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Сплавы, обладающие эффектом памяти формы (ЭПФ), представляют яркий 

пример так называемого интеллектуального функционального материала. 

Быстрое развитие этих материалов в последние десятилетия связано, с одной 

стороны, с разработкой эффективных способов их получения, а с другой 

стороны - с высоким комплексом физико-механических свойств, которыми они 

обладают, что обеспечивает их успешное применение в робототехнике, 

авиационных и космических технологиях, энергетике, приборостроении, 

биомедицине и биотехнологии [1-3]. 

Заметное место в ряду материалов с ЭПФ занимают сплавы квазибинарной 

интерметаллической системы TiNi–TiCu, которые характеризуются не только 

высокими значениями параметров ЭПФ, но и привлекают внимание 

возможностью значительно уменьшить температурный и деформационный 

гистерезис по сравнению с бинарным сплавом TiNi. В данной работе сплав 

системы TiNi-TiCu с содержанием меди 25 ат.% был получен методом быстрой 

закалки из жидкого состояния при скорости охлаждения расплава около 106 К/с 

в виде слоистой аморфно-кристаллической ленты толщиной 25-30 мкм [4]. 

Затем кристаллизацию аморфного состояния осуществляли двумя способами: 

изотермической термообработкой (ИТО) в течение 300 с при температуре 

500°С и электроимпульсной термообработкой (ЭТО) посредством пропускания 

через образец одиночного импульса электрического тока с варьируемой 

длительностью в диапазоне от 1 мс до 10 с. При экспериментальном 

исследовании структуры сплава применялись методы рентгеноструктурного 

анализа и сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. 

Установлено, что ИТО приводит к формированию в ленте биморфных 

кристаллических структур, состоящих из рекристаллизованного 



кристаллического слоя (с неконтактной стороны ленты) и кристаллического 

слоя, сформированного из аморфной части ленты.  

В то же время ЭТО со временем воздействия менее 5с приводит к 

значительному изменению формируемой кристаллической структуры по 

сравнению со структурой, полученной в процессе ИТО. После ЭТО 

микроструктура сплавов в поперечном сечении имеет неоднородное 

распределение кристаллов по толщине ленты: вблизи поверхностей ленты 

формируется структура из столбчатых кристаллов, а в объеме ленты 

присутствуют единичные или сгруппированные крупные кристаллы. 

Наблюдаемые столбчатые кристаллы от поверхности уходят вглубь ленты до 

кристаллов, сформированных в объёме ленты, некоторая часть столбчатых 

кристаллов соприкасаются по центру ленты, при этом формируется однородная 

граница. Уменьшение времени электроимпульсного воздействия до 1 мс 

приводит к росту доли столбчатых кристаллов, увеличению их высоты и 

уменьшению их ширины.  

Так же в ходе работы замечено, что столбчатые кристаллы, растущие со 

свободной стороны ленты от исходного поверхностного кристаллического слоя, 

повторяют его структурную морфологию и текстурированность. Полное 

удаление поверхностного кристаллического слоя с помощью метода 

электрохимической полировки приводит к тому, что в процессе ЭТО от обеих 

поверхностей ленты формируется структура столбчатых кристаллов с 

одинаковой кристаллографической ориентацией. 
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