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В качестве объекта исследования был выбран сплав Ti50Ni25Cu25, полученный 
методом спиннингования расплава на быстровращающемся медном диске. В 
результате закалки расплава, происходящего со скоростью охлаждения 
расплава 105÷106 К/с, получены тонкие ленты толщиной 30÷50 мкм и шириной 
от 1 до 2 мм в аморфно-кристаллическом состоянии. В зависимости от скорости 
охлаждения расплава, определяемой технологическими параметрами процесса 
закалки, в лентах формируется аморфное, кристаллическое или аморфно-
кристаллическое состояние [1, 2]. При скоростях охлаждения расплава 106 К/с и 
выше весь объем ленты из сплава Ti50Ni25Cu25 находится в аморфном 
состоянии, а при скоростях охлаждения расплава 105 К/с и ниже лента имеет 
кристаллическую структуру. При промежуточных значениях скорости 
охлаждения расплава (105÷106 К/с) может происходить кристаллизация в 
объёме аморфной матрицы. При равномерном отводе тепла и соблюдении 
оптимальных технологических параметров спиннингования на неконтактной 
поверхности ленты образуется тонкий слой кристаллической фазы и 
формируется аморфно-кристаллическая лента с резкой границей, 
разделяющей аморфное и кристаллическое состояния на слои, т.е. лента 
представляет собой слоистый структурный композит. 
За счёт изменения скорости охлаждения расплава возможно варьирование 
соотношения толщин аморфного и кристаллического слоёв. В частности, 

снижение скорости охлаждения от 8,9105 до 4,2105 К/с приводит к увеличению 
толщины кристаллического слоя от 2 до 12,5 мкм. При этом во всех образцах 
быстрозакалённых слоистых аморфно-кристаллических композитов 
наблюдается ЭОПФ с деформацией изгибом без дополнительной 
термомеханической обработки. Данный эффект заключается в следующем – в 
исходном состоянии при комнатной температуре образец имеет 
прямолинейную форму; при нагреве выше температуры Ан он начинает 
изгибаться и при температуре выше Ак (Ан, Ак – температуры начала и конца 
обратного мартенситного превращения для сплава Ti50Ni25Cu25) принимает 
форму близкую к кольцу. Например, для образца со средними значениями 
толщин кристаллического и аморфного слоев 10 мкм и 30 мкм, соответственно, 
диаметр кольца составляет около 16 мм. Охлаждение образца до температуры 
ниже Мк приводит к его возврату в исходное прямолинейное состояние. В 
дальнейшем данный эффект повторяется в цикле нагрев-охлаждение [2]. 
Для более детальных исследований быстрозакалённой слоистой аморфно-
кристаллической ленты был выбран образец с общей толщиной около 40 мкм и 
толщиной кристаллического слоя 10 мкм. В совокупносности были проведены 
следующие исследования: оптическая, просвечивающая и сканирующая 
электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским 
микроанализом; рентгеноструктурный анализ; измерение микротвёрдости; 



дифференциальная сканирующая калориметрия; измерения температурной 
зависимости формоизменения при реализации ЭОПФ; оценено быстродействие 
и количество циклов реализации ЭОПФ и др. 
На основе полученных экспериментальных данных предложена качественная 
структурная модель материала, которая корректно описывает механическое 
поведение быстрозакалённого аморфно-кристаллического ленточного 
композита.  
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