерна с зернограничными 
выделениями 

 
Рис. 3.47. Зерна с точечными 
зернограничными выделениями 

 
Рис. 3.48. Зона примеси с пластинами 
расположенными между вторичными 
кристаллами фазы Ti2Ni 

 

В образце с добавкой 1 ат.% Со было обнаружено много примесных участков, 

диффузионная зона которых более компактна, чем в образце с 0,5 ат.% Со, в котором 

примесь распределена по всему объему матрицы (см. рис. 3.47, рис. 3.48). Мы их разделили 

на группы: 

– диффузионная зона вокруг поры без вторичных кристаллов (рис. 3.49). Причина 

появления пор: плавление примеси при температурах ниже плавления матричной фазы  

либо плавление легкоплавких эвтектик, образованных примесью с матричной фазой; 

– диффузионная зона примеси с мартенситными пластинами, расположенными 

между крупными вторичными кристаллами (18´) (см. табл. 3.1) фазы Ti2Ni (рис. 3.50); 

– множество крупных вторичных кристаллов вокруг поры в отсутствии 

диффузионной зоны (рис. 3.51). 
Кроме этого были выделены группы кристаллов Ti2Ni, не связанные с примесями:  

1. крупные скопления вторичных кристаллов фазы Ti2Ni без пор, в стороне от 

диффузионных зон примесей (рис. 3.52). 

V 

II

IV 



 131 

2. мелкие и крупные вторичные кристаллы Ti2Ni расположены по границам 

зерен основной фазы (рис. 3.53). 

3. мелкие вторичные кристаллы, в небольшом количестве равномерно 

распределенные в зернах основной фазы (рис. 3.54). 

В образце с 1,5 ат.% Co примеси равномерно распределились по матрице поэтому 

расположение выделений и кристаллов, связанных с ними, имеет однородный характер 

(рис. 3.55). 

 

 

  

Рис. 3.49. Структура типовой диффузионой 
зоны примесей в сплаве 

Рис. 3.50. Диффузионная зона примесей с 
вторичными кристаллами фазы Ti2Ni и 
мартенситом между ними 

  

Рис. 3.51. Область вторичных кристаллов 
Ti2Ni вокруг большой ликвационной поры 
после спекания 

Рис. 3.52. Крупные скопления вторичных 
кристаллов фазы Ti2Ni не связанные с 
примесями 

 

18' 

18' 
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Рис. 3.53. Вторичные кристаллы Ti2Ni 
расположены по границам зерен 

 
Рис. 3.54. Вторичные кристаллы Ti2Ni 
равномерно распределенные в зернах 

 

Для образца с добавкой 2 ат.% Со характерны расположенные вдоль поверхности пор 

обширные скопления вторичных кристаллов. Причем на более нагретой периферии 

образца, внутри скоплений вторичных кристаллов находятся крупные поры (рис. 3.56). 

Наличие пор внутри скоплений говорит о том, что эта зона перед кристаллизацией была 

расплавом, обогащенным по титану.  

  
Рис. 3.55. Характер расположения 
выделений и вторичных кристаллов в 
матричной фазе образца, легированного 1,5 
ат.% Со 

Рис. 3.56. Обширные скопления вторичных 
кристаллов вдоль наружной поверхности 
образца, легированного 2 ат.% Со  

 

Такая особенность структуры отражает высокую степень зонной ликвации при 

нагреве и выдержке и наблюдается у перегретых образцов. Поверхностные слои сплава, 

образующие поверхность пор, вследствие сегрегации титана оказались обогащены 

титаном и образовали слой, температура плавления которого близка к 950 °С, то есть 

ниже, чем у основы. При охлаждении в этом слое поверхностного расплава 

сформировались кристаллы Ti2Ni. 

 

 



 133 

3.3. Заключение по третьей главе 

 
1. На начальной стадии спекания реакционной системы Ti–Ni (порошковой 

диффузионной пары) путем твердофазной реакционной диффузии происходит 

формирование реакционных ячеек, состоящих из фаз: Ti, Ti2Ni, TiNi, Ni. 

2. При температуре, близкой к 950 С, происходит переход от твердофазного 

спекания к жидкофазному, связанный с плавлением фазы Ti2Ni. Этот переход 

сопровождается изменением структурно-фазового состава реакционной системы и 

появлением крупных пор в ядрах реакционных ячеек. Благодаря подбору температуры 

спекания образующийся в пористом сплаве расплав фазы Ti2Ni не  разрушает твердый 

каркас из зерен TiNi, а лишь модифицирует его фазовый состав в результате 

твердожидкого взаимодействия. Поэтому спекаемая система на жидкофазной стадии 

наследует фазовый состав и морфологию твердофазной структуры.  

3. Расплав фазы Ti2Ni, образующийся в реакционной ячейке, взаимодействует с 

твердыми фазами: слоем фазы TiNi и губчатой внешней оболочкой Ni, титановым ядром 

Ti. Взаимодействие расплава с первичной фазой TiNi приводит к ее дополнительному 

структурированию – появлению переходной зоны с дендритной структурой. В результате 

твердожидкого взаимодействия расплава с губчатой никелевой оболочкой появляется 

вторичная фаза TiNi, обладающая памятью формы. Ее доля увеличивается с увеличением 

времени спекания. Плавление остаточной фазы Ti2Ni на внутренних границах составных 

титановых ядер реакционных ячеек приводит к их разрушению на граненые блоки. 

Вторичные кристаллы появляются как в целых титановых ядрах, так и во вновь 

образовавшихся блоках в результате перекристаллизации.  

4. В процессе диффузионного спекания порошка никелида титана происходит 

сокращение поверхности спекаемого тела путем слияния пор и формирования  новой 

поверхности. 

5. Фазовый состав порошка никелида титана и нового пористого сплава подобны. В 

ходе диффузионного спекания и перекристаллизации примеси и вторичные кристаллы 

фазы Ti2Ni порошка перераспределяются и располагаются вблизи вновь образовавшейся 

поверхности пористого сплава.  

6. Обнаружено, что добавки 0,5–2,0 ат. % Al привели к формированию при 

температурах до 900 С гетерофазного пористого сплава на основе фазы TiNi. 

Установлено, что гомогенизация сплава как по фазовому, так и концентрационному 

составу возможна лишь при температурах выше 1000 С путем перекристаллизации при 

участии расплава фазы Ti2Ni. 
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7. Обнаружено, что в тройной реакционной системе Ti–Ni–Al при температурах 

спекания 600 С – 900 С проходят бинарные взаимодействия: твердофазное Ti–Ni и 

жидкофазные Ti–Al, Ni–Al и Ti2Ni–Ni. Предполагается, что экзотермического эффекта от 

жидкофазных реакций Ti–Al, Ni–Al достаточно для локального разогрева и плавления 

твердой фазы Ti2Ni. Образующейся порции расплава Ti2Ni достаточно для начала 

саморапространяющейся экзотермической реакции синтеза соединения TiNi в системе 

расплав Ti2Ni – твердый Ni. В результате взаимодиффузии образуется две фазы TiNi: с 

избыточным содержанием никеля – на основе твердого Ni и с избыточным содержанием 

титана – на основе расплава Ti2Ni. 

8. Легирование Со и Мо начинается путем твердофазной реакционной диффузии и 

приводит к изменению структуры всех составных частей реакционных ячеек: Ti, Ti2Ni, 

TiNi, Ni, структурированию переходной зоны в фазе TiNi, её уширению и 

избирательному растрескиванию твердой фазы Ti2Ni; 

9. Легирование, как кобальтом, так и молибденом ограничивает самодиффузию 

никеля уже на начальном этапе реакционного спекания системы Ti–Ni и сохраняет 

пористость губчатого массива никеля на уровне начальной. Добавка Mo упрочняет массив 

никеля на начальной стадии спекания и препятствует росту контактной поверхности 

частиц никеля, ограничивая диффузионный массоперенос на поздних этапах спекания 

системы. 

10. Легирование кобальтом усиливает межчастичные контакты при диффузионном 

спекании частиц никелида титана и повышает сглаженность микрорельефа благодаря 

увеличению доли плавящегося вещества. Co распределяется между фазами TiNi и Ti2Ni, 

участвуя в их перекристаллизации. В количестве более 1 ат.% Co стимулирует процесс 

дисперсионного твердения и упрочнения фазы TiNi. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ СПЕКАНИИ ПОРИСТЫХ 

СПЛАВОВ НИКЕЛИДА ТИТАНА НА ПАРМЕТРЫ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 
Глава посвящена исследованию особенностей МП в фазе TiNi, ответственной за 

ЭПФ всего сплава, полученного спеканием. Исследования проводили, применяя добавки 

Co, который при ДС кроме легирования фазы TiNi вступает в реакцию с фазой Ti2Ni, 

содержащейся в порошке никелида титана. При РС Co легирует фазы TiNi, Ti2Ni и Ni, 

образующиеся при спекании. Для выявления роли Co при РС применяли добавки: 1 ат.% 

Со вместо Ni; 50 ат.% Со вместо 50 ат.% Ni; 1 ат.% Mо вместо Ni. А при ДС варьировали 

количество Co с 0,5 до 2 ат.%. 

 

4.1. Связь фазовых превращений с параметрами памяти формы при спекании 

пористых сплавов на основе никелида титана 

 
Максимальная накопленная деформация в пористых сплавах никелида титана, 

полученных спеканием, один из главных параметров ЭПФ. Объемная доля фазы TiNi 

оказывает наибольшее влияние на эту величину. Доля фазы TiNi при РС много меньше, 

чем при диффузионном, что непременно должно сказываться на ЭПФ. Поскольку глубина 

превращения реакции увеличивается при переходе от твердофазного к жидкофазному 

взаимодействию, то и ЭПФ полученных сплавов заметно меняется. 

 

4.1.1. Рост накопленной деформации с увеличением длительности твердожидкого 

взаимодействия в реакционной системе Ti–Ni [5, 190–192] 

 
Анализируя полученные для серии реакционно-спеченных пористых образцов 

экспериментальные зависимости МЭПФ, мы воспользовались результатами работ [3, 156], 

в которых исследованы литые сплавы и проведен совместный анализ 

рентгеноструктурных исследований и температурных зависимостей макродеформации 

под нагрузкой, в результате которого определена последовательность фазовых 

превращений в температурном интервале -196–200 °С. Также проведен сравнительный 

анализ полученной экспериментальной зависимости МЭПФ для пористого образца, 

спеченного с 1,5-часовой выдержкой, и известной зависимости МЭПФ для литого сплава 

Ti50Ni48Fe2 (рис. 4.1) [2, 3, 156]. Факторы, по которым проводим сравнение зависимостей 

для пористого и литого сплавов: 

– величина общей накопленной деформации в результате цикла; 
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– температурные интервалы превращений B2R, RB19 и величина накопленной 

деформации при прямом и обратном переходах; 

– гистерезис цикла МП и на этапах B2R, RB19; 

– степень нелинейности переходов B2RB19. 

Для сравнительного анализа полученную зависимость разделили на участки (рис. 

4.2), подобно известной и сопоставили им последовательности фазовых превращений, 

найденные для литого сплава (табл. 4.1). 

Сравнение полученной температурной зависимости макродеформации МЭПФ с 

известной проводили по подобным участкам. Перегибы зависимости МЭПФ на участках 

b–Ms и h–i свидетельствуют о двухстадийности прямого и обратного МП B2RB19 

[193]. 

При подобии на отмеченных участках зависимостей МЭПФ пористого и литого 

образцов существуют и отличия. На полученной зависимости отсутствуют два участка, 

отмеченные для литого сплава, что вызвано недостаточной полнотой превращения, 

характерной для пористых сплавов никелида титана [156, 158]. Отсутствуют участки e–f и 

f–g, для которых в литом сплаве характерно исчезновение и появление вновь R фазы при 

заметном росте и доминировании фазы B19’. Из этого можно сделать вывод, что в 

исследуемом пористом сплаве количество R фазы в конце прямого перехода уменьшается, 

но не исчезает, а рост фазы B19’ тормозится и ее значительно меньше, чем в литом сплаве. 

К похожим выводам привел анализ результатов рентгеноструктурного анализа для 

пористого никелида титана в работе [156]. 

Высокую скорость деформации на участках c–d, g–h и h–i связывают с приростом 

доли R фазы как при прямом, так и при обратном переходе, а также с сокращением доли 

фазы B19’ на участках g–h–i при обратном переходе [156]. Следует заметить, что на 

участке g–h начинается процесс деформации пористого образца, сопровождающийся 

приростом R фазы, нелинейность этого процесса проявляется только при значительном 

накоплении R фазы на участке h–i, так и на c–d–e. Участок прямого R перехода c2–d2–e2 у 

пористого образца намного более растянут и по шкале температур, и по шкале 

накопленной макродеформации, чем соответствующий участок c–d–e у литого и участок 

h2–i2 у пористого образца при обратном R переходе. 

Благодаря запаздыванию начала прямого перехода цикл МП в пористом образце 

сопровождается большим гистерезисом, означающим большие потери энергии, чем в 

литых сплавах [157, 158]. При обратном превращении макродеформация накапливается в 

пористом образце в основном за счет количественного сокращения фазы B19’, 

следовательно, при прямом переходе она образуется одновременно с R фазой, тогда как в 
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литых образцах процессы накопления фаз R и B19' сильнее разделены по температуре. 

Такая ситуация возможна только при эстафетном механизме образования фазы B19', когда 

ее зародыши появляются последовательно в очагах R фазы, поглощая их. Одновременно с 

этим идет процесс образования новых центров роста R фазы. 

 

 

 
Рис. 4.1. Cхематическое представление МЭПФ В2RВ19 под постоянной нагрузкой 
в сплаве Ti50Ni48Fe2 [2, 3, 156] 
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Таблица 4.1. Качественное описание фазовых превращений на различных стадиях 
зависимости памяти формы 

 

Участок Качественное описание фазовых превращений 
a–b Доминирование B2 фазы и появление R фазы 
b–с Рост доли R фазы и начало снижения доли B2фазы 
с–d Сильное снижения доли B2 фазы и доминирование R фазы 
d–e Снижения доли R фазы и появление B19’ фазы 
e–f Значительный рост B19’ фазы и исчезновение R фазы * 
f–g Появление R фазы при доминировании B19’ фазы 
g–h Сдержанный рост R фазы на фоне снижения доли B19’ 

h–i Рост доли R фазы в двухфазном состоянии наряду с существенным 
количеством фазы B19’ 

Примечание. * в точке f происходит смена прямого МП на обратное 
 

 
Рис. 4.2. МЭПФ под постоянной нагрузкой: температурные зависимости деформации 
образцов с выдержками спекания 0; 1,5; 3,0 ч 

 

Температурный гистерезис TRB19, графически определенный по полученной 

температурной зависимости МЭПФ, для образца с 1,5-часовой выдержкой спекания 
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составляет 120–150 C, в то время как для сплава Ti50Ni48Fe2 этот интервал составляет 

30 C. Для перехода B2R значения температур находятся в интервале (20 C ÷ 130 C), 

для перехода RB19' – в интервале -30 – -180  ºС. 

В отличие от литого сплава, полученные на пористых образцах зависимости МЭПФ 

демонстрируют различную скорость деформации при прямом и обратном переходе. 

Накопление деформации при прямом переходе B2→R→B19 проходит намного 

медленнее, чем возврат при обратном переходе B19→R→B2, что позволяет отнести 

кинетику прямого перехода к атермическому типу, характерному для превращений 2-го 

типа по Тонгу и Вайману, а кинетику обратного перехода – к взрывному типу, 

характерному для превращений 1-го типа [153]. 

У образца с 3-часовой выдержкой спекания ветвь прямого превращения на 

зависимости МЭПФ стала еще больше соответствовать атермической кинетике перехода. 

Хотя на участке прямого превращения b3–d3 не удалось выделить участков, характерных 

ни для превращения B2R, ни для R→B19, и высокотемпературная, и 

низкотемпературная фазы присутствуют в пористом образце на всем температурном 

интервале превращений -196÷200 С [156]. На микрофотографиях (рис. 4.3) видно, что 

даже при комнатной температуре в материале присутствует низкотемпературная фаза TiNi 

с мартенситным рельефом. 

 
Рис. 4.3. Микрофотография мартенситного рельефа фазы TiNi в структуре пористого 
реакционно-спеченного образца 

 

Подводя итог описанным особенностям можно сказать, что температурные 

интервалы МП в пористых образцах расширяются из-за неоднородности 

концентрационного и фазового состава продукта спекания. Неоднородность структуры 

усугубляется крайней неоднородностью нагружения высокопористых образцов, при 

котором в образцах всегда достаточно много участков, одновременно находящихся в 

состояния растяжения, сжатия и изгиба. 
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Как видно из распределения максимальной и остаточной макродеформации в 

зависимости от времени спекания (рис. 4.4, г), наименьшую величину максимальной 

накопленной деформации 6,3 усл.ед имеет образец с нулевой выдержкой спекания, что 

обусловлено наибольшей заневоленностью оболочек фазы TiNi, которые находятся между 

оболочками фазы Ti2Ni и губчатым массивом никеля в пределах каждой РЯ первичной 

структуры (рис. 4.4, а). Эти две фазы создают дополнительную нагрузку на фазу TiNi при 

проявлении ею МЭПФ. 

Увеличение максимальной накопленной деформации от 7,8 усл.ед. до 13,8 усл.ед. 

при увеличении выдержки спекания от 1,5 ч до 3 ч связано, на наш взгляд, с образованием 

дополнительной губчатой составляющей фазы TiNi вторичной структуры (рис. 4.4, б, в) за 

счет взаимодействия губчатого никеля с расплавом фазы Ti2Ni. 

Иначе меняются величины температурного гистерезиса переходов B2R, RB19' – 

они уменьшаются с увеличением времени выдержки, что особенно заметно для перехода 

B2R (рис. 4.5). 

 
а 

 
б 

  
в г 

Рис. 4.4. Структура РЯ пористого никелида титана при времени спекания: а – 0 ч; б – 
1,5 ч; в – 3,0 ч; г – распределение величины максимальной и остаточной 
макродеформации при различном времени спекания 
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Рис. 4.5. Влияние времени спекания пористых сплавов на ширину температурного 
гистерезиса переходов: А – B2R; В – RB19' 

 

Температурный гистерезис характерен для бездиффузионного перехода RB19', в 

то время как переход B2R не имеет температурного гистерезиса [3], что хорошо видно 

на приведенном примере сплава Ti50Ni48Fe2 (см. рис. 4.1). В пористом сплаве зависимость 

имеет другой вид (см. рис. 4.2), что можно объяснить смешанным типом перехода, при 

котором B2→R и R→B19' проходят не последовательно в малом количестве центров 

роста, а одновременно на большом количестве центров роста и оказывают взаимное 

влияние. Именно поэтому на этой зависимости сложно выделить участки B2→R и R→B19' 

переходов, хорошо различимые для литого сплава (см. рис. 4.1). Обратный переход 

B19'→R→B2 у всех образцов занимает примерно один и тот же температурный интервал. 

В то же время благодаря увеличению выдержки спекания приросту фазы TiNi за счет 

губчатой составляющей температурный интервал прямого перехода B2→R смещается, 

уменьшая температурный гистерезис. В результате в известной зависимости для сплава 

Ti50Ni48Fe2 температурный гистерезис на первой и второй стадии составляет примерно 5–

25 C, а для полученных нами пористых образцов – примерно 50–130 C. 

 

4.1.2. Многократный эффект памяти формы и температурная зависимость 

электросопротивления в образцах, полученных диффузионным спеканием [174, 175] 

 
Большой интерес в сплавах на основе никелида титана вызывает ЭПФ и 

сверхэластичное поведение. Поэтому в данном параграфе нами поставлена цель 
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исследовать физико-механические свойства фазы TiNi, формирующейся в процессе ДС, а 

именно МЭПФ под нагрузкой в сочетании с температурной зависимостью 

электросопротивления. Исследование проводилось методом сравнительного анализа уже 

имеющихся в литературе данных с полученными результатами для сплава на основе 

никелида титана, полученного ДС. 

Структуры сплавов, полученных РС и ДС, существенно отличались. Главное 

отличие пористых сплавов, полученных ДС, состоит в том, что фаза TiNi в них является 

основной и занимает около 90 % объема пористого сплава. При РС она занимает лишь 20–

50 % от объема пористого сплава в виде оболочек РЯ. Таким образом, в диффузионно-

спеченных образцах фаза TiNi определяет поведение образца, так как ее объемная доля 

значительно превышает объем других фаз. 

Ещё одним отличием является разное происхождение дополнительных фаз при этих 

разных видах спекания. При ДС это вторичные фазы, выделившиеся в матричной фазе 

TiNi, в том числе фазы, содержащие примеси. При РС дополнительные фазы являются 

первичными. Они образуются в результате твердофазного взаимодействия диффузионной 

пары Ti–Ni [167]. 

Обнаружены существенные отличия в температурных зависимостях 

электросопротивления образцов, полученных РС и ДС (рис. 4.6), которые мы сравнивали 

по следующим критериям:  

– величина перепада электросопротивления при фазовом превращении;  

– величина температурного гистерезиса прямого и обратного переходов; 

– угол наклона зависимости при температурах выше комнатной ρ(Т). 

Отличия зависимостей по выделенным нами критериям связаны со структурно-

фазовыми отличиями спеченных образцов в целом, объемной долей фазы TiNi и ее 

структурой, которые сильно различаются при этих типах спекания. 

Изменение угла наклона на температурных зависимостях электросопротивления 

связан с фазовым превращением высокотемпературных фаз, где преобладает аустенит в 

низкотемпературные, где преобладает мартенсит. 

Перепад величины электросопротивления для диффузионно-спеченного образца 

составляет 1,8 усл.ед. при прямом и 1,4 усл.ед. при обратном переходе. Для реакционно-

спеченного образца этот перепад близок к нулю. Величина гистерезиса при ДС также 

существенно больше, чем при РС. Такие отличия, вероятно, связаны с тем, что доля фазы 

TiNi при РС значительно меньше, чем при ДС. Кроме того, при РС фазы формируются 

путем твердофазной реакционной диффузии и более гомогенны, однако кристаллическая 

структура фазы TiNi намного более дефектна из-за присутствия в ней примесей и 



 143 

дефектов кристаллической структуры, которые заметно влияют на её свойства. При ДС 

пористого сплава фаза TiNi полностью наследуется от порошка никелида титана, включая 

вторичные выделения и примеси [2]. 

 
Рис. 4.6. Температурная зависимость удельного электросопротивления реакционно- и 
диффузионно-спеченных образцов 

 

Несовпадение угла наклона температурных зависимостей электросопротивления при 

температурах выше комнатной связано с многофазностью реакционно-спеченного 

образца, поскольку каждая фаза вносит вклад в общее электросопротивление 

многофазного образца, в котором фаза TiNi занимает объем всего лишь 20–50 %. 

Температуры начала прямого перехода MS у образцов, полученных ДС и РС 

отличаются на 75 С (см. рис. 4.6). 

В зависимостях ЭПФ спеченных образцов также имеются отличия (рис. 4.7): 

– величины «необратимой», максимальной накопленной и остаточной деформаций 

после ДС существенно выше, чем после РС; 

– МП после РС являются двустадийными в отличие от одностадийных после ДС. 
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Большая величина всех видов деформации при проявлении ЭПФ диффузионно-

спеченным образцом связана с большим объемом фазы, испытывающей фазовое 

превращение, и большей, чем у реакционно-спеченного образца пористостью. 

 
Рис. 4.7. Температурная зависимость деформации реакционно- и диффузионно-
спеченных образцов 

 

У образца, полученного РС, величина «необратимой» деформации составляет 0,55 

усл.ед. (табл. 4.2). «Необратимая» деформация возникает при нагружении образца в 

аустенитном состоянии. Обычно считается, что в величину данной деформации кроме 

мартенситной деформации вносят свой вклад и необратимая составляющая пластической 

деформации и доля упругой деформации. В нашем эксперименте вклад упругой 

составляющей не определяется, а пластическая составляющая исключается при подборе 

грузов. Таким образом, скачек этого вида деформации в основном связан с мартенситным 

превращением при приложении к образцу внешней нагрузки. Частично величина 

«необратимой» деформации при РС определяется и деформацией спеченного массива 

никелевых частиц, который занимает основную часть объема образца, первым 

воспринимает внешнюю нагрузку на образец, пластически деформируется и передает её 
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далее в том числе фазе TiNi, обладающей памятью формы. На величину «необратимой» 

деформации влияет и пористость сплава. Описанный массив никелевых частиц, 

занимающий основную часть объема образца, имеет меньшую пористость в сравнении с 

диффузионо-спеченным и меньший средний размер пор. Таким образом, образец 

спеченный диффузионно, из-за своей крупнопористости будет иметь большие 

межпоровые перегородки, которые легче деформируются, и как следствие, к повышению 

«необратимой» деформации образца до 1,55 усл.ед. 

Таблица 4.2. Параметры памяти формы спеченных образцов, усл.ед 
 

Вид спекания 
Максимально-
накопленная 
деформация 

Остаточная 
деформация 

«Необратимая» 
деформация 

РС 7,99 0,45 0,55 
ДС 11,13 2,85 1,55 

 

Подобным образом ведет себя и величина максимально-накопленной деформации в 

образцах. Меньшая объемная доля фазы TiNi и её изолированность в РЯ другими фазами 

является причиной меньшей деформации – 7,99 усл.ед., в то время как в диффузионно-

спеченном образце она занимает больший связанный объем, и величина деформации 

составляет 11,13 усл.ед. 

Величина остаточной деформации (см. табл. 4.2), связанная с МП фазы TiNi и 

пористостью системы, коррелирует с «необратимой» деформацией, которая в случае РС 

связана еще и с пластической деформацией губчатого массива. В остаточной деформации 

присутствует вклад пластической составляющей в результате прохождения прямого и 

обратного мартенситного превращения, но он не определяется. 

Отметим особенности температурно-деформационных зависимостей, характерные 

для разных видов спекания. После РС МП в пористом никелиде титана являются 

двухстадийными. При этом первая стадия прямого и обратного МП проходит с большей 

скоростью, чем вторая стадия. После ДС МП проходят в одну стадию с сильным 

торможением, но более равномерно, чем при РС. 

При прямом фазовом переходе образцов, полученных РС, зависимость имеет 

несколько пологих участков и подъемов, что отражает прохождение фазового 

превращения смешенного типа, когда одновременно происходит образование зародышей 

R фазы и развитие на них мартенситных кристаллов. При этом появление новых 

зародышей R фазы продолжается одновременно с ростом мартенсита на прежних очагах R 

фазы. Эти процессы проходят локально на участках фазы TiNi одновременно из-за 

неоднородного распределения напряжений в образце при нагружении. На пологих 

участках зависимости преобладают процессы зарождения зародышей R фазы, а на более 
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крутых – рост кристаллов мартенсита и их периориентация. В образцах полученных ДС 

такие участки не наблюдаются и переходы B2→R, R→B19' становятся более 

независимыми и более однородными. 

Большая величина обратимой деформации на обеих деформационных зависимостях 

(см. рис. 4.7) свидетельствует о высоком уровне внутренних напряжений в фазе TiNi. 

Высокое экстремальное значение на зависимости электросопротивления после ДС 

свидетельствует о том же. Однако, имея лишь зависимости электросопротиления и 

деформационного поведения никелида титана эквиатомного состава, невозможно 

провести более полную оценку уровня напряжений и полноты МП. Инструментом 

повышения точности оценки может выступать переменный концентрационный или 

элементный состав фазы TiNi, например при легировании. 

 

4.2. Влияние легирующих добавок на мартенситные превращения в спеченном 

пористом никелиде титана 

 
Варьирование содержания никеля в фазе TiNi в интервале концентраций  48–51,5  ат.% 

применяется для эффективного управления свойствами памяти формы литых сплавов на 

основе никелида титана [2]. В РС пористых сплавов больший эффект дает использование 

легирующих добавок например Co и Mo. К тому же в порошках никеля всегда присутствует 

заметная примесь кобальта, влияние которого на свойства спеченных сплавов никелида 

титана недостаточно изучено. Влияние данных элементов на свойства монолитного 

никелида титана хорошо изучено и широко применяется [2, 15, 16], что позволяет лучше 

оценить их роль при РС пористого никелида титана. По своим свойствам Co наиболее 

близок к никелю, он как и никель, образует с титаном ряд интерметаллидов, в то время как 

Mo не вступает в реакцию с титаном, образуя с ним только непрерывный ряд твердых 

растворов [23]. Таким образом, можно допустить, что влияние Mo на свойства никелида 

титана при легировании диаметрально отличается от влияния кобальта и сравнение 

результатов их влияния поможет выявить механизм их влияния. 

При РС системы Ti–Ni вклад Co в диффузионный массоперенос малозаметен. При 

ДС его вклад должен проявляться даже при малых концентрациях до 1 ат.% за счет 

реакции с расплавом всегда присутствующей фазы Ti2Ni, а при больших концентрациях 

Co должен легировать фазу TiNi путем диффузии в нее. Расчет доли легирующей добавки 

Co и подобных ей реагентов, легче проводить при ДС, чем при РС, поскольку при ДС 

легирующая добавка расходуется почти полностью на легирование фазы TiNi. Влияние 
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Mo при ДС не менее интересно, но требует дополнительного существенного объема 

работы. 

МП в никелиде титана в большой степени зависят от уровня собственных 

напряжений в фазе TiNi и напряжений, вызванных выделениями интерметаллических 

вторичных фаз [2, 3]. Co способен значительно повлиять на уровень этих напряжений, 

участвуя в реакционном процессе формирования интерметаллидов, чего нельзя сказать о 

молибдене [173, 185–187]. 

 

4.2.1. Исследование поведения температурной зависимости электросопротивления 

под влиянием добавки кобальта при диффузионном спекании пористого никелида 

титана [173] 

 
Отличия в температурных зависимостях электросопротивления ρ(Т) у сплавов, 

полученных РС и ДС, очень велики (см. рис. 4.6). Это обусловлено не только большой 

разницей в количестве фазы TiNi, но и многофазностью реакционно-спеченного образца 

[194]. 

Добавка кобальта при ДС приводит к резкому изменению электросопротивления 

аустенитной фазы, что проявляется в изменении угла наклона высокотемпературной части 

зависимости (рис. 4.8). 

Это заметно при добавке 0,5 ат.% Co, дальнейшее увеличение кобальта от 1 до 2 ат.% 

не влияет на высокотемпературное состояние сплава. 

Температурная зависимость электросопротивления пористого никелида титана, 

полученного ДС (см. рис. 4.8), имеет резко выраженный максимум в области МП 

аустенит–мартенсит (А→М). Малейшая добавка кобальта, как 0,5 ат.%, вызывает резкое 

снижение экстремального значения электоросопротивления. Одновременно с понижением 

максимум расширяется. Такое поведение зависимости хорошо согласуется с результатами 

рентгеноструктурных исследований пористого никелида титана [7]. 

Сопоставление результатов позволяет заключить, что понижение и расширение 

максимума зависимости электросопротивления на участке перехода А→М при добавке 

кобальта от 0,5 до 2,0 ат.% соответствует снижению завершенности прямого превращения 

А→М и плавному его замедлению в низкотемпературном состоянии. 

Расширение температурного интервала МП в сторону низких температур связано с 

количественным ростом остаточного аустенита и характерно для изотермического 

образования мартенсита. Иногда такой эффект называют размытием МП [8]. 
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Рис. 4.8. Температурные зависимости электросопротивления образцов с различным 
содержанием кобальта 

Степень незавершенности МП растет, благодаря чему расширяется температурный 

интервал превращения в сторону низких температур вплоть до температуры жидкого 

азота. Добавление кобальта уменьшает движущую силу МП и увеличивает сопротивление 

движению межфазной границы аустенит–мартенсит. 

Размытие МП связанно не только с незавершенностью прямого превращения, но и со 

смещением MS   в сторону отрицательных температур. Существует несколько факторов 

влияющих на температуру равновесия фаз T0, степень переохлаждения ΔT, определяя тем 

самым температуру MS. К этим факторам относятся химический состав сплава, влияние 

упрочнения аустенита дисперсными частицами, а так же повышение сил трения при 

движении межфазной границы на  ΔT. Таким образом, изменение температуры начала MS 

может  быть записано следующим образом [155]: 

i
i

NiS
TTCTM 














 1.0

1.0Ni

0

C                                   (58) 

Первое слагаемое  показываете снижение температуры MS за счет увеличения 

концентрации никеля в фазе TiNi. Второе слагаемое описывает влияние дисперсных 

выделений на температуры фазовых превращений при прямом переходе М→А, а третье – 

при обратном А→М. Описанные факторы приводят к росту степени переохлаждения и 

снижению MS .  
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Добавка кобальта выше 1,5 ат.% при спекании уширяет температурный интервал 

МП в фазе TiNi и смещает температуру окончания прямого мартенситного перехода в 

область низких температур, вплоть до температуры жидкого азота. В результате при 

добавке кобальта свыше 1,5 ат.% температурного фактора оказывается недостаточно для 

завершения мартенситного перехода. 

Сравнение пористых образцов никелида титана, спеченных с добавкой кобальта в 

количестве 0–2 ат.% показало, что количество кобальта 0,5–1,0 ат.% вызывает 

существенное ослабление стимула МП, как под нагрузкой (рис. 4.12), так и без нее (см. 

рис. 4.8). 

Переходный интервал от высокотемпературной стадии к низкотемпературной 

связанный с фазовым переходом А→М диффузионно-спеченного образца с добавкой 

кобальта в 1 ат.%, лежит в интервале температур  (-66–32 С), что почти в 11 раз 

превышает его ширину для пористых образцов, полученных РС с такого же размера 

легирующей добавкой (рис. 4.9). Такое уширение данного интервала, вероятно, связано с 

тем, что доля фазы TiNi в продукте ДС значительно больше, чем при твердофазном РС. 

Но при этом структурная и химическая однородность небольшого количества фазы после 

твердофазной реакции синтеза выше, чем у исходного порошка никелида титана. Об этом 

свидетельствует узкий интервал перехода около 9 С в образцах, полученных РС. 

Напротив широкий переходный интервал превращения фазы, обладающей памятью 

формы, обычно объясняется ее неоднородностью [2]. 

 
Рис. 4.9. Температурная зависимость электросопротивления реакционно- и 
диффузионно-спеченных образцов с добавкой в 1 ат.% Со: I – температурный интервал, 
связанный с превращением в образце Ti50Ni49Co1, полученном РС; II – температурный 
интервал, связанный с превращением в образце с добавкой в 1 ат.%, полученном ДС 
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Температуры начала превращений для пористого никелида титана с добавкой 

кобальта в 1 ат.% соответствуют – -66 ºС для ДС и 60 ºС для РС. Добавка Co при РС 

смещает температурный интервал превращение в более высокотемпературную область, 

что отражается в смещении перегиба зависимости (см. рис. 4.9).Совместный анализ 

температурных зависимостей электросопротивления и макродеформации пористого 

никелида титана, реакционно-спеченного при 950 С и 1,5-часовой выдержке с добавками 

Co и без нее, которая будет рассмотрена нами в 4.2.2, показал, что температурные 

интервалы 13÷77 С малозаметного изменения электросопротивления соответствует 

хорошо заметной макродеформации при совместном действии температуры и внешней 

нагрузки в интервале температур -195÷-20 С (рис. 4.10). Это говорит о недостаточном 

уровне одних только температурных напряжений для начала МП, но достаточном уровне 

напряжений для МЭПФ при совместном действии температуры и внешней нагрузки (см. 

рис. 4.9, рис. 4.10). 

 

4.2.2. Исследование поведения эффекта памяти формы под влиянием добавки 

кобальта при спекании пористого никелида титана [173, 186, 187] 

 
Применение легирующих добавок в порошковой металлургии и, особенно в пористых 

сплавах имеет особенности. РС системы Ti–Ni активирует плавящаяся вблизи 950 С фаза 

Ti2Ni, которая появляется на твердофазной стадии спекания. Однако обязательным условием 

спекания высокопористых сплавов является малое количество жидкой фазы для 

предотвращения усадки и сохранения регулярности пористой структуры. Поэтому 

количество расплава вынужденно ограничивается, и массоперенос в спекаемой системе 

затруднен из-за малого количества расплава [13, 178]. Это закономерно приводит к 

неоднородности фазового состава пористого сплава. 

На зависимости МЭПФ выделяют четыре составляющих деформации [1]: 

«необратимую» начальную, максимальную накопленную, обратимую и остаточную в 

результате цикла фазового превращения аустенит–мартенсит–аустенит (АМ) под 

нагрузкой. Нами было определено влияние легирующих добавок на данные параметры 

памяти формы пористого никелида титана, полученного ДС и РС в вакууме. 

В реакционно-спеченных сплавах с добавками кобальта и Mo для качественного 

описания фазовых превращений в результате цикла АМ использовалась ранее 

показанная нами методика. Она заключается в разбиении наших экспериментальных 

кривых на участки, подобно известной зависимости памяти формы для литого сплава [2], 

и сопоставлении описания фазовых превращений на них (рис. 4.10, см табл. 4.1). 
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Изучая механическое поведение образцов, учитывали влияние только двух фаз TiNi 

и Ni. Это связано с тем, что фаза TiNi обладает ЭПФ, а Niγ занимает большую часть 

сплава и заметно влияет на механическое поведение образца. 

«Необратимая» деформация, регистрируемая при нагружении образца в 

высокотемпературном состоянии, характеризует деформацию губчатого массива РЯ, в 

силу того что его объемная доля значительно превышает доли других частей РЯ. Занимая 

основную часть объема образца, губчатый массив ячеек первым воспринимает внешнюю 

нагрузку на образец и передает ее далее на фазу TiNi, обладающую памятью формы. В 

образцах с добавками Со, Mo и без добавки пористый никелевый массив спекается в 

разной степени, имеет различную пористость и деформируется по-разному (см. рис. 3.36). 

На величину деформации этой фазы влияет и пористость всего спеченного губчатого 

массива, и пластичность самих частиц никеля. 

 
Рис. 4.10. Температурная зависимость деформации МЭПФ для сплавов, полученных РС 
при 950 С и 1,5-часовой выдержке: Ti50Ni50, Ti50Co50, Ti50Ni49Co1, Ti50Ni49Mo1 

 

Часть зависимости (T), связанная с охлаждением и нагревом под нагрузкой (см. рис. 

4.10), отражает деформационное поведение фазы TiNi, которая испытывает фазовое 

превращение под воздействием этих двух факторов. 
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Максимальное значение «необратимой» деформации – ε1 при нагружении в 

аустенитном состоянии наблюдается у сплава Ti50Ni49Co1 (рис. 4.11). Вероятно, это 

связано с более высокой деформируемостью губчатого массива РЯ из-за его повышенной 

пористости относительно образца без добавок. «Необратимая» деформация образца 

Ti50Ni49Mo1 в 3 раза меньше соответствующей величины у Ti50Ni49Co1. Таким образом, 

легирование молибденом не только тормозит усадку, но и снижает пластичность никеля 

почти в два раза относительно исходного образца Ti50Ni50 (см. рис. 4.10, рис. 4.11). Мы 

предполагаем, что это происходит благодаря упрочнению губчатого массива на основе 

никелевых частиц по механизму дисперсионного твердения [195]. В процессе 

реакционной диффузии Mo в губчатый массив никеля в последнем образуется 

мелкодисперсная интерметаллическая фаза системы Мо–Ni, которая упрочняет твердый 

раствор Ni. 

Упрочнение массива никеля на ранней твердофазной стадии спекания препятствует 

его дальнейшему уплотнению и росту контактной поверхности частиц никеля, что 

ограничивает диффузионный массоперенос при спекании системы.  

Как показано на микрофотографиях (см. рис. 3.36, б, е, з), добавки Со и Mo в 

одинаковой степени тормозят сближение частиц никеля на начальной стадии спекания, в 

то время как никель без добавок достигает максимальной степени уплотнения. Таким 

образом, при спекании реакционной системы Ti–Ni с легирующими добавками 

наблюдаемое снижение уплотняемости массива никеля вызвано реакционной диффузией 

Co и Mo в массив никеля.  

 
Рис. 4.11. Величины «необратимой» (ε1), накопленной (ε2), остаточной (ε3) деформации и 
температурный гистерезис (H), проявляемые реакционно-спеченными образцами в 
процессе МЭПФ: 1 – Ti50Ni49Co1, 2 – Ti50Ni50, 3 – Ti50Co50, 4 – Ti50Ni49Mo1 
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Сплав Ti50Co50 занимает промежуточное положение по величине «необратимой» 

деформации между Ti50Ni50 и Ti50Ni49Co1. Учитывая наименьшую плотность сплава 

Ti50Co50, можно сказать, что спеченный пористый твердый раствор Coβ в пористом сплаве 

Ti50Co50 более жесткий, чем твердый раствор Ni в пористом сплаве Ti50Ni50 (см. рис. 3.36, 

г; рис. 4.11). Характер обратимой деформации при легировании также заметно меняется. 

В образце Ti50Ni49Co1 прямой фазовый переход начинается без участка, который 

обычно связывают с переходом B2R т.е. МП становится почти одностадийным (см. рис. 

4.10). Однако часть зависимости, связанная с ростом мартенситной фазы, отличается от 

прямолинейной и имеет несколько ступенек на стадии подъема. Мы считаем, что такой 

характер зависимости отражает прохождение фазового превращения смешанного типа. 

Оно совмещает одновременно процессы образования зародышей R фазы, зарождения и 

роста на них мартенситных кристаллов. Вероятно, эти циклы многократно возникают на 

многочисленных локальных участках неоднородной фазы TiNi и проходят параллельно. 

Такая последовательность превращений связана с ее неоднородным нагружением, а также 

с химической и структурной неоднородностью фазы TiNi. 

На пологих участках преобладают процессы роста зародышей, а на более крутых 

участках – кристаллов мартенсита (см. рис. 4.10). Наименьшая степень смешения 

переходов B2R и RB19' наблюдается в сплаве Ti50Ni49Mo1. Следовательно, 

легирование Mo сохраняет двустадийность превращения и делает обе его стадии более 

однородными. Наибольшая степень смешения переходов в сплаве Ti50Co50, а в сплаве 

Ti50Ni49Co1 – промежуточная между Ti50Ni50 и Ti50Co50. Следовательно, добавка Со 

усиливает смешение переходов. 

Переходы B2R и RB19' хорошо заметны под нагрузкой и мало заметны на 

температурной зависимости электросопротивления. Следовательно, внешняя нагрузка 

делает рост R фазы и мартенсита более эффективными, особенно в образце Ti50Ni49Co1. 

Обычно такой эффект связывают с процессом монодоменизации, при котором внешняя 

нагрузка способствует согласованной ориентации зарождающихся кристаллов 

мартенсита. Таким образом, согласованный рост кристаллов мартенсита в одном 

направлении дает эффективное накопление макродеформации (рис. 29) [164]. Можно 

предположить, что примесь Со в фазе TiNi стимулирует процесс монодоменизации, 

делает рост мартенситной фазы более согласованным и соответственно накопленную 

деформацию максимальной. Еще одной причиной прироста максимальной накопленной 

деформации в образце Ti50Ni49Co1 является снижение сопротивления пористого твердого 

раствора Ni из-за более рыхлой структуры. Добавка Mo придает однородность и 
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плавность процессу роста мартенсита, остаточная деформация при этом также мала, 

следовательно, обратимость мартенситного перехода также возрастает (см. рис. 4.10). 

У всех образцов, кроме Ti50Co50, величина остаточной деформации, связанная с МП 

фазы TiNi, коррелирует с «необратимой» деформацией. В сплаве Ti50Ni49Mo1 величина 

остаточной деформации снижена на 30 % относительно исходного сплава Ti50Ni50. С 

одной стороны, это связано с ростом однородности обратимого МП в фазе TiNi, с другой 

– с ростом жесткости губчатого массива на основе никеля, легированного Мо, и его 

сопротивления обратимой деформации со стороны фазы TiNi. Наибольшая степень 

смешения переходов B2R и RB19' и плохая уплотняемость губчатого массива в 

процессе спекания определяют значительный прирост остаточной деформации образца 

Ti50Ni49Сo1 (см. рис. 4.10, рис. 4.11). Отсутствие корреляции остаточной и «необратимой» 

деформации у сплава Ti50Co50 можно объяснить максимальной неоднородностью его 

макроструктуры, возникшей из-за плохой уплотняемости кобальта в процессе спекания, 

высокой пористости и нерегулярности губчатой части сплава (рис. 3.36 , г). 

Начало роста мартенсита для всех сплавов колеблется в интервале (-30÷ 70 С) (см. 

рис. 4.11), температуры начала обратного перехода во всех четырех случаях также близки 

и скорости процессов соизмеримы. Величины температурного гистерезиса сравнимы для 

всех сплавов. 

Влияние добавки кобальта на деформационное поведение образцов при ДС и РС 

проявляется похожим образом, но при диффузионном зависимость проявляется более 

отчетливо (рис. 4.12). 

Сравнение свойств пористых диффузионно-спеченных образцов никелида титана с 

добавкой кобальта в количестве 0–2 ат.% показало, что количество кобальта 0,5–1 ат.% 

вызывает существенное ослабление стимула МП под нагрузкой. На температурных 

зависимостях макродеформации под нагрузкой хорошо заметно резкое изменение 

термоупругого поведения образцов после добавки кобальта (см. рис. 4.12). 

Нагружение в высокотемпературном состоянии образца, содержащего 0,5 ат.% Со, 

приводит к значительной деформации, вызванной образованием мартенсита напряжения, 

и стимулирует образование мартенсита при охлаждении, но препятствует обратному 

превращению мартенсита в аустенит при нагреве. Спекание того же порошка в том же 

режиме, но без кобальта не вызвало подавления ни прямого, ни обратного МП под 

нагрузкой. Именно этот факт свидетельствует о том, что причиной произошедших 

изменений является Co. В результате добавки кобальта происходит резкое понижение 

уровня напряжений в аустените фазы TiNi. 
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Рис. 4.12. Температурные зависимости макродеформации под нагрузкой 

 

Изменение уровня собственных напряжений Δσ в В2 фазе  описывается выражением 

Клапейрона–Клаузиуса в виде [2, 3]:  
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 ,                                                (59) 

где ΔQ – скрытая теплота превращения, вычисляемая из дополнительного эксперимента 

по определению теплового эффекта мартенситного превращения [157], εм – деформация 

соответствующая напряжению мартенситного сдвига. 

Отсутствие расплава в значимом количестве при добавке кобальта 0–1 ат.% говорит 

о том, что воздействие кобальта осуществлялось путем твердофазной реакционной 

диффузии. 

Исходный порошок TiNi содержит 55 ат.% Ni и имеет включения фазы Ti2Ni. Таким 

образом, фаза TiNi оставаясь гомогенной и имея предельно возможную концентрацию Ni, 

имеет высокий уровень внутренних напряжений и находится вдали от состояния 

равновесия. Диффузионный отжиг оказался не в состоянии привести ее в состояние 

равновесия. Присутствие кобальта при отжиге вызывает твердофазную реакционную 

диффузию между ним и фазами TiNi, Ti2Ni. Межфазная диффузия меняет 
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концентрационный состав фазы TiNi и снимает напряжения в аустените, что, в свою 

очередь, снижает стимул МП. 

Концентрационные зависимости макродеформации (рис. 4.13) демонстрируют рост 

деформации в интервале концентраций кобальта 0–1 ат.%. При этом концентрация 

кобальта 1 ат.% является критической, после которой начинается резкое снижение всех 

видов деформации за счет роста уровня напряжений в аустените фазы TiNi. 

 
Рис. 4.13. Концентрационные зависимости макродеформации 

 

Рассмотрим более подробно влияние концентрации кобальта на составляющие 

деформации зависимости МЭПФ. Это влияние можно разделить на четыре этапа. На 

первом этапе – при добавке 0,5 ат.% Со – резко возрастает остаточная деформация в 

результате цикла фазового превращения АМ. На втором этапе – с увеличением 

кобальта от 0,5 до 1 ат.% – становится заметным роста «необратимой» деформации, 

которая включает мартенситную и упругую составляющие и небольшое увеличение 

возвратной деформации при переходе МА. Влияние добавки на максимальную 

накопленную деформацию при переходе АМ при этих концентрациях мало заметно. На 

третьем этапе – при концентрации кобальта от 1,0 до 1,5 ат.% – заметно резкое падение 

всех составляющих деформации благодаря возросшей роли дисперсионного твердения 

аустенитной фазы в спеченном сплаве. На четвертом этапе рост концентрации кобальта 

свыше 1,5 ат.% не оказывает значимого влияния на параметры памяти формы, в то же 

время заметно увеличивает количество образующегося расплава и повышает спекаемость 

порошка TiNi. 
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При количестве до 1 ат.% весь Co расходуется на образование химического 

соединения по схеме Ti2Ni+Co=>(TiNi+TiCo). Твердофазная диффузия кобальта в 

образцах с его добавкой до 1 ат.% способствует росту остаточной деформации за счет 

практически полного подавления обратного превращения мартенсита в аустенит под 

нагрузкой. 

Количество кобальта свыше 1 ат. % является избыточным для образования 

химического соединения TiCo, но благодаря неограниченной растворимости в расплаве 

весь твердый Co растворяется. Не будучи связанным в химическом соединении TiCo 

излишек кобальта при кристаллизации образует твердый раствор с интерметаллидом TiNi. 

Ниже температур кристаллизации расплава (TiNi+TiCo) область растворимости фазы TiNi 

сужается, избыточный Ni выделяется в виде вторичных мелкодисперсных выделений и 

упрочняет материнскую фазу TiNi, еще на аустенитной стадии, по механизму 

дисперсионного твердения. Именно диффузия кобальта приводит к снижению всех видов 

деформации, в том числе и к подавлению образования мартенсита напряжения при 

прямом МП. 

Таким образом, при концентрации кобальта от 1,0 до 2,0 ат.% уровень внутренних 

напряжений в TiNi также возрастает, но уже благодаря процессам диффузионного 

твердения аустенита. Это приводит к повторному возрастанию возвратной мартенситной 

деформации, до сравнимой с максимальной накопленной при переходе АМ. 

Наряду с твердофазной реакционной диффузией в спекаемой системе происходит и 

жидкофазное взаимодействие. Твердофазное взаимодействие начинается с началом нагрева 

спекаемой системы, но при приближении к температуре плавления фазы Ti2Ni роль 

жидкофазного взаимодействия возрастает. В интервале концентраций 1–2 ат.% Со 

происходит визуально заметный прирост количества расплава, вызывающий усадку 

образца и, очевидно, связанный с появлением избыточного кобальта. 

Образец, полученный ДС без добавки кобальта, ведет себя подобно образцам, 

полученным РС: Ti50Ni50, Ti50Co50 (см. рис. 4.10, см. рис. 4.12), а именно показывая 

большую величину обратимой мартенситной деформации. Это говорит о высоком уровне 

собственных внутренних напряжений в фазе TiNi, что обычно характерно для РС. Мы 

предполагаем, что при ДС имеют место элементы РС. Такое предположение основано на 

трех фактах: из-за технологических особенностей получения порошка методом гидридно-

кальциевого восстановления [8, 12] концентрационное соотношение (Ti1-xNix) в порошке 

никелида титана сильно меняется х=27.13÷72.18 at.% Ni; концентрационное соотношение 

(Ti1-xNix) в никелиде титана после ДС также не постоянно (табл. 4.3); после ДС в 
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межчастичных диффузионных шейках присутствуют прослойки 3-й фазы – TiNi (рис. 

4.14). 

При РС пористого никелида титана с добавками кобальта деформационное 

поведение бинарного сплава Ti50Co50 мало отличается от поведения бинарного сплава 

Ti50Ni50 (см. рис. 4.10). Добавка 1 ат.% Co к 49 ат.% Ni при РС приводит к появлению 

заметных отличий в величинах начальной «необратимой», остаточной и максимальной 

накопленной деформаци. Это еще раз подчеркивает, что влияние кобальта при ДС и РС 

проявляется только в сочетании с никелем. 
 

 

Таблица 4.3. Концентрация никеля х в спеченном пористом сплаве *, aт.% 
 

Место замера концентрационного состава 
1 2 3 

48,87–54,04 41,02–47,30 45,43–51,70 
Примечание.* остальное титан. 

 

 
Рис. 4.14. Диффузионная шейка между частицами никелида титана 1, 2. Прослойка фазы 
TiNi – 3 

 

Особенность образцов, полученных РС, состоит в том, что при противодействии 

внешней нагрузки они сохраняют величину обратимой деформации примерно постоянной 

независимо от количества кобальта. Так как обратимая деформация связана с изменением 

количества мартенсита, можно заключить, что в порошковой диффузионной паре Ti–Ni 

вновь образованная фаза TiNi имеет высокий уровень собственных внутренних 

напряжений. Несмотря на видимую однородность фазы TiNi является дефектной из-за 

большого количества примесей, наследуемых от исходных порошков. Дефекты 

кристаллической структуры объясняют высокий уровень напряжений матричной фазы, 

способствующих обратному МП. Поэтому для фазы TiNi добавка напряжений от внешней 

нагрузки, противодействующей восстановлению формы, не является существенной. 
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Таким образом, после РС влияние кобальта на уровень внутренних напряжений менее 

значимо, чем после ДС. 

Исходя из исследования термоупругого поведения диффузионно-спеченных 

образцов с добавкой Со и связи данного поведения со структурой материала, можно 

выделить дополнительные факторы, влияющие на свойства реакционно-спеченных 

образцов. 

В случае «необратимой» деформации дополнительным фактором является фаза TiNi, 

несмотря на малую ее долю в реакционно-спеченном образце, она все-таки оказывает 

влияние на свойства образца. «Необратимая» деформация образца при нагружении в 

высокотемпературном состоянии характеризует сумму вкладов необратимой 

пластической деформации губчатого никелевого массива и мартенситной деформации, 

связанной с возникновением мартенсита напряжения в аустените под нагрузкой. 

В работе показано, что добавка кобальта при спекании всегда создает препятствия 

мартенситному фазовому превращению в спеченном сплаве никелида титана. Благодаря 

добавке 0,5–1 ат.%  Со при ДС уровень собственных внутренних напряжений в аустените 

резко снижается. В результате внешняя нагрузка при МЭПФ становится препятствием для 

завершения обратного мартенситного перехода МА. Таким образом, твердофазная 

диффузия даже минимального количества кобальта в фазу TiNi приводит к 

максимальному уровню остаточной деформации, и соответственно к понижению 

обратимой деформации вызванного резким падением стимула обратного МП вследствие 

снижения внутренних напряжений в фазе TiNi. Это может быть целесообразно для 

улучшения взаимодействия пористой металлической части имплантата с костной тканью, 

в которую интегрирован имплантат. 

При добавках 1–2 ат.% Со благодаря дисперсионному твердению происходит рост 

напряжений в аустените, которые вновь делают возможным прохождение обратного 

мартенситного перехода МА под нагрузкой. Обратимая деформация возрастает почти 

до начального уровня. Это может быть целесообразно для пористой части сопряженной с 

монолитной частью имплантата, испытывающей большие нагрузки. Таким образом, 

возможно регулирование величины обратимой деформации, оптимальное значение 

которой различно в различных условиях эксплуатации пористого сплава никелида титана. 

Влияние внутренних напряжений в аустените не одинаково. Собственные 

напряжения ускоряют МП АМ, а вызванные дисперсионным твердением – тормозят. 

При РС в сплаве Ti50Ni49Co1 наблюдается рост необратимой, остаточной и 

накопленной деформации всего образца, в отличие от влияния Мо, приводящего к 

снижению «необратимой» и остаточной деформации образца. Таким образом, уровень 
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собственных напряжений матрицы при РС оказывается настолько высоким, что влияние 

Co на него мало заметно. 

Легирование Co в случае реакционно-спеченного образца приводит также и к тому, 

что прямое МП становится одностадийным по сравнению с двустадийным в исходном 

образце. Легирование Mo, наоборот, сохраняет двустадийность прямого МП. 
 

4.3. Заключение по четвертой главе 

 
1. Уменьшить гетерофазность и увеличить долю фазы TiNi при реакционном 

спекании возможно увеличивая время спекания, которое приводит к возникновению 

дополнительной вторичной фазы TiNi. При этом происходит рост максимальной 

накопленной деформации, а термический гистерезис зависимости эффекта памяти формы 

уменьшается. Определены оптимальное время выдержки – 3 ч и температура 950 С, при 

которых получено оптимальное сочетание пористости, структурно-фазового состава и 

эффекта памяти формы. 

2. Температурные зависимости электросопротивления ρ(Т) у сплавов, полученных 

реакционным и диффузионным спеканием, существенно различаются. В образце, 

полученном реакционным спеканием изменение электроспротивления фазы TiNi, 

связанное с мартенситным переходом, слабо проявляется в общей температурной 

зависимости электросопротивления. Это обусловлено малым количеством фазы TiNi в 

сравнении с диффузионным спеканием. После диффузионного спекания все сечение 

образца образовано фазой TiNi, в то время как после реакционного фаза TiNi занимает 20–

50 об.% реакционных ячеек, а периферию реакционной ячейки и большую часть образца и 

его поверхности образует твердый раствор титана в никеле.  

3. Анализ эффекта памяти формы полученных сплавов показывает, что в сплавах, 

полученных диффузионным спеканием, фазовые превращения B2→R, R→B19' протекают 

более однородно и равномерно, но с большим торможением, чем в сплавах, полученных 

реакционным спеканием. 

4. При реакционном спекании сохраняется высокий уровень внутренних напряжений 

в фазе TiNi, несмотря на добавку кобальта, который способствует большой величине 

обратимой деформации. Легирование кобальтом до 1 ат.% при диффузионном спекании 

резко снижает уровень напряжений в фазе TiNi, что приводит к резкому снижению 

экстремального значения на температурной зависимости электросопротивления. В случае 

приложения внешней нагрузки она становится препятствием для завершения обратного 

мартенситного перехода и снижает обратимую деформацию. 
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5. Температурные зависимости электросопротивления свидетельствуют, что при 

диффузионном спекании добавка кобальта выше 1,5 ат.% приводит к расширению 

температурного интервала мартенситных превращений и смещению температуры 

окончания прямого мартенситного перехода в область низких температур, вплоть до 

температуры жидкого азота. 

6. Концентрационные зависимости деформации, полученные на основе эффекта 

памяти формы, демонстрируют, что добавка кобальта в количестве до 0,5 ат.% 

интенсивно снижает напряжения в аустените. Это приводит к резкому падению 

обратимой деформации при нагреве, которой противодействует внешняя нагрузка, и росту 

остаточной деформации. Однако это не вызывает изменений максимальной накопленной 

деформации при охлаждении, которой внешняя нагрузка содействует. 

7. Добавка кобальта в количестве 0,5–1,0 ат.%  приводит к росту «необратимой» 

деформации, но слабо влияет на остаточную, максимальную накопленную и обратимую 

деформации. Добавка в количестве 1,0–2,0 ат.% вызывает дисперсионное твердение и рост 

напряжений в аустените, что вновь делает возможным прохождение обратного 

мартенситного перехода под нагрузкой и рост обратимой деформации. При этом все 

другие виды деформации падают.  

8. Результат дисперсионного твердения при диффузионном спекании двоякий. С 

одной стороны дополнительные напряжения стимулируют обратное мартенситное 

превращение, но сами выделения, вызывающие дисперсионное твердение, тормозят 

распространение фронта мартенситного превращения. 

9. Добавка Co при реакционном спекании сохраняет пластичность губчатого массива, 

что дает некий вклад в рост величины «необратимой» деформации. 

10. Легирование Co при реакционном спекании делает двустадийность прямого 

мартенситного превращения менее выраженной. Легирование Мо, напротив, делает эту 

двустадийность более выраженной, а мартенситное превращение становится более 

однородным.  

11. Легирование кобальтом приводит к росту «необратимой», остаточной и 

накопленной деформации образца, в то время как легирование молибденом приводит к 

снижению «необратимой» и остаточной деформации образца. Обе добавки обеспечивают 

прирост максимальной накопленной деформации в результате образования 

температурного мартенсита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Шихта для напекания пористой части на монолитную часть  

имплантата из никелида титана 

 
Данное изобретение относится к порошковой металлургии титановых сплавов и 

может быть использовано при получении комбинированных пористо-монолитных 

имплантатов на основе никелида титана для применения в медицине. 

Применение пористого никелида титана в таких областях медицины, как 

травматология, хирургия, онкология и других с целью замещения костных и мягких 

тканей связано с его уникальным комплексом свойств: биомеханической и биохимической 

совместимости. Среди материалов на основе никелида титана с памятью формы для 

медицины большую роль играют пористые сплавы, получаемые методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, а также методом спекания. 

Эти сплавы обладают свойствами памяти формы и сверхэластичности, с одной стороны, и 

хорошей коррозионной устойчивостью, с другой [2, 3]. Преимущество метода спекания в 

вакууме связано с возможностью получения мелкоразмерных изделий, например, 

стоматологических имплантатов. Невозможность получения их методом СВС связано с 

неустойчивостью процесса синтеза. При спекании комбинированных изделий, 

содержащих монолитную и пористую часть, например стоматологических имплантатов с 

пористой внутрикостной частью, существенную роль играет проблема сопряжения 

механических характеристик разнородных частей, а также проблема разупрочнения 

монолитных частей изделия в условиях длительного воздействия высоких температур.  

Для спекания пористой части используют в основном два способа: ДС и РС. При ДС 

применяют измельченный никелид титана в виде гранул, проволоки или порошка. При РС 

применяют смесь порошков титана и никеля. 

К преимуществам ДС относится постоянство концентрационного и фазового состава 

пористой части изделия. К недостаткам – высокая температура спекания, вызывающая 

рекристаллизацию спекаемых материалов. Высокая температура спекания необходима для 

получения качественных межчастичных контактов пористой части изделия, но в то же 

время воздействие высокой температуры ведет к разупрочнению, короблению и 

изменению размеров монолитных частей изделия.  

К преимуществам РС относятся: высокая прочность пористой части изделия за счет 

качественных контактов между ее частицами и более прочная связь пористой части с 

монолитной частью. Меньшая, в сравнении с ДС, температура спекания позволяет в 

некоторой степени избежать разупрочнения и изменения размеров монолитных частей 
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спекаемого изделия. К недостаткам РС относятся: высокая фазовая неоднородность 

пористого продукта спекания и длительная выдержка, применяемая с целью уменьшения 

указанной фазовой неоднородности, но опять-таки ведущая к разупрочнению монолитной 

части изделия. Недостатком является также избыток образующегося при спекании 

расплава, приводящий к излишней усадке и сглаживанию поверхности пористой части 

изделия.  

Таким образом, для практики получения мелкоразмерных комбинированных 

изделий, содержащих монолитную и напеченную на нее пористую части, существенной 

задачей является снижение температуры спекания при минимальном времени спекания с 

возможным сохранением прочности монолитной части изделия и достижением прочности 

пористой части сравнимой с прочностью монолитной части. Предпочтительно, чтобы 

температура спекания не превышала 1000 ºС. 

Поиск решения данной задачи исходит из ряда ограничений. В рамках 

существующих способов синтеза и спекания решением является подбор состава шихты. 

Можно указать ряд вариантов состава шихты, пригодных для напекания пористой части 

на монолитную часть имплантата из никелида титана. 

Известна шихта, для получения пористого никелида титана методами РС, 

включающая порошки титана электролитического ПТЭМ и никеля карбонильного ПНК-

ОТ4 [2, 190]. Выбор таких компонентов шихты позволяет получить прочную связь как 

между частицами внутри пористой части, так и между пористой и монолитной частями 

при температуре процесса, близкой к 950 ºС. Однако для достижения фазовой 

однородности в пористой части при спекании необходимы выдержки 120–180 мин. Такой 

длительный нагрев приводит к потере прочности монолитной части, участвующей в 

спекании, и ее короблению. 

Известна шихта для получения пористого сплава на основе никелида титана ДС, 

включающая восстановленный порошок никелида титана с размерами частиц в интервале 

50–100 мкм и позволяющая получать сплав с высокой фазовой однородностью [175, 176]. 

Однако, известная шихта требует температуры спекания 1270 ºС и не позволяет получить 

качественный сплав в диапазоне температур до 1000 ºС, приемлемых с точки зрения 

сохранения прочности монолитной части. 

Известна шихта, в наибольшей степени приближающаяся к требованиям 

минимизации температуры и времени выдержки, состоящая из порошка никелида титана 

[196]. Известная шихта позволяет получить пористый сплав с высокой фазовой 

однородностью при температуре спекания 1000–1200 ºС и выдержке до 120 мин. Тем не 

менее и эти характеристики не соответствуют требованиям обеспечения температуры 
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процесса менее 1000 ºС и минимального времени выдержки. Соответственно не 

выполняются требования фазовой однородности и механической прочности 

комбинированного изделия в целом. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение 

температуры и времени выдержки при напекании пористой части на монолитную часть 

имплантата из никелида титана до величин, обеспечивающих сохранность механических 

характеристик монолитной части наряду с высокой прочностью пористой части и прочной 

связью между частями. 

Технический результат получения качественных комбинированных изделий 

обеспечивается тем, что шихта для напекания пористой части на монолитную часть 

имплантата из никелида титана отличается тем, что в нее кроме основной составляющей – 

порошка никелида титана восстановленного с размерами частиц в интервале 50–100 мкм – 

введена добавка в количестве 10–20 вес. %, включающая 60–65 ат.% порошка титана 

электролитического с размерами частиц в интервале 40–70 мкм и от 40 до 35 ат % 

порошка никеля карбонильного с размерами частиц в интервале 10–40 мкм. 

Связь отличительных признаков ДС и РС с достижением технического результата 

поясняется следующим. Комбинированное изделие получают напеканием, как правило, в 

вакууме 100–120·10-4 Па шихты заявленного состава на монолитную часть изделия. Смесь 

порошков титана и никеля играет роль активирующей добавки, действие которой 

основано на экзотермической реакции между титаном и никелем, протекающей в 

процессе спекания в температурном интервале 950–970 ºС и ведущей к образованию 

эвтектического расплава. Образование и капиллярное растекание расплава по 

поверхностям основной части шихты, а также монолитной части изделия позволяет 

активировать спекание частиц никелида титана между собой и с монолитной частью за 

счет твердо-жидкофазного взаимодействия, которое протекает значительно быстрее 

твердофазного. В результате формируются качественные межчастичные контакты в 

пористой части изделия, а также качественные контакты пористой и монолитной частей 

изделия, причем весь процесс протекает в течение 5–7 мин. Таким образом, 

активированный процесс спекания происходит при меньших температурах, чем при 

обычном ДС, и не требует такой длительной временной выдержки, как при РС. Итак, 

перечисленные факторы позволяют в итоге получить прочную пористую часть, 

основательно связанную с монолитной частью изделия при температуре и длительности 

процесса, приемлемых для сохранения прочности монолитной части.  

Количество активирующей добавки, количественное соотношение в ней титана и 

никеля, а также тип и размеры частиц титана и никеля определены экспериментально 
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путем подбора. Диапазон концентраций добавки ограничивается сверху чрезмерной 

интенсивностью реакции и оплавлением пористой части, снизу – малой эффективностью 

реакции. Количественное соотношение порошковых компонентов активирующей добавки 

определяется по максимуму эффективности экзотермической реакции в соответствии с их 

морфологией и размерами частиц, характерными для типичных и наиболее 

распространенных торговых марок. 

С использованием данного состава шихты получены комбинированные конструкции 

протезов нижней челюсти (рис. 5.1, а) и стоматологических имплантатов (рис. 5.1, б), в 

которых на основу из монолитного никелида титана напекали шихту комбинированного 

заявленного состава, получая пористую часть изделия. Заявленный состав шихты 

позволил получить изделия с высокой прочностью составных частей и с прочным 

сцеплением их друг с другом. 

Монолитные части изделий функционально несут основную силовую нагрузку 

жевания. Пористые части изделий предназначены для интеграции в костную ткань. Для 

длительного функционирования в условиях живого организма и передачи 

знакопеременной циклической нагрузки от кости на зубы прочность пористой и 

монолитной частей, а также их соединения должны быть сопоставимы, что и достигается 

в заявленном изобретении. 

  
а б 

Рис. 5.1. Комбинированные изделия из никелида титана: а – протез суставного отростка 
нижней челюсти; б – стоматологический имплантат. 1 – пористая часть изделия, 2 –
монолитная часть изделия, несущая основную нагрузку 

 

Предлагаемый состав шихты позволяет совместить процессы РС и ДС. 

Выбранное направление усовершенствования состава шихты открывает перспективы 

дальнейшего улучшения свойств спекаемых конструкций, в которых применяются 

пористые и монолитные части из никелида титана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 
Из данного исследования стало понятным, что при спекании пористого никелида 

титана, и особенно, комбинированных пористо-монолитных изделий невозможно спечь 

пористый никелид титана с наилучшими свойствами, но можно получить оптимальный 

комплекс параметров, который для каждого спекаемого изделия определяется 

индивидуально. В результате исследования установлен оптимальный комплекс 

параметров для оценки спеченных пористых сплавов никелида титана и изделий, 

включающих пористый никелид титана: 

1. Пористость 50–70% со средним размером пор в интервале 70–140 мкм и 

распределением пор по размеру, близким к логарифмически нормальному обеспечивает 

необходимую пористое пространство и рельеф поверхности для успешной интеграции в 

костную ткань. Большая пористость приводит к недопустимому ослаблению межпоровых 

пермычек. 

2. Количество плавящейся фазы в интервале 2–5 об.% и полнота перекристаллизации 

с участием жидкой фазы не менее 70–80 об.% обеспечивают необходимое превращение 

агломерата частиц порошка в пористый сплав, способный деформироваться и испытывать 

мартенситные превращения, подобно монолитному образцу. Меньшее количество 

плавящейся фазы не обеспечивает перекристаллизацию и объединение частиц порошка в 

сплав. Большее – делает поверхность излишне гладкой, мало пригодной для интеграции в 

кость, а также приводит к избыточной ликвации. 

3. Количество фазы TiNi в интервале 50–95 об.% обеспечивает достаточно полный 

обратимый мартенситный переход, способный предотвратить накопление пластической 

деформации при передаче физиологической нагрузки в системе живая кость–имплантат– 

живая кость. Меньшее количество фазы TiNi означает увеличение фазы Ti2Ni и 

межфазных границ TiNi–Ti2Ni, рост которых, в свою очередь, ведет к росту вероятности 

разрушения, так как по ним и происходит чаще всего разрушение. 

4. Величина мартенситной деформации должна составлять не менее 60–70% от общей 

деформации для обеспечения биомеханической совместимости с костными тканями. 

5. Внутренние напряжения в аустените должны обеспечивать обратимость 

мартенситной деформации не менее чем на 70–80%, что предотвращает быстрое 

накопление пластической деформации и снижение долговечности в ходе циклического 

знакопеременного нагружения имплантата. В тоже время уровень упругих напряжений в 

аустените не должен вызывать подавления прямого мартенситного превращения более 
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чем на 20–30%. В этом случае биомеханическая совместимость с костными тканями будет 

также нарушена. 

Таким образом, напечь пористую часть на монолитный никелид титана и получить 

оптимальное качество пористой и монолитной частей возможно только применяя 

комбинированные способы спекания, включающие и диффузионное и реакционное 

спекание. Так как оба способа нуждаются в активации спекания расплавом фазы Ti2Ni, это 

обусловливает близость их температур спекания к 950 С и облегчает совместное 

применение. 

Влияние легирующей добавки Со на спекаемость и свойства пористого никелида 

титана посредством взаимодействия с расплавом фазы Ti2Ni облегчает применение этого 

легирующего элемента. 

Результаты исследований работы обобщены в виде следующих выводов: 

1. В результате добавки 0,5–1,0 ат.% Co при диффузионном спекании порошка 

никелида титана внешняя нагрузка становится препятствием для завершения обратного 

мартенситного перехода в пористом сплаве вследствие резкого снижения уровня 

внутренних напряжений в фазе TiNi. При добавлении 1,5–2 ат.% Co происходит рост 

внутренних напряжений и возврат обратимой деформации при снижении остальных видов 

деформации благодаря эффекту дисперсионного твердения аустенита.  

2. Добавка 1,0–2,0 ат.% Co при диффузионном спекании расширяет температурный 

интервал мартенситных превращений без нагрузки и смещает температуру окончания 

прямого мартенситного перехода в область низких температур, вплоть до температуры 

жидкого азота.  

3. При реакционном спекании добавка 1 ат.% Co приводит к росту «необратимой», 

остаточной и максимальной накопленной деформации образца. 

4. Добавка 1,5–2 ат.% Co при диффузионном спекании увеличивает количество 

плавящейся фазы, обеспечивая лучшую спекаемость порошка никелида титана. При 

реакционном спекании добавка Со ограничивает спекаемость порошка никеля на 

твердофазной стадии.  

5. При реакционном спекании в результате взаимодействия расплава фазы Ti2Ni с 

никелем образуется дополнительная фаза TiNi, доля которой растет с увеличением 

времени спекания. В итоге растет максимальная накопленная деформация сплава. 

6. Преимуществами диффузионного спекания в сравнении с реакционным являются 

меньшее время спекания и большая доля фазы TiNi в полученных пористых сплавах. Оба 

вида спекания нуждаются в активации расплавом фазы Ti2Ni. 
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7. Применяя реакционное и диффузионное спекание при создании комбинированных 

имплантатов из пористого и монолитного никелида титана необходимо учитывать 

образование и плавление фазы Ti2Ni, которая вызывает структурно-фазовые изменения 

пористой и монолитной частей имплантата и меняет их физико-механические 

характеристики. 
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