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Введение

Сплавы TiNi с памятью формы (TiNi СПФ) 
привлекают пристальное внимание благодаря их 
особому термомеханическому поведению [1, 2]. В 
настоящее время существует множество инженер-
ных приложений данных сплавов. Ограничения 
применений связано со сравнительно низкими уста-
лостными свойствами этих сплавов [3, 4]. Поиск 
эффективных способов повышения сопротивления 
усталости TiNi СПФ является важной задачей, ре-
шение которой позволит существенно расширить 
практическое использование этих материалов. 

Физико-химические основы создания материалов и технологий
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Изучено влияние поверхностной электронно-пучковой обработки на характер и скорости 
распространения усталостных трещин при циклическом растяжении в режиме малоциклового 
нагружения образцов никелида титана до и после облучения низкоэнергетическим 
сильноточным электронным пучком (НСЭП), установлена корреляция между стадийностью 
распространения усталостных трещин и формированием пластических зон на поверхностях 
разрушения в необлученных и облученных образцах. Обработка поверхностей образцов 
выполнена на электронно-пучковой установке “РИТМ-СП” с параметрами электронного 
пучка: плотность энергии ES = 3,7 Дж/см2, продолжительность импульса τ = 2,5 мкс, число 
импульсов n = 5. Выявлены различия в стадийности распространения магистральных 
усталостных трещин при циклическом растяжении необлученных и облученных образцов 
никелида титана. Определены преимущественные механизмы квазистатического и 
усталостного разрушения на различных стадиях распространения трещин. Показано, что 
поверхностная НСЭП обработка образцов приводит к сдвигу начала процесса усталостного 
разрушения материала и всех стадий его протекания на ∆N ≥ +3000, увеличивая за счет этого 
циклостойкость образцов в ~ 1,5 раза. Наибольшее влияние поверхностной модификации 
проявляется на стадии I распространения усталостной трещины. Более низкая скорость 
распространения усталостных трещин на этой стадии в облученных образцах, приводит 
к увеличению ее продолжительности, по сравнению с необлученными образцами. Сделан 
вывод, что для эффективного увеличения усталостной долговечности образцов никелида 
титана с помощью НСЭП обработок необходимо создать условия для увеличения числа 
циклов до начала стадии I и максимального увеличения протяженности этой стадии.
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Перспективным методом повышения усталост-
ной долговечности TiNi СПФ считается объемная 
нанокристаллизация — технически сложный про-
цесс, имеющий существенные ограничения [5, 
6]. Применительно к миниатюрным изделиям из 
TiNi СПФ, используемым в медицине или микро-
электронике, более перспективными представля-
ются методы поверхностной нанокристаллизации, 
учитывая, что накопление усталостных дефектов 
начинается именно в поверхностных слоях цикли-
чески нагружаемых элементов.

Эффективными способами очистки поверхно-
сти металлических материалов от нежелательных 
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включений являются способы, основанные на ис-
пользовании низкоэнергетического (10 – 40 кэВ) 
сильноточного электронного пучка (НСЭП) [7]. 
Облучение металлической поверхности микро-
секундным НСЭП в умеренных режимах (2 –  
5 Дж/см2) приводит к плавлению тонкого (1 – 
2 мкм) поверхностного слоя, его очистки от неже-
лательных примесей, гомогенизации химического 
состава расплава, высокоскоростному затвердева-
нию расплавленного слоя при скоростях охлажде-
ния ~ 109 К/c [7, 8]. Применительно к TiNi СПФ, 
это приводит к формированию специфической на-
ноструктуры в модифицированном поверхностном 
слое TiNi и возникновению ориентированных в 
объем полей остаточных напряжений [9, 10].

Цель работы — выявление связи между ста-
дийностью процесса усталостной деформации-раз-
рушения и характеристиками пластических зон на 
поверхностях разрушения TiNi СПФ, определе-
ние влияния электронно-пучковой модификации 
поверхностных слоев на процессы усталостной 
деформации-разрушения этих сплавов на основе 
экспериментов по малоцикловой усталости, иссле-
дования закономерностей распространения уста-
лостных трещин и фрактографического анализа 
поверхностей усталостного разрушения.

Материалы, методы обработок и исследований

Образцы для электронно-пучковой модифика-
ции поверхности приготовлены из промышленного 
TiNi сплава (МАТЭК-СПФ, Россия), изготовлен-
ного в виде листового проката (толщина листа 
~ 1,3 мм). Химический состав сплава, в масс. %: 
Ti – 55,08 Ni – 0,051 C – 0,03 O – 0,002 N; фазо-
вый состав: ~ 90 об. % B2(TiNi) + ~ 10 об.% Ti2Ni; 
средний размер зерна в поперечном сечении листа 
составляет 20 – 30 мкм, температура начала об-
ратного мартенситного превращения AН = 308 К. 
Образцы размерами 10 × 10 × 1 мм для структур-
ных исследований и 50 × 8,6 мм в виде двухсто-
ронних лопаток для исследования механических 
свойств вырезаны на лазерном станке тонкой резки 
TRUMPF 2600 (Trumpf-Laser, Германия). В сере-
дине боковой грани каждого образца-лопатки был 
сделан надрез глубиной ~ 0,5 мм электроискровым 
способом (диаметр проволоки ∅ = 0,2 мм). После 
раскроя все образцы помещали в закрытые тита-
новые контейнеры, отжигали в вакуумной печи 
СНВ3 1.3.1 (ООО “Призма”, Россия) при T = 1073 К 
в течение 1 ч и затем охлаждали с печью. После 
обработки поверхностей методами химического 
травления, механической шлифовки, электроли-

тической полировки, как в [11], часть образцов не 
подвергали НСЭП обработке. Эти образцы далее 
обозначены как исходные TiNi-образцы. К другой 
части образцов была применена поверхностная 
электронно-пучковая обработка с помощью НСЭП. 
Эти образцы далее обозначены как TiNiEB-образцы 
(EB — electron beam).

НСЭП обработка выполнена на электрон-
но-пучковой установке “РИТМ-СП” (Микросплав, 
Россия) [12] с параметрами электронного пучка: 
плотность энергии ES = 3,7 Дж/см2, продолжитель-
ность импульса τ = 2,5 мкс (промежуток времени 
между импульсами составлял τ = 10 с), число им-
пульсов n = 5. Данный режим позволяет очистить 
поверхностный слой толщиной ~ 1 мкм от неме-
таллических включений, получить химически од-
нородный по этой глубине состав и низкий уровень 
шероховатости поверхности [13]. Для исследова-
ний структуры и поверхностных механических 
свойств НСЭП обработку образцов проводили с 
одной стороны, а для усталостных испытаний — с 
четырех сторон.

Механические испытания в режиме малоци-
кловой усталости на “растяжение – растяжение” 
проводили на испытательной машине Instron 5582 
(Instron, Великобритания) c асимметрией цикла 
R = 0,1 при максимальной нагрузке 160 МПа и 
частоте 20 Гц. Процессы роста усталостной тре-
щины исследовали путем определения размеров 
трещины in situ с помощью оптического микроско-
па Альтами Мет 3С (Альтами, Россия), оснащен-
ного камерой Basler ace Classic (Basler, Germany), 
установленных на испытательной машине. 
Измерения осуществляли через каждые 300 циклов 
испытаний от начала появления микротрещины на 
оптическом изображении поверхности образца до 
полного разрушения образца.

Структуру поверхностей разрушения изуча-
ли методом растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) на растровом электронном микроскопе 
EVO 50 (Zeiss, Германия) при ускоряющем напря-
жении U = 20 кВ. Структуру поверхностного слоя 
в поперечном сечении исследовали методами про-
свечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
на электронном микроскопе JEM-2100 (JEOL, 
Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ. 
Тонкие фольги в геометрии поперечного сече-
ния были приготовлены на ионном слайсере EM 
09100IS (JEOL, Япония). Значения нанотвердости 
H рассчитывали по формулам [14] из диаграмм 
динамического нагружения, полученным на на-
нотвердомере NanoTest 600 (Micro Materials Ltd., 
Великобритания).
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Результаты и обсуждение

Структура поверхностных слоев 
TiNi- и TiNiEB-образцов

В TiNi-образцах, наряду с матричной В2 фазой, 
присутствуют частицы Ti2Ni размерами 2 – 5 мкм. 
Кроме этого, в поверхностном слое толщиной око-
ло 2 мкм наблюдаются частицы TiС(О), сформиро-
вавшиеся в результате передела слитка в листовой 
прокат (рис. 1а, 1b). Согласно [13], оба типа частиц 
инициируют кратерообразование при НСЭП обра-
ботке, что приводит к существенному повышению 
шероховатости поверхности подложки и ухудше-
нию поверхностных свойств. Пятикратная обра-
ботка НСЭП привела к неполной, но существенно 
заметной, очистке от частиц TiС(О) поверхности и 
приповерхностного слоя TiNiEB-образцов на глуби-
ну ~ 2 мкм (рис. 1с, 1d). Как было показано в [15], 
В2-фаза в поверхностном слое толщиной ~ 1 мкм, 
закаленная из расплава, имеет столбчатую структу-

ру с диаметрами столбчатых зерен изменяющими-
ся от ~ 50 нм вблизи поверхности до ~ 100 нм на 
глубине ~ 1 мкм.

Твердость поверхностных слоев TiNi- и  
TiNiEB-образцов

Разная степень очистки поверхностного слоя 
образцов от включений TiС(О) отразилась на ха-
рактере изменения твердости от приложенной 
нагрузки, пересчитанной на глубину вдавливания 
индентора (рис. 2). Как видно из рис. 2 (кривая 1) 
поверхностный слой TiNi-образцов имеет более 
высокую нанотвердость, чем в их сердцевине из-
за дисперсного упрочнения матрицы частицами 
TiС(О) на глубину более 2 мкм (рис. 1b), которые с 
использованием химико-механических обработок 
удается удалить только с поверхности. В поверх-
ностном слое TiNi-образцов толщиной ~ 1 мкм 
нанотвердость составляет Н = 4,5 ± 0,4 ГПа, а на 
глубине 2 мкм она равна Н = 2,7 ± 0,4 ГПа, что 

Рис. 1. РЭМ-изображения поверхностей (а, c) и светлопольные электронно-микроскопические изображения структу-
ры поверхностного слоя в поперечном сечении TiNi- (а, b), TiNiEB-образцов (c, d); во вставках (b) и (d) — кар-
тины микродифракций 1, полученные от областей, отмеченных маркером 1; элементные составы в локальных 
областях получены методом ПЭМ/ЭДС и соответствуют (ат. %): b — Ti~40Ni~45O~15(1), Ti~28Ni~2C~61O~9 (2), 
Ti~42Ni~18C~10O~30 (3), d — Ti~39Ni~44O~17 (1), Ti~30Ni<2C~60O~9 (2).

Fig. 1. SEM images of surfaces (a, c) and bright-field transmission electron-microscopy images of the cross section surface layer structure in 
the TiNi- (a, b), TiNiEB-samples (c, d); insets (b) and (d) — SAEDs 1 from areas 1; TEM/EDS elemental compositions in local areas 
(at. %): b — Ti~40Ni~45O~15 (1), Ti~28Ni~2C~61O~9 (2), Ti~42Ni~18C~10O~30 (3), d — Ti~39Ni~44O~17 (1), Ti~30Ni<2C~60O~9 (2).

a b

c d
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близко к значениями твердости стандартных про-
мышленных TiNi сплавов [16].

В TiNiEB-образцах толщина слоя с повышен-
ной нанотвердостью уменьшилась до ~ 300 нм 
(рис. 2, кривая 2). Вблизи поверхности Н = 6,0 ± 
0,3 ГПа, на глубине ~ 500 нм она уменьшилась до 
Н = 2,0 ± 0,3 ГПа, близкой к значению Н в одно-
фазном TiNi сплаве с B2 структурой, полученном 
индукционной плавкой из химически чистых ком-
понентов Ti и Ni [17]. Это означает, что использо-
вание НСЭП обработки (с выбранными режимами) 
привело к прецизионной очистке поверхностного 
слоя TiNi сплава на всю глубину расплава и повы-
шению в этом слое его характеристик до уровня ха-
рактеристик прецизионных TiNi СПФ, полученных 
из химически чистых титана и никеля.

Остаточные напряжения в TiNi-  
и TiNiEB-образцах

После НСЭП обработок под модифицирован-
ным слоем TiNiEB-образцов сохранились остаточ-
ные упругие напряжения первого (σI) и второго 
(σII) рода [15]. По данным рентгеновской дифрак-
тометрии (РД), σI ≈ – 720 МПа в слое половинного 
поглощения Cu Kα излучения в TiNi (около 5 – 
7 мкм [18]), то есть являются напряжениями сжи-
мающего типа в направлении, перпендикулярном к 
плоскости образца. Поскольку ни в модифициро-
ванном слое TiNiEB- образцов, ни под ним мы не 
наблюдали мартенситных фаз [15], было сделано 

заключение, что наличие столбчатой структуры 
является препятствием для релаксации остаточ-
ных напряжений не только внутри этого слоя, но 
и в более глубоких слоях образца, а сам модифи-
цированный поверхностный слой играет роль кон-
центратора ориентированных в объем сжимающих 
напряжений плоскостного типа. Учитывая, что 
средний размер зерна исходной В2-фазы составля-
ет 20 – 30 мкм, а толщина слоя с модифицированной 
(перекристаллизованной) структурой не превыша-
ет 5 – 7 мкм, отсюда следует, что остаточные на-
пряжения преимущественно сконцентрированы в 
“оболочке” из монослоя В2-зерен, выходящих на 
поверхность образца.

Средние усталостные характеристики TiNi- и 
TiNiEB-образцов

На рис. 3 приведены результаты сравнительных 
испытаний при малоцикловом усталостном растя-
жении TiNi- и TiNiEB- образцов. Как видно, у TiNi-
образцов среднее число циклов, зафиксированное 
в испытательной машине при последнем измере-
нии длины усталостной трещины перед разруше-
нием образца, 3N  = 6302 ±1070, что в ~ 1,4 раза 
ниже, чем у TiNiEB-образцов с 3

EBN = 8960 ± 900 
(табл. 1). Разброс значений N3 от образца к образцу 
в группе TiNi-образцов составил ~ 17 %, тогда как 
после облучения этот разброс не превысил 10 % 
от своего среднего значения. Другими словами, 
TiNiEB-образцы, кроме более высоких усталостных 

Рис. 3. Усталостная долговечность при малоцикловых 
испытаниях TiNi- и TiNiEB-образцов: распределе-
ние числа циклов до разрушения по образцам в 
каждой серии.

Fig. 3. Fatigue durability under low-cycle testing of TiNi- and 
TiNiEB-samples: distribution of the number of cycles to 
fracture over the samples in every series.

Рис. 2. Зависимости нанотвердости от глубины вдавли-
вания индентора в поверхностные слои TiNi- (1), 
TiNiEB-образцов (2).

Fig. 2. Dependences of the nanohardness on the maximum 
indentation depth: untreated TiNi-sample (1), LEHCEB-
treated TiNiEB-sample (2).
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характеристик, показали лучшую повторяемость 
результатов в условиях малоцикловых испытаний.

Распространение усталостных трещин  
в TiNi- и TiNiEB-образцах

TiNi-образцы

В качестве примера, на рис. 4a приведена экспе-
риментальная зависимость длины магистральной 

усталостной трещины от количества циклов L(N), 
полученная на одном из TiNi-образцов (рис. 3, TiNi 
образец 4). Во вставках на рис. 4a приведены OM- 
и схематические изображения формы усталостной 
трещины, видимой на поверхности образца на 
разных этапах циклирования. Средние скорости 
распространения трещин определяли методом гра-
фического дифференцирования в областях с участ-
ками экстраполяционной кривой, параллельными 
гипотенузам соответствующих треугольников.

Таблица 1

Сравнительные характеристики процесса усталостного разрушения TiNi- и TiNiEB-образцов (средние по 6 образцам 
из каждой групп: 〈Ni〉 — число циклов начала i-стадии, i = I, II, III; 〈Nfinish〉 — максимальное число циклов  

до разрушения; 〈Li〉 — длина магистральной трещины, зафиксированная в начале i-стадии)

Table 1

Comparative characteristics of fatigue fracture process in TiNi- and TiNiEB-samples (averages on 6 samples from each group:  
〈Ni〉 — number of cycles of the beginning of i-stage, i = I, II, III; 〈Nfinish〉 — maximum number of cycles before failure;  

〈Li〉 — main crack length, fixed in the beginning of i-stage)

Стадия
I II III

〈N1〉 〈N2〉 〈N3〉 〈Nfinish〉

Число циклов, N TiNi 4300 4700 6300 6630
TiNiEB 7200 8300 8960 9400

Длина трещины, 
〈Li〉, мкм

TiNi 40 – 100 230 – 420 700 – 1000 ~ 1750
TiNiEB ~ 100 ~ 270 700 – 1200 ~ 1000

Процесс Распространение усталостной трещины: Катастрофическое 
разрушениестабильное ускоренное

Рис. 4. Зависимости длин магистральных усталостных трещин от числа циклов и оптические изображения поверхно-
стей образцов c трещинами и схемами их траекторий: TiNi-образец 4 (a, A – C) и TiNiEB-образец 4 (b, A – D) 
(см. рис. 3). Пунктиром показаны интерполяционные кривые, построенные по экспериментальным точкам. 

Fig. 4. Dependences of main fatigue cracks lengths on the cycles number and optical images of samples surfaces with cracks and cracks 
trajectories schemes: TiNi-sample 4 (a, A – C) and TiNiEB-sample 4 (b, A – D) (see Fig. 3). The dotted lines show the interpolation 
curves containing the experimental points.

a b



Перспективные материалы 2023 № 110

С. Н. Мейснер, Л. Л. Мейснер 

Типичным местом зарождения трещины у всех 
TiNi-образцов является самая глубокая часть на по-
верхности надреза (рис. 4a, A – C). Число циклов 
N1, соответствующее первому, металлографически 
различимому изображению микротрещины, при-
нимали за начало процесса ее роста. Например, 
это число циклов N1 = 5100 для TiNi-образца 4 
(рис. 4а). Опираясь на эти данные, весь процесс 
распространения магистральной усталостной тре-
щины можно условно разделить на несколько ста-
дий: стадия 0 — начало формирования трещины, 
стадия I — стабильный рост трещины со средней 
скоростью ~ 0,4 мкм/цикл, стадия II — ускоренный 
рост трещины со средней скоростью в 2 – 3 раза 
большей, чем на стадии I. В TiNi-образце 4 ста-
дия 2 начинается, на наш взгляд, при N2 ≥ 6300, 
когда скорость роста трещины увеличивается в 
~ 2,75 раза (~ 1,1 мкм/цикл). Последняя стадия III 
разрушения начинается от числа циклов N3 и завер-
шается разрушением образца при накоплении им 
числа циклов Nfinish (рис. 4, табл. 1).

Характерной особенностью усталостного 
деформационного рельефа на поверхности TiNi-
образцов является формирование V-образной 
пластической зоны вблизи вершины усталостной 
микротрещины при циклировании от N ≥ N1 (рис. 4, 
A – C). С ростом трещины при дальнейшем увели-

чении N эта зона увеличивается в размерах, сохра-
няет свою форму (рис. 4a, A – C), и, согласно РЭМ 
данным (рис. 5a, 5b), после разрушения сохраняет 
более сложный, мартенситоподобный деформа-
ционный рельеф на глубину ~ 100 мкм от берегов 
трещины, по сравнению с остальными, более уда-
ленными областями поверхности TiNi-образца.

TiNiEB-образцы

На рис. 4b приведена зависимость L(N), а во 
вставках показаны OM- и схематические изображе-
ния формы магистральной усталостной трещины 
на разных этапах циклического растяжения TiNiEB-
образца 4 (рис. 3). Интересно то, что после облу-
чения зарождение усталостных трещин в образцах 
начинается значительно позже, чем в необлучен-
ных образцах. Например, в TiNiEB-образце 4 этот 
процесс начинается при числе циклов N1 = 7200 
(рис. 4b), что на ∆N = +2100 циклов позже, чем, на-
пример, в TiNi-образце 4. 

Как и в случае необлученных образцов весь 
процесс распространения трещины можно ус-
ловно разделить на несколько стадий: cтадия 
0 — начало формирования трещины, стадия I — 
стабильный рост трещины со средней скоростью  
~ 0,2 мкм/цикл, в ~ 2 раза меньшей, чем на этой 

Рис. 5. РЭМ-изображения рабочих поверхностей TiNi- (а, b) и TiNiEB-образцов (c, d) после усталостного разрушения: 
a, c — на расстоянии ≥ 100 мкм от кромки излома, b, d — вблизи кромки излома.

Fig. 5. SEM observations of the test TiNi- (a, b) and TiNiEB-samples (c, d) surfaces after fracture: a, c — at a distance of ≥ 100 µm from the 
fracture edge; b, d — near the fracture edge.

a b

c d
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стадии у TiNi-образцов; стадия II — ускоренный 
рост трещины со скоростями распространения 
~ 0,8 и ~ 1,3 мкм/цикл в начале и в конце этой ста-
дии, соответственно; стадия III — разрушение. Во 
всех случаях процесс формирования, распростра-
нения трещины и, наконец, разрушения начинается 
на 2000 – 3000 циклов позднее, чем в случае TiNi-
образцов.

Перед разрушением образца пластически де-
формированная зона вокруг берегов усталостной 
трещины имеет в ~ 3 раза меньшие размеры, чем 
у TiNi-образцов, что видно на РЭМ-изображениях 
поверхности образца после разрушения (рис. 5с, 
5d).

На рис. 6 приведены кинетические диаграммы 
разрушения TiNi- и TiNiEB-образцов в виде зави-
симостей скоростей роста усталостных трещин 
от коэффициента максимальной интенсивности 
напряжений K = σmax(2πL)1/2, где σmax = 1600 МПа 
— максимальное напряжение растяжения. Из срав-
нения этих зависимостей видно, что в диапазонах 
изменения K ~ 6 – 9 и 9 – 10 МПа·м1/2 скорости 
распространения усталостной трещины в TiNiEB- 
образцах остаются в ~ 2 и ~ 4 раза меньшими, чем 
у TiNi-образцов.

Поверхности усталостного разрушения TiNi- и 
TiNiEB-образцов

Макро- и микрорельефы поверхностей раз-
рушения TiNi- и TiNiEB-образцов имеют общие 
черты. В обоих случаях на макрорельефах поверх-

ностей можно выделить две характерные зоны 
— зону распространения усталостной трещины 
и зону катастрофического разрушения (долома) 
(рис. 7a, 8a). Различие заключается в том, что на 
поверхностях разрушения TiNi-образцов в зоне 
усталостного развития трещины область с высокой 
плотностью усталостных бороздок занимает почти 
в 2 раза большую площадь, чем у TiNiEB-образцов. 
В зонах долома, в обоих случаях, наблюдаются 
слабые признаки или полное отсутствие усталост-
ных бороздок, как, на примерах, приведенных на 
рис. 7а, 7h и рис. 8a, 8g. Результаты фрактографи-
ческого анализа описаны ниже отдельно для ка-
ждой группы образцов.

TiNi-образцы

В данной группе образцов все изломы отно-
сятся к категории прямых с поверхностями разру-
шения, ориентированными перпендикулярно к оси 
нагружения (рис. 5a, 7a). При этом, на внутренней 
поверхности надреза (выполняющего функцию 
концентратора напряжения) наблюдается, как пра-
вило, несколько очагов зарождения усталостных 
микротрещин, неравномерно распределенных по 
толщине образца, преимущественно вблизи его се-
редины (рис. 7a). Один очаг, вблизи среднего про-
дольного сечения образца, является основным, от 
которого затем развивается магистральная макро-
скопическая усталостная трещина.

Согласно данным усталостных испытаний, 
проиллюстрированным на примере TiNi- образца 4 
(рис. 4a), начало распространения усталостной 
трещины соответствует N1 = 5100 циклов и длине 
трещины L1 ≈ 100 мкм. Анализ показал, что по всей 
группе TiNi samples 〈N1〉 = 4300 циклов, а длина 
первичной трещины на поверхности образца, изме-
няется от образца к образцу в диапазоне значений 
40 – 100 мкм (табл. 1). Поэтому на поверхности 
излома данного образца (рис. 7a) область шири-
ной ≤ 100 мкм, начиная от кромки надреза, можно 
назвать областью формирования микротрещины в 
необлученных TiNi-образцах. Внутри этой обла-
сти наблюдаются многочисленные усталостные 
бороздки (рис. 7b, примеры обведены эллипсами), 
сколы по плоскостям спайности (рис. 7с, показаны 
стрелками), микротрещины по границам В2 зерен 
(рис. 7b, обведены пунктиром). При этом структура 
внутри этих границ фрагментирована по реечному 
типу и напоминает пакетную структуру мартенси-
та В19′(TiNi). В свою очередь это говорит о том, 
что по крайней мере на начальной стадии цикли-
ческого растяжения в деформационном процессе 

Рис. 6. Зависимость скорости роста усталостных трещин 
от максимального коэффициента интенсивности 
напряжений: 1 — TiNi-образец 4, 2 — TiNiEB-
образец 4.

Fig. 6. Fatigue-crack growth rates as a function of the maximum 
stress intensity for: 1 — TiNi-sample, 2 — TiNiEB-sample.
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TiNi-образцов участвуют механизмы мартенсит-
ной деформации путем циклического протекания 
обратимых (частично или полностью) мартенсит-
ных превращений B2 ↔ B19′ практически во всей 
зоне усталостного развития трещины (рис. 7).

К концу стадий I и II длины усталостных тре-
щин каждого из TiNi-образцов увеличиваются, со-
ответственно, до 230 – 420 мкм и 700 – 1000 мкм 
(табл. 1). На рис. 7а этим стадиям соответствуют 
пластические зоны, сформированные на поверх-
ности разрушения TiNi-образца 4 в интервалах 
100 – 420 мкм и 420 – 930 мкм от кромки надре-
за, соответственно. На поверхности разрушения, 
сформированной на стадии I, наблюдаются сле-
ды множественного распространения вторичных 
усталостных трещин с выходом на поверхность 
образца по траекториям минимальной длины, 
преимущественно вдоль границ зерен, наличие 
высокой плотности фасеток скола реечного типа, 
усталостных бороздок и ямок отрыва с порами и 
вокруг частиц Ti2Ni (рис. 7b – 7e). Это означает, 
что на стадии I механизмами усталостного разру-
шения в группе TiNi-образцов являются смешан-
ные механизмы деформационного мартенситного 
превращения, хрупко-вязкого внутризеренного (по 

плоскостям спайности мартенситных ламелей и с 
образованием ямок отрыва) и хрупкого межзерен-
ного (по границам исходных В2-зерен) разруше-
ния.

На поверхности разрушения, сформирован-
ной на стадии II, наблюдается более сглаженный 
деформационный рельеф, крупные фасетки скола 
размерами, соизмеримыми с размером В2-зерна, 
уменьшение количества фасеток скола реечного 
типа, хрупкое растрескивание по границам исход-
ных В2-зерен (рис. 7a, 7e, 7f, 7g). Из этого следует, 
что преимущественными механизмами разруше-
ния на этой стадии являются механизмы хрупкого 
разрушения лишь с частичным вовлечением мар-
тенситных механизмов деформации в отдельных 
В2-зернах. 

Последние, зафиксированные на неразрушен-
ном TiNi-образце 4, координаты (L3, N3) вершины 
усталостной трещины (рис. 4а) соответствуют 
началу стадии III разрушения. В процессе даль-
нейшего циклирования от N3 до Nfinish, согласно 
фрактографическому анализу, магистральная уста-
лостная трещина продолжает распространяться с 
участием тех же механизмов деформации и фор-
мированием близкой к наблюдаемой на cтадии II, 

Рис. 7. РЭМ изображения поверхности усталостного разрушения TiNi-образца 4 в поперечном сечении образца (а) и в 
локальных областях (b – h). На (а) траектории трещин обозначены пунктирными линиями, места выхода уста-
лостных трещин на поверхность образца — стрелками; на (h) поры обведены окружностями, сколы показаны 
стрелками.

Fig. 7. SEM images of the fatigue fracture surface of TiNi-sample 4 in its overall cross section (a) and in local areas (b – h). On (a) crack 
trajectories are marked by dotted lines, places of fatigue cracks exit to the surface of the sample — by arrows; on (h) pores are circled, 
cleavages are shown by arrows.
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но более сглаженной поверхности разрушения 
(рис. 7а, 7f), достигая максимальной длины в 1,5 – 
2 раза большей, чем к концу Стадии II. Простые 
расчеты, выполненные по данным на рис. 4а и 7а 
для TiNi-образца 4 с Nfinish = 7100 показывают, что 
скорость распространения усталостной трещи-
ны до зоны долома DL/DN = (1800 – 930)/(7100 – 
6900) ≈ 4,4 мкм/цикл. Это примерно в 4 раза 
больше, чем на стадии II. Поэтому на рис. 7а по-
лосу между 420 мкм и 1800 мкм, сформированную 
на стадии II и в начале стадии III суммарно можно 
рассматривать как зону ускоренного нестабильного 
распространения усталостной трещины. Следует 
отметить, что во всех случаях поверхности разру-
шения вблизи кромки и в сердцевине образца не 
имеют различий (например, рис. 7b, 7e, 7f).

Наконец, зона долома в TiNi-образцах зани-
мает почти половину всей площади поверхности 
разрушения (рис. 7а). Поверхностный деформаци-
онный рельеф в этой зоне образовался в результате 
внутризеренного хрупкого разрушения по механиз-
му скола с образованием ручьистого микрорельефа 
(рис. 7h), состоящего из фасеток скола со средними 
поперечными размерами ~ 20 мкм, близкими к раз-
меру зерна В2-фазы. Отметим, что для материалов 
с ОЦК-структурой, как в TiNi(В2), плоскость разру-
шения сколом относится, как правило, к семейству 
{100}. Трещины скола расположены преимуще-
ственно на границах зерен (показаны стрелками 
на рис. 7h), где затруднено кристаллографическое 

скольжение, и разделены между собой тонкими пе-
ремычками. Наличие перемычек и небольшое коли-
чество ямок отрыва внутри зерен и на их границах 
(обведены пунктирами на рис. 7h) свидетельству-
ют о частичном вязком разрушении материала на 
финальной стадии процесса. Отсутствие в зоне до-
лома деформационного рельефа реечного (мартен-
ситоподобного) типа, как на рис. 7b, 7d, означает, 
что разрушение материала происходит без участия 
мартенситных механизмов, вероятно, из-за упроч-
нения В2-фазы при циклическом растяжении. Из 
этого следует, что зона долома сформировалась, 
преимущественно, по механизмам квазистатиче-
ского разрушения В2-фазы.

TiNiEB-образцы

У TiNiEB-образцов прямой тип излома по-
верхности разрушения не изменился (рис. 5с, 8a). 
В окрестностях очагов усталостных микротре-
щин отсутствуют признаки вязкого разрушения 
(рис. 8b). Это обусловлено упрочнением по-
верхностного слоя, вызванного изменением его 
структуры [15], в частности, увеличением твер-
дости вблизи поверхности облучения (рис. 2). На 
внутренней поверхности надреза наблюдается 
несколько очагов зарождения усталостных ми-
кротрещин (рис. 8a, 8b). Эти очаги распределены 
более равномерно вдоль кромки надреза. Это об-
условлено тем, что в результате НСЭП-обработки 

Рис. 8. РЭМ изображения поверхности усталостного разрушения TiNiEB-образца 4 в поперечном сечении образца (а) 
и в локальных областях (b – g). На (а) траектории трещин обозначены пунктирными линиями, места выхода 
усталостных трещин на поверхность образца — стрелками, на (b) усталостные бороздки обведены эллипсом.

Fig. 8. SEM images of the fatigue fracture surface of TiNiEB-sample 4 in its overall cross section (a) and in local areas (b – g). On (a): crack 
trajectories are marked by dotted lines, places of fatigue cracks exit to the surface of the sample — by arrows; the fatigue grooves are 
circled by an ellipse on (b).
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под поверхностью надреза сформирован слой без 
включений с более однородной внутренней струк-
турой. Практически все очаги разрушения состоят 
только из фасеток скола и без усталостных бороз-
док (рис. 8b, 8c). Размеры и ориентация фасеток 
скола вблизи поверхности облучения на глубину 
~ 10 мкм и в нижележащих областях на глубине от 
~ 10 до ~ 50 мкм, различаются (рис. 8b, 8c), что 
связано с отличиями микроструктуры, включая 
размеры В2-зерен в закаленном поверхностном 
слое и под ним. Отсюда следует, что в зонах очагов 
усталостные трещины зарождались путем хруп-
кого внутризеренного (по плоскостям сдвига) раз-
рушения материала. Видно (рис. 8b), что размеры 
фасеток скола соизмеримы со средними размерами 
B2-зерен, а на их поверхностях нет деформацион-
ного рельефа реечного типа. Отсюда следует, что 
в этой части материала мартенситные механизмы 
деформации не участвовали в накоплении уста-
лостной деформации.

Еще одним различием поверхностей разруше-
ния TiNi- и TiNiEB-образцов является то, что на по-
верхностях последних сформировалось несколько 
равноценных радиальных усталостных микротре-
щин, исходящих из очагов разрушения (рис. 8а). 
Эти микротрещины имеют соразмерные длины, 
примерно, в ~ 2 раза меньшие, чем магистральные 
макротрещины в TiNi-образцах. Они равномер-
но распределены по поверхности разрушения с 
выходом на поверхность образца на расстояниях, 
близких к максимально достигнутой перед разру-
шением длине трещины. Для сравнения, на РЭМ-
изображении поверхности излома TiNiEB образца 4 
(рис. 8а) отмечена стрелкой длина трещины образ-
ца L3 = 930 мкм — последнее значение, измеренное 
на испытательной машине при N3 = 9500 циклов пе-
ред разрушением образца, которое произошло при 
Nfinish = 9600. Перечисленные признаки означают на 
наш взгляд, что процесс усталостного разрушения 
в этих образцах протекал однородно, а накапли-
ваемая энергия деформации при этом равномерно 
распределялась по сечению образца, не локализу-
ясь в одну полосу усталостной деформации, как в 
необлученных TiNi-образцах. Это в конечном счете 
не только замедлило процесс усталостного разру-
шения, но и увеличило среднюю усталостную дол-
говечность в данной группе образцов.

В TiNiEB-образцах формирование усталостных 
макротрещин начинается при 〈N1〉 = 7200 циклов, 
что на ∆N ≈ +3000 циклов позже, чем в группе не-
облученных образцов (табл. 1). Соответствующая 
этому числу циклов средняя по группе длина уста-
лостной трещины 〈L1〉 = 100 мкм. Усталостные 

трещины, согласно данным фрактографии, обра-
зовались в результате квазистатического внутризе-
ренного разрушения.

На поверхностях разрушения усталостные бо-
роздки в TiNiEB-образцах наблюдаются на рассто-
янии ≥ 100 мкм от кромки надреза (рис. 8b). На 
боковых поверхностях этих образцов характерный 
усталостный рельеф слабо просматривается и ло-
кализован вблизи берегов трещины, в полосе ши-
риной менее ~ 30 мкм (рис. 5с, 5d). Отсюда следует, 
что механизмы усталостного разрушения работают 
во внутренних объемах этих образцов, экраниро-
ванных на глубину ~ 100 мкм тонким (толщиной 
< 1 мкм) поверхностным модифицированным сло-
ем с повышенной твердостью (рис. 2). При этом, 
для распространения усталостной трещины в 
TiNiEB-образцах необходимой является стадия 0, 
когда при циклировании от N ≤ 〈N1〉 сначала под 
облученной поверхностью хрупко квазистатически 
разрушается внешний слой (“оболочка”) толщиной 
~ 100 мкм. На наш взгляд, толщина этой “оболоч-
ки” определяется размером зоны с повышенным 
уровнем сжимающих остаточных напряжений, 
сформировавшейся в модифицированном слое и 
под ним [10, 19]. Внутри этой зоны ограничено 
действие мартенситных механизмов релаксации 
напряжений, что, в свою очередь, превращает ма-
териал из “гибкого” функционального в твердый 
конструкционный.

Характерные для TiNiEB-образцов особенности 
поверхности разрушения, сформированной на раз-
ных стадиях распространения усталостной трещи-
ны, проиллюстрированы на конкретном примере 
TiNiEB образца 4. Так, у этого образца на cтадии I 
в диапазоне циклирования 7200 – 8100 (рис. 4b) c 
низкой скоростью распространения магистральной 
трещины ∆L/∆N ≈ 0,2 мкм/цикл, в начальной части 
зоны усталостного развития трещины шириной 
~ 270 мкм практически не выявляется усталост-
ных трещин, выходящих на поверхность образца 
(рис. 8а). На стадии II, в диапазоне 8100 – 9400 ци-
клов средняя скорость распространения маги-
стральной трещины равна ∆L/∆N ≈ 0,8 мкм/цикл 
(рис. 4b), что в 4 раза больше, чем на предыдущей 
стадии. Этому диапазону соответствует полоса 
шириной ~ 270 – 700 мкм в зоне распространения 
усталостной трещины (рис. 8а) с множественным 
выходом усталостных трещин на поверхность об-
разца. Поверхность разрушения в сердцевине об-
разца (рис. 8d) подобна поверхности разрушения 
необлученных образцов (рис. 7b) и является ре-
зультатом хрупко-вязкого внутризеренного уста-
лостного разрушения материала, который, наряду 
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с накоплением усталостных дефектов, в процессе 
циклирования испытывал полностью или частич-
но обратимое мартенситное превращение типа 
B2 ↔ B19′. 

Характер излома под поверхностью облу-
чения (рис. 8а, 8e, 8f) указывает на то, что здесь 
разрушение происходит при действии нескольких 
механизмов: внутризеренным хрупким сколом 
(рис. 8e), образованием усталостных бороздок, 
гребней отрыва и слиянием микропор (рис. 8e, 8f). 
Доминирующим механизмом, на наш взгляд, в этой 
области является разрушение сколом. Для ответа на 
вопрос: как действовали эти механизмы — одно-
временно (смешанный механизм разрушения) или 
последовательно (как самостоятельные механизмы 
разрушения) планируется проведение новых испы-
таний TiNi/TiNiEB-образцов с вариациями внешних 
факторов, таких как изменение амплитуды нагру-
жения, структуры и толщины модифицированного 
слоя.

В конце стадии II при циклировании от 9400 
до Nfinish = 9600 — максимального числа циклов, 
накопленного данным образцом до разрушения, 
средняя скорость распространения магистральной 
трещины ∆L/∆N ≈ 1,2 мкм/цикл (рис. 4b) увели-
чилась в ~ 6,5 раз, по сравнению со стадией I. На 
поверхности разрушения этому диапазону соответ-
ствует 2 зоны: полоса шириной ~ 700 – 1200 мкм, 
и зона долома (рис. 8а, 8g), размеры которой почти 
в ~ 1,5 раза больше, чем в необлученных TiNi об-
разцах.

Закономерности накопления усталостной 
деформации и разрушения в TiNi-  
и TiNiEB-образцах

Из сравнения результатов испытаний и фрак-
тографического анализа следует, что процесс 
усталостного разрушения в группах TiNi- и TiNiEB-
образцов носит стадийный характер, различаю-
щийся между собой механизмами деформации и 
разрушения. 

Во-первых, у необлученных TiNi-образцов 
наблюдается несколько неравнозначных, неравно-
мерно распределенных очагов распространения 
усталостных трещин (рис. 7а), Один из этих оча-
гов, наиболее близко расположенный к сечению 
образца, дает начало преимущественному росту 
одной магистральной трещины. У облученных 
TiNiEB-образцов также имеется несколько очагов 
распространения усталостных трещин. Они, на-
против, распределены квазиравномерно вдоль кон-
центратора напряжения (рис. 8а). Каждый из этих 

очагов равнозначен и дает начало росту, как прави-
ло, одной магистральной трещине.

Во-вторых, стадии I, II и III у облученных 
TiNiEB-образцов начинаются на ∆N ≥ 3000 циклов 
позже, чем у TiNi-образцов (табл. 1).

В-третьих, TiNi- и TiNiEB-образцы различают-
ся размерами пластических зон на поверхностях 
разрушения. На поверхностях разрушения TiNi 
образцов выявляются три пластических зоны: (i) 
— зона стабильного распространения усталост-
ной трещины в полосе шириной ~ 230 – 420 мкм, 
начиная от кромки надреза. Эта зона формируется 
на стадии I при смешанном участии механизмов 
деформационного мартенситного превращения, 
хрупко-вязкого внутризеренного и хрупкого меж-
зеренного разрушения; (ii) — зона ускоренного 
распространения усталостной трещины, которая 
формируется на стадии II и в начале стадии III при 
действии механизмов, преимущественно, хрупкого 
разрушения и, в отдельных В2-зернах, мартенсит-
ной деформации. Эта зона расположена в полосе 
на расстояниях ≥ 230 мкм и ≤ 2000 мкм от кромки 
надреза. Ширина этой зоны изменяется от образца 
к образцу в данной группе в диапазонах, приве-
денных в табл. 1; (iii) — зону катастрофического 
разрушения (долома), сформированной преимуще-
ственно механизмами квазистатического разруше-
ния. Площадь этой зоны составляет ~ половины 
часть площади сечения образцов.

На поверхностях разрушения TiNiEB-образцов 
можно выделить 4 пластических зоны: начиная от 
кромки надреза (i) — зону квазистатического раз-
рушения шириной, сопоставимой с размером зер-
на матричной В2-фазы, сформированную путем 
хрупкого внутризеренного скола; (ii) — зону ста-
бильного распространения усталостной трещины, 
которая формируется на стадии I в узкой полосе в 
интервале от ~100 до ~ 270 мкм от кромки надре-
за в результате смешанного действия механизмов 
мартенситной деформации, квазистатического и, 
в локальных областях, усталостного разрушения; 
(iii) — зону ускоренного нестабильного распро-
странения усталостной трещины, в полосе между 
~ 270 и ~ 1200 мкм, сформированной на стадии II 
в результате действия механизмов мартенситной 
деформации и хрупко-вязкого внутризеренного 
усталостного разрушения материала; (iv) — зону 
катастрофического разрушения (долома), сформи-
рованную, как и в необлученных образцах, меха-
низмами квазистатического, преимущественно, 
хрупкого разрушения. Площадь этой зоны состав-
ляет ~ 3/4 части площади сечения образца. Рельефы 
поверхностей в сердцевинах этих зон подобны со-
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ответствующим рельефам поверхностей разруше-
ния TiNi-образцов и отличаются от последних в 
приповерхностных областях материала, модифи-
цированных НСЭП, где доминирующим является 
механизм квазистатического разрушения сколом.

В-четвертых, преимущественными механиз-
мами накопления усталостных дефектов и, как 
результат, усталостного разрушения необлучен-
ных образцов являются вязко-хрупкие, смешанные 
или последовательные механизмы, включающие в 
себя механизмы мартенситной деформации. Под 
действием этих механизмов формируется дефор-
мационный рельеф на 1/2 часть площади сечения 
TiNi образца. Более того, на наш взгляд, механиз-
мы мартенситной деформации (связанные, в свою 
очередь, с ориентацией зерна, вовлекаемого в де-
формационный процесс) играют важную роль в 
формировании траектории распространения маги-
стральных усталостных трещин. На это указывают 
более плотный деформационный рельеф рееч-
но-мартенситного типа по берегам этих трещин, 
а также его ориентация (рис. 7b), и деформацион-
ный рельеф на боковой поверхности разрушенно-
го образца (рис. 5а, 5b). На остальной 1/2 части 
площади сечения, в зоне долома деформационный 
рельеф сформировался в результате преимуще-
ственно хрупкого разрушения матричной В2 фазы, 
минуя мартенситные механизмы деформации. На 
наш взгляд, существует, как минимум, два факто-
ра, ответственных за формирование наблюдаемого 
деформационного рельефа в зоне долома. Первый 
фактор — увеличение концентрации дефектов 
кристаллической структуры, распределенных в 
объеме материала, с ростом числа циклов дефор-
мирования, наблюдающееся в данных материалах 
[3]. Второй фактор — нагрев образца в процессе 
циклирования выше температуры начала обратно-
го мартенситного превращения (AН = 308 К). Оба 
фактора, согласно [3, 6], будут приводить к стаби-
лизации/упрочнению матричной В2 фазы по отно-
шению к мартенситному превращению. 

Внутренний объем материала TiNiEB-образцов 
в результате циклического растяжения дефор-
мируется и разрушается в результате действия 
механизмов деформации и разрушения, харак-
терных для необлученных образцов. Тогда, как 
преимущественными механизмами разрушения 
поверхностной “оболочки” этих образцов, состо-
ящей из поверхностных В2 зерен с модифициро-
ванной облучением структурой и повышенной 
твердостью, являются механизмы хрупкого скола. 
Именно наличие “оболочки”, которая, благодаря 
своим структурным и механическим характеристи-

кам, затрудняет процесс релаксации остаточных 
напряжений после НСЭП, в конечном итоге, при-
водит к изменению характеристик процесса уста-
лостной деформации и разрушения в облученных  
образцах.

Выводы

Исследовано влияние электронно-пучковой об-
работки поверхностей TiNi-образцов на процессы 
усталостной деформации и закономерности рас-
пространения усталостных трещин. 

Модификация поверхности TiNi-образцов 
с помощью НСЭП приводит к упорядоченному 
формированию равнозначных очагов усталост-
ных трещин, квазиравномерно распределенных по 
сечению образца. В свою очередь, в облученных 
TiNiEB-образцах это приводит к формированию не-
скольких, равномерно распределенных по сечению 
образца, а не локализованных в одном месте, как у 
необлученных TiNi-образцов, усталостных трещин 
равной длины а, следовательно, к распределению 
энергии деформации, накапливаемой при цикличе-
ском растяжении, в более широкой области матери-
ала, чем в случае необлученных образцов.

Поверхностная НСЭП обработка TiNi-образцов 
приводит к сдвигу начала процесса усталостного 
разрушения материала и всех стадий его протека-
ния, включая максимальное, накопленное до разру-
шения число циклов деформации, на ∆N ≥ +3000, 
увеличивая за счет этого циклостойкость TiNiEB-
образцов в ~ 1,5 раза.

Более низкая скорость распространения уста-
лостных трещин на cтадии I процесса усталостной 
деформации в TiNiEB-образцах, по сравнению с 
TiNi-образцами, приводит к увеличению продол-
жительности этой стадии. На основании этого и 
результатов фрактографического анализа можно 
сделать вывод, что влияние поверхностной моди-
фикации наибольшим образом проявляется именно 
на стадии I. Из этого следует, что для увеличения 
усталостной долговечности TiNi образцов с ис-
пользованием методов поверхностной НСЭП-
модификации необходимо обеспечить увеличение 
среднего числа циклов 〈N1〉 до начала стадии I и 
увеличить ее протяженность.

Показана потенциальная возможность исполь-
зования метода электронно-пучковой обработки 
поверхностей с целью повышения усталостной 
долговечности данных материалов. Поскольку глу-
бина расплава под действием НСЭП не превышала 
~ 2 мкм, данный способ обработки TiNi СПФ име-
ет широкую перспективу использования для обра-
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ботки миниатюрных изделий из этих сплавов для 
медицины. 

Сложный, многофакторный характер процес-
сов усталостного разрушения TiNi СПФ далеко 
не полностью проанализирован в данной работе, 
однако позволил определить основные задачи на-
ших дальнейших исследований. Эти задачи связа-
ны с учетом амплитуды приложенных напряжений, 
температуры нагрева образцов в процессе цикли-
рования, оценкой дефектной субструктуры и иссле-
дованиями ее эволюции в процессе усталостных 
испытаний, которые планируется решать в наших 
будущих исследованиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта РНФ № 22-29-00047.
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Effect of electron-beam treatment on the nature of fatigue crack 
propagation and formation of plastic zones on fracture  

surfaces in TiNi shape memory alloy

S. N. Meisner, L. L. Meisner 

Influence of surface electron-beam processing on character of fatigue cracks propagation and crack growth rates under cyclic 
tension in a mode of low-cycle loading of TiNi samples before and after irradiation by low-energy high-current electron beam 
(LEHCEB) is studied in the work. Correlation between stages of fatigue cracks propagation and formation of plastic zones on 
surfaces of failure in TiNi samples before and after LEHCEB treatments is established. The LEHCEB treatment of specimen 
surfaces was carried out at the electron-beam installation “RITM-SP” with the electron beam parameters: energy density  
ES = 3.7 J/cm2, pulse duration τ = 2.5 μs, number of pulses n = 5. Differences in the stages of propagation of main fatigue cracks 
during cyclic stretching of TiNi samples before and after LEHCEB have been revealed. Preferential mechanisms of quasistatic 
and fatigue fracture at different stages of crack propagation are determined. It is shown that LEHCEB treatment leads to a shift 
of fatigue fracture initiation and the beginning of all stages by ∆N ≥ 3000, increasing the cyclic durability of the specimens by 
~ 1.5 times. The greatest influence of surface modification is shown on Stage I of fatigue crack propagation. The lower rate of 
fatigue crack propagation at this stage in irradiated specimens leads to an increase in its duration as compared to unirradiated 
specimens. It is concluded that to effectively increase the fatigue life of TiNi specimens by means of LEHCEB treatments it is 
necessary to create conditions for increasing the number of cycles before the Stage I initiation and maximizing the duration of 
this stage.

Keywords: TiNi shape memory alloy; surface modification; electron-beam treatment; low-cycle fatigue, fatigue cracks, 
fractography.
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