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Аннотация: На основании комплексных металлофизических исследований получены 

новые сведения о наноразмерной композиции в пределах поверхностно-

модифицированного слоя, о его структурно-механических свойствах. На основании 

экспериментальных данных рентгенофазового анализа сплава TiNiHf  рассчитаны 

энергоемкость, теоретическая прочность.  

Ключевые слова: эффект памяти формы, механическая активация, долговечность, 

теоретическая прочность, энергоемкость. 

 

Введение 

Современные тенденции развития науки и техники обуславливают 

необходимость повышения качества и улучшения функциональных 

характеристик существующих материалов с целью расширения области их 

практического использования [1-7]. К приоритетным направлениям 

развития материалов и технологий относится разработка 

интеллектуальных, адаптивных материалов и покрытий, в том числе 

материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), а также разработка 

высокоэффективных ресурсосберегающих  технологии их получения  

[8-14]. Среди сплавов с ЭПФ TiNiHf  позиционируется как 

высокотемпературный сплав с ЭПФ, он является одним из наиболее 

перспективных сплавов из-за его более высоких температур мартенситных 

превращений и низкой стоимости [5, 6]. Существенное влияние на физико-

механические свойства сплавов с ЭПФ оказывает температура 

мартенситных превращений, при изменении температуры может 

совершаться работа против приложенных напряжений, т.е. происходит 

преобразование тепла в механическую работу, что позволяет отнести 

сплавы с ЭПФ к функциональным материалам. Между напряжением, 

температурой и деформацией в сплавах с ЭПФ не существует однозначной 

конечной зависимости, для чего необходима разработка методов расчета 

механического поведения сплавов с ЭПФ [15]. 

Целью настоящей работы является исследование структуры 

поверхностных слоев с ЭПФ полученных высокоскоростным 

газопламенным напылением (ВГН) механически активированного (МА) 

порошка TiNiHf  в защитной атмосфере с оценкой их долговечности. 

 

Методика эксперимента 

Для формирования поверхностных слоев TiNiHf  на стали 
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использовалась технология МА [1, 2] и ВГН МА порошков в вакууме 

(защитной атмосфере) марок ПН37Т18ГФ45 и ПНК1-ВЛ7 [2-6].  

 

Структурно-механические особенности формирования поверхностных 

слоев из сплава с эффектом памяти формы 

В результате ВГН в защитной атмосфере МА порошков образуется 

слой толщиной 1 мм с минимальным содержанием пор, пор менее 1 %, 

увеличивается прочность сцепления слоя с основой (110 120  МПа). 

Структура напыленного слоя TiNiHf  имеет крайне слабую травимость 

обычными реактивами, что во многом объясняется сильным измельчением 

зерна в результате высокоскоростного нагрева, быстрого охлаждения, и 

значительной деформации (см. рис. 1), что обеспечивает особые 

структурные эффекты. 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Наноструктурированный TiNiHf  слой, полученный ВГН МА порошка 

толщиной - 0,5  мм, 500  – а), 30000  – б), 80000  – в). 
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В связи с характерными особенностями ВГН МА порошка (высокая 

скорость охлаждения и быстрая закалка слоя) при напылении в  

поперечном разрезе слоя TiNiHf  отсутствуют четко выраженные 

столбчатые дендриты, структура может быть охарактеризована как 

нанокристаллическая с размером зерна 50 90  нм. Микротвердость TiNiHf  -

слоя колеблется в пределах 9,7 12,6H    ГПa. 

 

Теоретическая оценка долговечности 

Для оценки долговечности использовался вариант энергетической 

модели накопления повреждений в поверхностно-легированном материале 

для двух компонентных сплавов, предложенный следующими авторами 

[15, 16]. Модели [15, 16] сводятся к тому, что для разрушения материала 

необходимо затратить часть величины необратимой работы 

деформирования. На накопление повреждений расходуется не вся, а лишь 

некоторая доля необратимой работы деформирования, для установления 

этой доли зависящей от условий теплообмена, степени деформации и т.д. 

необходимо обращаться к физическому или механическому эксперименту.  

Энергия, затрачиваемая на искажение кристаллической решётки 

определяется из выражения [16]: 

 
mT

p

T

H c dT  , (1) 

где 
рс  – удельная теплоемкость (Дж/кгК), T  – температура (К), mT  – 

температура начала плавления (К). 

Предельная энергия (энергоемкость), поглощаемая телом, 

находящимся при температуре Т при его расплавлении определяется из 

выражения: 

 
mT

p m

T

Q c dT L   , (2) 

где 
mL  – скрытая теплота плавления. 

Теоретическая прочность определяется по формуле [16]: 

 theor EQ  , (3) 

где E  – модуль Юнга (МПа). 

Скрытая теплота плавления определяется из уравнения [16]: 

 m m mL Т S  , (4) 

где mS  – изменение энтропии тела при его расплавлении. 

Энтропия плавления сплава находится из выражения [16]: 

 1 2

1 2

a

m m mS A S A S     , (5) 

Согласно формулы Нейманна-Конна теплоёмкость сплава с ЭПФ 

вычисляется по формуле [16]: 
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 1 2

1 2

a

p p pс Ac A c  , (6) 

где i

pc  – удельные теплоёмкости компонентов сплава. 

В настоящей работе произведен расчет энергоемкости и 

теоретической прочности многокомпонентного материала с ЭПФ TiNiHf  

полученного ВГН в защитной атмосфере (среда аргона). Расчет энтропий и 

теплоемкости проводился для каждой из фаз, входящих в композитный 

слой с ЭПФ TiNiHf , согласно формул (5) и (6). Далее производился расчет 

по формулам (1)-(4). 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при комнатной 

температуре исходное фазовое состояние слоя TiNiHf  после ВГН МА 

порошка представляет собой аустенитные В2-фазы TiNi  с кубической 

решеткой, мартенситные фазы В19' TiNi  с моноклинной решеткой, 

интерметаллидные фазы 2Ti Ni  с кубической решеткой, фаза HfNi  с 

орторомбической решеткой, фаза 3HfNi  с ромбоэдрической решеткой, фаза 

0,24 0,76Hf NiTi  с кубической решеткой, а также наблюдается небольшое 

количество оксида титана TiO  менее 3 %. 

Для фаз TiNi , HfNi , 2Ti Ni , 3HfNi , 0,24 0,76Hf NiTi , TiO  были посчитаны 

(энергия H , затрачиваемая на искажение кристаллической решётки; 

предельная энергия Q , поглощаемая телом, находящимся при температуре 

T  при его расплавлении; теоретическая прочность theor ). Так, энергия ,H  

затрачиваемая на искажение кристаллической решётки фазы 3Ni Hf  равна 

23,9  МДж/кг; предельная энергия ,Q  поглощаемая телом равна 

29,7  МДж/моль; теоретическая прочность theor  равна 16,08  ГПа. 

Определены расчетные значения , , theorH Q   для всех составляющих фаз и 

на основании статистической обработки составлены следующие 

уравнения: 

- предельная энергия Q  (МДж/моль), поглощаемая телом, находящимся 

при температуре T  при его расплавлении  

 37,0238 9,1063 30,3113Q Ni Hf Ti   , (7) 

- теоретическая прочность theor  описывается уравнениями 

 2 223,9847 5,3837 3,3905 0,1314 0,0833 0,0314theor Q H Q QH H        ,  (8) 

где , ,Ni Hf Ti  – процентное содержание элементов с ПМСЭПФ TiNiHf  

(ат. %). 

На рис. 2 представлены энергоёмкость сплавов системы TiNiHf . Из 

рис. 2 видно, что величина энергоемкости для сплава системы TiNiHf  с 

ЭПФ незначительно отличается от энергоемкости других соединений этой 

системы. 
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Рис. 2. Энергоемкость систем TiNiHf : трехмерная (а) и двухмерная модель (б). 

 

На рис. 3 представлены модели расчета теоретической прочности 

сплава системы TiNiHf . 
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Рис. 3. Теоретическая прочность систем TiNiHf : двухмерная (а) и трехмерная 

модель (б). 

 

Эксплуатационные свойства слоев из сплава с ЭПФ TiNiHf  

Как показали испытания образцов (сталь 45 + слой TiNiHf ) на 

многоцикловую усталость при изгибе с вращением, наблюдается 

повышение долговечности (см. рис. 4). Предел выносливости ( 1  ) 

стали 45 без покрытия составил 275  МПа, а после поверхностного 
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модифицирования сплавом с ЭПФ TiNiHf  – 435  МПа (увеличился на 

36,8%). В процессе испытания на износ образцов с поверхностным слоем 

TiNiHf  наблюдается повышение температуры поверхности в зоне трения, 

что вызывает мартенситно-аустенитное превращение. Сочетание этих 

процессов определяет износостойкость образца. Повышение 

износостойкости после полного цикла обработки объясняется 

значительными обратимыми пластическими деформациями ( 2,2 %). Опыт 

показывает, что чем выше обратимые деформации, тем выше 

износостойкость. Повышение износостойкости стали 45 с поверхностным 

слоем с ЭПФ TiNiHf  составляет 2,6  раза по сравнению со сталью 1045 (см. 

рис. 4 б). 
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Рис. 4. Кривые многоцикловой усталости стали 45: а) без покрытия (1), после 

поверхностного модифицирования сплавом с эффектом памяти формы TiNiHf  (2);  

б) зависимость интенсивности изнашивания I слоя TiNiHf  от давления диска Р при  

скорости скольжения диска 0,5  м/с – 1; 1 м/с – 2; 1,5  м/с – 3; 2  м/с – 4. 

 

Повышение долговечности образцов с наноструктурированным 

поверхностным слоем TiNiHf  объясняется как особенностями разрушения 

наноструктурированных материалов, заключающимися в торможении 

разрушения на границах зерен, препятствии ветвлению и движению 

трещин вследствие упрочнения границ, так и псевдоупругостью 

поверхностного слоя TiNiHf , присущей материалам с ЭПФ. Накопленная 
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поверхностным слоем деформация способна восстанавливаться в процессе 

циклической разгрузки и, таким образом, не накапливаться в материале, 

что повышает его долговечность. 

 

Заключение 

После ВГН в защитной атмосфере МА порошка с ЭПФ на основе 

TiNiHf  циклическая долговечность в условиях многоцикловой усталости 

увеличивается на ~37  %, а износостойкость в 2,6  раза по сравнению со 

сталью 45. 

На основании комплексных металлофизических исследований 

поверхностно-модифицированных слоев получены новые сведения о 

наноразмерной композиции в пределах поверхностно-модифицированного 

слоя, о его механических свойствах, фазовом составе, определяющем 

функциональные свойства, что позволяет находить пути их 

целенаправленного формирования для различных условий эксплуатации. 

На основании экспериментальных данных рентгенофазового анализа 

сплава TiNiHf  рассчитаны энергоемкость, теоретическая прочность. В 

результате моделирования построены обобщенные диаграммы 

энергоемкости и теоретической прочности тройного сплава TiNiHf  и 

составлены уравнения их взаимосвязи. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 9.555.2014/K при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и гранта 

Президента № МК-5445.2016.8. 
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