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В  данной статье было подробно исследовано влияние многократных мартенситных 
превращений на  микроструктуру эквиатомного сплава системы TiNi. Была проведена 
термоциклическая обработка сплава эквиатомного состава в  нанокристаллическом 
состоянии, полученном методом интенсивной пластической деформации кручением.
The paper describes in detail a study dealing with the influence of multiple martensite 
transformations on the equiatomic alloy of the TiNi system microstructure. Thermocyclic 
treatment of the equiatomic alloy in the nanocrystalline state obtained by the intensive torsional 
plastic deformation method was carried out.

ввеДение
Сплавы на  основе никелида титана (TiNi) при-
надлежат к классу функциональных материалов 
с  эффектами памяти формы (ЭПФ), обусловлен-
ными термоупругими мартенситными превра-
щениями B2 – B19 ,́ протекающими в диапазоне 
температур, близких к комнатным [1–4]. Данные 
сплавы широко используются в медицине и тех-
нике. Известно, что цикл мартенситных превра-
щений (МП) при охлаждении и  нагреве приво-
дит к генерации дислокаций в кристаллической 
решетке. Понимание природы влияния много-
кратных циклов "охлаждения и  нагрева" ниже 
и выше точек мартенситного превращения – тер-
моциклирования (ТЦ) – на структуру и свойства 
материалов имеет большое значение для сплавов 
TiNi и изделий из них. Явление фазового наклепа 

(ФП) – накопление дислокаций при мартенситных 
превращениях – не представляется тривиальным 
в случае МП с обратимым движением мартенсит-
ных границ. Термин "термоупругое превраще-
ние" в строгом смысле не предполагает необрати-
мые изменения в структуре. Вместе с тем в реаль-
ных металлических материалах, включая сплавы 
TiNi, при многократных циклах МП происходит 
некоторое увеличение плотности дислокаций, 
что, в свою очередь, сопровождается изменением 
температур мартенситных превращений и неким 
повышением предела дислокационной текуче-
сти сплавов при механическом нагружении [5–7]. 
Однако для сплавов TiNi термоциклирование не 
применяется для повышения предела текучести 
как такового, но с использованием термо- и меха-
ноциклирования возможно "наведение" в  TiNi 
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IntRODUCtIOn
The alloys based on titanium nick-
elide (TiNi) are referred to the class 
of functional materials with shape 
memory effect (SME) caused by the 
B2 – B19´ thermoelastic transforma-
tions occurring in the temperature 
range close to room temperature 
[1–4]. These alloys are widely applied 
in medicine and technology. It is 
known that at cooling and heat-
ing the martensite transformation 
cycle (MT) leads to generation of 
dislocations in the crystal lattice. 
It is very important to understand 
the effect of multiple "cooling-heat-
ing" cycles occurred below and 
higher than the martensite trans-
formation points (thermal cycling, 

TC) on the structure and proper-
ties of the materials. The phase 
hardening phenomenon (PHP) 
means the accumulating of dislo-
cations at the martensite transfor-
mations and it is unusual in case 
of MT with the reversible move-
ment of the martensite boundar-
ies. In strict sense, the "thermo-
elastic transformation" does not 
mean the irreversible changes of 
the structure. Subsequently, the 
multiple MT-cycles in the metal-
lic materials including TiNi alloys 
lead to a certain increase of the dis-
locations density that changes the 
martensite transformation tem-
perature and increases the dislo-
cations yield strength of the alloys 

under mechanical loading [5–7]. 
However, the thermal cycling is not 
applied to raise the yield strength 
of TiNi alloys but it is possible to 
create the multiple shape memory 
effect in TiNi for special purposes 
using the thermal and mechani-
cal cycling. The formation of ultra-
fine grained (UFG grain size less 
than 1 µ) and nanocrystalline (NC, 
grain size less than 100 nm) struc-
tures is an effective method to raise 
the strength and improve other 
physical and mechanical proper-
ties of TiNi alloys using high pres-
sure torsion technology [8–13]. 
The effect of TC on the structure 
and properties of the TiNi-based 
alloys has been investigated for 
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многократного эффекта памяти формы для спе-
циальных применений. Эффективным способом 
повышения прочностных и других физико-меха-
нических свойств сплавов TiNi является формиро-
вание в них ультрамелкозернистой (УМЗ, размер 
зерна менее 1 мкм) и нанокристаллической (НК, 
размер зерна менее 100  нм) структур методами 
интенсивной пластической деформации [8–13]. 
В связи с тем, что сплавы системы TiNi являются 
наиболее распространенными при технологиче-
ском применении и  обладают наилучшим ком-
плексом свойств среди сплавов с эффектом памяти 
формы, влияние ТЦ на  их структуру и  свойства 
исследовалось на протяжении многих лет. В спла-
вах TiNi превращение B2 в  B19´ характеризуется 
несовместностью деформации решеток, что спо-
собствует возникновению локальных напряжений 
на границе фаз, а релаксация напряжений приво-
дит к накоплению пластической деформации и, 
как следствие, необратимым изменениям кине-
тики мартенситных превращений при каждом 
цикле термоциклирования. Первые работы [5, 6] 
были посвящены влиянию ТЦ на структуру и харак-
теристические температуры мартенситных пре-
вращений, механические характеристики в сплаве 
TiNi. В работах [15–19] было показано, что термоци-
клирование через интервал мартенситных пре-
вращений приводит к  изменению стадийно-
сти превращения. Сплав Ti50,0Ni50,0 претерпевает 
при охлаждении превращение B2→B19 .́ Однако 

после нескольких термоциклов при охлаждении 
сплав начинает испытывать многостадийное 
B2→R→B19´превращение. В то же время в исследо-
ваниях [20–21] авторами были получены несколько 
другие зависимости температур превраще-
ний при термоциклировании под приложенной 
нагрузкой. Известны и другие работы по "термо-
циклической тренировке" сплавов TiNi для повы-
шения эффектов памяти [20, 22–24]. Однако иссле-
дования проводились преимущественно на спла-
вах в крупнозернистом состоянии, либо в состоя-
ниях с небольшой степенью деформации, и име-
ется ограниченное количество работ по изучению 
процессов накопления дислокаций и изменению 
свойств при термоциклировании сплавов TiNi 
в УМЗ и НК состояниях.

метоДы исслеДования
В  качестве материала исследования был выбран 
двухкомпонентный сплав эквиатомного состава 
Ti50,0Ni50,0, который при комнатной температуре 
имеет структуру В19 -́моноклинного мартенсита, тем-
пературы превращений равны Mн = 63 °С, Mк = 40 °С, 
Aн = 94 °С, Aк = 110 °С [3, 25–26]. Для формирования твер-
дого раствора на основе TiNi и устранения предысто-
рии получения материала осуществляли закалку 
сплавов из области гомогенности (от 800 °С) в воду. 
Средний размер зерен составил 200±5 мкм. 

В настоящей работе исходные закаленные образцы 
толщиной h0 = 1,1  мм были подвергнуты ИПДК 
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years because these alloys are the 
most commonly used in technol-
ogy among the alloys with a shape 
memory effect. Transformation of 
B2 to B19´ in TiNi-based alloys is 
characterized by incompatibility of 
lattice deformation which leads to 
origination of local stresses in the 
phase boundaries, and relaxation 
of stresses leads to accumulation 
of plastic deformation and, subse-
quently, to the irreversible changes 
in the martensite transformation 
kinetics at each thermocycle. The 
first works [5, 6] were devoted to the 
influence of TCs on the structure 
and characteristic temperatures of 
martensite transformations and 

the mechanical properties of the 
TiNi alloy. In [15–19] it was shown 
that termocycling through the 
interval of martensite transfor-
mations leads to a change in the 
staging of transformation. When 
being cooled, the Ti50,0Ni50,0 alloy 
transforms into B2→B19 .́ However, 
after several thermocycles the alloy 
begins to undergo the multistage 
B2→R→B19´ transformation at cool-
ing. Simultaneously, in studies [20–
21], the authors obtained slightly 
different dependencies of the trans-
formation temperatures at thermo-
cycling under loading. Other works 
devoted to "thermocycle train-
ing" of the TiNi alloys are known 

to increase the memory effects [20, 
22–24].

However, the studies were pri-
marily carried out using coarse-
grained state alloys or the slightly 
deformed alloys and there is a lim-
ited number of research of the accu-
mulating dislocations processes 
and changes of properties at ther-
mocycling of the TiNi alloys in UFG 
and NC states.

RESEARCH MEtHODS
The two-component equiatomic 
Ti50,0Ni50,0 alloy with В19´ mono-
clinic martensite structure at room 
temperature (transformation tem-
peratures are Mн = 63 °С, Mк = 40 °С, 

в бойках с "канавкой" глубиной 0,6 мм и диаметром 
20 мм при давлении P = 6 ГПа n = 2,5. 

Термоциклирование образцов в различных исход-
ных состояниях осуществлялось путем последова-
тельного погружения образцов в жидкий азот (–196 °С), 
с последующим нагревом до температуры 150 °С, что 
заведомо ниже и выше температур Mк прямого и Aк 
обратного мартенситного превращения. Число тер-
моциклов "нагрев – охлаждение" составило от 0 до 100. 
Толщина образцов, подвергнутых ТЦ, в сечении была 
менее 1 мм, что обеспечивало их быстрый прогрев 
и охлаждение. Время выдержки при температуре 
нагрева и охлаждения равнялось 5 мин для обеспече-
ния полного нагрева/охлаждения образцов. 

Количественный и качественный анализ исход-
ной структуры сплавов TiNi проводили на металло-
графическом микроскопе OLYMPUS GX51. Для выяв-
ления микроструктуры использовали травитель сле-
дующего состава: 60%Н2О + 35%НNO3 + 5%HF. Размеры 
структурных элементов оценивали по методу случай-
ных секущих.

Рентгенографические исследования образцов про-
водили на дифрактометре Rigaku Ultima IV (U = 40 кВ 
и I = 35 мА) в CuKα-излучении при различных темпера-
турах: 1 – съемка при комнатной температуре в диа-
пазоне углов 2θ = 30–120 ° для определения фазового 
состава; 2 – высокотемпературная съемка при 150 °C 
(выше температуры Ак) в диапазоне углов 2θ = 30–120 ° 
для определения угловых координат рентгенов-
ских линий и  параметров решетки В2-аустенита. 
Ширину рентгеновских линий (110), (200), (211), 
(220) В2-аустенита измеряли на  половине высоты 

рентгеновского пика на  дифрактограммах, полу-
ченных при съемке при повышенных температурах. 
Основные параметры структуры (область когерент-
ного рассеяния (ОКР), среднеквадратичные микро-
искажения (<ε2>)) были определены с помощью про-
граммного обеспечения MAUD по методу Ритвельда. 
Плотность дислокаций рассчитывалась путем обра-
ботки данных рентгеноструктурного анализа в про-
граммном обеспечении MatLab. 

Исследование структуры и субструктуры при ком-
натной температуре методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) проводили на просве-
чивающем микроскопе JEOL JEM-2100 с ускоряющим 
напряжением 200 кВ. 

реЗулЬтаты
Интенсивная пластическая деформация кручением 
(ИПДК) сплава Ti50,0Ni50,0 приводит к  формирова-
нию аморфно-кристаллической структуры с высо-
кой долей аморфной фазы, что подтверждается фото-
графиями ПЭМ и соответствующей микроэлектро-
нограммой (рис.1а, б). Для получения нанокристал-
лической структуры необходимо проведение отжига 
при температуре 350 °С в течение 1 ч.

Отжиг при 350 °C приводит практически к пол-
ной кристаллизации аморфной фазы, позволяя соз-
дать нанокристаллическую структуру (НК). Размер 
нанокристаллитов B2-фазы составляет в  среднем 
34±5 нм. На рис.2 представлены светлопольные и тем-
нопольные ПЭМ-изображения тонкой структуры 
сплава и картина микродифракции с распределен-
ными точечными рефлексами по концентрическим 
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кольцам. Известно, что при уменьшении размеров 
зерен до НК-диапазона в сплавах TiNi значительно 
снижаются температуры МП, что и объясняет аусте-
нитный характер сплава Ti50,0Ni50,0 в НК-состоянии 
[27–30].

При термоциклировании сплава Ti50,0Ni50,0 

в интервале температур мартенситных превраще-
ний с  n = 100 циклами было зафиксировано обра-
зование составных нанодвойников I типа (001)B19' 

шириной 3±1 нм в B2-нанокристаллитах размером 
29±3 нм (рис.3в). На рис.3c представлен увеличенный 
участок А, на котором показаны зерна со сформиро-
ванными внутри нанодвойниками (001)B19'.

Данные эксперимента по размерам структурных 
элементов сплава Ti50,0Ni50,0 в различных состояниях 
сведены в табл.1.

По полученным результатам можно сделать 
заключение, что при многократных теплосменах 

500 нм | nm 500 нм | nm

А

А–HK

a b

Рис.1. Типичные ПЭМ-изображения микроструктуры сплава Ti50,0Ni50,0 после ИПДК n = 2,5 P = 6 ГПа при комнатной температу-
ре: светло- (а) и темнопольное (б) изображения, на вставке – картина микродифракции с аморфным гало от основной В2-фазы
Fig.1. Typical TEM images of the Ti50,0Ni50,0 allow microstructure after ITPD, n = 2,5 P = 6 GPa at room temperature: light- (a) and dark-
field (b) images, at the insert – microdiffraction pattern with an amorphous halo from the main B2-phase

a b
500 нм | nm 500 нм | nm

Рис.2. ПЭМ-изображения микроструктуры сплава Ti50,0Ni50,0 после ИПДК n = 2,5 P = 6 ГПа при комнатной температуре 
и последующего отжига при T = 350 °C 1 ч
Fig.2. TEM images of the Ti50,0Ni50,0 alloy structure after ITPD, n = 2,5 P = 6 GPa at room temperature and subsequent annealing at 
T = 350 °C for 1 hour
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Aн = 94 °С, Aк = 110 °С [3, 25–26]) was 
chosen as a material for research.

Hardening of alloys in homo-
geneous region (from 800 °С) with 
water has been carried out in order 
to form the solid solution based 
on TiNi and erase a memory of the 
material. The average grain size is 
200±5 µ.

In this paper the initial hard-
ened samples with a thickness of 
h0 = 1,1 mm were subjected to inten-
sive plastic torsional deformation 
in dies "with trenches" (0.6  mm 
deep, dia. 20  mm) at a pressure 
P = 6 GPa n = 2.5.

Thermocycling of the samples in 
various initial states was carried 

out by sequential dipping into liq-
uid nitrogen (–196 °С) with subse-
quent heating up to 150 °С that is 
surely lower and higher of the Mк 
direct and Aк opposite martensite 
transformation temperatures. The 
number of thermal cycles "heat-
ing-cooling" ranged from 0 to 100. 
Cross-sectional thickness of the 
samples being thermally cycled 
was less than 1  mm, which pro-
vided for their rapid heating and 
cooling. Curing time at heating 
and cooling temperatures equaled 
5  min in order to provide com-
plete heating/cooling of the sam-
ples. Quantitative and qualitative 
analysis of the initial TiNi alloys 

structure was carried out with the 
aid of an "OLYMPUS GX51" metal-
lographic microscope. To reveal the 
microstructure, the etching solu-
tion of the following composition: 
60%Н 2О + 35%НNO3 + 5%HF was 
used. The structural element sizes 
were estimated using the random 
linear intercept method.

The sa mples were st ud ied 
using Rigaku Ultima IV(U = 40  kV 
and I = 35  mA) X-ray diffraction 
meter in CuKα radiation at various 
temperatures:

Measurements at room tem-
perature in the angular region of 
2θ = 30–120 ° to determine the phase 
composition;

500 нм | nm 500 нм | nm

50 нм | nm 50 нм | nm

a b

c d

А

(001)B19'

(001)B19'

Рис.3. Типичная микроструктура сплава Ti50,0Ni50,0 после ИПДК, отжига при T = 350 °C 1 ч и последующего термоциклирования 
в интервале температур мартенситного превращения с максимальным количеством циклов (n = 100)
Fig.3. Typical microstructure of the Ti50,0Ni50,0 alloy after ITPD and annealing at T = 350 °C for 1 hour and subsequent thermocycling in 
the temperature range of the martensite transformation with a maximum number of cycles (n = 100)
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High-temperature measure-
ments at 150 °C (above Ак temper-
ature) in the angular region of 
2θ = 30–120 ° to determine the angu-
lar coordinates of X-ray lines and 
lattice parameters of B2-austenite

The X-ray line widths ((110), (200), 
(211), (220)) of B2-austenite were 
measured in the middle of X-ray 
roentgen peak of the diffraction 
patterns obtained at high temper-
atures. The main parameters of 
the structure (coherent scattering 
region (CSR), standard microdistor-
tions (<ε2>)) were determined using 
MAUD software with the Rietveld 
method. The dislocations density 
was calculated by processing the 

data of X-ray structural analysis 
using MatLab software. The struc-
ture and substructure were studied 
at room temperature by the trans-
mission electronic microscopy 
(TEM) on a JEOL JEM-2100 transmis-
sion microscope with an accelerat-
ing voltage of 200 kV.

RESULtS
Intensive torsional plastic deforma-
tion (ITPD) of Ti50,0Ni50,0 alloy leads 
to formation of an amorphous-crys-
talline structure with high pro-
portion of the amorphous phase, 
which is confirmed by TEM pho-
tographs and the corresponding 
microelectron diffraction pattern 

(see Fig.1, a, b). It is necessary to 
conduct annealing at 350 °С dur-
ing 1 hour to obtain a nano-crystal-
line structure. Annealing at 350 °C 
leads to almost complete crystal-
lization of the amorphous phase 
and makes it possible to create 
an NC structure. The average size 
of B2-phase crystallites is about 
34±5 nm. Fig.2 presents the light-
field and dark-field TEM photo-
graphs of the fine structure of the 
alloy and the micro-diffraction pat-
tern with distributed point reflexes 
along concentric rings. It is known 
that reducing of grain size to NC 
range in TiNi alloys significantly 
decreases the MT temperature. This 

в интервале температур фазовых переходов с уве-
личением количества циклов термоциклиро-
вания наблюдается незначительное изменение 
размера зерна. При этом при n = 100 обнаружены 
составные нанодвойники I типа (001)B19' с шириной 
в несколько нанометров. 

На рис.4а представлены результаты рентгенов-
ского анализа сплава, которые были получены 
при комнатной температуре. В  НК-состоянии 
материал представлен пиками как от B2, так и от 
мартенситной B19'-фазы (кривая 1). Наибольшую 
интенсивность имеет пик (110) от  В2-фазы. Пик 

на углах 44–45 ° является наложением двух пиков 
от  мартенситной B19'-фазы [111 и  020]. В  резуль-
тате воздействия термоциклирования происходит 
повышение интенсивности от фазы B19', что гово-
рит об увеличении ее объемной доли (кривая 2). 
В связи с тем, что сплав при комнатной темпера-
туре имеет сложный фазовый состав, затрудняю-
щий количественный анализ структурных пара-
метров, была проведена съемка при T = 150 °C, 
когда в  материале содержится только B2-фаза. 
В  НК и  НК + ТЦ-состояниях на  рентгенограммах 
наблюдаются изменения ширины пиков. Помимо 
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Рис.4. Рентгенограмма сплава Ti50,0Ni50,0 в НК-состоянии, где кривая 1 – до термоциклирования, кривая 2 – после термо-
циклирования. Съемка при T = 20 °C (a), T = 150 °C (б)
Fig.4. X-ray diffraction pattern of the Ti50,0Ni50,0 alloy in NC state, where curve 1 is before thermocycling, curve 2 is after thermocy-
cling. Measurements were made at T = 20 °C (a), T = 150 °C (b)
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fact explains the austenitic charac-
ter of Ti50,0Ni50,0 alloy in an NC state 
[27–30]. Formation of the I-st type 
(001)B19' nanotwins of 3±1 nm width 
in B2-nanocrystallites of 29±3 nm 
size (see Fig.3, c) was observed at 
thermocycling of Ti50,0Ni50,0 alloy 
in the temperature range of MT 
with n = 100 cycles. Fig.3 shows 
an enlarged area A depicting the 
grains with internally formed (001) 
B19' nanotwins. Experimental data 
on the structural element sizes 
of the Ti50,0Ni50,0 alloy in various 
states are summarized in Table 1.

Based on the obtained results, 
we can conclude that at multiple 
thermal cycles in the temperature 

range of phase transformations 
with an increase in the number 
of thermocycles a slight change in 
grain size is observed. In the case 
when n = 100 the nanotwins of the 
I-st type (001) B19´ of several nano-
meters were found. Fig.4 shows the 
results of X-ray analysis of the alloy 
obtained at room temperature. NC 
state is represented by peaks from 
both B2 and the MT B19´ phases 
(see curve 1). The maximum inten-
sity has the peak (110) of B2 phase. 
The peak at 44–45 ° corresponds to 
superimposition of two peaks of the 
martensite B19' phase [111 and 020]. 
The intensity growth from the B19' 
phase as a result of thermocycling 

reflects the increase of its volume 
fraction (curve 2). As at room tem-
perature the alloy has a complex 
phase composition which makes it 
difficult to quantitavely analyse the 
analysis of structural parameters, 
the photography was performed at 
T = 150 °C when the material con-
tains B2-phase only. The changes 
in peak width on X-ray patterns 
indicate NC and NC + TC states. In 
addition, a shift in the X-ray lines 
is noticeable, which can be caused 
either by oriented microstresses 
(voltage of the 2nd type) or by static 
distortions of the lattice, probably 
related to accumulation of disloca-
tions or stabilization of martensite 

этого, заметен сдвиг рентгеновских линий, кото-
рый может быть вызван либо ориентированными 
микронапряжениями (напряжения ΙΙ рода), либо 
статическими искажениями решетки, вероятно 
связанными с накоплением дислокаций или ста-
билизацией мартенсита (рис.4b).

Анализ рентгеновских линий позволил уста-
новить, что в  результате термоциклирования 
происходит уширение пиков, сопровождаемое 
снижением интенсивности, свидельствующее 
об увеличении микроискажений, уменьшении 
областей когерентного рассеяния и накоплении 

дислокаций в  нанокристаллическом состоянии 
(табл.2). 

Таким образом, рентгеноструктурный анализ 
при повышенных температурах позволил коли-
чественно оценить изменения в микроструктуре, 
накопленные в  процессе многократных фазовых 
превращений, подтверждая данные, полученные 
методом просвечи вающей электронной микроско-
пии, в то же время отметим, что данные по раз-
меру зерна (ПЭМ) и  значения ОКР (РСА) суще-
ственно разнятся, что является известным фактом 
для деформированных материалов. 

Таблица 1. Результаты ПЭМ-анализа размеров структур-
ных элементов в различных состояниях сплава Ti50,0Ni50,0 

в процессе ИПД и термоциклирования
Table 1. Results of TEM analysis of structural elements sizes in the 
different states of the Ti50,0Ni50,0 alloy at the ITPD and thermocycling

Состоя
ние

State

Размер структурных 
элементов / ширина 
мартенситных пластин, нм
Size of structural elements / 
width of martensitic 
plates, nm

Наличие / тип, 
ширина нанод
войников, нм

Presence / 
type, width of 

nanotwins, nm

ИПДК
ITPD

А (~ 90%) -

НК
NC

34±5 -

НК n = 100
NC n = 100

29±3 3±1 (001)B19' 

Таблица 2. Данные рентгеноструктурного анализа образцов 
сплава Ti50,0Ni50,0 при T = 150  °C*

Table 2. X-ray diffraction pattern analysis of the Ti50,0Ni50,0 alloy 
samples at T = 150 °C*

Состоя
ние

State

Параметры структуры
Structure parameters

Параметр 
решетки
Lattice 

parameter 
а, Å

ОКР, нм
CSR, nm

<ε2>1/2  

×  10–4
ρ × 1015, 

m–2

НК
NC

3,016±0,005 26±0,5 0,95±0,09 0,047

НК + ТЦ
NC + TC

3,017±0,004 27±0,25 5,98±0,2 0,29

Δ* 0,001 1 5,03 0,24

*Δ Разница параметров между исходным состоянием сплава и состо-
янием после ТЦ / Means a difference in parameters between the initial 
state of the alloy and the state after TC.
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(Fig.4, b). The analysis of X-ray lines 
revealed that thermocycling leads 
to broadening of the peaks, accom-
panied by a decrease in intensity, 
indicating an increase in micro dis-
tortions, a decrease in the regions 
of coherent scattering, and accu-
mulation of dislocations in the 
nanocrystalline state (Table 2).

Thus, X-ray diffraction analysis 
at high temperatures made it possi-
ble to quantitatively assess changes 
in the microstructure accumu-
lated during multiple phase trans-
formations, confirming the data 
obtained by transmission electron 
microscopy, at the same time, we 
note that the data on grain size 

(TEM) and CSR (SAR) values vary 
significantly, which is a known 
fact for deformed materials.

DISCUSSIOn
Thus, the effect of thermocycling 
on the structure under the influ-
ence of multiple thermal changes 
in the structure of the Ti50.0Ni50.0 

alloy was considered for the nano-
crystalline state to preserve the 
grain size within 30–35 nm before 
and after the TC. In addition, it 
was found that with the maximum 
number of cycles, composite type 
I B19´ nanotwins (001) of several 
nanometers in size are formed to 
reduce the level of internal stresses.

COnCLUSIOnS
Under the influence of thermal 
cycling according to the used 
regimes with fast heating and 
fast cooling and with an increase 
in the number of cycles to 100, 
a slight decrease in grain size 
occurs in the structure of the 
Ti50.0Ni50.0 alloy, which is due to 
increase in the dislocation den-
sity in the TCs that limit the 
movement of interphase, inter-
granular and twin boundaries. 
It was found that at the maxi-
mum number of cycles (n = 100), 
composite nanotwins (001) B19´ 
of several nanometers in size are 
formed. ■

обсуЖДение
Таким образом, было рассмотрено влияние термо-
циклирования на  структуру под воздействием 
многократных теплосмен. В  структуре сплава 
Ti50,0Ni50,0 для нанокристаллического состояния 
характерно сохранение размера зерен в пределах 
30–35 нм до и после ТЦ. Кроме этого, обнаружено, 
что при максимальном количестве циклов обра-
зуются составные нанодвойники I типа (001)B19' 
размером несколько нанометров для снижения 
уровня внутренних напряжений. 

вывоДы
П о д  в о з д е й с т в и е м  т е р м о ц и к л и р о в а  н и я 
по ис поль зованным режимам с быстрым нагре-
вом и  быстрым охлаждением при увеличении 
количества циклов до  100 в  структуре сплава 
Ti50,0Ni50,0 происходит незначительное уменьше-
ние размера зерна, что является результатом уве-
личения плотности дислокаций при ТЦ, препят-
ствующих движению межфазных, межкристал-
литных и двойниковых границ. Обнаружено, что 
при максимальном количестве циклов (n = 100) 
образуются составные нанодвойники (001) B19' раз-
мером несколько нанометров. 
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