
предела текучести титановых сплавов довольно низкие и ограничивают их использование для тех 
же конкретных применений, например, для изготовления скальпелей, рабочих ножей или ножниц. 
Производство металломатричных композитов (ММК) путем внедрения упрочнителей в матрицу 
является перспективным способом повышения прочности и твердости титана. Среди различных 
армирующих элементов TiB обладает плотностью, близкой к плотности титана, и создает низкие 
остаточные напряжения благодаря хорошему кристаллографическому сопряжению с матрицей. 
Образцы Ti/TiB могут быть получены в процессе искрового плазменного спекания (ИПС) с 
помощью реакции in situ TiB2 + 2Ti → Ti + 2TiB. Однако, значения пластичности полученного 
композита невысоки и при комнатной температуре нулевые. 

Один из возможных вариантов решения этой проблемы может быть связан с 
изменением структуры матрицы с ГПУ–решетки на объемно–центрированную кубическую 
(ОЦК) посредством добавления бета–стабилизатора (–ов), например, Мо. ОЦК–сплав Ti–
15Mo широко используется в медицине благодаря высокой удельной прочности, 
превосходной биосовместимости и низкому модулю Юнга.  

Между тем, обладая высокими показателями прочности благодаря присутствию 
упрочняющей фазы TiB, полученные методом ИПС композиты Ti/TiB демонстрируют 
недостаточную пластичность, особенно при пониженных температурах. Одним из 
возможных подходов к повышению пластичности композита Ti/TiB является 
деформационно–термическая обработка. Кроме того, термомеханическая обработка может 
значительно повысить прочность и твердость β титановых сплавов с (мета) стабильной 
ОЦК–структурой. В то же время высокотемпературная обработка титановых сплавов, как 
правило, связана с рядом технологических трудностей, в том числе обусловленных 
необходимостью контроля огрубления структуры. Однако в настоящее время в научной 
литературе представлено недостаточно исследований, позволяющих определить как 
параметры деформационно–термической обработки данных материалов, так и возможный 
уровень механических (прочность, пластичность, твердость) и функциональных свойств 
(сопротивление износу и коррозии). Таким образом, целью данной работы является 
установление влияния горячей деформации на структуру и свойства композитов Ti/TiB и Ti–
15Mo/TiB, полученных методом ИПС. 
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Вакуумные ионно–плазменные покрытия, осажденные на поверхность деталей 
машин, оказывают благоприятное влияние на их эксплуатационные свойства – 
сопротивление коррозионному и эрозионному разрушению, фреттинг– стойкости, износу и 
усталости [1]. При этом обеспечение равномерности толщины покрытия по поверхности 
детали, имеющей сложный профиль, как, к примеру, лопатки компрессора, является 
актуальной задачей современного авиационного двигателестроения. 

Как показывает практика, равномерность толщины вакуумно–плазменного покрытия 
достигается экспериментальным путем, требующим значительных временных и 
материальных ресурсов. В этой связи, использование методов компьютерного моделирования 
и численных расчетов на основе существующих теорий, позволяет значительно сократить 
время получения искомого результата. 

В работе рассмотрен подход к моделированию процесса осаждения вакуумно–
плазменного покрытия Ti–TiN, с целью последующего расчета распределения его толщины 
по поверхности подложки в условиях реального технологического времени. 
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Экспериментальные образцы располагались в приемном устройстве вакуумной камеры 
установки КСРГТ–2 [1] вдоль оси протяженного электро–дугового источника плазмы. По 
завершению процесса осаждения покрытия на образцах контролировалась его толщина с 
использованием микроскопа «Nikon» МА–100 на сферическом шлифе приготовленным на 
приборе «Calotest», которая сопоставлялась с ее дальнейшими расчетными значениями. 

Данный подход реализован при помощи инструментов в компьютерной программе 
COMSOL в модуле Charged Particle Tracing. 

Разработана методика моделирования процесса осаждения вакуумно–плазменного 
покрытия, позволяющая производить расчет толщины наносимого слоя по поверхности детали. 
Данный подход моделирования осаждения использован при разработке технологического процесса 
комбинированной ионно–плазменной сложнопрофильных лопаток компрессора ГТД. 
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Интерметаллидные сплавы на основе эквиатомного соединения TiAl (гамма-сплавы) 
обладают привлекательным сочетанием физико-механических и эксплуатационных характеристик 
[1]. Для улучшения механических свойств интерметаллида TiAl применяют многокомпонентное 
легирование. Так, гамма-сплавы 4-го поколения содержат пониженное количество Al для 
обеспечения кристаллизации через β-фазу (β-solidification), легируются Nb для повышения 
жаропрочности и жаростойкости γ-фазы, а также V, Mo, Cr, Mn для стабилизации небольшого 
количества равновесной β-фазы в структуре. Во ФГУП «ВИАМ» разработан новый 
интерметаллидный бета-затвердевающий TiAl-сплав [RU 2606368], содержащий 44,5 ат.% Al и 
пониженное количество тяжелого Nb, который в разных вариантах сплава заменен на более легкие 
элементы – Cr и/или Zr. Сплав также легирован микродобавками редкоземельного элемента Gd, 
который является эффективным геттером вредной примеси кислорода. Система легирования 
нового сплава обеспечивает его плотность на уровне 4,1 г/см3 [2]. 

C помощью ПО Thermo-Calc были смоделированы участки вертикальных 
(политермических) разрезов диаграмм состояния в интервале концентраций Al от 35 до 50 
ат.% для исследуемого гамма-сплава с учетом вариативности по содержанию Cr и Zr (ат.%): 
Ti-(35…50)Al-2V-1Nb-(1,5/2,0/2,5)Cr; Ti-(35…50)Al-2V-1Nb-(0,5/1,0/1,5)Zr; Ti-(35…50)Al-
2V-1Nb-(1,5/2,0/2,5)Cr-(0,5/1,0/1,5)Zr. 

В базе данных TTTIAL1 (Thermotech TiAl-based Alloys Database) отсутствуют 
термодинамические параметры для случая легирования системы Ti–Al–Nb–V гадолинием, 
поэтому влияние Gd на стабильность фаз в выбранных системах можно установить только 
экспериментальным путем. В работе изучены как составы без Gd, так и сплавы, содержащие 
0,05 и 0,1 ат.% Gd. Исследования проведены на слитках трех систем легирования (Ti–Al–V–
Nb–Cr–Gd, Ti–Al–V–Nb–Zr–Gd, Ti–Al–V–Nb–Cr–Zr–Gd), полученных комбинированным 
методом двойного вакуумно-дугового и однократного вакуумно-индукционного переплава. 

На кривых дифференциальной сканирующей калориметрии (in situ) наблюдаются четыре 
пика, соответствующие высокотемпературным превращениям L→β, β→α, α→γ и 
низкотемпературным превращениям (α+γ)/(α+γ+β), (α+γ+β)/(α2+α+γ+(β)) и (α2+α+γ+(β))/(α2+γ+β) в 
сплавах с Cr или (α+γ)/(α2+α+γ) и (α2+α+γ)/(α2+γ) в сплавах с Zr. Данные ДСК-анализа были 
уточнены с помощью высокотемпературной рентгенографии (in situ) в интервале температур 800–
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