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В нашем веке актуально использовать неинертные металлы с высокой
коррозионной стойкостью, которые являются биосовместимыми, ведь
именно от этих условий зависят жизни людей и продвижение науки в целом. Сплав TiNi является биомедицинским сплавом, который удовлетворяет всем вышеперечисленным востребованным свойствам и помимо
этого проявляет эффекты памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности [1].
Из литературы [2, 3] известно, что легирование сплавов TiNi серебром
(0,6–1,9 ат. %) приводит к следующим положительным изменениям
свойств: 1) улучшению физико-механических характеристик с сохранением исходных параметров ЭПФ и 2) появлению антибактериальных
свойств, ведь известно, что ионы серебра способны проникать в клетку
бактерии через мембрану и разрушать ее.
Актуальным исследованием является легирование никелида титана серебром, так как это может позволить улучшить технологию протяжки сплава на
основе TiNi через фильеры с сохранением его эластичных свойств.
Целью данной работы является изучение поведения серебра как легирующего элемента в сплаве системы TiNi.
На основе анализа фазовых диаграмм состояния (рис. 1–3) [5] и литературных данных по сплавам TiNi, легированным небольшими концентрациями серебра, было установлено три возможных варианта перераспределения Ag в TiNi при кристаллизации сплава TiNiAg.
Во-первых, растворение серебра в матрице В2 сплава TiNi (т.е. попадание Ag в элементарную ячейку фазы В2 TiNi по типу замещения атомов Ti
или Ni). Во-вторых, образование интерметаллических соединений только
с титаном типа Ti2Ag или TiAg.
Из бинарной фазовой диаграммы Ti–Ag (рис. 2) видно, что Ti и Ag могут образовывать твердые растворы на основе исходных компонентов
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(Ag), (Ti), (Ti) и два интерметаллических соединения AgTi и AgTi2 при
температурах 1020±5 и 940С.

Рис. 1. Фазовая диаграмма
состояния системы Ti–Ni [4]

Рис. 2. Фазовая диаграмма
состояния системы Ti–Ag [4]

Рис. 3. Фазовая диаграмма
состояния системы Ni–Ag [4]
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Образование фаз с никелем и серебром в системе TiNiAg невозможно,
так как диаграмма Ni–Ag (рис. 3) является простой монотектической системой и Ni с Ag практически не растворимы друг в друге. Максимальная
растворимость Ni в Ag составляет 0,102 ат. %, а максимальная растворимость Ag в Ni составляет  1 ат. % [4] и уменьшается с понижением температуры.
В-третьих, кристаллизация частиц чистого Ag в матричной фазе сплава
TiNi.
Таким образом, представлены разные варианты распределения легирующего элемента в системе TiNi. На следующем этапе работы будет проведено практическое исследование сплавов TiNi с Ag c учетом вышеприведенных теоретических прогнозов.
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