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Целью настоящей работы явилось изучение обратимой деформации пятислойного 

образца сплава TiNi, полученного методом послойной наплавки, при его охлаждении и 

нагревании под напряжением в интервале температур фазовых переходов. Пятислой-

ные образцы из сплава TiNi синтезировали на титановую подложку методом элек-

тродуговой послойной наплавки, в котором в качестве расходуемого электрода высту-

пала проволока сплава Ti49.1 Ni50.9 диаметром 1,2 мм. На электроэрозионном станке 

«АРТА 153 ПРО» из полученного образца вырезали пластины, толщиной 0,5 мм, из ко-

торых изготавливали образцы, ширина рабочей части которых составляла 1 мм, соот-

ветственно. Было получено два типа образцов: с рабочей длиной 10 мм и 7 мм, таким 

образом, что в рабочей зоне находились 2, 3, 4 или 3, 4 слои, соответственно. Перед 

проведением экспериментов образцы отжигали при температуре 450 оС в течении 10 

часов.  

Образцы нагружали при температуре 140 оС, при которой все слои находились в 

аустенитной фазе, и охлаждали и нагревали через интервал мартенситных переходов 

под постоянным напряжением, величину которого варьировали от 50 до 400 МПа. По-

лученные результаты показали, что изменение деформации при охлаждении и нагрева-

нии под постоянным растягивающим напряжением происходит в несколько хорошо 

различимых стадий. Это связано с тем, что существует неоднородное распределение 

никеля по слоям и различные слои претерпевают мартенситные переходы при различ-

ных температурах. Увеличение напряжения, действующего при охлаждении и нагрева-

нии, приводит как к увеличению обратимых, так и необратимых деформаций, а также к 

возрастанию температур мартенситных переходов.  Влияние напряжения на изменение 

обратимой деформации и температуры превращений различно для второго и третьего с 

четвертым слоев, что связано с различной концентрацией никеля в слоях. Сравнение 

изменения деформации образцов, в которых второй слой подвергается деформирова-

нию и не подвергается, показало, что обратимая деформация выше, в образцах, в кото-

рых второй слой не подвергался деформированию. Однако изменение необратимой де-

формации не зависит от наличия или отсутствия второго слоя с низкой концентрацией 

никеля в рабочей деформируемой зоне. 

 

 

Работа выполнена в рамках совместного проекта РНФ (№ 19-49-02014)-DST (№ 

DST/INT/RUS/RSF/P-36). 
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