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СТРУКТУРА ТОНКИХ ПЛЕНОК СПЛАВА TiNi, НАПЫЛЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ 

МЕТОДАМИ  
 

Япарова Е.Н.1, Реснина Н.Н.1, PalaniI.A.2, Беляев С.П.1, ManiPrabu S.S.2,  
Manikandan M.2, Jayachandran S.2, Sahu A.2, Бикбаев Р.М.1 

1СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия, erunyauve@mail.ru 
2Discipline of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology Indore, Indore, India 

 
В настоящее время одним из наиболее перспективных способов получения 

тонких пленок из сплавов с памятью формы является напыление. В данной работе 
выполнен анализ химического состава и структуры тонких пленок из сплава с памятью 
формы TiNi, полученных тремя способами – термическим испарением 
(thermalevaporation - TA), взрывным испарением (flashevaporation - FE) и электронно-
лучевым испарением (E-beamevaporationEBE). Тонкие пленки сплава TiNi были 
напылены на каптон, кремний и стекло. 

Толщину напыленного слоя измеряли с использование сканирующего 
электронного микроскопа. Для этого, на образцы была нанесена царапина, а в 
электронном сканирующем микроскопе были найдены следы разрушения и измерены 
толщины частиц пленки,отслоившихся от подложки. Установлено, что толщина пленок 
сплава TiNi, напыленных методами  FE и EBE, составила 100 нм, а толщина пленок, 
напыленных методом TE, зависела от расстояния от ванны с напыляемым веществом 
до подложки. Варьирование этого расстояния позволило получить пленки с толщинами 
от 100 до 500 нм. 

Химический состав пленок исследовали методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Полученные результаты показали, что на 
поверхности образцов, напыленных методами TE и FE, содержание титана составляет 
70 ат. % и никеля 30 ат.%, а на поверхности образца, напыленного методом EBE, 
наоборот, содержание никеля 75 ат.%, а титана – 25 ат.%. Таким образом, 
установлено, что метод напыления оказывает влияние на химический состав пленок, 
однако состав пленок, полученных методами FE и TE, слабо отличался друг от друга.  
Это связано с различием в способе испарения напыляемого материала. При EBE 
испарение заготовки происходит электронным пучком, а при FE и TE при индукционном 
нагревании. Различие между двумя последними методами заключается лишь в том, 
что при TE весь объем напыляемого материала расплавляется и испаряется, тогда как 
при FE небольшие порции материала падают на раскаленную поверхность ванны и 
испаряются. Таким образом, можно утверждать, что количество испаряемого 
материала слабо влияет на химический состав пленок TiNi. 

Для изучения структуры тонких пленок, напыленных различными методами, был 
выполнен рентгенодифракционный анализ в режимах симметричного и скользящего 
пучков. Обнаружено, что при симметричной съемке, на дифрактограммах присутствуют 
интенсивные рефлексы, соответствующие подложке, а также слабые пики, 
соответствующие фазе TiNi. При съемке в скользящем пучке отражения от подложки 
не видны, и результаты показали, что все пленки, независимо от метода напыления, 
являются аморфными.  

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

(№ DST/INT/RUS/RSF/P-36). 
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