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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЛАВОВ TNM-В1  

И TI-44AL-4(V,NB,ZR)-0.2B-РЗМ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭВТЕКТОИДНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние исходной микроструктуры на механическое 
поведение двух сплавов на основе γ-TiAl. При высокой скорости охлаждения 
в обоих сплавах не образуется пластинчатая микроструктура. Последующее 
нагревание сплава в таком состоянии до температуры ниже эвтектоидной 
приводит к образованию пластинчатой структуры. Пластинчатая структура 
сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ нестабильна и пластины 
трансформируются в равноосные частицы. Изучено влияние 
микроструктуры сплавов перед деформацией на механическое поведение при 
температурах ниже эвтектоидной. Показано снижение напряжений течения, 
после термической обработки сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ по 
сравнению с TNM-В1. 
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ABSTRACT 

Effect of initial microstructure on mechanical behavior of TiAl-based alloys 
has been studied. At high cooling rate in both alloys lamellar microstructure did not 
form. Heating of this alloys state to temperature below eutectoid transformation led 
to formation of lamellar structure. However in Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-REE it 
was unstable during soaking. Effect of microstructure differences between alloys 
on mechanical behavior has been studied. Decrease flow stress after heat treatment 
Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-REE in comparison with TNM-В1 has been shown.  
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Интерметаллидные сплавы на основе γ-TiAl обладают высоким 

потенциалом для применения в качестве высокотемпературных 
конструкционных материалов, особенно в авиакосмической 
промышленности и автомобилестроении. Преимуществами данных сплавов 
является низкая плотность, высокие удельные прочностные характеристики, 
жаропрочность, термическая стабильность и сопротивление окислению. 
Такие свойства интерметаллидов обеспечивает упорядоченность 
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кристаллической структуры и наличие доли ковалентной связи. Однако 
основным препятствием для применения таких сплавов является низкая 
пластичность и вязкость разрушения при пониженных температурах [1–4]. 

Одним из путей повышения механических свойств при комнатной 
температуре, в частности прочности и пластичности, является снижение 
размеров пластинчатых колоний. Снижение среднего размера пластинчатых 
колоний возможно методом высокотемпературной деформации. В процессе 
деформационной обработки в α- или α+β-фазовых областях происходит 
измельчение α-зерен, что в свою очередь позволит получить с помощью 
термической обработки пластинчатые колонии с малым размером зерен. 
Такая обработка является технологически сложной в связи с высокой 
температурой и напряжениями течения. Обработка давлением при более 
низких температурах не представляется возможной из-за малой 
технологической пластичности сплавов и неоднородности пластической 
деформации. Однако в литературе не изучено влияние исходной 
микроструктуры на механическое поведение сплавов при температурах ниже 
эвтектоидного превращения. Определение влияния исходной 
микроструктуры на механическое поведение при температурах ниже 
эвтектоидной может позволить проводить деформацию, при более низких 
температурах получая приемлемую микроструктуру. 

В данной работе было проведено исследование влияния исходной 
микроструктуры на механическое поведение сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-
0.2B-РЗМ при температуре ниже эвтектоидного превращения. Показано 
снижение напряжений течения после термической обработки при 
деформации ниже эвтектоидной температуры сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-
0.2B-РЗМ по сравнению со сплавом TNM-В1. После деформации сплава Ti-
44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ формируется однородная, мелкозернистая 
структура со средним размером 1–2 мкм. Таким образом, показана 
возможность обработки давлением сплава на основе γ-TiAl при температуре 
ниже эвтектоидного превращения с формированием в нем однородной 
мелкозернистой структуры. 
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