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Введение 

 

Актуальность темы исследования: Сплавы с эффектом памяти формы 

относятся к функциональным материалам и проявляют необычное механическое 

поведение. Эти материалы способны восстанавливать значительные неупругие 

деформации (до 10 %) при нагревании (эффект памяти формы) или при разгрузке 

(псевдоупругость) и развивать реактивные напряжения. Такие необычные свойства 

этих сплавов определяют их широкое применение в различных отраслях техники, 

таких как космос, авиа и автомобилестроение, гражданское строительство и в 

медицине. Среди широкого спектра возможных применений от датчиков и 

термомеханических соединений до искусственных мышц и имплантов, большую 

нишу занимают термомеханические приводы многократного действия. В этих 

устройствах элемент из сплава с памятью формы, соединенный с упругим 

контртелом, обеспечивает обратимое изменение деформации и напряжения при 

многократных охлаждениях и нагреваниях. 

Поскольку необычные свойства сплавов с памятью формы определяются 

термоупругими мартенситными переходами, то для успешного срабатывания 

элементов в приводах необходимо обеспечить изменение температуры устройства 

в интервале, включающем в себя температуры мартенситных переходов, которые 

зависят от химического состава сплава, его термообработки и типа мартенситных 

превращений. Так, в сплавах на основе TiNi, испытывающих превращение из 

кубической B2 фазы в моноклинную B19, этот интервал может превышать 100 оС, 

поскольку это превращение характеризуется широкими температурными 

интервалами прямого и обратного переходов и широким гистерезисом (разницей 

между температурой начала прямого превращения при охлаждении и 

температурой конца обратного превращения при нагревании). Охлаждение и 

нагревание элементов из сплавов с памятью формы в таком широком 

температурном интервале может быть технически невозможным во многих 

применениях, например, вследствие ограничения мощности нагревателя или 

холодильника. Поэтому актуальной задачей является разработка способов 
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уменьшения температурных интервалов срабатывания приводов из сплавов с 

памятью формы. 

Одним из решений этой проблемы может быть использование сплавов с 

памятью формы на основе TiNi, претерпевающих необычное мартенситное 

превращение при изотермической выдержке. До 2010 года это казалось 

принципиально невозможным, поскольку термоупругие мартенситные переходы 

являются атермическими и не реализуются в изотермических условиях [1-4,8-10]. 

Однако, начиная с 2010 года, экспериментально подтверждено, что в сплавах на 

основе TiNi с особой структурой при определенных условиях возможно 

наблюдение изотермического перехода [22-31]. Несмотря на то, что существуют 

работы, посвященные исследованию изотермических мартенситных переходов в 

сплавах на основе TiNi, функциональные свойства, обусловленные такими 

переходами, и сама природа таких превращений не изучены, что не позволяет 

применять такие материалы для приводов, работающих в узком интервале 

температур. Поэтому актуальным являются исследования природы мартенситных 

переходов в изотермических условиях, изменения функциональных свойств, 

связанных с такими переходами, и математическое описание этих эффектов.  

 

Степень разработанности темы исследования: К моменту начала 

исследования по теме диссертации было установлено, что существуют сплавы на 

основе TiNi, в которых наблюдаются мартенситные переходы в изотермических 

условиях. Исследована кинетика этих переходов, однако зависимости количества 

мартенситной фазы, появившейся в изотермических условиях, от параметров 

выдержки (температуры и длительности) установлены не были. Высказаны 

предположения о природе этого эффекта, однако ни одна из трех гипотез [22,26,30] 

не смогла описать весь комплекс наблюдаемых явлений. Функциональные 

свойства при изотермических переходах в сплавах на основе TiNi не изучены. 

Таким образом, существующие данные не позволяют установить природу 

мартенситного перехода, реализующегося при изотермических условиях. Кроме 

этого отсутствуют данные об изменении деформации при изотермических 
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переходах, что препятствует созданию модели, описывающей мартенситные 

превращения и изменение деформации при изотермических превращениях в сплаве 

TiNi. Отсутствие таких математических моделей не позволяет сделать прогноз 

возможности уменьшения температурного интервала срабатывания элементов из 

сплавов с памятью формы за счет использования сплавов на основе TiNi с 

изотермическими переходами. 

 

Цели и задачи исследования: Одним из решений проблемы разработки 

приводов из сплавов с памятью формы, работающих в узком интервале температур, 

может быть использование в качестве активного элемента сплавов с памятью 

формы на основе TiNi, испытывающих мартенситное превращение в 

изотермических условиях. Как показал анализ известных источников, 

опубликованных в открытой печати, такие переходы имеют место не во всех 

сплавах с памятью формы, а лишь в сплавах с избыточной концентрацией точечных 

дефектов.  Несмотря на то, что такие материалы существуют, оценить возможность 

их использования для разработки приводов с узким температурным интервалом 

можно только в том случае, если будет определена природа этого эффекта, 

исследованы условия, при которых изотермические переходы сопровождаются 

изменением деформации, и предложены модели описания этих эффектов. В связи 

со сказанным целью работы явилось исследование мартенситных переходов и 

изменения функциональных свойств, связанных с этим переходами, при 

изотермической выдержке сплава TiNi, легированного гафнием и медью, и 

адаптация существующих математических моделей для описания этих явлений. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать кинетику мартенситного перехода в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

при изотермической выдержке при температурах внутри температурного 

интервала прямого перехода и при температурах, превышающих температуру 

начала прямого перехода, определенную при непрерывном охлаждении. 

Определить зависимости объемной доли мартенсита, превращенного в 

изотермических условиях, от температуры и длительности выдержки. 
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2. Разработать методику исследования изменения деформации сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 при изотермической выдержке под напряжением. 

3. Исследовать изменение фазовой деформации сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 при 

изотермической выдержке под напряжением, установить её обратимость. 

Определить зависимости деформации, появившейся при изотермической 

выдержке, от температуры и длительности выдержки и от действующего 

напряжения. 

4. Адаптировать модель Аврами для описания кинетики мартенситного 

перехода в изотермических условиях в сплавах на основе TiNi. 

5. Апробировать модифицированную структурно-аналитическую модель 

Лихачева-Волкова для описания изменения деформации при изотермической 

выдержке сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под напряжением. 

 

Научная новизна заключается в том, что  

1. В работе предложена физическая модель изотермического мартенситного 

перехода в сплавах на основе TiNi. Модель основана на имеющихся 

представлениях о дефектах замещения в сплавах TiNi как фактора, 

препятствующего развитию мартенситного превращения и способствующего 

формированию предпереходной доменной структуры. В процессе изотермической 

выдержки концентрация дефектов замещения в локальных областях кристалла 

падает ниже критической величины и в результате происходит образование 

мартенсита. Согласно предлагаемой модели кинетика превращения в 

изотермических условиях контролируется термоактивируемым движением 

дефектов замещения, тогда как собственно превращение остается термоупругим и 

атермическим.  

2. В работе показано, что мартенситное превращение при изотермической 

выдержке сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под напряжением сопровождается 

деформацией, которая полностью обратима при последующем нагревании и 

определены условия, при которых изотермическая деформация максимальна. 
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3. В работе впервые использованы модифицированные модели Аврами и 

структурно-аналитическая модель Лихачева-Волкова для описания изменения 

доли мартенсита и деформации, при изотермической выдержке без нагрузки и под 

напряжением. Установлено качественное совпадение результатов расчета и 

эксперимента и показано, что эти модели могут быть успешно использованы для 

определения условий максимального изменения деформации и объемной доли 

мартенсита при изотермической выдержке. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты исследования вносят существенный вклад в теорию мартенситных 

переходов, поскольку предлагают новый механизм реализации термоупругого 

мартенситного перехода при изотермической выдержке. Разработанные 

представления позволяют прогнозировать возможность реализации мартенситных 

переходов в сплавах на основе TiNi в изотермических условиях в зависимости от 

их состава и свойств. Результаты работы могут быть использованы для разработки 

приводов, работающих в узком интервале температур, поскольку они позволяют 

прогнозировать условия, при которых изменение деформации при изотермической 

выдержке будет максимальным. В таких приводах не будет необходимости 

охлаждать элемент из сплава на основе TiNi до температуры ниже температуры 

окончания прямого перехода, поскольку для того, чтобы получить требуемую 

деформацию можно будет охладить элемент до некоторой температуры и 

подождать. Этот способ будет востребован для приводов, в которых частота 

срабатывания, то есть временной фактор, не является ключевым фактором. 

 

Методология и методы исследования: Все экспериментальные 

исследования выполнены с использованием проверенных апробированных 

методик на современном оборудовании. Мартенситные превращения исследовали 

методами измерения электросопротивления и дифференциальной сканирующей 

калориметрии. Механические и функциональные свойства изучены в режиме 

растяжения. Для достижения целей исследования разработана новая методика 
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исследования изменения деформации при изотермической выдержке сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под напряжением. Для расчета изменения объемной доли 

мартенсита и деформации при изотермической выдержке использовали 

модифицированные модели, которые были апробированы для расчета стандартных 

зависимостей изменения доли мартенсита и деформации при охлаждении и 

нагревании в ненапряженном состоянии и под напряжением. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Зависимости объемной доли мартенсита, превращенного из аустенита при 

изотермической выдержке, от температуры и длительности выдержки, которые 

показывают, что мартенсит может появляться в изотермических условиях как при 

температурах внутри температурного интервала прямого перехода, так и при 

температурах, превышающих температуру начала прямого перехода (Мн), 

определенную при непрерывном охлаждении. Зависимость максимальной доли 

мартенситной фазы, появившейся в изотермических условиях, от температуры 

выдержки является немонотонной и максимум наблюдается при температуре 

начала прямого перехода, определенного при непрерывном охлаждении. 

2. Зависимости деформации, появившейся при изотермической выдержке 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под напряжением, от температуры и длительности 

выдержки, которые показывают, что при выдержке деформация накапливается до 

насыщения, величина которого немонотонно зависит от температуры выдержки и 

максимум наблюдается при температуре на 6 оС меньшей температуры Мн, 

определенной при непрерывном охлаждении под напряжением. Зависимость 

максимальной изотермической деформации от напряжения в сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 является немонотонной и максимум наблюдается при 

напряжении 160 МПа. 

3. Результаты расчета изменения объемной доли мартенсита и деформации 

при изотермической выдержке, полученные с использованием моделей Аврами и 

структурно-аналитической модели Лихачева-Волкова, которые показывают, что 
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эти модели могут быть успешно использованы для описания экспериментальных 

данных. 

 

Достоверность результатов работы обоснована использованием 

современного оборудования и методик исследования, апробированных методик 

теоретического расчета, воспроизводимостью экспериментальных результатов, 

согласованностью выводов, сделанных по результатам исследования, с 

современными научными представлениями о мартенситных переходах и 

функциональном поведении сплавов с памятью формы на основе TiNi.  

 

Результаты данной работы апробированы на следующих конференциях и 

симпозиумах: 14th international symposium on Physics of Materials, Прага, Чехия, 10-

15 сентября 2017; LX Международная конференция «Актуальные проблемы 

прочности», Витебск, Беларусь, 15-18 мая 2018; IX Международная конференция 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Термоупругие мартенситные превращения в сплавах на основе TiNi 

 

Сплавы с памятью формы, в частности сплавы на основе TiNi, являются 

уникальными материалами, обладающими необычными свойствами, такими как 

восстановление значительных неупругих деформаций при нагревании или 

разгрузке. Такие функциональные свойства обусловлены изменениями структуры 

этих материалов при изменении температуры или нагрузки, а именно 

термоупругими мартенситными переходами. Мартенситный переход - это фазовое 

превращение первого рода в твердом теле, осуществляющееся с помощью сдвига 

или смещения. Первоначально под мартенситными переходами подразумевался 

процесс, протекавший при охлаждении сталей, а мартенситом называли результат 

такого превращения. Однако, впоследствии такие переходы были обнаружены во 

многих кристаллических материалах: железных и цветных сплавах, в 

полупроводниках и т.д. Таким образом, в настоящее время под мартенситным 

превращением понимают особый вид фазового перехода первого рода в твердых 

телах, который реализуется по бездиффузионному механизму за счет 

кооперативного смещения атомов на расстояние, не превышающее межатомное [1-

3]. 

В 1948 году, советский академик Г.В. Курдюмов и доктор физико-

математических наук Л.Г. Хандрос впервые наблюдали обратимое изменение 

размеров кристаллов мартенсита в сплаве CuAlNi: при охлаждении сплава 

появлялись и росли кристаллы мартенситной фазы, а при последующем нагревании 

они уменьшались в размерах и исчезали [4]. При таком превращении в каждый 

момент времени между аустенитной (высокотемпературной) и мартенситной 

(низкотемпературной) фазами существует равновесие, при котором движущая сила 

превращения уравновешивается упругими напряжениями, возникающими при 

изменении формы превращенных областей. Равновесие может быть нарушено либо 

изменением температуры (изменением движущей силы), либо приложением 
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нагрузки (изменением упругих напряжений). Таким образом, на превращение в 

равной мере влияют два фактора (температура и упругие напряжения), в связи с 

чем такой фазовый переход стали называть термоупругим мартенситным 

превращением. В 60-х годах XX века подобные превращения были найдены в 

сплавах на основе TiNi [5-7]. 

При охлаждении или нагружении сплава с эффектом памяти формы, в 

частности сплава на основе TiNi, реализуется прямое термоупругое мартенситное 

превращение, в ходе которого высокотемпературная фаза (аустенит) переходит в 

низкотемпературную (мартенсит). При дальнейшем нагревании или разгрузке 

имеет место обратное превращение из мартенситной фазы в аустенитную. На 

рисунке 1.1 представлено изменение объемной доли мартенситной фазы Φ с 

температурой, полученное при охлаждении и нагревании сплава с эффектом 

памяти формы. Видно, что при охлаждении в результате прямого перехода 

величина Φ растет, а при последующем нагревании уменьшается. Стоит отметить, 

что температуры, при которых реализуется прямой переход, не совпадают с 

температурами обратного, то есть зависимость Φ(T) является гистерезисной. В 

связи с этим, важными параметрами мартенситных переходов являются 

температуры переходов: Mн и Mк – температуры начала и конца прямого перехода, 

Aн и Aк – температуры обратного превращения, а также гистерезис перехода H, 

который определяют как разницу между температурами Aк и Mн (H = Aк –Mн). 

 

Рисунок 1.1 - Изменение объемной доли мартенситной фазы при охлаждении и нагревании 

сплава с памятью формы 
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В сплавах на основе TiNi высокотемпературная аустенитная фаза имеет 

кубическую кристаллическую структуру B2, упорядоченную по типу CsCl (рис. 

1.2 а) [2,3,8]. К низкотемпературной мартенситной фазе относится ряд 

кристаллических решеток, представленных на рис. 1.2 б моноклинная структура 

(B19 фаза), ромбоэдрическая структура (R фаза) или орторомбическая решетка 

(B19 фаза). Таким образом, при охлаждении и нагревании в сплавах на основе TiNi 

возможны каскады переходов B2↔ B19, B2↔R, B2↔B19, B2↔R↔B19, 

B2↔B19↔B19. Тип перехода (например, B2↔B19 или B2↔R), а также 

температуры, при которых он происходит, зависят от химического состава сплава, 

его структуры и термообработки [2,3]. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.2 - Кристаллические структуры сплавов на основе TiNi в аустенитной (а) и в 

мартенситной фазах (б) [8] 
 

На рисунке 1.3 представлены зависимости потенциала Гиббса (свободной 

химической энергии) от температуры для мартенситной (GM) и аустенитной (GA) 

фаз [1-3]. При температуре Т0 потенциалы Гиббса для разных фаз совпадают 

(GM = GA) и такую температуру называют температурой термодинамического 

равновесия. При температурах выше T0 величина GA меньше, чем GM, 

следовательно, материалу энергетически выгоднее находиться в аустенитном 

состоянии, а при температурах ниже T0 наоборот: GM < GAи материал находится в 

мартенситной фазе. В ходе термоупругого мартенситного превращения в сплаве, 

находящемся в аустенитной фазе, появляется элементарный объем, в котором 

происходит мартенситный сдвиг. При дальнейшем охлаждении этот элементарный 

объем растет и охватывает некоторую область кристалла, таким образом, 

появляется мартенситная пластина в аустенитном окружении, при этом на границе 
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между разными фазами возникают упругие напряжения. Согласно классическим 

работам по термодинамике термоупругих мартенситных превращений для 

реализации такого мартенситного перехода необходимо выполнение следующего 

условия [1-3,9]: 

∆GA→M = GA - GM ≥ Eд+Eупр - для прямого перехода,   (1.1) 

∆GM→A = GM - GA ≥ Eд - Eупр - для обратного перехода,  (1.2) 

где G равна разности энергий Гиббса мартенсита и аустенита и часто 

определяется как движущая сила превращения, Eупр – упругая энергия, связанная с 

наличием упругих напряжений на межфазной границе, Eд – диссипативная энергия, 

связанная с так называемыми силами трения, препятствующими образованию и 

продвижению межфазной границы. Таким образом, для образования первого 

кристалла мартенсита необходимо охладить материал до температуры, при 

которой G ≥ Eд (т.к. в отсутствии межфазной границы Eупр = 0). Эта температура 

соответствует температуре начала прямого перехода Мн (на рисунке она обозначена 

как Ms). Далее, вместе с первым кристаллом мартенсита появляется граница между 

мартенситом и аустенитом и связанная с ней Eупр, поэтому для продолжения 

превращения необходимо увеличить ∆GA→M, что достигается понижением 

температуры. С увеличением числа кристаллов мартенсита увеличивается упругая 

энергия и требуется дальнейшее охлаждение. Обратное мартенситное превращение 

из мартенситной фазы в аустенитную происходит за счет обратного движения 

межфазной границы. При нагревании до температуры Ан (на рисунке обозначена 

как Аs) величина ∆GM→Aстановится достаточной для выполнения условия (1.2), в 

результате чего исчезает последний появившийся кристалл мартенсита. Вместе с 

этим уменьшается накопленная упругая энергия Eупр и условие (1.2) нарушается. 

Для продолжения обратного превращения требуется увеличение ∆GM→A, что 

достигается за счет дальнейшего нагревания материала. Таким образом, 

термоупругое мартенситное превращение носит атермический характер, это 

означает, что изменение фазового состава возможно только при изменении 
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температуры, в то время как изотермическая выдержка не приводит к увеличению 

или уменьшению мартенситной фазы. 

 

Рисунок 1.3 - Зависимость свободной химической энергии от температуры для 

мартенситной M и аутенитной A фазы [10] 
 

Поскольку мартенситное превращение – это переход первого рода, то для 

него справедлива прямопропорциональная зависимость между температурами 

переходов и напряжением, поэтому если превращение реализуется под 

напряжением, то характеристические температуры превращения (Mн, Mк, Aн и Aк) 

увеличиваются, согласно закону типа Клаузиуса-Клапейрона [2,3]: 

dσ

dT0

= - 
∆SA→M

εtr

,     (1.3) 

где σ – напряжение, T0 – температура термодинамического равновесия, εtr – 

деформация, связанная с фазовым переходом, ΔSA→M – скачок энтропии. Скачок 

энтропии и деформация перехода зависят только от типа мартенситного 

превращения и химического состава. Поскольку положение температур переходов 

зависит от положения Т0, то ее смещение вызывает смещение Мн, Мк, Ан и Ак. 

Например, на рисунке 1.4 представлена зависимость температуры начала прямого 

перехода Mн от приложенной нагрузки σ, полученная в работе [11] для сплава 

Ti50Ni50. Видно, что температура Мн линейно возрастает при увеличении нагрузки 

и коэффициент в уравнении типа Клаузиуса-Клапейрона составляет 0,06 К/МПа. 
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Рисунок 1.4 - Зависимость температуры начала прямого перехода в сплаве Ti50Ni50 от 

приложенной нагрузки [11] 
  

При реализации термоупругого мартенситного перехода происходит 

мартенситный сдвиг, следовательно, возникновение мартенситной пластины 

сопровождается сдвиговой деформацией превращенной микрообласти, однако, 

макроскопического изменения формы не происходит. Это связано с тем, что при 

охлаждении сплава с памятью формы в ненапряженном состоянии (σ = 0 МПа) 

мартенситный сдвиг в различных кристаллах происходит в разных направлениях, 

что приводит к тому, что микродеформации решетки взаимно компенсируют друг 

друга. В случае, когда сплав охлаждают под нагрузкой, наблюдается 

преимущественное зарождение кристаллов мартенсита, чья сдвиговая деформация 

сонаправлена с действующей нагрузкой, в результате появляется 

макроскопическая деформация [2,3]. На рисунке 1.5а представлено изменение 

деформации в сплаве с памятью формы, который охлаждают и нагревают под 

постоянной нагрузкой. Видно, что при охлаждении деформация накапливается при 

прямом мартенситном переходе. При последующем нагревании имеет место 

обратное превращение и деформация, накопленная за счет превращения, (фазовая 

деформация εЭПФ) полностью восстанавливается. Такой эффект восстановления 

деформации при нагревании называют эффектом памяти формы [1-3]. 

Реализация эффекта памяти формы возможна не только в случае, когда 

деформация была получена при охлаждении под нагрузкой. Если сплав нагружать 

в мартенситном состоянии, то деформация происходит за счет переориентации 
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кристаллов мартенсита в сторону действующей нагрузки. При снятии нагрузки 

возвращается упругая деформация, однако деформация, накопленная в результате 

переориентации мартенсита, остается. При последующем нагреве вследствие 

обратного перехода происходит восстановление фазовой деформации εЭПФ (рис. 

1.5 б), т.е. наблюдается эффект памяти формы [1-3]. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.5 - Зависимость ε(T) при реализации эффекта памяти формы после охлаждения 

под нагрузкой (а) и после активного деформирования в мартенситном состоянии (б) 

  

В случаях, когда при нагружении сплава с памятью формы развивается 

значительная пластическая деформация, при разгрузке в материале остаются 

внутренние ориентированные напряжения. При последующем охлаждении 

материала в свободном состоянии такие внутренние напряжения будут играть роль 

внешних, тем самым инициируя самопроизвольное изменение деформации. На 

рисунке 1.6 представлена зависимость деформации от температуры при реализации 

данного эффекта. Сначала сплав на основе TiNi нагрузили в мартенситном 

состоянии до высоких значений напряжения, после снятия нагрузки в сплаве 

осталась значительная неупругая деформация. При нагревании сплава происходит 

реализация эффекта памяти формы и наблюдается частичное восстановление 

деформации. Далее, во время охлаждения образца в свободном состоянии имеет 

место изменение деформации, вызванное внутренними ориентированными 

напряжениями. При последующем нагревании эта деформация полностью 

восстанавливается. Такое самопроизвольное изменение деформации при 

охлаждении и нагревании называют эффектом обратимой памяти формы [1-3]. 
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Рисунок 1.6 - Зависимость ε(T) при реализации эффекта обратимой памяти формы 

 

Для реализации эффектов памяти формы необходимо охлаждать и нагревать 

материал в температурном интервале мартенситных превращений. Это может 

вызвать ряд трудностей в конкретных применениях сплавов на основе TiNi, 

поскольку температурный интервал мартенситных превращений может быть 

достаточно широким, что не всегда удобно на практике. Решить эту проблему и 

расширить область применения сплавов с памятью формы позволила бы 

возможность реализации функциональных свойств в условиях выдержки при 

постоянной температуре. Однако, до недавнего времени считалось, что при 

изотермической выдержке сплавов на основе TiNi мартенситных превращений не 

происходит, и, следовательно, эффекты памяти формы не проявляются.  
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1.2 Мартенситные превращения в сплавах на основе TiNi при изотермической 

выдержке 

 

Изотермические мартенситные превращения в сталях [12-15] и ряде других 

сплавов, например, в сплавах на основе железа [15-16], CuAlNi [17-18] или CuZnAl 

[18-19] давно известны. Согласно общепринятой теории, изотермическое 

мартенситное превращение развивается при постоянной температуре за счет 

термоактивируемого образования мартенситных пластин и кинетика этого 

процесса подробно описана в работах [14,15,20]. В то же время, термоупругие 

мартенситные превращения, реализуемые в сплавах на основе TiNi, долгое время 

считались исключительно атермическими, то есть реализующимися только при 

изменении температуры или нагрузки и не зависящими от времени. Чтобы 

убедиться в этом факте, в работе [21] исследовали возможность реализации 

прямого перехода в эквиатомном сплаве TiNi и показали, что изотермическая 

выдержка при температурах, близких к Mн, в течение длительного времени (более 

24 ч) не приводит к образованию мартенситной фазы. Однако, к настоящему 

моменту опубликован ряд работ, в которых показано, что в некоторых сплавах на 

основе TiNi термоупругое мартенситное превращение происходит в условиях 

выдержки при постоянной температуре [22-31].  

Первыми работами по изучению мартенситного превращения в 

изотермических условиях в различных сплавах на основе TiNi были работы группы 

профессора С.Б. Кустова [22-25]. Исследование проводили методом измерения 

электросопротивления (рис. 1.7): сплав охлаждали в полном температурном 

интервале мартенситных превращений с промежуточными изотермическими 

выдержками длительностью 40 минут при различных температурах. Изменение 

электросопротивления во время выдержки связывали с изменением объемной доли 

мартенситной фазы. Таким образом, полагали, что чем больше изменилось 

электросопротивление при выдержке при постоянной температуре, тем больше 

мартенсита образовалось в материале в изотермических условиях.  
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Рисунок 1.7 - Изменение электросопротивления при охлаждении с промежуточными 

изотермическими выдержками закаленного сплава Ti49,8Ni50,2 [24] 
 

Авторы показали, что в ряде сплавов на основе TiNi возможна реализация 

прямого термоупругого мартенситного перехода в условиях выдержки при 

постоянной температуре. При этом изотермическое накопление мартенситной 

фазы наблюдали только в условиях выдержки при температурах внутри 

температурного интервала прямого превращения, в то время как выдержки при 

температурах выше Mн не приводили к изменению фазового состава. В работе [22] 

показано, что B19 фаза может быть образована в изотермических условиях при 

прямом мартенситном переходе как из аустенитной B2 фазы, так и из мартенситной 

R или B19 структуры (рис. 1.8). В то же время обратного превращения в B2 фазу в 

процессе изотермической выдержки не наблюдали. Важным результатом 

исследований [22] является выделение общих черт превращений, которые могут 

быть реализованы в изотермических условиях: все они обладают широким 

температурным интервалом и широким гистерезисом (например, в сплаве 

Ti49,8Ni50,2 прямой переход B2→B19 характеризуется температурным интервалом 

30 oC и гистерезисом 33 oC). В то же время, атермические превращения, которые не 

протекают в условиях выдержки при постоянной температуре, имели достаточно 

узкий гистерезис и не такой широкий температурный интервал (например, в сплаве 

Ti50Ni47,4Fe2,6 прямой переход B2→R характеризовался температурным интервалом 

превращения 9 oC и гистерезисом 3,5 oC). 



24 

 

 

Рисунок 1.8 - Схематическое представление реализации всех возможных прямых (a) и 

обратных (b) переходов в сплавах на основе TiNi в изотермических условиях (Iso) или 

только в атермических (A) [22]. 
 

Поскольку кинетика мартенситных превращений, реализующихся при 

постоянной температуре, в сплавах на основе TiNi похожа на изотермическую 

кинетику превращений, имеющих место в сталях и некоторых метамагнитных 

сплавах с памятью формы [32-34], авторы предположили, что мартенситные 

превращения, которые наблюдают при изотермической выдержке сплавов с 

памятью формы, также связаны с некоторым термоактивируемым процессом. Для 

объяснения природы термоупругих превращений, реализующихся в 

изотермических условиях, в сплавах на основе TiNi в работах [22-25] предложена 

следующая модель. Известно, что при охлаждении сплава с памятью формы до 

некоторой температуры T* внутри температурного интервала прямого 

превращения часть материала переходит в мартенситную фазу, что приводит к 

появлению межфазной границы и увеличению сил, препятствующих продолжению 

превращения (упругие напряжения на межфазной границе) [1-3,9]. Таким образом, 

для дальнейшей реализации перехода необходимо увеличение движущей силы 

превращения, следовательно, необходимо дальнейшее охлаждение материала. 

Стоит отметить, что при образовании границы между аустенитной и мартенситной 

фазами, а также при ее продвижении, на границе происходит образование 

дефектов, которые обладают некоторыми локальными напряжениями и 
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увеличивают упругую энергию, препятствующую продолжению превращения 

[3,35]. В [24] предполагают, что при изотермической выдержке материала 

происходит термоактивируемое движение или изменение этих дефектов, что 

приводит к релаксации напряжений и уменьшению упругой энергии. Таким 

образом, уменьшается энергетический барьер, препятствующий переходу, и 

происходит дополнительное накопление мартенситной фазы. Другими словами, во 

время изотермической выдержки происходит термоактивируемое преодоление 

межфазной границей препятствующих сил, следовательно, имеет место 

изотермическое увеличение объемной доли мартенситной фазы. Важно отметить, 

что при таком предположении, для реализации изотермического перехода 

необходимо, чтобы в материале уже присутствовала мартенситная фаза (граница 

между аустенитом и мартенситом может термоактивируемо двигаться, но не 

возникать), следовательно, это явление возможно только при температурах внутри 

интервала прямого превращения. Это положение хорошо согласуется с 

экспериментальными данными, представленными в работах [21-23], где в условиях 

изотермической выдержки при температурах выше Мн не наблюдали 

мартенситного перехода. С другой стороны, в работах других авторов [26-31] 

прямой мартенситный переход наблюдали в условиях выдержки при постоянной 

температуре выше Мн. 

В частности, в работах группы профессора Т. Какешиты [26-29], как и в 

работах группы С.Б. Кустова, исследовали изотермическую кинетику прямого 

перехода в сплавах на основе TiNi методом электросопротивления. На рисунке 1.9 

представлен пример изменения электросопротивления со временем при 

изотермической выдержке сплава Ti48,8Ni51,2 при температуре 155 К [26]. Видно, что 

температура со временем остается неизменной, в то время как 

электросопротивление уменьшается, начиная с определенного момента, что 

связано с прямым переходом. Аналогичные зависимости были получены данной 

группой авторов для изотермических выдержек при различных температурах для 

других сплавов на основе TiNi. Таким образом, в работах [26-29] показано, что 

прямой переход может быть реализован при изотермических выдержках при 
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температурах внутри интервала прямого превращения, а также при температурах 

выше Мн. Более того, обнаружено, что некоторые переходы могут быть 

реализованы только в изотермических условиях. Так, в [27,29] при непрерывном 

охлаждении и нагревании TiNi в широком интервале температур не наблюдают 

изменения фазового состава, в то время как при охлаждении и последующей 

изотермической выдержке было обнаружено образование B19 [29] или R [27] 

фазы. Стоит отметить, что во всех случаях изотермическое накопление 

мартенситной фазы наблюдали не сразу с началом выдержки, а спустя некоторое 

инкубационное время, что характерно для термоактивируемых процессов, в 

частности для мартенситных превращений в сталях и сплавах на основе Fe-Ni 

[14,15]. В связи с этим, авторы предположили, что прямое мартенситное 

превращение, реализуемое в сплавах на основе TiNi, имеет ту же природу, что и 

мартенситные превращения в сталях, и является термоактивируемым процессом. 

 

Рисунок 1.9 - Изменение электросопротивления сплава Ti48,8Ni51,2 при изотермической 

выдержке при температуре 155 К [26] 
 

Известно, что скорость образования новой фазы при термоактивируемых 

изотермических превращениях немонотонно зависит от температуры выдержки 

[14,15,36]. Это явление может быть проиллюстрировано с помощью ТТТ 

диаграммы, пример которой представлен на рисунке 1.10. По оси ординат отложена 

температура, при которой проводили изотермическую выдержку, а по оси абсцисс 

– длительность выдержки. На диаграмме отмечают длительность, необходимую 

для образования определенного количества новой фазы в условиях изотермической 

выдержки при фиксированной температуре. Например, для образования 1 % 
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мартенсита в сплаве Fe73,18Ni23,2Mn3,62 необходимо выдерживать образец при 

температуре -160 oC менее 5 минут (рис. 1.10), а при температуре -80 oC более 10 

минут [14]. Для термоактивируемых превращений на такой диаграмме наблюдают 

С-кривую, как представлено на рисунке 1.10 [14,36].  

 

Рисунок 1.10 - ТТТ – диаграмма, построенная для сплава Fe73,18Ni23,2Mn3,62 [14] 

 

Чтобы подтвердить гипотезу о термоактивируемой природе мартенситных 

превращений, реализующихся в изотермических условиях в сплавах на основе 

TiNi, в работе [26] построена ТТТ – диаграмма для закаленного сплаваTi48,8Ni51,2. 

Выдержки проводили при температурах в интервале от 100 до 150 К и измеряли, за 

какое время образуется 1 % B19' фазы (изменение объемной доли мартенситной 

фазы считали пропорциональным изменению электросопротивления). Результаты 

исследования показали, что для данного сплава ТТТ – диаграмма представляет из 

себя С – кривую (рис. 1.11 а), следовательно, скорость мартенситного превращения, 

имеющего место в условиях изотермической выдержки, немонотонно зависит от 

температуры выдержки, и предположение о природе изотермической кинетики 

термоупругих превращений верно. Стоит отметить, что в [23] также было 

проведено исследование зависимости скорости мартенситного превращения, 

реализующегося в изотермических условиях, от температуры выдержки. На 

рисунке 1.11 б представлена зависимость максимальной доли мартенсита, 

накопленного за 40 минут изотермической выдержки, от температуры выдержки, 

полученная для сплава Ti50,5Ni49,5, в котором реализуется прямой переход в 

условиях выдержки при постоянной температуре. Видно, что зависимость 
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монотонно убывает с ростом температуры, следовательно, увеличение 

температуры приводит к уменьшению скорости перехода, имеющего место в 

процессе изотермической выдержки. Таким образом, в связи с тем, что зависимость 

скорости превращения, реализующегося в изотермических условиях, от 

температуры выдержки монотонна, ТТТ – диаграмма для этого материала будет 

отлична от С-кривой, что противоречит результатам, полученным в [26]. Такое 

противоречие авторы [23] объясняют следующим образом: согласно их гипотезе, 

мартенситное превращение происходит в процессе выдержки при постоянной 

температуре вследствие релаксации структурных единиц во время выдержки (в 

частности, в результате уменьшения энергии дефектов). Максимум скорости 

такого перехода, наблюдаемый для сплава Ti48,8Ni51,2 [26], обусловлен тем, что при 

данной температуре происходит релаксация наибольшего числа структурных 

единиц, следовательно, переход, имеющий место при изотермической выдержке, 

более интенсивен. Таким образом, С-кривая на ТТТ – диаграмме связана не с 

термоактивируемой природой самого превращения, а с особенностями релаксации 

структурных единиц при различных температурах выдержки. Подводя итоги, 

можно заключить, что две группы авторов связывают мартенситные переходы, 

наблюдаемые при изотермической выдержке сплавов на основе TiNi, с различными 

механизмами, и к настоящему моменту нельзя отдать предпочтение ни одной из 

гипотез.  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.11 - ТТТ – диаграмма, полученная для сплава Ti48,8Ni51,2 [26] (а) и зависимость 

максимальной доли мартенситной фазы, накопленной за 40 минут изотермической 

выдержки, от температуры выдержки, полученная для сплава Ti50,5Ni49,5 (ΔFmax – объемная 

доля изотермически образованного мартенсита, ΔFmax(MS-MF) – величина ΔFmax 

умноженная на 1/(MS-MF)) [23] (б) 
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Важным моментом является тот факт, что рассмотренные выше результаты 

получены с помощью метода измерения электросопротивления. Известно, что 

электросопротивление является очень чувствительным к изменению структуры и 

его изменение может быть связано не только с изменением фазового состава, но и 

с вариацией плотности дефектов, переориентацией вариантов мартенсита, 

релаксацией внутренних напряжений и т.д. [37]. В связи с этим можно заключить, 

что метод электросопротивления не является достоверным для изучения 

изотермической кинетики мартенситных превращений в сплавах на основе TiNi, 

поскольку не позволяет точно оценить объемную долю изотермически 

образовавшейся мартенситной фазы.  

В работах [30-31] показано, что объемная доля мартенсита, образованного в 

процессе изотермической выдержки, может быть определена с помощью метода 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Для изучения прямого 

мартенситного перехода в закаленном сплаве Ti48,7Ni51,3 в [30] образец охлаждали 

до температуры выдержки, выдерживали в течение определенного времени и 

нагревали (рис. 1.12 a). Обнаружено, в случае изотермической выдержки при 

температуре выше Мн при охлаждении нет пика выделения тепла, следовательно, 

нет прямого перехода. Однако при нагревании после выдержки обнаружен пик 

поглощения тепла, следовательно, при изотермической выдержке происходит 

образование мартенситной фазы. При этом увеличение длительности выдержки 

приводило к увеличению количества поглощенного тепла, следовательно, 

увеличивалась объемная доля изотермически образованного мартенсита. В случае, 

когда выдержку проводили при температурах внутри температурного интервала 

прямого превращения, при нагреве наблюдали 2 объединенных пика поглощения 

тепла (рис. 1.12 б), один из которых связывали с B19→B2 переходом, а другой – с 

R→B2. Изотермическое образование R фазы было так же подтверждено 

измерением электросопротивления и данными рентген-дифракционного анализа. 

Изотермическую кинетику термоупругих превращений авторы не связывают с 

термактивируемым процессом, вместо этого они предполагают, что в 

предмартенситной области температур существует температурный интервал, в 
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котором материал имеет особую структуру, характеризующуюся ближним 

порядком, которую авторы называют деформационным стеклом. Изотермическая 

выдержка при температурах внутри этого интервала приводит к изменению 

структуры деформационного стекла (его «кристаллизации»), в результате чего 

происходит образование мартенситной R фазы. Таким образом, анализ литературы 

показывает, что в сплавах на основе TiNi возможна реализация прямого 

термоупругого мартенситного превращения в условиях изотермической выдержки 

как внутри температурного интервала прямого перехода, так и при температурах 

выше Mн. В тоже время обратного превращения в аустенитную B2 фазу в процессе 

изотермической выдержки не наблюдают. При этом не существует единого мнения 

о природе термоупругих мартенситных превращений, реализующихся в условиях 

выдержки при постоянной температуре. Для исследования этого вопроса 

необходимо хорошо изучить изотермическую кинетику прямого перехода, однако 

имеющиеся экспериментальные данные не позволяют ответить на вопросы о том, 

как меняется мартенситная фаза во время выдержки при постоянной температуре, 

а также как влияет температура и длительность выдержки на кинетику перехода.  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.12 - Калориметрические кривые, полученные при охлаждении, изотермической 

выдержке и нагревании сплава Ti48,7Ni51,3, для случая выдержек при температурах выше Мн 

(а) и при температурах ниже Мн (б) [30] 

 

Известно, что при охлаждении сплавов на основе TiNi под нагрузкой прямое 

мартенситное превращение сопровождается накоплением деформации, которая 

восстанавливается при последующем нагревании, в результате обратного перехода 
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[1-3]. Можно предположить, что мартенситные превращения, происходящие в 

изотермических условиях в нагруженном материале, также приведут к накоплению 

обратимой деформации. Однако, поскольку долгое время полагали, что 

термоупругие мартенситные переходы в сплаве TiNi атермические и не 

реализуются при постоянной температуре, то исследований функциональных 

свойств при изотермической выдержке не проводили. Исключением являются 

работы [38-42]. В [38-41] изучали ползучесть в мартенситном состоянии. Для этого 

образец эквиатомного сплава TiNi ступенчато нагружали в режиме заданных 

напряжений при постоянной температуре, соответствующей мартенситному 

состоянию сплава. Обнаружено, что после мгновенного скачка деформации, 

вызванного увеличением нагрузки, деформация увеличивается со временем (рис. 

1.13). При последующем нагревании наблюдали восстановление накопленной 

деформации. Таким образом, показано, что в сплаве TiNi возможно изменение 

обратимой деформации в условиях выдержки при постоянных значениях 

температуры и напряжения. Стоит отметить, что выдержку сплава TiNi проводили 

в мартенситном состоянии, следовательно, изменение деформации во времени не 

связано с изотермическим прямым переходом.  

 

Рисунок 1.13 - Зависимость деформации от времени (единица измерения – секунды), 

полученные при изотермической выдержке сплава Ti50Ni50 после нагружения до 50 МПа 

(нижняя кривая), 75 МПа (средняя кривая) и 100 МПа (верхняя кривая) [38] 
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В [42] исследовали изотермическое изменение деформации при выдержке 

сплава TiNi приблизительно равноатомного состава под различными нагрузками 

при температуре, соответствующей смешанному состоянию (т.е. состоянию, когда 

в материале присутствуют и мартенситная и аустенитная фазы), а также при 

температуре существования только мартенситной фазы. Эксперименты проводили 

в режиме кручения. На рисунке 1.14 представлены зависимости угла сдвига от 

времени, полученные при изотермических выдержках. Видно, что во всех случаях 

деформация растет до насыщения, величина которого зависит от приложенной 

нагрузки. Стоит отметить, что, когда выдержку проводили внутри температурного 

интервала прямого перехода (т.е. в смешанном состоянии), величина 

изотермической деформации значительно превышала изотермическую 

деформацию, полученную при изотермической выдержке сплава в мартенситном  

 

состоянии. Исследование влияния величины нагрузки на изотермическую 

деформацию показало, что зависимость изотермического изменения угла сдвига от 

приложенных касательных напряжений немонотонна и различна для разных 

 

Рисунок 1.14 – Зависимости угла сдвига  от длительности изотермической выдержки, 

сплава TiNi, полученные при различных величинах сдвигового напряжения . «Д» 

соответствует температуре внутри интервала прямого перехода, когда в материале 

присутствуют и мартенситная и аустенитная фазы, «М» соответствует температуре 

мартенситного состояния сплава [42]. 
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моментов выдержки, при этом максимальное накопление изотермической 

деформации наблюдали при  = 100 МПа. Поскольку вся накопленная деформация 

восстанавливалась в результате нагрева образца, авторы сделали вывод, что 

наблюдаемые ими изотермические явления связаны с мартенситными 

превращениями.  

Таким образом, в работе [42] показано, что в условиях изотермической 

выдержки сплава TiNi под различными нагрузками в смешанном состоянии 

происходит изотермическое накопление деформации, связанное с мартенстиным 

переходом. В работе исследовано влияние приложенного напряжения на 

изотермическую деформацию, однако, авторы не изучали влияние температуры 

выдержки, а также не проводили детальную интерпретацию полученных 

закономерностей. 

Можно сделать вывод, что функциональные свойства сплавов на основе TiNi, 

связанные с мартенситными превращениями, реализующимися в изотермических 

условиях, мало исследованы и требуют более подробного изучения. Стоит 

отметить, что накопление обратимой деформации в результате реализации 

мартенситных переходов под нагрузкой при постоянной температуре может иметь 

большое значение для практического применения сплавов с памятью формы, 

поскольку позволит разработать устройства, работающие в более узком интервале 

температур.  
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1.3 Теоретическое описание мартенситного превращения в сплавах с памятью 

формы при изотермических выдержках 

 

 Для описания и моделирования изменения фазы и деформации при 

выдержке при постоянной температуре сплавов с памятью формы используют 

разные теоретические модели, в зависимости от предполагаемой природы 

переходов. В работах [22-25] полагают, что при образовании или продвижении 

межфазной границы между аустенитом и мартенситом в материале появляются 

некоторые дефекты, энергия которых увеличивает упругую энергию материала 

Еупр. Таким образом, увеличивается энергетический барьер (Ед + Еупр) и нарушается 

условие превращения, описанное формулой (1.1) (см. стр. 5). Для дальнейшего 

продвижения межфазной границы необходимо увеличить движущую силу 

превращения ΔGA→M за счет дальнейшего охлаждения материала, чтобы 

выполнилось условие (1.1). Авторы [22-25] предполагают, что в условиях 

изотермической выдержки сплава на основе TiNi в результате некоторого 

термоактивируемого процесса происходит релаксация внутренних напряжений, 

созданных дефектами, образованными при движении межфазной границы. Это 

уменьшает упругую энергию материала, следовательно, и энергетический барьер 

превращения (Ед + Еупр). Тогда, при том же значении ∆GA→M  выполнится условие 

превращения (1.1), и образуется мартенсит в изотермических условиях. Таким 

образом, в [22-25] выдвинули гипотезу о том, что мартенситные превращения, 

имеющие место при выдержке сплавов на основе TiNi при постоянной 

температуре, реализуются вследствие термоактивируемого движения межфазной 

границы.  

Для описания кинетики этого процесса авторы [22-25] используют 

следующее выражение: 

∆R

R0

=-Zln(t),      (1.4) 

где ΔR – изменение электросопротивления за время изотермической выдержки, R0 

– значение электросопротивления в начальный момент выдержки, Z – параметр, 
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зависящий от температуры и характеризующий скорость накопления мартенсита 

при изотермической выдержке, t – длительность выдержки. Согласно 

представленной модели интенсивность (скорость превращения) зависит от 

количества релаксирующих единиц, а также от того насколько такая релаксация 

уменьшает энергетический барьер превращения, следовательно, можно 

установить, что величина Z пропорциональна следующему выражению: 

Z~N(T)<f>p
avg

kBT,     (1.5) 

где N – количество релаксирующих единиц, <f> - среднее изменение внутренней 

энергии, произведенное одной релаксирующей единицей, pavg – величина, 

характеризующая распределение энергетического барьера, kB – константа 

Больцмана, T – температура. 

На основе экспериментальных данных и формулы (1.4), в работе [22] 

определили зависимость параметра Z от температуры выдержки для различных 

сплавов на оcнове TiNi. На рисунке 1.15 a представлена калориметрическая кривая, 

полученная при термоциклировании сплава Ni47,4Ti50,0Fe2,6 в полном 

температурном интервале мартенситных превращений. При охлаждении 

наблюдаются 2 пика выделения тепла, которые соответствуют прямым B2→R (при 

более высоких температурах) и R→B19 (при более низких температурах) 

переходам. При нагревании видны пики поглощения тепла, связанные с B19→R и 

R→B2 превращениями. Как было отмечено ранее, переходы R→B19 и B19→R 

могут быть реализованы в условиях изотермической выдержки, в то время как 

B2→R и R→B2 – нет. Зависимость Z(T) (точки) и влияние температуры на скорость 

роста мартенситной фазы (сплошные линии) при непрерывном охлаждении и 

нагревании закаленного сплава Ni47,4Ti50,0Fe2,6 представлены на рис. 1.15 b и 1.15 c 

соответственно. Скорость изменения фазового состава при непрерывном 

охлаждении (нагревании) определяли, как скорость изменения 

электросопротивления при термоциклировании. Видно, что в случае, если 

мартенситный переход может быть обнаружен в условиях выдержки при 

постоянной температуре, зависимости скорости роста мартенситной фазы и 
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величины Z от температуры качественно совпадают. Следовательно, можно 

заключить, что скорость образования атермического мартенсита (т.е. мартенсита, 

образованного при непрерывном охлаждении) пропорциональна скорости 

образования мартенсита в изотермических условиях. Это означает, что 

максимальное изотермическое накопление мартенситной фазы происходит в 

условиях выдержки при температуре, при которой атермическое прямое 

превращение происходит наиболее интенсивно. Аналогичные кривые были 

получены для всех сплавов, рассмотренных в [22], и это позволило авторам сделать 

вывод о том, что данная особенность характерна для всех сплавов на основе TiNi, 

в которых возможна реализация прямого перехода в изотермических условиях. 

 

Рисунок 1.15 - Калориметрическая кривая, полученная при непрерывном охлаждении и 

нагревании сплава Ni47,4Ti50,0Fe2,6 (a), а также зависимости параметра Z от температуры 

выдержки (крупные символы) и зависимость скорости изменения электросопротивления 

(маленькие символы) при непрерывном охлаждении (b) и нагревании (c) сплава 

Ni47,4Ti50,0Fe2,6 [22] 
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Таким образом, можно заключить, что рассмотренная модель позволяет 

описать скорость изотермического образования мартенсита при определенной 

температуре, однако, ее нельзя использовать для расчета изменения объемной доли 

мартенсита при изотермической выдержке. Кроме того, данная модель не 

позволяет рассчитывать изменение деформации, следовательно, она неприменима 

для моделирования функциональных свойств сплавов с памятью формы на основе 

TiNi при изотермических выдержках. 

Согласно работам [16,17,26-29] термоупругие мартенситные превращения в 

сплавах на основе TiNi, как и мартенситные превращения в сталях, обладают 

единой природой вне зависимости от того, является ли их кинетика атермической 

или изотермической. Для описания природы и моделирования мартенситных 

превращений авторы предлагают феноменологическую модель, базирующуюся на 

следующих предположениях: 

1. Для перехода из аустенитной фазы в мартенситную, 

частицы (атомы, электроны) должны обладать определенной 

критической энергией, равной или превосходящей величину 

энергетического барьера Δ; 

2. Вероятность перехода из аустенитного состояния в 

мартенситное пропорционально фактору Больцмана: , где Δ 

– величина энергетического барьера,  kB – константа Больцмана, T - 

температура; 

3. В случае, когда Δ ≠ 0, превращение не начнется до тех пор, 

пока в материале не появится кластер, состоящий из критического 

числа частиц (m*), обладающих энергией достаточной для преодоления 

энергетического барьера. 

Таким образом, при температуре меньшей температуры термодинамического 

равновесия Т0 (температуры, при которой потенциалы Гиббса для мартенситной и 

аустенитной фаз совпадают) вследствие термических флуктуаций, в материале со 
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временем появляются кластеры, состоящие из критического числа частиц 

(«зародыши»), обладающих энергией, достаточной для преодоления 

энергетического барьера и реализации мартенситного сдвига. При таком подходе, 

термоупругие мартенситные превращения рассматриваются как 

термоактивируемый процесс, для которого характерно наличие инкубационного 

времени, необходимого для образования первой мартенситной пластины. Авторы 

предполагают, что в ряде материалов на основе TiNi энергетический барьер столь 

мал, что инкубационное время оказывается незначительным. В таком случае 

скорость образования мартенситных пластин так велика, что практически 

мгновенно образуется максимальная объемная доля мартенсита, которую 

возможно получить при данной температуре. Если такой материал охлаждать, то 

при остановке охлаждения и выдержке сплава при фиксированной температуре не 

будет наблюдаться дополнительного изотермического накопления мартенситной 

фазы. Именно такие превращения принято называть атермическими [16,17,26-29]. 

Для описания мартенситных превращений, реализующихся в 

изотермических условиях, авторы [16,17,29] рассматривают вероятность 

образования «зародыша» мартенситной фазы при определенной температуре и 

предполагают, что она может быть рассчитана по формуле: 

P=A exp (
-m*∆

NAkBT
) ∙exp(B exp (

-∆

NAkBT
)),    (1.6) 

где A, B – константы, m* - количество атомов, необходимое для образования 

устойчивого «зародыша», Δ – энергетический барьер, NA – число Авогадро, kB – 

константа Больцмана, T – температура. Согласно данной модели, вероятность 

образования «зародыша» мартенситной фазы пропорциональна инкубационному 

периоду, необходимому для начала мартенситного превращения, т.е. 

P-1  tинк.      (1.7) 

Таким образом, используя выражения (1.6) и (1.7), можно оценить время, 

необходимое для образования первого кристалла мартенсита при различных 

температурах. В работе [29], используя рассмотренные выше выражения, был 

проведен расчет ТТТ – диаграммы для образования 0,1% мартенситной B19 фазы 
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при изотермической выдержке сплава Ti48,7Ni51,3. Считали, что инкубационное 

время, которое наблюдали при изучении изотермического прямого перехода в 

данном сплаве, совпадает с временем, необходимым для образования 0,1 % 

мартенсита. На рисунке 1.16 представлена полученная TTT– диаграмма: точками 

отмечены экспериментальные данные, а линия соответствует расчетной кривой. 

Видно, что результаты моделирования находятся в хорошем соответствии с 

экспериментом, следовательно, предложенная модель позволяет описывать 

изотермическую кинетику прямого перехода в сплаве Ti48,7Ni51,3. Несмотря на 

хорошее соответствие расчетной и экспериментальной ТТТ диаграмм, данная 

модель, как и модель, предложенная в [22-25], не позволяет определить ни 

изменение объемной доли изотермически образованного мартенсита со временем, 

ни рассчитать изменение деформации в условиях выдержки при постоянной 

температуре. 

 

 

Рисунок 1.16 - ТТТ – диаграмма, соответствующая образованию 0,1 % B19 фазы в сплаве 

Ti48,7Ni51,3: экспериментальные (красные точки) и расчетные (черная кривая) данные [29] 
 

Для описания изменения объемной доли новой фазы, образовавшейся в 

результате фазового перехода первого рода при изотермической выдержке, часто 

используют теорию Аврами [20,34,43-45]. В рамках данной модели рассматривают 

процесс изотермического зарождения и роста новой фазы, и рассчитывают 

изменение ее объемной доли: 

Φ=1-e-ktn,      (1.8) 
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где k – константа, зависящая от температуры выдержки и характеризующая 

скорость образования новой фазы; t – время; n – константа, зависящая от геометрии 

растущего кристалла. В работах [20,34] показано, что данная модель хорошо 

описывает кинетику изотермических переходов первого рода, в основе которых 

лежит термоактивируемый процесс, например, мартенситные переходы в сталях. 

Однако, уравнение (1.8) не было применено для описания термоупругих 

мартенситных превращений, происходящих при изотермических выдержках 

сплавов на основе TiNi. Кроме того, модель Аврами описывает только 

изотермическую кинетику перехода и не позволяет моделировать изменение 

деформации в результате изотермического превращения. 

Одной из моделей, используемых для описания изотермического изменения 

деформации при выдержке сплавов с памятью формы под нагрузкой, является 

модель А.А. Мовчана [38,46-48]. Для определения тензора деформации и учета 

реономных свойств материала (т.е. зависимости свойств сплава от времени, 

например, изменение деформации со временем) в [38,48] сделан ряд 

предположений. Во-первых, предполагается, что существует класс предельно 

медленных процессов, для которых характерна атермическая кинетика, т.е. 

отсутствует зависимость свойств материала от времени. Если сплав на основе TiNi 

предельно медленно нагружать, то значению напряжения σ будет соответствовать 

деформация ε1, при этом значение деформации не будет меняться при дальнейшей 

изотермической выдержке. В случае, когда образец нагружают с конечной 

скоростью до той же самой нагрузки σ, то значение деформации ε2 будет меньше, 

чем ε1, и в условиях дальнейшей выдержки при неизменных параметрах (T, σ - 

const) будет наблюдаться рост деформации до значения ε1. Таким образом, сразу 

после мгновенного скачка деформации (соответствующего величине ε2), 

связанного со скачком напряжения, будет иметь место увеличение деформации (до 

значения ε1), которое будет замедляться со временем, прошедшем после скачка 

напряжений. При этом рост деформации прекращается по прошествии достаточно 

большого времени (порядка 1 часа).  
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Полную деформацию материала ε представляют как сумму деформаций, 

вызванных разными механизмами: 

ε=εe+εf+εr,      (1.9) 

где εe– упругая деформация, εf – мгновенная неупругая деформация, εr – реономная 

деформация, т.е. деформация, развивающаяся во времени в условиях выдержки при 

постоянных параметрах (σ, T- const). Для определения упругой и мгновенной 

неупругой деформаций используют следующие выражения: 

ε̇e=
σ̇

E
,  ε̇f=

σ̇

H(σ)
,     (1.10) 

где E – мгновенный модуль упругости, H(σ) – касательный модуль для мгновенных 

неупругих деформаций. Реономную деформацию определяют из выражения: 

ε̇r=k(ψ
1
(σ)-εr), где ψ

1
(σ)=ψS(σ)-ψf(σ),   (1.11) 

где k – константа материала,  ψS(σ) – функция, определяющая изменение 

деформации при нагружении в предельно медленном случае, а  – зависимость 

мгновенного скачка деформации от приложенного напряжения.  На рисунке 1.17 

представлены экспериментальная и рассчитанная в соответствии с выражением 

(1.11) зависимости деформации от времени, полученные при изотермической 

выдержке образца Ti50Ni50 после ступенчатого нагружения в режиме заданных 

напряжений. Видно, что экспериментальные и теоретические данные находятся в 

хорошем соответствии [38]. 

 

Рисунок 1.17 - Зависимости изменения деформации со временем в условиях выдержки 

при постоянных значениях температуры и нагрузки: точками отмечены 

экспериментальные данные, сплошная линия соответствует расчетной кривой [38] 
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Таким образом, данная модель позволяет провести моделирование 

механических свойств сплавов с памятью формы при различных скоростях 

нагружения и рассчитывать изменение деформации при изотермической выдержке. 

Также, зная диаграммы деформирования материала с предельно медленной и 

конечной скоростями, можно описать изменение деформации со временем при 

постоянных нагрузке и температуре. Однако стоит отметить, что временная 

зависимость в рассмотренной модели не связана с изотермическим изменением 

объемной доли мартенситной фазы. Кроме того, в рамках этой модели нельзя 

получить зависимость объемной доли мартенсита от времени и температуры, 

следовательно, невозможно описать изотермическую кинетику термоупругих 

мартенситных превращений. 

 К моделям, позволяющим рассчитать как изменение фазового состава 

при мартенситных превращениях, так и функциональные свойства относится 

структурно-аналитическая модель, разработанная В.А. Лихачевым и В.Г. 

Малининым и усовершенствованная коллективом А.Е. Волкова и М.Е. Евард [49-

58]. В рамках этой модели материал рассматривается как совокупность зерен c 

разной ориентацией кристаллографических осей ω (рис. 1.18). Предполагается, что 

каждое зерно в свою очередь может состоять из аустенитной и мартенситной фазы,  

 

при этом мартенситная фаза может быть представлена в разных ориентационных  

 

 

Рисунок 1.18 - Представительный объем в модели Волкова-Лихачева [50] 
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вариантах. Таким образом, представительный объем материала можно разбить на 

три структурных уровня: непосредственно представительный объем (0-й уровень), 

объем, занятый зерном с кристаллографической ориентацией  (1-й уровень) и 

объем, занятый аустенитной фазой или одним из вариантов мартенсита (2-й 

уровень). 

Деформация представительного объема рассчитывается в соответствии с 

гипотезой Райса как сумма деформаций всех зерен: 

ε= ∑ f
i
ε(1)(ωi)

Ngr

i=1
,      (1.12) 

где Ngr – количество зерен различной ориентации, составляющие 

представительный объем, i– кристаллографическая ориентация зерна,fi – 

объемная доля зерен с ориентацией i, ε
(1) – деформация зерна с ориентацией i. 

Аналогично, деформация зерна рассчитывается как сумма деформаций 2-го 

уровня: 

ε(1)=(1-Φ
(1))ε(2)A+

1

N
∑ Φnε(2)MnN

n=1 , Φ(1)=
1

N
∑ Φn

N
1=n ,   (1.13) 

где(1) – объем всего мартенсита в зерне, ε(2)A – деформация объема зерна, занятого 

аустенитной фазой, N – количество вариантов мартенсита, n – объемная доля n-го 

варианта мартенсита, ε(2)Mn – деформация объема зерна, занятого n-ым вариантом 

мартенсита. Подставляя выражение (1.13) в (1.12), получаем: 

ε= ∑ f
i
[(1-Φ

(1)(ωi)) ε(2)A(ωi)+
1

N
∑ Φn(ωi)ε

(2)Mn(ωi)
N
n=1 ]

Ngr

i=1
.  (1.14) 

Полную объемную долю мартенсита в представительном объеме можно найти, 

используя выражение: 

ΦM=Φ(0)= ∑ f
i
[

1

N
∑ Φn(ωi)

N
n=1 ]

Ngr

i=1
.    (1.15) 

Кроме того, согласно структурно-аналитической модели [50] полную деформацию 

зерна можно рассматривать как сумму деформаций, вызванных различными 

механизмами: 

ε(1)=εE+εT+εph+εMP+εP,    (1.16) 

где εE – упругая деформация, εT – тепловое расширение, εph – фазовая деформация, 

εMP – микропластическая деформация, εp – пластическая деформация. Упругая и 
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тепловая деформации рассчитываются по закону Гука для изотропной среды и по 

закону линейного теплового расширения соответственно.  

Фазовая деформация возникает в результате изменения типа или параметров 

кристаллической решетки, т.е. вследствие превращения аустенитной структуры в 

мартенситную (и наоборот) или вследствие переориентации мартенсита (т.е. 

изменения одного варианта мартенсита на другой, кристаллографически 

эквивалентный). Для определения величины фазовой деформации в модели 

использовано следующее выражение: 

εph=
1

N
∑ ΦnD(n)N

n=1 ,     (1.17) 

где N – количество вариантов мартенсита, n – объемная доля n-го варианта 

мартенсита, D(n) – матрица деформации Бейна (деформации превращения) для n-го 

варианта мартенсита.  

Микропластическая деформация – это локализованная пластическая 

деформация, которая появляется в области границ растущих мартенситных 

пластин и вызвана несовместностью деформаций при превращении. В модели 

предполагается, что растущий вариант мартенсита создает напряжения, 

вызывающие пластическую деформацию, которая сонаправлена с фазовой. Из 

данного предположения следует, что тензор микропластической деформации εMP 

пропорционален тензору фазовой деформации D(n), соответствующей варианту 

мартенсита, который породил рассматриваемую εMP: 

εMP=
1

N
∑ kεn

mp
devD(n)N

n=1 ,     (1.18) 

где k – параметр материала,  - мера микропластической деформации. 

Использование девиатора D(n) в выражении (1.18) обусловлено тем, что 

микропластическая деформация, как и пластическая, не приводит к изменению 

объема. Поскольку при малых значениях напряжения основным источником 

неупругой деформации являются фазовая и микропластическая деформации, в 

работах [59-60] в выражении (1.16) пренебрегают слагаемым, соответствующим 

пластической деформации (т.е. εp = 0). 
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Рассмотрим подробнее механизм образования микропластической 

деформации. В процессе роста n-го варианта мартенсита в связи с несовместностью 

деформаций, в материале возникают дефекты. В работах [56-60] разделяют 2 

группы дефектов: «ориентированные», создающие ориентированные 

дальнодействующие поля напряжений (например, дислокационные петли или 

скопления дислокаций) и «рассеянные», которые не создают ориентированных 

дальнодействующих полей напряжений (например, дефекты, образованные при 

взаимном поперечном пересечении дислокаций). Согласно предположению, 

выдвинутому в [56-60], кристаллы определенного варианта мартенсита порождают 

одинаково ориентированные дефекты, и каждому n-му варианту мартенсита можно 

сопоставить плотность «ориентированных» дефектов (bn), образованных в течение 

роста данного варианта мартенсита. Поскольку образование микропластической 

деформации обусловлено напряжениями, возникающими при продвижении 

границы n-го варианта мартенсита, можно заключить, что образование и движение 

ориентированных дефектов (т.е. изменение плотности bn) приводит к изменению 

микропластической деформации. Рассеянные дефекты не оказывают влияния на 

εMP, однако они связаны с изотропным упрочнением материала.  

В диссертации Е.С. Остропико [59] выдвинуто предположение, что 

плотности ориентированных и рассеянных fnдефектов могут меняться со временем 

и для описания их эволюции могут быть использованы выражения: 

ḃn=ε̇n
mp-

|bn|

β
ε̇n

mpH(bnε̇n
mp)+rb(T) |

Fn
p

μ
|
m

sign(Fn
p),  (1.19.1) 

ḟ
n
=|ε̇n

mp|-rf(T)(f
n
-f

0
),    (1.19.2) 

где β, m, μ и f0 – константы материала, rb и  скорости изменения плотности 

дефектов в зависимости от температуры, а Fn
p - обобщенная термодинамическая 

сила, связанная с ростом ориентированных дефектов bn. Влияние температуры на 

скорость изменения плотности дефектов вычисляли по формуле: 

rb(T)=Rbe
-

Ub

kBT,     (1.20.1) 
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rf(T)=𝑅fe
-

Uf

kBT,     (1.20.2) 

где Rb и Rf – масштабирующие коэффициенты, Ub и Uf – энергии активации отжига 

ориентированных и рассеянных дефектов соответственно, kB – константа 

Больцмана. Для определения обобщенной термодинамической силы Fn
p 

предложено использовать выражение: 

Fn
p=μ ∑ Amn(Φm-bm)N

m=1 ,     (1.21) 

где Amn – матрица взаимодействия вариантов мартенсита, определенная в [57]. 

Условие превращения в работах [56-60] записано в виде: 

 Fn=±q
0

Mн–T0

T0

,      (1.22)  

где Fn – термодинамическая сила, вызывающая рост n-го варианта мартенсита, q0 – 

скрытая теплота превращения, T0=(Mн+Aк)/2 – температура термодинамического 

равновесия. Термодинамическую силу Fn определяли по формуле: 

Fn=
q

0

T0

(T-T0)+σijDij
(n)

-μ ∑ Amn(Φm-bm)N
m=1 .   (1.23) 

Также в модели формулируется условие для начала микропластического 

течения: 

(Fn
p-Fn

ρ)=Fn
y ,  dFn

p>0,     (1.24) 

где  – сила, описывающая трансляционное упрочнение, а  - сила, 

описывающая изотропное упрочнение (aρ и ay – материальные постоянные). 

Таким образом, для моделирования мартенситных превращений и 

функциональных свойств сплавов с памятью формы в работах [56-60] 

рассматривают систему уравнений, состоящую из выражений (1.19), (1.22), (1.24), 

численное решение которой позволяет определить величины  и n. Далее, 

используя выражения (1.17) и (1.18) рассчитывают εMP и εph, что делает возможным 

определение полной деформации зерна и представительного объема.  

В работах [59-60] данную модель применяли для описания влияния 

изотермической выдержки на функциональные свойства эквиатомного TiNi. На 

рисунке 1.19 представлена зависимость величины обратимой памяти формы от 
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номера цикла, полученная в результате моделирования (рис. 1.19 a) и 

экспериментально (рис. 1.19 б). Закрашенные символы соответствуют значению 

деформации после изотермической выдержки образца при комнатной температуре 

в течение нескольких лет, а открытый символ – значению деформации до 

выдержки. Видно, что экспериментальные и расчетные данные находятся в 

хорошем соответствии друг с другом. Таким образом, можно сделать вывод, что 

модель, предложенная в [59-60], позволяет учесть влияние времени на 

функциональные свойства сплавов на основе TiNi. Однако, данная модель не была 

применена для расчета мартенситных превращений, реализующихся в 

изотермических условиях, а также для описания изменения деформации в условиях 

выдержки под нагрузкой при постоянной температуре, поэтому ее необходимо 

модернизировать. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.19 - Зависимость величины обратимой памяти формы от номера цикла после 

предварительного активного деформирования в мартенситном состоянии до 

изотермической выдержки (открытый символ) и после выдержки (закрашенные 

символы): данные расчета (а) и результаты эксперимента (б) [59] 
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Глава 2. Цели и методы 

 

2.1 Постановка задачи 

Сплавы с эффектом памяти формы на основе никелида титана широко 

применяются в различных отраслях промышленности и медицины благодаря своим 

уникальным функциональным свойствам. Эти материалы используют в качестве 

датчиков, термомеханических муфт, имплантатов, стентов, но большая область 

применения связана с использованием этих сплавов в качестве активных элементов 

термомеханических приводов. Эти устройства делятся на приводы однократного и 

многократного действия. В приводах однократного действия необходимо 

совершить некоторое действие один раз, для этого предварительно 

деформированный элемент из сплава TiNi устанавливают в устройство и в 

необходимый момент времени нагревают. В процессе обратного превращения 

деформация восстанавливается и привод совершает необходимое действие. В 

многократных приводах действие реализуется многократно при охлаждении и 

нагревании устройства, что достигается за счет того, что при охлаждении элемент 

из сплава TiNi деформируется за счет упругого контртела, а при нагревании – 

восстанавливает деформацию и совершает необходимое действие. В этом случае, 

для корректной работы привода элемент из сплава с памятью формы необходимо 

охлаждать в интервале прямого фазового перехода, а нагревать в интервале 

обратного перехода. Поскольку прямой и обратный фазовые переходы в сплаве 

TiNi реализуются с гистерезисом, то для работы устройства необходимо 

обеспечить достаточно широкий перепад температур. Например, использование 

элемента из сплава TiNi, претерпевающего B2 B19мартенситное превращение, 

требует перепада температур в 90 – 100 оС, что не всегда возможно реализовать в 

том или ином устройстве в связи с ограничениями мощности нагревателя или 

охлаждающего устройства. Поэтому актуальным является разработка способов 

уменьшения перепада рабочих температур термомеханических приводов. Это 

может быть реализовано, например, путем использования в качестве активного 
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элемента сплавов на основе TiNi, испытывающих B2R превращение. В таком 

устройстве температурный интервал срабатывания составит 15 – 30 градусов, 

однако обратимая деформация уменьшится до 1,5 %, что существенно понизит 

генерируемые усилия и не обеспечит надежного срабатывания привода. 

Качественно новым подходом уменьшения рабочего интервала привода 

является использование в качестве активных элементов сплавов на основе TiNi, 

испытывающих термоупругое мартенситное превращение в изотермических 

условиях. Еще 15 лет назад это казалось абсолютно невозможным, поскольку было 

хорошо известно, что сплавы на основе TiNi испытывают термоупругие 

мартенситные переходы, которые не реализуются при изотермических выдержках. 

Однако, исследования последних лет [22-31] показали, что при определенных 

условиях, а именно когда в сплаве присутствует высокая концентрация точечных 

дефектов за счет легирующих элементов или избытка никеля, термоупругое 

мартенситное превращение может быть реализовано при изотермической 

выдержке. Поскольку это явление достаточно новое и до сих пор не предложено 

единого объяснения его природы, функциональные свойства, связанные с 

реализацией перехода при изотермической выдержке, практически не изучали. 

Вместе с тем для оценки возможности использования сплавов на основе TiNi, 

испытывающих мартенситное превращение в изотермическом режиме, для 

разработки приводов с узким температурным интервалом необходимо определить 

природу этого эффекта, исследовать условия, при которых изотермические 

переходы сопровождаются изменением деформации, и предложить модели 

описания этих эффектов. 

В связи со сказанным целью работы явилось исследование закономерностей 

мартенситных переходов и проявления функциональных свойств при 

изотермической выдержке сплава Ti-Hf-Ni-Cu, обладающего эффектом памяти 

формы, и разработка физических представлений о природе наблюдаемых явлений. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. Установить закономерности кинетики мартенситного перехода в сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 при изотермической выдержке при температурах внутри 
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температурного интервала прямого перехода и при температурах, превышающих 

температуру начала прямого перехода. 

2. Исследовать изменение фазовой деформации в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

при изотермической выдержке под напряжением, установить её обратимость. 

Определить зависимости деформации, появившейся при изотермической 

выдержке, от температуры и длительности выдержки и от действующего 

напряжения. 

3. Определить возможные физические механизмы, ответственные за 

реализацию термоупругого мартенситного превращения в изотермических 

условиях. 

4. Рассчитать изменения доли мартенситной фазы и обратимой деформации 

при изотермической выдержке сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5с использованием 

модифицированных уравнения Аврами и структурно-аналитической модели 

Лихачева-Волкова. 
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2.2 Объекты и методики исследования 

 

2.2.1 Объект исследования 

 

Анализ литературы показывает, что образование мартенситной фазы при 

выдержке наблюдается только в сплавах на основе TiNi нестехиометрического 

состава, в которых присутствуют точечные дефекты [22-31]. В связи с этим в 

качестве объекта исследования в настоящей работе выбран сплав 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, в котором атомы Hf замещают атомы Ti, а атомы Cu замещают 

атомы Ni. Таким образом, атомы меди и гафния являются дефектами замещения и, 

поскольку их диаметры отличаются от диаметров титана и никеля, они создают 

искажения в кристаллической решетке. 

Аморфные ленты сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 толщиной 40 мкм и шириной 1.6 

мм были получены методом быстрой закалки из расплава Александром 

Васильевичем Шеляковым в МИФИ. Полученные ленты подвергали 

кристаллизации при температуре 470 oC в течение 40 минут в дифференциальном 

сканирующем калориметре Mettler Toledo 822e. После такой обработки средний 

размер зерен составил 750 ± 50 нм. Мартенситные превращения в сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 изучали методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). Образец непрерывно охлаждали и нагревали в интервале 

температур 80 oС ÷ -40 oC со скоростью 10 oC/мин и на рисунке 2.1 представлена 

полученная калориметрическая кривая. Видно, что при охлаждении присутствует 

пик выделения тепла, который соответствует прямому переходу из аустенитной B2 

в мартенситную B19' фазу. При последующем нагревании наблюдается пик 

поглощения тепла, связанный с обратным B19 → B2 превращением. Температуры 

мартенситных превращений определяли методом касательных по стандарту ASTM, 

и они равны: Мн = -7 oC, Мк = -13 oC (температуры начала и конца прямого 

перехода), Ан = 29 oC, Ак = 52 oC (температуры начала и конца обратного перехода). 

Величину тепла, выделенного при прямом переходе и поглощенного при обратном 

переходе, определяли как площадь под соответствующими пиками на 
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калориметрической кривой при охлаждении и нагревании и полученные значения 

равны Епр= 12 ± 1 Дж/г, Eобр= 12 ± 1 Дж/г соответственно. Точность измерения 

температуры в дифференциальном сканирующем калориметре составляет ±1 oC. 

 

Рисунок 2.1 - Калориметрическая кривая, полученная при охлаждении и нагревании сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном интервале мартенситных превращений 
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2.2.2 Исследование кинетики изотермических мартенситных 

превращений 

 

Для изучения изотермической кинетики прямого мартенситного перехода в 

сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 использовали специальную методику, разработанную в 

[31]. На первом этапе (рис. 2.2 а) образец охлаждали и нагревали в 

дифференциальном сканирующем калориметре в полном температурном 

интервале мартенситных превращений и определяли теплоту EA, выделенную при 

нагревании, когда 100% мартенсита переходило в аустенит. На втором этапе (рис. 

2.2 б) образец охлаждали до температуры выдержки T*, после чего сразу нагревали 

и определяли теплоту E0, выделенную при нагревании. Эта величина была 

пропорциональна доле сплава, которая перешла в мартенсит при охлаждении до 

температуры T*. На третьем этапе (рис. 2.2 в) образец охлаждали до T*, 

выдерживали в течение определенного времени, нагревали и снова определяли 

выделившуюся теплоту E, которая была пропорциональна доле сплава, 

перешедшего в мартенсит при охлаждении и выдержке. Тогда, объемную долю 

изотермически образованного мартенсита можно определить по формуле: 

ΦM=
E-E0

EA

∙100 %.     (2.1) 

Величины теплоты (EA, E0 и E) определяли как площади под соответствующими 

пиками выделения тепла. Изотермическую выдержку проводили как внутри 

температурного интервала, при температурах Мн – 5 oС < T* < Мн, так и в 

предмартенситной области температур: Мн < T* < Мн + 4 oС (величину Мн 

определяли при охлаждении и нагревании в полном цикле). Выдержку при более 

высоких температурах не проводили, поскольку при Т* = Мн + 4 oС изотермическое 

мартенситное превращение не было обнаружено. При температурах ниже Мн – 5 oC 

материал находился преимущественно в мартенситной фазе, вследствие чего 

изменения фазового состава в процессе изотермических выдержек при данных 

температурах не наблюдали. Длительность выдержек варьировали от 1 до 60 
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минут, а скорость изменения температуры при охлаждении и нагревании составила 

10 oC/мин. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 2.2 - Изменение теплоты со временем, полученное при охлаждении и нагревании 

образца сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном интервале мартенситных переходов 

(а), при непрерывном охлаждении до температуры T* и нагревании (б) и при охлаждении до 

T*, промежуточной изотермической выдержке и нагревании (в) 

 

Дополнительно, в работе проводили исследование изменения 

электросопротивления при реализации мартенситных превращений в 

изотермических условиях. Для этого к образцу были припаяны контакты для 

измерения электросопротивления 4-х точечным методом. Значение силы тока было 

постоянным и составляло 5.7 мА. Изучение изотермической кинетики 

мартенситных превращений проводили в лаборатории физики материалов 

физического отделения факультета наук в университете Балеарских островов по 

методике и под руководством С.Б. Кустова. Образец нагревали до температуры 

100 oC, затем охлаждали до -40 oC с промежуточными изотермическими 

выдержками и снова нагревали до 100 oC. За один термоцикл проводили несколько 

выдержек при различных температурах. Скорость изменения температуры 

составила 2 oC/мин, длительность каждой выдержки составила 40 мин.  

Для проведения изотермических выдержек использовали установку, схема 

которой представлена на рисунке 2.3. Образец с приваренными контактами и 

прикрепленной термопарой помещали в кварцевую трубку диаметром 3 мм. Для 

управления температурой образца, через кварцевую трубку пропускали нагретый 

или охлажденный газообразный гелий. Охлаждение He проводили за счет 

прохождения газа по спирали в дьюаре с жидким азотом, а для нагрева 
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использовали печь, расположенную под кварцевой трубкой. Точность измерения 

температуры составила ±1 oC. 

 

Рисунок 2.3 - Схема установки, использованной для проведения изотермических выдержек 

при измерении электросопротивления [25] 
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2.2.3 Исследование функциональных свойств в изотермических 

условиях 

 

Для изучения функциональных свойств при изотермической выдержке 

использовали плоские образцы сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 длиной 15 мм, шириной 

1,6 мм и толщиной 40 мкм. Исследование проводили в режиме растяжения на 

испытательной машине Lloyd 30K Plus, оснащенной криотермокамерой. 

Деформацию образца определяли с помощью видеоэкстензометра, который 

измерял изменение длины между двумя метками, нанесенными на образец. Для 

исследования изменения деформации при изотермических выдержках под 

нагрузкой была разработана следующая методика, состоящая из трех этапов. На 

нулевом этапе (рис. 2.4 а) образец нагружали в аустенитном состоянии, охлаждали 

и нагревали в полном интервале температур мартенситных превращений под 

напряжением. Этот этап проводили один раз для выбранного напряжения и 

определяли температуры переходов под этой нагрузкой Mн
σ, Mк

σ, Ан
σ, Ак

σ (табл. 2.1). 

На первом этапе (рис. 2.4 б) образец под той же нагрузкой σ, что и на нулевом этапе, 

охлаждали до температуры выдержки Т* и сразу нагревали. Этот этап был 

необходим для определения обратимой и необратимой деформации при 

охлаждении до температуры T* и последующем нагревании. На следующем этапе 

(рис. 2.4 в) образец охлаждали под напряжением σ до температуры выдержки Т*, 

выдерживали в течение 60 минут и нагревали. На этом этапе определяли как 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 2.4 - Изменение деформации (черная кривая) и температуры (красная кривая) при 

охлаждении и нагревании образца под нагрузкой 240 МПа в полном температурном интервале 

(а), неполном температурном интервале (б), неполном температурном интервале с 

промежуточной изотермической выдержкой (в) 
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выдержка влияет на обратимую и необратимую деформации. Для этого из 

соответствующих величин, определенных на этом этапе, вычитали те же величины, 

измеренные на предыдущем этапе. Таким образом, чтобы получить зависимость 

обратимой и необратимой деформации от температуры выдержки под одним и тем 

же напряжением необходимо один раз провести нулевой этап и определить 

температуры переходов при этом напряжении и температуры, при которых 

необходимо проводить выдержки. Затем при каждой из выбранных температур 

повторить первый и второй этапы и определить изменение деформации, вызванное 

изотермической выдержкой при данной температуре и напряжении. 

 

Величину нагрузки варьировали в интервале от 160 МПа до 400 МПа, а 

температуру выдержки Т* выбирали вблизи температуры Mн
σ. Охлаждение и 

нагревание проводили со скоростью 1 oC/мин.  

Кроме этого, исследование изменения деформации при изотермической 

выдержке проводили по зависимостям T(t) и ε(t), полученным на втором этапе (рис. 

2.5 а). Для этого определяли интервал времени t1  t2, в течение которого изменение 

температуры при выдержке не превышало 1 oC, и строили зависимости iso(t) и T(t) 

в данном временном промежутке (рис. 2.5 б). При этом за нулевое значение брали 

деформацию 1, достигнутую к моменту начала выдержки t1, а изотермическую 

деформацию определяли как iso =  - 1. При всех исследуемых температурах 

выдержки и напряжениях восстановление деформации при нагревании после 

изотермической выдержки было полным, и необратимая деформация не 

появлялась. В этом случае, первый этап можно было бы опустить. Однако, если при 

нагревании после выдержки под напряжением деформация восстанавливается 

Таблица 2.1 - Температуры мартенситных переходов под нагрузкой, определенные для 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, точность определения температур ±1 oC.  

σ, МПа Мн
σ, oC Мк

σ, oC Ан
σ, oC Ак

σ, oC 

160 40 19 58 84 

235 52 25 64 94 

400 82 50 90 121 
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частично, то выполнение первого этапа необходимо, поскольку только в этом 

случае можно будет определить доли обратимой и необратимой деформации, 

появившейся при изотермической выдержке. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.5 - Изменение деформации со временем на втором этапе методики (а) и во время 

изотермической выдержки (б) 
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Глава 3. Результаты исследования 

 

3.1 Термоупругие мартенситные превращения при изотермической выдержке 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

 

На рисунке 3.1 представлены калориметрические кривые, полученные в 

экспериментах, описанных в 2.2.2, в которых выдержку проводили при 

температурах Мн – 2 oC и Мн + 2 oC. При охлаждении образца до Mн - 2 oС (рис. 3.1 

а), на калориметрических кривых наблюдали частичное выделение тепла, 

связанное с переходом части материала из аустенитного в мартенситное состояние, 

а при нагревании был обнаружен пик поглощения тепла, обусловленный обратным 

переходом. Если после охлаждения проводили изотермическую выдержку, то при 

нагревании площадь под пиком поглощения тепла увеличивалась. Поскольку 

объемная доля материала, испытывающего переход, пропорциональна площади 

под пиком на калориметрической кривой, то можно заключить, что после 

изотермической выдержки обратный переход испытывает большая объемная доля 

материала, чем без выдержки. Стоит отметить, что величина тепла, выделенного 

при охлаждении до Mн – 2 oС, одинакова во всех случаях, следовательно, при 

охлаждении образуется одно и то же количество мартенсита. Таким образом, 

увеличение объемной доли мартенсита, испытывающего обратный переход, можно 

объяснить только тем, что во время изотермической выдержки происходит 

дополнительное образование мартенситной фазы. Увеличение длительности 

выдержки приводит к увеличению пика поглощения тепла при нагревании, 

следовательно, к увеличению объемной доли изотермически образованного 

мартенсита. 

В случае, когда выдержку проводили при температуре Mн + 2 oС (рис. 3.1 б), 

на всех калориметрических кривых при охлаждении образца отсутствует пик 

выделения тепла, следовательно, при охлаждении до температуры Mн + 2oС не 

происходит прямого мартенситного перехода и материал остается в аустенитном 

состоянии. Если материал нагревали сразу после охлаждения, то пика поглощения 
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тепла не наблюдали (см. 3.1 б – черная линия). Это логично, поскольку 

мартенситная фаза не образовалась при охлаждении, следовательно, нечему 

превращаться в аустенит при нагревании. В то же время, если после охлаждения 

образец выдерживали при Мн + 2 oC, то при нагревании наблюдали пик поглощения 

тепла, следовательно, происходил обратный переход из мартенситной в 

аустенитную фазу. Поскольку при охлаждении прямой мартенситный переход не 

происходит, то можно сделать вывод, что образование мартенситной фазы имеет 

место при выдержке при температуре Мн + 2 oC. Как и в случае изотермической 

выдержки при Mн - 2 oС, увеличение длительности выдержки приводит к 

увеличению количества изотермически образованного мартенсита. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.1 - Калориметрические кривые, полученные при охлаждении и нагревании образца 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в неполном температурном интервале с промежуточной 

изотермической выдержкой при температуре Mн – 2 oC (а) или Mн + 2 oC (б) в течение разного 

времени 

 

Кривые, аналогичные представленным на рисунке 3.1, были получены для 

различных длительностей и температур выдержек внутри температурного 

интервала прямого перехода и в предмартенситной области температур. По данным 

кривым были определены величины теплоты, поглощенной при нагревании, 

которые использовали для определения объемной доли мартенсита Ф, 

образованного при различных изотермических выдержках, по формуле (2.1). На 

рисунке 3.2 представлены зависимости Ф(t). Видно, что объемная доля 
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изотермически образованного мартенсита растет со временем до насыщения, 

величина которого зависит от температуры выдержки. Установлено, что для всех 

температур T* внутри температурного интервала прямого перехода (рис. 3.2 а) 

максимальное значение Ф достигается за 5 минут выдержки. В то же время при 

Т* > Мн (рис. 3.2 б), увеличение температуры выдержки уменьшает скорость 

изменения  объемной доли мартенсита при выдержке, т.е. при увеличении 

температуры выдержки для достижения одного и того же значения Ф требуется 

большая длительность. Например, 20 % мартенсита образуется за 5 минут при Т* = 

Мн
 + 2 oC и за 60 минут выдержки при Т* = Мн

 + 3 oC. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.2 - Изменение объемной доли изотермически образованного мартенсита со 

временем, полученное при различных температурах выдержки: Т* < Мн (а) или Т* > Мн (б) 

 

Для определения влияния температуры выдержки на величину 

изотермически образованного мартенсита в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 по кривым 

Ф(t) определяли значение объемной доли мартенсита, образованного за 60 минут 

изотермической выдержки при различных температурах. По полученным данным 

была построена зависимость Ф(ΔТ), представленная на рисунке 3.3 (величину ΔТ 

определяли как разность Т* - Мн). Видно, что данная зависимость немонотонна и 

максимальное значение Ф = 80 % достигается при температуре выдержки Т* = Мн 

(ΔТ = 0 oC). 
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Рисунок 3.3 - Зависимость объемной доли мартенсита, образованного за 60 мин 

изотермической выдержки, от ΔТ ( ΔТ = Т* - Мн, Т* - температура выдержки) 

 

На рисунке 3.4 представлено изменение электросопротивления при 

непрерывном охлаждении и нагревании сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в интервале 

температур от 100 oC до -40 oC. При охлаждении наблюдается увеличение 

электросопротивления, которое можно разбить на два участка, характеризующихся 

различными dρ/dT. На первом участке изменение электросопротивления связано с 

предмартенситными явлениями (образованием промежуточных структур сдвига), 

имеющими место в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, что подтверждается исследованием 

[61]. Дальнейшее увеличение сопротивления обусловлено прямым мартенситным 

переходом B2→B19. При нагревании имеет место одностадийное уменьшение 

электросопротивления, связанное с обратным превращением B19→B2. 

Температуры переходов, определенные по зависимости ρ(Т) методом касательных, 

совпадают с температурами, определенными по калориметрическим кривым. 

Таким образом, данные об атермических термоупругих мартенситных переходах в 

сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, полученные методами ДСК и электросопротивления 

хорошо согласуются друг с другом (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Изменение электросопротивления (черная линия) и калориметрическая 

кривая (синяя линия), полученные  при охлаждении и нагревании сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

в полном температурном интервале мартенситных превращений  

 

Для изучения изотермической кинетики мартенситных превращений 

методом электросопротивления изотермические выдержки проводили при 

температурах внутри интервала прямого перехода, а также в предмартенситной 

области температур. На рисунке 3.5 представлен пример изменения 

электросопротивления при охлаждении и нагревании образца с промежуточными 

изотермическими выдержками. Видно, что во время выдержек при постоянной 

температуре происходит дополнительное увеличение электросопротивления, что 

может быть связано с образованием мартенситной фазы.  

 

Рисунок 3.5 - Изменение электросопротивления  при охлаждении и нагревании сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 с промежуточными изотермическими выдержками (пунктирными 

линиями обозначены температуры выдержек) 

 

Чтобы определить влияние температуры и длительности выдержки на 

изменение электросопротивления были построены зависимости Δ(t), где t – время 
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выдержки при разных температурах (рис. 3.6). За нулевое значение принимали 

величину сопротивления ρ0, достигнутую к началу изотермической выдержки, а ρ- 

текущее значение электросопротивления при выдержке, тогда Δρ = ρ - ρ0. Видно, 

что электросопротивление увеличивается со временем, однако не достигает 

насыщения за 40 минут выдержки при температурах Т* < Мн (рис. 3.6 а) или 

Т* > Мн (рис. 3.6 б). Максимум Δρ зависит от температуры выдержки и достигает 

наибольшего значения при Т* = Мн. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.6 - Изменение электросопротивления со временем, полученное в условиях 

изотермической выдержки при различных температурах ниже Мн (а) и выше Мн (б) 

 

Для сравнения влияния температуры выдержки на изменение 

электросопротивления и изменение доли мартенсита построены зависимости 

Δρmax(T) и Фmax(T), которые представлены на рисунке 3.7. Видно, что обе 

зависимости немонотонны и достигают своего максимума при одной и той же 

температуре. Стоит отметить, что изменение электросопротивления при 

изотермической выдержке происходит в более широком интервале температур, чем 

изменение Ф, определенное по данным ДСК. На рисунке 3.7 видно, что это 

различие наблюдается за счет того, что изменение ρ(t) наблюдается при 

температурах существенно выше Мн.  



65 

 

 

Рисунок 3.7 - Зависимости максимального значения электросопротивления, накопленного 

в условиях изотермической выдержки (черная кривая), и максимальной объемной доли 

изотермически образованного мартенсита (красная кривая) от температуры выдержки 

 

Известно, что электросопротивление очень чувствительно к любым 

изменениям в структуре материала, а потому его изотермическое увеличение 

может быть связано не только с мартенситным переходом, но и с рядом других 

факторов [37]. В то же время, изменение теплоты, которое регистрирует 

дифференциальная сканирующая калориметрия, обусловлено только фазовым 

превращением. В связи с этим, можно заключить, что изотермическое изменение 

электросопротивления при высоких температурах, при которых прямой переход, 

реализующийся в изотермических условиях, не был обнаружен методом ДСК, не 

связано с мартенситным превращением. Для того, чтобы установить природу 

изотермического увеличения электросопротивления при высоких температурах 

необходимо провести дополнительные исследования, которые выходят за рамки 

данной работы. 

Таким образом, в настоящей работе показано, что в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

возможна реализация прямого мартенситного превращения в условиях 

изотермической выдержки при температурах внутри интервала прямого перехода 

и в предмартенситной области температур. Объемная доля изотермически 

образованного мартенсита растет со временем выдержки до насыщения, величина 

которого зависит от температуры выдержки и достигает своего максимума при Мн. 

Результаты, полученные в данной главе представлены в [62-69]. 
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Сравнение полученных результатов с опубликованными данными других 

авторов показало, что мартенситное превращение в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5в 

изотермических условиях начинается сразу при выдержке. Инкубационное время 

либо отсутствует, либо настолько мало, что его невозможно зарегистрировать, что 

отличает результаты данного исследования от того, что наблюдали в работах 

профессора Т. Какешиты [26-29]. Кроме того, в отличие от данных профессора С.Б. 

Кустова [22-25], установлено, что прямой переход может быть реализован при 

изотермической выдержке при температурах выше Мн. Таким образом, гипотезы, 

предложенные в [22-29] не могут объяснить весь комплекс данных, полученных в 

настоящей работе. 
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3.2 Изменение деформации при изотермической выдержке сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5под нагрузкой 

 

Поскольку в сплавах с памятью формы реализация прямого мартенситного 

перехода под нагрузкой сопровождается накоплением обратимой деформации, 

можно ожидать, что термоупругое мартенситное превращение, происходящее в 

условиях выдержки при постоянной температуре под напряжением, также 

приведет к обратимому изменению деформации. Однако этому вопросу посвящено 

всего одно исследование [42], которое не позволяет получить полное 

представление о влиянии параметров выдержки на обратимое изменение 

деформации, связанное с изотермической реализацией мартенситных 

превращений. В связи с этим, в данной работе изучено изменение деформации в 

условиях изотермической выдержки сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 при различных 

температурах под нагрузкой. 

Изменение деформации при охлаждении и нагревании сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под постоянной нагрузкой, равной 160 МПа, 235 МПа или 400 

МПа, представлено на рисунке 3.8. Видно, что при охлаждении под нагрузкой 

происходит накопление деформации, а при последующем нагревании реализуется 

эффект памяти формы и деформация восстанавливается. После нагревания 

наблюдали необратимую деформацию, величина которой не превышала 0,2 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при охлаждении и нагревании сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под нагрузкой изменение деформации, в основном, обусловлено 

реализацией мартенситных превращений, в то время как вклад пластической 

деформации незначителен. Кроме этого, необходимо отметить, что изменение 

напряжения, действующего при охлаждении, незначительно влияет на полное 

изменение деформации в цикле. Величина обратимой деформации определяется 

долей ориентированных кристаллов мартенсита, появившихся при охлаждении под 

нагрузкой. Результаты, представленные на рисунке 3.8, показывают, что даже под 

напряжением 160 МПа большая часть кристаллов мартенсита оказывается 

ориентированной. Поэтому дальнейшее увеличение напряжения незначительно 
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увеличивает долю ориентированного мартенсита, и, как следствие, незначительно 

увеличивает обратимую деформацию. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.8 – Изменение деформации при нагревании и охлаждении сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под постоянной нагрузкой, равной 160 МПа (а), 235 МПа (б) или 

400 МПа (в) 

 

На рисунке 3.9 представлено влияние приложенной нагрузки на температуры 

мартенситных переходов. Видно, что увеличение σ приводит к увеличению 

температур. При этом в случае, когда материал находится под нагрузкой, 

зависимость T(σ) линейна (Т = Мн, Мк, Ан или Ак), что хорошо согласуется с 

уравнением типа Клазиуса-Клапейрона (формула (1.3)), описывающим изменение 

температур переходов при изменении напряжения [1-3]. Однако, температура 

начала прямого перехода в свободном состоянии не попадает на прямую Мн(σ). 

Кроме того, приложение напряжений к материалу приводит к тому, что интервал 

прямого перехода увеличивается, в то время, как гистерезис превращения 

уменьшается. В частности, температурный интервал прямого перехода в 

свободном состоянии составляет 6 oC, а гистерезис 59 oC. В случае, когда материал 

находится под нагрузкой 400 МПа, температурный интервал прямого перехода 

равен 28 oC, а гистерезис составляет 39 oC. Таким образом, можно заключить, что 

кинетика прямого мартенситного превращения в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 различна 

в случаях, когда материал находится в свободном или напряженном состоянии. 

Следовательно, можно ожидать, что изотермическая кинетика прямого перехода в 

сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 также будет различна в этих двух случаях. 
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Рисунок 3.9 - Влияние приложенной нагрузки на температуры мартенситных превращений 

в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 (звездочками обозначены температуры превращений в 

свободном состоянии) 

 

На рисунке 3.10 представлено изменение деформации при охлаждении и 

нагревании образца сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под нагрузкой 235 Мпа в полном 

температурном интервале мартенситных превращений, в неполном температурном 

интервале и в неполном температурном интервале с промежуточной 

изотермической выдержкой при температуре T* = 43 oC. Видно, что во всех случаях 

при охлаждении под нагрузкой происходит накопление деформации, а при 

последующем нагревании реализуется эффект памяти формы и деформация 

восстанавливается. Однако, если после охлаждения под нагрузкой до температуры 

T*, при которой реализуется лишь часть мартенситного перехода, образец 

 

 
Рисунок 3.10 - Изменение деформации при охлаждении и нагревании под нагрузкой 

235 МПа образца Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном интервале мартенситных 

превращений (черная кривая), в неполном температурном интервале (синяя кривая) и в 

неполном температурном интервале с промежуточной выдержкой при температуре 

T* = 43 oC (красная кривая). Цифрами обозначены этапы. 
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выдержать при постоянных значениях температуры и напряжения в течение 

определенного времени (красная кривая), то при выдержке наблюдается 

дополнительное накопление деформации, которая является полностью обратимой 

при последующем нагреве. Аналогичные кривые были получены для других 

температур выдержки и нагрузок, при этом в каждом случае наблюдали полный 

возврат деформации при нагревании образца.  

Поскольку в экспериментах с изотермической выдержкой не наблюдали 

остаточной деформации, то можно утверждать, что изменение деформации при 

выдержке происходит за счет обратимых механизмов деформирования, к которым 

относятся переориентация мартенсита и формирование ориентированного 

мартенсита. Стоит отметить, что изотермическое изменение деформации 

наблюдали при температурах выдержки, близких к Mн
σ. При охлаждении под 

постоянной нагрузкой до таких температур объемная доля появившегося 

мартенсита мала и его переориентация может дать лишь незначительное изменение 

деформации. В то же время в работе обнаружено существенное увеличение 

деформации (более 1 %) в процессе изотермической выдержки при температурах, 

близких к Mн
σ, поэтому можно заключить, что природа этого явления связана с 

мартенситным переходом, реализуемым в изотермических условиях. 

На рисунке 3.11 представлены зависимости деформации от времени, 

полученные при выдержках при разных температурах и нагрузках. Обнаружено, 

что деформация изменяется монотонно до насыщения, величина которого зависит 

от температуры выдержки и величины нагрузки. Полученные зависимости 

показывают, что деформация во время выдержки меняется так же, как и объемная 

доля изотермически образованного мартенсита (рис. 3.2). Таким образом, можно 

сделать вывод, что реализация мартенситного превращения в условиях 

изотермической выдержки под нагрузкой сопровождается накоплением обратимой 

деформации.  
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.11 - Изменение деформации со временем в условиях изотермической выдержки под 

нагрузкой 160 МПа (а), 235 МПа (б) и 400 МПа (в) 

  

На рисунке 3.12 представлены зависимости максимального значения 

изотермической деформации от температуры выдержки, полученные для разных 

нагрузок. Поскольку температура начала прямого перехода под нагрузкой меняется 

в зависимости от напряжения, то, чтобы сравнить результаты, полученные при 

разных нагрузках, в работе рассматривали зависимость εiso
max от ΔТ = Т* - Mн

σ, (Т* - 

температура выдержки, а Мн
σ различная для разных напряжений). Видно, что для 

всех нагрузок зависимость εiso
max(ΔT) немонотонна и достигает своего максимума при 

одной и той же температуре, равной Мн
σ – 6 oC. При этом максимальное значение 

изотермической деформации зависит от величины нагрузки. Наибольшую 

деформацию наблюдали в случае, когда действующая нагрузка составляла 

160 МПа, при этом увеличение напряжения приводит к уменьшению 

изотермической деформации.  

 

Рисунок 3.12 - Зависимости максимальной изотермической деформации от величины ΔТ 

(ΔТ = Т*-Мн, Т* - температура выдержки), полученные для разных нагрузок 
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Поскольку полученные данные показали, что увеличение напряжения от 160 

до 400 МПа приводит к уменьшению максимальной величины εiso
max, то 

дополнительно исследовали изотермическое изменение деформации при 

температуре Мн
σ – 6 oC под напряжением 80 МПа. Результаты (рис. 3.13) показали, 

что зависимость εiso
max от напряжения нелинейна и её максимум в сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 наблюдается при σ близком к 160 МПа.  

 

Рисунок 3.13 - Зависимость максимальной изотермической деформации от величины 

приложенной нагрузки 

 

В ходе данного исследования показано, что реализация прямого 

мартенситного перехода в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в изотермических условиях под 

нагрузкой сопровождается обратимым изменением деформации. Обнаружено, что 

изотермическая деформация iso растет со временем до насыщения, величина 

которого зависит от температуры и нагрузки. Установлено, что приложенная 

нагрузка и температура выдержки немонотонно влияют на максимум iso: 

наибольшее значение изотермической деформации составило 3,5 % и было 

получено в условиях выдержки при температуре Мн – 6 oC под нагрузкой 160 МПа. 

Полученные результаты опубликованы в [70-74]. 

Полученные результаты имеют важное значение не только для 

фундаментальных исследований сплавов с памятью формы, но и для их 

практического применения. Одной из технологических трудностей в 

использовании сплавов на основе TiNi является необходимость 

термоциклирования элемента из такого материала в широком температурном 
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интервале. Возможность изменения деформации сплава на основе TiNi при 

изотермической выдержке позволит существенно сократить интервал рабочих 

температур устройств с функциональными элементами из таких материалов. 

Например, при непрерывном охлаждении и нагревании сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

под нагрузкой 160 МПа интервал рабочих температур составляет примерно 90 oС, 

а обратимая деформация - 7%. При этом, если охладить этот материал под той же 

нагрузкой до 35 oС и подождать 15 минут, то в результате изотермического 

превращения произойдет дополнительное накопление деформации и величина 

обратимой деформации, накопленной как изотермически, так и при охлаждении 

составит 6 %, а температурный интервал уменьшится на 20-30 oС. Таким образом, 

необходимая деформация будет получена в более узком температурном интервале, 

что принципиально для некоторых применений, в которых ограничена мощность 

охлаждающего устройства, а высокая частота срабатывания не имеет большого 

значения.  
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3.3 Анализ возможных причин и механизмов изотермического превращения в 

сплавах на основе TiNi 

 

Сплавы на основе TiNi можно разделить на две группы. К первой будем 

относить сплавы стехиометрического или близкого к стехиометрическому 

составов. Ко второй - сплавы TiNi со значительным отклонением от стехиометрии 

(Ni более 50,5 ат.%) или легированные другими металлам. В идеале структура 

сплавов, относящихся к первой группе, состоит из двух кубических подрешеток: 

титановой и никелевой. Сплавы второй группы имеют такое же строение, однако 

содержат большое количество точечных дефектов замещения вследствие того, что 

избыточные атомы никеля или атомы легирующих элементов замещают 

«правильные» атомы. Напомним, что согласно экспериментальным данным, 

полученным как в настоящей работе, так и другими авторами, прямое 

мартенситное превращение наблюдается при изотермической выдержке только в 

сплавах на основе TiNi нестехиометрического состава или легированных, как сплав 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, исследованный в данной работе. Поэтому при дальнейшем 

обсуждении будем рассматривать только сплавы, относящиеся ко второму классу, 

и назовем такие сплавы «дефектными». «Бездефектными» сплавами назовем 

модельные сплавы такого же состава, что и «дефектные», но у которых точечные 

дефекты не оказывают никакого влияния на мартенситные переходы. 

 

3.3.1 Прямое превращение при изотермической выдержке как процесс, 

контролируемый термоактивируемой миграцией точечных дефектов 

замещения  

 

Рассмотрим условия термоупругого мартенситного превращения в 

«бездефектных» и «дефектных» сплавах. В «бездефектном» сплаве первый 

кристалл мартенсита появляется при температуре Мн
*, при которой выполняется 

условие  

∆G
A→M

=Eд.              (3.1) 
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В этом случае, в некоторой области сплава происходит кооперативный сдвиг 

атомов, и образуется новая мартенситная структура. Авторы работы [75] 

иллюстрируют этот процесс схемой, показанной на рис 3.14 а. 

 

В «дефектном» сплаве TiNi, в частности в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, даже при 

выполнении условия 3.1 прямой мартенситный переход не происходит, поскольку 

точечные дефекты препятствуют сдвигу атомов, как условно показано на рис. 

3.14б. Мартенситный сдвиг не может реализоваться полностью, в результате чего 

в наноразмерных областях возникают искажения и такую структуру называют 

промежуточными структурами сдвига или деформационными нанодоменами 

[1,3,76]. Возникновение деформационных нанодоменов сопровождается 

характерными особенностями поведения сплава в предпереходной области 

температур: на электронно-микроскопических изображениях наблюдаются 

структуры типа соль-перец; на картинах электронной дифракции обнаруживаются 

диффузные тяжи между брэгговскими отражениями; электросопротивление 

характеризуется аномальным температурным ходом. Все эти явления были 

обнаружены в исследуемом сплаве ранее [61].  

При термоупругих мартенситных превращениях обратное превращение 

происходит путем обратного движения межфазных границ, т.е. механизм 

зарождения при этом не инициируется. Имеющиеся данные показывают, что 

точечные дефекты не влияют на обратный переход. Следовательно, можно 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.14 - Схема мартенситного сдвига, реализуемого в «бездефектном» материале (а) и в 

материале с высокой концентрацией точечных дефектов (б) (P соответствует аустенитному 

состоянию материала, M – мартенситному, STG – промежуточным структурам сдвига) [75] 
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утверждать, что точечные дефекты влияют только на процесс зарождения 

мартенситных кристаллов и не влияют на движение межфазной границы. Тогда, 

условие появления первого кристалла мартенсита при охлаждении «дефектного» 

сплава можно записать: 

∆G
A→M

=Ед+Ет.д.,                             (3.2) 

где Ед – диссипативная энергия, которая определяет гистерезис превращения, и она 

такая же как и в «бездефектном» сплаве, а Ет.д. – энергетический барьер, который 

создают точечные дефекты и который дополнительно необходимо преодолеть для 

появления первого кристалла. Очевидно, что соотношение (3.2) будет выполняться 

при большей величине GАМ, чем соотношение (3.1), поэтому прямое 

мартенситное превращение в «дефектном» сплаве начнется при температуре Мн, 

которая ниже температуры Мн
* в «бездефектном» сплаве. Таким образом, величина 

барьера Ет.д. определяет разность между температурами начала прямого 

мартенситного перехода в «дефектном» и «бездефектном» сплавах и зависит от 

концентрации точечных дефектов. 

В сплавах TiNi стехиометрического состава, как правило, температурные 

интервалы прямого и обратного переходов одинаковы, поэтому будем считать, что 

в «бездефектном» сплаве 

Мн
*-Мк = Ак-Ан.       (3.3) 

Поскольку наличие точечных дефектов влияет только на температуру Мн, то можно 

предположить, что температуры Мк, Ан и Ак в «дефектном» и «бездефектном» 

сплавах равны друг другу. По калориметрическим данным для «дефектного» 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 эти температуры равны Mк = -13 оС, Aн = 29 оС, и Aк = 52 

оС (см. раздел 2.2.1), тогда из соотношения (3.3) можно определить, что 

температура Mн
* равна 10 оС и это на 17 оС больше, чем температура Мн, которая 

равна -7 оС в исследуемом сплаве. 

На рисунке 3.15 схематично представлено изменение объемной доли 

мартенсита при непрерывном охлаждении «дефектного» (синяя линия) и 

«бездефектного» (черная линия) сплавов. Зависимость (Т) в «дефектном» сплаве 

(синяя линия) была получена интегрированием пика выделения тепла на 
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калориметрической кривой, представленной на рисунке 2.1. Для того, чтобы 

получить зависимость (Т) в «бездефектном» сплаве (черная линия) полагали, что 

поскольку точечные дефекты не влияют на обратное движение межфазной 

границы, то изменение мартенситной фазы при обратном переходе в 

«бездефектном» и «дефектном» сплавах будет одинаковым. Кроме этого, в 

«бездефектном» сплаве последовательность исчезновения кристаллов мартенсита 

при нагревании обратная последовательности их появления при охлаждении 

[3,4,9,11]. Поэтому графики (Т) для прямого и обратного переходов в 

«бездефектном» сплаве отстоят друг от друга на величину гистерезиса. Таким 

образом, для того, чтобы найти (Т) в «бездефектном» сплаве при прямом 

переходе, вычислили (Т) при обратном переходе, проинтегрировав пик 

поглощения тепла на калориметрической кривой, представленной на рисунке 2.1., 

и сместили полученную кривую в область меньших температур на величину Ан - 

Мк, т.е. на 41 оС. На рисунке 3.15 видно, что температуры начала прямого перехода 

различаются, а температуры окончания превращения совпадают. В результате, 

температурный интервал прямого перехода в «дефектном» сплаве становится 

меньше, чем в «бездефектном».  

 
Рисунок 3.15 - Изменение объемной доли мартенсита при охлаждении «дефектного» сплава 

(синяя кривая) и «бездефектного» сплава (черная кривая) 

 

Будем предполагать, что существует некоторая критическая концентрация 

точечных дефектов замещения Сс, при превышении которой выигрыша в 

химической энергии GАМ недостаточно для преодоления барьера созданного 

точечными дефектами, т.е. мартенситные кристаллы не появятся при охлаждении 
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до данной температуры ни при каких условиях. Рассмотрим условный 

«дефектный» сплав, который разбит на нанодомены, в которых концентрация 

точечных дефектов С превышает критическую концентрацию Сс (рис. 3.16 а). При 

изотермической выдержке концентрация дефектов С в деформационных 

нанодоменах изменяется случайным образом вследствие ненулевой диффузионной 

подвижности атомов. Тогда существует вероятность того, что в некоторый момент 

времени в некоторых нанодоменах концентрация дефектов С окажется меньше 

критической Сс (рис. 3.16 б). Тогда, в этих областях понизится величина барьера 

Ет.д., а значит изменится соотношение 3.2. Если при этом сплав находится при 

температуре выше Мн, но ниже Мн
*, то условие 3.2. может быть выполнено и в этих 

локальных областях появятся мартенситные кристаллы (рис. 3.16 в). При 

дальнейшей выдержке концентрация точечных дефектов будет продолжать 

меняться. В других доменах могут быть выполнены условия появления 

мартенситных кристаллов, и доля мартенситной фазы будет увеличиваться со 

временем при изотермической выдержке. Очевидно, что доля мартенсита будет 

увеличиваться до тех пор, пока она не будет равна доле мартенсита, которая должна 

была бы образоваться при охлаждении «бездефектного» сплава до температуры, 

соответствующей температуре выдержки, поскольку именно это значение 

соответствует термоупругому равновесию и выполнению условия 1.1. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.16 - Схема реализации прямого мартенситного перехода в условиях изотермической 

выдержки: материал в начале изотермической выдержки (а), изменение концентрации С 

точечных дефектов вследствие подвижности атомов (б), реализация мартенситного сдвига в 

нанодоменах, в которых С < Cc (в) 
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Таким образом, можно заключить, что прямое мартенситное превращение 

может быть реализовано в изотермических условиях при температурах ниже 

температуры Мн
*, при которых термодинамическое условие превращения (3.1) уже 

выполнено, однако точечные дефекты препятствуют завершению мартенситного 

сдвига. При этом максимальная объемная доля мартенситаизо, которая может быть 

образована при некоторой температуре Т, определяется разницей между 

значениями Ф при данном T в «бездефектном» сплаве, и Ф при той же температуре 

в «дефектном» сплаве. Тогда, изо можно найти, если из зависимости (Т), 

полученной для «бездефектного» сплава, вычесть зависимость (Т), 

соответствующую «дефектному» сплаву. Результатом такого вычитания является 

зависимость максимальной доли изотермического мартенсита от температуры, 

представленная на рисунке 3.17 красной линией. Видно, что эта зависимость 

является немонотонной и максимум наблюдается при температуре, близкой к Мн, 

что хорошо согласуется с экспериментально определенной зависимостью Ф(ΔТ), 

представленной на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.17 - Зависимости объемной доли мартенсита от температуры, полученные при 

охлаждении «бездефектного» (черная кривая) и «дефектного» (синяя кривая) сплавов. 

Зависимость максимальной доли мартенсита, который может появиться в изотермических 

условиях, от температуры (красная кривая).  
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3.3.2 Особенности прямого мартенситного превращения при 

изотермической выдержке под напряжением 

 

Рассмотрим, как меняются условия превращения, если оно происходит под 

напряжением. Как в «дефектном», так и в «бездефектном» сплавах, напряжение 

увеличивает температуру термодинамического равновесия Т0 согласно 

соотношению типа Клаузиуса-Клапейрона (1.3) [1-3]. Поскольку температуры 

мартенситных переходов зависят от T0 [1-3,9], то они тоже увеличиваются. Однако 

в «дефектном» сплаве влияние напряжения не ограничивается только смещением 

температур переходов. Под напряжением превращение происходит при более 

высоких температурах, чем в ненапряженном сплаве, поэтому диффузионная 

подвижность точечных дефектов замещения увеличивается, а это, как было 

показано в 3.3.1, влияет на кинетику изотермического превращения. Повышается 

вероятность образования мартенсита при изотермической выдержке за счет 

большей подвижности атомов замещения, что понижает барьер Ет.д. 

Следовательно, уменьшается разность Мн
*-Мн за счет смещения температуры Мн по 

направлению к температуре Мн
*, при этом температурный интервал Мн - Мк 

увеличивается. Это подтверждается экспериментальными данными, 

представленными на рисунке 3.18. При вычислении полагали, что Мн
*, 

определенная по данным калориметрии в 3.3.1, смещается под напряжением так же 

как температура Ак с коэффициентом 0,171 оС/МПа (определено по данным, 

представленным на рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.18 - Зависимости разности Мн

* - Мн и Мн - Мк от напряжения 
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Приближение температуры Мн к температуре Мн
* при действии напряжения 

приводит к существенному изменению кинетики прямого превращения в 

изотермических условиях. Как было показано в пункте 3.3.1, зависимость 

максимальной доли мартенсита, полученного в изотермических условиях, от 

температуры (красная линия на рис. 3.16) получена при вычитании зависимости 

(Т) в «дефектном» сплаве из зависимости (Т), полученной в «бездефектном» 

сплаве. Под напряжением температура Мн приближается к температуре Мн
* и 

наклон зависимости (Т) в «дефектном» сплаве меняется, тогда как наклон 

зависимости (Т) в «бездефектном» сплаве остается такой же как и без 

напряжения. Следствием этого является изменение зависимости изо(Т) под 

напряжением. Это проиллюстрировано на рисунке 3.19, где представлены 

зависимости (Т) в «дефектном» и «бездефектном» сплавах под различными 

напряжениями, а также изо(Т), полученная как разность этих двух кривых. Видно, 

что с ростом напряжения (Т) в «дефектном» сплаве приближается к (Т) в 

«бездефектном» сплаве, что влияет на зависимости изо(Т), у которой меняется как 

положение максимума относительно температуры Мн, так и уменьшается величина 

этого максимума.  

   

Рисунок 3.19 - Изменение доли мартенситной фазы при охлаждении под напряжением в 

«бездефектном» сплаве (черная линия), в «дефектном» сплаве (синяя линия) и изменение 

максимальной доли мартенсита, появившегося в изотермических условиях, от температуры 

выдержки (красная кривая). 1 < 2 < 3. 

 

На рисунке 3.20 а представлены зависимости изо(Т), (красные линии из 

рисунка 3.19), а на рисунке 3.20 б - зависимости изо(Т), где Т = Мн
- Т*(Мн

 - 
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температура начала прямого мартенситного перехода под напряжением ; Т* - 

температура изотермической выдержки). Видно, что с ростом напряжения 

зависимости изо(Т) смещаются в область больших температур (рис. 3.20 а), 

вследствие того, что напряжение увеличивает температуры переходов. На рисунке 

3.20 б видно, что под напряжением, максимум на зависимости изо(Т) 

наблюдается при Т = Мн – 5 оС и его величина уменьшается с ростом напряжения. 

Поскольку объемная доля мартенситной фазы, возникающей при прямом 

превращении под напряжением, связана с обратимой деформацией, то расчетные 

зависимости изо(Т), показанные на рисунке 3.20 б, можно сравнивать с 

экспериментальными зависимостями iso(Т), представленными на рисунке 3.12. 

Видно, что расчетные и экспериментальные данные хорошо согласуются друг с 

другом.  

Согласно экспериментальным данным, представленным на рисунке 3.3, в 

ненапряженном материале, максимальная доля мартенсита наблюдается при 

температуре выдержке Т = Мн (Т = 0). На рисунке 3.20 б видно, что расчетные 

данные хорошо согласуются с экспериментальными.   

Таким образом, сформулированные выше положения о роли точечных 

дефектов замещения и промежуточных структур сдвига в процессе образования 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.20  - Зависимости изо(Т) (а) и изо(Т) (б), полученные при выдержке под 

различными напряжениями 
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мартенсита в изотермических условиях адекватно объясняют закономерности 

фазовых превращений, наблюдаемых в экспериментах. Важно подчеркнуть, что, 

несмотря на то, что фазовый переход может происходить в изотермических 

условиях, мартенситное превращение в сплавах на основе TiNi не является 

изотермическим по своей природе. Превращение остается термоупругим, но его 

кинетика в сплавах нестехиометрического состава с высокой концентрацией 

точечных дефектов, контролируется термоактивируемыми процессами диффузии 

точечных дефектов замещения.  

Таким образом, предложено объяснение причин влияния напряжения на 

объемную долю изотермического мартенсита, учитывающее то, что механическая 

нагрузка вызывает не только возрастание температур мартенситных превращений, 

но и уменьшение температурного интервала существования предпереходного 

состояния с нанодоменной структурой. Предложен способ построения зависимости 

доли мартенсита от температуры выдержки, с помощью которого показано, что 

доля мартенсита уменьшается с ростом напряжения. Это хорошо согласуется с 

экспериментами по измерению деформации, происходящей в процессе 

превращения в изотермических условиях. 
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Глава 4. Моделирование мартенситных превращений и изменения 

деформации при изотермической выдержке сплавов на основе TiNi 

 

4.1 Применение теории Аврами для моделирования кинетики термоупругих 

мартенситных превращений, реализующихся в изотермических условиях 

 

Поскольку кинетику изотермических переходов первого рода хорошо 

описывают с использованием теории Аврами и уравнения (1.8), то в работе была 

предпринята попытка использовать этот подход для описания изменения доли 

мартенсита, превращенного в изотермических условиях, от температуры и 

длительности выдержки. Согласно теории Аврами весь материал может перейти в 

новую фазу во время изотермической выдержки. В то же время, результаты 

настоящей работы показывают, что в сплавах на основе TiNi только часть 

мартенситной фазы может быть образована во время выдержки при постоянной 

температуре. В связи с этим, выражение (1.8) было преобразовано: 

ΦM=f(1-e-ktn),     (4.1) 

f характеризует максимальную объемную долю мартенсита, которая может 

появиться в течение изотермической выдержки: f = 100% в случае, когда весь 

материал переходит в мартенситную фазу, и f = 0% в случае, когда превращение в 

изотермических условиях не наблюдается. 

Выражение (4.1) использовали для аппроксимации экспериментальных 

кривых Ф(t) (рис. 3.2) с помощью программного обеспечения Origin Pro. На 

рисунке 4.1 представлены экспериментальные данные (точки) и полученные 

аппроксимирующие кривые (линии). Видно, что эти данные находятся в хорошем 

соответствии, следовательно, выражение (4.1) может быть применено для 

моделирования изотермической кинетики мартенситных превращений в сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5. 
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Рисунок 4.1 - Зависимости объемной доли изотермически образованной мартенситной фазы Φ 

от длительности выдержки: экспериментальные данные (точки), полученные при выдержке 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5и аппроксимирующие зависимости (линии). У кривых представлены 

температуры выдержки. 

 

Для достижения лучшей аппроксимации для каждой температуры выдержки 

были использованы разные значения параметров f, k, n и на рисунке 4.2 изображены 

зависимости параметров f и k от ΔT (разности между температурой выдержки и 

температурой Мн). Видно, что эти зависимости немонотонны. При увеличении Т 

от -3 оС до 0 оС параметр k возрастает, а при ΔT > 0 уменьшается (рис. 4.2 а). 

Параметр f увеличивается с ростом ΔT от -3 оС до 0 оС, остается постоянным при 0 

< ΔT < 2 oC и убывает при ΔT > 2 oC. Параметр n остается постоянным и равен 0,5 

при ΔT < 0 oC и 0,9 при ΔT > 0 oC. Таким образом, результаты аппроксимации 

показали, что зависимости параметров k, f, n от ΔT различаются в случае ΔT < 0 oC 

и ΔT > 0 oC, что хорошо согласуется с экспериментальными результатами (рис. 3.3), 

которые также указывают на различную кинетику мартенситного перехода при 

выдержке при температурах меньше и больше Мн. В связи с этим, для 

теоретического описания зависимостей параметров k, f и n от температуры 

отдельно рассматривали случаи, когда ΔT < 0 oC и ΔT > 0oC. 

Согласно теории Аврами параметр k характеризует скорость образования 

новой фазы. В работе [77] показано, что в случае фазовых переходов 1-го рода на 

скорость превращения влияют 2 фактора: подвижность атомов и движущая сила 

превращения. Кроме того, важным параметром является наличие аустенитной 

фазы, которая может перейти в мартенсит (очевидно, в случае, когда весь материал 

находится в мартенситной фазе, изотермическое превращение отсутствует и 
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скорость превращения равна 0). Тогда, можно предположить, что параметр k 

пропорционален следующему выражению: 

k~∆G∙ν∙Φ0
A,      (4.2) 

где ΔG - движущая сила прямого превращения,  - характеризует подвижность 

атомов,  – объемная доля аустенитной фазы, которая может перейти в мартенсит 

во время изотермической выдержки. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.2 - Зависимости параметров k (a) и f (б) от ΔT (ΔT - разность между температурой 

выдержки T* и Mн), полученные при аппроксимации экспериментальных данных  уравнением 

типа Аврами 

 

Для описания изменения движущей силы превращения при изменении 

температуры предлагается следующее выражение: 

ΔG~e-β∙(T*-T0),     (4.3) 

где β – константа материала, T0 – температура термодинамического равновесия и 

T* - температура выдержки. Величина T0 = 43 oC была определена ранее в ходе 

анализа температур мартенситных превращений в отожженном сплаве 

Ti40,7Hf9,5Ni44,7Cu5 [78]. Для описания подвижности атомов будем использовать 

уравнение Аррениуса: 

ν~e
-

U*

kBT*
,      (4.4) 

где U* - энергия активации миграции вакансий, равная 0,7 эВ [79], kB – константа 

Больцмана. 
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Зависимость (T) определяли как разность 1 - Ф(Т), где Ф(Т) – зависимость 

объемной доли мартенситной фазы от температуры, полученная при непрерывном 

охлаждении материала. Зависимость Ф(Т) была определена как результат 

интегрирования пика выделения тепла, полученного при охлаждении образца в 

дифференциальном сканирующем калориметре (рис. 4.3). Для расчета зависимость 

Ф(Т) аппроксимировали сигмоидальной функцией с помощью программного 

обеспечения Origin Pro и получили: 

Φ=
1

1+e
T*-9
0.6

 .      (4.5) 

В случае, когда выдержку проводили при температурах выше Мн материал 

находился полностью в аустенитном состоянии, а потому величину Ф считали 

равной 0.  

 

Рисунок 4.3 - Зависимость объемной доли мартенсита от температуры (черная линия) и 

калориметрическая кривая (синяя кривая), полученные при охлаждении сплава 

Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5 в температурном интервале прямого перехода 

  

Принимая во внимание выражения (4.2) – (4.5), параметр k можно рассчитать 

следующим образом: 

k=𝛼∙Φ0
A∙e

-
U*

kBT*
∙e-β∙(T*-T0),     (4.6) 

{
Φ0

A=1,             T*>Ms

Φ0
A=1-

1

1+e
T*-9
0.6

,T*≤Ms
 ,       



88 

 

где α и β – константы. Выражение (4.6) было применено для аппроксимации 

зависимости k(ΔT), представленной на рисунке 4.2, что позволило определить, что 

= 1,5 и a = 3,17  10-20 с-1 (T* >Mн) или 4,3  10-19 с-1 (T* ≤ Mн). 

Для описания параметра f, характеризующего долю мартенсита, которая 

может быть образована в изотермических условиях, использовали следующее 

выражение: 

f=A+
B

1+e
∆T+C

D

 ,     (4.7) 

где ΔT – разница между температурой выдержки и Mн, а A, B, C и D – параметры 

аппроксимации f(T) равные A = 0, B = 81, C = 3,16 и D = 0,33 при ΔT > 0 и A = 83, 

B = 65,5, C = 1,5 и D = 0,43 при ΔT < 0. 

 

Рисунок 4.4 - Экспериментальные (точки) и рассчитанные (линии) зависимости объемной доли 

изотермически образованной мартенситной фазы от длительности выдержки, полученные для 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

  

Таким образом, после подстановки выражений (4.6) и (4.7) в (4.1), была 

получена зависимость объемной доли изотермически образованной мартенситной 

фазы от температуры и длительности выдержки Ф(T,t). Полученное выражение 

использовали для расчета изменения Ф со временем при изотермических 

выдержках при температурах Мн + 1 оС и Мн – 3 оС (рис. 4.4). Видно, что 

экспериментальные и теоретические данные хорошо согласуются друг с другом, 

следовательно, можно сделать вывод, что уравнение типа Аврами может быть 

использовано для моделирования изотермической кинетики прямого 

мартенситного перехода в сплавах на основе TiNi. Стоит отметить, что полученное 
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выражение описывает только объемную долю новой фазы, однако, оно не 

позволяет рассчитывать изменение деформации при реализации мартенситных 

переходов, а значит, данная модель не может быть использована для описания 

функциональных свойств, связанных с мартенситными превращениями в сплавах 

на основе TiNi, которые реализуются в изотермических условиях. Данные 

результаты представлены в [80]. 
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4.2. Применение структурно-аналитической теории прочности для описания 

изменения деформации, вызванной термоупругими мартенситными 

превращениями при изотермической выдержке под нагрузкой 

 

4.2.1 Модификация структурно-аналитической модели для описания 

мартенситных превращений при изотермической выдержке 

 

В работах [49-60] показано, что структурно-аналитическая теория, 

разработанная в группе профессора А.Е. Волкова, позволяет хорошо описывать 

различные функциональные свойства сплавов с памятью формы на основе TiNi. 

Более того, модель, созданную на базе этой теории, успешно использовали для 

моделирования влияния многолетней изотермической выдержки при комнатной 

температуре на эффект обратимой памяти формы в эквиатомном сплаве TiNi [59-

60]. Основным достоинством данной модели является ее модульность, что 

позволяет, вводя небольшие корректировки, описывать все больший класс 

явлений, наблюдаемых в сплавах на основе TiNi с памятью формы. Поэтому в 

настоящей работе данную модель использовали для описания изменения 

деформации при реализации мартенситных превращений в изотермических 

условиях под нагрузкой.  

Для того, чтобы описать влияние времени на функциональные свойства в 

рамках структурно-аналитической модели в [59-60] предполагали, что во времени 

изменяется концентрация ориентированных дефектов, однако, авторы напрямую 

не связывали это явление с мартенситным переходом. Таким образом, прежде чем 

применять данную модель для расчета изменения деформации, связанного с 

мартенситным переходом, который реализуется в изотермических условиях под 

нагрузкой, модель была модифицирована. Основные положения модели оставили 

без изменения, однако для учета возможности реализации мартенситного перехода 

в изотермических условиях ввели следующую зависимость: 
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ε̇n
mp=rmp(T) (

|Fn
p|-Fn

y

μ
) sign(Fn

p)H(|Fn
p|-Fn

y), 

гдеrmp(T)=rmp0e
-
Ump

kT ,  μ=-
q

0
(Ms-Mf)

T0 ∑ Am1m

,
    (4.8) 

где  – мера микропластической деформации; k – константа Больцмана; T – 

температура; Ump – энергия активации некоторого релаксационного процесса, 

отвечающего за возможность реализации мартенситного перехода при выдержке; 

Fn
p– обобщенная термодинамическая сила, связанная с ростом ориентированных 

дефектов bn; Fn
y- сила, описывающая изотропное упрочнение материала; q0 - 

скрытая теплота превращения; Amn– матрица взаимодействия различных вариантов 

мартенсита; T0– температура термодинамического равновесия. Выражения для 

определения термодинамических сил Fn
p и Fn

y  представлены в главе 1 (стр. 45). На 

основании внесенных изменений, было также модифицировано выражение (1.19), 

описывающее изменение концентрации дефектов со временем: 

{
ḃn=kbε̇n

mp-kb
1

β
* |bn|ε̇n

mpH(bnε̇n
mp)

ḟ
n
=|ε̇n

mp|
,    (4.9) 

где bn и fn – концентрации ориентированных и рассеянных дефектов 

соответственно; а kb, β* и rmp0 – константы материала. Кроме того, в модели было 

упрощено условие микропластического течения (1.23): 

|Fn
p|<Fn

y  .      (4.10) 

В случае, когда условие (4.10) не выполнено, величина ε̇n
mp = 0. Все остальные 

вычисления производят по стандартной процедуре по формулам (1.12) – (1.18) и 

(1.21) – (1.23), представленным в главе 1. 
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4.2.2 Подбор параметров структурно-аналитической модели для 

описания изменения деформации в изотермических условиях 

 

В связи с тем, что система уравнений, определяющая макроскопическую 

деформацию в структурно-аналитической модели, не имеет аналитического 

решения, расчет производят численными методами. Это приводит к сложностям в 

выборе параметров модели, поскольку нет возможности аналитически определить, 

как эти параметры влияют на макроскопическую деформацию материала. В связи 

с этим, важной задачей является изучение влияния параметров модели и 

материальных констант на изменения макроскопической деформации при 

изотермической выдержке, а также составление критериев для выбора этих 

параметров. 

Поскольку в настоящей работе модифицировали уже существующую модель, 

описанную в [59-60], то варьировали только те параметры rmp0, Ump, kb и β*, которые 

появились в модифицированных уравнениях (4.8) и (4.9). Для этого проводили 

следующие модельные эксперименты:  

1. Материал охлаждали и нагревали под нагрузкой 160 МПа в 

интервале 160 oC  0 oC и определяли величину обратимой деформации 

εrev, а также температуру начала прямого перехода под нагрузкой Мн
σ 

(рис. 4.5); 

2. Материал охлаждали под той же нагрузкой от 160oC до 

Мн
σ– 6 oС (поскольку в экспериментах максимальная изотермическая 

деформация наблюдается при выдержке именно при этой 

температуре), выдерживали в течение 60 минут, нагревали до 160 oC и 

определяли величину деформации, накопленной во время 

изотермической выдержки εiso (рис. 4.5). 

По полученным данным определяли значения величин εrev и εiso для каждого 

набора параметров и строили зависимости этих величин от значения исследуемого 

параметра (rmp0, Ump, kb или β*). 
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Рисунок 4.5 – Полученное в модели изменение деформации при охлаждении и нагревании 

материала под нагрузкой 160 МПа в полном температурном интервале мартенситных 

переходов (черная кривая) и при охлаждении и нагревании в неполном температурном 

интервале с промежуточной изотермической выдержкой при Мн
σ– 6 oC (синяя кривая) 

 

На рисунке 4.6 представлено изменение величин rev (черная кривая) и iso 

(синяя кривая) при изменении параметра rmp0. Видно, что увеличение rmp0 до 8000 

приводит к росту максимальной обратимой деформации при непрерывном 

охлаждении и нагревании под нагрузкой 160 МПа, а при rmp0 > 8000 величина rev 

остается постоянной. Стоит также отметить, что значение rev при rmp0 > 8000 

больше экспериментального. Величина изотермически накопленной деформации 

iso немонотонно зависит от rmp0 и достигает максимального значения при rmp0 = 

1000. При этом, при rmp0 > 7000 значение iso меньше экспериментально 

определенного.  

 

Рисунок 4.6 - Влияние параметра rmp0 на величину максимальной обратимой деформации 

rev и величину изотермической деформации iso (горизонтальными линиями обозначены 

экспериментально определенные значения rev и iso) 
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Влияние энергии активации релаксационного процесса Ump на изменение 

деформации представлено на рисунке 4.7. Видно, что увеличение значения 

параметра приводит к уменьшению обратимой деформации при непрерывном 

охлаждении и нагревании, и оптимальное значение (т.е. близкое к 

экспериментальному) достигается при Ump ≈ 46 кДж/моль. Величина обратимой 

деформации увеличивается при увеличении Ump до 42 кДж/моль, остается 

постоянной при 42 кДж/моль < Ump < 46 кДж/моль, и уменьшается при Ump > 

46 кДж/моль. При Ump = 60 кДж/моль накопления деформации при изотермической 

выдержке не происходит. Стоит отметить, что на постоянном участке, когда 

42 кДж/моль < Ump< 46 кДж/моль, рассчитанная величина iso совпадает с 

экспериментальной. 

 

 

Рисунок 4.7 - Влияние параметра Ump на величину максимальной обратимой деформации 

rev и величину изотермической деформации iso (горизонтальные линии соответствуют 

экспериментальным значениям rev и iso) 

 

Влияние параметра kb на величины rev и iso показано на рисунке 4.8: при 

увеличении kb значение обратимой деформации rev растет до насыщения, и при kb > 

100, величина rev меняется незначительно. Изотермически накопленная 

деформация зависит от величины kb немонотонно и достигает наибольшего 

значении при kb = 50. При этом при 10 < kb < 100 величина iso близка к 

экспериментальной изотермической деформации, накопленной при выдержке при 

температуре Mн
σ – 6 oC. 
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Рисунок 4.8 - Влияние параметра kb на величину максимальной обратимой деформации rev 

и величину изотермической деформации iso (горизонтальные линии соответствуют 

экспериментальным значениям rev и iso) 

 

На рисунке 4.9 видно, что увеличение параметра β* приводит к увеличению 

обратимой деформации и изотермической деформации до насыщения. Изменение 

параметра β* в области β* > 10 не приводит к существенным изменениям 

деформации, а при β* < 1 не наблюдали изотермического накопления деформации. 

Кроме того, на обеих зависимостях rev(β*) и iso(β*) результаты, полученные при 

расчете, совпадают с экспериментальными в случае, когда значение параметра β* 

близко к 5. 

 

Рисунок 4.9 - Влияние параметра β* на величину максимальной обратимой деформации rev 

и величину изотермической деформации iso (горизонтальные линии соответствуют 

экспериментальным значениям rev и iso) 

 

Обнаружено, что параметр rmp0 влияет на форму кривой iso(t), в то время, как 

остальные параметры (Ump, kb и β*) – только на максимальное значение деформации. 

На рисунке 4.10 представлены зависимости изотермической деформации от 
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длительности выдержки (σ = 160 МПа, T* = Мн
σ – 6 oC), полученные при различных 

значениях rmp0. Видно, что при малых значениях rmp0 (rmp0 < 5000) зависимость iso(t) 

пологая и не достигает насыщения. Увеличение данного параметра приводит к 

появлению двух выраженных участков, характеризующихся разным наклоном, а 

также к уменьшению времени достижения насыщения. Таким образом, варьируя 

параметр rmp0, можно добиться качественного совпадения экспериментальных и 

рассчитанных зависимостей iso(t).  

 

 

Рисунок 4.10 - Зависимости iso(t), полученные при различных значениях параметра rmp0 для 

случая выдержки образца под нагрузкой 160 МПа при температуре Мн
σ – 6 oC 

 

Таким образом, анализ влияния параметров модели на изменение 

деформации при охлаждении и нагревании и при изотермической выдержке 

позволил определить оптимальные интервалы изменения параметров, при которых 

наблюдается лучшее совпадение между расчетными и экспериментальными 

зависимостями. В настоящей работе параметры были выбраны в соответствии со 

следующими критериями: rmp0 < 7000, 42 кДж/моль < Ump< 46 кДж/моль, kb < 100, 

1 < β*< 10. Кроме того, учитывали, что значение параметра rmp0 влияет не только на 

величину деформации, но и на вид кривой iso(t).  

Для определения значения параметров rmp0, Ump, kb и β* был использован 

следующий алгоритм: 

1. Определяли значения рассматриваемых параметров, при которых 

теоретически рассчитанные зависимости ε(T), полученные при непрерывном 

охлаждении и нагревании сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном 
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интервале мартенситных превращений под нагрузкой, хорошо описывают 

экспериментальные данные. 

2. Корректировали полученный на 1-м этапе параметр rmp0 для 

достижения качественного описания экспериментальной зависимости εiso(t), 

полученной в условиях изотермической выдержки под нагрузкой 160 МПа 

при температуре Мн
σ – 6 oC. 

3. Корректировали параметры Ump, kb и β* для достижения 

количественного описания той же экспериментальной зависимости εiso(t), что 

и на втором этапе. 

Таким образом, были подобраны параметры rmp0, Ump, kb и β*, которые вместе 

с другими материальными константами представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Материальные константы, использованные в модели 

Константа Значение 

Характеристические температуры Мн = 11 oC, Мк = 6 oC, Ан = 29 oC, 

Ак = 34 oC 

Скрытая теплота превращения q0 -150 МДж/м3 

Модули упругости аустенита EA и 

мартенсита EM 

ЕА = 76 ГПа 

ЕМ = 25 ГПа 

Коэффициенты Пуассона для аустенита 

A и мартенсита M 

A = 0,33 

М = 0,45 

Коэффициент изотропного упрочнения 

ay 

0,1 МПа 

Энергия активации релаксационного 

процесса Ump 

42 КДж/моль 

Масштабирующие коэффициенты rmp0, 

kb, β*
 

rmp0 = 5000 

kb = 70 

β* = 5,5 
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4.2.3 Моделирование изменения деформации, связанной с реализацией в 

сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 термоупругих мартенситных превращений при 

выдержке под нагрузкой 

  

Используя набор параметров, представленный в таблице 4.1, были проведены 

расчеты изменения деформации при охлаждении и нагревании сплава 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном интервале мартенситных превращений 

под различными нагрузками (рис. 4.11). Видно, что во всех случаях данные расчета 

несколько превышают экспериментальные значения. Однако стоит отметить, что 

наблюдаемое различие находится в пределах ошибки, следовательно, можно 

заключить, что результаты модели и эксперимента находятся в хорошем 

соответствии друг с другом. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4.11 - Зависимости деформации от температуры, полученные при охлаждении и 

нагревании сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 в полном температурном интервале мартенситных 

превращений под нагрузкой 160 МПа (а), 235 МПа (б) и 400 МПа (в) 

 

Кроме этого, были проведены расчеты изменения деформации при 

изотермической выдержке. На рисунке 4.12 представлены зависимости iso(t), 

рассчитанные для изотермической выдержки при различных температурах под 

нагрузками 160 МПа, 235 МПа или 400 МПа. Видно, что модификация модели, 

предложенная в настоящей работе, позволяет качественно описать изменение 

деформации при изотермической выдержке под нагрузкой. Сравнение результатов 

расчета с экспериментальными данными показывает, что при σ = 160 МПа (рис. 

4.12 а) в случае, когда выдержку проводили при температуре Мн
σ – 6 oC модель дает 
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хорошее количественное и качественное приближение. При этом, если 

изотермическую выдержку проводить при более высоких или низких 

температурах, то теория позволяет достичь только качественного описания 

экспериментальных результатов: значение рассчитанной в модели изотермической 

деформации превышает экспериментальное. Аналогичные результаты получены, 

когда при охлаждении и выдержку проводили под действием напряжения 235 МПа 

(рис. 4.12 б). При σ = 400 МПа (рис. 4.12 в) для всех температур выдержки было 

достигнуто только качественное приближение экспериментальных данных. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4.12 - Зависимости изотермической деформации от времени, полученные в условиях 

изотермической выдержки под нагрузкой 160 МПа (а), 235 МПа (б) или 400 МПа (в) при 

различных температурах. Сплошные линии соответствуют экспериментальным данным, а 

пунктирным линиям - рассчитанные зависимости. 

 

На рисунке 4.13 представлены зависимости максимального значения 

изотермической деформации, накопленной за 60 минут выдержки, от ΔТ (ΔТ = T* - 

Мн
σ), полученные экспериментально (черная кривая) и в результате моделирования 

(красная кривая). Видно, что модель позволяет качественно описать 

экспериментальные результаты: зависимость εiso
max(ΔТ) немонотонна и достигает 

своего максимума при Мн
σ – 6 oC. Однако, в модели изотермическое изменение 

деформации наблюдается в более широком температурном интервале, чем в 

эксперименте. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4.13 - Зависимости максимального значения изотермической деформации, 

накопленной за 60 минут, от ΔТ (ΔТ = T* - Мн
σ), полученные в условиях изотермической 

выдержки сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 под постоянной нагрузкой 160 МПа (а), 235 МПа (б) или 

400 МПа (в) 

 

Таким образом, можно заключить, что предложенная в настоящей работе 

модифицированная структурно-аналитическая модель позволяет качественно 

описать явление изменения деформации при изотермической выдержке сплава на 

основе TiNi под постоянной нагрузкой. Количественное совпадение удается 

достичь не всегда и это может быть связано с тем, что в модели не уточняются 

природа и особенности релаксационного процесса, лежащего в основе 

изотермического изменения фазы и деформации. В целом, можно заключить что, 

модифицированная модель позволяет определить температуру, при которой 

должно наблюдаться максимальное изменение изотермической деформации, и 

оценить величину максимальной изотермической деформации, что очень важно 

для практического применения сплавов с памятью формы. Результаты данной 

главы представлены в [81]. 
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Заключение 

По результатам работы можно сделать следующие выводы 

1. Термоупругое мартенситное превращение из аустенитной B2 фазы в 

моноклинную B19 фазу в сплаве Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5происходит в процессе 

изотермической выдержки при температурах внутри температурного интервала 

прямого перехода и при температурах, превышающих начало прямого перехода 

(выше Мн). В процессе выдержки доля мартенсита нарастает со временем до 

насыщения, величина которого зависит от положения температуры выдержки 

относительно температуры Мн. Максимальная доля мартенсита (80 %) наблюдается 

при выдержке в течение 1 часа при температуре Мн. 

2. Предложен новый механизм, ответственный за реализацию термоупругого 

мартенситного перехода в изотермических условиях, Показано, что это явление 

может быть связано с тем, что высокая концентрация точечных дефектов 

препятствует сдвигу, необходимому для формирования мартенситного кристалла 

при охлаждении. В процессе изотермической выдержки вследствие ненулевой 

подвижности атомов концентрация дефектов замещения может изменяться и 

уменьшение их концентрации в локальных областях будет способствовать 

завершению мартенситного сдвига, в результате которого образуется 

мартенситный кристалл/кристаллы. Таким образом, термоупругое превращение в 

исследуемом сплаве происходит в изотермическом режиме потому, что его 

кинетика контролируется термоактивируемым процессом. 

3. Разработана методика измерения деформации, обусловленной 

изотермическим мартенситным превращением под напряжением, и определения её 

обратимости. 

4. Впервые исследовано изменение деформации при изотермической 

выдержке в интервале температур близких к температуре Мн
σ. Установлено, что 



102 

 

изменение деформации при изотермической выдержке под нагрузкой полностью 

обратимо при последующем нагреве, и, следовательно, связано с мартенситным 

переходом.  

5. Исследованы особенности изменения деформации при изотермическом 

переходе под различными нагрузками. Показано, что изменение деформации 

наблюдается только при выдержке при температурах внутри температурного 

интервала прямого перехода под напряжением. Установлено, что деформация при 

выдержке увеличивается до насыщения, величина которого немонотонно зависит 

от положения температуры выдержки относительно температуры Мн
σ и максимум 

наблюдается при температуре Мн
σ- 6 оС. Установлено, что зависимость 

деформации при изотермической выдержке от величины напряжения является 

немонотонной и имеет максимум при 160 МПа. 

6. Показано, что модифицированная формула Аврами позволяет описать 

изменение доли мартенсита, появившегося в изотермических условиях, и 

определить условия, при которых формируется максимальное количество 

мартенсита. 

7. Показано, что модифицированная модель Лихачева-Волкова позволяет 

качественно описать изменение деформации при изотермической выдержке и 

определить условия, при которых наблюдается максимальная деформация. 
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Introduction 

 

Relevance of the topic: Shape memory alloys (SMA) are functional materials with 

unusual mechanical behavior. These materials are able to recover unelastic strain (up to 

10 %) on heating (the shape memory effect) or unloading (the pseudoelasticity) and to 

generate recovery stress. Due to unusual properties, shape memory alloys are widely used 

in different areas such as space, medicine, aviation, industrial and civil engineering. 

Among a wide range of possible applications from sensors and thermomechanical 

couplings to artificial muscles and implants, thermomechanical actuators of multiple-

action are more perspective. In such devices reversible strain and stress variation is 

provided by repeating cooling and heating of the shape memory element joined with an 

elastic counter-body. 

Unusual mechanical properties of shape memory alloys are caused by the 

thermoelastic martensite transformations. To successful operating the thermomechanical 

actuator with shape memory element, it is necessary to provide the temperature variation 

of SMA element in a range larger than the martensite transformations temperature range, 

which depends on alloy chemical composition, thermal treatment and the sequence of the 

martensite transformations. It is worth noting, that such temperature range can be larger 

than 100 oC for instance, in NiTi-based alloys, which undergo transformation from the 

austenite cubic B2 phase to the martensite monoclinic B19' phase. The B2  B19’ 

transformation is characterized by a wide temperature range of the forward and reverse 

transformations and wide hysteresis (difference between the start temperature of the 

forward transformation on cooling and the finish temperature of the reverse transition on 

heating). Cooling and heating of the SMA element in such a wide temperature range may 

be difficult or impossible in real applications due to power limitations of the heater or 

refrigerator. Thus, it can be concluded, that the problem of a decrease in this temperature 

range of SMA actuators is relevant. 

This problem may be solved by using the NiTi-based alloys, which may undergo 

the martensitic transformations during isothermal holding. Before 2010, it was believed 

that thermoelastic martensite transitions were athermal and did not occur during 
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isothermal holding [1-4,8-10]. However, recently it has been experimentally found, that 

some NiTi-based alloys with special structure may undergo isothermal transformation at 

specific conditions [22-31]. Although there are the studies where the isothermal kinetics 

of thermoelastic martensite transformations in NiTi-based alloys was studied, nature of 

this phenomenon is unknown. Moreover, there are no studies where it has been studied 

whether the isothermal martensitic transformations are accompanied by the functional 

behaviour. Therefore, the NiTi-based alloys, undergoing martensite transformations 

under isothermal conditions, can not be used as an element for thermomechanical actuator 

with a small temperature range now due to a lack of knowledge about their behaviour. 

Thus, a study of the nature of martensite transformations, which occur during isothermal 

holding and functional properties associated with such transformations and mathematical 

description of these effects are relevant issues. 

 

 

The development degree of the research topic: Up to the start of the present study 

it has been found, that martensite transformations may occur during isothermal holding 

of some NiTi-based alloys. Although kinetics of such transformations has been widely 

studied, dependencies of the volume fraction of the isothermally appeared martensite on 

holding parameters (temperature and duration) have not been found. A number of 

hypothesis describing the nature of isothermal martensite formation in NiTi-based alloys 

have been suggested [22,26,30], however they do not describe all experimental results. 

Functional properties during isothermal holding of NiTi-based shape memory alloys as 

well as strain variation during realization of the martensite transition under isothermal 

conditions have not been studied. Thus, it is not possible to develop the theoretical model 

describing functional properties associated with isothermal transformations due to the 

lack of experimental data. In this case, the prediction of a decrease in the range of shape 

memory element working temperatures via using NiTi-based alloys with isothermal 

transitions is not possible. 
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The aim and objectives of the study: 

To develop SMA thermomechanical actuators, which work in narrow temperature 

range, NiTi-based alloys, which may undergo the martensite transformation under 

isothermal conditions, can be used. According to data published such isothermal 

transformations may be observed only in NiTi-based alloys with high density of point 

defects. To estimate the possibility for using such materials as an element of actuator with 

narrow temperature range of working temperatures, it is necessary to clarify the nature of 

martensite transformations occurred on isothermal holding, determine conditions when 

such transformations are accompanied by strain variation and propose models describing 

these effects. Therefore, the aim of the present study is to study martensite 

transformations and functional properties during isothermal holding of the NiTi alloy 

dopped by Hf and Cu and also to adapt existing theoretical models to describe these 

effects. To fulfill this aim it is necessary to:  

1. To study kinetics of the martensite transformation occurred during 

isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy at temperatures within or outside the 

temperature range of the forward transformation. To find the dependencies of 

isothermally appeared martensite volume fraction on holding temperature and time. 

2. To develop the procedure for studying the strain variation during isothermal 

holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress. 

3. To study the phase and strain variations during isothermal holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress and find the reversibility of the strain. To 

determine the dependencies of isothermal strain on holding temperature, time and applied 

stress. 

4. To adapt the Avrami equation for describing the isothermal kinetics of the 

martensite transformation in NiTi-based alloys. 

5. To use the Lihachev-Volkov microstructural model to describe the strain 

variation during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant 

stress. 
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Scientific novelty is due to followings: 

1. The physical model for isothermal realization of the martensite 

transformation in NiTi-based shape memory alloy is suggested. The model is based on 

the substitutional defects in NiTi-based alloys hides the martensite transformation 

realization on cooling that leads to the formation of the pre-martensitic structure. 

Substitutional defects concentration decreases in some local volumes during isothermal 

holding and it leads to the martensite formation. According to the model suggested, the 

isothermal kinetics of the transformation is controlled by the thermoactivated motion of 

substitutional defects. At the same time, the martensite transformation itself is 

thermoelastic and athermal. 

2. It is found, that the martensite transformation that occurs during isothermal 

holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress is accompanied by a rise 

in strain, which is completely recovers on subsequent heating. Conditions for the 

maximum isothermal strain variation is determined. 

3. Modified Avrami equation and microstructural model of Lihachev-Volkov 

are used to describe the variations in the martensite volume fraction and strain, which are 

observed during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in the free state or 

under a constant stress. A good agreement between experimental and calculated data is 

found. Thus, one may conclude, that these models can be used for prediction of the 

conditions for the observation of the maximum of reversible strain and the martensite 

volume fraction during isothermal holding. 

 

Theoretical and practical significance of the work is due to the contribution to 

the martensite transformations theory as the new mechanism of the martensite 

transformation realization under isothermal conditions is suggested in the present study. 

Conception designed in the work allows to predict the possibility of the martensite 

transformation occurrence during isothermal holding of NiTi-based alloy depending on 

its composition and properties. The results of the study allow to determine the conditions 

for maximum isothermal strain variation hence, the data obtained may be used to develop 
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actuators operating in a narrow temperature range. In such actuators it is not necessary to 

cool and heat the SMA elements in a full temperature range. To gain necessary strain it 

is enough to cool functional element down to some temperature and wait for some time. 

Such method is relevant for actuators, in which the response frequency (the time factor) 

is not a key factor. 

 

Methods of experimental research and numeric simulation: All experiments 

were carried out using well known techniques and modern equipment. Martensite 

transformations were studied by resistivity method and differential scanning calorimetry. 

Mechanical experiments were performed in tension mode. To achieve the aim of the work 

new technique for the study of strain variation during isothermal holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress was developed. To calculate the variation 

in the martensite volume fraction and strain during isothermal holding modified models 

were used. These models were tested by calculation of standard dependencies of the 

martensite volume fraction and strain on temperature during cooling and heating of the 

sample in the free state or under a constant stress. 

 

Provisions to be defended: 

1. Dependencies of volume fraction of the martensite, which is transformed from 

the austenite state during isothermal holding, on temperature and holding duration. These 

dependencies show, that the martensite phase may appear during isothermal holding at 

temperatures within temperature range of the forward transformation or at temperatures 

larger than start temperature of the forward transition determined on continuous cooling 

(Ms). Dependence of the isothermally appeared martensite volume fraction on holding 

temperature is non-monotonic and its maximum is attained at Ms. 

2. Dependencies of strain accumulated during isothermal holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress, on stress value, holding temperature or 

duration. These dependencies show, that during isothermal holding strain rises up to 

saturation, which value depends on holding temperature. The maximum of isothermal 
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strain is attained at a temperature, which is 6 оС less than Ms (the Ms value is determined 

on continuous cooling of the alloy under a constant stress). The isothermal strain 

dependence on stress is non-monotonic and its maximum is found at a stress of 160 MPa.  

3. Results of calculation for variations in the martensite volume fraction and strain 

on isothermal holding obtained using modified Avrami model and Lihachev-Vollkov 

microstructural model. Results show, that these models can be used for simulation of 

experimental results.  

 

Reliability of the results is justified by using modern equipment and techniques, 

proven theoretical methods, reproducibility of experimental results, a good agreement 

between conclusions of the work and modern conceptions about martensite 

transformations and functional properties of NiTi-based shape memory alloys. 

 

Approbation of the work: 

Results of the present work have been presented at the following international 

conferences and symposiums: 14th international symposium on Physics of Materials, 

Prague, Czech Republic, September 10-15, 2016; LX international conference “Actual 

problems of strength” Vitebsk, Belarus, May 15-18, 2018; IX international conference 

“Micromechanisms of plasticity, fracture and related effects” Tambov, Russia, June 25-

29, 2018; XXIII St. Peterburg’s reading on problems of strength, dedicated to 100th 

anniversary of the Physicotechnical Institute named after A.F. Joffe and the 110th 

birthday of the corresponding member USSR Academy of Sciences A.V. Stepanova, St. 

Petersburg, Russia, April 10-12, 2018; European Symposium on Martensitic 

Transformations ESOMAT 2018, Metz, France, August 27-31, 2018; Third international 

conference “Shape memory alloys”, Chelyabinsk, Russia, August 16-20, 2018; 10th 

international conference “Phase transformations and crystal strength” Chernogolovka, 

Russia, October 29 – November 2, 2018; International symposium “Advanced materials 

and technologies” Brest, Belarus, May 27-31, 2019; international conference 

“Intermetallics 2019”, Bad-Staffelstein, Germany, September 30 – October 4, 2019; 
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Bernstein readings on thermomechanical processing of metal materials, Moscow, Russia, 

October 22-25, 2019; international conference “Actual problems of strength” Vitebsk, 

Belarus, May 25-29, 2020. 

Main results of the work are presented in 15 publications, which contain 3 papers 

indexed by Scopus and Web of Science, 9 papers in RSCI.  
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Chapter 1. Literature review 

 

1.1 Thermoelastic martensite transformations in NiTi-based alloys 

 

Shape memory alloys including NiTi-based alloys are unique materials with unusual 

properties such as unelastic strain recovery during heating or unloading. These functional 

properties are caused by martensite transformations, which occur during temperature or 

stress variations. The martensite transformation is the first order phase transition, which 

takes place in solids via shear of atoms. Initially, martensitic transformation was observed 

during cooling of steels when the martensite appeared, that was why such type of 

transformation was called “martensite (martensitic) transformation”. However, later the 

same type of transitions was found in other crystalline materials: iron, non-ferrous alloys, 

semiconductors, etc. So, nowadays, the martensite transformation is one of the first order 

phase transitions in solids, which characterized by diffusionless mechanism based on 

cooperative displacement of atoms by a distance less than the interatomic space [1-3]. 

 In 1948, for the first time, reversible variation in the size of martensite crystals were 

observed in the CuAlNi alloy by soviet scientists G.V. Kurdyumov and L.G. Khandros: 

martensite crystals appeared on cooling of the alloy, and shrank on subsequent heating 

[4]. During the martensite transformation, the thermoelastic equilibrium took place 

between the austenite (high-temperature) and martensite (low-temperature) phases. 

Equilibrium can be disturbed either by temperature variation (variation in driving force) 

or by applying a stress (variation in elastic stresses). Thus, two factors: temperature and 

elastic stresses controled the transformation therefore, such type of the martensite 

transformation was called as “thermoelastic martensite transition”. In 1960-s, this type of 

transformation was found in NiTi-based alloys [5-7]. 

On cooling or loading of the shape memory alloy including NiTi-based alloy, the 

forward thermoelastic martensite transformation takes place and the high-temperature 

phase (austenite) transforms to the low-temperature one (martensite). The reverse 

transition from the martensite to the austenite phase occurs on subsequent heating or 

unloading. Figure 1.1 presents the variation in martensite phase volume fraction  on 
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temperature, obtained on cooling and heating of the shape memory alloy. One may see, 

that on cooling the  value increases due to the forward transformation and it decreases 

on heating as the reverse transition takes place. It is worth noting, that the temperatures 

of the forward transformations differ from the ones of the reverse transition so, the 

hysteresis is observed on (T) dependence. The transformation temperatures are 

important parameters of the transformation: Ms and Mf are start and finish temperatures 

of the forward transition, As and Af are temperatures of the reverse transition and H – is 

hysteresis, which is found as difference between Af and Ms (H = Af – Ms). 

 

Figure 1.1 -The variation in the martensite phase volume fraction on temperature obtained on 

cooling and heating of the shape memory alloy 
 

The high-temperature austenite phase in NiTi-based alloys is characterized by cubic 

B2 lattice ordered as CsCl type (fig. 1.2 a) [2,3,8]. The low-temperature martensitic phase 

may be in different lattice (figure 1.2 b): monoclinic lattice (B19 phase), rhombohedral 

lattice (R phase) or orthorhombic lattice (B19 phase). So, on cooling and heating of the 

NiTi-based alloys, different sequences of transformations may be observed: B2↔ B19, 

B2↔R, B2↔B19, B2↔R↔B19, B2↔B19↔B19. The sequence and temperatures of 

the transformations depend on alloy composition, alloys structure, thermal treatment and 

pre-history [2,3]. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 1.2 – Austenite (a) and martensite (b) crystal lattices of NiTi-based alloys [8]  
 

Schematic dependencies of Gibbs energy (free chemical energy) on temperature for 

the martensite (GM) and austenite (GA) phase are given in figure 1.3 [1-3]. At temperature 

T0, the Gibbs energy for both phases is the same (GM = GA) and this temperature is called 

the thermodynamic equilibrium temperature. At temperatures larger that T0, the GA value 

is less than GM hence, the austenite state is energetically preferred for the material. The 

opposite situation is observed when the temperature is less than T0: GM < GA and the 

martensite state is more preferable. On cooling the thermoelastic martesite transformation 

takes place by the formation of the martensite nuclei, where the martensitic shift occurs. 

On subsequent cooling, the nuclei increases and as a result, the martensite plate forms in 

the austenitic surroundings. It is worth noting, that during transformation elastic stresses 

appear on the phase boundaries. According to classical studies of the thermodynamic of 

thermoelastic martensite transformation such transition takes place when the following 

condition is fulfilled [1-3,9]: 

∆GA→M = GA- GM ≥ Ed+Eel - for the forward transformation,  (1.1) 

∆GM→A = GM- GA ≥ Ed- Eel - for the reverse transformation,  (1.2) 

where G is the difference between the martensite and the austenite Gibbs energy and 

defined as the driving force of the transformation; Eel – is elastic energy, which is 

associated with elastic stresses on the interphase boundary; Ed – is dissipative energy, 

which is due to so-called friction forces, that prevent the formation and motion of the 

interphase boundary. To form the first martensite crystal, it is necessary to cooled down 

the alloy to the temperature, at which ΔG  Ed (in this case the interphase boundary is 

absent so, Eel = 0). This temperature is correspond to the start temperature of the forward 

martensite transformation Ms. With the formation of the first martensite crystal, the elastic 
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energy Eel appears that upset the thermodynamic condition for the forward 

transformation. Hence, to proceed the transformation it is necessary to increase ∆GA→M 

value and it is achieved by continuing cooling. The more martensite crystals in the alloy, 

the larger elastic energy value therefore, more undercooling is required. The reverse 

transformation from the martensite to the austenite phase occurs by the back motion of 

the interphase boundary. At the As temperature the expression (1.2) fulfills and as a result 

the martensite crystal that last formed on previous cooling, disappears. At the same time 

the stored elastic energy Eel decreases and condition (1.2) changes. So, to continue the 

forward transformation the ∆GM→A value should be increased, which is attained by 

further heating. One may conclude, that the thermoelastic martensite transformation is 

athermal, in other words, the phase variation is possible only with temperature variation. 

At the same time, isothermal holding do not lead to an increase or decrease in the 

martensite volume fraction. 

 

Figure 1.3 – Dependences of free chemical energy on temperature for the martensite M and 

austenite A phase [10] 
 

As the martensite transformation is the first-order phase transition, then 

transformation temperatures (Ms, Mf, As, Af) are linearly depend on the stress applied that 

may be described using the Clasius-Clapeyron-like relation [2,3]: 

dσ

d𝑇0
= - 

∆S
A→M

εtr
,     (1.3) 

where σ is stress applied, T0 is the temperature of thermodynamic equilibrium, εtr is phase 

strain and ΔSA→M is entropy change. It is worth noting, that entropy change and phase 

strain depend only on transformation type (for instance, B2→B19 or B2→R) and on 
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alloy composition. Since transformation temperatures depend on T0 value, then shift of 

the T0 temperature by stress leads to variation in the Ms, Mf, As and Af temperatures. For 

instance, figure 1.4 presents dependence of the forward transformation start temperature 

Ms on applied stress σ, obtained for the Ti50Ni50 alloy in [11]. One may see, that Ms 

temperature linearly increases with a rise in stress and the Clausius-Clapeyron-like ratio 

dT/d is equal to 0.06 K/MPa.  

 

Figure 1.4 – Dependence of the start temperature of the forward transformation on stress 

obtained for the Ti50Ni50 alloy in [11] 
 

The thermoelastic martensite transformation is accompanied by the martensitic shift 

hence, the formation of martensite plate is accompanied by the shear strain of the 

transformed micro area. At the same time, on cooling of the shape memory alloy in the 

free state (σ = 0 MPa) the martensitic shift in various crystals occurs in different directions 

hence, lattice micro strains compensate to each other. As a result, no macroscopic volume 

variation is observed. When the alloy is cooled under a stress, martensite crystals where 

the shear strain is co-directed with the stress applied appear that leads to the variation in 

the macroscopic strain [2,3]. Figure 1.5 a shows the strain variation obtained on cooling 

and heating of the shape memory alloy under a constant stress. The strain rise is observed 

on cooling due to the forward martensite transformation. On subsequent heating the 

reverse transformation takes place and it leads to the complete recovery of the strain 

(phase strain εSME). The effect of strain recovery on heating is called “the shape memory 

effect” [1-3]. 
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The shape memory effect may be observed on heating not only after cooling under 

a stress, but after deformation of the alloy in the martensite state. When the alloy is loaded 

in the martensite state, the strain increases by the martensite reorientation. On subsequent 

unloading, elastic strain recovers however, phase strain (strain, that caused by the 

martensite reorientation) remains in the alloy. Further heating leads to strain recovery 

hence the shape memory effect occurs in the sample (fig.1.5 b) [1-3]. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 1.5 - ε(T) curves obtained on shape memory effect realization that occurs after cooling 

of the alloy under a stress (a) or after active deformation in the martensite state (b)  
 

When plastic strain occurs during loading of the shape memory alloy or cooling 

under stress, internal oriented stresses exist in the alloy after unloading. On subsequent 

cooling these stresses act as external ones hence, spontaneous increase in reversible strain 

is observed. Figure 1.6 presents dependence of strain on temperature obtained during this 

effect realization. Firstly, NiTi-based alloy is loaded in the martensite state up to a large 

stress, then the alloy is unloaded and the residual unelastic strain is measured. On 

subsequent heating the shape memory effect takes place and partial strain recovery 

occurs. After that, on cooling of the shape memory alloy in the free stress state, strain 

rises in the temperature range of the forward transformation and recovers on heating in 

the temperature range of the reverse transformation. Spontaneous strain variation on 

cooling and heating of the alloy is called the two-way shape memory effect [1-3]. 
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Figure 1.6 – Dependence of strain on temperature obtained on two-way shape memory effect 

realization 
 

To realize the shape memory effects, it is necessary to cool and heat the alloy in a 

temperature rage of the martensite transformations. This may be difficult for some NiTi 

alloy applications due to the fact, that transformation temperature range may be quite 

wide, which is not always convenient in practice. To solve this problem and enlarge the 

application area of SMA, the alloys demonstrating the variation in the functional 

properties during isothermal holding should be used. However, until recently it is 

assumed, that martensite transformations do not occur during isothermal holding of NiTi-

based alloys hence, no reversible strain variation may be observed on holding at a constant 

temperature.  
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1.2 Martensite transformations on isothermal holding of the NiTi-based alloys 

 

Isothermal martensite transformations are well known in steels [12-15] and in other 

alloys such as Fe-based alloys [15-16], CuAlNi alloys [17-18] and CuZnAl [18-19]. 

According to the common theory, the isothermal martensite transformation is caused by 

the thermally activated formation of martensite plates and the kinetics of this process is 

described in [14,15,20]. At the same time, the thermoelastic martensite transitions, that 

occur in NiTi-based alloys, for a long time have been considered as athermal 

transformations. In other words, these transitions take place only on temperature or stress 

variation and do not depend on time. To confirm this fact in [21], the equiatomic NiTi 

alloy was held at a constant temperature close to Ms for a long time (more than 24 h) and 

no martensite formation was found. However, recently some studies have been published, 

which show that some NiTi-based alloys may undergo the thermoelastic martensite 

transformation under isothermal conditions [22-31]. 

For the first time, the martensite transformations, that occur under isothermal 

conditions in NiTi-based alloys were found by Prof. Kustov’s group [22-25]. This 

phenomenon was observed by the resistivity method (fig. 1.7): the alloy was cooled in 

the temperature range of the forward martensite transformation with intermediate 

isothermal holdings at different temperatures (holding duration was 40 min). Resistivity 

variation during holding at a constant temperature was assumed to be associated with the 

martensite volume fraction variation. So, it can be concluded, that the larger resistivity 

variation on holding, the larger the volume fraction of isothermally formed martensite. 

 

Figure 1.7 – Resistivity variation obtained on cooling of the quenched Ti49,8Ni50,2 alloy with 

intermediate isothermal holdings [24] 
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Authors showed that some NiTi-based alloys may undergo the forward martensite 

transformation during isothermal holding. It is worth noting, that isothermal martensite 

formation was found during holding at temperatures within the transformation 

temperature range only. At the same time, no phase variation was observed on holding at 

a constant temperature larger than Ms. In [22] it was found, that during isothermal holding 

the B19' phase could be transformed from the austenite B2 phase as well as from the 

martensite R or B19 phases (fig. 1.8). The reverse transformation to the B2 state was not 

found during holding at a constant temperature. Significant result of [22] is highlighting 

common features of transformations, which may occur under isothermal conditions in 

NiTi-based alloys. These features are wide temperature range of transformation and wide 

hysteresis (for instance, the B2→B19 transition in the Ti49,8Ni50,2 is characterized by 

transformation temperature range of 30 oC and hysteresis of 33 oC). At the same time, 

athermal transformations, that occurs only on temperature or stress variation and do not 

depend on time, have quite narrow hysteresis and not so wide transformation temperature 

range (e.g. in the Ti50Ni47,4Fe2,6 alloy the forward B2→R transformation temperature 

range is 9 oC and a hysteresis is 3,5 oC). 

 

Figure 1.8 – Schematic representation of athermal (A) and isothermal (Iso) paths for all possible 

forward (a) and reverse (b) martensitic transformations between B2 and B19' phases in NiTi-based 

alloys [22] 
 

Since the isothermal kinetics of martensite transformations, that takes place in NiTi-

based alloys, was similar to the one of transformations in steels and some metamagnetic 

alloys [32-34], in [22-25], it was assumed, that thermoelastic mertensite transitions, 
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which occurred in shape memory alloys, were also due to some thermally activated 

process. The following model describing the mechanism of martensite transformation 

realization during isothermal holding of NiTi-based alloys was suggested in [22-25]. It is 

known, that on cooling of the alloy down to some temperature T* within the temperature 

range of the forward transformation the martensite phase forms hence, the interphase 

boundary appears and forces preventing further proceeding of the transformation 

increases (elastic stresses on the interphase boundary) [1-3,9]. Thus, to continue the 

transformation it is necessary to increase the driving force so, further cooling is needed. 

It should be noted, that the interphase boundary formation or motion is accompanied by 

formation of defects, which are characterized by some local stresses and lead to a rise in 

elastic energy preventing transformation realization [3,35]. In [24] it was assumed, that 

during isothermal holding of the NiTi-based alloy, the thermally activated variation or 

motion of these defects take place that causes the stress relaxation and a decrease in the 

elastic energy. Therefore, the energy barrier preventing the proceeding of the 

transformation decreases and additional martensite formation occurs. In other words, 

thermally activated overcoming of obstructing forces by interphase boundary takes place 

during isothermal holding and as a result, the martensite volume fraction increases under 

isothermal condition. It is worth noting, that according to this model, the isothermal 

realization of the martensite transformation is possible when the alloy already contains 

the martensite phase (the interphase boundary may move but not appear due to thermally 

activated process) hence, this effect may be observed only within the temperature range 

of the forward transformation. This statement is in a good agreement with results obtained 

in [21-23], where isothermal holding of NiTi-based alloys at temperatures larger than Ms 

did not lead to the martensite formation. From the other hand, in [26-31] the forward 

martensite transformation was found during isothermal holding of shape memory alloys 

at temperatures larger than Ms. 

Prof. Kakeshita’s group, as well as Prof. Kustov’s group, studied the isothermal 

kinetics of the forward martensite transformation in NiTi-based alloys using resistivity 

method [26-29]. Figure 1.9 shows the resistivity variation on time obtained on isothermal 

holding of the Ti48,8Ni51,2 alloy at 155 K (larger than Ms). It is seen, that temperature 
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remains constant during holding and resistivity decreases with time after some incubation 

period. A decrease in resistivity is associated with the forward martensite transformation 

realization. Similar dependencies were obtained by these authors for other holding 

temperatures for different NiTi-based alloys. So, in [26-29] it was shown, that the forward 

martensite transformation might be observed during isothermal holding at a temperature 

larger than Ms. It also was found, that some transformations might occur on holding at a 

constant temperature only. For instance, in [27,29] no martensite transitions were 

observed on continuous cooling and heating of the alloy in a wide temperature range. At 

the same time, cooling and subsequent isothermal holding of the sample led to the B19' 

[29] or R [27] phase formation. It was found that in all cases, the isothermal phase 

variation took place only after incubation time. Such behavior is characteristic of 

thermally activated processes such as martensite transformations in steels or in Fe-based 

alloys [14,15]. Therefore, authors suggested, that the nature of the forward martensite 

transformation in NiTi-based alloys is the same as in steels hence, this is a thermally 

activated process. 

 

Figure 1.9 – Resistivity variation with time obtained on isothermal holding of the Ti48,8Ni51,2 alloy 

at 155 K [26] 
 

It is known, that during the thermally activated isothermal transformation, the rate 

of new phase formation depends on holding temperature in non-monotonic way 

[14,15,36] that is usually shown as the TTT-diagram (fig. 1.10). The ordinate axis 

corresponds to the holding temperature and the abscissa axis shows holding duration. A 

point on the diagram corresponds to the time required for the formation of certain amount 

of new phase at a given temperature. So, to get 1 % of martensite in the Fe73,18Ni23,2Mn3,62 
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alloy the sample is needed to be held at -160 oC less than 5 minutes and at -80oC more 

than 10 minutes (fig. 1.10) [14]. Usually, the C-curve is observed on TTT-diagrams for 

thermally activated transformations, the example of such curve is given in figure 1.10 

[14,36]. 

 

Figure 1.10 - ТТТ – diagram, obtained for the Fe73,18Ni23,2Mn3,62 alloy [14] 
 

To confirm the hypothesis about the thermally activated nature of the martensite 

transformations, which occur on isothermal holding of NiTi-based alloys, the TTT-

diagram for the formation of 1 % was obtained for the quenched Ti48,8Ni51,2 alloy in [26]. 

Isothermal holdings were carried out in the temperature range of 100  150 K, martensite 

volume fraction variation was assumed to be proportional to the resistivity variation. C-

curve was observed on TTT-diagram (fig. 1.11 a) hence, the martensite transformation 

rate during isothermal holding non-monotonically depended on holding temperature. 

Suchwise, the assumption on the nature of isothermal kinetics of thermoelastic mertensite 

transformations was correct.  

Rate of the isothermal martensite formation at different holding temperatures was 

also studied in NiTi-based alloys in [23]. Figure 1.11 b presents dependence of volume 

fraction of the martensite, which was formed after 40 minutes of isothermal holding of 

the Ti50,5Ni49,5 alloy, on holding temperature. It is seen, that the martensite volume fraction 

monotonically decreases with holding temperature therefore, an increase in temperature 

leads to a decrease in the isothermal transformation rate. Since the transformation rate 

depended on holding temperature in monotonic way, C-curve could not be observed in 

TTT-diagram for this alloy and this result was controversial to data obtained in [26]. 

According to the hypothesis suggested in [23], the martensite transformation, that occur 
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during isothermal holding, is caused by isothermal relaxation of some structural units (in 

particular, by a decrease in defects energy). The maximum of transformation rate that 

observed for the Ti48,8Ni51,2 alloy in [26] was due to the fact, that at this temperature the 

maximum number of structural units relaxed hence, the transformation at this temperature 

was more intense. So, C-curve, which observed on TTT-diagram for this alloy, was not 

associated with thermally activated nature of the transformation but with peculiarities of 

structural units relaxation. One may conclude, that two groups of authors suggested 

different models describing the nature of the thermoelastic martensite transformation 

realization under isothermal conditions and none of it could be preferred at the moment. 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 1.11 - ТТТ – diagram, obtained for the Ti48,8Ni51,2 alloy [26] (а) and dependence of volume 

fraction of the martensite, which was formed after 40 minutes of isothermal holding of the 

Ti50,5Ni49,5 alloy, on holding temperature (ΔFmax – the isothermally appeared martensite volume 

fraction, ΔFmax(MS-MF) – ΔFmax value multiplied by 1/(MS-MF)) [23] (b) 
 

One should notice, that all results described above were obtained by resistivity 

method. However, it is well-known, that resistivity is sensitive to any structure variation 

hence, its variation may be induced not only by phase transformation. For instance, 

defects density variation, martensite reorientation or relaxation of internal stresses lead to 

the resistivity variation [37]. Thus, it can be concluded, that resistivity method does not 

allow to estimate the volume fraction of isothermally appeared martensite. Hence, 

isothermal kinetics of martensite transformations, which take place on isothermal holding 

of NiTi-based alloys, could not be properly studied by this method. 

In [30-31] it is shown, that the differential scanning calorimetry (DSC) method 

allows to estimate the volume fraction of the martensite phase, that appeared during 

isothermal holding. In [30], to study the martensite transformation that occurred under 
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isothermal conditions in the quenched Ti48,7Ni51,3 alloy, the sample was cooled down in 

DSC to some temperature, held for some time and heated (fig. 1.12 a). It was found, that 

on cooling down to the temperature larger than Ms no heat release peak was observed 

hence, the forward transformation did not take place on cooling. However, when the 

isothermal holding was carried out after cooling, the heat absorption peak was found on 

subsequent heating, which was associated with the reverse transformation from the 

martensite to the austenite phase. One may conclude, that the martensite phase formed 

during isothermal holding. An increase in holding duration led to an increase in the square 

under heat absorption peak, that indicated that, the volume fraction of isothermally 

appeared martensite rose. When the holding temperature was within the transformation 

temperature range two combined peaks of heat absorption were found on heating (fig. 

1.12 b): according to [30] one peak was attributed to the B19→B2 transition and the 

other to R→B2 transformation. The isothermal formation of the R phase was confirmed 

by resistivity method and X-ray diffraction analysis. Authors assumed that the martensite 

transformation occurred during isothermal holding was not induced by the thermally 

activated process. They suggested that some pre-martensitic temperature range exists, 

where the alloy is characterized by special short-ordered structure called strain-glass. 

During isothermal holding within this temperature range variation in strain-glass structure 

(its “crystallization”) takes place and it leads to the R-phase formation. 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 1.12 – Calorimetry curves obtained on cooling, isothermal holding at different temperatures 

larger (a) or less (b) than Ms temperature, and heating of the Ti48,7Ni51,3 alloy [30] 
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Thus, the analysis of published papers allows to conclude, that the forward 

thermoelastic martensite transformation may occur during isothermal holding of the NiTi-

based alloy at temperatures larger than Ms or within the transformation temperature range 

(Ms-Mf). At the same time, the reverse transition to the B2 phase has never been observed 

on holding at a constant temperature. No common explanation of the nature of 

thermoelastic martensite transformations, that take place under isothermal conditions, 

exists. To solve this problem, the isothermal kinetics of the martensite transformations 

under isothermal conditions should be studied more carefully and dependencies of the 

martensite volume fraction on holding time or holding temperature should be found. 

The martensite transformation, that occurs on cooling of the NiTi-based alloy under 

a stress is accompanied by an increase in strain, which recovers on subsequent heating 

due to the reverse transition [1-3]. One may suppose, that realization of the forward 

transformation during isothermal holding under a stress should be also accompanied by 

the reversible strain. However, there are few works [38–42], where creep in the 

martensitic state or isothermal strain variation were studied. In [38-41] the equiatomic 

NiTi alloy was stepwise loaded in the set stresses mode at a constant temperature, that 

corresponded to the martensite state of the alloy. It was found, that loading the sample by 

a constant stress led to the strain increases in two stages: immediate strain rise when the 

stress was applied and strain increase on holding at constant stress after loading (fig. 

1.13). It worth noting, that holding of NiTi alloy was carried out in the martensite state 

so, strain variation did not associate with the forward martensite transformation under 

isothermal conditions. 

 

Figure 1.13 – Strain variation on time (time measured in seconds) obtained on isothermal holding 

of the Ti50Ni50 alloy after loading up to 50 MPa (upper curve), 75 MPa (middle curve) or 100 MPa 

(lower curve)in the martensite state [38]. 
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In [42] strain variation during isothermal holding of the NiTi alloy under a constant 

stress was studied. Holding temperatures were chosen to be within the temperature range 

of the forward transformation under a stress (so, the alloy contained both the martensite 

and austenite phases) and close to As temperature, when the alloy was completely in the 

martensite state. Experiments were carried out in torsion mode. Figure 1.14 presents the 

dependences of shear angle on time obtained on isothermal holdings under different 

stresses. It is seen, that in all cases strain rose up to saturation, which value depended on 

applied stress. It is worth noting, that strain, accumulated on isothermal holding within 

the temperature range (i.e. in the mixed state), was larger than isothermal strain increase 

during holding in the martensite state. It was found, that dependencies of isothermal shear 

angle on applied stress were non-monotonic. The maximum of isothermally accumulated 

strain was observed on holding at = 100 МPа. All isothermal strain completely recovered 

on heating hence, authors supposed, that it was caused by the martensite transformations. 

 

Figure 1.14 – Dependences of shear angle  on time obtained on isothermal holding of the NiTi 

alloy under a constant stress. «Д» corresponds to holding temperature within the temperature 

range of the forward transformation (when both the martensite and austenite phases exist in the 

alloy) and «М» corresponds to the temperature of the martensite state [42] 
 

Thus, in [42] it was shown, that during isothermal holding of the NiTi alloy under 

a constant stress at temperature, which corresponded to the mixed state of the alloy (the 

martensite phase alongside the austenite one), an isothermal rise in strain took place. This 

isothermal strain variation was associated with the realization of the martensite 
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transformation under isothermal conditions. The influence of applied stress on isothermal 

strain was studied however, dependence of isothermal strain on holding temperature was 

not investigated and also, detailed interpretation of data obtained did not carried out. 

It can be concluded, that functional properties associated with the martensite 

transformation occurring on isothermal holding of the NiTi-based alloys almost have not 

been studied. At the same time, the possibility of strain increase on isothermal holding 

under a stress is important for practical use due to the fact, that it will allow to develop 

devices working in narrow temperature range.   
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1.3 Theoretical models describing martensite transformations that occur on 

isothermal holding of shape memory alloys 

  

To describe the phase or strain variation during realization of thermoelastic 

martensite transformations under isothermal conditions in shape memory alloys, different 

theoretical models are used based on different assumptions about the nature of this effect. 

In [22-25] it is suggested, that formation of the interphase boundary between the austenite 

and the martensite phases is accompanied by defects appearance in the alloy and it leads 

to an increase in elastic energy Eel. As a result, the energy barrier (Ed + Eel) rises and the 

transformation condition (1.1) is violated (see page 126). To continue the interphase 

boundary motion, the driving force ∆GA→M is needed to be increased to fulfill the 

condition (1.1) and it is attained by further cooling of the alloy. Authors of [22-25] 

assume, that on isothermal holding of the NiTi-based alloy, some thermally activated 

process takes place ant it causes the relaxation of internal stresses, which are associated 

with defects produced by boundary motion. Thus, the elastic energy decreases and the 

energy barrier (Ed + Eel) becomes smaller. It leads to the condition (1.1) fulfillment 

without variation in ∆GA→M value. So, the martensite phase forms under isothermal 

conditions. Therefore, in [22-25] it is suggested, that martensite transformations, which 

occur on isothermal holding of NiTi-based alloys, are due to thermally activated motion 

of the interphase boundary. 

To describe kinetics of this process, the following equation is used in [22-25]: 

∆R

R0

=-Zln(t),      (1.4) 

where ΔR is resistivity variation during isothermal holding, R0 – the resistivity value at 

the start moment of isothermal holding, Z is temperature dependent parameter, that 

characterized the rate of martensite formation on isothermal holding and t is holding 

duration. According to the model described in [22-25], the isothermal transformation rate 

depends on number of relaxing units and the relaxation of this units leads to a decrease in 

energy barrier. So, the Z value is proportional to the following: 

Z~N(T)<f>p
avg

kBT,     (1.5) 
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where N is number of relaxing units, <f > is average variation in internal energy produced 

by one relaxing unit, pavg corresponds to the energy barrier distribution, kB is Boltzmann 

constant and T is temperature. 

Using experimental data and equation (1.4), dependencies of Z on holding 

temperature are determined for different NiTi-based alloys in [22]. Figure 1.15 a presents 

the calorimetric curve obtained on cooling and heating of the Ni47,4Ti50,0Fe2,6 alloy in 

complete temperature range of martensite transformations. Two peaks of heat release 

caused by the B2→R (at high temperatures) and R→B19 (at low temperatures) 

transformations are observed on cooling. On heating heat absorption peaks are found, that 

correspond to the B19→R and R→B2 transitions. Earlier it was mentioned, that R→B19 

and B19→R transformations may be observed during isothermal holding at the same 

time,  B2→R and R→B2 transitions do not occur on time. Z(T) dependence (dots) and 

variation of temperature on the martensite formation rate (lines) obtained on continuous 

cooling and heating of the Ni47,4Ti50,0Fe2,6 alloy are presented in figures 1.15 b and 1.15 c 

respectively. The rate of the martensite formation on continuous cooling (heating) is 

determined as resistivity variation rate obtained on cooling (heating). One may see, that 

when the martensite transformation may be found on isothermal holding, the dependence 

of the martensite formation rate on temperature is similar to the Z(T) dependence. Hence, 

it can be concluded, that the rate of athermal martensite formation (martensite formation 

on continuous cooling) is proportional to the rate of isothermal martensite formation. So, 

the maximum of the martensite volume fraction, appeared on isothermal holding, can be 

found at a temperature, at which the athermal martensite transformation is the most 

intensive. Similar curves were obtained for all alloys studied in [22] thus, it was 

concluded, that such correspondence between the athermal and isothermal martensite 

formation rates was the common feature of martensite transformations, which might 

occur under isothermal conditions. 
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Figure 1.15 – Calorimetric curve obtained on continuous cooling and heating of the Ni47,4Ti50,0Fe2,6 

alloy in martensite transformation temperature range (a), dependencies of Z parameter on holding 

temperature (big black dots) and resistivity variation rate (small grey dots) on temperature obtained 

on continuous cooling (b) or heating (c) of the Ni47,4Ti50,0Fe2,6 alloy [22] 

 

Thus, the model suggested in [22-25] allows one to describe the rate of isothermal 

martensite formation at determined temperature however, it can not be used to calculate 

the martensite volume fraction variation during isothermal holding. Moreover, this model 

does not predict the isothermal formation of the martensite on holding at T > Ms and does 

not allow to calculate strain variation on holding under stress hence, it can not be used to 

simulate the functional properties of NiTi-based alloys, that take place under isothermal 

conditions.  

 According to [16,17,26-29], thermoelastic martensite transformations, as well as 

martensite transitions in steels, are characterized by the same nature regardless of whether 

their kinetics is athermal or isothermal. The phenomenological model describing the 

nature of this transformation, is suggested in [16,17,26-29] and this is based on following 

assumptions: 
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1. To transform from the austenite to the martensite state, particles 

(atoms or electrons) should have a certain critical energy, which value is equal or 

larger than the energy barrier value Δ; 

2. The probability for the forward transformation occurrence is 

proportional to the Boltzmann distribution: P~exp(-
∆

kBT
), where Δ is energy barrier, 

kB is the Boltzmann constant and T is temperature; 

3. When Δ ≠ 0, the cluster, which contain critical number of particles 

(m*) with energy greater than the Δ value, should be formed to start the 

transformation. 

Thus, when the temperature is less than T0 (temperature at which Gibbs energies for 

the austenite and martensite phases are equal), clusters with critical number of particles 

(“nuclei”) appear in the alloy with time due to thermal fluctuations. According to this 

model, the thermoelastic martensite transformation is thermally activated process hence, 

it characterized by incubation time, that is necessary to the first martensite plate 

formation. Authors assume, that in several cases, the energy barrier is too small therefore, 

incubation time is negligible. In this case, the rate of the martensite formation is so large, 

that the maximum of the martensite volume fraction, that can appear at certain 

temperature, forms immediately. If such material is subjected to cooling with 

intermediate isothermal holding no additional rise in the martensite volume fraction will 

be observed on holding. Transformations, described above, with small value of energy 

barrier are commonly called athermal [16,17,26-29]. 

To describe martensite transformations, that occur under isothermal conditions, the 

probability of martensite “nucleus” formation is calculated in [16,17,29] using the 

following equation: 

P=A exp (
-m*∆

NAkBT
) ∙exp(B exp (

-∆

NAkBT
)),    (1.6) 

where A, B are constants, m* is the number of atoms needed to form the stable “nucleus”, 

NA is Avogadro constant. Authors suggest, that the forward transformation incubation 

time is proportional to the inverse value of the “nucleus” formation probability: 
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P-1  tinc.      (1.7) 

Thus, equations (1.6) and (1.7) allows to estimate time, needed to the first martensite 

crystal formation at different temperatures. In [29] the TTT-diagram was calculated for 

the formation of 0,1 % of the B19 martensite phase for theTi48,7Ni51,3 alloy using these 

equations. It was assumed, that the transformation incubation time was equal to the 

holding duration, that was necessary for the formation of 0,1 % of the martensite phase. 

Figure 1.16 presents simulated (black line) and experimental (red dots) TTT-diagrams 

obtained in [29]. One may see, that model data is in a good agreement with the experiment 

hence, model suggested in [16,17,29] allows to describe kinetics of the forward 

martensite transformation in theTi48,7Ni51,3 alloy. At the same time, it should be noticed, 

that this model, as well as the one described in [22-25], do not allow to get the value of 

isothermally appeared martensite volume fraction or strain variation taking place on 

isothermal holding. 

 

Figure 1.16 - ТТТ – diagram obtained for the formation of 0,1 % of the B19 phase during 

isothermal holding of the Ti48,7Ni51,3 alloy: experimental (red dots) and calculated (black line) 

data [29] 
 

To describe variation in the volume fraction of new phase, which appears during 

first-order phase transformation under isothermal conditions, the Avrami theory is usually 

used [20,34,43-45]. The process of isothermal nucleation and growth of the new phase is 

considered in this model and the new phase volume fraction is calculated as: 

Φ=1-e-ktn,      (1.8) 

where k is temperature dependent constant, that characterized the rate of new phase 

formation; t is time and n is constant, that depends on the geometry of new phase crystal. 
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In [20,34] it is shown, that Avrami theory is good for simulation of isothermal kinetics of 

first-order phase transitions such as martensite transformations in steels. However, 

equation (1.8) have never been used to describe thermoelastic martensite transformations 

occurring on isothermal holding of NiTi-based alloys. It also should be mentioned, that 

Avrami model calculates only phase volume fraction variation and do not allow to 

simulate any functional properties or isothermal strain variation caused by isothermal 

transitions. 

To describe strain variation, which takes place on isothermal holding of the NiTi-

based alloy under a constant stress, the A.A. Movchan model can be used [38,46-48]. To 

calculate the strain tensor and to take into account rheonomic properties (dependencies 

of alloy functional properties on time) several assumptions are made. The first one is 

assumption of existence of extremely slow processes, which are characterized by 

athermal kinetics (i.e. time do not influence alloy properties). On loading of the NiTi alloy 

with an extremely low rate, stress value σ corresponds to the certain strain value ε1 and 

subsequent isothermal holding does not influence ε1. However, when alloy is loaded up 

to the same stress σ with finite rate, then the strain value ε2 corresponding to σ is less than 

ε1 and subsequent isothermal holding of the alloy leads to ε2 increase up to the ε1 value. 

Thus, in this case, after the immediate strain rise (up to ε2 value) caused by loading to 

stress σ, the strain increases with time till ε1 value will attain. It is worth noticing, that 

isothermal strain rise attains saturation after some time (about 1 h). 

The total alloy strain is represented as a sum of strains caused by different 

mechanisms: 

ε=εe+εf+εr,      (1.9) 

where εe corresponds to the elastic strain, εf is immediate unelastic strain and εr is 

rheonomic strain, i.e. strain accumulated during holding at constant parameters (σ, T - 

const). The elastic and immediate unelastic strains are determined as: 

ε̇e=
σ̇

E
,  ε̇f=

σ̇

H(σ)
,     (1.10) 

where E is instant elastic modulus, H(σ) is tangent module corresponded to instant 

unelastic strains. The rheonomic strain is calculated using the following equation: 
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ε̇r=k(ψ
1
(σ)-εr), where ψ

1
(σ)=ψS(σ)-ψf(σ),   (1.11) 

where k is material constant, ψS(σ)characterizes the strain variation with stress obtained 

during extremely slow loading and ψf(σ) is the dependence of instant strain rise on applied 

stress. 

Figure 1.17 shows the experimental and simulated using the equation (1.11) 

dependencies of strain on time obtained on isothermal holding of the Ti50Ni50 alloy after 

stepwise loading in the stress set mode. A good agreement is found between the 

experimental and theoretical data [38]. 

 

Figure 1.17 – Experimental (line) and simulated (dots) dependencies of strain on time obtained 

on holding of the equiatomic NiTi at constant temperature and stress [38]  
 

Thus, the A.A. Movchan model allows to simulate functional properties of shape 

memory alloys and calculate isothermal strain variation. Also, the dependence of strain 

on time during holding at constant temperature and stress can be obtained using 

experimental stress-strain diagrams, which are get with extremely large or small rate. 

However, time effects considered in this model do not associated with martensite 

transformations, that occurred under isothermal conditions. Moreover, using A.A. 

Movchan model dependence of the martensite volume fraction on time can not be 

calculated hence, isothermal kinetics of thermoelastic martensite transformations can not 

be described. 

One of the models allowing to calculate the phase variation during martensite 

transformations as well as to simulate the functional properties of NiTi-based alloys is 

microstructural model designed by V.A. Lihachev and V.G. Malinin and improved by 

A.E. Volkov and M.E. Evard group [49-58]. In this model, representative volume is 
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considered as a number of grains with different crystallographic orientation ω (fig. 1.18). 

Each grain may contain both the austenite and the martensite phase. The martensite may 

be presented in different crystallographic variants. Thus, the representative volume of 

model material can be divided into three structural levels: the representative volume itself 

(0 level), the volume of grain with crystallographic orientation (1 level), and the volume 

occupied by the austenitic phase or one of the martensite variants (2 level). 

 
Figure 1.18– The representative volume of Lihachev-Volkov model material [50] 

 

The strain of the representative volume is calculated according to the Reuss’ 

hypothesis as a sum of all grains strain: 

ε = ∑ f
i
ε(1)(ωi)

Ngr

i=1
,     (1.12) 

where Ngr is the number of grains with different orientation within the representative 

volume, ωi is the crystallographic orientation of the grain, fi represents the volume 

fraction of all grains characterized by orientation ωi, ε(1) is strain of grain with orientation 

ωi. The strain of each grain is calculated as a sum of strains of the 2-nd level (strains of 

the austenite phase and of different martensite variants): 

ε(1)=(1-Φ
(1))ε(2)A+

1

N
∑ Φnε(2)MnN

n=1 , Φ(1)=
1

N
∑ Φn

N
1=n ,  (1.13) 

where (1) is the martensite volume fraction presented in the grain, ε(2)A is the strain of 

the austenite volume fraction in the grain, N corresponds to the number of martensite 

variants, n is volume fraction of n-s martensite variant and ε(2)Mn  is the strain of the grain 

volume occupied by the n-s martensite variant. After substitution of the expression (1.13) 

into (1.12) the following equation is obtained: 
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ε= ∑ f
i
[(1-Φ

(1)(ωi)) ε(2)A(ωi)+
1

N
∑ Φn(ωi)ε

(2)Mn(ωi)
N
n=1 ]

Ngr

i=1
. (1.14) 

To get the volume fraction of all martensite variants in the representative volume, 

the following expression is used: 

ΦM=Φ(0)= ∑ f
i
[

1

N
∑ Φn(ωi)

N
n=1 ]

Ngr

i=1
.    (1.15) 

It is worth noticing, that according to the microstructural model [50], the grain strain is 

also may be considered as a sum of strains caused by different mechanisms: 

ε(1)=εE+εT+εph+εMP+εP,    (1.16) 

here the εE represents elastic strain, εT is thermal expansion, εph corresponds to the phase 

strain, εMP is microplastic strain and εp is plastic strain. To calculate the elastic strain and 

thermal expansion the Hooke’s Law and the law of linear thermal expansion are used 

respectively.  

 Phase strain is due to the change in lattice parameters, i.e. due to the transformation 

of the austenite phase to the martensite (and versus versa) or the martensite reorientation 

(in other words transformation of one martensite variant to another, which is 

crystallographically equivalent to the first one). To calculate the phase strain the 

following formula can be used: 

εph=
1

N
∑ ΦnD(n)N

n=1 ,     (1.17) 

where N is the number of martensite variants, n is volume fraction of n-s martensite 

variant, D(n) is the matrix of Bein’s strain (transformation strain) obtained for the n-s 

martensite variant. 

Microplastic strain is the local plastic strain, that appears in the area of boundaries 

between different martensite plates. This strain is caused by the strain incompatibility 

during transformation. In the model, it is assumed, that an increase in the martensite 

variant volume fraction leads to the internal stress appearance, that causes the plastic 

strain, which is co-directing with the phase strain. Therefore, the tensor of microplastic 

strain εMP should be proportional to the phase strain tensor D(n), which corresponds to the 

martensite variant, that causes this εMP: 

εMP=
1

N
∑ kεn

mp
devD(n)N

n=1 ,     (1.18) 
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where k is material constant, εn
mp

 is the measure of microplastic strain. Using of the D(n) 

deviator in (1.18) is due to the fact, that microplastic strain as well as plastic one does not 

lead to the volume variation. Since in [58-59] stress applied are small, the main source of 

unelastic strain is phase and microplastic strain hence, the plastic strain is neglected in 

(εp= 0). 

Since the microplastic strain has a significant impact on the unelastic reversible 

strain, it should be considered in more details. The growth of the n-s martensite variant is 

accompanied by defects appearance in the alloy. In [56-60] two types of defects are 

distinguished: “oriented” defects, which create long-range stress fields (e.g. dislocation 

loops), and “scattered” defects without oriented long-range stress fields (e.g. defects 

related to kinks on dislocations or small dislocation loops). According to [56-60] 

martensite crystals of certain variant create defects with the same orientation hence, each 

martensite n-s variant associated with some density of “oriented” defects (bn), which were 

created by this martensite variant. The microplastic strain is due to the stresses, which 

appeared on the motion of the boundary of n-s variant of martensite. So, it can be 

concluded, that formation and motion of oriented defects (i.e. variation in defects density 

bn) lead to the microplastic strain variation. Scattered defects do not influence the MP 

value however, they are associated with an isotropic hardening. 

In the thesis of E.S. Ostropiko [59], the variations in oriented and scattered defects 

densities are calculated using the following expressions: 

ḃn=ε̇n
mp-

|bn|

β
ε̇n

mpH(bnε̇n
mp)+rb(T) |

Fn
p

μ
|
m

sign(Fn
p),  (1.19.1) 

ḟ
n
=|ε̇n

mp|-rf(T)(f
n
-f

0
),     (1.19.2) 

where β, m, μ, and f0 are material constants, rb(T) and rf(T) defects densities variations 

rates depending on temperature, 𝐹𝑛
𝑝

 corresponds to the generalized thermodynamic force, 

that associated with the oriented defects growth. The influence of temperature on the rate 

of defects densities variations are calculated as: 

rb(T)=Rbe
-

Ub

kBT,     (1.20.1) 

rf(T)=Rfe
-

Uf

kBT,     (1.20.2) 
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where Rb and Rf are scaling coefficients, Ub and Uf are activation energies of oriented and 

scattered defects respectively. The generalized thermodynamic force is determined 

according to the following formula: 

Fn
p=μ ∑ Amn(Φm-bm)N

m=1 ,    (1.21) 

where Amn is the matrix of different martensite variants interaction and it has been 

obtained in [56]. 

 The transformation condition in [56-60] is written as: 

 Fn=±q
0

Mн–T0

T0

,      (1.22)  

where Fn is thermodynamic force, which leads to the n-s martensite variant growth, q0 is 

latent transformation heat, T0=(Ms + Af)/2 corresponds to the temperature of 

thermodynamic equilibrium. The Fn value is calculated as: 

Fn=
q

0

T0

(T-T0)+σijDij
(n)

-μ ∑ Amn(Φm-bm)N
m=1 .   (1.23) 

Also, the condition of the start of microplastic flow is formulated in the [56-60]: 

(Fn
p-Fn

ρ)=Fn
y ,  dFn

p>0     (1.24) 

where Fn
ρ=aρbn is thermodynamic force causing the translation hardening, and Fn

y=ayf
n
 is 

thermodynamic force corresponded to the isotropic hardening (aρ and ay are material 

constants). 

Thus, in [56-60] martensite transformations and functional properties of shape 

memory alloys are simulated using the following algorithm: the εn
mp

 and Φn values are 

determined by numerical solution of a system of equations (1.19), (1.22), (1.24). Then, 

using expressions of (1.17) and (1.18) εMP and εph values are calculated and it allows to 

find the complete strain of the grain and representative volume. 

In [59-60] this model was used to simulate the influence of isothermal holding on 

functional properties of quenched equiatomic NiTi alloy. Figure 1.19 presents 

dependencies of the two-way shape memory value on cycle number obtained in the model 

(fig. 1.19a) or experimentally (fig. 1.19b). Filled symbols are corresponded to the strain 

determined after the isothermal holding of the sample at a room temperature for several 

years and open symbol are correspond to the strain value before holding. One may see, 

that experimental and theoretical data are in a good agreement. So, it can be concluded, 
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that the model suggested in [59-60] allows to simulate the variation in the recoverable 

strain on time for NiTi-based alloys. At the same time, martensite transformations that 

occur under isothermal conditions, or strain variation, associated with isothermal 

martensite growth under a stress, have not been simulated. Moreover, to take into account 

these effects the model should be improved. 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 1.19 – Dependencies of two-way shape memory effect value on cycle number obtained 

after active deformation of the sample in the martensite state before (open symbol) or after (filled 

symbols) isothermal holding: theoretical (a) and experimental (b) data [59] 
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Chapter 2. The aim and methods 

 

2.1 Problem formulation 

 

NiTi-based shape memory alloys are used in many applications in different areas of 

industry and medicine due to their unique functional properties. Although these materials 

are widely used as sensor, thermomechanical couplings, implants or stents, their main 

application is using as an active element in the thermomechanical actuator. Two types of 

these devices are distinguished: actuators of single or repeat actions. In single action 

actuators, preliminary deformed NiTi element is set into the device. To activate this 

devise, the SMA element is heated and the reverse transformation takes place in SMA 

that is accompanied by the strain recovery. The repeat action actuators should produce 

the motion in each thermocycle. This is provided by the NiTi element is deformed by 

counter body on cooling and recovers the strain on subsequent heating. Thus, to use repeat 

action actuators, it is necessary to heat and cool the SMA element in the temperature 

range of martensite transformations. It is worth noting, that the forward and reverse 

transformations in NiTi-based alloys take place in some temperature ranges and the 

hysteresis is observed hence, the working temperature range of repeat action actuators 

may be quite wide. For instance, in NiTi alloy SMA elements undergoing the B2↔B19 

transformations, the temperature change should be in a range of 90 – 100 oC. Such 

temperature variations are not always possible due to power limitation of the heater or 

cooling device. Therefore, a decrease in the range of thermomechanical actuator working 

temperatures is an important issue. It can be attained by using NiTi-based alloys with 

B2↔R transformations, where temperature range is about 15 – 30 oC. However, in this 

case, the reversible strain decreases to 1,5 % and lesser stress generation occurs on heating 

that can not provide the proper work of the actuator. 

 New way to decrease the range of working temperatures of actuators with SMA 

element is to use of the NiTi-based alloys, which may undergo the thermoelastic 

martensite transformation under isothermal conditions. This was impossible to consider 

earlier because it was well known, that martensite transformations could not occur on 
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isothermal holding in NiTi-based alloy. However, last years it has been found [22-31], 

that in some NiTi-based alloys with high density of point defects (which may be obtained 

by doping the NiTi alloys by third or fourth elements or using Ni-rich NiTi alloys), the 

thermoelastic martensite transition may realize during holding at a constant temperature. 

This effect is new and no common understanding of its nature exists. Moreover, 

functional properties, which are associated with martensite transformations occurring 

under isothermal transformations, have not been properly studied. At the same time, to 

learn whether it is possible or not to use NiTi-based alloys undergoing martensite 

transformations on isothermal holding as functional element of thermomechanical 

actuator with narrow range of working temperatures and to design such devices, it is 

necessary to understand the nature of isothermal kinetics of thermoelastic martensite 

transformations. Also, strain variation caused by martensite transformations occurring on 

isothermal holding under a constant stress and conditions for its realization should be 

studied and theoretical models describing these effects are needed to be designed. 

 Therefore, the aim of the present work is to study martensite transformations and 

functional properties during isothermal holding of Ti-Hf-Ni-Cu shape memory alloy and 

to design physical conception about the nature of the phenomena observed. To attain this 

aim it is necessary to solve the following problems: 

1. To find features of the kinetics of the forward martensite 

transformation observed on isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy at 

temperatures within the transformation temperature range or larger than start 

temperature of the transition. 

2. To study the strain variation during isothermal holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress and to find whether this strain is 

reversible or not. To determine the dependencies of strain accumulated during 

isothermal holding on holding temperature, duration and applied stress. 

3. To find the possible physical mechanisms, that are responsible for the 

realization of the thermoelastic martensite transformation during holding at a 

constant temperature. 
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4. To calculate the variations in the martensite volume fraction and strain 

variation during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy using modified 

Avrami theory and improved microstructural model of Lihachev-Volkov. 
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2.2 Materials and methods 

 

2.2.1 Materials Selection 

 

The analysis of the published papers shows that isothermal formation of the 

martensite phase is observed only on holding of non-stoichiometry NiTi-based alloys 

with high density of point defects [22-31]. That is why, in the present study the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy has been chosen, where Hf atoms substitute Ti atoms and Cu 

atoms substitute Ni. In this alloy, Cu and Hf atoms act as substitutional defects because 

their diameter differs from the diameter of Ni and Ti atoms that leads to the existence of 

distortion in crystal lattice. 

Amorphous melt spun ribbons of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy with a thickness of 

40 m and width of 1,6 mm were obtained in MEPhI by Dr. Alexandr Vasilevich 

Shelyakov. Ribbons were subjected to full crystallization at a temperature of 470 oC for 

40 minutes in differential scanning calorimeter Mettler Toledo 822e. The grain size of 

crystallized samples was 750  50 nm. Martensite transformations in the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy were studied via differential scanning calorimetry (DSC). The 

sample was cooled and heated within a temperature range of 80 oC -40 oC with a 

temperature rate of 10 oC/min and figure 2.1 presents the calorimetry curve obtained. The 

heat release peak was observed on cooling caused by the forward transformation from the 

austenite B2 phase to the martensite B19 phase. On subsequent heating the peak of heat 

absorption was found due to the reverse B19→ B2 transition. Transformation 

temperatures were measured according to ASTM F 2004-00 as the intersection of tangent 

lines and found to be Ms = -7 oC, Mf = -13 oC (start and finish temperatures of the forward 

transformation), As = 29 oC, Af = 52 oC (start and finish temperatures of the reverse 

transformation). The values of heat, that was released on cooling and absorbed on heating, 

were measured as a square under the peak on the calorimetry curve and they were 

determined to be Eforw = 12  1 J/g and Erev = 12  1 J/g. The accuracy of the 

transformation determination was ± 1 oC. 
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Figure 2.1 – Calorimetry curve obtained on cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

within the transformation temperature range 
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2.2.2. Study of isothermal kinetics of martensite transformations 

To study the isothermal kinetics of the forward martensite transformation in the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy, the special technique, developed in [31], was used. On the first 

step (fig. 2.2 a) the sample was cooled and heated in the differential scanning calorimeter 

within complete temperature range of martensite transformations. The value of heat 

absorbed on heating EA, when 100 % of the martensite phase transformed to the austenite, 

was determined at this step. Then the sample was cooled down to a holding temperature 

T* and immediately heated and the heat absorbed on heating E0 was measured (fig. 2.2 

b). On this step the heat absorbed on heating was proportional to the martensite volume 

fraction appeared on cooling down to the T*. On the third step, the sample was cooled 

down to T*, held at a constant temperature for some time, heated and the value of heat 

absorption E, which was proportional to the martensite volume fraction formed on 

cooling and isothermal holding, was determined (fig. 2.2 c). The volume fraction of 

isothermally appeared martensite was found using the expression: 

ΦM=
E-E0

EA

∙100 % .     (2.1) 

Heat values (EA, E0 and E) were measured as a square under a peak of heat absorption as 

shown in Fig. 2.2.  

 

Isothermal holding was carried out within the forward transformation temperature 

range at Ms – 5 oC < T* < Ms as well as at temperatures in the pre-martensitic temperature 

range: Ms < T* < Ms + 4 oC (the Ms value was found in the first step, when the sample was 

cooled and heated in the complete temperature range of martensite transformations). On 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 2.2 – Variation in heat flow with time obtained on cooling and heating of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in a complete temperature range of martensite transformations (a), on cooling 

down to T* and heating (b) or on cooling down to T*, isothermal holding and heating (c) 
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isothermal holding at T* = Ms + 4 oC, no martensite formation was found hence, holding 

at larger temperatures was not studied. At temperatures less than Ms – 5 oC, the alloy was 

completely in the martensite phase so, it could not undergo the transformation on 

isothermal holding. The duration of isothermal holding was varied from 1 to 60 minutes. 

The temperature rate on cooling and heating was 10 oC/min. 

Additionally, resistivity variation during the martensite transformation that occurs 

on isothermal holding was studied using four-probes method with a current of 5,7 mA. 

Experiments were carried out in the group of Physics of Materials department of the 

University of the Balearic Islands under a supervision of Prof. S.B. Kustov. The 

isothermal kinetics of martensite transformations was studied according to the following 

technique: first, the sample was heated up to 100 oC then, cooled down to -40 oC with 

intermediate isothermal holdings, after that, the sample was heated up to 100 oC.  Several 

isothermal holdings at different temperatures were carried out during one thermal cycle. 

The rate of temperature variation was 2 oC/min and the holding duration was 40 minutes. 

To perform resistivity experiments, special equipment designed in the group of Prof. 

S.B. Kustov was used (fig. 2.3). The sample with welded contacts and thermocouple  

 

 

Figure 2.3 -  Scheme of the equipment, which was used in the resistivity study of isothermal 

kinetics of martensite transformations [25] 
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attached was put into the quartz tube with a diameter of 3 mm. To control the sample 

temperature cooled or heated He gas was passed through the quartz tube. Cooling of the 

gas was provided by its passing through a tube in the dewar with liquid nitrogen and its 

heating was attained by heater, which was located under the quartz tube. The temperature 

detection accuracy was ±1oC. 
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2.2.3 Study of functional properties under isothermal conditions 

 

To study functional properties, ribbons of Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy with a length of 

15 mm, a width of 1,6 mm and a thickness of 40 μm were used. Experiments were carried 

out in a tensile mode in the Lloyd 30kN Plus testing machine. Strain was detected by 

video extensometer, that measured the variation in distance between special marks 

painted on the sample. The special technique was designed to study strain variation during 

isothermal holding of the sample under a constant stress. On the zero step (fig. 2.4 a), the 

sample was loaded in the austenite state, then cooled and heated in a complete temperature 

range of the martensite transformations under a constant stress. This step was carried out 

once for each stress value to determine the transformation temperatures: Ms
σ, Mf

σ, Аs
σ, Аf

σ 

(table 2.1). After that, on the first step (fig. 2.4 b), the sample under a constant stress σ 

(the stress value was the same as in zero step) was cooled down to holding temperature 

T* and immediately heated. This step was necessary to find the reversible and residual 

strain accumulated on cooling down to T*. On the next step (fig. 2.4 c), the sample under 

a stress σ was cooled down to T*, held for 60 minutes and heated. On this step, the 

influence of isothermal holding on reversible and residual strain is studied. Thus, to obtain 

dependencies of reversible or irreversible strain on holding temperatures it is necessary 

to perform zero step once to determine transformation temperatures under this stress and 

temperatures, at which isothermal holdings will be carried out. Then, the first and second 

steps are needed to be performed for each holding temperature that allows to find the 

strain variations during isothermal holding at these temperatures under a stress. 

Table 2.1 – Temperatures of martensite temperatures under a constant stress in the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5alloy, temperature accuracy is ±1 oC 
σ, МПа Мs

σ, oC Мf
σ, oC Аsσ, oC Аfσ, oC 

160 40 19 58 84 

235 52 25 64 94 

400 82 50 90 121 
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The stress value was varied between 160 MPa and 400 MPa, and holding 

temperatures were chosen to be close to Ms
σ. Cooling and heating of the sample was 

carried out with a temperature rate of 1 oC/min. 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 2.4 – Strain (black line) and temperature (red line) variations with time obtained on cooling 

and heating of the sample under a stress of 240 MPa in the complete temperature range of 

martensite transformations (a), in the incomplete temperature range (b) and in the incomplete 

temperature range with an intermediate holding (c) 

 

The strain variation during isothermal holding was studied using T(t) and (t) 

dependencies obtained on the second step (fig. 2.5 a). The time interval t1t2, at which the 

temperature variation was less than 1 oC, was determined and dependencies of isothermal 

strain iso and temperature on time within this interval were plotted (fig 2.5 b). The zero 

value of iso was set as strain value 1, attained at the start moment t1 of isothermal holding 

and isothermal strain was determined as iso=  - 1. The strain recovery, observed on 

heating of the sample after isothermal holding, was complete and no residual strain was 

found for all stresses and holding temperatures. Hence, the first step could be ignored. 

However, this step would important, when strain recovery is incomplete, due to the fact, 

that this step allows to determine values of reversible and irreversible strains, 

accumulated on isothermal holding. 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 2.5 – Strain variation with time, obtained on the second step of experimental 

procedure (a) and on isotheral holding (b) 
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Chapter 3. Experimental results 

 

3.1 Thermoelastic martensite transformations during isothermal holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

 

 Figure 3.1 presents calorimetric curves obtained on cooling and heating of the 

sample with intermediate isothermal holding at temperatures Ms – 2 oC or Ms + 2 oC (as 

described in 2.2.2). On cooling of the sample down to a temperature of Ms – 2 oC (fig. 3.1 

a), heat release was observed on calorimetric curve due to incomplete transformation from 

the austenite to the martensite phase. The peak of heat absorption was found on 

subsequent heating caused by the reverse transformation. Isothermal holding at Ms – 2 oC 

that carried out just after cooling leads to an increase in the heat absorption peak, that 

observed on heating. Since the volume fraction of the material undergoing the 

transformation is proportional to the square under a calorimetry peak, then it can be 

concluded, that after isothermal holding larger volume fraction of martensite transformed 

to the austenite phase than after cooling without holding. In all experiments, the volume 

fraction of the alloy undergoing the forward transformation on cooling to Ms– 2 oC was 

the same but the fraction of the alloy that transformed to austenite on heating was 

different.  Thus, an increase in volume fraction of the alloy undergoing the reverse 

transition on heating after holding was due to the martensite formed during isothermal 

holding. The larger holding duration, the larger heat absorption peak, the larger the 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 3.1 – Calorimetry curves obtained on cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy with 

intermediate isothermal holding at Ms – 2 oC (а) or Ms + 2 oC (b)  
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volume fraction of the alloy undergoing the reverse transformation hence the larger the 

volume fraction of martensite that appeared on isothermal holding. 

When the isothermal holding was carried out at a temperature of Ms + 2oC (fig. 3.1 

b) no heat release was observed on cooling hence, the forward transformation did not take 

place and the alloy remained in the austenite state before holding. If the sample was 

heated immediately after cooling, no peak of heat absorption was found (black line in fig. 

3.1 b). It was expected because if martensite phase did not form on cooling of the alloy, 

hence it could not transform to the austenite phase on heating. At the same time, if the 

sample was held at a constant temperature after cooling, then the peak of heat absorption 

was observed on the calorimetric curve on heating hence, the reverse transformation from 

the martensite to the austenite phase took place. As soon as, the forward transformation 

did not occur on cooling, it could be concluded, that the martensite phase appeared on 

holding at Ms +2 oC.  An increase in holding duration led to an increase in volume fraction 

of isothermally appeared martensite. 

Calorimetric curves similar to ones presented in figure 3.1 were obtained for 

different holding durations and temperatures, both within the transformation temperature 

range of the forward transformation (Mf  < T* < Ms) and in the pre-martensitic temperature 

range (T* > Ms). Squares under heat absorption were determined and volume fractions of 

isothermally appeared martensite  were found using equation (2.1). Figure 3.2 shows 

(t) dependencies obtained for different holding temperatures. It is seen, that the 

isothermal martensite volume fraction rise with time up to saturation, which value 

depends on holding temperature. It was found, that when holding was carried out within 

the transformation temperature range (fig. 3.2 a) the maximum value of  was attained 

within 5 minutes. At the same time, when T* was larger than Ms (fig. 3.2 b) an increase 

in holding temperature led to a decrease in the rate of isothermal variation in the 

martensite volume fraction. In other words, at larger holding temperatures more time was 

needed to attain the same  value during isothermal holding. For instance, 20 % of the 

martensite was appeared after 5 minutes of holding at T* = Ms + 2 oC or after 60 minutes 

of holding at T* = Ms + 3oC. 
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(а) 

 

(b) 

Figure 3.2 – Variation in volume fraction of isothermally transformed martensite with time obtained 

on holding at different temperatures: Т* < Мs (а) or Т* > Мs (b) 
 

To study the influence of holding temperature on volume fraction of isothermally 

appeared martensite in the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy, the  value measured after 60 

minutes of holding, were determined and the(ΔT) curves were plotted (figure 3.3) where 

the ΔT = T* - Ms. One may see, that this dependence was non-monotonic and the 

maximum of  = 80 % was attained at T* = Ms (ΔT = 0 oC). 

 

 

Figure 3.3 – Dependence of the martensite volume fraction, which appeared after 60 minutes of 

isothermal holding, on ΔТ (ΔТ=Т*-Мs, Т* - holding temperature) 
 

Figure 3.4 presents the variation in resistivity with temperature obtained on 

continuous cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in the temperature range 

of 100 oC  -40 oC. On cooling, the abnormal resistivity increase was found that could be 

divided into two sections characterizing by different d/dT slopes. An increase in the 



166 

 

resistivity with a small slope was due to the pre-martensitic phenomena (the intermediate 

shear structures formation), which were studied in the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in [60]. 

An increase in the  resistivity with a high slope was caused by the forward 

B2→B19martensite transformation. On heating, the abnormal resistivity decrease was 

found, that was caused by the reverse B19→B2 transition. Transformation temperatures 

were measured as intersection of tangent lines in (T) curves, and they were in a good 

agreement with the temperatures determined using calorimetry curves. So, it can be 

concluded, that data on athermal thermoelastic martensitic transitions in the 

Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5 alloy obtained by DSC and resistivity methods were in a good 

agreement to each other (fig. 3.4). 

 

 

Figure 3.4 – Resistivity variation (black line) and calorimetry curve (blue line) obtained on cooling 

and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy within complete temperature range of martensite 

transformations 

 

To study the isothermal kinetics of martensite transformations using resistivity 

method, the sample was held at constant temperatures within the temperature range of the 

forward transformation and in the pre-martensitic temperature range. A typical (T) curve 

obtained on cooling and heating of the sample with intermediate isothermal holdings is 

presented in figure 3.5. It is seen, that during holding at a constant temperature, resistivity 

rises that may be caused by the transformation of the austenite to martensite. 
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Figure 3.5 – Resistivity variation obtained on cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

with intermediate isothermal holdings (dashed lines correspond to holding temperatures) 
 

To determine the influence of holding parameters (temperature and duration) on 

resistivity variation, the dependencies of Δ(t) were found, where t was holding duration 

(fig. 3.6). The resistivity value corresponding to the start moment of isothermal holding 

0 was set as zero value and the Δ value was determined as Δ =  - 0, where  was 

current value of resistivity at moment t. It was shown, that resistivity increased with time 

however, saturation did not attain after 40 minutes both for Mf < T* < Ms (fig. 3.6 a) or 

T* > Ms (fig. 3.6 b). The maximum of Δ was different for different holding temperatures 

and the highest value was found at T* = Ms.  

 

(а) 

 

(b) 

Figure 3.6 – Variation in resistivity during isothermal holding at temperatures less (a) or larger (b) 

than Ms 
 

To compare the influence of holding temperature on variations in resistivity and the 

martensite volume fraction during isothermal holding, the dependences of Δρmax and Фmax 

on T were obtained (fig. 3.7). One may see, that these dependencies were non-monotonic 
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and the maximums were found at the same temperature. However, the resistivity variation 

was observed within wider temperature range, than variation in , which was determined 

by DSC. According to the figure 3.7, such increase in temperature range was due to the 

fact, that isothermal resistivity rise occurred at temperatures significantly larger than Ms. 

 
Figure 3.7 – Dependencies of maximum value of resistivity, (black line), and maximum value 

isothermally appeared martensite volume fraction (red line) on holding temperature. 
 

It is known, that resistivity is sensitive to all structure changes hence, its isothermal 

variation is not only caused by the martensite transformation but may be due to different 

other factors [37]. At the same time, heat flow variation, which is detected by differential 

scanning calorimetry, is induced by phase transition only. So, one may conclude, that the 

isothermal resistivity variation, that was observed at large temperatures, at which no  

variation took place, was not due to the forward transformation. To understand the nature 

of such isothermal variation in resistivity at high temperatures additional study should be 

carried out, that was out of the aim of the present study.  

Thus, in the present work, it was found that the forward martensite transformation 

may occur during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy within the 

transformation temperature range or in the pre-martensitic temperature range. The 

volume fraction of isothermally appeared martensite increases with time up to saturation, 

which value depends on holding temperature. The maximum of the isothermal 

maretensite volume fraction is attained on holding at the Ms temperature. These results 

are presented in [62-69]. 
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The results of the present study show that the forward martensite transformation 

starts immediately on isothermal holding. At the same time in [26-29], the isothermal 

formation of the martensite phase started after some incubation time. Moreover, the 

forward transformation took place on isothermal holding at temperatures larger than Ms 

that contradicts to the results of [22-25]. Therefore, hypothesis suggested in [22-29] do 

not allow to explain all experimental data observed. 
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3.2 Strain variation during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under 

a constant stress 

 

Realization of the forward martensite transformation in the shape memory alloys 

under a constant stress is accompanied by an increase in strain that completely reversible 

on subsequent heating. One may suppose, that the forward transition that takes place 

during holding under a stress has to demonstrate the same effect – variation in the 

reversible strain however, such behaviour has never been studied. Thus, the strain 

variation, which occurs during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy at 

different temperatures under a constant stress, was investigated in the present work. 

Figure 3.8 presents the strain variation on cooling and heating of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress being equal to 160 MPa, 235 MPa or 400 

MPa. It is seen, that on cooling under a stress a strain rise was observed, on subsequent 

heating the shape memory effect took place and strain recovered. The residual strain was 

less than 0,2 % hence, it may be concluded, that strain variation was due to martensite 

transformations and plastic deformation was negligible.  

 

Moreover, it worth noticing, that an increase in stress hardly influenced the 

maximum reversible strain, which was measured in the complete thermal cycle. This 

value is controlled by the volume fraction of oriented martensite crystals, which appear 

on cooling under a stress. Thus, according to data presented in figure 3.8, even under a 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 3.8 – Strain variation on cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5alloy under a constant 

stress equal to 160 МPа (а), 235 МPа (b) or 400 МPа (c) in a full temperature range of the martensitic 

transformations 
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stress of 160 MPa most of the martensite plates were oriented so, an increase in stress 

hardly increased the reversible strain. 

The influence of applied stress on transformation temperatures is shown in figure 

3.9. An increase in stress σ led to a linear increase in transformation temperatures. This 

fact was in a good agreement with the Clausius-Clapeyron-like relation (eq. (1.3)) 

describing the shift in transformation temperatures on applied stress [1-3]. At the same 

time, it is found that the start temperature of the forward transformation that occurred 

without stress did not belong to the Ms(σ) linear dependence. This results in the 

temperature range of the forward transition without stress is less than under a stress 

otherwise, the hysteresis measured without stress is larger than under a stress. For 

instance, the forward transformation temperature range and hysteresis were equal to 6 oC 

and 59 oC in the stress free state and 28 oC and 39 oC under a stress of 400 MPa. Thus, it 

can be concluded, that the kinetics of the forward martensitic transformation in the 

Ti40,7Hf,5Ni44,8Cu5 alloy was different for the stress free state and under a constant stress. 

 

 

Figure 3.9 Influence of applied stress on transformation temperatures obtained for the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 shape memory alloy (stars correspond to transformation temperatures when σ 

= 0)  
 

Figure 3.10 shows the strain variation obtained on cooling and heating of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant stress of 235 MPa in a complete temperature 

range of the martensite transformation, incomplete temperature range and incomplete 

temperature range with an intermediate isothermal holding at T* = 43 oC. In all thermal 

cycles a strain rise occurred on cooling under a stress and a strain recovery was observed 
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on subsequent heating. If after cooling down to the T*, the sample was held at constant 

temperature under stress (red curve), then additional isothermal increase in reversible 

strain was observed. The same behaviour was found during holding at different 

temperatures and stresses and in all cases, the complete strain recovery was observed on 

heating.  

 
Figure 3.10 – Strain variation obtained on cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

under 235 MPa within complete temperature range (black line), incomplete temperature range 

(blue line) or in complete temperature range with intermediate isothermal holding at T* = 43 oC 

(red line). Numbers correspond to the steps of the technique.  
 

As soon as no residual strain was observed in experiments with isothermal holding, 

one may conclude, that strain variation was caused by reversible mechanism such as the 

martensite reorientation or formation of the oriented martensite. It is worth noticing, that 

isothermal strain was accumulated during isothermal holding at temperature close to Ms
σ. 

On cooling of the sample down to such temperature a small amount of the martensite 

appeared hence, its reorientation might cause insignificant strain variation. At the same 

time, isothermal strain, found on holding at temperatures close to Ms
σ, was larger than 1 

%. So, it may be concluded, that isothermal strain variation was caused by the martensite 

transformation, which occurred under isothermal conditions. 

Dependencies of strain on time, obtained on isothermal holding at different 

temperatures under stresses, are given in figure 3.11. It was found, that isothermal strain 

rose up to saturation, which value depended on holding temperature and stress. Data 

obtained showed, that the dependences of iso(t) and iso(t) (fig. 3.2) were similar. Thus, 
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it can be concluded, that the realization of the forward martensite transformation during 

isothermal holding under a stress is accompanied by the reversible stain variation. 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 3.11 – Strain variation during isothermal holding under a constant stress equal to 160 MPa 

(a), 235 MPa (b) or 400 MPa (c) 
 

The start temperature of the forward transformation varied with stress hence, to 

compare the data obtained under different stress, the dependencies of εiso
max on ΔТ = Т* - 

Ms
σ (where T* was holding temperature, Ms

σ start temperature of the forward 

transformation under a stress ) were plotted in Figure 3.12. It is seen, that εiso
max(ΔT) 

dependencies were non-monotonic and the maximum was observed during holding at 

ΔT=Ms
σ – 6 oC regardless the stress.  The value of εiso

max depended on applied stress and 

the maximum isothermal strain accumulation was found during holding under a constant 

stress of 160 MPa. 

 

Figure 3.12 – Dependencies of the maximum isothermal strain on ΔТ (where ΔТ = Т*-Мs
σ, Т* - 

holding temperature) obtained for different stresses 

 

The data obtained showed, that an increase in stress from 160 MPa to 400 MPa led 

to a decrease in the maximum value of isothermal strain. To study the influence of stress 

on isothermal strain more carefully, strain variation during isothermal holding at Ms
σ - 6 

oC under 80 MPa was additionally studied. According to experimental results (fig. 3.13) 
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the dependence of εiso
max on stress obtained for the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy was non-linear 

with a maximum at σ being close to 160 MPa. 

 

Figure 3.13 – Dependence of the maximum isothermal strain on the value of applied stress 
 

Therefore, the present study shows, that the forward martensite transformation, 

which occur during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy under a constant 

stress, is accompanied by reversible strain variation. It is found, that the isothermal strain 

iso rises with time up to the saturation, which value depends on holding temperature and 

applied stress. Holding parameters (stress and temperature) influence the isothermal 

strain in non-monotonic way: the maximum value of iso being equal to 3,5 % is observed 

on holding at Ms – 6 oC under a stress of 160 MPa. These results are presented in [70-74]. 

Results obtained are very important not only for fundamental study of shape 

memory alloys but also for application. One of difficulties for NiTi-based alloys 

applications is the necessity to cool and heat of SMA element in a wide temperature range. 

The possibility for increase in the reversible strain during isothermal holding allows one 

to decrease the range of working temperatures of devices with NiTi-based functional 

element. For instance, on continuous cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

under 160 MPa, the range of working temperatures is approximately 90 oC and reversible 

strain is equal to 7 %. At the same time, if the alloy is cooled down to 35 oC and held for 

15 minutes, then the value of reversible strain becomes equal to 6 % that decreases the 

value of the working temperatures that is equal to 65 oC. So, the same strain can be 

obtained in a lesser temperature range and it could be crucial for some applications, where 

the working frequency does not matter.  
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3.3 The possible reasons and mechanisms of the isothermal martensite 

transformation in NiTi-based alloys 

 

NiTi-based shape memory alloys may be divided into two groups. The first one is 

characterized by stoichiometric or close to stoichiometric chemical composition. The 

second group contain significantly non-stoichiometric NiTi alloys (Ni content is more 

than 50,5 %) or NiTi-based alloys doped by other metals. The ideal crystal lattice of the 

first group alloys consists of 2 cubic sublattices: titanium and nickel. Alloys from the 

second group are characterized by the same crystal structure however, they contain large 

amount of substitutional defects due to the fact, that excess of Ni atoms or of dopping 

elements replace the “regular” atoms. It should be noticed, that according to experimental 

results, obtained in the present work or by other researchers, the forward martensite 

transformation can occur during isothermal holding only in NiTi-based alloys with non-

stoichiometry chemical composition such as the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy. Therefore, 

alloys from the second group will be further considered. Such alloys will be called 

“defect” ones and the name “defect-free” will be used for “hypothetical” alloys with the 

same composition as the “defect” alloys where point defects do not influence the 

martensite transformations. 

 

3.3.1 The forward martensite transformation under isothermal conditions as a 

process controlled by thermally activated migration of substitutional defects  

 

For the “defect-free” alloy the first martensite crystal appears at Ms temperature, 

when the following condition is fulfilled:  

∆G
A→M

=Ed.              (3.1) 

In this case, the cooperative shift of atoms takes place in some micro area and new 

martensite structure forms in the alloy. Figure 3.14 shows how this process is 

schematically illustrated in [75]. 

In “defect” alloy, for instance in Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy, the martensite 

transformation does not occur even when the condition (3.1) is fulfilled because the point 
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defects prevent the atoms shift as schematically shown in fig. 3.14 b. The complete 

martensite shear can not occur and it leads to formation of distortions in nanoscale areas. 

Such structure is called intermediate shear structure or strain nanodomains [1,3,76]. The 

formation of strain nanodomains is accompanied by specific alloy behavior in the pre-

martensitic temperature range: salt-pepper (tweed) structures are seen in the electron 

microscope images, satellites appear between the Bragg reflections in electron diffraction 

patters, resistivity is characterized by abnormal variation on temperature. All these 

features were found in the studied Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy previously [61]. 

 

(а) 

 

(b) 

Figure 3.14 – Scheme for the martensite shear, which occurs in the “defect-free” alloy (a) or in 

“defect” alloy with high density of point defects (b) (P corresponds to the austenite state, M 

corresponds to the martensite state, STG corresponds to the intermediate shear structure) [75] 
 

Main feature of the thermoelastic transformations is that the reverse transition 

occurs by back motion of interphase boundaries and nucleation process does not occur. 

According to data found in this study, point defects do not influence the reverse 

transformation. Therefore, it can be concluded, that point defects affect the nucleation 

process only, at the same time, the interphase boundary motion is independent on point 

defects. Thus, the condition of the first martensite crystal appearance in the “defect” alloy 

can be written as: 

∆G
A→M

=Ed+Ep.d.,      (3.2) 

where Ed is dissipative energy determining the transformation hysteresis (this value is the 

same as in “defect-free” alloy), Ep.d. is energy barrier, which is created by point defects. 

So, to form the first martensite crystal in “defect” alloy, the dissipative energy and 

additionally Ep.d. should be overcame. It is obvious, that condition (3.2) will be fulfilled 

at larger values of ΔGA→M than relation (3.1) hence, the forward transformation in the 
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“defect” alloy starts at temperature Ms, which is less than the start temperature of the 

forward transition Ms
* in the “defect-free” alloy. Thus, the Ep.d. value determines the 

difference between start temperatures of the forward transformations in “defect” and 

“defect-free” alloys and depends on the density of point defects.  

In stoichiometric NiTi-based alloys, temperature ranges of the forward and reverse 

transformations are usually the same, here it is suggested that this fact is also true for 

“defect-free” alloys: 

Ms
* - Mf = Af - As.      (3.3) 

As it was mentioned above, the point defects influence the Ms temperature only, one may 

conclude, that Mf, As, Af are the same for the “defect” and “defect-free” alloys. According 

to calorimetry data, these temperatures for the Ti40,7Hf9,5Ni44,7Cu5 alloy are Ms = -13 oC, 

As = 29 oC, Af = 52 oC (see section 2.2.1). Ms
* temperature can be determined using 

equation (3.3) and it is found to be 10 oC, which is 17 oC larger than Ms temperature which 

value is -7 oC.  

Figure 3.15 schematically shows the martensite volume fraction variation with 

temperature obtained on continuous cooling of the “defect” (black line) or “defect-free” 

(blue line) alloys. For the “defect” alloy, the (T) dependence (black line) was 

determined by integration of the calorimetry peak of heat release, that presented in figure 

2.1. To obtain the (T) dependence for the “defect-free” alloy (blue line) it is assumed, 

that as point defects do not influence the back motion of interphase boundary then the 

martensite volume fraction variation observed on the reverse transformation should be 

the same for “defect” and “defect-free” alloys. Moreover, for the “defect-free” alloy, the 

sequence of martensite crystals shrinking on heating is reverse to the sequence of 

formation of these crystals on cooling [3,4,9,11]. Therefore, for the “defect-free” alloy, 

(T) dependencies obtained on cooling and heating are the same but they are spaced apart 

by the hysteresis value. So, to determine the (T) curve on cooling of the “defect-free” 

alloy, the heat absorption peak found on the calorimetry curve obtained for the “defect” 

alloy (presented in figure 2.1), was integrated and shifted to the lower temperatures by 

the value of As – Mf, that was equal to 41 oC. In figure 3.15 it is seen, that start 
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temperatures of the forward transformation in the “defect” and “defect-free” alloys differs 

although, finish temperatures are equal for both curves. Thus, the transformation 

temperature range is less for the “defect” alloy than for the “defect-free” one. 

 

Figure 3.15 – The variation in the martensite volume fraction on cooling of the “defect” 

(black line) or “defect-free” (blue line) alloys 
 

 It is assumed, that there exists some critical density of point defects Cc: if point 

defects concentration C is larger than Cc, than the gain in chemical energy ΔGA→M is 

insufficient to overcome the energy barrier created by point defects so, martensite crystals 

have never appear on cooling down to certain temperature. If the point defects 

concentration C is less than Cc, then the martensite crystal form on cooling at Ms 

temperature. Let consider, that the defect alloy consists of nanodomains, where point 

defects density C is larger than Cc (fig. 3.16 a). During isothermal holding defect density 

C in nanodomains randomly changes due to diffuse mobility of atoms. Therefore, it is 

possible, that in some nanodomains the defects density decreases and becomes less than 

Cc value (fig. 3.16 b). So, the energy barrier (Ep.d.) decreases that changes the condition 

(3.2). If the alloy is held at temperature larger than Ms but less than Ms
*, then the condition 

(3.2) may be fulfilled hence, the martensite crystals may appear in these nanodomains 

(fig. 3.16 c). Further isothermal holding leads to further variation in defects concentration. 

The condition of martensite crystals formation may be fulfilled in other nanodomains so, 

the martensite volume fraction will increase on time during isothermal holding. 

Obviously, the martensite volume fraction will rise until it attain the value of martensite 

volume fraction, which may appear on cooling of the “defect-free” alloy down to this 
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temperature, because this value corresponds to the thermoelastic equilibrium and the 

fulfillment of the condition (1.1).  

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 3.16 – Scheme for the realization of the forward martensite transformation during isothermal 

holding: alloy at the start moment of isothermal holding (a), variation in point defects concentration 

C due to atoms migration (b), the completeness of the martensite shear in nanodomains, where С < 

Cc (c) 

  

Thus, it may be concluded, that the forward martensite transformation may occur 

under isothermal conditions if the holding temperature is less than Ms
* so, the relation 

(3.1) is fulfilled. The maximum value of the martensite volume fraction iso, that may 

form during isothermal holding at temperature T, is equal to the difference between the 

values that correspond to this temperature in the “defect-free” and “defect” alloys. So, 

iso value can be found as difference between (T) obtained for the “defect-free” alloy 

and (T) obtained for the “defect” alloy. Result of this calculation is presented in figure 

3.17 (red line). One may see, that iso(T) dependence is non-monotonic with a maximum 

at temperature which is close to Ms, that is in a good agreement with experimental (ΔT) 

curve shown in figure 3.3. 

 

Figure 3.17 – Dependencies of the martensite volume fraction on temperature obtained for the 

“defect-free” alloy (blue line), “defect” alloy (black line) and the dependence of volume fraction 

of the martensite, that appears during isothermal holding, on temperature (red line). 
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3.3.2 Features of the forward martensite transformation during isothermal 

holding under a stress  

 

Applying of a stress to a shape memory alloy leads to a rise in temperature of the 

thermodynamic equilibrium T0 according to the Clausius-Clapeyron-like equation (1.3) 

both for the “defect” and “defect-free” alloy. As the transformation temperatures depend 

on the position of T0 temperature [1-3,9] hence, they also increase on stress. However, in 

the “defect” alloy, the stress influences not only the positions of the transformation 

temperatures. Under a stress, the martensite transformation takes place at higher 

temperatures hence, the diffuse mobility of atoms increases and it influences the 

isothermal kinetics of the forward transformation as shown in 3.3.1. The mobility of 

substitutional defects increases that decreases the energy barrier Ep.d. hence, the possibility 

for martensite formation during isothermal holding rises. Consequently, the difference 

Ms
* - Ms decreases due to shift in Ms temperature towards the Ms

* temperature, at the same 

time, transformation temperature range Ms – Mf increases. This fact is confirmed by 

experimental data presented in figure 3.18. To calculate Ms
*(σ) dependence, it was 

assumed, that Ms
* value, determined by calorimetry data (see 3.3.1), shifts under a stress 

like Af temperature with a coefficient of 0,171 oC/MPa (coefficient was determined using 

data from figure 3.9). 

 

Figure 3.18 – Dependencies of differences Мs
* - Мs and Мs - Мf  on stress 

 

The shifting the Ms temperature to the Ms
* value under a stress leads to a significant 

change in the kinetics of the forward martensite transformation, that occurs during 
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isothermal holding. As it is shown in 3.3.1, the dependence of maximum value of the 

isothermally appeared martensite volume fraction on temperature (red line in figure 3.16) 

can be obtained by subtracting of the (T) dependence for the “defect” alloy from the 

(T) dependence corresponding to the “defect-free” alloy. Under a stress, the Ms 

temperature shifts closer to the Ms
* temperature so, the slope of the (T) dependence in 

the “defect” alloy changes. At the same time, slope of the (T) dependence in the “defect-

free” alloy remains without any changes. As a result, the iso(T) dependence changes. 

This fact can be illustrated as presented in figure 3.19, where (T) dependencies 

corresponding to the “defect” or “defect-free” alloys are presented alongside with the 

iso(T) dependence, which is determined as difference between these two curves. One 

may see, that an increase in stress causes a shift of (T) dependence in the “defect” alloy 

towards to (T) dependence in the “defect-free” alloy. Hence,iso(T) dependence 

changes with a stress rise: its maximum value decreases and the temperature, which 

corresponds to the maximum, shifts. 

   

Figure 3.19 – The martensite volume fraction variation on cooling under a different constant stresses 

obtained for the “defect-free” alloy (black line), “defect”alloy (blue line) and dependence of maximum 

value of the isothermally appeared martensite on holding temperature (red line), 1 < 2 < 3 

 

 Figure 3.20 a shows iso(T) dependencies (red lines from figure 3.19) and figure 

3.20 b presents iso(ΔT) curves where ΔT = Ms
σ – T* (Ms

σ is start temperature of the 

forward martensite transformation under a stress, T* is holding temperature). One may 

see, that an increase in stress leads to a shift of iso(T) dependence towards to higher 

temperatures (fig. 3.20 a) due to a rise in transformation  temperatures on stress. Figure 

3.20 b shows, that the maximum iso in loaded alloy is attained at T = Ms
σ– 5 oC and its 
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value decreases with an increase in stress. The martensite volume fraction, that appears 

on the forward transformation realization under a stress, is associated with the reversible 

strain hence, calculated dependencies iso(ΔT) (fig. 3.20 b) could be compared with the 

experimental εiso(ΔT) (fig. 3.12). It is found, that calculated and experimental results are 

in a good agreement. According to experimental results presented in figure 3.3 the 

maximum value of the isothermally appeared martensite is observed on holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in a free state (σ = 0) at temperature T = Ms (ΔT = 0), that is also 

in a good agreement with calculated data (fig. 3.20 b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 3.20 - iso(Т) (а) andiso(Т) (b) dependencies, obtained on holding of the alloy under 

different values of stress 

So, assumptions above about influence of substitutional defects and intermediate 

shear structures on the martensite formation under isothermal conditions allow to describe 

the features of the martensite transformations found in the present study. It should be 

mentioned, that despite the phase transformation may occur during isothermal holding of 

NiTi-based alloys, the martensite transformation in the NiTi-based shape memory alloys 

is not isothermal. The transformation remains thermoelastic one however, its kinetics in 

the non-stoichiometric alloys with high density of point defects is controlled by thermally 

activated migration of substitutional defects. 

Therefore, the nature of stress influence on isothermally appeared martensite 

volume fraction is suggested. This explanation takes into account, that stress causes not 

only transformation temperatures increase but also a decrease in temperature range of 
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pre-martensitic state characterized by nanodomain structure. The method for calculation 

of the dependence of the isothermally appeared martensite volume fraction on holding 

temperature is proposed and it allows to find, that the martensite volume fraction 

decreases with a stress. Results obtained are in a good agreement with the experimental 

data on strain variation during isothermal holding at constant stress.  
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Chapter 4. Simulation of martensite transformations and strain variation during 

isothermal holding of the NiTi-based alloys 

 

4.1 Simulation of the kinetics of thermoelastic martensite transformations, that take 

place on isothermal holding, using Avrami theory 

 

Kinetics of isothermal first order transformations is usually described by Avrami 

theory and equation (1.8). In the present work it was applied to simulate the variation in 

the martensite volume fraction during isothermal holding at different temperatures. 

According to the Avrami theory the alloy can completely transforms to the new phase 

during isothermal holding. At the same time, the results of the present study show, that 

transformation to the martensite phase is not complete in the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy. 

Therefore, to simulate the isothermal kinetics of the thermoelastic martensitic transition 

in the studied alloy, the equation (1.8) has been transformed to 

ΦM=f(1-e-ktn),     (4.1) 

where the f is temperature dependent value which is equal to 100 % if the complete 

isothermal transformation takes place, otherwise this value is less than 100 %. 

To simulate the isothermal kinetics of the martensitic transformation, the 

experimental ΦM(t) curves obtained during holding at different temperatures (fig. 3.2) 

were approximated by equation (4.1) using OriginPro software (fig. 4.1). One may note, 

that approximated curves are in a good agreement with experimental data however, it 

should be mentioned that for curves obtained at different holding temperatures different 

k, n, f parameters were used.  

 

Figure 4.1 - Dependencies of the isothermal martensite volume fraction ΦM on holding 

duration: experimental data (points) and the curves (lines) approximated by equation 4.1 
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Figure 4.2 shows the variation of k and f parameters with ΔT value (difference 

between the holding temperature T* and Ms) and it is seen, that these dependencies are 

non-monotonic. At ΔT < 0 an increase in holding temperature leads to an increase in k 

value otherwise k decreases when ΔT > 0 (fig. 4.2a). The f value increases from 20 to 

80 % with an increase in ΔT from -4 oC to 0 oC, it remains constant when ΔT belongs to 

the range from 0 oC to 2 oC, and the f value decreases when ΔT > 2 oC (fig. 4.2b). A 

parameter n is found to be 0.5 at ΔT <0, otherwise the n value is equal to 0.9. The 

dependencies of k, n, f parameters on ΔT correlates to experimental results (fig. 3.3), 

where it is shown that kinetics of the martensite transformation under isothermal 

conditions is different at ΔT < 0 (T* < Ms) or ΔT > 0 (T* > Ms). Thus, in the present work, 

the dependencies of k, n, f parameters on ΔT were approximated separately for the cases 

of ΔT > 0 and ΔT < 0. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 4.2 - Dependencies of parameters k (a) and f (b) on ΔT (difference between holding temperature 

T* and Ms) 
 

In the Avrami theory, k is a ‘frequency’ factor that characterizes the rate of new 

phase formation. In [77] it is shown that this rate is influenced by two factors: the driving 

force of the phase transformation ΔG and atom mobility ν. It is obvious that the rate of 

the formation of the new phase should also depend on the volume fraction of the austenite 

phase Φ0
A. Therefore, k(T) may be given as: 

k~∆G∙ν∙Φ0
A,      (4.2) 

where ΔG corresponds to the driving force of the forward martensitic transformation, ν 

reflects atom mobility and Φ0
A is the volume fraction of the austenite phase in the alloy 
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before holding that may transform to the martensite state. It can be supposed that driving 

force increases exponentially with a decrease in temperature: 

ΔG~e-β∙(T*-T0),      (4.3) 

where  is a constant, T0 is the temperature of the thermodynamic equilibrium and T* is 

the holding temperature. The value of T0, equal to 43 oC, was found by analysing the 

martensitic transformation temperatures, that were measured in annealed 

Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5 alloy [78]. Atom mobility ν is proportional to the Boltzmann factor: 

ν~e
-

U*

kBT*
,      (4.4) 

where U* is the activation energy of vacancy migration, which is equal to 0.7 eV for the 

NiTi-based alloys [79], and kB is the Boltzmann constant. 

The dependence of Φ0
A(T) was estimated as the difference 1  Φ, where Φ is the 

volume fraction of the martensite phase in the alloy before holding. To determine the Φ 

value, integration of the calorimetric curve, obtained on cooling of the studied sample 

was carried out (fig. 4.3). The Φ(T) curve is approximated by a sigmoidal function using 

OriginPro and is found to be: 

Φ=
1

1+e
T*-9
0.6

 .      (4.5) 

At temperatures higher than Ms the alloy is in the austenite state, hence the Ф value is 

equal to zero. 

 

Figure 4.3 - Dependence of the martensite volume fraction on temperature (black line) and the 

calorimetric curve (blue line) obtained during cooling of the Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5 alloy in the 

temperature range of the forward transformation  
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Taking into account the equations (4.2) – (4.5), the parameter k is expressed as 

k=a∙Φ0
A∙e

-
U*

kBT*
∙e-β∙(T*-T0), 

{
Φ0

A=1,                      T*>Ms

Φ0
A=1-

1

1+e
T*-9
0.6

,T*≤Ms
    (4.6) 

where a and β are constants. Equation (4.6) was used to approximate the k(ΔT) curve 

given in figure 4.2a. It was found that  = 1.5 and that a = 3.17  10-20 s-1 for T* > Ms or 

4.3  10-19 s-1 for T* ≤ Ms. 

Parameter f is associated with the maximum volume fraction of the martensite 

phase, which may appear during isothermal holding. The f(ΔT) dependence was described 

using sigmoidal function 

f=A+
B

1+e
∆T+C

D

 ,     (4.7) 

where ΔT is the difference between Ms and holding temperature T* and A, B, C and D are 

parameters determined using an approximation of the f(ΔT) curve presented in figure4.2b. 

These parameters are: A = 0, B = 81, C = 3.16, D = 0.33 when the holding temperature 

is less than Ms (ΔT> 0); and A = 83, B = 65.5, C = 1.5, D = 0.43 when the holding 

temperature is larger than Ms (ΔT< 0). 

Using equations (4.6), (4.7) and (4.1), the dependencies of the isothermal martensite 

volume fraction on the holding time at different temperatures T* are calculated and shown 

in figure 4.4, together with the experimental data found during holding at Ms + 1 oC and 

Ms – 3 oC. It is seen, that a good agreement between the calculated curves and 

experimental data is observed.  
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Figure 4.4. - Experimental (points) and simulated (dash lines) dependencies of isothermal 

martensite volume fraction ΦM on holding duration found for the Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5 alloy 

 

Thus, it can be concluded, that Avrami-like equation allows to simulate the 

isothermal kinetics of the forward martensite transformation in NiTi-based alloys. It is 

worth noticing, that this equation calculates the volume fraction of new phase only. At 

the same time, it can not be used to describe the strain variation associated with the 

martensite transformations. Hence, the functional properties corresponding to the 

martensite transformations, that take place on isothermal holding of NiTi-based shape 

memory alloys under stress, can not be simulated using Avrami-like relation. These 

results are presented in [80]. 
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4.2 Simulation of strain variation, caused by thermoelastic martensite 

transformations during isothermal holding under a stress, using microstructural 

model 

 

4.2.1 Modification of the microstructural model for describing martensitic 

transformations during isothermal holding 

 

In [49-60] it is shown, that functional properties of the NiTi-based shape memory 

alloys can be well described by the microstructural model, designed in Professor A.E. 

Volkov group. Moreover, this model was successfully used to simulate the influence of 

the long-term isothermal holding of the equiatomic NiTi alloy at room temperature on the 

two-way shape memory effect [59-60]. The main advantage of microstructural model is 

its modularity so, some corrections allows to take into account new phenomena observed 

in NiTi-based alloys and widens the number of phenomena which can be describe by this 

theory. That was why this model has been used in the present work to describe strain 

variation during the martensite transformation realization on isothermal holding under a 

stress. 

To describe time influence on functional properties using microstructural model in 

[59-60] it was assumed, that concentration of oriented defects varies with time however, 

it has not been associated with the martensite transformation. Thus, to simulate strain 

variation caused by the martensite transition, that occurs on isothermal holding under a 

constant stress, this model should be modified. Main statements of the model remain 

unchanged however, to take into account the possibility of isothermal martensite 

transformation realization, the rule for the micropalstic strain rate has been written as: 

ε̇n
mp=rmp(T) (

|Fn
p|-Fn

y

μ
) sign(Fn

p)H(|Fn
p|-Fn

y), 

wherermp(T)=rmp0e
-
Ump

kT ,  μ=-
q

0
(Ms-Mf)

T0 ∑ Am1m

,
   (4.8) 

where εn
mp

 is measure of the microplastic strain; k is Boltzmann factor; T is temperature; 

Ump is activation energy of some relaxation process, which determines the possibility of 

the martensite transformation realization during isothermal holding; Fn
p is generalized 
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thermodynamic force associated with a rise of oriented defects concentration bn; Fn
y  

corresponds to the force, which controls the isotropic strengthening of the model material; 

q0 is transformation latent heat; Amn is matrix of different martensite variants interactions; 

T0 is a thermodynamic equilibrium temperature. Fn
p and Fn

y  values are calculated using 

equations presented in chapter 1 (p. 38). Formula (1.19) describing variation in defects 

concentration with time is also modified: 

{
ḃn=kbε̇n

mp-kb
1

β
* |bn|ε̇n

mpH(bnε̇n
mp)

ḟ
n
=|ε̇n

mp|
,   (4.9) 

where bn and fn correspond to the concentration of oriented and scattered defects 

respectively; kb, β* and rmp0 are material constants. Finally, the condition of microplastic 

flow (1.23) has been justified as: 

|Fn
p|<Fn

y  .     (4.10) 

When the condition (4.10) does not fulfilled the ε̇n
mp value is equal to zero. All other 

calculations are performed according to the standard procedure using equations (1.12) - 

(1.18) and (1.21) – (1.23) presented in chapter 1. 
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 4.2.2 Choice of microstructural model parameters 

 

The system of equations determining the microscopic strain in microstructural 

model can not be analytically solved therefore, the calculations are carried out using 

numerical methods. It leads to difficulties in choosing the model parameters because it is 

impossible to analytically determine the influence of these parameters on macroscopic 

strain. Thus, it is very important to study the influence of model parameters and material 

constants on macroscopic strain variation during isothermal holding under stress as well 

as determining the criteria for the selection of these constants. 

In the present work the model, described in [59-60], was modified hence, only new 

parameters rmp0, Ump, kb and β* appeared in modified equations (4.8) and (4.9) were 

studied using the following model experiments: 

1. The model material was cooled and heated under a stress of 160 

MPa in a temperature range of 160 oC  0 oC and  the values of reversible 

strain εrev and start temperature of the forward transformation under a stress 

Ms
σ were determined (fig. 4.5); 

2. The model material was cooled down from 160 oC to a 

temperature of Ms
σ – 6 oC under the same stress, held for 60 minutes and 

heated up to 160 oC. After that, the strain accumulated during isothermal 

holding under stress, εiso was determined (fig. 4.5). The holding temperature 

was chosen to be the temperature of maximum isothermal strain rise, that 

was observed in experiments (see chapter 3). 

Using data obtained according to the procedure described above, the values of εrev 

and εiso were determined for each set of parameters and dependencies of these values on 

studied parameter (rmp0, Ump, kb or β*) were found. 
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Figure 4.5 – Simulated strain variation obtained on cooling and heating of the model material under a 

stress of 160 MPa in complete temperature range (black line) and in incomplete temperature range 

with intermediate isothermal holding at Ms
σ– 6 oC (blue line) 

 

 Figure 4.6 presents the dependencies of εrev (black curve) and εiso (blue curve) 

values on parameter rmp0 (horizontal lines correspond to the experimentally determined 

values of εrev and εiso). One may see, that an increase in rmp0 up to 8000 leads to an increase 

in the reversible strain obtained on cooling and heating of the alloy under a constant stress 

in the complete temperature range. At rmp0 > 8000 the εrev value remains constant. It is 

worth noticing, that at rmp0 > 8000 the εrev value is larger than experimental one. The 

isothermally accumulated strain εiso depends on rmp0 in non-monotonic way and attain 

maximum value at rmp0 = 1000. At rmp0 > 7000 the εiso value is less than experimental one. 

 

Figure 4.6 – Influence of the parameter rmp0 on reversible strain rev and on isothermal strain iso 

(horizontal lines corresponds to experimental rev and iso values) 
  

Influence of activation energy of some relaxation process Ump on strain variation is 

given in figure 4.7. It is found, that an increase in this parameter causes a decrease in the 

reversible strain, observed on cooling and heating in the complete temperature range, and 
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its optimal value (that was close to the experimental one) is achieved at Ump ≈ 46 kJ/mol. 

The isothermal strain rises with an increase in Ump up to 42 kJ/mol; this value remains 

constant at 42 kJ/mol < Ump< 46 kJ/mol and it decreases when Ump > 46 kJ/mol. No 

isothermal strain variation is found at Ump = 60 kJ/mol. It is important to notice, that when 

the parameter Ump belongs to the range of 42 kJ/mol  46 kJ/mol the calculated εiso value 

is equal to the experimental one. 

 

Figure 4.7 – Influence of the parameter Ump on reversible strain rev and on isothermal strain iso 

(horizontal lines corresponds to experimentally determined rev and iso) 

 

The εrev(kb) and εiso(kb) curves are shown in figure 4.8: an increase in kb value leads 

to a rise in εrev up to a saturation. Isothermal strain depends on kb in non-monotonic way 

with a maximum at kb = 50. At 10 <kb< 100 the εiso value is close to the experimental 

value. 

 

Figure 4.8 – Influence of the parameter kb on reversible strain rev and on isothermal strain iso 

(horizontal lines corresponds to experimental rev and iso values) 
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 Figure 4.9 presents the influence of β* parameter on reversible and isothermal 

strain. It is seen, that both εrev and εiso values rise up to a saturation with an increase in β*. 

Rise in β* larger than 10 does not lead to variation in strain and no isothermal strain 

variation is observed at β* < 1. Calculated values of εrev and εiso are equal to experimental 

ones when β* is close to 5. 

 

Figure 4.9 – Influence of the parameter β*on reversible strain rev and on isothermal strain iso 

(horizontal lines corresponds to experimental rev and iso values) 

 

It is found, that parameter rmp0 influences the form of the εiso(t) curve while other 

parameters (Ump, kb, β*) influence only the maximum strain value. Figure 4.10 shows 

dependencies of isothermal strain on holding duration (σ = 160 MPa, T* = Ms
σ–6 oC), 

obtained using different rmp0 values. One may see, that at small rmp0 (rmp0 < 5000) this 

dependence is flat and does not attain the saturation. An increase in rmp0 leads to 

appearance of two stages on the εiso(t) curve characterized by different slopes and 

decreases time needed to attain the saturation. Thus, varying the rmp0 parameter allows to 

get qualified agreement with the experimental εiso(t) curves. 

 

Figure 4.10 – Simulated iso(t) curves obtained on holding of the model material at Ms
σ – 6 oC 

under a stress of 160 MPa using different values of rmp0 
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Thus, analysis of influence of model parameters on strain variation during cooling, 

heating and isothermal holding allows to determine optimal ranges for these parameters, 

at which the best agreement between calculated and experimental curves is observed. In 

the present study the following criteria are obtained: rmp0 < 7000, 42 kJ/mol < Ump < 

46 kJ/mol, kb < 100, 1 < β* < 10. Also, it should be taken into account, that the parameter 

rmp0 affects the form of εiso(t) curve. 

To choose parameters rmp0, Ump, kb and β* the following algorithm was used: 

1. Values of considered parameters were determined, at which the 

best approximation of experimental ε(T) dependencies, obtained on 

continuous cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in the 

complete temperature range under a stress, was attained. 

2. The rmp0, parameter obtained on the first step, was varied to get 

qualified approximation of experimental εiso(t) dependence obtained on 

isothermal holding at Ms
σ–6 oC under a stress of 160 MPa. 

3. Parameters Ump, kb and β* were corrected to get quantitative 

agreement with the same εiso(t) dependence as in the second step. 

So, parameters rmp0, Ump, kb and β* were determined and they are presented in table 4.1 

together with material constants. 

 

Table 4.1 – Material constants used in the model 

Constant Value 

Transformation temperatures 
Мs = 11 oC, Мf = 6 oC, Аs = 29 oC, Аf = 

34 oC 

Latent heat of the transformation q0 -150 MJ/m3 

Elastic modulus of the austenite EA and 

martensite EM phases 

ЕА = 76 GPa 

ЕМ = 25 GPa 
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Poisson's Ratios for the austeniteA and for 

the martensite M 

A = 0,33 

М = 0,45 

Coefficient of the isotropic strengthening 

ay 
0,1 MPa 

Activation energy of some relaxation 

process Ump 
42 kJ/mol 

Scaling coefficients rmp0, kb, β*
 

rmp0 = 5000 

kb = 70 

β* = 5,5 
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4.2.3 Simulation of strain variation associated with the thermoelastic 

martensite transformation during isothermal holding of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy 

under a stress 

 

Calculation of strain variation during cooling and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 

in complete temperature range under a stress (fig. 4.11) was carried out using parameters 

presented in table 4.1. One may see, that for all stress values the calculated reversible 

strain is larger than experimental one however, these differences are within the error. So, 

it can be concluded, that simulated and experimental data are in a good agreement. 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 4.11 – Experimental and simulated dependencies of strain on temperature obtained on cooling 

and heating of the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy in a complete temperature range under a stress of 160 MPa 

(a), 235 MPa (b) or 400 MPa (c) 

 

Simulation of strain variation during isothermal holding under a stress was also 

performed and figure 4.12 presents εiso(t) dependencies obtained on holding at different 

temperatures under a stress of 160 MPa, 235 MPa or 400 MPa. It was found, that modified 

model suggested in the present study allowed to get quantitative approximation of the 

experimental data. When isothermal holding was carried out at Ms
σ – 6 oC under a stress 

of 160 MPa calculated results were in a good quantitative and qualitative agreement with 

experimental results (fig. 4.12 a). At the same time, when holding temperature was less 

or larger than Ms
σ – 6 oC only quantitative agreement could be attained: calculated 

isothermal strain was larger than experimental one. Similar results were obtained for 

holding under a stress of 235 MPa (fig. 4.12 b). Only quantitative approximation was 

obtained at σ = 400 MPa (fig. 4.12 c) for all holding temperatures. 



198 

 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 4.12 – Dependencies of isothermal strain on time during isothermal holdings at different 

temperatures under a stress of 160 MPa (a), 235 MPa (b) or 400 MPa (c). Solid lines correspond to 

experimental data, and dashed lines are for calculated dependencies. 
 

Figure 4.13 shows experimental (black lines) and simulated (red lines) 

dependencies of the maximum isothermal strain, that accumulated during isothermal 

holding for 60 minutes, on ΔT (ΔT = T* - Ms
σ). It is seen, that experimental results can be 

quantitatively described by modified microstructural model: the εiso
max(ΔТ) dependence is 

non-monotonic with a maximum at Ms
σ – 6 oC. However, calculated isothermal strain 

variation is observed in larger temperature range than that was observed in experiments. 

 

(а) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 4.13 – Dependencies of the maximum isothermal strain, accumulated on holding of the 

Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy at constant temperature for 60 minutes, on ΔТ (ΔТ = T* - Мs
σ) under a 

stress of 160 MPa (a), 235 MPa (b) or 400 MPa (c) 

 

Thus, modified microstructural model suggested in the present study allows to 

simulate strain variation during isothermal holding of NiTi-based alloys under a constant 

stress. The qualitative agreement is not attained in all cases and it can be due to the fact, 

that according to this model, isothermal phase and strain variation are caused by some 

relaxation process, which nature and features are not specified. It can be concluded, that 

using modified microstructural model, the temperature of maximum isothermal strain 
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variation can be determined as well as the value of isothermal strain may be estimated, 

that is very important for shape memory alloys applications. Results obtained in this 

chapter are presented in [81]. 
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Conclusions 

 

According to results obtained in the present work, the following conclusions can be 

made: 

  

1. The thermoelastic martensite transformation from the austenite B2 phase to the 

martensite B19 phase in the Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 alloy can occur during holding at constant 

temperature within the forward transformation temperature range and at temperatures 

larger than start temperature of the forward transformation (Ms). During isothermal 

holding the martensite volume fraction increases up to saturation, which value depends 

on holding temperature. The maximum volume fraction of the isothermally appeared 

martensite (80%) is observed on holding at Ms for one hour. 

 

2. New mechanism of isothermal realization of thermoelastic martensite 

transformations is suggested. It is shown, that this phenomenon can be due to the fact, 

that high density of point defects prevents the martensite shear occurrence on cooling. 

During isothermal holding point defects concentration varies due to atom diffuse mobility 

and it leads to a decrease in defects concentration in local areas. In these areas complete 

martensite shear occurs and martensite crystals locally appear. Thus, the thermoelastic 

martensite transformation takes place under isothermal conditions and its kinetics is 

controlled by thermally activated process. 

 

3. The technique for study of strain variation associated with the martensite 

transformation that occurs during isothermal holding under a stress is developed. 

 

4. Strain variation during isothermal holding at temperatures close to Ms
σ under a 

constant stress is first found. It is shown, that isothermally accumulated strain is 

completely reversible hence, it is associated with the isothermal realization of the 

martensite transformation. 
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5. The features of strain variation induced by the martensite transformation that 

occurs on isothermal holding under different stresses are studied. It is shown, that 

isothermal strain variation is observed on holding only within the temperature range of 

the forward transformation under a stress. The isothermal strain rises with time up to 

saturation, which value non-monotonically depends on holding temperature and its 

maximum is attained at Ms
σ – 6 oC. It is found, that applied stress non-monotonically 

influences the isothermal strain, which maximum value is observed on holding under 160 

MPa. 

 

6. It is shown, that modified Avrami theory allows to describe the martensite volume 

fraction variation during isothermal holding and to determine holding conditions, at 

which the maximum isothermally appeared martensite volume fraction is attained. 

 

7. It is found, that modified Lihachev-Volkov microstructural model allows to get 

quantitative approximation of strain variation during isothermal holding under a stress 

and to determine the conditions for the maximum isothermal strain accumulation. 
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