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МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТ 
ПАМЯТИ ФОРМЫ, ГИСТЕРЕЗИС

Объектом исследования являлись аморфные ленты из сплава 

Ti50Ni25Cu25 толщиной 40 мкм и шириной 1,6 мм.

Цель работы -  изучение особенностей кристаллизации и исследование 

термомеханических характеристик аморфно-кристаллических лент на основе 

TiNi сплава при нанесении методом ионно-плазменного осаждения покрытий 

нитрида титана (TiN).

Рассмотрены основные методы получения аморфных сплавов; изучены 

технологические приемы кристаллизации и наведения эффекта памяти 

формы в аморфных лентах на основе TiNi с помощью различного рода 

высокоэнергетических воздействий. Оптимизированы технологические 

режимы получения методом вакуумного ионно-плазменного осаждения 

покрытий нитрида титана на поверхности аморфных лент состава TiNiCu. 

Установлены закономерности изменения характеристических температур 

обратимых мартенситных превращений, а также упруго-силовые 

характеристики аморфно-кристаллических лент TiNiCu в зависимости от 

времени осаждения TiN.

Полученные результаты могут быть использованы при создании новых 

материалов с заданными свойствами для микро- и наноустройств, а также 

медицинской техники.
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