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������� ���	
	 � ��� ��	�� ������ �����
� � ������ �����
� �	� �����	-
������ ��		 �	����	���  �	���
��
��� ������������� �����	��
����, ���-
�������� ������� �	���� ����� (���) � ������	���
��� (!�). "���� ����, 
��	�� 
	 �
��� TiNi �	�	���������� �����# �����������# ���$
��%�, 
��������
������
� ��� ���������
�� �	����
�� �����	$���	���, 	 �	�&� ����-
�	��� ��������

�# ��#���%� � $�����������%�. 

'�
	�� �������� 
�������� ���	
���
�� ��� �� ��	��������� ����%���	-

��, � �	�
���, � ����*�
�, ���	

��, ��-������,  ���������� �	
*�����
-

��� 
�����, ��
� �������� ����� �����
�����	�% � $����������� ����, ��	��-
�	� ����
�� ��������� �����#����, ��-������, � ��*�����# ���	
���	 ���-
����
�� ���, ����	 ��� �	��&��
�� � �	������ �	���
��
�� ��	��
 �	����	-
��� ��
��# (������	 5..10 
�) ����
�# ��# 
	 ������
��� ������� �� 
�����-
�	 ���	
	, 
�&	� ��� 	��� ��������

�� ��#���%. 

��� ��$�

��� ������� 
��$�������% ��������	
�� 
	 ������
��� TiNi 
��	��� $	�%��
�� ���� � �	���
�� �������#, ������� $� ����������	�� ��-
���� ��
�� 
�����, $��� ��������

���#����, 
� � �� &� ����� 
� ���	����� 
������� �	���� ����� � ������	���
���. 

+
	��� ���������� ���
�����# � ������� ������*����	
�� ������
��� 
TiNi ��	��� �������� ���������% 
	�$���� ���������
�� � ��������
�� ��� 
����
�� �	�	�� ������
�� �����	�	*��

�� ��#�� 
������	 ���	
	. 

��������	� 
����	��������	� 	�����	����� (���) 
/���� ��' �
��	
 
	 	
��
�# ��� ������

�-������# �������	*�� �$�	$	-

���	����� �	����	�	 ��� ������ 
	���&�
���, �����	���� ������	
�� ��	�-
��

�� ������	������ 
	 ������
��� ��������	. 2 �����%�	�� ���
��� �����-
�
������������ �����#���� 
	 ������
��� ������# ���������� ���, ����-
�	���� � ��# ��	� �	� �����
�� �	���*�, �	� � �����
�� ����������	. ��-
�������# �$�	$����#, ���	

�# ������� ��' ������
��
�# �������� TiNi 
��	�	, – �	���
�
��� ��� $��	����
�� �/��� $���
���
�� ���������� – ��&
� 
��������	�% �	���
�� ��������, �$�	�	���� �����# ��	���
��%�, �����-
���

�# ��#���%� � $�����������%�. 

��������� ����	
������������ �����	�	���� 
����	���� ����	� (��-
�	� ����) 

��� �$����
�� �!�� �	����	�	  ��� 
	 �
��� 
���
��	 ��������� ��-
���%
�� ��	���
�� ������
��
��� ���. 4	 ����� �������	
�� &����# �	�� 
���� ��# 
	��	��� �������� �������	 � �������	, �����	����� � �	-
��	� �� ��	���
�# 	������� �	����
�# �	����. �� ���
�	
�� �����%	 � ���-
*�� ����������
�# ����	����	*�� ���������� ��������
��	� �������	 
�	����
�# �	��, ����&	�	� ����������
�� �	��*� ������ � �	�$����. 6	-
��� �$�	���, ���	��� ������*����	

�# ��# (�����
�# 1000..2500 
�), 
�$��
�

�# 
������, �$�	�	���# �����# 	������#  �
���# � �������� 	
��-
��������

��� ��#��	��. 

��������� �	��	-���������� (���) ����	�	���  
2 
	������ ����� ������ 28� ���
�����# �	
��	�� *�
��	�%
�� ���� � 

�$�	�� 
	
��
�� �	���
�� �������# � �������	*�� ������
��
�� ���� 
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��	���  ��� 
	 �
��� TiNi. '
� ��������� �����	�% ��
��� ���
��  ������# 
	������#, ������# � �	������ ������
���, 	 �	�&� ���
� ���������	�% ������-
��# ��	� ������
��
��� ���, ��� ��$�

� 	���	�%
� ��� ��	��� TiNi. '�-
$�� �
��	
�� �������� ������ �����������# ��

�# ����	
�	*�� (2988). 

2����#���� 
	 ������
��% ��	�	 TiNi 
	��	���

��� �����	�� ���	�����-
��� ��
�� �����	�� ����
�
�� ��
*�
��	*�� �
��
�� �����
�
��� �	����	�	 
– Ti � Ni, 	 �	�&� 
	���
�� �
��
��� ��� �����
�	�� �
����
�� – O � C. 

��� ��$��� ���	 ����	
�������� ��
�� � 
�� ����:������� �������� 
���$��	
��: 
���	� �	��������% � $����������� ���	�, ���#�����% � ���-
��
��, �������� ������
�� �	� ��� �	����
�� 	����� �	���*� – Ti � Ni. ���� 
���$��	
��� �������������, 
	������, ��
� Mo, Zr, Pd ��� Ta. 

/������	*�� ��

�� ������ ������
���  � ������
��
�� ���� �$�	�*�� � 
������# �� ��	��� 
������	 ���	
	 ��&�� �
	�����%
� �������% �� ��������
-

�� ��#��	, 	 �	�&� 
	 ������� 
����% ��
*�
��	*�� 
�����, ���������� 
	 
������
��%, ��� ��	�����#���� ���� �	����	���  ���������� �	����	�� – 
����	���	�� $����������� ���. 

������ ��	�
���� 	� ����������� .�.�. �������� �.�. 
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2 �	$��� ����������� ������������ �	�	����� ��
���������������� ���-
�	��	  �����%� ����� ��������������� ��������	. 

!��
�����������	�� 
	���	��� ��	 �������������� ����	�������� ��-
����, � ������� ��� 
�������#, ��������

�# ��� �	&���� ������	 ������	��-
��, 
	���	���# ������	����# "���, ��������� 	����������%
	� ��
�	

	� 
����������	� �������	*��, ���	
���	�� � ��� $���� 
����� ������	���	�. 
2��
��
���
�� ��
�	

�# �������	*�� ���	
� � �������
�� �	����� ����-
����� ������	 ��� ������	���� "���, ��� ������� ��
�&	��� �������� ���-
�	�������# �������. 

!��
������������ ������� �����	�� $���� �������� ��		 ������, ����-
��� 
	���	��� ������������	��. ���������������� ����	��� �$�	�	�� ��
-
�	

�# �������	*��# �� ��� ������	���
�� �
����	�� �������	
�� ����	�-
������# �	�� �����% �� ������	���� ��	���
��. "	&�	� �����
�	�
	� ���#�	 
����������������� ����	��	 ����� �����������# �����%
�# ����
� ��μ , 	 ��-
�����	*�� 

�� ��� Nμ= , 

��� N – ���� ����� � ���
�*� �$:��	. 2�����
	  � ����������� �	�	����-

�� 
���������
�� �	����&�
��� ��
�� � �����
�	�
�# ���#�� ����	��	, � 
�����%�	�� ���� «*�
��� ��&���» ����&����%
�� � ����*	���%
�� �	����� 
� 
���	�	��: 

�� i i
i
e rμ = ∑ ,
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