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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. 

Cплавы с памятью формы обладают уникальной способностью 

восстанавливать значительную неупругую деформацию. Благодаря этому они нашли 

широкое применение в космонавтике, медицине и промышленности [1–5].  

По условию срабатывания сплавов с памятью формы все применения можно 

условно разделить на две группы, к первой группе относятся устройства, в которых 

необходимо однократное срабатывание - это в первую очередь термомеханические 

муфты и различные медицинские стенты, протезы и зажимы, а также к этой группе 

относятся устройства расчековки и развѐртывания, используемые в космической 

отрасли [6]. Ко второй группе относятся устройства многократного действия: 

различные термоприводы, датчики и другие устройства [6]. Например, 

микроактуаторы выполненные с применением TiNi имеют преимущества по 

сравнению с традиционными: такие, как меньшие размеры и масса (при плотности 

энергии в 4000 раз выше, чем у электромотора линейные актуаторы на основе 

сплавов с памятью формы позволяют создавать мощные устройства при небольших 

габаритах), надѐжность срабатывания, бесшумность и высокие показатели 

развиваемых усилий [7]. К этой же группе относятся мартенситные двигатели, т.е. 

тепловые машины, в которых рабочим телом являются сплавы с памятью формы, 

испытывающие термоупругое мартенситное превращение [6]. Такие тепловые 

машины являются экологически чистыми и не наносят вреда окружающей среде. 

Они способны работать при небольших рабочих температурах, близких к 

климатическим, и при перепадах температуры между нагревателем и холодильником 

лишь в несколько десятков Кельвинов [6]. Для данной группы применений крайне 

важными являются свойства сплава напрямую влияющие на функциональные и 

силовые параметры устройства. Однако под воздействием многократных теплосмен 



6 

 

 

 

через температурный интервал мартенситных превращений свойства сплавов с 

памятью формы могут изменяться. Поэтому важным параметром сплава является его 

термомеханическая стабильность - способность сохранять свойства при многократно 

повторяющихся рабочих циклах.  

Самыми распространѐнными из сплавов с памятью формы являются сплавы на 

основе TiNi (никелид титана). Они обладают уникальным набором свойств - 

высокими значениями восстанавливаемой деформации и развиваемых усилий, 

высокой коррозийной стойкостью, благодаря чему широко применяются во многих 

отраслях промышленности и медицине [1–6]. Для многих применения часто 

необходимо, чтобы температуры мартенситных превращений сплава были выше 

комнатных, такими температурами перехода обладают сплавы TiNi состава близкого 

к эквиатомному. Вместе с тем, эквиатомный сплав TiNi не проявляет хорошей 

стабильности функциональных свойств [8–10]. Большое количество 

экспериментальных данных показывает, что при многократных теплосменах в 

сплавах на основе TiNi наблюдается изменение параметров эффектов памяти формы 

[1,11–13], температур их проявления, может изменяется стадийность превращений 

[10,11,14], а также наблюдается накопление необратимой деформации [12,15–17]. 

Такие изменения нежелательны так как приводят к изменению геометрических и 

силовых характеристик рабочего тела устройства и, следовательно, снижают его 

эксплуатационный ресурс. Поэтому актуальной является задача разработки методов 

повышения стабильности свойств сплавов TiNi близких к эквиатомному составу.  

Степень разработки темы исследования. 

Известно, что изменение свойств при термоциклировании связано с 

увеличением плотности дефектов и их движением [18–20]. Поэтому основной 

подход, используемый для повышения стабильности свойств сплавов с памятью 

формы, заключается в формировании структуры сплава, содержащей препятствия 

для движения дислокаций. Для этого традиционно применяются различные 

термомеханические обработки - отжиг, старение, предварительное деформирование, 
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предварительное термоциклирование под нагрузкой [1,19,21]. Например, в сплавах с 

повышенным содержанием Ni старение приводит к выпадению дисперсных частиц 

Ti3Ni4, затрудняющих движение дефектов [22,23], а, следовательно, такая обработка 

повышает термоциклическую стабильность сплава. Предварительная деформация 

или термоциклирование под нагрузкой приводит к увеличению плотности дефектов, 

то есть упрочнению сплава, благодаря чему при последующем термоциклировании 

появление новых дефектов и движение старых крайне затруднено, поэтому 

изменение свойств при термоциклировании незначительно [19,24]. Вместе с тем, эти 

способы повышения стабильности сплава при термоциклировании обладают рядом 

недостатков. Во-первых, различные термообработки требуют дополнительных 

затрат, а в случае предварительного деформирования повышение стабильности 

происходит за счѐт снижения пластичности сплава. Во-вторых, они приводят к 

изменению температур мартенситных превращений и функциональных свойств 

материала. В целом данные способы приводят лишь к затруднению процесса 

накопления необратимой деформации при термоциклировании сплава TiNi, и не 

учитывают природу данного явления. 

Для успешной разработки методов повышения стабильности свойств сплавов 

на основе TiNi необходимо иметь представления о механизмах накопления 

необратимой деформации при термоциклировании. Исследованию этого вопроса 

посвящено некоторое количество работ отечественных и зарубежных авторов. 

Однако, результаты этих работ часто находятся в противоречии друг с другом. Так в 

[15,20,25] полагают, что необратимая деформация накапливается при охлаждении во 

время прямого мартенситного превращения, с другой стороны в [26,27] показано, 

что необратимая деформация накапливается во время нагревания на стадии 

обратного мартенситного превращения. Такое противоречие может быть 

обусловлено, как различием объектов исследования (химического состава сплавов и 

его термообработки), так и различием методов исследования стабильности 

функциональных свойств сплавов с памятью формы. Так в работе [26] не 
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проводилось термоциклирование под нагрузкой, однако сделан вывод о накоплении 

необратимой деформации во время обратного мартенситного превращения по 

результатам эксперимента, в котором сделан один термоцикл и разгрузка на 

различном этапе обратного мартенситного перехода. Кроме того, другим важным 

фактором является величина действующего напряжения во время 

термоциклирования. Известно, что стабильность функциональных свойств зависит 

от того, как величина напряжения, действующего при термоциклировании, 

соотносится с пределом переориентации мартенситной фазы [1,12,19]. Так, если 

действующее напряжение меньше предела переориентации, то величина эффектов 

пластичности превращения и памяти формы возрастает при увеличении числа 

термоциклов [12]. Если же действующее напряжение превышает предел 

переориентации, то величина эффекта пластичности превращения уменьшается при 

увеличение числа термоциклов, а величина накопленной деформации значительно 

возрастает [12]. 

Таким образом, механизм накопления необратимой деформации при 

термоциклировании сплава TiNi практически не изучен. Существуют различные 

подходы к описанию данного процесса, часто они находятся в конфликте друг с 

другом, что не позволяет предложить адекватную модель механизма накопления 

необратимой деформации. Это, в свою очередь, препятствует описанию и 

прогнозированию изменения функциональных свойств сплавов с памятью формы 

при термоциклировании, что существенно сужает спектр задач, которые могут быть 

решены с помощью применения этих сплавов. 

В связи с вышесказанным, основной целью кандидатской диссертации 

являлось исследование особенностей накопления необратимой деформации и 

стабильности функциональных свойств при термоциклировании эквиатомного 

сплава TiNi через температурный интервал мартенситных превращений, 

определение физических процессов, ответственных за механическое поведение 

материала при теплосменах, и развитие численных методов описания и 
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прогнозирования такого поведения. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Разработать методику исследования влияния доли температурного 

интервала прямого или обратного переходов на накопление необратимой 

деформации и стабильность функциональных свойств при 

термоциклировании сплавов с памятью формы. 

2. Исследовать изменение параметров мартенситных превращений и 

изменения удельного электросопротивления при термоциклировании 

через температурный интервал мартенситных превращений сплава 

Ti50Ni50 без нагрузки. 

3. Исследовать особенности накопления необратимой деформации, 

стабильности функциональных свойств, изменения удельного 

электросопротивления при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через 

различную долю температурного интервала прямого или обратного 

мартенситного превращения под напряжением. 

4. Произвести расчѐты для апробации модели, описывающей изменение 

функциональных свойств и накопления необратимой деформации при 

термоциклировании сплава TiNi. При необходимости модифицировать 

модель с целью достижения максимального приближения расчѐтных 

результатов к экспериментальным. 

 Методология и методы исследования. 

Для выполнения экспериментальных работ использовали, как хорошо 

апробированные методы исследования, такие как дифференциальная сканирующая 

калориметрия, измерение удельного электросопротивления, исследование изменения 

деформации при охлаждении и нагревании под постоянной нагрузкой, так и 

специально разработанные методики исследования, такие как методика 

исследования изменения деформации при термоциклировании через различную 

долю температурного интервала прямого или обратного мартенситного превращения 
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под постоянным напряжением и методика измерения удельного 

электросопротивления при температуре жидкого азота в образцах до и после 

термоциклирования.  

Для того, чтобы исследовать изменение свойств сплава TiNi при 

термоциклировании через фиксированную долю температурного интервала 

мартенситного превращения разработана методика термоциклирования через 

различную долю температурного интервала. Она заключалась в том, что охлаждение 

или нагрев образца прерывали по достижению заданной доли температурного 

интервала мартенситного превращения. Данная методика позволила получить 

зависимости величин эффектов пластичности превращения и памяти формы, 

величины накопленной пластической деформации при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 от доли температурного интервала прямого или обратного мартенситного 

превращения.  

Методика измерения изменения удельного электросопротивления была 

разработана для исследования изменения плотности дефектов при 

термоциклировании и заключалась в том, что удельное электросопротивление 

образца измеряли до и после термоциклирования при температуре -196 °С. Данная 

методика позволила получить зависимости изменения удельного 

электросопротивления от доли температурного интервала прямого мартенситного 

превращения. Использование этих методик позволило получить новые данные о 

механизмах накопления необратимой деформации при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 через температурный интервал мартенситных превращений.  

Научная новизна. 

В диссертации впервые получены знания о механизмах накопления 

необратимой деформации при термоциклировании Ti50Ni50 через температурный 

интервал мартенситных превращений. Показано, что необратимая деформация в 

основном накапливается на завершающей стадии прямого мартенситного 

превращения. Эта деформация обусловлена появлением при охлаждении 
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благоприятно ориентированных кристаллов мартенсита, сдвиг которых сонаправлен 

с вектором действующей нагрузки. Установлено, что при термоциклировании под 

напряжением, превышающем значение переориентации мартенсита, дополнительное 

накопление необратимой деформации происходит из-за силовой переориентации 

неблагоприятно ориентированных вариантов мартенсита. Обнаружено, что при 

нагревании сплава Ti50Ni50 во время обратного мартенситного превращения 

происходит его разупрочнение, что при последующем охлаждении обеспечивает 

дополнительное пластическое деформирование сплава. Показано, что 

модифицированная модель на основе структурно-аналитической теории прочности 

удовлетворительно описывает накопление необратимой деформации и изменение 

функциональных свойств при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через различную 

долю температурного интервала прямого или обратного мартенситного 

превращения. Установлено, что модифицированная модель на основе структурно-

аналитической теории прочности учитывает особенности накопления необратимой 

деформации на различных стадиях прямого мартенситного превращения. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Результаты работы имеют большую теоретическую значимость, поскольку они 

позволили исследовать механизм накопления необратимой деформации при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 через температурный интервал мартенситных 

превращений. Экспериментальные результаты, полученные в работе, позволили 

модифицировать расчѐтную модель на основе структурно-аналитической теории 

прочности, для того, чтобы она могла быть использована для прогнозирования и 

описания изменения функциональных свойств и накопления необратимой 

деформации при термоциклировании сплава Ti50Ni50. Это позволило расширить 

представления об особенностях мартенситных превращений в сплавах с памятью 

формы и будет служить основой для разработки теоретических представлений о 

деформационных процессах, происходящих при зарождении и росте мартенситных 

пластин во время прямого мартенситного превращения. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что на 

основе полученных знаний могут быть разработаны практические рекомендации 

инженерам, разрабатывающим устройства многократного действия на основе 

сплавов с памятью формы, по выбору силовых и температурных режимов работы 

устройства, обеспечивающих стабильность функциональных свойств сплава TiNi, а, 

следовательно, и рабочих характеристик устройства. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методика исследования изменения функциональных свойств сплавов с памятью 

формы при термоциклировании через различную долю температурного интервала 

прямого мартенситного превращения. 

2. Накопление необратимой деформации при термоциклировании эквиатомного 

никелида титана происходит в процессе прямого мартенситного превращения 

вследствие пластической аккомодации локальных напряжений при росте 

кристаллов мартенсита, сопровождающемся сдвигом, сонаправленным с внешней 

нагрузкой. Увеличение доли ориентированных вариантов мартенсита приводит к 

возрастанию необратимой деформации.  

3. В процессе термоциклирования эквиатомного никелида титана на этапе 

нагревания через температурный интервал обратного превращения происходит 

разупрочнение материала, величина которого пропорциональна доле материала 

претерпевшего переход мартенсит → аустенит. 

4. Модифицированное уравнение изменения силы микропластического течения в 

модели на основе структурно-аналитической теории прочности Лихачѐва-

Малинина, которая позволяет удовлетворительно описать накопление 

необратимой деформации и изменение функциональных свойств при 

термоциклировании сплава TiNi. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Степень достоверности результатов обоснована применением современных 

методик и оборудования, повторяемостью экспериментальных результатов, 
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использованием современных методов теоретического расчѐта и сопоставления 

полученных результатов с результатами других зарубежных и отечественных 

научных групп. 
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6. The International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies 

(SMST), Прага, май 20-25, 2013. 

7. 54-ая международная конференция «Актуальные проблемы прочности», 

Екатеринбург, 11–15 ноября, 2013. 

8. Конференция «Сплавы с эффектом памяти формы: свойства, технологии, 

перспективы», Витебск, Беларусь, май 26-30, 2014. 

9.  International Conference on Martensitic Transformations (ICOMAT), Бильбао, 

Испания, июль 6-11, 2014. 

Публикации. 

По материалам работы имеется 10 публикаций, из них 3 в изданиях из перечня 

ВАК, из которых 2 в изданиях, индексируемых "Scopus".  



14 

 

 

 

1. S. Belyaev, N. Resnina, A. Sibirev Peculiarities of residual strain 

accumulation during thermal cycling of TiNi alloy // Journal of Alloys and 

Compounds, 2012. Vol. 542, pp. 37-42 

2. Сибирев А.В., Реснина Н.Н., Евард М.Е., Волков А.Е., Беляев С.П. 

Накопление необратимой деформации при многократных теплосменах в 

никелиде титана: эксперимент и расчѐт // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: естественные и технические науки, 2013. T. 18, № 4. С. 2031-2032. 

3. S. Belyaev, N. Resnina, A. Sibirev. Accumulation of Residual Strain in TiNi 

Alloy During Thermal Cycling // Journal of Materials Engineering and Performance, 

2014, Vol. 23, pp 2339-2342. 

4. С.П. Беляев, Н.Н. Реснина, А.В. Сибирев Необычные мультистадийные 

превращения в сплаве TiNi c эффектом памяти формы после термоциклирования // 

Сборник трудов конференции VI-я Евразийская научно-практическая конференция 

"Прочность неоднородных структур - ПРОСТ 2012" 2, Москва, 2012. С. 151. 

5. Беляев С.П., Реснина Н.Н., Сибирев А.В. Влияние режима 

термоциклирования на накопление необратимой деформации в сплаве никелида 

титана // Сборник материалов "ХХ Петербургские чтения по проблемам прочности", 

10-12 апреля 2012, СПБ, 2012. С. 191-193. 

6. Беляев С.П., Реснина Н.Н., Сибирев А.В. Влияние температурного режима 

термоциклирования на необратимое изменение деформации никелида титана // 

Научно-технический семинар "Бернштейновские чтения по термомеханической 

обработке металлических материалов" г. Москва, 2011. С. 79 

7. Беляев С.П., Реснина Н.Н., Сибирев А.В. Изменение кинетики 

мартенситных превращений в сплаве TiNi при многократных теплосменах // 

Сборник материалов 50-го международного симпозиума «Актуальные проблемы 

прочности» 27 сентября – 1 октября 2010 г. Витебск. 2010. Часть 1, с.96. 

8. S. Belyaev, N. Resnina, A. Sibirev Strain variation during thermal cycling the 

TiNi alloy under constant stress through the temperature range of incomplete martensitic 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22S.+Belyaev%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22N.+Resnina%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+Sibirev%22
http://link.springer.com/journal/11665


15 

 

 

 

transformation. // The 9th European Symposium on Martensitic Transformations 

(ESOMAT). Saint-Petersburg. September 9-16, 2012. p 92. 

9. Беляев С.П., Реснина Н.Н., Сибирев А.В. Необратимая деформация сплавa 

TiNi при неполных мартенситных превращениях // Сборник тезисов докладов 54 

Международной конференции «Актуальные проблемы прочности». Екатеринбург: 

ФГБУН ИФМ УрО РАН. 11-15 ноября 2013 г. c. 107. 

10. Беляев С.П., Реснина Н.Н., Сибирев А.В., Волков А.Е. Изменение 

деформации при термоциклировании сплава TiNi // Материалы конференции 

международная конференция "Сплавы с эффектом памяти формы: свойства, 

технологии, перспективы" 26-30 мая 2014 г. Витебск, Беларусь. с. 27. 

Личный вклад автора. 

В работах 1 – 10 соискатель выполнил основную часть экспериментов, 

осуществил обработку и анализ полученных экспериментальных данных участвовал 

в обсуждении полученных данных и подготовке публикаций, Беляев С.П. и Реснина 

Н.Н. участвовали в обсуждении полученных данных и подготовке публикаций, а 

также определили задачи исследования. В работе 2 соискатель выполнил расчѐт 

накопления необратимой деформации и изменения функциональных свойств с 
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консультации в проведении расчѐтов. 
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Глава 1. Аналитический обзор 

1.1. Влияние многократных теплосмен на свойства сплавов 

 

Большинство материалов, используемых человеком в хозяйственной 

деятельности, испытывают на себе влияние теплосмен, например, сезонные 

колебания климатических температур или рабочие циклы двигателя. При этом, 

хорошо известно, что все тела расширяются при нагреве и сжимаются при 

охлаждении [28]. Теоретически, при нагреве и последующем охлаждение изменение 

макроскопических размеров тела должно быть обратимым, т.е. после возвращения к 

исходной температуре геометрические размеры тела должны возвращаться к 

начальным значениям. Тем не менее, в реальных условиях при теплосменах может 

происходить накопление необратимой деформации. Обычно, эта деформация мала и 

не превышает 1% температурного расширения [29]. Однако при большом количестве 

циклов накопленная деформация может достигать значительных величин и 

приводить к катастрофическому разрушению тела.  

Накопление пластической деформации в образце при каждой теплосмене 

связано с появлением и релаксацией микронапряжений в материале. Именно 

релаксация внутренних напряжений приводит к одностороннему накоплению 

необратимой деформации. В [29] указано, что причинами накопления деформации 

при теплосменах являются: 

1. Наличие градиента температуры по сечению образца.  

2. Анизотропия коэффициента температурного расширения в 

поликристаллических чистых металлах или хотя бы в одной из фаз гетерогенных 

структур. 

3. Разница в коэффициентах температурного расширения в соседних фазах 

многофазных сплавов. 
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4. Фазовые превращения. 

Так же существуют частные сложные случаи, связанные с процессами 

окисления, графитизацией цементита, давлением газовых включений, внутренними 

напряжениями, возникающими вследствие растворения и т.д. 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие изменение деформации при 

термоциклировании, вызванные различными причинами. 

В [17] рассматривают теоретическое воздействие неравномерного нагрева на 

первую стенку цилиндрического термоядерного реактора. Работа термоядерного 

реактора предполагает периодический разогрев первой стенки плазмой с внутренней 

стороны и охлаждение еѐ теплоносителем на внешней поверхности, что неизбежно 

создаѐт значительный перепад температур по толщине. Возникающие при этом 

напряжения оказываются достаточно велики и приводят к явлению 

неизотермической ползучести [17].  

 

Рисунок 1 Зависимость накопленной деформации (strain) от разности 

температур в цикле (cycle amplitude) в урановых стержнях при охлаждение от 500 °С 

и постоянной нагрузке 1120 Фунт-сила на кв. дюйм. [30] 

 

Примером влияния анизотропии коэффициента термического расширения на 

необратимое формоизменение при теплосменах является неизотермическая 

ползучесть в поликристаллических урановых стержнях, рассмотренная в [30]. На 

рисунке 1 представлена зависимость накопления необратимой деформации от 

разности температуры в цикле при охлаждение от температуры 500 °С. Видно, что 
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значительной деформация становится при разности температур свыше 10 °С [30]. 

Причиной такого поведения являлось наличие высоких внутренних напряжения в 

уране, в состояние поставки. При охлаждении изменение коэффициента анизотропии 

(рисунок 2) приводило к дополнительному увеличению внутренних напряжений. 

Релаксация этих напряжений за счѐт пластической деформации обуславливала 

накопление односторонней необратимой деформации в сплаве [30]. 

 

Рисунок 2 Зависимость коэффициента анизотропии термического расширения 

для поликристаллического альфа урана от температуры. [30] 

 

Как правило, большинство конструкционных сплавов являются 

многофазными. Если фазы, входящие в состав сплава, обладают различным 

коэффициентом термического расширения, то это также будет приводить к 

возникновению внутренних напряжений. Примером может служить накопление 

необратимой деформации при теплосменах в стали C-0.16Cr-24.20Ni-4.02Si-1.32Fe 

(вес. %), обладающей ферритно-аустенитной структурой [31] (Рисунок 3).  

На рисунке 3 представлены зависимости осевой деформации от температуры, 

полученные при многократных теплосменах в образцах, вырезанных продольно (a) и 

поперечно направлению ковки. Видно, что в образце, вырезанном продольно 

кованой заготовке, наблюдалось удлинение, а в образце, вырезанном поперечно 

кованой заготовке, - сокращение. Авторы [31] отмечают, что накопление 

необратимой деформации происходит из-за пластической аккомодации термических 
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напряжений, связанных с различным коэффициентом термического расширения 

аустенита и феррита. 

  

Рисунок 3 Зависимость осевой деформации (Strain in axial direction) от температуры 

(Temperature) для продольно (a) и поперечно (b) вырезанного образца. Tеплосмены в 

интервале температур от 20 °С до 900 °С без нагрузки; скорость нагрева 1 °С/сек, 

охлаждения 20 °С/сек[31]. 

 

 

При сочетании теплосмен с механическими циклами, теплосмены также 

приводят к снижению прочности материала. В работе [32] описано поведение стали 

Cr-Ni-Mo при усталостных испытаниях. За цикл образец сначала подвергался 

растяжению, затем сжатию, с различной амплитудой напряжения. Изотермические 

испытания проводились при 550 °С, во время неизотермических испытаний образцы 

охлаждались от 550 °С до 250 °С. Максимум растягивающего напряжения 

приходился на максимум температуры, максимальное сжатие на минимум 

температуры. Цикл занимал 1 минуту. На рисунке 4 представлена зависимость числа 

циклов до разрушения при изотермических и неизотермических испытаниях. Видно, 

что при неизотермических испытаниях при любых значениях нагрузки разрушение 

образцов происходит значительно раньше. Как полагают авторы [32], это связано с 

дополнительной повреждаемостью образца из-за возникновения температурных 

напряжений. 
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Рисунок 4 Зависимости числа механоциклов до разрушения (Cycles to 

Failure) от амплитуды напряжения (Stress Amplitude) образцов Cr-Ni-Mo 

стали при изотермических (IF tests) и неизотермических (TMF tests) 

испытаниях [32]. 

 

Более сложные процессы могут протекать в сплаве при теплосменах в 

температурном интервале растворения промежуточных фаз. В работе [33] авторами 

рассмотрено явление неизотермической ползучести в монокристаллах сплава Ni-8Cr-

5Co-2Mo-8W-5Al-1.5Ti-6Ta (вес. %), который широко используется при создании 

лопаток реактивных турбин. Образцы сплава были подвергнуты 

гомогенизирующему отжигу при 1305 °С 3 часа с охлаждением на воздухе, затем 

состарены при 1080 °С 6 часов (охлаждение на воздухе) и 20 часов при 870 °С 

 

Рисунок 5 (a) Исходная структура (b) после 24 часов при 1050 °С/120 МПа.γ´ фазе 

соответствует тѐмное поле [33]. 
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(охлаждение на воздухе), что позволило получить 70% объѐмной доли γ´ фазы 

(средний размер частиц 0,4 мкм). На рисунке 5а представлена, полученная 

γ/γ´структура (C-структура). Также часть образцов была подвергнута 

дополнительному отжигу в течение 24 часов при 1050 °С под постоянной нагрузкой 

120 МПа, морфология, полученной структуры, представлена на рисунке 5b (R-

структура). 

 

Рисунок 6 Накопление деформации (Creep strain) при неизотермической и 

изотермической ползучести (a), Накопление деформации (Creep strain) при 

неизотермической ползучести в образцах C-структурой (С-structure) и R-структурой 

(R-structure) (b) [33]. 
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Образцы испытывали в режимах изотермической и неизотермической 

ползучести. Изотермические испытания проводились под постоянной нагрузкой, 

ориентированной вдоль оси [1 0 0], при температуре 1050 °С. Во время 

неизотермических испытаний образец подвергался циклическим теплосменам, 

каждый цикл состоял из выдержки в течение 15 минут при 1050 °С, 1 минуты при 

1100 °С (dT/dt = 2 °С/сек), 15 минут при 1050 °С, 1 минуты при 1150 °С (dT/dt = 

10 °С/сек). Образцы с C-структурой были подвергнуты 10 циклам, с R-структурой 2 

циклам. На рисунке 6 представлены зависимости деформации от времени в случае 

изотермической и неизотермической ползучести. Видно, что теплосмены приводят к 

значительному увеличению скорости накопления деформации (примерно в 100 раз) 

относительно случая обычной ползучести. Авторы [33] связывают это с 

растворением γ´ фазы во время нагревов образца до температуры 1150 °С. При этом 

было обнаружено, что R-структура характеризуется более низким сопротивлением 

ползучести, чем кубическая С-структура. Это связано с тем, что при R-структуре 

частицы γ´ фазы обладают большей поверхностью, что приводит к более высокой 

скорости их растворения. 

К фазовым превращениям могут относиться, как явления растворения фаз, 

оксидизации или другие химические превращения, так и фазовые переходы в 

твердом состоянии, например, термоупругие мартенситные превращения, открытые 

В.Г. Курдюмовым и Л.Г. Хандросом в 1949 году [34]. Влияние теплосмен через 

температурный интервал мартенситных превращений на свойства сплавов, 

претерпевающих термоупругие мартенситные переходы, будет рассмотрено в 

следующих разделах. 
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1.2. Изменение функциональных свойств сплавов с памятью формы 

при многократных теплосменах. 

 

Термин мартенситные превращения впервые был введен для описания 

процессов, происходящих в сталях при превращении высокотемпературной ГЦК 

фазы в низкотемпературную ОЦК фазу [35]. В дальнейшем подобные фазовые 

превращения были обнаружены и в других соединениях и сплавах. Поэтому в 

настоящее время этот термин получил более широкое значение. Выделяют 

характерные признаки такого фазового перехода.  

1. Кооперативный, согласованный характер смещений атомов при перестройке 

одной кристаллической решѐтки в другую, причѐм смещения являются малыми по 

сравнению с параметром решѐтки, а соседство атомов при превращение сохраняется.  

2. Атермическая кинетика превращения - при пониженных температурах 

превращение протекает со скоростью, близкой к скорости звука, при этом в сплаве 

не происходит диффузии и химический состав остаѐтся прежним.  

3. Специфичная морфология продуктов превращения, обеспечивающая 

минимальные упругие искажения [36].  

При этом мартенситные превращения могут иметь термоупругие механизм и 

кинетику перехода [36]. В случае термоупругих превращений образование и 

последующий рост мартенситных кристаллов непрерывно следует за понижением 

температуры, причѐм при нагреве может происходить обратимое изменение 

объѐмной доли и размеров кристаллов мартенсита, что отвечает упругому 

равновесию фаз при заданной температуре [36]. Для превращения аустенитной фазы 

в мартенситную необходима термодинамическая сила - разность свободных энергий 

фаз. На микроскопическом уровне превращение осуществляется по причине 

неустойчивости решѐтки исходной фазы, что завершается смещениями атомов в 

новые положения равновесия, и таким образом, приводит к снижению свободной 



24 

 

 

 

энергии всей системы [36]. Температурой термодинамического равновесия Т0 

называют температуру при которой разность свободных энергий фаз равна нулю. 

Из-за существования диссипативных сил для протекания превращения необходима 

избыточная свободная энергия, поэтому превращение не происходит, до тех пор, 

пока сплав не охладится ниже температуры термодинамического равновесия Т0. При 

обратном превращении, необходим перегрев сплава до температуры, выше Т0 [1,37].  

На рисунке 7 представлена 

типичная фазовая диаграмма 

материала, испытывающего 

мартенситное превращение. На 

таких диаграммах выделяют 

четыре характеристические 

температуры: МН – температуру 

начала прямого мартенситного 

превращения, выше которой весь 

материал находится в аустенитом 

состоянии; МК – температуру конца 

прямого мартенситного 

превращения, ниже еѐ весь 

материал находится в мартенситном состоянии; аналогично АН и АК – температуры 

начала и конца обратного мартенситного превращения. Мартенситная фаза является 

низко-симметричной, поэтому во время прямого мартенситного превращения могут 

образоваться различные варианты мартенсита. В ненапряжѐнном состояние 

образование каждого из вариантов равновероятно. Если во время прямого 

превращения на образец действовало внешнее поле напряжений это приводит к 

тому, что в материале преимущественно формируются кристаллы мартенсита сдвиг 

в которых сонаправлен с действующей нагрузкой. Это приводит к 

макроскопическому накоплению деформации (эффект пластичности превращения). 

 

Рисунок 7 Характерная фазовая 

диаграмма материала, испытывающего 

мартенситное превращение. 
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При обратном превращении атомы возвращаются в исходные положения теми же 

путями, по которым они двигались при прямом превращении, тем самым 

обеспечивая восстановление деформации (эффект памяти формы).  

На рисунке 8 представлена 

характерная зависимость 

деформации от температуры при 

реализации эффектов пластичности 

превращения и памяти формы. 

Величины эффектов пластичности 

превращения - ε
ПП

 и эффекта памяти 

формы - ε
ПФ

 определяются, как 

показано на рисунке. Во время 

реализации эффектов пластичности 

превращения и памяти формы может 

наблюдаться незамкнутость деформационной петли, то есть в цикле происходит 

накопление необратимой деформации, величина необратимой деформации 

обозначена ε
Н
 и определяется, так как показано на рисунке 8. 

Все сплавы, демонстрирующие эффект памяти формы, называют – сплавами с 

памятью формы. 

Одним из самых распространѐнных и широко применяемых сплавов с памятью 

формы является открытый Уильямом Дж. Бюлером (William J.Buehler) сплав 

никелида титана или нитинол (Nitinol - Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory) 

[38]. Этот сплав демонстрирует лучшие функциональные и технологические 

свойства, поэтому он активно применяется в различных отраслях техники. Широкое 

практическое применение сплава обеспечивает ему повышенный интерес и со 

стороны учѐных. 

Благодаря, своим уникальным свойствам, сплавы с памятью формы и TiNi в 

частности, часто применяются, как рабочее тело линейных актуаторов. Такое 

 

 

Рисунок 8 Характерная зависимость 

(Т) во время реализации эффектов 

пластичности превращения и памяти формы. 
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применение предполагает многократное термоциклирование сплава через интервал 

мартенситных превращений, при этом во время термоциклирования может 

происходить изменения свойств сплавов с памятью формы, подробнее этот вопрос 

будет рассмотрен в следующих пунктах. 
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1.2.1. Изменение кинетики мартенситных превращений при 

термоциклировании сплавов с памятью формы 

 

Работы [39,40] были одними из первых, где отмечалось, то что мартенситные 

превращения в сплавах с памятью формы сопровождаются необратимыми 

процессами, связанными с пластической релаксацией внутренних локальных 

напряжений, возникающих во время превращения. Одно из первых подробных 

описаний процесса увеличения плотности дислокаций во время термоциклирования 

через интервал мартенситных превращений было дано в [41]. Увеличение плотности 

дефектов, которые являются источником внутренних напряжений, приводит к 

изменению кинетики мартенситных превращений в сплаве, смещению температур и 

стадийности превращений [1,10,12,18,21,42–48]. 

Увеличение плотности дефектов во время прямого превращения связано с 

аккомодацией напряжений, вызванных несовместностью кристаллических решѐток 

различных фаз. При термоциклировании в ненапряжѐнном состояние аккомодация 

напряжений может происходить за счѐт двойникования, но даже в этом случае 

частично происходит и пластическая аккомодация мартенсита. Величина 

пластической деформации необходимой для аккомодации напряжений, будет 

зависеть от типа превращения протекающего в сплаве, а также степени его 

упрочнения [49–51].  

При этом в различных сплавах теплосмены могут приводить к качественно 

разным изменениям, в системе Cu-Zn-Al теплосмены могут приводить, как к 

снижению температуры Мн, так и еѐ увеличению [52,53], в зависимости от типа 

протекающего превращения. Различные изменения во время многократных 

теплосмен происходят и в других системах Ti-Ni-Cu [47,54], Ni-Mn-Ga [55,56], Ti-Ni-

Hf [54,57]. Часто такие изменения нежелательны, поэтому существует понятие 

термомеханической стабильности сплава, под которыми понимают способность 

сплава сохранять свои свойства даже при большом количестве теплосмен. Хорошей 
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стабильностью во время термоциклирования обладают системыTi-Ni-Pd [58], Ti-Ni с 

высоким содержанием Ni [59] и другие. 

Поскольку наиболее распространѐнным с точки зрения технологического 

применения являются сплавы на основе Ti-Ni, то остановимся подробнее на влияние 

многократных теплосмен на свойства этого сплава. 

В высокотемпературном (аустенитном) состояние TiNi существует в 

кубической B2-фазе, упорядоченной по типу CsCl, с параметром α близким к 0.302 

нм [1]. При охлаждении образуется мартенситная моноклинная В19´ фаза. При 

некоторых условиях, перед образованием B19' фазы сначала возникает R-фаза 

[1,11,18,60–62]. Мартенситная R фаза является ромбоэдрической структурой [63]. 

Превращение из B2 в B19' сопровождается большой несовместностью деформации 

решѐток [1], что способствует возникновению высоких локальных напряжений на 

 

Рисунок 9 Влияние термоциклирования на зависимости электросопротивления 

от температуры для образцов сплава Ti - 49,8 ат. % Ni (a), Ti - 50,6 ат. % Ni (b) и Ti - 

51,6 ат. % Ni (c), закалѐнных в воде после отжига 1 час при 1000° С. [18] 
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границе фаз, релаксация этих напряжений приводит к накоплению пластической 

деформации и необратимым изменениям кинетики мартенситных превращений при 

каждой теплосмене. 

Одной из первых работ, посвящѐнных влиянию многократных теплосмен на 

кинетику мартенситных превращений в сплаве TiNi, была работа [18]. На рисунке 9 

представлены зависимости электросопротивления от температуры, полученные при 

термоциклировании через интервал мартенситных превращений образцов сплавов 

TiNi с различной концентрацией никеля от 49,8 до 51,6 ат.%.  

Видно, что с увеличением числа циклов температурный интервал 

превращений смещается в область более низких температур. Как показали авторы 

этой работы, главной причиной такого поведения являлась микропластическая 

 

Рисунок 10 Изображение поверхности образцов сплава Ti - 49,8 ат. % Ni, 

закалѐнных в воде после отжига 1 час при 1000° С, полученных электронным 

сканирующим микроскопом: после закалки (a), 5 циклов (b), 100 циклов (с). [18]. 
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деформация, развивающаяся во время превращения, вследствие больших 

напряжений, создаваемых прорастающими кристаллами мартенсита. 

Микропластическая деформация в свою очередь приводит к увеличению плотности 

дислокаций (Рисунок 10).  

Позже в [11] была представлена достаточно полная картина влияния 

теплосмен в ненапряжѐнном состояние на кинетику мартенситных превращений в 

сплаве TiNi различного состава, полученная при анализе экспериментальных 

данных. 

В таблице 1 представлено значение температуры начала прямого превращения 

Мн, значение температуры начала B2→R превращения ТR, изменение температуры 

начала прямого превращения ΔМн/N за цикл в первых 20-ти циклах (* - в первых 10-

ти), также указана термообработка и предварительная деформация. Видно, что с 

увеличением числа циклов происходит снижение температур начала превращения, 

при этом снижение за цикл |ΔМн/N| было тем меньше, чем ниже исходная Мн, а 

близкие к нулевым значения |ΔМн/N| наблюдались при 2 условиях: наличие R 

перехода и низкие температуры превращения или же при термоциклирование в 

неполном интервале превращения. Таким образом авторы [11] сделали вывод, что 

термоциклирование сплава TiNi приводит к снижению температур превращений, что 

хорошо согласуется с результатами [18]. 

Таблица 1. Изменение температуры Мн при теплосменах в сплаве TiNi, 

различного состава и термомеханической обработки. [11] 

Состав 

(ат. %) 

Предварительна

я деформация 
Термообработка 

Мн 

(°С) 

ТR 

(°С) 

ΔМн/N 

(°С) 

Ti 51.78Ni Обжатие 69% Отжиг 520 °С 1ч 75,5 - -1,15 

Ti 52.79Ni Обжатие 85% Отжиг 520 °С 1ч 51,5 - -1,35 

Ti 49.65Ni Обжатие 80% Отжиг 520 °С 1ч 33,0 40 -0,2 

Ti 50.6Ni Обжатие 70% и Отжиг 520 °С 1ч - 27 0 
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90% 36,0 

Ti 50Ni -  36,3 - -0,56* 

Ti 50Ni -  18,0 - -0,86* 

Ti 50,4Ni -  28,7 - -0,86* 

Ti 50,5Ni -  8,3 - -0,54* 

Ti 49,8Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

Гомогенизация 1000 °С 

1ч и закалка 
18 27 -0,31 

Ti 49,8Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

Отжиг 400 °С 1ч и 

закалка 
-7 63 0 

Ti 49,8Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

1000 °С 1ч и закалка, 

400 °С 1ч и закалка 
21 47 -0,46 

Ti 50,6Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

Гомогенизация 1000 °С 

1ч и закалка 
-43 - -0,35 

Ti 50,6Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

1000 °С 1ч и закалка, 

400 °С 1ч и закалка 
-54 43 0 

Ti 51,6Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

Гомогенизация1000 °С 

1ч и закалка 
-87 - -0,3 

Ti 51,6Ni 

Горячая ковка и 

холодная 

прокатка 

1000 °С 1ч и закалка, 

400 °С 1ч и закалка 
-97 36 0 

Ti 51Ni  1000 °С 1ч и закалка, -76 19 -0,01 
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500 °С 0,5ч и закалка 

Ti 51Ni  
1000 °С 1ч и закалка, 

500 °С 1ч и закалка 
-56 17 -0,01 

Ti 51Ni  

1000 °С 1ч и закалка, 

500 °С 0,5ч и закалка 

(неполные превращение) 

-56 17 0 

Ti 51Ni  

Отжиг 1000 °С 1ч и 

закалка, отжиг 500 °С 

150ч и закалка 

-9 21 -0,01 

 

Многократные теплосмены также 

могут приводить к изменению 

стадийности превращения. В исходном 

состоянии сплав Ti50Ni50 испытывает при 

охлаждении превращение B2→B19´. 

Однако, после некоторого числа 

теплосмен при охлаждении он начинает 

испытывать многостадийное 

B2→R→B19´ превращение [14,15,61,64]. 

На рисунке 11 представлены 

зависимости электросопротивления от 

температуры, полученные при 

термоциклировании сплава TiNi [61]. 

Видно, что на кривых 

электросопротивления наблюдаются аномалии в температурном интервале 

мартенситных превращений. При этом после второго термоцикла на кривых ρ(Т) 

наблюдается пик, с увеличением числа циклов высота пика возрастает. Как 

 

Рисунок 11 Зависимости 

электросопротивления (Electrical 

resistance) от температуры, полученные 

при термоциклирование сплава TiNi, 

цифры у кривых указывают на номер 

цикла [61]. 



33 

 

 

 

отмечают авторы [61] пик электросопротивления связан с образованием R-фазы, так 

как ромбоэдрическая решѐтка обладает очень высоким электросопротивлением. 

Так как изменения свойств сплавов с памятью формы при термоциклировании 

связано с увеличением плотности дислокаций, то большинство методов повышения 

термоциклической стабильности предполагает упрочнение сплава 

[11,19,21,55,60,65]. Примером, таких методик является предварительное 

деформирование, тренировка сплава, различные термообработки. Так сопоставляя 

данные, полученные на образцах разного состава и отожженных при различных 

температурах в работе [18] было установлено что, влияние термоциклирования на 

кинетику мартенситного превращения проявляется только в том случае, когда в 

материале отсутствуют препятствия для движения дислокаций (Таблица 2). В том 

случае, когда движение дислокаций затруднено либо частицами вторичных фаз (Ti - 

50,6 ат. %, Ni 1273 → 673К IQ; Ti - 51,6 ат. %, Ni 1273 → 673К IQ), либо внутренней 

структурой (Ti - 49,8 ат. % Ni, 673К IQ; или 1273К IQ и предварительная деформация 

20%), параметры фазовых переходов не меняются при термоциклах. 

Таблица 2. Влияние теплосмен на кинетику мартенситных превращений в сплаве 

TiNi, различного состава и термообработки. [18] 
 

Содержание 

Ni (at. %) 

Термомеханическая 

обработка 

Влияние 

теплосмен на 

свойства 

Внутренняя 

структура 

49.8 

1273K закалка в воде (IQ) 

есть нет 

50.6 есть нет 

51.6 есть нет 

49.8 
1273→673K закалка в воде 

(IQ) 

есть нет 

50.6 нет частицы 

51.6 нет частицы 

49.8 673K закалка в воде (IQ) нет дислокационная 
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С результатами [18], также хорошо согласуются выводы авторов [19], они 

показали, что наиболее стабильными являются образцы сплава, подвергшиеся 

холодной прокатке (30-40%), а также образцы сплавов на основе TiNi с избытком 

никеля, в которых движению дислокаций препятствуют частицыTi3Ni4. Тем не менее 

применение сплавов на основе TiNi с избытком никеля не всегда возможно из-за 

низких температур превращения, а прокатка является достаточно трудоѐмким и 

сложным процессом и при этом приводит к снижению пластичности сплава.  

Другой подход предложили авторы [22], они показали, что при 

термоциклировании в температурном интервале B2↔R превращений не происходит 

увеличения плотности дислокаций. Это связано с тем, что B2↔R превращение имеет 

небольшую деформацию решѐтки и поэтому аккомодация мартенсита происходит 

упруго [22]. Вместе с тем малая деформация решѐтки также означает и низкие 

значения эффектов пластичности превращения и памяти формы, что не всегда 

приемлемо с точки зрения практических приложений. 

Ещѐ одним способом является термоциклирование в неполном температурном 

интервале мартенситных превращений. Так авторы [66] проводили исследования 

влияния термоциклирования без нагрузки через неполный интервал превращения и 

показали, что термоциклирование через неполный интервал превращения приводит к 

значительно меньшему сдвигу температур, чем при термоциклировании через 

полный интервал превращения. На рисунке 12 представлены зависимости 

структура 

49.8 

1273K закалка в воде (IQ), 

предварительная 

деформация свыше 20% 

нет 

сильно 

упрочнѐнная 

структура 

49.8 

1273K закалка в воде (IQ),  

предварительная 

деформация 4,6% 

есть 
слабо упрочнѐнная 

структура 
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температуры АН от суммарной энергии превращений, для того чтобы получить 

равную энергию превращения образец, который подвергался термоциклированию 

через полный температурный интервал прямого превращения циклировали 40 раз, а 

через неполный интервал - 80. 

Видно, что снижение температуры АН при термоциклировании через 

неполный температурный интервал прямого превращения меньше, чем при 

термоциклировании через полный температурный интервал, несмотря на тот факт, 

что образец для неполных циклов был подвергнут в 2 раза большему числу 

температурных циклов. Исходя 

из этого факта, авторы сделали 

вывод, что термоциклирование 

через неполный 

температурный интервал 

прямого превращения 

приводит к значительно 

меньшей повреждѐнности 

материала. 

Таким образом, 

многократные теплосмены 

приводят к изменению 

температур и стадийности мартенситных превращений в сплаве TiNi. Если же 

материал использовался в режиме реализации эффектов пластичности превращения 

и памяти формы, то термоциклирование также приводит к изменению параметров 

деформационных эффектов, что подробнее будет рассмотрено в следующем пункте. 

Рисунок 12 Сравнение влияния 

термоциклирование на АН при равной суммарной 

энергии превращения. [66] 
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1.2.2. Изменения функциональных свойств при термоциклировании 

 

Сплавы с памятью формы чаще всего используются в режиме реализации 

эффектов пластичности превращения и памяти формы. Многократные теплосмены 

через температурный интервал мартенситных превращений, под действующей 

внешней нагрузкой, приводят к изменению температур реализации и величины 

деформационных эффектов [12,52,54,67–72]. Эти изменения зависят от множества 

факторов, таких как состав сплава, тип превращения, предварительная 

термомеханическая обработка, величина действующей нагрузки и других. 

 

Рисунок 13 Зависимости деформации (Strain) от температуры (Temperature) в сплаве 

Ti-50.1 ат. % Ni при различных значениях внешней нагрузки. [16] 

 

Зависимость накопления пластической деформации от приложенной нагрузки 

является нелинейной, что связано с наличием различных механизмов 
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деформирования. На рисунке 13 представлены зависимости деформации от 

температуры, полученные авторами [16] для образцов сплава Ti-50.1 ат. % Ni, при 

различных значениях внешней нагрузки. Видно, что пока действующая нагрузка не 

превышает значения напряжения переориентации мартенсита пластическая 

деформация незначительна, превышение нагрузкой этого уровня приводит к резкому 

увеличению скорости накопления пластической деформации. 

Изменение свойств при 

многократных теплосменах  под 

внешней нагрузкой, вызванное 

мартенситным превращениями, 

происходит в различной степени 

во всех сплавах с памятью 

формы:TiNiCu [67], CuAlNi [68], 

CuZnAl [52], NiCuTiHf [54], TiNi 

[12,72]. Рассмотрим подробнее 

изменение свойств при 

теплосменах под нагрузкой в 

сплавах на основе Ti-Ni. 

На рисунке 14 представлена зависимость температур превращения, 

полученная авторами [73] для образцов сплава Ti-50.2 ат. % Ni при 

термоциклировании через интервал мартенситных превращений под нагрузкой 35 

МПа. Видно, что температура начала прямого превращения (P→M) сначала 

снижается, а затем стабилизируется после примерно 50 циклов, температура начала 

обратного Ан (M→P) превращения сначала снижается, а затем после 50 цикла 

начинает расти. Как отмечают авторы [73], такое поведение наблюдалось и при 

других значениях нагрузок и связано с преобладанием различных механизмов 

аккомодации мартенсита на разных стадиях термоциклирования. При этом в 

большинстве работ при термоциклировании сплавов на основе TiNi под небольшой 

 

Рисунок 14 Изменение температур начала 

прямого (P→M) и обратного (M→P) 

превращения в сплаве  Ti-50.2 ат. % Ni при 

термоциклировании через интервал 

мартенситных превращений под нагрузкой 

35 МПа.[73] 
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нагрузкой Ан снижается, а при термоциклировании под достаточно высокой 

нагрузкой Ан возрастает [73]. 

 

Рисунок 15Зависимость электросопротивления, накопленной деформации 

и величины эффекта памяти формы в сплаве TiNi от числа циклов [12]. 

 

 Так же во время теплосмен могут меняться величины деформационных 

эффектов. На рисунке 15 представлены зависимости удлинения образца, величины 

эффекта памяти формы и электросопротивления от числа циклов, полученные 

авторами [12] при термоциклировании сплава Ti-50.2 ат. % Ni. Видно что с 

увеличением числа циклов наблюдается рост электросопротивления, а также 

накопление необратимой деформации и изменение величин деформационных 

эффектов.  
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На рисунке 16 представлены 

зависимости относительного удлинения 

образца (деформации недовозврата) от 

числа циклов, где L0 исходная длина 

образца, U – удлинение в цикле, Nf – 

число циклов до разрушения. Видно, 

что величина накапливаемой 

деформации, как и число циклов до 

разрушения, сильно возрастает после 

увеличения нагрузки свыше 100 МПа, 

что по всей видимости связано с тем, 

что предел переориентации примерно 

равен этому значению. Так при 

нагрузке 37 МПа пластическая 

деформация в сплаве практически не 

накапливается, при нагрузке 146 МПа 

образец до разрушения накапливает 1,5% необратимой деформации, а при 186 МПа - 

2,2%. Также была получена зависимость электросопротивления от удлинения, 

которая представлена на рисунке 17. Было обнаружено, что для всех значений 

нагрузки эта зависимость линейна, однако, разница в увеличение 

электросопротивления не так велика, как в накопленной деформации, что 

свидетельствует о том что не все образовавшиеся дефекты дают вклад в 

макроскопическое удлинение образца. На рисунке 18 представлена зависимость 

изменения величины эффекта памяти формы от числа циклов. Видно что, при 

средних нагрузках (73, 110 МПа) эффект тренировки (увлечение величины эффекта 

памяти формы) максимален. При высоких нагрузках эффект тренировки отсутствует, 

так как величина эффекта памяти формы достигает значений близких к 

максимальным ещѐ в первом цикле.  

 

Рисунок 16 Зависимость удлинения 

образца сплава TiNi от числа циклов, при 

термоциклирование под различной 

нагрузкой [12] 
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Таким образом, при 

термоциклирование сплава TiNi 

через интервал мартенситных 

превращений под нагрузкой 

напряжения, создаваемые 

мартенситной пластиной, 

приводят к микропластической 

деформации и, следовательно, 

увеличению плотности 

дислокаций. Дефекты 

кристаллической решѐтки в свою очередь создают внутренние поля напряжений, 

которые влияют на температуры мартенситных превращений и величину 

деформационных эффектов. При термоциклировании под нагрузкой наблюдается 

накопление макроскопической необратимой деформации.  

 

Рисунок 18 Зависимость изменения величины эффекта памяти формы 

(ΔD/ΔD1) от числа циклов (N/Nf). [12] 

 

Рисунок 17 Зависимость электросопротивления 

от удлинения образца в сплаве TiNi при 

термоциклирование. [12] 
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1.2.3. Механизм накопления дефектов при термоциклировании 

 

Хорошо известно, что 

металлы всегда содержат 

дислокации, при этом во время 

мартенситного превращения их 

плотность увеличивается [18,74]. 

Увеличение плотности дефектов, 

происходящее во время 

многократных теплосмен, является 

причиной изменения свойств 

сплавов с памятью формы [18,20]. 

Однако, остаѐтся нерешѐнным 

вопрос о том как именно 

происходит накопление 

пластической деформации. Более 

того в различных сплавах 

накопление пластической 

деформация может происходить как 

во время прямого, так и во время 

обратного превращения. Авторы 

[26] приводят в пример простой эксперимент: образцы сплава Ti–42Ni–8Cu 

охлаждают в интервале температур прямого мартенситного превращения под 

нагрузкой 100 МПа, после реализации эффекта пластичности превращения образец 

нагревали, затем в некоторый момент нагрев останавливали и производили 

разгрузку, после чего продолжали нагрев до конца обратного мартенситного 

превращения. На рисунке 19 представлены полученные зависимости деформации от 

температуры, видно что, если разгрузку осуществить до начала обратного 

 

Рисунок 19 Зависимости деформации 

(Strain) от температуры (Temperature) для 

сплава Ti–42Ni–8Cu, сплошная линия-

охлаждение и нагрев до разгрузки, 

пунктирная линия - нагрев после 

разгрузки. [26] 
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мартенситного превращения, то восстановление будет совершенным, если разгрузка 

осуществляется во время обратного превращения, то наблюдается незамкнутость 

петли деформации. То есть происходит пластическая деформация. Исходя из этого 

авторы [26] делают вывод о том, что пластическая деформация происходит во время 

обратного перехода.  

Стоит отметить то, что ранее в работе [27] Лью (Liu) и МакКормик 

(McCormick) показали, что пластическая аккомодация может происходить, как во 

время прямого, так и обратного превращения, при этом соотношение накопленной 

пластической деформации во время прямого и обратного превращения зависит от 

многих факторов, таких как термообработка, величина внешней нагрузки, тип 

превращения и других [27]. В таблице 3 представлены значения пластической 

деформации, накопленной во время прямого εpf и обратного εpr, а также 

восстановленной деформации εr при различных температурах отжига и значениях 

нагрузки для образцов сплава Ti - 50.2 ат. % Ni. При этом соотношение εpf/εpr 

меняется в широком диапазоне от 0,3 до 0,6. Таким образом, момент накопления 

пластической деформации может отличаться не только для различных сплавов, но и 

зависит от условий реализации мартенситных превращений и предварительной 

термомеханической обработки. 

 

Таблица 3. Зависимость пластической деформации, накопленной во время прямого 

превращения εpf, обратного εpr и восстановленной деформации εr от температуры 

отжига и величины действующего напряжения. [27] 
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Тем не менее, в работах [15,20,25] показано, что в сплавах на основе TiNi 

близких к эквиатомному составу, основное накопление пластической деформации 

происходит во время прямого перехода.  

Рассмотрим механизм увеличения плотности дислокаций во время прямого 

перехода, предложенный авторами [20]. В этой работе авторы получили 

последовательные изображения (Рисунок 20) в колонне просвечивающего 

электронного микроскопа при охлаждении и нагреве образца сплава Ti - 50,4ат. % Ni 

через интервал мартенситных превращений. Видно, что во время охлаждения в 

аустенитной матрице происходит рост мартенситной пластины, а при последующем 

нагреве она исчезает, но на еѐ месте остаются петли дислокаций. На основе 

 

Рисунок 20 Изображения, полученные при охлаждении и нагреве сплава Ti - 50,4 ат. 

% Ni через интервал мартенситных превращений в колонне просвечивающего 

электронного микроскопа. [20] 
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сделанных наблюдений, авторами [20] был предложен механизм формирования 

новых дислокационных петель во время прямого мартенситного превращения при 

продвижение мартенситной пластины, механизм схематично изображѐн на рисунке 

21. 

 

Рисунок 21 Схема развития дислокационных петель во время мартенситного 

превращения. (a) Этапы 1,2,3 прямая дислокация на плоскости (1 0 0)В2 пересекает и 

скользит вдоль (1 1 0)B2. (b) Этап 4, первая узкая и вытянутая петля сформировалась 

на (1 1 0)B2, формирование второй петли. (с) Этап 5, первая петля расширяется и 

начинает отделяться от исходной. Вторая петля формирует новую удлиненную 

петлю на (1 1 0)B2. (d) Первая петля полностью отделена от исходной. Вторая петля 

сформирована на (1 1 0)B2. Третья петля начала поперечное скольжение. 

 

Во время превращения на первом и втором этапе прямой сегмент дислокации с 

вектором Бюргерса [0 0 1]B2, которая движется по плоскости (1 0 0)B2 в направление 

[0 1 0]B2, из-за локальных внутренних напряжений, создаваемых мартенситной 
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пластиной, изгибается в (1 0 0)B2 плоскости и переходит в плоскость (1 1 0)B2. На 

третьем этапе, она продолжает скольжение в(1 1 0)B2плоскости. Стрелки на рисунке 

21 схематически показывают направления увеличения интенсивности полей 

напряжений. Эти поля напряжений обеспечивают движущую силу для скольжения 

дислокаций [20]. На четвѐртой стадии, петля дислокации продолжает рост в 

плоскости (1 1 0)B2. В это же время, мартенситная игла продолжает распространяться 

дальше, и начинает формироваться вторая петля. На пятом этапе удлиненная петля, 

которая сформировалась на четвѐртом этапе расширяется на (1 0 0)B2 плоскости и 

отделяется от основной. Вторая петля продолжает свой рост. На шестом этапе, 

первая петля полностью отделена от источника, вторая петля распространилась на 

(1 0 0)B2 плоскость, и начинается формирование третьей петли. Предполагается, что 

такая последовательность элементарных процессов роста дислокаций приводит к 

наблюдаемой на рисунке 20 структуре "рыбьего скелета" [20]. По мнению авторов 

[20] эти дислокации позволяют значительно снизить внутренние напряжения, то есть 

приводят к аккомодации мартенсита. 

Представленный механизм, хорошо объясняет формирование полос 

дислокаций вдоль границы мартенсита, при этом с увеличением числа циклов 

плотность дислокаций возрастает (Рисунок 22), поэтому для продвижения границы 

нужна всѐ большая движущая сила, что приводит к снижению температуры начала 

прямого мартенситного превращения [15]. 

Как отмечают авторы [15], дислокационные петли, сформировавшиеся во 

время превращения обладают системой скольжения <0 1 0>B2{1 0 1}B2. Эта система 

соответствует направлению сдвига двойникования и плоскости двойникования в 

мартенсите, что свидетельствует об их образование на границе 

аустенита/мартенсита.  
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1  

Рисунок 22 Изображение полученное с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа образцов сплава Ti - 50,5ат. % Ni после 10 термоциклов (a) и 100 

термоциклов (b) в интервале температур мартенситных превращений. 

 

Аналогичные дислокационные структуры наблюдались на медных сплавах 

[74], в сплавах на основе железа [75], а также были получены наблюдения 

пластической аккомодации на границе аустенита и мартенсита в монокристаллах Ti - 
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50,4ат. % Ni [76]. Таким образом, можно утверждать, что именно растущая 

мартенситная пластина и создаваемые ей высокие локальные напряжения являются 

основной причиной увеличения плотности дислокаций во время прямого 

мартенситного превращения. 
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1.3. Теоретическое описание изменения функциональных свойств при 

термоциклировании в интервале температур мартенситных 

превращений. 

 

1.3.1. Обзор моделей, описывающих изменение свойств сплавов с памятью 

формы при термоциклировании в интервале температур мартенситных 

превращений. 

 

Проблеме математического описания поведения поликристаллических сплавов 

с памятью формы в последние годы было посвящено большое количество работ 

[49,77–85]. 

Большинство подходов можно разделить на две группы: модели, 

учитывающие микромеханические аспекты поведения сплавов с памятью формы и 

феноменологические [82]. Также было несколько попыток описания поведения 

сплавов с памятью формы на атомарном уровне [86].  

Микромеханический подход предполагает описание поведения сплавов с 

памятью формы при учѐте особенностей внутренней зѐренной структуры 

поликристаллических материалов. Теоретически, поликристалл можно описать, как 

множество монокристаллов и, используя модель поведения монокристалла, решать 

граничную задачу. Примером такого подхода является работа [87], авторы которой, 

используя метод конечных элементов, построили численное моделирование 

деформации поликристаллического материала, как совокупности монокристаллов со 

случайной ориентацией. Авторам [87] удалось получить качественное описание 

псевдоупругого поведения поликристалла, но при этом в модели, во-первых, не 

учитывалась пластическая деформация, а, во-вторых, так как такой подход требует 

значительных вычислений оказалось невозможно получить численное решение для 

достаточного количества зерѐн в реальной трѐхмерной задаче [87]. Поэтому 
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большинство микромеханических моделей поликристаллических сплавов с памятью 

формы используют различные методы усреднения, что позволяет не решать 

граничную задачу для каждого зерна [82,88–90]. 

Феноменологический же подход основан на использование механики 

сплошной среды, с учѐтом термодинамики и использовании внутренних переменных 

для описания процессов превращения в материале [82]. В качестве внутреннего 

параметра часто используется объѐмная доля мартенсита, а также вводится 

некоторая функция макроскопической энергии материала, зависящая от внутренних 

параметров и состояния материала, затем постулируются некоторые эволюционные 

уравнения для внутренних параметров. В результате такие модели не зависят 

напрямую от параметров материала, а находятся в зависимости от набора 

макроскопических переменных, определяемых по экспериментальным данным. 

Такие модели могут быть относительно простыми, когда например 

экспериментальная кривая деформирования задаѐтся кусочно-линейной функцией 

[91] или наоборот очень сложными, включающими множество параметров, 

определяемых из набора экспериментов [84,92–95]. 

Рассмотрим пример феноменологического подхода для описания процессов, 

происходящих в сплавах с памятью формы при циклическом изменение 

температуры или приложенной нагрузки. Так в работе [95] авторы в качестве 

внутреннего параметра использовали объѐмную доля мартенсита - ξ, внешними 

параметрами были температура Т и напряжение σ. Константы материала, 

включающие в себя упругие модули, константы определяющие кинетику 

мартенситных превращений, коэффициенты линейного термического расширения и 

др., определялись по экспериментальным кривым и задавались, как функции, 

зависящие от (ξ,Т,σ). Для проверки и калибровки модели, авторы [95] сделали расчѐт 

некоторых простых экспериментов. Так на рисунке 23 представлен результат 

численного расчѐта изменения деформации при термоциклировании сплава TiNi под 

постоянным напряжением 260 МПа. Как отмечают авторы [95], модель дала 
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неплохое качественное описание экспериментальных результатов, полученных в 

[96]. Однако, не смотря на простоту феноменологический подход, часто не даѐт 

удовлетворительных количественных результатов, из-за трудности подбора констант 

[1,49,83]. 

Стоить отметить, что большинство моделей имеет узкую направленность и 

применяются для описания конкретного явления, чаще всего это псевдоупругогое 

поведение сплавов с памятью формы. Реже модель способна описывать всѐ 

множество эффектов, происходящих в сплавах с памятью формы. Примером такой 

модели, можно считать микромеханическую модель, созданную Е. Патором (E. 

Patoor) и Д. С. Лагудосом (D. C. Lagoudas), описанную в [80,82]. В модели 

использовался подход, впервые применѐнный М. Бервилье (M.Berveiller) для 

описания упругопластического поведения микрогетерогенных материалов [82]. Для 

описания поведения сплавов с памятью формы, системы скольжения были заменены 

на варианты мартенсита, а объѐмные доли мартенситных вариантов использовались 

 

Рисунок 23 Зависимости деформации (Strain) от температуры (Temperature), 

полученные при расчѐте термоциклирования под постоянном напряжением. [95] 
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в качестве параметров, описывающих изменения микроструктуры. На эти параметры 

были наложение физические ограничения с учѐтом различных явлений, характерных 

для сплавов с памятью формы. По мнению авторов [49], данная модель является 

наиболее продвинутой с точки зрения описания физики деформирования сплавов с 

памятью формы, но, к сожалению в этой модели использовалось достаточно 

большое количество констант материала, которое необходимо было получать из 

серии сложных экспериментов, что не всегда возможно на практике [49]. 

 

Рисунок 24 Схема работы модели Парадиса (ParadisA.), Тирию (Terriault P.), 

Браиловского (Brailovski V).[49]. 
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Примером другой микромеханической модели, способной описывать весь 

комплекс свойств сплавов с памятью формы является структурно-аналитическая 

теория прочности В.А. Лихачѐва - В.Г. Малинина [97]. По мнению авторов [49], 

данная теория является одной из самых простых микромеханических моделей, 

которая содержит минимальное количество расчѐтных констант. 

Так авторы [49], использовали расчѐтный модуль для своей модели, созданный 

на основе усовершенствованной структурно-аналитической теории прочности А.Е. 

Волкова [98] (Рисунок 24).  

Использование данного 

модуля позволило учесть 

деградацию свойств сплавов с 

памятью формы при накопление 

пластической деформации.  

 На рисунке 25 представлены 

результаты расчѐта изменения 

деформации при 

термоциклировании сплава TiNi 

под постоянным напряжением64 

МПа. Как утверждают авторы [49] 

модель показала хорошее 

качественное и количественное 

совпадение с экспериментом. 

Поэтому в следующем разделе рассмотрим подробно рассмотрим основные 

положения структурно-аналитической теории прочности.  

 

Рисунок 25 Расчѐтные зависимости 

деформации от температуры, полученные при 

термоциклировании через интервал 

мартенситных превращений под постоянным 

напряжением 64 МПа [49].  
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1.3.2. Основные положения структурно-аналитической теории прочности. 

 

 

Рисунок 26 Структурные уровни в модели с индивидуальными 

вариантами мартенсита. [85] 

 

Структурно - аналитическая теория прочности была создана В. А. Лихачѐвым 

и В. Г. Малининым [97]. Дальнейший вклад в усовершенствование теории 

микроструктурного моделирования сплавов с памятью формы был сделан А.Е. 

Волковым с коллегами. В частности, использование специфичных законов 

упрочнения и разупрочнения, позволило учитывать влияние особенностей 

пластической аккомодации мартенситных кристаллов на протекание фазовых 

превращений при многократных теплосменах [85]. 

Рассмотрим основные положения структурно - аналитической теории, с 

учѐтом изменений, сделанных в [85]. В модели, представленной в [85], 

рассматривается представительный объѐм материала, представленный тремя 

структурными уровнями: сам представительный объем (верхний индекс - (0)), объем 

зерна (верхний индекс - (1)) и объем, занятый одной фазой (аустенитом или одним 

из вариантов мартенсита Dn) (верхний индекс - (2)) (Рисунок 26). При этом, 
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мартенситная пластина и самоаккомодированная группа, объединены в единый 

уровень мартенситной фазы в зерне. Представительный объѐм представляет 

некоторую точку  x; характеристиками зерна являются ориентация -  и 

статистический параметр (набор параметров) P; объемы, занятые одной фазой могут 

содержать либо аустенит, либо мартенсит, различающийся по номеру  n  варианта. 

[85]. 

Многовариантность превращения обусловлена симметрией кристаллической 

решетки исходной фазы (в случае TiNi - кубической B2). При превращений в B19´ 

количество элементов симметрии равно 24, и, следовательно, имеется N = 24 

вариантов превращения, деформации которых равны: D
(n)

 = pn
–1

D
(1)

pn, где pn — 

тензоры поворота точечной группы симметрии куба, D
(1)

— один из тензоров чистой 

деформации [85]. Если решетка конечной фазы также обладает элементами 

симметрии, то некоторые из вариантов превращения могут совпадать, так что общее 

их количество N будет равно одному из делителей числа 24, в случае превращения 

B2↔B19´ их будет 12. 

Деформация зерна - 
gr

 вычисляется посредством усреднения: 

   gr (1) gr (2)A (2)M

1

1
(1 )

N
n

n

nN 

         [85],   (1) 

где (2) (2),A Mn    деформации областей 2-го уровня, занятых аустенитом и n-м 

вариантом мартенсита; (1/N)Фn = 
(2)
 объемная доля областей, занятых n-

вариантом мартенсита; Ф
(gr)

 = Ф
(1)

  полная объемная доля мартенсита в зерне на 

первом уровне усреднения, которая рассчитывается как gr (1)

1

1 N

n

nN 

     . 

Подразумевается, что величины 
(1)

, 
gr

, 
(2)A

, 
(2)Mn

, n зависят от точки x и 

параметров , P, характеризующих объем зерна [85]. 

Переход от (1) к макроскопической деформации 
(0)

 в [85] производился 

усреднением по всем зернам: 
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gr gr
(0) (1) gr (2) (2)

1 1 1

1
( , ) (1 ( , )) ( , ) ( , ) ( , )

N N
N

A Mn

i i i i i i i i n i i i i

i i n

f P f P P P P
N  

 
              

 
   , (2) 

где fi — объемная доля зерен с ориентацией i, Ngr — количество зерен [85]. Полная 

объемная доля мартенсита 
(0)

 = 
M

, вычисляется по формуле:  

(0)

1 1

1
( , )

grN N
M

i n i i

i n

f P
N


 

     
 
 
 

  [85]. 

Одно из основных положений структурно-аналитической теории заключается 

в том, что полная деформация может быть представлена в виде суммы 

составляющих деформаций: 


(2)

 = 
(2)e

 +
(2)T

 +
(2)Ph

 +
(2)MP

. 

Верхним индексом обозначен структурный уровень, а индексы ―е‖, ―T‖, ―Ph‖, ―MP‖, 

обозначают соответственно упругую, тепловую, фазовую и микропластическую 

деформации [85]. Под упругой деформацией понимают малые обратимые изменения 

расстояний между узлами кристаллической решетки (атомами) или 

кристаллографическими плоскостями под действием приложенных сил; тепловое 

расширение - изменение среднего расстояния между атомами вследствие изменения 

температуры (средней энергии атомов); Под фазовой деформацией понимают 

деформацию происходящую в результате изменения типа и/или параметров 

кристаллической решѐтки, а также  переориентацию мартенсита, то есть переход 

одного варианта мартенсита в кристаллографически-эквивалентный; 

микропластичность - пластическая деформация, локализованная в местах 

концентрации напряжений, обусловленных ростом кристаллов мартенсита [85]. 

Применяя усреднение, аналогичным образом разбивается на составляющие и 

макродеформация. 

Упругая деформация вычисляется по уравнению для изотропной среды. 

Тепловая деформация находится из соотношения: 

),( 0

A0TA TTijij  .)( )(

0

)(M)(0TM n

ij

n

ij

n

ij DTT   
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Второе равенство учитывает, что n-ый вариант мартенсита, при температуре T0- 

температуре равновесия фаз, имеет относительно аустенита деформацию Dij

n  [85]. 

При этом постулировали 0 .
2

н кМ А
T


  

Фазовая деформация на уровне зерна вычисляется по формуле: 

(1) Ph gr Ph ( )1 n

n

n

D
N

     .[85] 

Микропластическая деформация в зерне равна: 

gr MP p ( )1 n

n

n

D
N

   , где n
p
- мера микропластической деформации, происходящей 

при росте n-го варианта мартенсита [85]. 

Условие при котором реализуется мартенситное превращение, задано в [85] 

следующим образом: 

  

t
mix fr t Gr
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t
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,   (3) 

где коэффициенты пропорциональности - dir p y

1( )n n nk H F F
h
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, при rn
*
 = r(Fn

y
 – F0

y
)H(Fn

y
 – F0

y
).  

F
fr
 - сила трения межфазных границ, Fn

mix
 = G

mix
/n - сила смешивания, 

характеризующая зависимость упругой энергии внутренних межфазных напряжений 

от количества варианта n.  
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q0 - скрытая теплота превращения. 
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где Tn -эффективная температура превращения для n-го варианта. 

Условие при котором появляется микропластическая деформация во время прямого 

перехода записывается в виде: 

    Fn
p
 = Fn

y
, dFn

p
> 0,      (4) 

где обобщенная сила Fn
p
 = –G/n

p
 = -G

mix
/n

p
 = Fn

mix
. 

В работе [85], основываясь на экспериментальных наблюдениях [12], 

показывающих, что накопление необратимой деформации при термоциклировании 

под постоянным напряжением через интервал мартенситных превращений 

происходит в сплавах с памятью формы до разрушения сделали предположение, что 

во время обратно превращения происходит уменьшение силы микропластического 

течения Fn
y
, поэтому закон изменения силы течения был постулирован в виде: 

  dFn
y
 = hdn

p
+r(Fn

y
 – F0

y
)H(Fn

y
 – F0

y
)dnH(–dn).  (5) 

где h — "модуль микропластичности", r- константа, описывающая возврат силы 

течения, F0
y
 - исходное значение силы микропластического течения. Физический 

смысл параметра r, можно определить решив предыдущее уравнение, при условие 

что упрочнения не происходит, тогда решением уравнения (1) будет: 

r = ln( ((Fn
y
)1– F0

y
)/((Fn

y
)2– F0

y
) ), где (Fn

y
)1 - упрочнение в конце прямого 

превращения, а (Fn
y
)2 - упрочнение после обратного превращения. 

То есть, параметр r равен логарифму ослабления упрочнения в результате 

полного обратного превращения [85]. 

Таким образом, для описания функциональных свойств сплавов с памятью 

формы в структурно-аналитической теории прочности необходимо нахождение 

следующих параметров - F0
y
, r и h, а также известные константы материала такие как 

температуры и теплота превращений, матрица превращения из аустенита в 

мартенсит, коэффициенты температурного расширения и упругие константы 

аустенита и мартенсита. В программной реализации коэффициент упрочнения h, 

задавали через параметр ζ: 
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А коэффициент разупрочнения, задавался как r=ln(1- τ), где параметр τ имеет 

смысл доли упрочнения, которая исчезает в результате полного обратного 

превращения. 
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Глава 2. Цели и методы 

2.1. Постановка задачи. 

 

Аналитический обзор литературных данных показал, что механизм 

накопления необратимой деформации при термоциклировании сплава TiNi 

недостаточно изучен. Исследованию этого вопроса посвящен ряд работ 

отечественных и зарубежных авторов [11,16,18,20–22,25,45,49,50,66,69,70,99–109]. 

Однако, результаты этих работ часто находятся в противоречии друг с другом. 

Данные противоречия привели к существованию различных подходов к описанию 

процесса накопления необратимой деформации, которые часто находятся в 

конфликте друг с другом, что не позволяет предложить адекватный механизм 

данного процесса. Так в [15,20,25] полагают, что необратимая деформация 

накапливается при охлаждении во время прямого мартенситного превращения, с 

другой стороны в [26,27] показано, что необратимая деформация накапливается во 

время нагревания на стадии обратного мартенситного превращения. Такое 

противоречие может быть обусловлено, как различием объектов исследования 

(химического состава сплавов и его термообработки), так и различием методов 

исследования стабильности функциональных свойств сплавов с памятью формы. Так 

в работе [26] не проводилось термоциклирование под нагрузкой, однако сделан 

вывод о накоплении необратимой деформации во время обратного мартенситного 

превращения по результатам эксперимента, в котором сделан один термоцикл и 

разгрузка на различных этапах обратного мартенситного перехода. Кроме того 

другим важным фактором является величина действующего напряжения во время 

термоциклирования. Известно, что стабильность функциональных свойств зависит 

от того, как величина напряжения, действующего при термоциклировании, 

соотносится с пределом переориентации мартенситной фазы [1,12,19]. Так, если 
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действующее напряжение меньше предела переориентации, то величина эффектов 

пластичности превращения и памяти формы возрастает при увеличение числа 

термоциклов [12]. Если же напряжение превышает предел переориентации, то 

величина эффекта пластичности превращения уменьшается при увеличение числа 

термоциклов, а величина накопленной деформации значительно возрастает [12]. 

Также не выяснено является ли процесс накопления необратимой деформации 

при термоциклировании сплава TiNi является равномерным или существует 

некоторая стадийность. Это, в свою очередь, препятствует описанию и 

прогнозированию изменения функциональных свойств сплавов с памятью формы 

при термоциклировании, что существенно сужает спектр задач, которые могут быть 

решены с помощью применения этих сплавов. 

В связи с вышесказанным, основной целью кандидатской диссертации 

являлось исследование особенностей накопления необратимой деформации и 

стабильности функциональных свойств при термоциклировании эквиатомного 

сплава TiNi через температурный интервал мартенситных превращений, 

определение физических процессов, ответственных за механическое поведение 

материала при теплосменах, и развитие численных методов описания и 

прогнозирования такого поведения. Для достижения поставленной цели решены 

следующие задачи: 

1. Разработать методику исследования влияния доли температурного 

интервала прямого или обратного переходов на накопление необратимой 

деформации и стабильность функциональных свойств при 

термоциклировании сплавов с памятью формы. 

2. Исследовать изменение параметров мартенситных превращений и 

изменения удельного электросопротивления при термоциклировании 

через температурный интервал мартенситных превращений сплава 

Ti50Ni50 без нагрузки. 
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3. Исследовать особенности накопления необратимой деформации, 

стабильности функциональных свойств, изменения удельного 

электросопротивления при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через 

различную долю температурного интервала прямого или обратного 

мартенситного превращения под напряжением. 

4. Произвести расчѐты для апробации модели, описывающей изменение 

функциональных свойств и накопления необратимой деформации при 

термоциклировании сплава TiNi. При необходимости модифицировать 

модель с целью достижения максимального приближения расчѐтных 

результатов к экспериментальным. 
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2.2. Объекты и методики 

2.2.1. Объекты исследования 

Объектом исследования являлись проволочные образцы сплава Ti50Ni50, 

диаметром d=0,5 мм (изготовитель МАТЕКС - СПФ), подвергнутые отжигу при 

температуре 500 °С в течение 1 часа. После указанной термообработки сплав 

испытывает при охлаждении прямое термоупругое мартенситное превращение из 

кубической B2 фазы в моноклинную B19´ фазу, при температурах Мн = 64 °С, 

Мк = 55°С, и при нагревание обратное термоупругое мартенситное превращение 

B19´ B2 при температурах Ан = 84°С, Ак = 98°С. Температуры превращений 

определены методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 

 

Рисунок 27 Диаграмма деформирования сплава Ti50Ni50при 23 °С и 140 °С. 

 

Для определения упругих констант материала и величины площадки 

ориентирования мартенсита были проведены испытания на растяжение с помощью 
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универсальной испытательной машины Lloyd 30 K Plus при температурах 23°С, 

когда весь объѐм материала находился в мартенсите, и при 140 °С, когда весь объѐм 

материала находился в аустенитной фазе. На рисунке 27 представлены, полученные 

диаграммы деформирования сплава Ti50Ni50. По ним были определены следующие 

параметры, значение напряжения, при котором наблюдается площадка 

ориентирования мартенсита - 126 МПа, модуль Юнга мартенситной фазы 

EМ = 25 ГПа, модуль Юнга аустенитной фазы EА = 76 ГПа. 
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2.2.2. Методика измерения удельного электросопротивления. 

 

Изменение кинетики мартенситных 

превращений при термоциклировании 

исследовали методом 4-х точечного 

измерения электросопротивления. Для 

этого был изготовлен измерительный 

стенд, электрическая схема которого 

представлена на рисунке 28, состоящий из 

источника постоянного напряжения, 

платы АЦП (l-card Е-14-140-М), ЭВМ, 

термопары, эталонного сопротивления 

(R1) и креплений для установки 

исследуемого образца (R2). 

Через образец R2 пропускали 

слабый ток равный 120 мА и измеряли падение напряжения на эталонном 

сопротивлении R1 и исследуемом образце R2 (частота измерения АЦП 100 Гц) при 

термоциклировании образца R2через интервал мартенситных переходов от 23 °С до 

120 °С со скоростью 5 К/мин. Температуру образца измеряли хромель-капель 

термопарой, которая находилась в контакте с поверхностью образца, подключенной 

к той же плате АЦП. Точность измерения температуры составляла ±1ºС. Измеряя 

падение напряжения, на эталонном сопротивлении R1 и образце R2, вычисляли 

удельное сопротивление образца по формуле   
    

  
 

 

 
, где S - площадь сечения 

образца, l - длина образца, U1- падение напряжения на эталонном сопротивлении R1, 

U2- падение напряжения на образце R2. Эта методика позволяла получить 

зависимость удельного электросопротивления от температуры. 

 

Рисунок 28 Электрическая схема 

измерительного стенда. 
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Для того чтобы оценить изменение плотности дефектов при теплосменах, на 

стенде измеряли приращения удельного электросопротивления при температуре -

196 °С. Для этого образец R2 устанавливали в крепление и погружали в жидкий азот. 

После того, как температура образца достигала -196 °С измеряли падение 

напряжение на образце. Показания усредняли за 10 мин и вычисляли удельное 

электросопротивление образца. Измерения проводили до и после 

термоциклирования, что позволяло вычислить относительное изменение 

электросопротивления, которое линейно связано с изменением плотности дефектов. 
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2.2.3. Дифференциальная сканирующая калориметрия. 

 

Изменение параметров (температур и последовательности) мартенситных 

превращений исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), основанным на непрерывной регистрации разности теплового потока между 

образцом и эталоном как функции температуры образца [110]. Поскольку 

мартенситные превращения являются фазовыми переходами первого рода, то они 

сопровождаются выделением тепла (при прямом переходе) и его поглощением (в 

процессе обратного перехода) [83]. Это регистрируется в виде аномалий 

зависимости теплоѐмкости от температуры. По положению и величине аномалий 

определяют наличие в материале структурных переходов и их температуры, а также 

величину энергии, выделившейся или поглощѐнной во время мартенситного 

превращения.  

В диссертационной работе в 

калориметрических исследованиях образцы 

имели массу 5 мг, изменение теплового потока в 

образцах исследовали при охлаждении и нагреве 

от 140 °С до 0 °С со скоростью 10 °С /мин в 

камере диффиренциального сканирующего 

калориметра (ДСК) Mettler Toledo 822e. 

Температуру и теплоту переходов определяли по 

стандартным методикам, используя ПО STARe. Температуры превращений 

определяли методом касательных (стандарт ASTM 2004 - 05), энергию, как площадь 

под калориметрическим пиком. В случае если пики невозможно было разделить 

визуально применяли метод разделения пиков, с помощью ПО Origin Peak Analyser. 

Положение пиков определяли, из условия локального экстремума - равенства нулю 

первой производной, и затем последовательными итерациями достигали 

максимального совпадения огибающей и исходной кривой (Рисунок 29). Форму 

  

Рисунок 29 Выделение пиков с 

помощью ПО Origin. 
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пиков определяли по формуле       
  

 

 

       
    

 , где A площадь под пиком, w 

- ширина на полувысоте пика, (xc,yc) - координаты вершины пика, y0 базовая линия 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 Параметры пика. 
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2.2.4. Методика исследования изменения деформации в сплаве с памятью 

формы при термоциклировании в температурном интервале мартенситных 

превращений под постоянным напряжением. 

 

Для исследования влияния термоциклирования под напряжением в 

температурном интервале мартенситных превращений на функциональные свойства 

сплава Ti50Ni50 была использована испытательная машина Lloyd 30 K Plus, 

оснащенная термокамерой. Образец с рабочей длиной 50 мм, на поверхность 

которого крепили хромель-капелевую термопару, устанавливали в захваты машины. 

Показания термопары автоматически регистрировались цифровым вольтметром, 

который передавал данные на ПК через интерфейс RS-232 → USB. Синхронизируя 

по времени данные вольтметра и испытательной машины, получали зависимость 

деформации от температуры. Образец нагревали до температуры T1, при которой 

весь объем сплава находится в аустенитном состоянии, нагружали до напряжения 50 

или 200 МПа и проводили многократное термоциклирование под постоянным 

напряжением в интервале температур мартенситного превращения T1 ÷ T2. Если 

величина напряжения составляла 50 МПа, то T1=130 °С, если 200 МПа, тоT1=180 °С. 

Вне зависимости от действующего напряжения T2= 30 °С.  

Для того, чтобы исследовать изменения функциональных свойств сплава 

Ti50Ni50 при термоциклировании в температурном интервале неполного прямого 

мартенситного превращения по данным термоциклирования через полный интервал 

мартенситного превращения определяли величину температурного интервала 

прямого перехода в первом цикле Т= Мн - Мк и вычисляли T
П

1= Мн - ¾Т, T
П

2= Мн 

- ½Т, T
П

3= Мн - ¼Т. Схема определения температур T
П

1, T
П

2, T
П

3 при 

термоциклировании в температурном интервале неполного прямого мартенситного 

превращения представлена на рисунке 31. Образец сплава Ti50Ni50 нагревали до T1, 

когда весь объѐм сплава находился в аустенитной фазе, нагружали напряжением 50 
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или 200 МПа, начинали охлаждать, затем по кривой деформации определяли начало 

прямого превращения, и продолжали охлаждение до температуры T
П

1, T
П

2 илиT
П

3, 

после чего опять нагревали до T1. 

Для того, чтобы исследовать изменения функциональных свойств сплава 

Ti50Ni50 при термоциклировании в температурном интервале неполного обратного 

мартенситного превращения по данным термоциклирования через полный интервал 

мартенситного превращения определяли величину температурного интервала 

обратного перехода То= Ак - Ан и вычисляли T
О

1 = Ан + ¼То, 

T
О

2 = Ан + ½То,T
О

3 = Ан + ¾То. Схема определения температур T
О

1, T
О

2, T
О

3 при 

термоциклировании в температурном интервале неполного обратного мартенситного 

превращения представлена на рисунке 32. Образец нагревали до температуры T1, 

когда весь объѐм сплава находился в аустенитной фазе, нагружали напряжением 50 

или 200 МПа, затем охлаждали до температуры T2, нагревали до температуры T
О

1, 

 

Рисунок 31 Схема определения температур T
П

1, T
П

2, T
П

3при термоциклировании в 

температурном интервале неполного прямого мартенситного превращения. 
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T
О

2 или T
О

3, и снова охлаждали до температуры T2, после чего термоциклировали в 

температурном интервале T2 ÷ T
О

i (i=1,2 или 3). 

 

Рисунок 32 Схема определения температур T
О

1, T
О

2, T
О

3при термоциклировании в 

температурном интервале неполного обратного мартенситного превращения. 
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Глава 3. Результаты исследований 

3.1. Влияние термоциклирования через температурный интервал 

мартенситных превращений в ненапряжѐнном состоянии на свойства 

сплава Ti50Ni50 

 

При термоциклировании сплавов с памятью формы температуры 

мартенситных переходов и их стадийность могут меняться даже при отсутствие 

внешних нагрузок [1,10,12,18,21,42–48]. Для каждого сплава и каждой плавки 

изменение свойств при термоциклировании различны, поэтому в работе до 

исследования изменения влияния термоциклирования под напряжением на свойства 

сплава Ti50Ni50 было изучено изменение параметров мартенситных превращений при 

термоциклировании в ненапряжѐнном состояние. Для этого использовали методику 

дифференциальной сканирующей калориметрии, описанную в пункте 2.2.3. 

  

Рисунок 33 Калориметрические кривые, полученные при охлаждении (a) и нагреве 

(б) образцов сплава Ti50Ni50, подвергнутых термоциклированию через 

температурный интервал мартенситных превращений. Цифрами у кривых обозначен 

номер термоцикла.  

 

На рисунке 33 представлены калориметрические кривые, полученные при 

охлаждении (а) и нагреве (б) образцов сплава Ti50Ni50, подвергнутых 
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термоциклированию через температурный интервал мартенситных превращений. 

При охлаждении в первом цикле наблюдали один пик выделения тепла в интервале 

температур от 64 °С до 55 °С. С увеличением числа термоциклов пик смещался в 

область более низких температур и разделялся на три пика A, B и C. При 

дальнейшем увеличении числа термоциклов пики B и С смещаются в область более 

низких температур, а пик А не меняет своего положения. При нагревании в первом 

цикле наблюдали один пик поглощения тепла в интервале температур от 84 °С до 

98 °С (Рисунок 33б). С увеличением числа термоциклов пик смещался в область 

более низких температур, и затем расщеплялся на два пика D и E. При дальнейшем 

увеличение числа термоциклов пики смещались в область более низких температур, 

при этом площадь под пиком D значительно возрастала, а площадь под пиком E 

убывала. В первом цикле гистерезис превращения Ак-Мн равен 34 °С, а энергия 

превращения, вычисленная как площадь под пиком, для прямого превращения равна 

34 Дж/г и для обратного 32 Дж/г, что позволяет утверждать, что исследуемый сплав 

в первом цикле испытывает B2→B19´ превращение при охлаждении и B19´→B2 

превращение при нагревании. Чтобы определить тип превращения, после 

расщепления пиков было выполнено термоциклирование в неполном температурном 

интервале прямого превращения (Рисунок 34). Было установлено, что превращение 

соответствующее первому пику выделения тепла обладает малым гистерезисом 

около 3 °С (разность между температурами пиков A и F), а энергия превращения 

равна 5-8 Дж/г, что позволяет утверждать что пик A соответствует превращению 

B2→R. А пик F (кривые 1,2 на рисунке 34b) соответствует R→B2 превращению. 

Снижение значения температуры, до которой производили охлаждение, приводит к 

появлению пика B (кривая3 на рисунке 34a) при охлаждении и пика E во время 

нагрева. При этом гистерезис превращения B→E равен 37 °С, такой гистерезис 

характерен для превращения B2→B19´. Пик B мог соответствовать превращению 

R→B19´, но так как при нагреве присутствует пик F, то следовательно R фаза не 

испытала превращение при охлаждении, поэтому пик B должен соответствовать 
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превращению B2→B19´, а пик E превращению B19´→B2. Если продолжать снижать 

температуру, до которой производили охлаждение, то на кривых при охлаждении 

появляется пик С (кривые 5,6 на рисунке 34a), а при нагреве исчезает пик F и 

появляется пик D (кривые 5,6 на рисунке 34б). Исчезновение пика F свидетельствует 

о том, что пик C должен соответствовать превращению R→B19´, пик D в таком 

случае должен соответствовать обратному превращению, протекающему в объѐме 

материала, испытывающем B2→R→B19´ превращения при охлаждении. При этом 

величина гистерезиса превращения C→D близка к величине гистерезиса B2→B19´ 

превращения. Таким образом, пик A соответствует превращениюB2→R, пик B 

соответствует превращениюB2→B19´I, а пик С - превращению R→B19´II. При 

нагревании пик D соответствует превращению B19´II→B2, а пик E превращению 

B19´I→B2. 

На рисунке 35 представлено изменение температур мартенситных 

превращений, определѐнных методом касательных. Видно что, с увеличением числа 

термоциклов все температуры мартенситных превращений, кроме температур B2→R 

превращения, снижаются. При этом гистерезис превращения меняется 

незначительно. 

  

Рисунок 34 Калориметрические кривые, полученные для образца сплава Ti50Ni50, 

подвергнутого термоциклам через интервал мартенситных превращений, во время 

охлаждения в температурном интервале неполного прямого мартенситного перехода 

(а) и во время последующего нагрева (б). 
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Рисунок 35 Зависимость температур прямого (a) и обратного (б) мартенситных 

превращений от числа циклов в сплавеTi50Ni50. 

 

 

 

Рисунок 36 Зависимости величин энергий прямого и обратного мартенситных 

превращений от номера термоцикла. 

 

На рисунке 36 представлены зависимости величин энергий прямого и 

обратного мартенситных превращений, вычисленные как площадь под пиком, от 

числа термоциклов. Видно, что увеличение числа термоциклов приводит к 

уменьшению энергий как прямого, так и обратного превращения. 

Снижение температур прямого и обратного мартенситных превращений при 

термоциклировании можно объяснить следующим образом. Согласно работе [73] 
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температуры мартенситных превращений в случае одностадийного превращения 

могут быть описаны через энергетические параметры фазового перехода: 

                       ,    (6) 

                        [73],   (7) 

где T0 - температура термодинамического равновесия, ΔEe- изменение упругой 

энергии во время превращения, ΔEi - энергия необходимая для продвижения 

границы фаз, ΔS - изменение энтропии, связанное с превращением. Индекс p-m 

соответствует прямому превращению, m-p обратному. Изменение в упругой энергии 

можно записать в следующем виде: 

              ∫    
    

         ∫        
     

    [73],  (8) 

где    ,    
  и    

 - напряжения, вызванные приложенной внешней нагрузкой, 

напряжения связанные с наличием дефектов и внутренние напряжения вызванные 

протеканием превращения, соответственно,    
  - тензор деформации превращения, ρ 

- плотность, а         , где V - объѐм образца. При отсутствие внешней нагрузки, 

выражение (8) примет вид: 

           
     

 , [73]     (9) 

где    
           ∫    

    
   , а    

        ∫    
    

     

Из уравнений (6,7) следует, что ΔEi определяет гистерезис превращения, при 

этом на рисунке 35 видно, что гистерезис превращения меняется незначительно, и 

следовательно величина ΔEi меняется также незначительно. Поэтому снижение 

температур прямого и обратного мартенситных превращений вызвано изменением 

величины    . Величина    
  определяет температурный интервал Ак-Ан, а на 

рисунке 35 видно, что температурный интервал Ак-Ан меняется незначительно и, 

следовательно, изменение величины    
  также мало и не может значительно влиять 

на изменение температур мартенситных превращений. Таким образом, из уравнения 

(9) следует, что снижение всех температур мартенситных превращений обусловлено 

увеличением величины    
  - упругой энергии, связанной с дефектами. Однако, 



76 

 

 

 

значение    
  для B2→R превращения значительно меньше, чем для B2→B19´ 

превращения [111], поэтому Mн - температура начала B2→B19´ превращения 

снижается при увеличение номера термоцикла, а Rн - температура начала B2→R 

превращения практически не меняется. Согласно, работам [111,112] R - фаза 

возникает в случае, если Rн выше температуры Mн и, следовательно, начиная с 

некоторого цикла, часть материала начинает испытывать B2→R превращение. Тот 

факт, что часть материала не испытывает B2→R превращение свидетельствует о 

том, что значение    
  меняется неравномерно в материале, а, следовательно, 

неравномерно и распределение внутренних упругих напряжений, связанных с 

дефектами. 

Логично предположить, что возрастание величины    
  может быть вызвано 

увеличением плотности дефектов в материале. Изменение плотности дефектов 

можно оценить измеряя удельное электросопротивление сплава. Так как 

электрическое сопротивление обусловлено рассеянием электронов проводимости на 

неоднородностях кристаллической решѐтки (на примесях, дефектах решѐтки, а 

также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями 

атомов), то, измеряя удельное электросопротивление при одинаковой температуре, 

можно оценить изменение плотности дефектов в образце. 

На рисунке 37 представлены зависимости (Т), полученные в 1-ом , 5-ом, 10-

ом, 15-ом, 20-ом и 30-ом термоциклах. В первом цикле, согласно данным 

калориметрии, при температуре 100 °С весь объѐм сплава находится в аустенитной 

фазе, поэтому при охлаждении образца от температуры 100 °С до 65 °С наблюдается 

линейная зависимость электросопротивления от температуры. Понижение 

температуры ниже 65 °С приводит к падению электросопротивления, связанному с 

протеканием фазового перехода. При нагреве сопротивление линейно увеличивается 

до тех пор, пока не достигается температура Ан – начала обратного мартенситного 

перехода.  
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Рисунок 37 Зависимости электросопротивления от температуры, 

полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50. 

 

В интервале температур 82 °С - 95 °С электросопротивление аномально 

увеличивается, что свидетельствует о превращении кристаллической структуры из 

мартенситной фазы в аустенитную. При нагревании выше температуры 95 °С 

электросопротивление линейно нарастает с увеличением температуры, поскольку 

выше этой температуры весь объем сплава находится в аустенитной B2 фазе.  

Начиная с некоторого цикла, при охлаждении наблюдается пик 

электросопротивления, что свидетельствует о реализации B2 → R превращения 

[13,113]. Так как ромбоэдрическая фаза обладает большим удельным 

электросопротивлением, то еѐ возникновение в материале приводит к росту общего 

удельного электросопротивления образца и отражается на зависимости 

электросопротивления в виде пика. С увеличением числа циклов высота пика 

электросопротивления увеличивается и пик смещается в область более низких 

температур. Таким образом, данные электросопротивления подтвердили 

образование в сплаве R-фазы во время охлаждения при термоциклировании. 

Результаты, полученные методом измерения электросопротивления, хорошо 

согласуются с результатами ДСК. 
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На рисунке 37 видно, что с увеличением номера термоцикла наблюдается не 

только уменьшение температур мартенситных превращений, но и смещение кривых 

(Т) по оси ординат. Увеличение значения электросопротивления связано с 

увеличением плотности дефектов в сплаве [18]. Однако, при температурах, близких 

к комнатным, достаточно велик вклад в электросопротивление тепловых колебаний 

атомов и на этом фоне вклад изменения плотности дефектов в увеличение значения 

электросопротивления не столь заметен. Поэтому, чтобы уменьшить погрешность 

измерений удельное электросопротивление измеряли при -196 °С. При данной 

температуре главный вклад в изменение электросопротивления даѐт увеличение 

плотности дефектов. 

 

Рисунок 38 Зависимость относительного изменения электросопротивления, 

измеренного при -196 °С, от числа циклов. 

 

На рисунке 38 представлена зависимость относительного изменения удельного 

электросопротивления, измеренного при температуре -196 °С от номера термоцикла. 

Видно, что с увеличением числа циклов электросопротивление возрастает 

нелинейно, при этом основной прирост электросопротивления происходит в первых 

тридцати циклах. 
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Анализируя все полученные данные можно утверждать, что теплосмены через 

интервал мартенситных превращений приводят в сплаве Ti50Ni50 к снижению 

температур мартенситных превращений, а также к изменению стадийности 

мартенситных превращений. Причиной таких изменений является увеличение 

плотности дефектов, что подтверждается и увеличением удельного 

электросопротивления. Это хорошо согласуется с результатами работ 

[1,10,12,18,21,42–48]. Дефекты распределяются в материале неравномерно, 

поскольку в сплаве в различных областях материала реализуются различные 

последовательности переходов. Известно, что R фаза возникает в областях с 

высокими внутренними напряжениями [10,60,113,114]. Поэтому логично 

предположить, что в областях с низким уровнем плотности дефектов при 

охлаждении протекает B2 → B19´I превращение, а при нагревании B19´I → B2 

превращение, а в областях с высокой плотностью дефектов во время охлаждения 

реализуется B2 → R → B19´II превращения, а при нагреве B19´II → B2 превращение. 

Отметим, что основные изменения происходят в первых 30 циклах. После 30 циклов 

скорость накопления плотности дефектов значительно снижается, а значит и 

уменьшается влияние дальнейшего увеличения числа термоциклов на кинетику 

мартенситных превращений. 

Актуаторы и другие устройства, созданные с применением Ti50Ni50 сплава с 

памятью формы и работающие в режиме теплосмен через температурный интервал 

мартенситных превращений, обычно испытывают на себе действие внешних 

нагрузок. Влияние теплосмен на свойства сплавов в таком случае возможно будет 

отличным. Поэтому необходимо исследовать влияние термоциклирования под 

напряжением через температурный интервал мартенситных превращений на 

свойства сплава Ti50Ni50. Результаты этого исследования представлены в разделе 3.2. 
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3.2. Исследование влияния термоциклирования под нагрузкой в 

температурном интервале мартенситных превращений на свойства 

сплава Ti50Ni50. 

 

В настоящей работе изучали изменения деформации при теплосменах под 

напряжениями 50 и 200 МПа. Эти нагрузки были выбраны потому, что согласно 

работе [16], от величины действующего напряжения во время термоциклирования 

может изменяться характер зависимостей величин эффектов пластичности 

превращения и памяти формы от номера термоцикла. 

При этом для исследуемого сплава Ti50Ni50, значение напряжения 

переориентации мартенсита ровно σпер=126 МПа, в этом случае выбранное значение 

50 МПа меньше предела переориентации, а 200 МПа больше. 

3.2.1. Исследование влияния термоциклирования под нагрузкой в 

температурном интервале полного прямого мартенситного превращения на 

свойства сплава Ti50Ni50. 

 

На рисунке 39 представлены зависимости деформации от температуры, 

полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 50 МПа через 

температурный интервал мартенситных превращений. При охлаждении наблюдали 

накопление деформации, то есть реализацию эффекта пластичности превращения, а 

при нагреве восстановление деформации, то есть проявление эффекта памяти 

формы. По зависимостям ε(T) вычисляли величины эффектов пластичности 

превращения - ε
ПП

 и памяти формы - ε
ПФ

, зависимости которых от номера 

термоцикла представлены на рисунке 40. 
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Рисунок 39 Зависимости ε(T), полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50 

под нагрузкой 50 МПа через температурный интервал мартенситных превращений 

 

Рисунок 40 ε
ПП

(N) и ε
ПФ

(N), полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под 

нагрузкой 50 МПа через температурный интервал мартенситных превращений. 

 

Видно, что величины ε
ПП

 и ε
ПФ

 возрастают с увеличением числа циклов, то 

есть наблюдается "эффект тренировки" [115]. Полученные результаты показали, что 

во всех циклах величина ε
ПП

>ε
ПФ

, то есть восстановление формы оказывается 

несовершенным - в каждом цикле некоторая деформация εн не восстанавливается, в 
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результате при повторяющихся термоциклах происходит накопление пластической 

деформации в каждом цикле. Величину, накопленной пластической деформации εпл 

вычисляли как сумму величин εн за предыдущие циклы. 

 

Рисунок 41 εпл(N) и εн(N), полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под 

нагрузкой 50 МПа через температурный интервал мартенситных превращений. 

 

На рисунке 41 представлены зависимости εпл(N) и εн(N). Видно, что величина 

недовозврата падает с увеличением номера термоцикла. Если в первом цикле 

величина недовозврата составляет 0,25%, то к тридцатому она снижается до 0,022%. 

Уменьшение величины недовозврата, а, следовательно, снижение скорости 

накопления пластической деформации связано с упрочнением сплава [12]. Логично 

предположить в таком случае, что с некоторого цикла величина недовозврата 

должна стать равной нулю. Однако согласно работам [12,49], величина недовозврата 

не становится равной нулю, даже после большого количества цикла и с некоторого 

термоцикла накопление пластической деформации происходит с постоянной 

скоростью до разрушения образца. По кривым ε(T), методом касательных 

определяли температуры реализации эффектов пластичности превращения и памяти 

формы, зависимости которых от номера термоцикла представлены на рисунке 42. 
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Температуры начала и завершения реализации эффекта пластичности превращения 

обозначены Мн
*
, Мк

*
; начала и завершения реализации эффекта памяти формы - Ан

*
, 

Ак
*
. 

 

Рисунок 42 Изменение Ан
*
(N), Ак

*
(N), Мн

*
(N) и Мк

*
(N) при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 под нагрузкой 50 МПа через температурный интервал мартенситных 

превращений. 

 

Видно, что температуры снижаются при увеличении числа теплосмен. 

Уравнение (8) на странице 73 в случае одноосного растяжения примет вид: 

      
   

      
       

     
 ,[73]   (9) 

где   - действующее растягивающие напряжение,    
           ∫   

    
   , а 

   
        ∫    

    
     Как и в случае термоциклирования в ненапряжѐнном 

состоянии снижение температур реализации эффектов пластичности превращения и 

памяти формы вызвано изменением величины    
 , что может быть вызвано 

увеличением плотности дефектов. 

Для того, чтобы оценить изменение плотности дефектов при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 под постоянным напряжением через 
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температурный интервал мартенситных напряжений измеряли изменение удельного 

электросопротивления при температуре -196 °С. Методика описана в разделе 2.2.2. 

На рисунке 43 представлена, полученная зависимость Δρ/ρ(N). Видно, что 

удельное электросопротивление меняется нелинейно, основное изменение 

происходит в первых циклах, а затем после двадцатого цикла сопротивление 

изменяется очень слабо. Так как изменение удельного электросопротивления связано 

с увеличением плотности дефектов, можно утверждать, что и плотность дефектов 

при большом количестве циклов меняется незначительно.  

 

Рисунок 43 Зависимость Δρ/ρ(N), полученная при термоциклировании сплава Ti50Ni50 

под нагрузкой 50 МПа через температурный интервал мартенситных превращений. 

 

Таким образом, термоциклирование под постоянным напряжением 50 МПа 

сплава Ti50Ni50 приводит к увеличению величин ε
ПП

 и ε
ПФ

 и накоплению необратимой 

деформации, а также к снижению температур реализации эффектов пластичности 

превращения и памяти формы. Рассмотрим особенности поведения исследуемого 

сплава при термоциклировании под нагрузкой 200 МПа, превышающей предел 

переориентации мартенсита.  
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Рисунок 44 Изменение εпл(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 

50 и 200 МПа через температурный интервал мартенситных превращений. 

 

На рисунке 44 представлена зависимость величины накопленной пластической 

деформации от номера термоцикла при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под 

нагрузкой 50 МПа и 200 МПа через температурный интервал мартенситных 

превращений. Видно, что увеличение значения напряжения во время 

термоциклирования привело к значительному росту величины накопленной 

пластической деформации. Так за тридцать термоциклов при значении 

действующего напряжения 200 МПа величина пластической деформации достигла 

41%, тогда как за тридцать термоциклов при значении действующего напряжения 50 

МПа в образце накопилось только 3% пластической деформации.  

Увеличение действующей нагрузки привело к качественному изменению вида 

зависимости ε
ПП

(N) (Рисунок 45). Если при термоциклировании под малой нагрузкой 

(50 МПа) величина ε
ПП

 возрастала с числом циклов (Рисунок 40), то при 

термоциклировании под действующим напряжением 200 МПа величина ε
ПП

 

снижается. Это связано с тем, что величина эффекта пластичности превращения 

представляет собой сумму обратимой фазовой - εф и пластической деформации, 
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накопленной в текущем термоцикле - εн. При напряжении 50 МПа величина εн 

значительно меньше величины εф, и еѐ изменение с увеличением номера термоцикла 

незначительно влияет на вид зависимости ε
ПП

(N). Вид зависимости ε
ПП

(N) в этом 

случае, главным образом, определяется изменением величины εф. В случае 

действующего напряжения 200 МПа в первых циклах величина εн превышает 

величину εф, при этом с увеличением номера термоцикла величина εн значительно 

снижается, вследствие деформационного упрочнения, а εф возрастает с меньшей 

скоростью, поэтому сумма εф+εн с циклами уменьшается, и поэтому снижается 

величина ε
ПП

. 

 

Рисунок 45 Зависимости ε
ПП

(N) и ε
ПФ

(N), полученные при термоциклировании 

сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 200 МПа через температурный интервал мартенситных 

превращений. 

 

Величина эффекта памяти формы - ε
ПФ

 при увеличении числа теплосмен, как и 

случае действующего напряжения 50 МПа увеличивается. 

Увеличение напряжения приводит и к изменению зависимости изменения 

удельного электросопротивления Δρ/ρ(N) от числа циклов (Рисунок 46). Основное 

изменение электросопротивления также происходит за первые термоциклы, но затем 

рост удельного электросопротивления происходит с постоянной скоростью. Стоит 
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отметить, что хотя скорость роста удельного электросопротивления возросла при 

увеличении действующего напряжения, значение изменения удельного 

электросопротивления к тридцатому циклу увеличилось незначительно: 80% в 

случае значения действующего напряжения -200 МПа, против 60% - в случае 50 

МПа. В то же время величина накопленной пластической деформации к тридцатому 

циклу возросла более чем в десять раз. Причиной этого является то, что 

наблюдаемое увеличение удельного электросопротивления связано с увеличением 

общей плотности дефектов, которая слабо зависит от величины напряжения, тогда 

как накопление пластической деформации связано с дефектами, образовавшихся 

вследствие появления вариантов мартенсита, сдвиг которых сонаправлен с 

действующей нагрузкой. 

 

 

Рисунок 46 Изменение Δρ/ρ(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под 

нагрузкой 200 МПа через температурный интервал мартенситных превращений. 

 

Таким образом, увеличение действующей нагрузки во время 

термоциклирования сплава Ti50Ni50 под постоянным напряжением через 

температурный интервал мартенситных превращений до 200 МПа привело к 

значительному возрастанию величины накопленной пластической деформации и 
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величины ε
ПФ

. А также к качественному и количественному изменению 

зависимостей ε
ПП

(N) и Δρ/ρ(N). 

Тем не менее, вне зависимости от величины действующего напряжения 

логично предположить, что внутренние локальные напряжения, вызванные 

несовместностью деформации на границе аустенитной и мартенситной фаз будут 

максимальны на завершающей стадии прямого превращения. Следовательно, 

накопление пластической деформации, происходящее в результате аккомодации 

этих напряжений, в основном должно происходить также на завершающем этапе 

превращения. Однако данная гипотеза требует тщательной проверки. Поэтому 

необходимо было исследовать влияние доли температурного интервала 

мартенситного превращения на накопление необратимой деформации.  
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3.2.2. Исследование влияния термоциклирования под нагрузкой в неполном 

температурном интервале прямого мартенситного превращения на свойства 

сплава Ti50Ni50 

 

Исследование влияния термоциклирования под постоянным напряжением 

через температурный интервал неполного прямого мартенситного превращения на 

свойства сплава Ti50Ni50 выполнили согласно методике, описанной в пункте 2.2.4. 

Были получены зависимости ε(T) при термоциклировании под постоянным 

напряжением 50 МПа через 0,25, 0,5 и 0,75 доли температурного интервала прямого 

превращения. По зависимостям ε(T) вычисляли величины эффектов пластичности 

превращения и памяти формы, а также величину накопленной пластической 

деформации, зависимость которой от номера цикла - εпл(N) представлена на рисунке 

47. 

 

Рисунок 47 Изменение εпл при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 50 

МПа через различную долю температурного интервала прямого мартенситного 

превращения. Цифрами у кривых указана доля температурного интервала прямого 

мартенситного превращения. 
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Видно, что при снижении доли температурного интервала прямого 

превращения происходит значительное снижение величины пластической 

деформации. Так за тридцать термоциклов через полный температурный интервал 

мартенситных превращений накопилось 3%, тогда как при термоциклировании через 

0,75 доли температурного интервала прямого мартенситного превращения 1,8 %, а 

при термоциклировании через 0,5 и 0,25 доли температурного интервала прямого 

мартенситного превращения - 0,7 % и 0,3 % соответственно. 

  

Рисунок 48 Зависимости ε
ПП

(N) (а) и ε
ПФ

(N) (b), полученные при термоциклировании 

сплава Ti50Ni50под нагрузкой 50 МПа через различную долю температурного 

интервала прямого мартенситного превращения. Цифрами у кривых указана доля 

температурного интервала прямого мартенситного превращения. 

 

Также снижение доли температурного интервала, реализуемого во время 

охлаждения, приводит к снижению величин эффектов пластичности превращения и 

памяти формы (Рисунок 48). К тридцатому циклу величинаε
ПФ

при 

термоциклировании через полный температурный интервал прямого мартенситного 

превращения достигает 3,62%, тогда как при термоциклировании через 0,75 доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения - 2,9%, при 

реализации во время охлаждения 0,5 и 0,25 доли температурного интервала прямого 

мартенситного превращения - 1,7% и 1% соответственно. Снижение величины ε
ПФ

 не 

пропорционально снижению величины εпл. Так при уменьшение доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения до 0,75 величина 
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ε
ПФ

 падает на 20%, а величина εпл на 40%. Снижение величин ε
ПП 

и ε
ПФ

 в первую 

очередь связано с уменьшением доли материала, испытывающего мартенситные 

превращения. Однако, на рисунке 48 видно, что с увеличением числа термоциклов 

величины ε
ПП 

и ε
ПФ

 при термоциклировании через полный температурный интервал и 

через 0,75 доли температурного интервала возрастают значительно быстрее, чем при 

термоциклировании через 0,5 и 0,25 доли температурного интервала. Это связано с 

тем, что Причиной наблюдаемого роста величин ε
ПП

 и ε
ПФ

 ("эффекта тренировки") 

являются остаточные напряжения, величина которых в свою очередь зависит от 

плотности дефектов. Поэтому необходимо было исследовать влияние снижения доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения на плотность 

дефектов. Для этого измеряли прирост удельного электросопротивления при -196 °С 

после тридцати термоциклов через различную долю температурного интервала 

прямого мартенситного превращения - Φ. Видно, что изменение удельного 

электросопротивления нелинейно зависит от доли температурного интервала 

прямого превращения и основной рост происходит при увеличении доли 

температурного интервала выше 0,5. 

 

Рисунок 49 Зависимость Δρ/ρ(Φ) для сплава Ti50Ni50, изменение удельного 

электросопротивления измеряли после 30 термоциклов под нагрузкой 50 МПа через 

различную долю температурного интервала прямого мартенситного превращения. 
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Таким образом, при термоциклировании через неполный температурный 

интервал прямого мартенситного превращения основное накопление пластической 

деформации, а также увеличение плотности дефектов и изменение величин ε
ПП 

и ε
ПФ 

происходит во второй половине температурного интервала прямого мартенситного 

превращения. 

Также исследовали влияние термоциклирования под постоянным 

напряжением 200 МПа через температурный интервал неполного прямого 

мартенситного превращения на свойства сплава Ti50Ni50. Были получены 

зависимости ε(T) при термоциклировании через 0,25, 0,5 и 0,75 доли температурного 

интервала прямого превращения. По зависимостям ε(T) вычисляли величины 

эффектов пластичности превращения и памяти формы, а также величину 

недовозврата и накопленную пластическую деформацию. 

 

Рисунок 50 Зависимости εпл(N), полученные при термоциклировании сплава Ti50Ni50 

под нагрузкой 200 МПа через различную долю температурного интервала прямого 

мартенситного превращения. Цифрами у кривых указана доля температурного 

интервала прямого мартенситного превращения. 

 

На рисунке 50 представлены зависимости εпл(N), полученные при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 200 МПа через различную долю 
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температурного интервала прямого мартенситного превращения. Видно, что, как и в 

предыдущем случае, уменьшение доли температурного интервала прямого 

мартенситного превращения приводит к значительному снижению величины 

пластической деформации. 

  

Рисунок 51 Зависимости ε
ПП

(N) (а) и ε
ПФ

(N) (б), полученные при термоциклировании 

сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 200 МПа через различную долю температурного 

интервала прямого мартенситного превращения. Цифрами у кривых указана доля 

температурного интервала прямого мартенситного превращения. 

 

Как и в случае термоциклирования под нагрузкой 50 МПа, в случае 

термоциклирования под нагрузкой 200 МПа снижение доли температурного 

интервала прямого мартенситного превращения приводит к снижению величин ε
ПП 

и 

ε
ПФ 

(Рисунок 51).  

На рисунке 52 представлено изменение удельного электросопротивления в 

образцах сплава, подвергнутых тридцати термоциклам под постоянным 

напряжением 200 МПа через различную долю температурного интервала прямого 

мартенситного превращения. Видно, что вне зависимости от значения действующего 

напряжения качественный вид зависимости Δρ/ρ(Φ) сохраняется. При этом 

снижение доли температурного интервала прямого мартенситного превращения до 

0,5 приводит к значительному снижению величины Δρ/ρ.  

Таким образом, снижение доли температурного интервала прямого 

мартенситного превращения при термоциклировании под постоянным напряжением 
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сплава Ti50Ni50 позволяет снизить скорость накопления пластической деформации и 

получить более стабильные свойства материала. 

 

Отметим, что при термоциклировании под постоянным напряжением сплава 

Ti50Ni50 величина εн уменьшается с увеличением номера термоцикла, но не 

становится равной нулю даже после 30 цикла. Согласно [12], с некоторого 

термоцикла скорость накопления пластической деформации становится постоянной, 

но не равной нулю, и накопление пластической деформации происходит до 

разрушения образца. Снижение скорости накопления пластической деформации 

вызвано упрочнением сплава во время прямого мартенситного превращения. Однако 

остаѐтся неясным, почему с некоторого термоцикла скорость накопления 

необратимой деформации становится постоянной. В работе [85] предположено, что 

во время обратного перехода происходит процесс разупрочнения сплава, то есть 

релаксация материала. В таком случае, если величина упрочнения, приобретаемая 

сплавом во время прямого перехода, становится равной величине разупрочнения, 

 

Рисунок 52 Изменение удельного электросопротивления для сплава Ti50Ni50 - Δρ/ρ(Φ) 

после 30 термоциклов под нагрузкой 50 МПа и 200 МПа через различную долю 

температурного интервала прямого мартенситного превращения. 
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происходящего во время обратного перехода, то скорость накопления пластической 

деформации выходит на постоянное значение. Для того чтобы проверить данное 

утверждение исследовали влияния термоциклирования под нагрузкой в неполном 

температурном интервале обратного мартенситного превращения на свойства сплава 

Ti50Ni50, результаты представлены в следующем пункте. 
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3.2.3. Исследование влияния термоциклирования под нагрузкой в неполном 

температурном интервале обратного мартенситного превращения на 

свойства сплава Ti50Ni50 

 

В работе [85,102] высказано предположение о существование факторов 

разупрочнения, действующих во время обратного мартенситного превращения при 

термоциклировании сплавов с памятью формы через температурный интервал 

мартенситных превращений. Данное предположение сделано авторами [85,102], 

исходя из того факта, что с некоторого термоцикла скорость накопления 

пластической деформации при термоциклировании сплава TiNi через 

температурный интервал мартенситных превращений становится постоянной, но не 

равной нулю, и накопление пластической деформации происходит до разрушения 

образца [12,45,108]. Поэтому авторы [85,102] предположили, что во время обратного 

перехода происходит процесс разупрочнения сплава, то есть релаксация материала. 

В таком случае, если величина упрочнения, приобретаемая сплавом во время 

прямого перехода, становится равной величине разупрочнения, происходящего во 

время обратного перехода, то скорость накопления пластической деформации 

выходит на постоянное значение. Для проверки данной гипотезы провели 

исследование влияния термоциклирования под нагрузкой в неполном 

температурном интервале обратного мартенситного превращения на свойства сплава 

Ti50Ni50. Исследование провели согласно методике, описанной в пункте 2.2.4. 

Были получены зависимости ε(T) при термоциклировании сплава Ti50Ni50под 

напряжением 50 МПа через 0,25, 0,5, 0,75 и 0,94 доли температурного интервала 

обратного превращения. По зависимостям ε(T) вычислили величины изменения 

деформации при максимальной температуре термоцикла - Δε
А
 и изменения 

деформации при температуре 30 °С- Δε
М

, как показано на рисунке 32. 
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Рисунок 53 Зависимости Δε
М

(N), полученные при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 под нагрузкой 50 МПа через различную долю температурного интервала 

обратного мартенситного превращения. Цифрами у кривых указана доля 

температурного интервала обратного мартенситного превращения. 

 

На рисунке 53 представлены зависимости изменения деформации при 

температуре 30 °С от номера термоцикла. Видно, что чем меньше была доля 

обратного мартенситного превращения, тем меньше величина Δε
М

. Изменение 

величины Δε
М

 может быть связано как с возрастанием величины фазовой 

деформации, так и с накоплением пластической деформации.  

Нагрев в каждом цикле осуществляли до одной и той же температуры, поэтому 

объѐмная доля материала, испытывающего мартенситные превращения должна 

оставаться практически неизменной. При этом нет основания полагать, что 

материал, остающийся в мартенситном состояние, может менять свои свойства. 

Поэтому единственный вклад в величину Δε
А
, даѐт накопление пластической 

деформации. 
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Рисунок 54 Изменение Δε
А
(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 

50 МПа через различную долю температурного интервала обратного мартенситного 

превращения. Цифрами у кривых указана доля температурного интервала обратного 

мартенситного превращения. 

 

На рисунке 54 представлены зависимости Δε
А
(N), полученные при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 50 МПа через различную долю 

температурного интервала обратного мартенситного превращения. Видно, что с 

уменьшением доли температурного интервала обратного мартенситного 

превращения величина Δε
А
 падает. 

На рисунке 55а представлены зависимости скорости изменения величины Δε
А
 

от числа термоциклов циклов, аппроксимированные по формуле:        . 

Видно, что если доля температурного интервала обратного мартенситного 

превращения была меньше 0,75, то скорость изменения величины Δε
А
, с некоторого 

цикла достигала значения близкого к нулю. При этом, чем меньше была доля 

температурного интервала обратного мартенситного превращения, тем быстрее 

скорость изменения величины Δε
А
 достигала постоянного значения и тем меньше 

было значение асимптоты   для еѐ аппроксимации (рисунок 55б). 
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Рисунок 55 Зависимости скорости изменения величины Δε
А
 от номера термоцикла 

(а) и зависимость асимптоты   для еѐ аппроксимации от доли температурного 

интервала обратного мартенситного превращения (б) при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 под нагрузкой 50 МПа через различную долю температурного интервала 

обратного мартенситного превращения.  

 

Также были получены зависимости ε(T) при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 под напряжением 200 МПа через 0,25 и 0,5 доли температурного интервала 

обратного превращения. 

На рисунке 56 представлены зависимости Δε
А
(N), полученные при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 200 МПа через различную долю 

температурного интервала обратного мартенситного превращения. Видно, что 

зависимость величины Δε
А
 от доли температурного интервала обратного 

превращения стала ещѐ более значительной.  

Так как величина Δε
А
 в первую очередь связана с накоплением пластической 

деформации, то выход скорости изменения величины Δε
А
 на значение близкое к 

нулю свидетельствует о том, что материал упрочнился настолько, что накопление 

пластической деформации практически прекращается. Это происходит тем быстрее, 

чем меньше была доля температурного интервала обратного мартенситного 

превращения. При этом нулевого значения скорость изменения величины Δε
А
 

достигает только при термоциклировании через долю температурного интервала 

меньше 0,75. Следовательно, во время обратного мартенситного превращения 
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происходит разупрочнение сплава. Чем больше доля обратного мартенситного 

превращения, тем в большей степени происходит разупрочнение сплава и тем 

больше пластическая деформация может быть накоплена в следующем термоцикле, 

в основном разупрочнение происходит на завершающем этапе обратного 

мартенситного превращения. При термоциклировании в температурном интервале 

мартенситных превращений скорость накопления пластической деформации 

становиться постоянной в том случае, когда величина упрочнения, приобретѐнная 

материалом во время прямого превращения, становиться равной величине 

разупрочнения материала во время обратного превращения. Сам процесс 

разупрочнения возможно связан, как с протекающим обратным мартенситным 

превращением, так и с релаксацией материала, связанной с выдержкой при 

относительно высокой температуре. 

 

Рисунок 56 Изменение Δε
А
(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 

200 МПа через различную долю температурного интервала обратного мартенситного 

превращения. Цифрами у кривых указана доля температурного интервала обратного 

мартенситного превращения. 

 

Таким образом, получены экспериментальные свидетельства в пользу 

предположения, сделанного авторами [85,102], о существование процесса 
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разупрочнения во время обратного мартенситного превращения при 

термоциклировании сплавов с памятью формы через температурный интервал 

мартенситных превращений. 
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3.2.4. Обсуждение результатов разделов 3.2.1-3 

 

Результаты экспериментов показали, что в процессе термоциклирования 

сплава Ti50Ni50 через температурный интервал мартенситных превращений под 

постоянным напряжением в образце накапливается необратимая деформация, при 

этом меняются параметры эффектов памяти формы (величина и температура). При 

исследовании влияния термоциклирования в интервале температур неполного 

прямого перехода на функциональные свойства сплава TiNi установлено, что 

накопление необратимой деформации происходит в основном на завершающей 

стадии прямого мартенситного перехода. Для того, чтобы понять причины 

накопления необратимой деформации рассмотрим особенности процессов, 

сопровождающих появление мартенситных кристаллов при охлаждении без 

напряжения и под нагрузкой.  

В случае охлаждения в ненапряжѐнном состоянии в сплаве на основе TiNi 

образуются 24 кристаллографически - эквивалентных варианта мартенситной фазы 

B19´, соответствующих 24-м вариантам сдвиговой деформации, переводящей 

кубическую решѐтку B2 в моноклинную B19´ [1]. Поскольку образование всех 

вариантов равновероятно, то макроскопическое изменение формы образцов не 

наблюдается. Если при превращении на материал действует внешняя нагрузка, то 

первыми возникают те кристаллы ("благоприятные кристаллы") мартенсита, которые 

сопровождаются сдвигом сонаправленным с действующим напряжением, поскольку 

согласно уравнению типа Клаузиса - Клайперона для мартенситных превращений: 

 Мн    
      

  
 - температура начала превращения для них будет выше. Это приводит 

к тому, что объѐмная доля благоприятно ориентированных кристаллов будет 

больше, чем доля остальных вариантов мартенсита. В этом случае, деформация 

сдвига сопровождающая превращение из аустенита в мартенсит не будет 
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скомпенсирована, и в образце возникнет макроскопическая деформация. Это 

является причиной проявления эффекта пластичности превращения. 

Вне зависимости от того действует ли во время охлаждения внешняя нагрузка 

или нет образование мартенситных кристаллов сопровождается увеличением 

плотности дефектов. Это связано с тем, что образование мартенситного кристалла 

вызывает искажение в окружающей аустенитной матрице. Вследствие этого в 

материале возникают высокие локальные напряжения, которые могут превышать 

предел текучести. Аккомодация этих напряжений происходит путѐм локальной 

микропластической деформации. При этом возникшие дефекты двигаются вместе с 

границей фаз [15], то есть в направлении роста мартенситного кристалла, поэтому в 

случае термоциклирования под нагрузкой, когда объѐмная доля благоприятных 

вариантов мартенсита становится больше, то и микропластическая деформация 

перестаѐт быть скомпенсированной и наблюдается накопление макроскопической 

необратимой деформации в направлении приложенной внешней нагрузки. В случае 

отсутствия поля напряжений отсутствует и ориентированное движение дефектов, 

поэтому при термоциклировании без нагрузки происходит увеличение плотности 

дефектов, но не наблюдается накопления пластической деформации. Поскольку с 

возникновением благоприятных кристаллов также связано накопление необратимой 

деформации, то чем выше значение действующей нагрузки, тем больше возникает 

благоприятных кристаллов и тем больше в образце накапливается необратимой 

деформации. Однако, остаѐтся неясным почему увеличение действующей нагрузки с 

50 МПа до 200 МПа, приводит к возрастанию удельного электросопротивления в 1,5 

раза, а величина накопленной необратимой деформации возрастает более, чем в 10 

раз. 

Для того, чтобы пояснить природу нелинейной зависимости прироста 

величины пластической деформации от действующей нагрузки обратимся к рисунку 

57. На рисунке 57 по оси ординат отложена пластическая деформация, накопленная 

в образце, подвергнутом термоциклированию, по оси абсцисс изменение удельного 
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электросопротивления в этом же образце. Каждая точка на диаграмме соответствует 

изменению данных величин после 30 термоциклов через различную долю 

температурного интервала прямого мартенситного превращения под нагрузкой 50 

МПа или 200 МПа. 

Для металлов и сплавов существует линейная зависимость между изменением 

удельного электросопротивления и изменением плотности дефектов [116]. Вместе с 

тем, для сплавов с памятью формы общее изменение плотности дефектов - ΔD 

можно условно разделить на сумму изменения плотности дефектов, 

инициированных возникновением благоприятных кристаллов мартенсита - ΔDор и 

плотности дефектов, инициированных возникновением неблагоприятных кристаллов 

мартенсита - ΔDн. Тогда 

    Δρ=k ΔD= k(ΔDор+ ΔDн),     (10) 

где Δρ - изменение удельного электросопротивления, k - коэффициент 

пропорциональности. При этом вклад в накопление необратимой деформации даѐт 

только ΔDор, а в Δρ - оба слагаемых. После 30 термоциклов под нагрузкой 200 МПа 

величина обратимой деформации достигла 9,7%, что достаточно близко к значению 

теоретического максимума и можно утверждать, что практически все кристаллы 

мартенсита ориентированы вдоль действующей нагрузки и все дефекты 

образовавшиеся во время прямого мартенситного превращения дают вклад в 

накопление необратимой деформации (ΔDн =0). Поэтому на рисунке 57 проведена 

прямая линия, соединяющая начало координат с точкой, полученной при 

испытаниях в этом режиме. Имея в виду линейную связь между приростом 

электросопротивления и плотностью дефектов, можно полагать, что данная линия 

будет соответствовать случаю, когда все, возникающие при термоциклировании 

дефекты, дают вклад в прирост пластической деформации. В таком случае если 

точка находится на этой линии, то из (10) следует, что всѐ изменение плотности 

дефектов даѐт вклад в накопление необратимой деформации. Если точка, лежит 
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ниже данной прямой, то значит, что часть дефектов не даѐт вклада в необратимую 

деформацию. Чем ближе точка к прямой, тем больше ΔDор и меньше ΔDн. 

 

Рисунок 57 Изменение удельного электросопротивления и величины пластической 

деформации в сплаве Ti50Ni50 после 30 термоциклов через различную долю 

температурного интервала прямого мартенситного превращения под нагрузкой 50 и 

200 МПа. 

 

На рисунке 57 видно, что точка, соответствующая термоциклированию под 

нагрузкой 200 МПа через 0,25 доли температурного интервала прямого 

мартенситного превращения лежит ниже линии, а значит возникают как 

благоприятные кристаллы мартенсита, так и неблагоприятные. С увеличением доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения уменьшается 

расстояние от точек, соответствующих изменениям после термоциклирования под 

нагрузкой 200 МПа, до линии, а, следовательно, возрастает доля благоприятно 

ориентированных кристаллов, и при термоциклировании в полном цикле в образце в 

конце охлаждения остаются только благоприятные кристаллы. То есть на начальном 

этапе прямого мартенситного превращения не все возникающие кристаллы 

ориентированы вдоль действующей нагрузки, но при дальнейшем охлаждении доля 
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ориентированных кристаллов увеличивается. Это может происходить, только если 

при охлаждении неблагоприятно ориентированные кристаллы, возникшие на 

начальном этапе перехода, дополнительно ориентируется, за счѐт того, что 

действующее напряжение в цикле превышает значение предела переориентации. 

Таким образом, если при термоциклировании действующее напряжение во 

время охлаждения превышает предел переориентации, то благоприятные кристаллы 

возникают как непосредственно из аустенитной матрицы, так и за счѐт силовой 

переориентации мартенситных кристаллов. Как известно процесс силовой 

переориентации мартенситных кристаллов сопровождается накоплением 

значительной пластической деформации [1], которая даѐт вклад в общую 

необратимую деформацию. Именно поэтому при термоциклировании сплава Ti50Ni50 

под постоянным напряжением 200 МПа наблюдается столь значительный прирост 

величины εпл. 

В пункте 3.2.1 показано, что величина εн уменьшается с увеличением номера 

термоцикла, но не достигает нуля, то есть с некоторого термоцикла скорость 

накопления необратимой деформации становится постоянной, но не равной нулю. 

Более того в работе [12] показано, что после выхода на установившийся участок 

накопление пластической деформации происходит с постоянной скоростью до 

разрушения образца. При этом известно, что с циклами происходит упрочнение 

сплава [19,24], то есть увеличение значения предела пластического течения. В таком 

случае в некоторый момент сплав должен упрочнится настолько, что дальнейшее 

накопление пластической деформации станет невозможно, однако, это противоречит 

экспериментальным данным. Поэтому в работе [85] было сделано теоретическое 

предположение о разупрочнении сплава во время обратного мартенситного 

превращения. В пункте 3.2.3 показано, что с некоторого термоцикла скорость 

изменения Δε
А
(N) выходит на постоянное значение, при этом чем меньше была доля 

температурного интервала обратного мартенситного превращения тем меньше 

значение скорости изменения Δε
А
(N) на установившимся участке. Если 



107 

 

 

 

предположить, что во время обратного перехода происходит процесс разупрочнения 

сплава, то есть снижение значения предела пластического течения, то в таком 

случае, если величина упрочнения, приобретаемая сплавом во время прямого 

перехода, становится равной величине разупрочнения, происходящего во время 

обратного перехода, то скорость накопления пластической деформации должна 

выходить на постоянное значение, что и наблюдалось экспериментально. Чем 

больше доля температурного интервала обратного мартенситного превращения, тем 

больше накапливается необратимой деформации при последующем 

термоциклировании. Следовательно, величина разупрочнения зависит от доли 

температурного интервала обратного мартенситного превращения, реализуемого во 

время нагрева и, в основном, разупрочнение происходит на завершающем этапе 

обратного мартенситного превращения.  

Таким образом, результаты раздела 3.2 показали, что при термоциклировании 

под напряжением 50 МПа и 200 МПа сплава Ti50Ni50 во время прямого 

мартенситного перехода основное накопление деформации происходит во второй 

половине температурного интервала прямого мартенситного превращения. Также 

термоциклирование под постоянным напряжением приводит к увеличению 

величины ε
ПФ

, изменению величины ε
ПП

 и увеличению плотности дефектов. При 

термоциклировании под действующим напряжением, превышающем предел 

переориентации, на начальном этапе возникают как благоприятно, так и 

неблагоприятно ориентированные кристаллы мартенсита, но при дальнейшем 

охлаждении происходит их переориентация и доля кристаллов сдвиг которых 

ориентирован вдоль действующей нагрузки возрастает. Процесс переориентации 

даѐт дополнительный вклад в накопление пластической деформации, что приводит к 

значительному приросту величины εпл. Во время обратного мартенситного 

превращения происходит разупрочнение сплава.  
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3.3. Результаты расчѐта изменения деформации при 

термоциклировании сплава Ti50Ni50 под нагрузкой 

 

Одной из важнейших задач механики материалов с памятью формы является 

развитие методов описания и прогнозирования поведения материалов в условиях 

повторяющихся теплосмен под нагрузкой. Такие методы должны предусматривать 

возможность моделирования как обратимых деформационных эффектов, таких как 

эффекты пластичности превращения и памяти формы, так и необратимое 

деформирование материала. В настоящей работе показано, что теоретические 

положения, претендующие на адекватное описание поведения сплавов TiNi, должны 

учитывать развитие пластической необратимой деформации и упрочнение материала 

в процессе прямого превращения и разупрочнение сплава в ходе обратного перехода. 

Такие положения предусмотрены в структурно-аналитической теории, описанной в 

разделе 1.3.2. По этой причине эта теория выбрана для выполнения численного 

моделирования процессов обратимого и необратимого деформирования сплава TiNi 

в условиях термоциклирования под нагрузкой.  

 

3.3.1. Расчѐт изменения деформации при термоциклировании под нагрузкой 

50 МПа 

 

Свойства модельного материала выбирали максимально приближѐнными к 

свойствам сплава Ti50Ni50. Характеристические температуры мартенситных 

превращений взяты из результатов калориметрического анализа (раздел 2.1.1.) 

Мн = 64 °С, Мк = 55 °С, Ан = 84 °С, Ак = 98 °С, удельная теплота превращения q0= -

195.0 МДж/м
3
, что соответствует 30 Дж/г - среднему значению удельной теплоты 

превращения за 30 циклов, вычисленной по данным ДСК. Модуль Юнга 

мартенситной фазы EМ = 25 ГПа, модуль Юнга аустенитной фазы EА = 76 ГПа были 
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определены по диаграммам деформирования, полученным для сплава TiNi в 

аустенитном состоянии при 140 °С и мартенситном состоянии при 20 °С (раздел 

2.2.1). Так как коэффициенты определяющего уравнения упрочнения: 

  dFn
y
 = hdn

p
+r(Fn

y
 – F0

y
)H(Fn

y
 – F0

y
)dnH(–dn).  (1) 

(подробнее см. раздел 1.3.2) невозможно определить напрямую из эксперимента 

расчѐтные параметры калибровались по данным термоциклирования через полный 

интервал мартенситных превращений под постоянным напряжением 50 МПа. 

 Для этого были получены расчѐтные зависимости деформации от условного 

времени ε(t) при термоциклировании через полный интервал мартенситных 

превращений под постоянным напряжением 50 МПа для различных значений 

параметров τ, ζ и F0
y
 (подробнее см. пункт 1.3.2 пояснение к уравнению (5)). В этом 

случае расчѐтная зависимость величины накопленной пластической деформации от 

числа термоциклов εпл(N) совпадает с нижней огибающей зависимости ε(t). Фиксируя 

два параметра и варьируя третий можно подобрать оптимальный набор параметров 

(рисунок 58). Процедура повторяется до тех пор пока разность между расчѐтными 

значениями величины накопленной пластической деформации и значениями 

величины накопленной пластической деформации, полученными экспериментально 

для сплава Ti50Ni50, в первых циклах не будет минимальна. 

На рисунке 58 представлены расчѐтные кривые деформации ε(t), полученные 

при различных значениях параметра F0
y
. Видно, что при значении F0

y
=5 МДж, 

нижняя огибающая расчѐтной кривой деформации ε(t) в первых 10 циклах наиболее 

точно совпадает с экспериментальной кривой накопления пластической 

деформации.  
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Рисунок 58 Расчѐтные зависимости ε(t) при различных значениях параметра F0
y
 и 

экспериментальная зависимость εпл(N) (значение нагрузки 50 МПа, 

термоциклирование в температурном интервале 20÷120 °С). 

 

На рисунке 59 представлены расчѐтные зависимости εпл(N), полученные при 

различных значениях параметров τ и ζ. По данным зависимостям выбрали 

оптимальные значения параметров τ и ζ: F0
y
= 5 МДж, τ=0.8, ζ =0,15.  

  

Рисунок 59 Расчѐтные зависимости εпл(N) при различных значениях параметров ζ (a) 

и τ (б) (значение нагрузки 50 МПа, термоциклирование в температурном интервале 

20÷120 °С). 
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Используя набор подобранных констант, был выполнен расчѐт изменения 

деформации модельного сплава при термоциклировании в неполном температурном 

интервале прямого мартенситного превращения под постоянным напряжением 50 

МПа. По полученным расчѐтным кривым ε(t), вычислили значения накопленной 

пластической деформации εпл. 

 

Рисунок 60 Зависимости накопленной пластической деформации от числа циклов 

при термоциклировании через различную долю температурного интервала прямого 

превращения, согласно расчѐтным и экспериментальным данным.  

 

На рисунке 60 представлено сравнение расчѐтных и экспериментальных 

значений накопленной пластической деформации при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 и модельного материала через различную долю температурного интервала 

прямого превращения. Видно, что расчѐтные значения пластической деформации в 

первых термоциклах близки к экспериментальным значениям, но при больших 

значениях N возникают различия между расчѐтными и экспериментальными 

зависимостями εпл(N). Так к 30 циклу при термоциклировании через полный 

интервал мартенситных превращений разность составляет 1%. На рисунке 60 видно, 

что разность между теоретическими и экспериментальными значениями 
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пластической деформации возникает из-за того, что расчѐтные кривые εпл(N) быстро 

достигают насыщения. Это указывает на то, что при выборе вида определяющего 

уравнения упрочнения (5) на странице 55 было неправильно учтено разупрочнение 

материала при обратном мартенситном переходе. В исходном варианте 

устанавливалась линейная зависимость уменьшения силы микропластического 

течения - Fn
y
 от величины упрочнения (Fn

y
 – F0

y
), что приводит к слишком быстрому 

выходу величины Fn
y
 на постоянное значение. Логичным предложением стал ввод 

показателя разупрочнения α, так как его варьирование позволило бы менять вид 

зависимости величины силы микропластического течения от величины упрочнения.  

После модификации определяющее уравнение изменения силы 

микропластического течения принял следующий вид: 

1 0 0( ) ( )– ( )– – ,y p y y y y

n n n n n ndF hd r F F H F F d H d       где 

-1

0
1

1
1.

-1

ayF
r

a

 
  

 
 (11)

 

Новое определяющее уравнения позволило учесть тот факт, что разупрочнение 

зависит нелинейно от величины упрочнения (Fn
y
 – F0

y
) за предыдущие циклы. Для 

апробации нового определяющего уравнения, был проведѐн расчѐт изменения 

деформации модельного сплава при термоциклировании в температурном интервале 

прямого мартенситного превращения под постоянным напряжением 50 МПа. 

На рисунке 61 представлены расчѐтные зависимости деформации от условного 

времени при различных значениях показателя α. Видно, что варьируя показатель α, 

можно влиять на скорость накопления пластической деформации в модельном 

материале.  

Поскольку определяющее уравнение упрочнения было модифицировано, то 

для расчѐта было необходимо произвести подбор новых констант. 
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Рисунок 61 Расчѐтные зависимости ε(t) при различных значениях параметра α 

(значение нагрузки 50 МПа, термоциклирование в температурном интервале 

20÷120 °С). 

 

Подбор параметров в новой версии проводили также, как и в предыдущем 

случае по зависимостям εпл(N), полученные при термоциклировании через полный 

интервал мартенситных превращений под постоянным напряжением 50 МПа 

(Рисунок 62). Оптимальными были выбраны параметры: F0
y
= 4,9 МДж; τ=0,18; ζ=0,1; 

α=2,1. На рисунке 62 видно, что эти параметры обеспечивают лучшее совпадение 

экспериментальных и расчѐтных кривых. Эти параметры использовали для нового 

расчѐта зависимостей ε(t) при термоциклировании модельного материала через 

различную долю температурного интервала прямого превращения. По полученным 

расчѐтным кривым ε(t), вычислили значения накопленной пластической деформации 

εпл. 
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Рисунок 62 Расчѐтные и экспериментальная зависимости εпл(N) при различных 

значениях параметров α (a), ζ (б), τ (в) и F0
y
 (г) (значение нагрузки 50 МПа, 

термоциклирование в температурном интервале 20÷120 °С). 

 

На рисунке 63 представлены расчѐтные и экспериментальные зависимости 

накопленной пластической деформации от числа циклов при термоциклировании 

через различную долю температурного интервала прямого превращения под 

постоянным напряжением 50 МПа. Видно, что разность между расчѐтными и 

экспериментальными значениями пластической деформации остаѐтся минимальной 

даже в тридцатом цикле. Это позволяет утверждать, что расчѐт на основе 

Структурно-аналитической теории прочности Лихачѐва - Малинина с 

использованием модифицированного определяющего уравнения упрочнения может 

быть использован для моделирования накопления пластической деформации в 
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сплаве Ti50Ni50 при многократных теплосменах через температурный интервал 

мартенситных превращений. 

 

 

Рисунок 63 Зависимости εпл(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через 

различную долю температурного интервала прямого превращения под постоянным 

напряжением 50 МПа. 

 

Также актуальной является задача оценки и прогнозирования изменений 

величин эффектов пластичности превращения и памяти формы при 

термоциклировании.  

По зависимостям ε(t), полученным ранее, вычислили расчѐтные значения 

эффекта пластичности превращения (Рисунок 64). В целом, несмотря на то, что 

калибровка модели происходила по зависимостям εпл(N), расчѐтные зависимости 

ε
ПП

(N) показали хорошее качественное и удовлетворительное количественное 

совпадение с экспериментальными. Стоит отметить, что расхождение расчѐтных 

значений величин эффектов пластичности превращения и памяти формы с 

экспериментальными было тем больше, чем меньше была доля температурного 

интервала. При этом расчѐт всегда показывал значения большие, чем 

экспериментальные, что связано, по всей видимости, с тем, что в модели при 
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охлаждении возникает больше кристаллов сонаправленных с действующей 

нагрузкой, чем в реальной ситуации. Тем не менее, модель позволяет давать 

некоторую оценку и для функциональных свойств сплава Ti50Ni50. 

 

Рисунок 64 Зависимости величины эффекта пластичности превращения от числа 

циклов при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через различную долю 

температурного интервала прямого превращения. 

 

Таким образом, модификация определяющего уравнения упрочнения 

позволила получить хорошее качественное и количественное описание зависимостей 

накопления пластической деформации при термоциклировании сплава Ti50Ni50 через 

различную долю температурного интервала прямого превращения. Кроме того, 

реализованный теоретический подход позволяет оценить изменение величин 

эффектов пластичности превращения и памяти формы при изменении доли 

температурного интервала прямого превращения.  
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3.3.2. Расчѐт изменения деформации при термоциклировании под нагрузкой 

200 МПа 

 

В предыдущем пункте описан расчѐт накопления пластической деформации 

при термоциклировании через неполный интервал прямого мартенситного 

превращения с помощью модифицированной Структурно-аналитической теории 

прочности. Тем не менее, все расчѐты были сделаны при значении нагрузки 50 МПа. 

Поэтому для дальнейшей апробации модели, используя тот же набор констант, как и 

в пункте 3.4.1, произвели расчѐт накопления необратимой деформации и изменения 

величин эффектов пластичности превращения и памяти формы при 

термоциклировании модельного сплава под нагрузкой 200 МПа через различную 

долю температурного интервала прямого мартенситного превращения. 

 

 

Рисунок 65 Зависимости накопленной пластической деформации от числа циклов 

при термоциклировании через различную долю температурного интервала прямого 

превращения под постоянным напряжением 200 МПа, полученные 

экспериментально для сплава Ti50Ni50 и для модельного материала с помощью 

расчѐта на основе модифицированной структурно-аналитической теории прочности. 
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На рисунке 65 представлено сравнение расчѐтных и экспериментальных 

зависимостей εпл(N) при термоциклировании сплава Ti50Ni50 и модельного материала 

при термоциклировании под постоянным напряжением 200 МПа. Для оценки 

качества расчѐта стоит учитывать, что значение напряжения 200 МПа превышает 

предел переориентации мартенсита для сплава Ti50Ni50, который равен 126 МПа, 

тогда как калибровка модели происходила по данным накопления необратимой 

деформации в сплаве Ti50Ni50 при термоциклировании через полный интервал 

мартенситных превращений под постоянным напряжением 50 МПа. Согласно работе 

[16], если действующая нагрузка во время прямого мартенситного перехода 

превышает значение напряжения переориентации мартенсита, то это приводит к 

значительному увеличению накопленной пластической деформации и 

качественному изменению зависимостей величин эффектов пластичности 

превращения и памяти формы от числа теплосмен. Поэтому расчѐт при таком 

значении действующего напряжения является сложным испытанием для 

апробируемой модели. Тем не менее, видно, что разность между значениями 

пластической деформации, полученными экспериментально для сплава Ti50Ni50 и для 

модельного материала относительно невелика и поэтому можно считать, что расчѐт 

выполненный с помощью модифицированной теории показал неплохое качественное 

и количественное совпадение с экспериментальными данными.  

Ранее уже отмечалась актуальность проблемы оценки и расчѐта изменения 

величин эффектов пластичности превращения и памяти формы при 

термоциклировании через интервал прямого мартенситного превращения. Поэтому 

по расчѐтным зависимостям ε(t) были вычислены величины эффектов пластичности 

превращения и памяти формы. На рисунке 66 представлено сравнение расчѐтных и 

экспериментальных значений величин эффектов пластичности превращения и 

памяти формы при термоциклировании сплава TiNi под нагрузкой 200 МПа через 

различную долю температурного интервала прямого мартенситного превращения. 

Можно утверждать, что и в случае расчѐта величин деформационных эффектов 



119 

 

 

 

модифицированная модель показала хорошие результаты. Теория позволила описать 

качественно изменившиеся зависимости величин эффекта пластичности 

превращения от числа термоциклов. Если во время прямого перехода действует 

небольшая нагрузка (меньше чем значение предела переориентации мартенсита), то 

величина эффекта пластичности превращения увеличивается с ростом числа циклов, 

в случае же когда действующее напряжение превышает значение напряжения 

переориентации мартенсита, то с увеличением числа теплосмен величина эффекта 

пластичности превращения снижается. Описание такого качественного изменения 

зависимостей всегда является сложным для расчѐтных моделей.  

  

Рисунок 66 Зависимости величин эффектов пластичности превращения (a) и памяти 

формы (б) от числа циклов при термоциклировании через различную долю 

температурного интервала прямого превращения под нагрузкой 200 МПа, 

полученные экспериментально для сплаваTi50Ni50 и для модельного материала с 

помощью расчѐта на основе модифицированной структурно-аналитической теории 

прочности. 

 

Отдельно неоходимо отметить тот факт, что термоциклирование через долю 

температурного интервала прямого мартенситного превращения меньше, чем 0,5 

приводит к качественному изменению зависимости величины эффекта памяти 

формы от числа теплосмен. Если при термоциклировании через долю 

температурного интервала больше, чем 0,5 величина эффекта памяти формы 

возрастает, то при меньшей доле температурного интервала величина эффекта 

памяти формы снижается. Возможно, что снижение величины эффекта памяти 
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формы связано с уменьшением объѐмной доли материала испытывающего 

мартенситные превращения и так как модель использует объѐмную долю мартенсита 

в качестве внутреннего параметра, то расчѐт позволяет проверить данную гипотезу. 

 

Рисунок 67 Расчѐтная зависимость доли мартенситной фазы от условного времени 

при термоциклировании модельного материала через 0,25 доли температурного 

интервала прямого мартенситного превращения под нагрузкой 200 МПа. 

 

На рисунке 67 представлены расчѐтные зависимости мартенситной фазы от 

условного времени при термоциклировании модельного материала через 0.25 доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения под нагрузкой 200 

МПа. Видно, что если температурный интервал сохраняется равным 0,25 доли 

температурного интервала прямого мартенситного превращения в первом цикле, то 

увеличение числа теплосмен приводит к уменьшению максимальной доли 

мартенсита, достигаемой в каждом цикле. Что подтверждает предположение об 

уменьшении объѐмной доли материала, испытывающего мартенситные 

превращения. 
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3.3.3. Расчѐт изменения деформации при термоциклировании в неполном 

температурном интервале обратного мартенситного превращения 

 

В предыдущих пунктах выполнен расчѐт изменения деформации при 

термоциклировании в неполном температурном интервале прямого мартенситного 

превращения. В целом модель показала хорошее совпадение с экспериментом. И для 

дальнейшей проверки был выполнен расчѐт изменения деформации при 

термоциклировании в неполном температурном интервале обратного мартенситного 

превращения. 

 

 

Рисунок 68 Зависимости величины Δε
А
 от числа циклов при термоциклировании 

через 0,5, 0,94 и 1 температурного интервала обратного мартенситного превращения 

под нагрузкой 50 МПа, полученные экспериментально для сплава Ti50Ni50 и для 

модельного материала с помощью расчѐта на основе модифицированной 

структурно-аналитической теории прочности. 

 

На рисунке 68 представлены расчѐтные и экспериментальные зависимости 

Δε
А
(N) при термоциклировании через 0,5, 0,94 и полного температурного интервала 

обратного мартенситного превращения под нагрузкой 50 МПа. Видно, что при 
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больших значениях N возникает значительное расхождение между расчѐтными и 

экспериментальными зависимостями. Это связано с тем, что согласно выбранному 

закону изменения силы течения (уравнение (2) в разделе 3.3.1), величина 

разупрочнения линейно зависит от приращения фазы. Экспериментальные же 

данные показали, что зависимость величины разупрочнения от доли температурного 

интервала обратного мартенситного превращения нелинейна. 

 
Таким образом, для более точного описания свойств сплавов с памятью формы 

в будущем необходимо усовершенствовать закон изменения силы 

микропластического течения с учѐтом особенностей протекания процесса 

разупрочнения во время обратного мартенситного превращения. 

Модификация уравнения изменения силы микропластического течения 

позволила качественно и количественно прогнозировать изменение деформации при 

термоциклировании модельного сплава в неполном температурном интервале 

прямого мартенситного превращения. Вне зависимости от действующего 

напряжения качество теоретических оценок изменения деформации оказалось 

удовлетворительным. Однако, не был учтѐн факт нелинейной зависимости величины 

разупрочнения от доли температурного интервала обратного мартенситного 

превращения, что привело к неудовлетворительному результату при расчѐте 

изменения деформации при термоциклировании в неполном температурном 

интервале обратного мартенситного превращения. 



123 

 

 

 

Заключение 

 

Выполнено комплексное теоретическое и экспериментальное исследование 

особенностей накопления пластической деформации при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 через различную долю температурного интервала мартенситных 

превращений. 

Полученные результаты показали, что: 

1. В результате термоциклирования сплава Ti50Ni50 через интервал 

мартенситных превращений часть объѐма материала испытывает при охлаждении 

B2→ B19´ переход, тогда как другая часть претерпевает цепочку превращений 

B2→R→B19´. Этот факт является следствием неоднородного распределения 

дефектов кристаллической решѐтки, возникающих при многократно повторяющихся 

фазовых переходах. 

2. Накопление необратимой деформации при термоциклировании сплава 

Ti50Ni50 под нагрузкой происходит при охлаждении в процессе прямого фазового 

перехода. Макроскопическая пластическая деформация развивается вследствие 

аккомодации локальных напряжений, создаваемых "благоприятными" вариантами 

мартенсита, производящими сдвиг, сонаправленный с действующей нагрузкой. 

3. Возрастание плотности дефектов решѐтки и величины необратимой 

деформации происходит, в основном, во второй половине температурного интервала 

прямого мартенситного превращения.  

4. В процессе термоциклирования TiNi под напряжением, не превышающем 

предел переориентации мартенсита, макроскопическая деформация возникает 

вследствие зарождения, непосредственно из аустенитной фазы, "благоприятно 

ориентированных" по отношению к внешней нагрузке мартенситных кристаллов. 

При термоциклировании под напряжением, превышающем предел переориентации 

мартенсита, "благоприятные" варианты дополнительно образуются по механизму 

силовой переориентации существующих "неблагоприятно ориентированных" 



124 

 

 

 

кристаллов, что приводит к существенному возрастанию накапливаемой 

необратимой деформации. 

5. В процессе термоциклирования сплава Ti50Ni50 на этапе нагревания через 

температурный интервал обратного превращения происходит разупрочнение 

материала, величина которого пропорциональна доле материала, претерпевшего 

переход мартенсит → аустенит. 

6. Предложенная модификация закона изменения критического значения силы 

микропластического течения в структурно-аналитической теории прочности, путѐм 

введения нелинейной связи между dFn
y
 и величиной упрочнения, позволяет описать 

зависимости накопления пластической деформации при термоциклировании сплава 

TiNi.  
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