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Введение 

 

 Актуальность темы исследования 

 Сплавы с памятью формы (СПФ) относятся к группе весьма перспективных 

«умных» материалов. Они обладают такими эффектами как пластичность 

превращения (накопление большой деформации при охлаждении под нагрузкой), 

память формы (восстановление накопленной деформации при нагреве), 

псевдоупругость (способность накопления большой деформации, обратимой при 

разгрузке). Эти сплавы, благодаря уникальным особенностям поведения нашли 

широкое применение в технике и медицине [1-8]. Муфтами из таких сплавов 

создают прочные неразъемные соединения труб и стержней, в том числе, 

скрепляют узлы, не поддающиеся этой операции с помощью традиционных 

технологий. Сильное влияние температуры на деформацию используется при 

создании термочувствительных элементов. Способность данных сплавов создавать 

значительные реактивные усилия используется при изготовлении деталей силовых 

установок. В космической отрасли применяются виброзащитные элементы, 

устройства расчековки и саморазвертывающиеся конструкции из этих сплавов. Из 

СПФ создаются приводы, (актуаторы), тепловые мартенситные двигатели. К 

преимуществам таких приводов перед традиционными, можно отнести малые 

размеры и масса (при плотности энергии в 4000 раз выше, чем у электромотора 

линейные актуаторы на основе сплавов с памятью формы позволяют создавать 

мощные устройства при небольших габаритах [6]), надёжность срабатывания, 

бесшумность и высокие показатели развиваемых усилий. Мартенситные двигатели 

являются экологически чистыми и способны работать при небольших рабочих 

температурах, близких к климатическим, и при перепадах температуры между 

нагревателем и холодильником лишь в несколько десятков градусов. Одной из 

самых больших областей применения изделий из СПФ является медицина [7]. В 

ортопедии для лечения переломов костей используются скрепки, штифты, 

пористые имплантаты, протезы кости. При исправлении прикуса применяют 
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ортодонтические дуги различной формы. Также из этих материалов делают 

эндоваскулярные стенты, ловушки для камней в желчном пузыре и т.д. 

 Сплавы с памятью формы обладают огромным потенциалом в 

использовании, но несмотря на то, что они уже нашли себе применение во 

множестве приложений, широкого распространения этих материалов не 

происходит. Одной из главных причин этого (наряду с недостаточной 

изученностью тонких особенностей проявления функционально-механических 

свойств) является недостаток надежных средств расчета деформации и методов 

оценки усталостных свойств этих материалов. Своеобразие механических свойств 

и отсутствие для СПФ однозначной зависимости между напряжениями, 

деформациями и температурой делают невозможным использование обычных 

методов расчета. В таких условиях для описания деформации применяют модели 

механического поведения материалов, так как они могут учесть всю сложность 

деформационных механизмов материала. 

 Степень разработки темы исследования 

 Построение моделей механического поведения СПФ в последние 

десятилетия стало предметом интенсивных исследований многих ученых. 

Полученные модели условно можно разделить на две группы: макроскопические и 

микроструктурные модели.  

 Макроскопические модели основаны на механике сплошной среды c учетом 

термодинамики и/или непосредственно аппроксимации кривых 

экспериментальных данных. Исследователи обычно используют объемную долю 

мартенсита в качестве внутренней переменной и различные математические 

функции для описания ее зависимости от температуры и напряжения. Такие 

модели, как правило, больше подходят для технических применений из-за их 

простоты и малого количества вычислений. Зачастую материальные постоянные 

определяются непосредственно из экспериментальных данных, что позволяет 

модели давать в некоторых случаях достаточно точное соответствие с 

экспериментом. Но при этом стоит отметить, что макроскопические модели 

описывают деформацию феноменологически, без рассмотрения деформационных 
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процессов на микроуровне, из-за чего они имеют невысокую предсказательную 

способность. Часто такие модели имеют узкую направленность и применяются для 

описания конкретного явления, в основном это псевдоупругое поведение или 

эффект памяти формы. 

 К настоящему моменту разработано множество макроскопических моделей, 

которые используют разнообразные подходы описания деформации. В модели 

Бертрама [9], мартенситные превращения описываются с позиции теории течения 

при помощи введения второй поверхности текучести, определяющей «обратное» 

течение при разгрузке, и установления зависимости поверхностей текучести от 

температуры. В модели А.А. Мовчана [10, 11], вводится внутренняя переменная, 

определяющая объемную долю мартенсита, для которой постулируются законы ее 

зависимости от температуры и с которой связывается фазовая деформация. 

Отдельное слагаемое отвечает за эффект деформации ориентированного 

превращения – довольно тонкого явления, характерного для некоторых СПФ. 

Построение ряда моделей начинается с рассмотрения законов термодинамики: 

вводится функция свободной энергии, зависящая от внешних переменных и 

параметров состояния материала, затем постулируются эволюционные уравнения 

для внутренних параметров модели Танаки [12, 13], Лагоудаса [14], Лианга-

Роджерса [15].  

 Микроструктурные модели описывают деформацию на микроуровне, 

основываясь на представлениях о лежащих в ее основе физических процессах, 

таких как упругость, тепловое расширение, фазовое превращение, переориентация 

мартенсита, пластичность. Макроскопическая деформация рассчитывается 

посредством усреднения деформаций отдельных структурных элементов, что 

позволяет учесть реальную структуру материала. Основным достоинством такого 

моделирования является более высокая предсказательная сила, чем при 

макроструктурном подходе, поскольку определяющие уравнения формулируются 

в виде, инвариантном относительно режимов внешнего термосилового 

воздействия, и описание происходит с единых позиций для одноосного 

растяжения, сдвига и других видов нагружения при постоянной или изменяющейся 
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температуре. Микроструктурные модели имеют естественные возможности для 

совершенствования при необходимости учета каких-либо других механизмов 

деформации или разрушения. Вместе с тем, множество внутренних параметров, 

определяющих состояние всех микрообъемов, порождает большой объем 

вычислений и сложности в получении аналитических решений, поэтому получение 

результатов подразумевает написание компьютерной программы, реализующей 

микроструктурную модель, и применение компьютерной техники для вычислений. 

Важной задачей является подбор значений материальных постоянных, сложность 

которого может затруднить изучение и тестирование модели, а также усложнить ее 

практическое применение в случае, если правила подбора констант не будут 

сформулированы. 

 Для моделирования механического поведения СПФ разработано множество 

как макроскопических моделей, так и микроструктурных, но при выборе 

конкретной модели для расчета, в первую очередь следует обратить внимание на 

область ее применимости. В связи с этим, стоит отметить, что применимость 

феноменологических моделей ограничена формальными условиями 

экспериментов, для описания которых они созданы (например, одномерная 

деформация, изотермические условия, постоянное напряженное состояние, 

единственный цикл охлаждение – нагрев, и т.д.). Ограничения же применимости 

микроструктурных моделей связаны с реализацией учтенных в них 

деформационных процессов, в связи с чем следует ожидать большие 

предсказательные возможности моделей этого класса. 

 Таким образом, микроструктурные модели представляют большой интерес, 

так как они имеют потенциал универсального средства для описания 

деформационного поведения СПФ. Но хотя они и достигли определенных успехов, 

все еще нет модели, которая могла бы точно описывать наиболее 

распространенные режимы воздействий, и еще остаются нерешенные задачи и 

вопросы, требующие более детальной проработки. Некоторые из них будут 

описаны ниже. 
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 При описании фазового превращения в микроструктурных моделях считают, 

что мартенсит представлен различными ориентационными вариантами, в качестве 

которых выступают либо домены, полученные отдельными вариантами 

бейновской деформации, либо группы, состоящие из нескольких бейновских 

вариантов, например, пластины мартенсита. Некоторые модели при описании 

мартенситного превращения не учитывают взаимодействие вариантов между 

собой и рассматривают их рост независимо друг от друга [16-18]. Такие модели 

можно классифицировать как модели с индивидуальными вариантами мартенсита. 

Подобный подход неточен, поскольку рост обособленного варианта мартенсита 

внутри аустенита вызвал бы большую несовместность деформаций и, как 

следствие, резкое возрастание упругой энергии межфазных напряжений. Поэтому 

в действительности мартенсит формируется в виде самоаккомодированных групп, 

которые в сплаве TiNi (никелид титана) состоят из пар согласованных вариантов 

[19-22], что приводит к более низкой упругой энергии. Точный расчет 

взаимодействия вариантов является достаточно сложной задачей и вряд ли 

целесообразен, поэтому модели, которые учитывают это взаимодействие, 

используют различные приближения. Например, в модели [23] используется 

уточняющее слагаемое специального вида в выражении для упругой энергии, в 

работе [24, 25] используется разбиение мартенситных вариантов на 

самосогласованные группы, в работе [26, 27] применяется подход с 

использованием матрицы взаимодействия пластин мартенсита. Эти подходы 

оценивают энергию взаимодействия мартенситных вариантов приближенно, с 

помощью тензора Эшелби, используя при этом ряд предположений, например, о 

сфероидной форме вариантов, о равенстве упругих модулей аустенита и 

мартенсита и т.п. 

 Дополнительную сложность при описании поведения СПФ вносит тот факт, 

что их функциональные свойства могут быть непостоянными. Большое количество 

экспериментальных данных [28-37] показывает, что при многократном изменении 

температуры через интервал мартенситных превращений, наблюдается изменение 

деформационного поведения СПФ. Могут изменяться величина обратимой 
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деформации, значения характеристических температур, стадийность превращения, 

а также может происходить накопление необратимой деформации. Такие 

изменения приводят к изменению геометрических и функциональных 

характеристик рабочего тела устройства и снижению его эксплуатационного 

ресурса. Очевидно, что при проектировании устройств с использованием СПФ, 

имеется необходимость в моделировании этих изменений функциональных 

свойств и накопления необратимой деформации. 

 К настоящему времени был предложен ряд макроскопических [38-44] и 

микроструктурных [16, 23] моделей, описывающих необратимую деформацию 

СПФ. В работах [38, 39] накопление необратимой деформации объяснялось 

неполным восстановлением мартенсита при обратном превращении, вследствие 

высоких локальных напряжений. В [40-44] деформацию рассчитывали как 

результат одновременной работы механизмов фазового превращения и 

пластического сдвига. В микроструктурных моделях [16, 23] необратимая 

деформация связывается с аккомодационной пластической деформацией вблизи 

растущих мартенситных пластин (микропластической деформацией). При всем 

множестве подходов описания необратимой деформации, существующие 

макроскопические модели, как правило, ограничиваются случаем одноосной 

деформации, а микроструктурные не дают удовлетворительных результатов при 

описании деформации при циклических нагрузках. 

 Экспериментальные наблюдения показывают [45, 46], что изменение свойств 

СПФ и накопление необратимой деформации при термоциклировании связано с 

локальными пластическими сдвигами. Таким образом данную деформацию можно 

назвать микропластической деформацией. Она обусловлена движением дефектов, 

плотность которых в процессе деформации изменяется. Стабилизация свойств 

происходит из-за формирования структуры сплава, содержащей препятствия для 

движения дислокаций. В связи с этим, можно сказать что деформационные 

дефекты играют важную роль в формировании деформации СПФ и, следовательно, 

моделирование микропластической деформации, основанное на концепции 

движущихся дефектов, позволит получать более обоснованные результаты. 



10 

 

 Помимо накопления необратимой деформации и изменения 

функциональных свойств при проектировании устройств из СПФ, работающих в 

режиме циклической нагрузки, необходимо учитывать усталостную долговечность 

[47-55]. Установление факторов, влияющих на долговечность, и прогнозирование 

усталостной прочности являются важной проблемой с точки зрения практического 

применения этих сплавов. Механизмы деформирования СПФ сильно отличаются 

от обычных металлов: благодаря мартенситным превращениям большая часть 

деформации является обратимой, поэтому способы описания усталостной 

прочности, разработанные для обычных металлов, не могут успешно применяться 

для СПФ. 

 Направление расчета усталостной прочности СПФ развито очень слабо. 

Большинство предложенных методов прогнозирования долговечности [47-49, 55-

57] основано на законе Коффина-Мэнсона. Такие методы могут давать хорошие 

результаты, но их использование ограничено только простыми режимами 

циклического нагружения не меняющегося во времени. Другой метод определения 

долговечности был реализован в работе [58]. Критерий разрушения в этой модели 

основывался на учете плотностей деформационных дефектов. К недостаткам 

критерия, использованного в этой работе, можно отнести то, что он не учитывает 

влияние напряжения, что в некоторых случаях может сказываться на правильности 

результатов. 

 Цель и задачи 

 В связи с вышесказанным, основной целью кандидатской диссертации 

является: построение микроструктурной модели сплавов с памятью формы, 

позволяющей рассчитывать обратимую фазовую и необратимую 

микропластическую деформацию, прогнозировать усталостную долговечность с 

учетом взаимодействия вариантов мартенсита, накопления деформационных 

дефектов и поврежденности в процессе микропластической деформации. 

 Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 
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1. Разработать способ учета взаимодействия вариантов мартенсита в никелиде 

титана, обусловливающего образование согласованных пар вариантов. 

2. Разработать модель микропластической деформации, учитывающую 

изотропное и трансляционное упрочнения в связи с накоплением 

ориентированных и рассеянных деформационных дефектов. 

3. Разработать и включить в модель новый деформационно-силовой критерий 

разрушения, учитывающий влияние напряжений, деформационных дефектов 

и поврежденность материала. 

4. Составить алгоритм для расчета напряженно-деформированного состояния 

СПФ на основе разработанной модели и написать реализующую его 

компьютерную программу. 

5. Изучить влияние материальных постоянных на общую деформацию при 

однократном и циклическом воздействии. Определить методику выбора 

материальных постоянных, позволяющую калибровать модель для описания 

конкретного материала. 

6. Выполнить для эквиатомного сплава никелида титана моделирование 

охлаждения и нагрева под различными напряжениями; рассчитать обратимую 

и необратимую деформацию в условиях реализации эффекта двусторонней 

памяти формы, циклического изменения температуры или напряжения, 

мягкого рабочего цикла мартенситного двигателя; определить число циклов 

до разрушения при термо- и механоциклировании.  

 Научная новизна 

 Для микроструктурной модели, в которой варианты мартенсита 

представлены бейновскими вариантами фазовой деформации, построена матрица 

взаимодействия вариантов мартенсита в никелиде титана, приводящего к его росту 

в виде согласованных пар. Впервые разработана микроструктурная модель сплавов 

с памятью формы, позволяющая описывать обратимую (фазовую) деформацию, 

необратимую (микропластическую) деформацию и поврежденность материала с 

позиций концепции эволюции деформационных дефектов, а также прогнозировать 

усталостную долговечность образца. Выполнены расчеты необратимой 
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деформации, накопления деформационных дефектов, трансляционного и 

изотропного упрочнения. Сформулирован новый деформационно-силовой 

критерий прочности, учитывающий влияние среднего давления, деформационных 

дефектов и поврежденности материала. Определены способы нахождения и 

алгоритмы подбора всех материальных постоянных. Выполнен подбор 

материальных постоянных для моделирования деформационного поведения 

эквиатомного сплава никелида титана. Выполнены расчеты термоциклической и 

механоциклической долговечности, согласующиеся с имеющимися 

экспериментальными результатами. 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

 Результаты работы имеют большое теоретическое значение. Разработанная 

модель может быть использована для описания функциональных свойств, 

накопления необратимой деформации и прогнозирования усталостной 

долговечности СПФ. Разработанная модель может служить основой для выявления 

вкладов различных механизмов деформации в формирование функционально-

механических свойств СПФ и, соответственно, для дальнейшего развития 

теоретического описания деформации СПФ. Практическое значение состоит в том, 

что модель может применяться при разработке функциональных элементов 

приводов и других устройств из СПФ, работающих в условиях циклических 

воздействий напряжения и температуры, для выбора геометрических 

характеристик, силовых и температурных режимов, обеспечивающих стабильность 

свойств сплава и, следовательно, рабочих характеристик устройства. 

 Методология и методы исследования 

 При разработке модели использовались хорошо зарекомендовавшие себя 

подходы описания деформации СПФ: рассмотрение деформации на нескольких 

структурных уровнях, связанных между собой операторами усреднения; описание 

мартенситного превращения с помощью методов равновесной термодинамики, 

выражение энергии взаимодействия вариантов мартенсита в виде квадратичной 

формы. Использовались представления о связи необратимой деформации, 

трансляционного и изотропного упрочнения с плотностями деформационных 
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дефектов. Для формулировки критерия разрушения использовалась концепция 

поврежденности как фактора, снижающего прочность материала.  

 Положения, выносимые на защиту 

1. Описание энергии взаимодействия бейновских вариантов мартенсита в 

никелиде титана с помощью предложенной в данной работе матрицы 

квадратичной формы. 

2. Модель микропластической деформации, учитывающая изотропное и 

трансляционное упрочнения, порожденные накоплением ориентированных и 

рассеянных деформационных дефектов. 

3. Деформационно-силовой критерий разрушения, учитывающий влияние 

гидростатической и сдвиговой компонент напряжения, деформационных 

дефектов и поврежденности материала. 

4. Расчетные зависимости необратимой деформации от номера цикла при 

термоциклировании под различными напряжениями, необратимой 

деформации и работы от номера цикла для рабочего элемента в мягком 

(управляемом напряжением) цикле; числа циклов до разрушения от 

действующего напряжения при термоциклировании и от максимальной 

деформации при механоциклировании. 

 Степень достоверности и апробация результатов 

 Достоверность полученных результатов обеспечена соответствием 

предположений, послуживших основой для разработанной теории, проверенным 

физическим представлениям о механизмах реализации мартенситных 

превращений, пластической деформации и разрушения, возможностью 

разработанной модели описывать известные эффекты СПФ, согласием расчетных 

данных с результатами экспериментов.  

 Результаты работы были представлены на всероссийских и международных 

конференциях: 

1. VII международная конференция «Микромеханизмы пластичности, 

разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP – 2013), г. Тамбов, июнь 2013. 
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2. LIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», 

г. Екатеринбург, ноябрь 2013. 

3. «XXI Петербургские чтения по проблемам прочности», г. Санкт-Петербург, 

апрель 2014. 

4. «Седьмые Поляховские чтения», г. Санкт-Петербург, февраль 2015. 

5. «European Symposium on Martensitic Transformations» (ESOMAT-2015), 

г. Антверпен, Бельгия, сентябрь 2015. 

6. «XXII Петербургские чтения по проблемам прочности», г. Санкт-Петербург, 

апрель 2016. 

7. LVII международная конференция «Актуальные проблемы прочности», 

г. Севастополь, май 2016. 

 По материалам работы имеется 7 публикаций, из них 4 в изданиях из перечня 

ВАК, из которых 2 в изданиях, индексируемых "Scopus" и 1 в издании, 

индексируемом "Web of Science". 

1. Беляев Ф.С., Волков А.Е., Евард М.Е. Микроструктурное моделирование 

обратимой и необратимой деформации при циклическом 

термомеханическом нагружении никелида титана // Вестник 

Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. - 

Тамбов, 2013. - Т. 18. - № 4. - С. 2025-2026.  

2. Belyaev F.S., Volkov A.E., Evard M.E., Volkova N.A. A Microstructural model 

of SMA with Microplastic Deformation and Defects Accumulation: Application 

to Thermocyclic Loading // Materials Today: Proceedings Volume 2, 

Supplement 3, 2015, Pages S583–S587. DOI: 10.1016/j.matpr.2015.07.352 

3. Беляев Ф.С., Волков А.Е. Влияние взаимодействия вариантов мартенсита 

на обратимую фазовую деформацию в сплавах с памятью формы // 

Механика композиционных материалов и конструкций. - 2015. - Т. 21. - № 

2. - С. 190-196. 

4. Volkov A.E.,Belyaev F.S., Evard M.E., Volkova N.A. Model of the Evolution of 

Deformation Defects and Irreversible Strain at Thermal Cycling of Stressed 
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TiNi Alloy Specimen // MATEC Web of Conferences. 2015. V. 33. art. 03013. 

5p. DOI: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20153303013 

5. Беляев Ф.С., Волков А.Е., Евард М.Е. Микроструктурное моделирование 

деформационных эффектов в сплаве с памятью формы при двухкомпонентном 

напряженном состоянии // Тезисы докладов 54 международной конференции 

"Актуальные проблемы прочности". - Екатеринбург, 2013. - С. 182. 

6. Беляев Ф.С. Влияние взаимодействия вариантов мартенсита на обратимую и 

необратимую деформацию в сплавах с памятью формы // Тезисы докладов 

Международной научной конференции по механике "Седьмые Поляховские 

чтения". - М.: Издатель И.В. Балабанов, 2015. - С. 157. 

7. Belyaev F.S., Volkov A.E., Evard M.E. Modeling of deformation and functional 

properties of shape memory alloys based on a microstructural approach // Shape 

Memory Alloys: Properties, Technologies, Opportunities. / Resnina N.N., Rubanik 

V.V. (eds.). Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. pp. 20-37. 

 Личный вклад автора 

 В работах 1 – 7 автор разработал способ описания роста мартенсита в виде 

согласованных пар, построил модель микропластической деформации на основе 

концепции дефектов и поврежденности, составил алгоритм расчета на основе 

полученной микроструктурной модели, провел численные эксперименты по 

деформированию и разрушению СПФ, участвовал в обсуждении полученных 

данных и подготовке публикаций, научный руководитель А.Е. Волков 

осуществлял постановку задач исследования, участвовал в обсуждении 

полученных результатов и подготовке публикаций, М.Е. Евард участвовала в 

анализе результатов. В работах 2 и 4 Н.А. Волкова участвовала в выполнении 

некоторых расчетов. 
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Глава 1. Аналитический обзор 

 

 За последние 30 лет многие исследовательские группы занимались 

разработкой моделей для описания деформационного поведения сплавов с 

памятью формы. Первые модели были феноменологические, они описывали 

деформацию сплава при одноосном напряженном состоянии [12, 13, 59]. Первые 

трехмерные (тензорные) феноменологические модели базировались на теории 

течения, например, модель [9], в которой в теорию введена вторая поверхность 

текучести, определяющая «обратное» течение при разгрузке. В 90х годах появился 

новый класс феноменологических моделей, основанных на термодинамическом 

подходе. Они способны описывать такие эффекты, как пластичность превращения 

(деформацию при мартенситном превращении под постоянной нагрузкой) или 

эффект памяти формы [15, 40, 60-64]. Некоторые из этих моделей были встроены в 

пакеты конечно-элементного анализа и использовались для проектирования 

устройств сложной формы, работающих при различных термомеханических 

воздействиях. 

 Другим классом моделей являются микромеханические модели [24-27, 65-

71]. Они нацелены на прогнозирование поведения материала, посредством 

описания механизмов деформирования на микроуровне и учета микроструктурных 

изменений. Макроскопическая деформация вычисляется через усреднение 

деформаций микрообъемов на нижних структурных уровнях. Модели, 

использующие микромеханический подход, очевидно, сложнее 

феноменологических и обычно требуют больше вычислений. С другой стороны, 

они основаны на исследованиях физических процессов деформации материала, 

поэтому имеют бόльшую предсказательную силу и могут быть использованы в 

качестве инструмента для описания деформационного поведения СПФ при 

сложном термомеханическом воздействии. 
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 Ниже рассмотрены различные модели, предложенные для описания 

материалов с фазовыми превращениями. Ввиду специфики данной работы 

основное внимание будет уделено микромеханическим моделям. 
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1.1. Феноменологические модели 

 

 Среди трехмерных феноменологических моделей одной из первых была 

модель Бертрама (Bertram A.) [9]. В ней механическое поведение СПФ описывалось 

с позиции теории течения, путем введения второй поверхности текучести, 

определяющей напряжение обратного течения при разгрузке, и задания 

зависимости двух поверхностей текучести от температуры.  

 Основные положения этой теории состоят в следующем. Скорость 

деформации 휀�̇�𝑘 разбивается на упругую  휀�̇�𝑘
𝐸  и неупругую  휀�̇�𝑘

𝑁  составляющие: 

휀�̇�𝑘 = 휀�̇�𝑘
𝐸 + 휀�̇�𝑘

𝑁  . (1) 

Тензор напряжений 𝜎𝑖𝑘 является экспериментальной функцией  휀�̇�𝑘
𝐸  и температуры: 

𝜎𝑖𝑘 = 𝐹𝑖𝑘( 휀𝑖𝑘
𝐸 , 𝑇) . (2) 

Имеется два условия течения: 𝑓1(𝜎𝑖𝑘 , 𝑇) = 0 и 𝑓2(𝜎𝑖𝑘 , 𝑇) = 0. Первое из них 

относится к состоянию течения при нагрузке, а второе – при разгрузке. В обоих 

случаях действует ассоциированный закон течения. Таким образом, если  휀�̇�𝑘
𝑁  휀�̇�𝑘

𝑁 >

0 и 𝑓1(𝜎𝑖𝑘, 𝑇) = 0, то имеет место течение при нагружении и  휀�̇�𝑘
𝑁 = 𝜆0𝜕𝑓1(𝜎𝑘𝑙 , 𝑇)/

𝜕𝜎𝑖𝑗. Аналогично, если  휀�̇�𝑘
𝑁  휀�̇�𝑘

𝑁 < 0 и 𝑓2(𝜎𝑖𝑘, 𝑇) = 0, то происходит течение при 

разгрузке и  휀�̇�𝑘
𝑁 = 𝜆0𝜕𝑓2(𝜎𝑘𝑙 , 𝑇)/𝜕𝜎𝑖𝑗. Параметр нагружения вычисляется по 

формуле: 

𝜆0 = {
𝜕𝑓𝑟
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝐹𝑖𝑗
𝜕휀𝑚𝑛

𝐸
휀�̇�𝑛 + (

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝐹𝑖𝑗
𝜕𝑇

+
𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑇
) �̇�} / (

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝐹𝑖𝑗
𝜕휀𝑚𝑛

𝐸

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝜎𝑚𝑛

)  , (3) 

где индекс r = 1, 2 – номер условия течения; функция 𝐹𝑖𝑘( 휀𝑖𝑘
𝐸 , 𝑇) предполагается 

такой, что тензор 𝜕𝐹𝑖𝑗/𝜕휀𝑚𝑛
𝐸  положительно определен, так что знаменатель в 

формуле для 𝜆0 больше нуля. 

 Дополнительное условие достижения максимальной неупругой деформации 

при нагрузке записывается в виде: 𝑔(휀𝑚𝑛
𝐸 , 𝑇) = 0, при выполнении этого условия 

течение прекращается, и при дальнейшем нагружении растет только упругая 

деформация. 
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 Данная модель при надлежащем выборе функций 𝑓1 и 𝑓2 описывает основные 

деформационные явления, свойственные СПФ: псевдоупругое поведение при 

высокой температуре, пластическую деформацию не исчезающую при разгрузке 

для материала в мартенситном состоянии, возврат деформации при нагреве 

материала как обратное пластическое течение, эффект пластичности превращения. 

 Одной из первых теорий, описывающих механическое поведение СПФ, в 

которых единственной внутренней переменной служит объемная доля мартенсита, 

является модель, предложенная Танакой (Tanaka K.) [12]. В ней мартенситное 

превращение определялось минимизацией свободной энергии. Уравнение баланса 

энергии и неравенство Клаузиуса-Дюгема определяли движущие силы 

мартенситного превращения. Модель Танаки рассматривает одномерный 

металлический образец длинной L, в котором происходит прямое или обратное 

мартенситное превращение. Уравнение баланса энергии и неравенство Клаузиуса-

Дюгема имеет следующий вид: 

𝜌�̇� − 𝜎𝐿 +
𝜕𝑞𝑠𝑢𝑟
𝜕𝑋

− 𝜌𝑞 = 0, (4) 

𝜌�̇� − 𝜌
𝑞

𝑇
+
𝜕

𝜕𝑋
(
𝑞𝑠𝑢𝑟
𝑇
) ≥ 0, (5) 

где 𝜌 – плотность в текущей конфигурации, 𝜎 - тензор напряжений Коши, U - 

плотность внутренней энергии, 𝑞𝑠𝑢𝑟 - тепловой поток из вне, T - температура, q - 

поток тепла от внутренних источников, S - плотность энтропии. 

 Параметрами состояния являются напряжение, деформация, температура и 

мера фазовой деформации, в качестве которой принимается объемная доля 

мартенсита - 𝜉. Так как только три параметра независимы, то в данной модели 

принят набор переменных: 𝑗 ≡ (휀,̅ 𝑇, 𝜉). Свободная энергия Гельмгольца является 

функцией переменных j и определяется как  

Ψ = 𝑈 − 𝑇𝑆. (6) 

Это уравнение используется для выражения неравенства Клаузиуса-Дюгема в 

отсчетной конфигурации как функции переменных j. Из-за того, что в СПФ 

происходят большие деформации, используются напряжение Пиолы-Кирхгофа �̅� и 

деформация Грина 휀.̅ Новая форма неравенства Клаузиуса-Дюгема имеет вид: 
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(�̅� − 𝜌0Ψ,�̅�)휀̅̇ − (𝑆 + Ψ,𝑇)�̇� − Ψ,𝜉 �̇� −
1

𝜌0𝑇

𝜌

𝜌0
𝑞𝑓−1

𝜕𝑇

𝜕𝑋
≥ 0, (7) 

где f – градиент деформации, 𝜌0 - плотность в отсчетной конфигурации. Из 

термодинамики сплошных сред следует, что коэффициенты при 휀̅̇ и �̇� должны быть 

равны нулю. Индекс после запятой обозначает частную производную по 

соответствующему аргументу. Таким образом, получается определяющее 

уравнение: 

�̅� = 𝜌0Ψ,�̅� = 𝜎(휀,̅ 𝑇, 𝜉). (8) 

После дифференцирования его по времени получится: 

�̇̅� =
𝜕𝜎

𝜕휀̅
휀 ̅̇ +

𝜕𝜎

𝜕𝑇
�̇� +

𝜕𝜎

𝜕𝜉
�̇� = 𝐷휀̅̇ + Θ�̇� + Ω�̇�, (9) 

где 𝐷, Θ, Ω – материальные функции (в частном случае постоянные), для которых 

справедливы формулы: 

𝐷 = 𝜌0Ψ,�̅��̅� ;           Θ = 𝜌0Ψ,�̅��̅�  ;           Ω = 𝜌0Ψ,�̅�𝜉  . (10) 

Предполагается экспоненциальная форма зависимости доли мартенсита от 

температуры при фазовом превращении: 

𝜉𝑀−𝐴 = exp[𝐴𝑎(𝑇 − 𝐴𝑠) + 𝐵𝑎𝜎] , (11) 

𝜉𝐴−𝑀 = 1 − exp[𝐴𝑚(𝑇 −𝑀𝑠) + 𝐵𝑚𝜎], (12) 

где 𝐴𝑎, 𝐴𝑚, 𝐵𝑎 и 𝐵𝑚 - постоянные материала, 𝑀𝑠 и 𝐴𝑠 – температуры начала прямого 

и обратного превращения. 

 Будучи сравнительно простой для проведения расчетов, данная модель 

позволила качественно описать основные механические эффекты в сплавах с 

памятью формы. Позднее, на основе этой теории, Танака и Ивасаки (Tanaka K., 

Iwasaki R.) разработали трехмерную модель СПФ [72], получив определяющие 

уравнения в тензорном виде. 

 Лианг и Роджерс (Liang C., Rogers C.) [59] пытались улучшить модель [12], 

построив более точные уравнения для описания зависимости мартенситной фазы 

от температуры, использующие косинус-приближение: 

𝜉𝑀−𝐴 =
𝜉𝑀
2
(cos[𝑎𝐴(𝑇 − 𝐴𝑠) + 𝑏𝐴𝜎] + 1), (13) 
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𝜉𝐴−𝑀 =
1 − 𝜉𝐴
2

cos[𝑎𝑀(𝑇 −𝑀𝑓) + 𝑏𝑀𝜎] +
1 + 𝜉𝐴
2

, (14) 

где 𝜉𝑀  и 𝜉𝐴 определяют долю мартенсита в случае, если превращение начинается 

из состояния смеси фаз аустенита и мартенсита, 𝑎𝐴, 𝑏𝐴, 𝑎𝑀 , 𝑏𝑀 – материальные 

постоянные, определяемые характеристическими температурами и графиком их 

зависимости от приложенного напряжения. Это позволило модели более точно 

описывать экспериментальные результаты, используя при этом материальные 

постоянные, которые достаточно просто определить из опытов. 

 В ряде феноменологических моделей вывод определяющих уравнений 

основан на выборе конкретной аппроксимации зависимости потенциала Гиббса 

или свободной энергии от температуры, напряжения и внутренних переменных, 

характеризующих превращение. В работе Лагудаса (Lagoudas D.C. et.al.) с 

соавторами [14] предложена объединенная термодинамическая модель 

деформирования СПФ, которая в частных случаях может переходить в модели 

Танаки [12] и Лианга-Роджерса [59]. 

 Особенностью этой теории является использование термодинамического 

потенциала Гиббса, который записан в виде: 

𝐺 = 𝐺(𝜎𝑖𝑗, 𝑇, 𝜉, 휀
𝑡) = 𝐺𝐴(𝜎𝑖𝑗, 𝑇) + 𝜉[𝐺

𝑀(𝜎𝑖𝑗, 𝑇) − 𝐺
𝐴(𝜎𝑖𝑗, 𝑇)] +

1

𝜌
𝑓(𝜉, 휀𝑖𝑗

𝑡 ), (15) 

𝐺𝑎(𝜎𝑖𝑗, 𝑇) = −
1

2

1

𝜌
𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑎 𝜎𝑖𝑗𝜎𝑘𝑙 −

1

𝜌
𝛼𝑖𝑗
𝑎𝜎𝑖𝑗(𝑇 − 𝑇0) + 𝑐

𝑎 [𝑇 − 𝑇0 − 𝑇𝑙𝑛 (
𝑇

𝑇0
)] − 𝑆0

𝑎𝑇 + 𝑢0
𝑎, (16) 

где G – удельный термодинамический потенциал аустенита (a=A) и мартенсита 

(a=M), 𝜉 – объемная доля мартенсита, T – температура, 𝜎𝑖𝑗 – тензор напряжения, 휀𝑖𝑗
𝑡  

– тензор деформации превращения, 𝜌 – плотность, 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑎  – тензор упругих 

податливостей, 𝛼𝑖𝑗
𝑎  – тензор коэффициентов теплового расширения, 𝑐𝑎 – удельная 

теплоемкость, 𝑆0
𝑎 – удельная энтропия, 𝑢0

𝑎 – удельная внутренняя энергия в 

отсчетном состоянии. Функция 𝑓(𝜉, 휀𝑖𝑗
𝑡 ) имеет смысл упругой энергии, 

взаимодействия между мартенситными кристаллами и материнской фазой, а также 

между различными мартенситными кристаллами. 

 Отличительной особенностью этой модели является то, что в список 

параметров состояния, от которых зависит термодинамический потенциал 
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включена фазовая деформация. 휀𝑖𝑗
𝑡 . Конкретный выбор функции 𝑓(𝜉, 휀𝑖𝑗

𝑡 ) и 

определяет ту или иную модель сплава с памятью формы. 

 Одномерная модель Бринсон (Brinson L.C.) [60] была одной из первых 

моделей, включающих описание полностью сдвойникованного мартенсита, 

порожденного изменением температуры. Эта работа основывалась на 

термодинамическом подходе более ранних моделей [13, 59], но при этом, опираясь 

на представления о микромеханической структуре СПФ, разделяла объемную долю 

мартенсита 𝜉 на две части: 

𝜉 = 𝜉𝑆 + 𝜉𝑇 . (17) 

Здесь 𝜉𝑇 представляет объемную долю мартенсита, порожденного изменением 

температуры. Считается что такой мартенсит состоит из множества вариантов и 

имеет полностью самоаккомодированную структуру. Параметр 𝜉𝑆 описывает долю 

материала, перешедшую под действием напряжения в единственный, наиболее 

выгодный мартенситный вариант. При этом определяющее уравнение имеет вид: 

𝑑𝜎 = 𝐷𝑑휀 + Ω𝑑𝜉𝑆 + Θ𝑑𝑇. (18) 

Построение модели завершается выводом эволюционных уравнений для 

нахождения объемных долей 𝜉𝑆 и 𝜉𝑇 в различных температурных интервалах. 

 Такое разбиение мартенситной доли на части, связанные с температурой и 

напряжением, позволяет получать качественно верные результаты для поведения 

СПФ не только при высоких температурах (T > Af), но и при низких температурах 

(T < Mf), а также в промежуточных состояниях (Mf  < T < Af), когда в материале 

присутствует, вызванный температурным изменением, мартенсит. Более того, 

благодаря такому усовершенствованию, модель может описывать процесс 

перехода одних вариантов мартенсита в другие, а не только процесс превращения 

из аустенита в мартенсит. 
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1.2. Микроструктурные модели и описание взаимодействия 

мартенситных вариантов 

 

 Микроструктурный подход, как правило дает более точное описание 

деформационного поведения СПФ и более универсален в отличие от 

феноменологического подхода, но он более сложен, и поэтому микроструктурные 

модели используются реже. Они рассматривают деформацию на нескольких 

структурных уровнях, что позволяет учесть структуру материала. Превращение 

рассматривается на микроуровне с позиций термодинамики. Рассматриваются 

также и другие механизмы деформации микрообъемов. 

 Одной из микроструктурных моделей является модель Бринсон и др. (Brinson 

L.C. et.al.) [24, 25]. Она основана на комбинировании термодинамического и 

микромеханического подходов и дает систему эволюционных уравнений для 

объемных долей вариантов мартенсита, которая решается численно. Ключевым 

моментом в развитии и успехе модели является формирование вариантов 

мартенсита в составе групп, которое отражает тенденцию мартенсита в реальном 

материале формировать самоаккомодированные группы для минимизации 

энергии. В этой микроструктурной модели рассматривается потенциал 

дополнительной свободной энергии (потенциал Гиббса): 

Ψ(Σ𝑖𝑗 , 𝑇, 𝑓
𝑛) = −[Δ𝐺𝑐ℎ +𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ +𝑊𝑠𝑢𝑟 − Σ𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗] , (19) 

скорость изменения которого равна скорости диссипации энергии: 

𝑑Ψ|Σ𝑖𝑗,𝑇 = 𝑑𝑊
𝑑 ≥ 0  . (20) 

Для химической свободной энергии Δ𝐺𝑐ℎ, используется обычная линейная 

зависимость от температуры. Поверхностная энергия 𝑊𝑠𝑢𝑟, считается малой, по 

сравнению с другими слагаемыми, и не учитывается. Механическая энергия 𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ, 

является разностью накопленной упругой энергии и энергии взаимодействия 𝐸𝑖𝑛𝑡: 

𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ =
1

2𝑉
∫𝜎𝑖𝑗휀𝑖𝑗

𝑒 𝑑𝑉
𝑉

=
1

2
Σ𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙

−1 Σ𝑘𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑡 ,  (21) 
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𝐸𝑖𝑛𝑡 =
1

2𝑉
∫𝜎𝑖𝑗

II휀𝑖𝑗
𝑡𝑟𝑑𝑉

𝑉

  , (22) 

где Σ𝑖𝑗 - внешняя приложенная нагрузка; 𝜎𝑖𝑗 , 휀𝑖𝑗  – локальные тензоры напряжения 

и деформации (индексы e и tr означают упругую деформацию и деформацию 

превращения соответственно), 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 – тензор упругих модулей материала. Для того, 

чтобы использовать замкнутую форму выражения тензора Эшелби, тензор упругих 

модулей предполагается изотропным и одинаковым для аустенита и мартенсита. 

 При расчете энергии взаимодействия, учитывается, что мартенситные 

варианты (под которыми понимаются мартенситные пластины), как правило, 

формируются в составе самоаккомодированных групп, для минимизации энергии 

их образования. С использованием этой ключевой концепции, энергия 

взаимодействия аппроксимируется в виде суммы G самоаккомодированных групп, 

по M вариантов в каждой: 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = −
1

2
∑〈𝜎𝑖𝑗〉

𝑔휀�̅�𝑗
𝑔
𝑓̅𝑔

𝐺

𝑔=1

 , (23) 

где 〈𝜎𝑖𝑗〉
𝑔 , 휀�̅�𝑗

𝑔
, 𝑓̅𝑔 среднее напряжение, средняя деформация превращения и 

объемная доля у группы g. Средняя деформация вычисляется из деформации 

превращения для каждого варианта, 휀𝑖𝑗
𝑛  (n=1,2,…,G×M), которая записывается в 

виде: 

휀𝑖𝑗
𝑛 =

1

2
𝑔(n𝑖m𝑗 + n𝑗m𝑖) , (24) 

где n - нормаль к инвариантной (габитусной) плоскости, m - направление сдвига, g 

- величина сдвига для n-го варианта. Выражение для энергии взаимодействия, с 

помощью тензора Эшелби 𝑆𝑘𝑙𝑚𝑛
𝑔

, приводится к виду: 

𝐸𝑖𝑛𝑡 =
1

2
∑휀�̅�𝑗

𝑔
(�̂�𝑖𝑗

𝑔
− ∑ 𝑓̅𝑚�̂�𝑖𝑗

𝑚

𝐺

𝑚=1

)

𝐺

𝑔=1

𝑓̅𝑔 , (25) 

�̂�𝑖𝑗
𝑔
= 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑆𝑘𝑙𝑚𝑛

𝑔
휀�̅�𝑛
𝑔
− 휀�̅�𝑙

𝑔
) . (26) 

 Окончательно, система уравнений, из которой находится эволюции 

объемной доли f, записывается (в векторной форме) в виде: 
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𝐅𝑑𝐟̇ = 𝐅𝑒𝑥𝑡 + 𝐅𝑖𝑛𝑡 + 𝑭𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝐅𝑓𝑟𝑖𝑐  , (27) 

где каждый вектор имеет N компонентов (N=G×М), представляющих варианты 

мартенсита. Внешняя движущая сила для n-го варианта определяется 

приложенным напряжением и температурой: 

𝐹𝑒𝑥𝑡
𝑛 = −𝐵(𝑇 − 𝑇0) + Σ𝑖𝑗휀𝑖𝑗

𝑛  , (28) 

где B - линейный множитель разницы химических свободных энергий на единицу 

объема двух фаз вблизи температуры термодинамического равновесия Т0. Сила 

взаимодействия Fn
int представляет собой производную от энергии взаимодействия: 

𝐹𝑖𝑛𝑡
𝑛 = −

𝜕𝐸𝑖𝑛𝑡
𝜕𝑓𝑛

 . (29) 

Fwall представляет граничную силу, которая сохраняет долю мартенсита в пределах 

(0≤fn≤1) и появляется только когда объемная доля варианта очень близка к 0 или 1. 

Fn
fric равно некой постоянной величине FC если вариант n испытывает прямое 

превращение и равно -FC при обратном превращении этого варианта. Финальная 

система уравнений может быть решена численно. При этом стоит отметить, что 

формулировка энергии взаимодействия предполагает групповой рост вариантов 

мартенсита, однако варианты мартенсита рассматриваются независимо, и таким 

образом возможен их рост по отдельности. 

 При описании поликристаллического материала, модель учитывает 

взаимодействие зерен друг с другом. При превращении зерна, как правило, имеют 

разные деформации, из-за несовместности которых, возникают межзеренные 

напряжения. Вследствие этого средние напряжения в зернах будут различаться и 

для их определения применяется метод самосогласования. Действительная 

деформация превращения в зерне 𝛾, вычисляется следующим образом: 

휀𝑖𝑗
𝛾
= ∑ 𝑓𝑛휀𝑖𝑗

𝑛

𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑛=1

 , (30) 

где 𝑁𝑣𝑎𝑟 – количество вариантов мартенсита. Для использования тензора Эшелби 

находится эффективная деформация превращения 휀�̂�𝑗
𝛾

, которая равна разности 

действительной деформации зерна и средней деформации превращения: 
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휀�̂�𝑗
𝛾
= 휀𝑖𝑗

𝛾
−

1

𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛
∑ 휀𝑖𝑗

𝑛

𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛

𝑛=1

 , (31) 

где 𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 - число зерен. Напряжение зерна 𝛾, связанное с несовместностью 

деформации с другими зернами, �̂�𝑖𝑗
𝛾

 может быть получено с помощью формулы 

Эшелби. А общее напряжение в зерне является суммой среднего (приложенного) 

напряжения и напряжения несовместности: 

Σ𝑖𝑗
𝛾
= Σ𝑖𝑗 + �̂�𝑖𝑗

𝛾
= Σ𝑖𝑗 + 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑆𝑘𝑙𝑚𝑛휀�̂�𝑛

𝛾
− 휀�̂�𝑙

𝛾
). (32) 

Здесь 𝑆𝑘𝑙𝑚𝑛 – тензор Эшелби для сферического включения (так как в данном случае 

для удобства расчета считается что зерна имеют сферическую форму). 

 Для определения средней деформации поликристалла 휀�̅�𝑗, вычисляются 

средние деформации зерен и применяется гипотеза Райсса: 

휀�̅�𝑗 = ∑ 𝐶𝑛휀�̅�𝑗
𝑛

𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛

𝑛=1

=
1

𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛
∑ 휀�̅�𝑗

𝑛

𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛

𝑛=1

 . (33) 

Здесь 𝐶𝑛 – объемая доля зерна n, для простоты считается что объем всех зерен равен 

и в этом случае 𝐶𝑛 = 1 𝑁𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛⁄ . 

 Таким образом, эта микроструктурная мультивариантная модель учитывает, 

как взаимодействие межу мартенситными вариантами с помощью разбиения их на 

самосогласованные группы и построения соответствующего потенциала, так и 

взаимодействие между зернами с помощью метода самосогласования. 

 Другая микроструктурная модель была разработана Патором и др. (Patoor E. 

et.al.) [26, 27]. В ней также для описания микроструктуры применяется 

термодинамический подход и учитывается многовариантность мартенситного 

превращения. Для объемной доли каждого варианта (пластины мартенсита) при 

этом используется своя внутренняя переменная. При определении поведения 

макрообъема применяется метод, основанный на теории самосогласованного поля. 

 В качестве представительного объема в этой модели берется поликристалл, 

состоящий из зерен. Каждое зерно рассматривается как отдельный монокристалл, 

в котором могут образоваться различные варианты мартенсита, представляющие 
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собой мартенситные пластины с габитусной плоскостью. Деформация 

превращения, связанная с вариантом n, определяется нормалью габитусной 

плоскости 𝑛𝑛, направлением сдвига 𝑚𝑛 и амплитудой сдвига 𝑔 в этом направлении: 

∀𝑛,        휀𝑖𝑗
𝑛 =

1

2
𝑔(𝑛𝑖

𝑛𝑚𝑗
𝑛 +𝑚𝑖

𝑛𝑛𝑗
𝑛) = 𝑔𝑅𝑖𝑗

𝑛  . (34) 

Макроскопическая деформация 𝐸𝑖𝑗 является суммой упругой 𝐸𝑖𝑗
𝑒 , тепловой 𝐸𝑖𝑗

𝑡ℎ 

деформаций и деформации, связанной с превращением 𝐸𝑖𝑗
𝑇 , при этом считается, что 

пластическая деформация, связанная с движением дислокаций пренебрежимо 

мала. Предполагается что упругие модули 𝐶 и коэффициент теплового расширения 

𝛼 однородны, изотропны и одинаковы для обеих фаз. 

𝐸𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗
𝑒 + 𝐸𝑖𝑗

𝑡ℎ + 𝐸𝑖𝑗
𝑇  , (35) 

𝐸𝑖𝑗
𝑇 =∑휀𝑖𝑗

𝑛𝑓𝑛

𝑛

 , (36) 

здесь 𝑓𝑛 – объемна доля варианта 𝑛. Существуют физические ограничения на эти 

переменные: 

∀𝑛        𝑓𝑛 ≥ 0      и      ∑𝑓𝑛

𝑛

= 𝑓 ≤ 1. (37) 

Эволюция макроскопической деформации 𝐸𝑖𝑗, определяется изменением 

термодинамического потенциала Гиббса Ψ, который является функцией 

управляющих параметров: напряжения Σ, температуры 𝑇 и системы внутренних 

переменных 𝑓𝑛. Потенциал представительного объема складывается из 

химической энергии Δ𝐺𝑐ℎ, упругой энергии 𝑊𝑒𝑙, и энергии межфазных границ 𝑊𝑠: 

Ψ(Σ𝑖𝑗 , 𝑇, 𝑓
𝑛) = −(Δ𝐺𝑐ℎ +𝑊𝑒𝑙 +𝑊𝑠 − Σ𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗

𝑇). (38) 

Химическая энергия в первом приближении линейно зависит от температуры, а 

величина 𝑊𝑠 пренебрежимо мала по сравнению с другими слагаемыми. 

Деформация превращения несовместна, микромеханический анализ показывает, 

что упругая энергия, связанная с этими несовместностями, может быть 

представлена с помощью матрицы взаимодействия 𝐻𝑛𝑚, определяемой формой и 

ориентацией мартенситных пластин. В итоге, потенциал имеет окончательный вид: 
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Ψ(Σ𝑖𝑗 , 𝑇, 𝑓
𝑛) = −𝐵(𝑇 − 𝑇0)∑𝑓𝑛

𝑛

−
1

2
Σ𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙

−1 Σ𝑘𝑙 + Σ𝑖𝑗∑휀𝑖𝑗
𝑛𝑓𝑛

𝑛

− 𝑔2∑𝐻𝑛𝑚𝑓𝑛𝑓𝑚

𝑛,𝑚

, (39) 

где 𝐵 - эмпирическая постоянная, 𝑇0 - температура термодинамического 

равновесия. 

 Термодинамическая движущая сила 𝐹𝑛, действующая на 𝑛-ый вариант, 

получается из условия минимума функции Ψ при ограничениях (37). При 

использовании множителей Лагранжа 𝜆0 и 𝜆𝑛, получается: 

𝐹𝑛 =
𝜕Ψ

𝜕𝑓𝑛
= Σ𝑖𝑗휀𝑖𝑗

𝑛 − 𝐵(𝑇 − 𝑇0) − 𝑔
2∑𝐻𝑛𝑚𝑓𝑚

𝑚

− 𝜆0 + 𝜆𝑛 . (40) 

 Для учета гистерезисного характера превращения вводится псевдо-

диссипативный потенциал 𝑊𝑑. Согласно первому и второму закону 

термодинамики: 

Ψ̇|Σ,T = �̇�𝑑 =∑𝐹𝑛�̇�𝑛

𝑛

≥ 0. (41) 

 Предполагается, что рост различных мартенситных пластин начинается 

когда движущая сила 𝐹𝑛 достигает критического значения 𝐹𝑐. Критерий прямого и 

обратного превращения имеет вид: 

𝐹𝑛 = ±𝐹𝑐  . (42) 

Кинематические условия (37) определяют 𝑛 + 1 дополнительное уравнение. В 

результате оказывается, что поле напряжений в точке 𝑟 зерна связано с полем 

деформаций и температурой при помощи двух термомеханических модулей 𝑙(𝑟) и 

𝑚(𝑟): 

�̇�𝑖𝑗(𝑟) = 𝑙𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)휀�̇�𝑙(𝑟) − 𝑚𝑖𝑗(𝑟)�̇� ; (43) 

𝑙𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 − 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙∑𝑅𝑖𝑗
𝑛

𝑛

∑[𝐻𝑛𝑚 + 𝑅𝑖𝑗
𝑛𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑅𝑘𝑙

𝑚]
−1

𝑚

𝑅𝑖𝑗
𝑛𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 ; (44) 

𝑚𝑖𝑗(𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝛼𝑘𝑙 − 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙∑𝑅𝑖𝑗
𝑛

𝑛

∑[𝐻𝑛𝑚 + 𝑅𝑖𝑗
𝑛𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝑅𝑘𝑙

𝑚]
−1
[𝐵 𝑔⁄ + 𝑅𝑖𝑗

𝑛𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝛼𝑘𝑙].

𝑚

 (45) 

Полученные таким образом микроскопические свойства монокристалла 

распространяются на поликристаллический объект с использованием метода 
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самосогласованной гомогенизации. Закон деформирования поликристалла 

записывается в виде: 

Σ̇𝑖𝑗 = 𝐿𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑒𝑓𝑓
�̇�𝑘𝑙 −𝑀𝑖𝑗

𝑒𝑓𝑓
�̇�. (46) 

Деформации и напряжения микроуровня связываются с макроскопическими 

величинами при помощи четырех тензоров «глобализации» 

𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟), 𝑎𝑖𝑗(𝑟), 𝐵𝑖𝑗𝑘𝑙 , 𝑏𝑖𝑗(𝑟): 

휀�̇�𝑗(𝑟) = 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)�̇�𝑘𝑙 + 𝑎𝑖𝑗(𝑟)�̇�, (47) 

�̇�𝑖𝑗(𝑟) = 𝐵𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)Σ̇𝑘𝑙 + 𝑏𝑖𝑗(𝑟)�̇�. (48) 

После объединения уравнений (43), (46) и (48) получается: 

𝐿𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑒𝑓𝑓

=
1

𝑉
∫ 𝑙𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)𝑑𝑉, (49) 

𝑀𝑖𝑗
𝑒𝑓𝑓

=
1

𝑉
∫(𝑙𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑟)𝑎𝑘𝑙(𝑟) − 𝑚𝑖𝑗(𝑟)) 𝑑𝑉. (50) 

Тензоры глобализации вычисляются из термомеханических интегральных 

уравнений. Они связывают локальные поля напряжений с приложенными 

кинематическими условиями. 

 Таким образом, в этой модели учитывается взаимодействие вариантов 

мартенсита и взаимодействие зерен. Влияние зерен описывается с помощью метода 

самосогласованного поля. Упругая энергия взаимодействия вариантов мартенсита 

определяется с помощью матрицы взаимодействия.  

 В моделях с представлением вариантов мартенсита в виде пластин с 

границами, параллельными габитусной плоскости, определение энергии 

взаимодействия вариантов является критически важным пунктом, и 

пренебрежение ей ведет к сильному расхождению результатов расчета с 

экспериментом [73]. Для определения взаимодействия вариантов мартенсита, 

многие исследователи искали условия существования совместной плоской 

границы между двумя вариантами. Это приводило к введению в том или ином виде 

матрицы взаимодействия, которая давала информацию о совместности или 

несовместности двух вариантов. Эта матрица рассчитывалась различными 

способами: вычислением взаимодействия между двумя мартенситными 
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включениями, встроенными в бесконечную упругую матрицу [74]; рассмотрением 

совместности деформации [75]; минимизацией энергии взаимодействия между 

двумя вариантами [67, 76, 77].  

 Матрица взаимодействия широко используется в моделях, в которых роль 

вариантов играют мартенситные пластины с габитусной плоскостью и обычно 

имеет размер 24х24 [24]. В таких моделях деформация 𝑛-го варианта 휀𝑛 

вычисляется по формуле (34).  

 Эл Амрани (El Amrani M.) [75] считал, что для совместности двух вариантов 

с деформациями 휀𝑛 и 휀𝑚 , необходимо существование плоской границы между 

ними. Им было предложено условие существования такой границы в виде: 

det(휀𝑛 − 휀𝑚) = 0. (51) 

В работах [76] и [77] предложено определять совместность двух вариантов из 

условия минимизации энергии взаимодействия: 

𝑊𝑖𝑛𝑡 = −
1

2𝑉
∫𝜏𝑖𝑗(𝑟)휀𝑖𝑗

𝑇 (𝑟)𝑑𝑉
𝑉

, (52) 

где 휀𝑇(𝑟) - поле деформации превращения и 𝜏(𝑟) - поле внутренних напряжений, 

связанных с несовместностью деформации. В случае сверхупругости, увеличение 

объемной доли определенного варианта происходит посредством роста новых 

пластин в ограниченной области зерна. Исходя из этого наблюдения и 

предположив, что внутренние напряжения появляются в основном на границах 

соприкосновения мартенсита с мартенситом, авторы [76, 77] сочли, что можно 

представить микроструктуру зерна, как совокупность доменов 𝑉𝑛, частично 

заполненных 𝑛–ым вариантом (см. рисунок 1). В связи с этим, средняя деформация 

вычисляется по формуле: 

휀𝑖𝑗
𝑛̅̅ ̅ =

1

𝑉𝑛
∫ 휀𝑖𝑗

𝑇 (𝑟)𝑑𝑉
𝑉𝑛

. (53) 

 Поле деформации превращения и поле внутренних напряжений 

рассматриваются как кусочно-однородные функции, определяющие постоянную  
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деформацию 휀𝑖𝑗
𝑛̅̅ ̅ и постоянное среднее напряжение 𝜏𝑖𝑗

𝑛̅̅ ̅ внутри объема 𝑉𝑛. Энергия 

взаимодействия принимает вид: 

𝑊𝑖𝑛𝑡 = −
1

2𝑉
∑𝜏𝑖𝑗

𝑛̅̅ ̅휀𝑖𝑗
𝑛̅̅ ̅𝑉𝑛

𝑛

=
1

2
∑{휀𝑖𝑗

𝑛̅̅ ̅ − 𝐸𝑖𝑗
𝑇 }𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙(𝐼𝑘𝑙𝑟𝑠 − 𝑆𝑘𝑙𝑟𝑠

𝑝
){휀𝑟𝑠

𝑝̅̅ ̅̅ − 𝐸𝑟𝑠
𝑇 }𝐹𝑛

𝑛

, (54) 

где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 – тензор упругих модулей (предполагается что он одинаков для всех фаз), 

𝐼𝑘𝑙𝑟𝑠 -единичный тензор четвертого порядка, 𝐸𝑖𝑗
𝑇  – деформация превращения всего 

зерна, 𝑆𝑘𝑙𝑟𝑠
𝑝

 – тензор Эшелби и 𝐹𝑛 – объемная доля домена. 

 Энергия взаимодействия двух вариантов 𝑝 и 𝑞, с учетом 𝑉𝑝 = 𝑉 − 𝑉𝑞; 𝐸𝑖𝑗
𝑇 =

휀𝑖𝑗
𝑝̅̅ ̅𝐹𝑝 + 휀𝑖𝑗

𝑞̅̅ ̅𝐹𝑞 и в предположении, что 𝑆𝑝 = 𝑆𝑞 = 𝑆𝑝𝑞, получается в виде: 

𝑊𝑖𝑛𝑡 =
1

2
𝑓𝑝𝑓𝑞(휀𝑖𝑗

𝑝
− 휀𝑖𝑗

𝑞
)𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙(𝐼𝑘𝑙𝑟𝑠 − 𝑆𝑘𝑙𝑟𝑠

𝑝𝑞
)(휀𝑟𝑠

𝑝
− 휀𝑟𝑠

𝑞
). (55) 

Эта энергия является функцией объемных долей 𝑓𝑝 и 𝑓𝑞 и зависит от формы и 

ориентации соответствующих доменов. Предполагая, что домены имеют форму 

приплюснутого сфероида и вычисляя энергию для разных вариантов, авторы 

модели получают две моды значений энергии: одна соответствует совместным 

вариантам, а другая несовместным. Используя этот результат, они строят матрицу 

совместности 𝐻𝑛𝑚 и получается выражение для энергии взаимодействия, как 

функции от параметров 𝑓𝑛: 

 

 

 Рисунок 1 - Применение кластерного описания микроструктуры зерна [77]. 
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𝑊𝑖𝑛𝑡 =
1

2
∑𝐻𝑛𝑚𝑓𝑛𝑓𝑚

𝑛.𝑚

. (56) 

 В работе [67] был предложен другой, более изящный способ определения 

матрицы взаимодействия. Для представления микроструктуры выбираются два 

домена, разделенных границей (см. рисунок 2). Поле напряжений слабо изменяется 

внутри доменов и претерпевает скачок вблизи границы домена. Этот скачок может 

быть описан с помощью метода граничного оператора. Как и в предыдущем 

методе, процесс превращения рассматривается как рост одинаковых мартенситных 

пластин внутри доменов. Выражение для энергии взаимодействия с 

использованием средних значений деформации и напряжения получается в виде: 

𝑊𝑖𝑛𝑡 = −
1

2
∑𝜏𝑖𝑗

𝑛̅̅ ̅휀𝑖𝑗
𝑛̅̅ ̅𝐹𝑛

𝑛

. (57) 

 Скачок внутренних напряжений при пересечении межфазной границы 𝑁𝑛𝑚 

между доменами 𝑛 и 𝑚 связывается со скачком деформации превращения на этой 

границе с помощью граничного оператора 𝑄𝑛𝑚: 

[𝜏𝑖𝑗
𝑛̅̅ ̅ − 𝜏𝑖𝑗

𝑚̅̅ ̅̅ ] = −𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑛𝑚 (휀𝑖𝑗

𝑛̅̅ ̅ − 휀𝑖𝑗
𝑚̅̅ ̅̅ ). (58) 

Предполагается изотропное упругое поведение среды, при этом граничный 

оператор имеет вид: 

 

 Рисунок 2 - Пример микроструктуры для определения матрицы 

взаимодействия: два мартенситных варианта, разделенные межфазной 

границей [67]. 
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𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑛𝑚 = 2𝜇 (𝐹𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑛𝑚
𝜆

𝜆 + 2𝜇
(𝛿𝑖𝑗 − 𝑁𝑖

𝑛𝑚𝑁𝑗
𝑛𝑚)(𝛿𝑘𝑙 −𝑁𝑘

𝑛𝑚𝑁𝑙
𝑛𝑚) ), (59) 

𝐹𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑛𝑚 =

1

2
(𝛿𝑖𝑘 − 𝑁𝑖

𝑛𝑚𝑁𝑘
𝑛𝑚)(𝛿𝑗𝑙 − 𝑁𝑗

𝑛𝑚𝑁𝑙
𝑛𝑚) +

1

2
(𝛿𝑗𝑘 − 𝑁𝑗

𝑛𝑚𝑁𝑘
𝑛𝑚)(𝛿𝑖𝑙 − 𝑁𝑖

𝑛𝑚𝑁𝑙
𝑛𝑚). (60) 

Здесь 𝜆 и 𝜇 – коэффициенты Ламе, 𝛿𝑖𝑗 – индексы Кронекера. В итоге, выражение 

для  энергии взаимодействия принимает вид: 

𝑊𝑖𝑛𝑡 =
1

2
𝑓𝑛𝑓𝑚

1

𝑎𝑛𝑎𝑚
(𝑎𝑚휀𝑖𝑗

𝑛 − 𝑎𝑛휀𝑖𝑗
𝑚)𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑛𝑚 (𝑎𝑚휀𝑘𝑙
𝑛 − 𝑎𝑛휀𝑘𝑙

𝑚) =
1

2
𝑓𝑛𝑓𝑚𝐻𝑛𝑚 , (61) 

где 𝑎𝑛 = √(휀𝑖𝑗
𝑛𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑛𝑚 휀𝑘𝑙
𝑛 ). (62) 

 В этом уравнении энергия взаимодействия зависит от упругих констант, 

деформаций превращения и ориентации границы между доменами. Эта энергия 

минимизируется по ориентации границ, что приводит к определению матрицы 

взаимодействия. 

 Матрица взаимодействия была посчитана для сплава Cu-Al-Zn [67] 

(см. таблицу 1). Это симметричная квадратная матрица 24х24. согласованность 

вариантов определяется энергией их взаимодействия, например, варианты 8 и 21 

совместны, так как их энергия взаимодействия мала (𝑊𝑖𝑛𝑡 ≈ 10
−12 МПа.), а 

варианты 5 и 11 несовместны, так как их энергия взаимодействия велика (𝑊𝑖𝑛𝑡 ≈

10−1 МПа.). 

 Полученная матрица часто применяется для описания сверхупругого 

поведения сплавов с памятью формы на основе меди. Но было показано, что она не 

подходит для описания охлаждения под низким напряжением (менее 100 МПа.). 

Эта проблема рассмотрена в работе [78]. В ней замечено, что при сверхупругом 

поведении или при охлаждении под большим напряжением, в зерне образуется 

лишь несколько вариантов мартенсита, в то время, как при охлаждении под низким 

напряжением образуется большое число вариантов и вследствие этого энергия 

взаимодействия оказывается слишком велика. Для решения этой проблемы было 

предложено расширить определение домена. Доменом в новой формулировке 

может быть не только кластер из аустенита и одного варианта, но и кластер 

состоящий из двух согласованных вариантов. В связи с этим была построена новая  
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матрица взаимодействия, которая расширилась до размера 132х132 и смогла учесть 

взаимодействие доменов, состоящих из двух согласованных вариантов, между 

собой и с доменами из аустенита и одного варианта мартенсита. Также в этой 

работе была найдена новая матрица взаимодействия для сплава Ni-Ti, 

учитывающая особенность этого сплава формировать самоаккомодированные 

группы с треугольной структурой. 

 

  

 Таблица 1 - Матрица взаимодействия для сплава Cu-Al-Zn [67] 

(I означает несовместность вариантов, С - совместность). 
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1.3. Модели, учитывающие необратимую деформацию 

 

 Одной из важных проблем, интересующих исследователей в настоящее 

время, является описание поведения СПФ под действием циклического 

термомеханического нагружения. Эта задача осложняется тем, что при 

многократных теплосменах, сопровождающихся фазовым превращением, 

наблюдается изменение характера проявления эффектов памяти формы [31-33], 

характеристических температур. В ряде случаев изменяется стадийность 

превращений [30, 31, 34], а также наблюдается накопление необратимой 

деформации [32, 35-37]. В работах [46, 79-82] было показано, что изменение 

свойств СПФ при термоциклировании связано с увеличением плотности дефектов, 

их движением и развитием пластической деформации. 

 Основываясь на экспериментальных наблюдениях, исследователи создают 

модели, которые способны описать поведение СПФ при циклических нагрузках. 

Был предложен ряд одномерных моделей для описания поведения проволочных 

образцов из СПФ [38, 39, 83, 84]. 

 Лекселлент и Бурбон (Lexcellent C., Bourbon G.) [38], исходя из результатов 

[85], предположили, что в связи с образованием высоких локальных напряжений 

вблизи границ зерен, часть мартенсита не восстанавливается после каждого цикла. 

Приняв во внимание то, что в наблюдениях [85] необратимая деформация растет 

пропорционально количеству необратимого мартенсита, авторы предложили 

зависимость: 

휀𝑖𝑟 = 𝛾𝑧𝑖𝑟  , (63) 

где 휀𝑖𝑟 – необратимая деформация, 𝑧𝑖𝑟 – количество необратимого мартенсита, 𝛾 – 

постоянная материала. 

 В работе Танаки и др. (Tanaka K. et.al.) [39] была предложена 

усовершенствованная модель [86], способная описывать деформацию при 

циклическом нагружении СПФ. Прямые наблюдения показали, что при термо и 

механоциклировании в материале, вблизи рассеянных дефектов, цикл за циклом 
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неизбежно накапливаются дислокации. Эти дислокации порождают необратимые 

напряжения и деформации на микроуровне. Было замечено, что эти локальные 

необратимые напряжения вблизи дефектов не позволяют части мартенсита 

восстанавливаться при обратном превращении. Для описания данных явлений, 

наблюдаемых при циклическом нагружении, были введены внутренние 

переменные 𝜎𝑖𝑟 , 휀𝑖𝑟 , 𝜉𝑖𝑟, описывающие необратимые напряжения, 

соответствующую им необратимую деформацию и долю необратимого мартенсита 

соответственно. 

 Поведение сплава определяется формулами из предшествующей модели [86], 

только вместо использования значений макроскопических величин напряжения Σ 

и деформации 𝐸 используется их локальные значения 𝜎 и 휀. 

𝜎 = Σ + 𝜎𝑖𝑟  , (64) 

휀 = 𝐸 − 휀𝑖𝑟  . (65) 

Эволюционные уравнения для необратимых напряжения и деформации 

получаются из определяющих уравнений в виде: 

�̇�𝑖𝑟 =
(𝑆 − 𝜎𝑖𝑟)

𝜈
, (66) 

휀�̇�𝑟 = (𝑛/𝐴)(𝜎𝑖𝑟/𝐴)
𝑛−1�̇�𝑖𝑟 + 휀∞𝑖𝑟  , (67) 

где S, ν, A, n, 휀∞𝑖𝑟 – материальные постоянные, определяемые из эксперимента. 

Эволюционное уравнения для доли необратимого мартенсита, учитывающее 

природу его возникновения, записывается следующим образом: 

�̇�𝑖𝑟 =  Ξ�̇�𝑖𝑟  , (68) 

где Ξ - материальная постоянная. 

 Ряд работ Лагудаса и Бо (Lagoudas D.C., Bo Z.) [40-44] посвящен изучению 

циклического поведения СПФ. Данная работа направлена на одномерное описание 

деформации под действием напряжения. Ее особенностью является описание 

деформации как результата одновременной работы механизмов фазового 

превращения и пластической деформации. Эволюционные уравнения для 

деформации превращения 𝐸𝑚 и для пластической деформации 𝐸𝑝 имеют вид: 
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�̇�𝑚 = Λ�̇�,        Λ = {

𝐻𝑐𝑢𝑟sign(Σ𝑒𝑓𝑓)      �̇� > 0

𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑚

𝜉𝑚𝑎𝑥
                         �̇� < 0

 ; (69) 

�̇�𝑝 =
Σ

|Σ|
𝐷𝑝 (𝜉, sign(�̇�))(

|Σ|

𝑧(𝐸𝑝)
)

𝑟1

휁̇𝑑,        휁̇𝑑 = ∫
𝐻𝑐𝑢𝑟

𝐻
|�̇�|𝑑𝜏

𝑡

0

 , (70) 

где Σ – внешнее напряжение, Σ𝑒𝑓𝑓 – эффективное напряжение, 𝐻 и 𝐻𝑐𝑢𝑟 - 

максимальная деформация превращения при нагружении в аустенитном состоянии 

и при охлаждении под нагрузкой, 𝐷𝑝 и 𝑧 – некоторые материальные функции, 𝑟1 – 

материальная постоянная. Как видно из этих уравнений, деформация превращения 

и пластическая деформация зависят от объемной доли мартенсита 𝜉, изменение 

которой порождает сразу оба вида деформации. Кроме моделирования 

необратимой деформации, здесь также описаны изменения деформационного 

поведения с помощью введения эволюционных уравнений для параметров 

материала. Наконец, описано поведение материала во внутренних (малых) циклах 

[43]. Для этого были модернизированы критерий превращения и параметры 

упрочнения. Позднее был представлен трехмерный вариант этой модели [87]. 

 Трехмерная модель для описания СПФ, с учетом пластической деформации, 

вызванной превращением, разработана Фишером (Fischer F.D. et.al.) [88]. В 

отличие от работы Бо и Лагудаса, здесь введено отдельное условие для 

пластического течения.  

 Одной из наиболее интересных моделей, учитывающих микропластическую 

деформацию, является микроструктурная модель Сана и Лекселлента (Q.-P. Sun, 

C. Lexcellent) [23]. Эта модель является мультивариантной, то есть мартенситные 

варианты рассматриваются независимо и каждый из них описывается своим 

внутренним параметром. В качестве мартенситного варианта в данном случае 

понимается пластина с габитусной плоскостью. Введены внутренние параметры, 

описывающие меры плотностей дислокаций, соответствующих каждому из 

вариантов. 

 В этой модели в качестве представительного объема выбирается некоторая 

часть монокристаллического образца. Общая деформация представительного 
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объема рассматривается как сумма деформаций упругой и пластической, при этом 

термическая деформация считается пренебрежительно малой. 

𝐸 = 〈휀𝑒〉𝑉 + 〈휀
𝑝〉𝑉 = 𝐸

𝑒 + 𝐸𝑝 = 𝑀: Σ + 𝐸𝑝, (71) 

где E – внешняя макроскопическая деформация, <>V – означает усреднение по 

объему, Σ – внешние напряжения, приложенные к представительному объему, М – 

тензор упругой податливости (предполагается что он одинаковый у аустенита и 

мартенсита). 

 Пластическая деформация представляется в виде суммы деформации, 

связанной с фазовым превращением Etp, и пластической деформации, связанной с 

образованием дислокаций при росте вариантов мартенсита Ecp. 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑡𝑝 + 𝐸𝑐𝑝 = ∑𝑓𝑠휀𝑠
𝑡𝑝

𝑁

𝑠=1

+ ∑𝑓𝑠
𝑎𝑐휀𝑠

𝑐𝑝

𝑁

𝑠=1

, (72) 

где s
tp – тензор деформации превращения s-го варианта мартенсита, s

cp – тензор 

пластической деформации, связанной с его ростом. Переменная fs – представляет 

собой объемную долю s-го варианта мартенсита, а fs
ac – меру плотности 

дислокаций, порожденных его ростом. Эти переменные (fs и fs
ac) и являются 

внутренними параметрами модели. При этом fs
ac монотонно накапливается при 

движении межфазных границ: 

𝑓𝑠
𝑎𝑐 = ∫|𝑑𝑓𝑠|

𝑓𝑠

0

 . (73) 

 Для нахождения внутренних параметров применяется термодинамический 

подход. Строится термодинамический потенциал Гиббса, учитывающий энергию 

деформации, химическую энергию и энергию межфазных границ. Энергия упругой 

деформации, связанной с превращением, вычисляется в предположении, что 

мартенсит имеет форму сплюснутого сфероида. Такое приближение допустимо, 

так как известно, что мартенсит формируется в виде пластин. Выражение для этой 

энергии имеет вид: 
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𝑊𝑡𝑟 = ∑𝑓𝑠𝑊𝑠𝑠

𝑁

𝑠=1

−∑∑𝑓𝑠𝑓𝑡𝑊𝑠𝑡

𝑁

𝑡=1

𝑁

𝑠=1

 , (74) 

𝑊𝑠𝑡 = −
1

2
휀𝑠
𝑡𝑝
: 𝐿: (𝑆𝑡 − 𝐼): 휀𝑡

𝑡𝑝
 . (75) 

где L – тензор упругих постоянных, I – единичный тензор, S – тензор Эшелби, 

зависящий от упругих постоянных, размера и ориентации сфероида. При 

вычислении полной энергии упругой деформации W также учитывается упругая 

энергия, полученная в результате образования дислокаций Wdis и энергия 

взаимодействия полей напряжений мартенситных пластин и дислокаций Wint. 

Правильный учет последней очень важен для описания процесса «тренировки 

сплава», так как именно поля напряжений дислокаций стимулируют рост 

определенных мартенситных вариантов. 

𝑊𝑑𝑖𝑠  =  𝐷𝑑𝑖𝑠∑𝑓𝑠
𝑎𝑐  ,

𝑁

𝑠=1

 (76) 

𝑊𝑖𝑛𝑡  =  −𝐻0∑𝑓𝑠
𝑎𝑐휀𝑠

𝑐𝑝
∑𝑓𝑡휀𝑡

𝑡𝑝

𝑁

𝑡=1

𝑁

𝑠=1

  . (77) 

Здесь Ddis – материальная постоянная, имеющая смысл плотности энергии, H0 - 

материальная постоянная. Таким образом, получается выражение для полной 

энергии упругой деформации в виде суммы составляющих: 

𝑊 = 𝑊𝑡𝑟 +𝑊𝑑𝑖𝑠 +𝑊𝑖𝑛𝑡  . (78) 

При этом, в модели не учитывается энергия взаимодействия между полями 

напряжений от дислокаций и энергия взаимодействия между полями напряжений 

мартенситных вариантов. Поверхностная энергия на разделе фаз аустенита и 

мартенсита выражается по формуле: 

𝑊𝑠𝑢𝑟𝑓 = 𝐴𝑓(1 − 𝑓) = 𝐴∑𝑓𝑖

𝑁

𝑖=1

  . (79) 

где А – постоянная, определяющая поверхностную энергию единицы площади. 

Поверхностная энергия между мартенситными вариантами не учитывается. 
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Полное изменение химической свободной энергии единичного объема 

представительного элемента имеет вид: 

Δ𝐺𝑐ℎ𝑒𝑚(𝑇) =
𝐺𝑚(𝑇) − 𝐺𝑝(𝑇)

𝑉
∑𝑉𝑠

𝑁

𝑠=1

=∑𝑓𝑠

𝑁

𝑠=1

  , (80) 

где Gp и Gm – свободная химическая энергия единичного объема аустенита и 

мартенсита соответственно.  

 В итоге потенциал Гиббса для единичного объема имеет вид: 

Ψ(Σ, 𝑇, 𝑓1, … , 𝑓𝑁 , 𝑓1
𝑎𝑐 , … , 𝑓𝑁

𝑎𝑐) = −(𝑊 +𝑊𝑠𝑢𝑟𝑓 + Δ𝐺𝑐ℎ𝑒𝑚 − Σ: 𝐸) . (81) 

Здесь f и fac являются внутренними переменными и определяют внутреннее 

состояние материала как результат истории нагружения. Переменные f определяют 

изменения материала, связанные с мартенситными превращениями, а fac 

характеризуют изменения материала, связанные с образованием дислокаций. 

Обобщенные термодинамические силы Fs и F’s, сопряженные с этими 

переменными (fs и fs
ac соответственно) являются производными 

термодинамического потенциала. 

𝐹𝑠 =
𝜕Ψ

𝜕𝑓𝑠
  ,     𝐹′𝑠 =

𝜕Ψ

𝜕𝑓𝑠
𝑎𝑐   . (82) 

При изменении приложенных термодинамических условий, объемные доли всех 

вариантов мартенсита могут измениться, при этом Ψ̇|Σ,𝑇 должно быть равно 

скорости диссипации энергии. 

∑(𝐹𝑠 ± 𝐹
′
𝑠)�̇�𝑠 =∑𝐷𝑑

𝑡𝑟�̇�𝑠0

𝑁

𝑠=1

𝑁

𝑠=1

+
1

2
∑∑𝐷𝑑

𝑟𝑒−𝑠𝑡�̇�𝑠𝑡

𝑁

𝑡=1
𝑡≠𝑠

𝑁

𝑠=1

  , (83) 

где Dd
tr и Dd

re-st определяют скорость диссипации энергии в связи с мартенситным 

превращением и с переориентацией мартенситных вариантов соответственно. Из 

этого уравнения получаются условия превращения и условия переориентации: 

{
𝐹𝑠 ± 𝐹

′
𝑠 − 𝐷𝑑

𝑡𝑟 = 0

𝐹𝑠 − 𝐹𝑡 ± (𝐹
′
𝑠 − 𝐹

′
𝑡) − 𝐷𝑑

𝑟𝑒−𝑠𝑡 = 0
(𝑠 = 1,… ,𝑁;  𝑡 = 1,… , 𝑠 − 1, 𝑠 + 1,… ,𝑁) . (84) 

В вышеприведенных уравнениях знак «+» относится к прямому превращению, а 

знак «-» к обратному. 
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 В итоге, задав изменения температуры и напряжения, и воспользовавшись 

условиями превращения и переориентации, можно найти значения внутренних 

переменных и таким образом получить значение макроскопической деформации 

представительного объема. Данная модель - одна из немногих микроструктурных 

моделей, описывающих микропластическую деформацию, которая здесь 

связывается с движением межфазных границ и непрерывно накапливается при 

прямом или обратном превращении (см. формулу (73)). Влияние этой деформации 

на фазовое превращение было учтено в выражении энергии взаимодействия полей 

напряжений мартенситных пластин и дислокаций. Этот подход дает возможность 

описания таких явлений как двусторонняя память формы и процесс тренировки. 

Несмотря на достоинства модели в области описания микроструктуры СПФ, 

дальнейшего развития она не получила. 

 Примером другой мультивариантной микроструктурной модели СПФ с 

описанием микропластической деформации является модель В.А. Лихачева и 

А.Е. Волкова [16-18]. В ней были предприняты попытки описать поведение 

материала при циклических воздействиях. В частности, использование 

специфичных законов упрочнения и разупрочнения, позволило учитывать влияние 

особенностей пластической аккомодации мартенситных кристаллов на протекание 

фазовых превращений при многократных теплосменах. 

 В этой модели рассматривается представительный объём материала, 

представленный тремя структурными уровнями: сам представительный объем 

(верхний индекс - (0)), объем зерна (верхний индекс - (1)) и объем, занятый одной 

фазой - аустенитом или одним из вариантов мартенсита (верхний индекс - (2)). 

Представительный объём представляет некоторую точку x; характеристикой зерна 

является ориентация кристаллографических осей - . Объемы, занятые одной 

фазой могут содержать либо аустенит, либо мартенсит, различающийся по номеру 

n варианта. 

 Деформация зерна - gr вычисляется посредством усреднения: 
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휀𝑔𝑟 = 휀(1) = (1 − Φ𝑔𝑟)휀(2)𝐴 +
1

𝑁
∑Φ𝑛휀

𝑀𝑛,   

𝑁

𝑛=1

 (85) 

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

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

мартенсита; Ф(gr) - полная объемная доля мартенсита в зерне. Подразумевается, что 

величины (1), gr, (2)A, (2)Mn, n зависят от точки x и параметра , 

характеризующих объем зерна. 

 Переход от уровня (1) к макроскопической деформации (0) производился с 

помощью ориентационного усреднения по всем зернам: 

휀(0) =∑𝑓𝑖휀
(1)(𝜔𝑖)

𝑁𝑔𝑟

𝑖=1

=∑𝑓𝑖 [(1 − Φ
𝑔𝑟(𝜔𝑖))휀

(2)𝐴(𝜔𝑖) +
1

𝑁
∑Φ𝑛(𝜔𝑖)휀

𝑀𝑛(𝜔𝑖)

𝑁

𝑛=1

]

𝑁𝑔𝑟

𝑖=1

 , (86) 

где fi - объемная доля зерен с ориентацией i, Ngr - количество зерен.  

 В данной теории рассматриваются тензоры малых деформаций и 

предполагается, что полная деформация может быть представлена в виде суммы 

составляющих деформаций: 

휀(2) = 휀(2)𝑒 + 휀(2)𝑇 + 휀(2)𝑃ℎ + 휀(2)𝑀𝑃 , (87) 

верхним индексом обозначен структурный уровень, а индексы “е”, “T”, “Ph”, “MP”, 

обозначают соответственно упругую, тепловую, фазовую и микропластическую 

деформации. Учитывая разбиение микродеформации на составляющие, можно, 

аналогичным образом разделить и макродеформацию посредством усреднений 

вида (85) и (86). Упругая и тепловая деформации рассчитываются по обычным 

формулам для изотропной среды. Фазовая и микропластическая деформации на 

уровне зерна вычисляются по формулам: 

휀(1)𝑃ℎ = 휀𝑔𝑟 𝑃ℎ =
1

𝑁
∑Φ𝑛𝐷

(𝑛)

𝑁

𝑛=1

 , (88) 

휀𝑔𝑟 𝑀𝑃 =
1

𝑁
∑κΦ𝑛

𝑝
𝐷(𝑛)

𝑁

𝑛=1

 , (89) 
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где 𝐷(𝑛) – тензор бейновской деформации, n
p- мера микропластической 

деформации, происходящей при росте n-го варианта мартенсита,. κ – 

масштабирующий множетель. 

 Для описания превращения используется термодинамический подход. 

Вводится термодинамический потенциал Гиббса для двухфазной среды, состоящей 

из аустенита и вариантов мартенсита: 

𝐺 = 𝐺𝑒𝑖𝑔 + 𝐺𝑚𝑖𝑥 = (1 − Φ𝑔𝑟)𝐺𝐴 +
1

𝑁
∑ΦnGn

M

𝑁

𝑛=1

+ 𝐺𝑚𝑖𝑥, (90) 

где Geig – собственный потенциал фаз, состоящий из потенциалов аустенита GA и 

вариантов мартенсита (GMn – собственный потенциал n-го варианта мартенсита), 

взятых с весами равными их объемной доле; Gmix – потенциал смешивания, 

определяющий энергию взаимодействия фаз. Собственный потенциал фаз и 

потенциал смешивания имеют вид: 

𝐺𝑎 = 𝐺0
𝑎 − 𝑆0

𝑎 ∙ (𝑇 − 𝑇0) −
𝑐σ
𝑎(𝑇 − 𝑇0)

2

2𝑇0
− 휀𝑖𝑗

0𝑇𝑎(𝑇)σ𝑖𝑗 −
1

2
𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑎 σ𝑖𝑗σ𝑘𝑙 ,   𝑎 = 𝐴,𝑀𝑛, (91) 

𝐺𝑚𝑖𝑥 =∑
𝜇

2
(Φ𝑛 −Φ𝑛

𝑝
)
2

𝑁

𝑛=1

 . (92) 

где а = А соответствует аустениту, а а = Mn – n-му варианту мартенсита. G0 – 

значение потенциала при температуре T0 равновесия фаз, при которой их 

потенциалы Гиббса равны, S0 – удельная энтропия на единицу объема при 

температуре T0, cσ
0 – удельная теплоемкость при постоянном нулевом напряжении, 

ε0Т(Т) – деформация материала за счет теплового расширения в отсутствии 

напряжения, Dijne – изотермические коэффициенты податливости при упругой 

деформации, µ=q0(Mн-Mк)/T0, q0 - скрытая теплота превращения Мн и Мк - 

температуры начала и конца мартенситного превращения. 

 Условие, при котором реализуется мартенситное превращение, задано 

следующим образом: 

𝐹𝑛
𝑡 = 𝐹𝑛

𝑚𝑖𝑥 ± 𝐹𝑓𝑟  , (93) 

где знак плюс надо брать для прямого превращения, а минус для обратного. 

Константа Ffr есть сила трения межфазных границ, Fn
mix – сила смешивания, 
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характеризующая зависимость упругой энергии внутренних межфазных 

напряжений от количества мартенсита, относящегося к данному варианту n, 𝐹𝑛
𝑡 – 

термодинамическая сила, вызывающая превращение. Обобщенные 

термодинамические вычисляются как производные от собственного потенциала и 

потенциала смешивания. 

𝐹𝑛
𝑡 = −𝑁

𝜕𝐺𝑒𝑖𝑔

𝜕Φ𝑛
=
𝑞0
𝑇0
(𝑇 − 𝑇0) + 𝜎𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗

(𝑛)
 , (94) 

𝐹𝑛
𝑚𝑖𝑥 =

𝜕𝐺𝑚𝑖𝑥

𝜕Φ𝑛
= 𝜇(Φ𝑛 −Φ𝑛

𝑝
) , (95) 

 Условие, при котором появляется микропластическая деформация во время 

прямого перехода записывается в виде: 

|𝐹𝑛
𝑝
| = 𝐹𝑛

𝑦
 ,        𝑑|𝐹𝑛

𝑝
| > 0 , (96) 

𝐹𝑛
𝑝
= −

𝜕𝐺

𝜕Φ𝑛
𝑝 = −

𝜕𝐺𝑚𝑖𝑥

𝜕Φ𝑛
𝑝 = 𝐹𝑛

𝑚𝑖𝑥 . (97) 

 Основываясь на экспериментальных наблюдениях, показывающих, что 

накопление необратимой деформации при термоциклировании под постоянным 

напряжением через интервал мартенситных превращений продолжается во все 

время термоциклирования, сделали предположение, что во время обратное 

превращение вызывает уменьшение силы микропластического течения Fn
y. 

Поэтому закон изменения силы течения постулирован в виде: 

𝑑𝐹𝑛
𝑦
= ℎ|𝑑Φ𝑛

𝑝
| + 𝑟(𝐹𝑛

𝑦
− 𝐹0

𝑦
)𝐻(𝐹𝑛

𝑦
− 𝐹0

𝑦
)𝑑Φ𝑛𝐻(−𝑑Φ𝑛) . (98) 

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

течения, F0
y - равновесное значение силы микропластического течения.  

 Таким образом, для описания функциональных свойств СПФ необходимо 

нахождение параметров F0
y, r и h, а также требуется знание таких констант 

материала, как температуры и теплота превращений, матрица деформации решетки 

при превращении аустенита в мартенсит, коэффициенты температурного 

расширения и упругие константы аустенита и мартенсита. В программной 

реализации коэффициент упрочнения h, задавали через параметр ζ, такой, что: 
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ℎ = 𝜇
1 − 휁

휁
 , (99) 

а коэффициент разупрочнения, задавался как r=ln(1-τ), где параметр τ имеет смысл 

доли упрочнения, которая исчезает в результате полного обратного превращения. 

 Использование законов упрочнения и разупрочнения позволяет данной 

модели довольно неплохо описывать накопление необратимой деформации при 

термоциклировании через интервал мартенситных превращений. Влияние 

микропластической деформации на фазовое превращение учитывается в 

потенциале смешивания фаз. Это дает возможность описания двусторонней памяти 

формы и эффекта тренировки сплава. К недостаткам модели, не позволяющим 

корректно описывать ряд особенностей деформационного поведения СПФ, 

относятся неучет взаимодействия вариантов мартенсита и тенденции их роста в 

виде самосогласованных пар (это затрудняет описание обратимой деформации), а 

также не совсем корректный учет энергии межфазных напряжений (в уменьшении 

этой энергии участвует вся микропластическая деформация (формула (92)), хотя 

должна учитываться лишь несовместная ее часть. 

 Большинство существующих моделей направлены на описание СПФ на 

основе меди или никелида титана. Им удается описать явление фазового 

превращения, но при этом часто не учитывается микропластическая деформация, 

так как для практических приложений ее влияние наиболее важно учитывать при 

циклических нагружениях, а при однократном воздействии либо используются 

предварительно тренированные элементы, для которых приращением 

микропластической деформации за цикл можно пренебречь, либо она 

несущественна ввиду особенностей конструкции. Существует еще довольно 

большой класс СПФ на основе железа (FeMnSi). Деформационное поведение этих 

сплавов значительно отличается от поведения сплавов на основе меди или 

никелида титана. Причиной этому служит возникновение значительной 

микропластической деформации и ее влияние на мартенситное превращение. 

Большинство приложений с использованием СПФ на основе железа 

разрабатывается с помощью эмпирических методов, основанных на 
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экспериментальных результатах, но в настоящие время начинают появляться 

модели, способные описывать такие сплавы [89-95]. Эти модели являются 

макроскопическими. Большинство из них построены для одноосного 

напряженного состояния. К тензорным моделям относятся [90, 91]. Модель [96] 

является одной из последних и наиболее развита в области описания 

деформационного поведения СПФ на основе железа. Она основана на ранее 

разработанной модели [91] и дает лучшее описание взаимодействий деформаций в 

поликристалле СПФ, а также лучшее представление кинетики обратного 

превращения. Рассмотрим ниже основные положения модели [96]. 

 Общая деформация представительного объема 𝐸 представляется в виде 

суммы упругой 𝐸𝑒 и неупругой деформации 𝐸𝑖𝑛𝑒, неупругая деформация же 

складывается из деформации, связанной с превращением, 𝐸𝑡𝑟 и пластической 

деформации 𝐸𝑝. 

𝐸 = 𝐸𝑒 + 𝐸𝑖𝑛𝑒 , (100) 

𝐸𝑖𝑛𝑒 = 𝐸𝑡𝑟 + 𝐸𝑝. (101) 

 Деформация превращения выражается через объемную долю мартенсита 𝑓 и 

среднее значение деформации превращения по объему мартенсита 휀̅𝑡𝑟: 

𝐸𝑡𝑟 = 𝑓휀̅𝑡𝑟 . (102) 

Так как мартенсит ориентируется приложенным напряжением, то деформация 

превращения сонаправлена с девиатором тензора напряжений: 

�̇�𝑡𝑟 = �̇�휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟 휂𝜎  , (103) 

휂𝜎 =
3

2

Σ𝑑

Σ𝑒𝑞
=
3

2

Σ𝑑

√(3 2⁄ )Σ𝑑: Σ𝑑
 , (104) 

где 휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟  – максимальная деформация превращения, Σ𝑑 – девиатор тензора 

напряжений. Это уравнение нельзя использовать при обратном превращении под 

нулевым напряжением, поэтому вводится направление, зависящее от средней 

деформации: 

휂�̅�𝑡𝑟 =
휀̅𝑡𝑟

휀�̅�𝑞
𝑡𝑟 =

휀̅𝑡𝑟

√(2 3⁄ )휀�̅�𝑟: 휀�̅�𝑟
 . (105) 
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Таким образом, с использованием функции Хевисайда 𝜒(), уравнение для 

деформации превращения принимает вид: 

�̇�𝑡𝑟 = �̇�휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟 [𝜒(Σ𝑒𝑞)휂𝜎 + (1 − 𝜒(Σ𝑒𝑞)) 휂�̅�𝑡𝑟] = �̇�휀�̅�𝑎𝑥

𝑡𝑟 휂 . (106) 

 Аналогичным образом, считается что пластическая деформация имеет 

ориентацию девиатора тензора напряжений. Предполагается что только 

аустенитная фаза претерпевает пластическую деформацию и вводится мера 

пластической деформации 𝛾, откуда: 

�̇�𝑝 = (1 − 𝑓)�̇�휂𝜎  . (107) 

 Такие предположения для деформации превращения и пластической 

деформации приводят к тому, что микроструктура представительного объема 

описывается двумя параметрами: объемной долей мартенсита и мерой 

микропластической деформации, и именно они используются как параметры 

состояния в последующем термодинамическом подходе. 

 Вводится потенциал Гиббса, выражение для которого имеет вид: 

𝐺 = Σ: 𝐸 − 𝑐𝜈 [(𝑇 − 𝑇0) − 𝑇log (
𝑇

𝑇0
)] − 𝐵(𝑇 − 𝑇0)𝑓 −𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐  , (108) 

где T – температура, 𝑐𝜈 , 𝐵, 𝑇0 - материальные постоянные, 𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 – потенциал 

упругой энергии. Последний учитывает вклады напряжений от различных 

механизмов: макроскопических напряжений; напряжений, вызванных 

несовместностью между деформированными зернами; напряжений, вызванных 

несовместностью между мартенситными вариантами и пластическими зонами в 

зернах: 

𝑊𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 = 1 2⁄ Σ: (𝐸 − 𝐸𝑖𝑛𝑒) + 𝐺𝑔(𝐸
𝑖𝑛𝑒) + 𝐺𝜈(𝑓) + (1 − 𝑓)𝐺𝑠(𝛾) + 𝐺𝑠𝜈(𝑓, 𝛾) , (109) 

где 𝐺𝑔, 𝐺𝜈 , 𝐺𝑠, 𝐺𝑠𝜈 – материальные функции, описывающие энергию межзеренных 

напряжений, напряжений между мартенситными вариантами, напряжений между 

зонами пластического сдвига, напряжений между мартенситными вариантами и 

зонами пластического сдвига соответственно. 

 С помощью потенциала Гиббса и неравенства Клаузиуса-Дюгема находятся 

термодинамические силы, связанные с мартенситным превращением и с 

пластической деформацией: 
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𝐹𝑚
𝑓
= 휀�̅�𝑎𝑥

𝑡𝑟 (Σ −
𝜕𝐺𝑔

𝜕𝐸𝑖𝑛𝑒
) : 휂 − 𝐵(𝑇 − 𝑇0) −

𝜕𝐺𝜈
𝜕𝑓

+ 𝐺𝑠 −
𝜕𝐺𝑠𝜈
𝜕𝑓

, (110) 

𝐹𝑚
𝛾
= (1 − 𝑓) (Σ −

𝜕𝐺𝑔

𝜕𝐸𝑖𝑛𝑒
) : 휂𝜎 − (1 − 𝑓)

𝜕𝐺𝑠
𝜕𝛾

−
𝜕𝐺𝑠𝜈
𝜕𝛾

. (111) 

 Считается, что термодинамическая сила, препятствующая превращению, 

зависит от критического напряжения превращения 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
𝑓

, максимальной 

деформации превращения 휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟  и температур превращения. Также в условии 

обратного превращения вводится линейное слагаемое 𝐻𝑓𝑓, действие которого 

подобно действию изотропного упрочнения. Таким образом, условия прямого и 

обратного превращения имеют вид: 

𝐺𝑚
𝑓
= 𝐹𝑚

𝑓
− 𝐹𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑓
= 𝐹𝑚

𝑓
− 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑓
휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟 + 𝐵(𝑀𝑠 − 𝑇0) = 0    if    𝑓̇ > 0 ,

𝐺𝑚
𝑓,𝑟𝑒𝑣

= 𝐹𝑚
𝑓
− 𝐹𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑓,𝑟𝑒𝑣
= 𝐹𝑚

𝑓
+ 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑓
휀�̅�𝑎𝑥
𝑡𝑟 + 𝐵(𝐴𝑓 − 𝑇0) + 𝐻𝑓𝑓 = 0    if    𝑓̇ < 0 .

 (112) 

 Впоследствии вводится условие для пластического течения классического 

вида. Кроме того, для учета зависимости напряжения течения от температуры, 

вводится слагаемое, линейно зависящее от температуры. В итоге условие 

пластического течения имеет вид: 

𝐺𝑚
𝛾
= 𝐹𝑚

𝛾
− 𝐹𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝛾
= 𝐹𝑚

𝛾
− 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝛾
+ 𝑘𝑇𝑇 , (113) 

где 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
𝛾

 и 𝑘𝑇 – материальные постоянные, определяемые из эксперимента. 

 Таким образом, получается набор определяющих уравнений (100, 101, 110-

113), определяющих термомеханическое поведение СПФ на основе железа 

(FeMnSi).  
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1.4. Описание усталостной прочности и дефектов в СПФ 

 

 К практически наиболее важным применениям сплавов с памятью формы 

относятся соединительные и крепежные устройства, силовая аппаратура, приводы 

и двигатели разного назначения. Рабочие элементы в этих устройствах находятся в 

условиях длительного действия постоянных или циклически изменяющихся 

напряжений, деформации и температуры. В связи с этим для успешного 

проектирования надежных устройств из СПФ требуется разработка методов 

прогнозирования разрушения в различных режимах эксплуатации. 

 Поведение СПФ при различных циклических воздействиях как 

механических, так и термических было широко изучено [42, 97, 98]. Однако 

большинство результатов относятся к ограниченному числу циклов и в основном 

нацелены на изучение стабилизации свойств и развития пластической деформации, 

гораздо меньше исследований посвящено изучению усталостного разрушения 

СПФ. 

 Мелтон и Мерсье (K.N. Melton and O. Mercier) [47-49] одними из первых 

получили результаты по усталостным свойствам сплавов Ni-Ti и Cu-Zn-Al. Их 

работа содержала результаты по механической усталости при изотермическом 

полностью обратимом нагружении. В условиях циклического нагружения до 

постоянного напряжения, не вызывающего фазового превращения, образец не 

разрушался при 107 циклов. МакНиколс и др. (J.L. McNichols et al.) [50] изучали 

усталость Ni-Ti при циклическом изменении температуры через интервал 

мартенситных превращений под нагрузкой. Их результаты показали предел 

усталости от 104 до 105 циклов для амплитуды деформации от 4.4% до 8.3%. Они 

также показали, что разрушение не было достигнуто даже после 108 циклов для 

амплитуды деформации менее 3%. Лагудас и др. (D. C. Lagoudas et al.) [51] 

определили предел усталости около 2104 циклов для сплава Ti-Cu-Ni отожжённого 
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при температуре 550 оС в течение 15 минут и подвергнутого термоциклированию 

под напряжением 150 МПа. 

 В последнее время начали появляться исследования, изучающие различные 

факторы, влияющие на усталостное разрушение, и механизмы этого разрушения. В 

работе [52] изучали зависимость усталостной прочности сплава Ti-Cu-Ni от 

процентного содержания меди в сплаве и температуры испытаний. В [53] 

рассмотрено изменение деформационного поведения и усталостное разрушение 

СПФ при различных режимах циклического нагружения (растяжение, изгиб, 

кручение), также было отмечено влияние микроструктуры на поведение и 

усталостные свойства СПФ. В работе [54] рассматривалась долговечность 

монокристаллов никелида титана. Здесь была отмечена значительная роль 

микропластической деформации на усталостные свойства, а также влияние 

наличия и размеров частиц Ti3Ni4 на процессы развития этой деформации. 

 В работе [56] изучалась усталостная прочность монокристаллов Cu-Al-Be. 

При этом было отмечено непосредственное влияние мартенситных превращений 

на усталостное разрушение. На поверхности материала, подвергнутого 

циклическим нагрузкам, наблюдалась бороздчатая структура, связанная с зонами 

накопления деформационных дефектов при превращении. При большом числе 

циклов в этих бороздках зарождались микротрещины. Кроме того, отмечалось 

влияние коррозии и окисления на разрушение образца. Авторы [57] изучали 

усталостную прочность сплава Ti-Cu-Ni при циклических мартенситных 

превращениях под различными постоянными нагрузками. Было рассмотрено 

несколько видов микротрещин на поверхности образцов, рост которых 

впоследствии приводил к разрушению. Механизм зарождения этих микротрещин 

был аналогичен механизму в [56] (см рисунок 3). Здесь также отмечалось 

негативное влияние поверхностного окисления на долговечность материала. 

 Экспериментальное изучение усталостных свойств СПФ позволяет получить 

понимание процессов, влияющих на разрушение, а также определить зависимости 

долговечности этих материалов от режима циклического воздействия. Но для 

успешного проектирования устройств из СПФ, необходимо на основе опытных  
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наблюдений получить законы, определяющие их долговечность при циклических 

воздействиях, поскольку затруднения в определении срока службы являются одной 

из главных причин, тормозящих их широкое распространение. В связи с этим, 

прогнозирование долговечности СПФ становится важной задачей для 

исследователей. 

 В ряде работ [47-49, 55-57] анализ экспериментальных данных по 

усталостной прочности показал, что поведение СПФ в режиме циклических 

нагружений хорошо описывается законом Коффина-Мэнсона:  

𝑁𝑓
𝛽
∆휀𝑝 = 𝐶 , (114) 

где 𝑁𝑓 - число циклов до разрушения; ∆휀𝑝 - прирост пластической деформации за 

цикл; 𝛽, 𝐶 – некоторые постоянные. Этот закон подходит для разных режимов 

циклирования, но при этом существуют значительные различия в выборе 

константы 𝛽. При циклическом изотермическом нагружении образца, авторы 

[47, 48] получили 𝛽 ≈ 0.2, в то время как в работе [55] для термоциклирования под 

постоянным напряжением, было выбрано значение 𝛽 = 1.11 (для обычных 

металлов этот показатель близок к 0.5). В работе [55] этот факт объясняется 

 

 Рисунок 3 - Механизм образования поверхностных микротрещин[57]. 
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выбором «смысла» для ∆휀𝑝. При изотермических нагружениях в качестве значения 

этой величины берется ширина петли механического гистерезиса при нулевом 

напряжении. Именно такой способ определения изменения пластической 

деформации был использован в [47, 48], но ее авторы не учли того факта, что не вся 

остаточная деформация является совсем необратимой. Часть этой остаточной 

деформации является фазовой пластичностью и может исчезнуть при нагреве, 

поэтому величина ∆휀𝑝 в данном случае завышена, что и приводит к низкому 

значению 𝛽. В случае термоциклических испытаний в качестве величины, 

характеризующей пластическую деформацию, выбиралась незамкнутость 

термодеформационного гистерезиса. Однако эта величина равна лишь части 

пластической деформации за один термоцикл. Объясняется это тем, что 

термоциклическое воздействие на СПФ, как правило, приводит к инициированию 

пластической деформации даже при нулевом напряжении, внешнее же напряжение 

обеспечивает направленное формоизменение и является в основном 

ориентирующим фактором, а не причиной пластического деформирования. Таким 

образом, значительная часть пластической деформации, происходящая в образце, 

не влияет на его формоизменение и в результате этого величина ∆휀𝑝 занижается, 

что ведет к высокому значению 𝛽. 

 Таким образом, закон Коффина-Мэнсона может неплохо описывать 

долговечность СПФ для различных режимов циклического воздействия, но его 

нельзя использовать для построения универсального критерия долговечности 

прочности из-за неоднозначности определения постоянных при разных режимах 

воздействия. 

 Авторы [58] предприняли попытку описать разрушение с точки зрения 

накопления повреждений материала, которые характеризовались плотностями 

деформационных дефектов. Эти дефекты были разделены на две группы: 

обратимые и необратимые деформацией. Первые соотносятся с дислокационными 

петлями, образующимися и расширяющимися (сужающимися) при деформации. 

Такие дефекты создают ориентированные дальнодействующие поля напряжений. 

Ко вторым относятся неспособные к консервативному движению дефекты, 
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образующиеся при двойном поперечном скольжении дислокаций, огибании ими 

препятствий и неполной их аннигиляции. Создаваемые ими поля напряжений – 

короткодействующие. Считается, что каждым вариантом мартенсита создаются 

свои обратимые и необратимые дефекты, плотности которых для 𝑛-го варианта 

определяются следующими эволюционными уравнениями: 

�̇�𝑛 = Φ̇𝑛
𝑝
−
1

𝛽∗
(𝑏𝑛Φ̇𝑛

𝑝
)𝐻(𝑏𝑛Φ̇𝑛

𝑝
) , (115) 

�̇�𝑛 = (𝑞2 + 𝑞3𝑓𝑛)|𝑏𝑛|
𝛼Φ̇𝑛

𝑝
− 𝑟(𝑇)𝑓𝑛 , (116) 

где 𝑏𝑛 и 𝑓𝑛 – плотности обратимых и необратимых дефектов, Φ𝑛
𝑝
 – мера 

микропластической деформации, 𝐻 – функция Хевисайда, 𝛽∗, 𝑞2, 𝑞3, 𝛼 – 

постоянные материала, 𝑟(𝑇) – функция материала. Здесь в первой формуле первое 

слагаемое отражает изменение плотности за счет образования новых обратимых 

дефектов и движения уже существующих, а второе отвечает за выход дефектов на 

поверхность. Во второй формуле первое слагаемое характеризует образование 

необратимых дефектов за счет движения обратимых дефектов, второе же 

описывает уменьшение количества дефектов за счет процессов «отдыха» при 

участии термоактивированных процессов. 

 Для описания накопления повреждений, которые отождествляются с 

микротрещинами, было сформулировано условие микроразрушения. Основываясь 

на том, что причиной раскрытия микротрещин является образование достаточно 

мощных скоплений дислокаций, создающих ориентированные поля напряжений, а 

рассеянные дефекты «ослабляют» материал и ускоряют разрушение, было выбрано 

следующее условие микроразрушения: 

|𝑏𝑛|𝑓𝑛 = 𝑏𝑓 (117) 

Здесь 𝑏𝑓 – материальная постоянная, определяющая критическое значение 

произведения плотностей дефектов при достижении которого происходит 

микроразрушение.  

 В качестве условий разрушения были выбраны следующие: зерно считалось 

разрушившимся, если условие микроразрушения выполнилось хотя бы для одного 
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варианта мартенсита в этом зерне; макроразрушение представительного объема 

происходит, когда число разрушенных зерен достигает критического значения. 

 Описанная модель дефектов и условия разрушения были встроены в 

микроструктурную модель Лихачева-Волкова [16]. Это позволило качественно 

описать долговечность СПФ при циклическом изменении температуры и 

постоянном напряжении, а также при знакопеременном изотермическом 

нагружении в псевдоупругом режиме. Кроме того, эта модель позволила 

прогнозировать разрушение при одностороннем деформировании, в этом случае 

разрушение наступает при достижении критической деформации. 

 Модель [58] строится на основе микромеханического подхода. В ней 

поведение материала на макроуровне получается из рассмотрения множества 

деформационных процессов на микроуровне. Главным достоинством этой модели 

является описание деформационных дефектов. Условие разрушения, построенное 

на основе этих дефектов, позволяет прогнозировать время жизни образца при 

различных циклических воздействиях. Недостатком этого критерия разрушения 

является то, что он не учитывает влияние действующего напряжения, что в 

некоторых случаях может приводить к некорректным результатам. 
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1.5. Выводы по аналитическому обзору 

 

 Анализ литературных данных показал, что моделирование деформационного 

поведения СПФ является актуальным направлением исследований. К настоящему 

времени разработано множество макроскопических и микроструктурных моделей, 

описывающих СПФ. Макроскопические модели описывают деформацию 

феноменологически, без рассмотрения деформационных процессов на 

микроуровне, они, как правило, достаточно просты, требуют небольшое 

количество вычислений, имеют простые алгоритмы определения материальных 

постоянных, однако эти модели обладают невысокой предсказательной силой и их 

применимость ограничена формальными условиями экспериментов, для описания 

которых они созданы. Микроструктурные модели описывают деформацию 

микроуровня, основываясь на представлениях о лежащих в ее основе физических 

процессах, макроскопическая деформация рассчитывается посредством 

усреднения деформаций отдельных структурных элементов, что позволяет учесть 

реальную структуру материала, в связи с чем следует ожидать большие 

предсказательные возможности моделей этого класса. Такие модели имеют 

потенциал универсального средства для описания деформационного поведения 

СПФ, их ограничения применимости связаны с реализацией учтенных в них 

деформационных процессов. 

 Большинство существующих моделей фокусируется на описании обратимой 

(фазовой) деформации СПФ, наиболее развитым из них удается получать хорошие 

результаты при расчете эффектов, связанных с этой деформацией. В частности, 

стоит отметить, что некоторые микроструктурные модели рассчитывают 

макродеформацию с учетом роста мартенсита в виде согласованных пар, таким 

образом они описывают не только общую фазовую деформацию, но и 

микроструктуру мартенситных пластин. 
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 При расчете рабочих элементов из СПФ, особенно тех, которые работают в 

условиях циклических воздействий, важно учитывать не только обратимую 

деформацию, но и накопление необратимой деформации, однако лишь небольшая 

доля моделей занимается описанием необратимой деформации. Макромодели 

описывают эту деформацию различными способами: как неполный возврат 

мартенсита при обратном превращении; как процесс пластической деформации, 

сопровождающий мартенситное превращение, с использованием различных 

условий течения и законов упрочнения. Микроструктурные модели необратимую 

деформацию связывают с микропластической деформацией. Несмотря на 

множество подходов описания необратимой деформации, существующие 

макроскопические модели, как правило, ограничиваются одномерным случаем, а 

микроструктурные не дают удовлетворительных результатов при описании 

деформации при циклических нагрузках. 

 К настоящему времени известно экспериментальных результатов о 

поведении СПФ при различных циклических воздействиях. Несмотря на это, 

направление прогнозирования циклической долговечности СПФ развито слабо, 

хотя оно критически важно для оценки надежности рабочих элементов из этих 

сплавов. Большинство предложенных методов описания долговечности СПФ 

основаны на использовании закона Коффина-Мэнсона. Такой подход позволяет 

получать хорошие количественные оценки, но его нельзя использовать для 

построения универсального критерия долговечности из-за неоднозначности 

определения постоянных при разных режимах воздействия. Другой подход, 

основанный на учете деформационных дефектов и реализованный в 

микроструктурной модели [58], позволяет получать оценки долговечности для 

различных режимов воздействий, но он не учитывает влияние действующего 

напряжения, что в некоторых случаях может приводить к некорректным 

результатам. 

 В связи с недостаточной проработкой описания необратимой деформации и 

практически отсутствием надежных средств прогнозирования долговечности СПФ 

при различных циклических воздействиях, была поставлена задача построения 
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модели деформационного поведения СПФ, в которой уделяется особое внимание 

этим вопросам. Для разработки этой модели был выбран микроструктурный 

подход, так как модели данного класса более универсальны и имеют бόльшую 

предсказательную силу. 

 Модель, описанная в работах [16, 58] является перспективной 

микроструктурной моделью, описывающей микропластическую деформацию и 

разрушение СПФ, однако она имеет ряд недостатков, которые препятствуют 

корректному описанию деформационного поведения СПФ и не позволяют 

получать хорошее количественное и качественное соответствие расчетов и 

экспериментов: 

1. процесс микропластической деформации рассматривается отдельно от 

процесса образования деформационных дефектов и отсутствует взаимосвязь 

плотностей деформационных дефектов и упрочнения, 

2. некорректно учитывается энергия взаимодействия фаз, так как в ее 

формировании участвует вся микропластическая деформация, хотя влияние 

оказывает лишь несовместная часть этой деформации, 

3. не учитывается взаимодействие мартенситных вариантов и их рост в виде 

согласованных пар, 

4. критерий разрушения не учитывает влияние действующего напряжения. 

 Поэтому в данной работе для описания структурных уровней и фазовой 

деформации применялись подходы аналогичные используемым в [16], а модель 

микропластической деформации, модель деформационных дефектов и условие 

разрушения разрабатывались с учетом вышеобозначенных недостатков. 
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Глава 2. Микроструктурная модель фазовой деформации 

 

2.1. Формулировка модели 

 

 Построение данной микроструктурной модели была выполнено в рамках 

того же подхода, который ранее был использован в работах [16, 17]. Он дает 

возможность описания микропластической деформации и разрушения с 

использованием физических закономерностей этих процессов на микроуровне и с 

учетом структурных уровней деформации. В данной работе принята аналогичная 

концепция выбора структурных уровней и перехода от микроуровня к 

макроуровню посредством усреднения деформации. Предметом описания модели 

является представительный объем, который состоит из зерен с различными 

ориентациями кристаллографических осей. Зерна в свою очередь состоят из 

аустенита и ориентационных кристаллографически эквивалентных вариантов 

мартенсита. Предполагается применимой гипотеза Райсса, согласно которой 

деформация представительного объема находится посредством усреднения 

деформации зерен (86), при этом пространственное усреднение заменено 

усреднением по ориентациям кристаллографических осей зерен поликристалла. 

 В данной главе принимаем, что деформация зерна выражается в виде суммы 

упругой, температурной и фазовой деформаций (микропластическая деформация 

не учитывается): 

휀𝑔𝑟 = 휀𝑔𝑟 𝑒 + 휀𝑔𝑟 𝑇 + 휀𝑔𝑟 𝑃ℎ . (118) 

Упругая и термическая деформации аустенитной фазы и вариантов мартенсита 

вычисляются обычным образом по закону Дюгамеля – Неймана. Для многофазного 

зерна также принимается гипотеза Райсса, то есть упругие и термические 

составляющие полной деформации зерна находятся по «правилу смеси» 

посредством усреднения по объемным долям фаз (85). Для описания фазовой 

деформации зерна вводится набор переменных Φ𝑛, таких что Φ𝑛 𝑁⁄  есть объемная 
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доля n-го варианта мартенсита в зерне (𝑁 – число вариантов мартенсита). С 

помощью этих переменных фазовая деформация выражается следующим образом: 

휀𝑔𝑟 𝑃ℎ =
1

𝑁
∑Φ𝑛

𝑁

𝑛=1

𝐷𝑛, (119) 

здесь 𝐷𝑛 – тензор деформации n-го варианта мартенсита относительно аустенита 

(тензор бейновской деформации). Величины Φ𝑛 являются внутренними 

переменными модели, их изменение вычисляется при помощи сопряженных с ними 

обобщенных термодинамических сил, для вычисления которых рассматривается 

термодинамический потенциал Гиббса: 

𝐺 = 𝐺𝑒𝑖𝑔 + 𝐺𝑚𝑖𝑥 = (1 − Φ𝑔𝑟)𝐺𝐴 +
1

𝑁
∑Φ𝑛𝐺

𝑀𝑛

𝑁

𝑛=1

+ 𝐺𝑚𝑖𝑥, (120) 

где 𝐺𝑒𝑖𝑔 – собственный потенциал фаз, состоящий из потенциалов аустенита 𝐺𝐴 и 

вариантов мартенсита 𝐺𝑀𝑛, которые вычисляются по формуле (91). 𝐺𝑚𝑖𝑥 – 

потенциал «смешивания», определяющий энергию взаимодействия фаз. Ее 

описание является важным аспектом микроструктурного моделирования. Неучет 

этой энергии или неправильное ее определение сильно снижает предсказательную 

силу модели и ведет к несоответствию расчета и эксперимента. В работе [16] 

рассматривается независимый рост вариантов мартенсита и не учитываются 

особенности их взаимодействия друг с другом. Это вносит большую погрешность 

в оценку энергии взаимодействия фаз, поэтому для построения более точной 

микромодели необходимо ввести в модель взаимодействие вариантов. 

 В существующих работах взаимодействие вариантов учитывается 

различными методами: с помощью слагаемого специального вида в выражении 

упругой энергии [23]; разбиением вариантов на самосогласованные группы [24]; 

при помощи матрицы взаимодействия [26, 67, 78]. Эти способы адаптированы для 

моделей, в которых первичными являются пластины мартенсита [99] или пары 

согласованных вариантов (ПСВ) (в англоязычной литературе – correspondence 

variants pairs (CVP) – мартенситные кристаллы, состоящие из двух бейновских 

вариантов с взаимно двойниковым соотношением ориентировок). В данной работе 
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в качестве вариантов мартенсита рассматриваются бейновские варианты 

(кристаллы, полученные однородной деформацией Бейна), поэтому для учета их 

взаимодействия будет использован тот же метод введения матрицы 

взаимодействия [26], но адаптированный к учету взаимодействия бейновских 

вариантов в конкретном СПФ. 

 В работе [16] считается что варианты формируются независимо, не оказывая 

влияния друг на друга. Однако, это не соответствует действительности, так как рост 

обособленных бейновских вариантов мартенсита вызвал бы большую 

несовместность деформации и, как следствие, значительное возрастание упругой 

энергии межфазных напряжений. Многие наблюдения показывают, что мартенсит 

формируется в виде ПСВ [19-21, 100-104]. На рис представлено растровое 

электронно-микроскопическое изображение поверхностного рельефа, 

демонстрирующее самоаккомодированные структуры, составленные из шести (а) 

и трех (б) ПСВ [19]. Формирование мартенсита в виде согласованных пар создает 

гораздо меньшую несовместность деформации и, таким образом, позволяет 

снизить упругую энергию межфазных напряжений. Подобное поведение 

мартенсита и нужно учесть при аппроксимации энергии взаимодействия фаз. 

 За энергию взаимодействия фаз в модели отвечает потенциал «смешивания» 

𝐺𝑚𝑖𝑥, и именно его выражением и должны определяться особенности 

взаимодействия вариантов. Нахождение точного значения этого потенциала 

является очень сложной задачей, поэтому необходимо получить для него хорошую 

  

 Рисунок 4 - Растровое электронно-микроскопическое изображение, 

демонстрирующее гексагональную (а) и треугольную (б) морфологию B19’-

мартенсита в сплавах Ti49.2Ni50.8 [19]. 
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качественную оценку, способную учесть взаимодействие вариантов. Это удается 

сделать, путем его задания в виде квадратичной формы: 

𝐺𝑚𝑖𝑥 =
𝜇

2
∑𝐴𝑚𝑛Φ𝑚Φ𝑛
𝑚,𝑛

. (121) 

С ростом объема мартенсита растет несовместность фазовой деформации и число 

межфазных границ. Следовательно, возрастает упругая энергия взаимодействия 

фаз. Величину роста этой энергии определяет материальная постоянная 𝜇. Матрица 

𝐴𝑚𝑛 позволяет учесть взаимодействие вариантов мартенсита, способствующее их 

росту в составе согласованных пар. 

 Рассмотрим подробнее структуру матрицы 𝐴𝑚𝑛 и ее роль в формировании 

потенциала «смешивания» 𝐺𝑚𝑖𝑥. Диагональные ее элементы равны единице 

(𝐴𝑛𝑛 = 1, 𝑛 = 1,… ,𝑁) и соответствующие слагаемые 𝐺𝑚𝑖𝑥 определяют 

собственный вклад каждого варианта в упругую энергию. Недиагональные 

элементы матрицы 𝐴𝑚𝑛отвечают за взаимодействие вариантов. Согласование пар 

мартенситных вариантов учтем следующим образом: если два варианта m и n могут 

образовывать согласованную пару, то соответствующий элемент 𝐴𝑚𝑛 = −α < 0 (α 

– некоторая положительная материальная постоянная, отвечающая за силу 

взаимодействия вариантов), в противном случае 𝐴𝑚𝑛 =  0. Очевидно, матрица 𝐴𝑚𝑛 

симметрична. Таким образом, при одновременном росте согласованных вариантов 

m и n в выражение потенциала 𝐺𝑚𝑖𝑥 войдет слагаемое −𝜇α𝛷𝑚𝛷𝑛, которое и 

отвечает за снижение энергии межфазных напряжений по сравнению с 

индивидуальным ростом вариантов мартенсита. В частном случае, когда α = 0, 

выражение для 𝐺𝑚𝑖𝑥 совпадает с приведенным в работе [16], то есть имеет место 

независимый рост вариантов. 

 Далее рассмотрим обобщенные термодинамические силы, управляющие 

превращением. Движущая сила роста n-го варианта мартенсита (т.е. роста 

величины Φ𝑛), является производной потенциала Гиббса по соответствующей 

переменной Φ𝑛: 

𝐹𝑛 = −𝑁
𝜕𝐺

𝜕Φ𝑛
≈
𝑞0
𝑇0
(𝑇 − 𝑇0) + 𝜎𝑖𝑗: 𝐷𝑖𝑗

𝑛 − 𝜇∑ 𝐴𝑚𝑛
𝑁

𝑚=1
Φ𝑚, (122) 
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где 𝑇 – температура, 𝜎𝑖𝑗 – приложенное напряжение, 𝑞0 – скрытая теплота 

мартенситного превращения, 𝑇0 – температура термодинамического равновесия 

фаз, при которой потенциалы Гиббса аустенита и мартенсита равны. Знак 

приближенного равенства подчеркивает, что данная формула пренебрегает 

вкладами в движущую силу, обусловленными скачками удельной теплоемкости, 

коэффициентов теплового расширения и упругих податливостей. Стоит отметить, 

что благодаря выбору выражения для 𝐺𝑚𝑖𝑥 в первую очередь наиболее 

благоприятные варианты (т.е. варианты, деформация которых наиболее 

сонаправлена приложенному внешнему напряжению), будут способствовать 

образованию согласованных с ними вариантов, через последнее слагаемое в 

выражении (122). Это влияние будет пропорционально объемной доле растущего 

варианта. Таким образом, чем больше вырастает какой-либо мартенситный 

кристалл в аустените, тем больший термодинамический стимул он создает для 

роста согласованных с ним вариантов.  

 Условия превращения имеют вид схожий с аналогичными условиями в 

работе [16], но в них используются новые выражения для термодинамических сил 

𝐹𝑛
𝑡 (122), полученные с учетом изменений в потенциале Гиббса (121): 

𝐹𝑛 = ±𝐹
𝑓𝑟 , (123) 

здесь знак плюс соответствует прямому превращению, а минус – обратному. 

Величина 𝐹𝑓𝑟– сила «трения» – есть материальная константа, обусловливающая 

гистерезис мартенситного превращения. 

 При известных законах изменения напряжения и температуры условия 

баланса термодинамических сил при мартенситных превращениях (123) позволяют 

найти изменение внутренних параметров (Φ1, … , Φ𝑁) для всех зерен, и с их 

помощью получить значение полной деформации представительного объема. 

Конкретный материал при моделировании определяется набором материальных 

постоянных. Для успешного использования модели необходимо указать методы 

нахождения этих постоянных. 
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2.2. Построение матрицы Amn для никелида титана 

 

 Никелид титана является одним из наиболее интересных сплавов с памятью 

формы. Благодаря его уникальным свойствам, а именно: высоким значениям 

восстанавливаемой деформации и развиваемых усилий, высокой коррозийной 

стойкости, близости температур фазового превращения к комнатным, он в 

настоящее время является самым применяемым сплавом с памятью формы. Исходя 

из этого, никелид титана был выбран в качестве модельного материала для 

проведения численных экспериментов. Для описания поведения сплава с помощью 

построенной модели в первую очередь необходимо определить вид матрицы 𝐴𝑚𝑛. 

В никелиде титана при переходе из аустенитного состояния в мартенситное 

происходит превращение высокосимметричной кубической решетки B2 в 

низкосимметричную моноклинную B19’, вследствие этого возможно 12 различных 

бейновских вариантов деформации. Ориентационные соотношения решеток этих 

вариантов представлены в таблице 2 [105]. Варианты занумерованы символами 1, 

1’, 2, 2’, … , 6, 6’.  

 Таблица 2 - Ориентационные соотношения решеток B2 и B19’ фаз [105]. 

Вариант 
Соответствие решеток B2 и B19’ фаз 

[ 1, 0, 0]B19’ [ 0, 1, 0]B19’ [ 0, 0, 1]B19’ 

1 [ 1, 0, 0]B2 [ 0, 1, 1]B2 [ 0,-1, 1]B2 

 1’ [-1, 0, 0]B2 [ 0,-1,-1]B2 [ 0,-1, 1]B2 

2 [ 1, 0, 0]B2 [ 0,-1, 1]B2 [ 0,-1,-1]B2 

 2’ [-1, 0, 0]B2 [ 0, 1,-1]B2 [ 0,-1,-1]B2 

3 [ 0, 1, 0]B2 [ 1, 0, 1]B2 [ 1, 0,-1]B2 

 3’ [ 0,-1, 0]B2 [-1, 0,-1]B2 [ 1, 0,-1]B2 

4 [ 0, 1, 0]B2 [ 1, 0,-1]B2 [-1, 0,-1]B2 

 4’ [ 0,-1, 0]B2 [-1, 0, 1]B2 [-1, 0,-1]B2 

5 [ 0, 0, 1]B2 [ 1, 1, 0]B2 [-1, 1, 0]B2 

 5’ [ 0, 0,-1]B2 [-1,-1, 0]B2 [-1, 1, 0]B2 

6 [ 0, 0, 1]B2 [-1, 1, 0]B2 [-1,-1, 0]B2 

 6’ [ 0, 0,-1]B2 [ 1,-1, 0]B2 [-1,-1, 0]B2 
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 Исходя из того, что в никелиде титана возможны 12 вариантов мартенсита, 

матрица 𝐴𝑚𝑛 будет иметь размеры 12х12. В силу способа введения этой матрицы, 

ее диагональные элементы равны единице, недиагональные элементы равны – α 

или нулю в зависимости от того могут ли соответствующие варианты мартенсита 

образовать согласованную пару или нет. В работах [22, 105] приведены данные, о 

том какие варианты из таблицы 2 могут образовывать согласованные пары (CVP-

варианты), они отражены в таблице 3. 

 Таблица 3 - CVP-варианты мартенсита и варианты их составляющие. 

CVP-вариант 

мартенсита 

Пары вариантов, 

образующие CVP-

вариант 

1(+) 1-2 

1(-) 1-2’ 

1’(+) 1’-2 

1’(-) 1’-2’ 

2(+) 2-1 

2(-) 2-1’ 

2’(+) 2’-1 

2’(-) 2’-1’ 

3(+) 3-4 

3(-) 3-4’ 

3’(+) 3’-4 

3’(-) 3’-4’ 

4(+) 4-3 

4(-) 4-3’ 

4’(+) 4’-3 

4’(-) 4’-3’ 

5(+) 5-6 

5(-) 5-6’ 

5’(+) 5’-6 

5’(-) 5’-6’ 

6(+) 6-5 

6(-) 6-5’ 

6’(+) 6’-5 

6’(-) 6’-5’ 
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 После введения соответствующей нумерации вариантов мартенсита 

(таблица 4), матрица 𝐴𝑚𝑛 примет следующий вид: 

𝐴 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

1 -α

-α 1
-α 0
0 -α

-α 0
0 -α

1 -α

-α 1

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

1 -α

-α 1
-α 0
0 -α

-α 0
0 -α

1 -α

-α 1

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

0 0 
0 0 

 0  0
 0  0

1 -α

-α 1
-α 0
0 -α

-α 0
0 -α

1 -α

-α 1)

 
 
 
 
 
 
 
 

 (124) 

Как видно, получившаяся матрица имеет блочную структуру – на ее диагонали 

расположены три одинаковых блока 4х4, остальные элементы равны нулю. Таким 

образом, варианты разделились на три отдельные группы (1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8), (9, 

10, 11, 12). Каждый вариант может составить согласованную пару с двумя другими 

из своей группы и не взаимодействует с вариантами других групп. 

 Таблица 4 - Расстановка вариантов в матрице 𝐴𝑚𝑛. 

Номер варианта 

в матрице 𝐴𝑚𝑛 

Обозначение 

варианта 

согласно табл. 2 

1 5’ 

2 6’ 

3 6 

4 5 

5 1’ 

6 2’ 

7 2 

8 1 

9 3’ 

10 4’ 

11 4 

12 3 
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2.3. Определение материальных постоянных 

 

 Модели СПФ могут описывать различные сплавы этого класса, конкретный 

же материал при расчете задается соответствующим набором материальных 

постоянных. Выбор этих постоянных в случае микроструктурного моделирования 

является особенно сложной задачей. Это связано с тем, что зачастую не все 

материальные постоянные могут быть найдены из прямых измерений или с 

помощью вычислений. Тем не менее, правильность выбора этих постоянных 

критически важна для модели, так как она непосредственно влияет на точность 

получаемых результатов. Для практического применения модели должны быть 

сформулированы правила выбора значений материальных постоянных, т.е. должны 

быть описаны эксперименты, способы вычисления и алгоритмы подбора, которые 

позволят определить полный набор значений постоянных, использующихся при 

расчете. 

 В сформулированной модели требуется определить пять материальных 

постоянных: 𝑞0, 𝑇0, 𝐹
𝑓𝑟 , 𝜇, α. Для определения некоторых из них необходимо знать 

характеристические температуры (т.е. температуры начала и конца (𝑀𝑠 и 𝑀𝑓) 

прямого и (𝐴𝑠 и 𝐴𝑓) обратного превращения). Поскольку мартенситные 

превращения сопровождаются выделением тепла при прямом переходе, и его 

поглощением в процессе обратного перехода, то они регистрируются в виде пиков 

на графике зависимости потока тепла от температуры, полученном методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Методом “касательных” можно 

определить температуры начала и конца пиков, и принять их за характеристические 

температуры превращения. Скрытая теплота превращения 𝑞0 определяется как 

площадь под калориметрическим пиком в координатах поток тепла – время. 

 Температура термодинамического равновесия фаз 𝑇0, выбирается согласно 

аргументации, предложенной Зальцбреннером и Коэном (R. J. Salzbrenner, M. 

Cohen) в работе [106], по формуле: 
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𝑇0 =
𝑀𝑠 + 𝐴𝑓
2

. (125) 

Постоянные 𝐹𝑓𝑟  и 𝜇 находятся по измеренным значениям характеристических 

температур превращения. При охлаждении без нагрузки все варианты начнут 

развиваться одновременно и будут расти одинаково, при этом температуры начала 

и конца превращения совпадут с характеристическими. Применяя условие 

превращения (123) для начала (температура равна 𝑀𝑠, все Φ𝑛 равны нулю) и конца 

превращения температура равна 𝑀𝑓, все Φ𝑛 равны единице), получаем систему 

уравнений, из которой находим следующие выражения для 𝐹𝑓𝑟  и 𝜇: 

𝐹𝑓𝑟 = −
𝑞0(𝐴𝑓−𝑀𝑠)

2𝑇0
, (126) 

𝜇 = −
𝑞0(𝑀𝑠 −𝑀𝑓)

𝑇0𝐷𝑥
, (127) 

здесь 𝐷𝑥 является суммой элементов какой-либо из строчек матрицы 𝐴𝑚𝑛. В 

данном случае для матрицы никелида титана 𝐷𝑥 = 1 − 2α . 

 Наибольшую сложность составляет выбор значения постоянной α. Она 

определяет масштаб силы взаимодействия вариантов мартенсита и является 

безразмерной величиной. Не существует какого-либо опыта для ее 

непосредственного измерения и пока не найдено ее выражения через другие 

характеристики превращения, поэтому ее значение подбирается на основании 

соответствия обратимой деформации памяти формы экспериментально 

измеренному значению. 

 На параметр α наложены ограничения, которые определяют область ее 

допустимых значений. Из требования положительной определенности 

квадратичной формы (121), следует условие α ∈ (-0.5; 0.5). Из условия того, что 

одновременный рост двух согласованных вариантов должен снижать упругую 

энергию, следует что α≥0. В итоге получается область допустимых значений 

α ∈ [0; 0.5). 

 Для определения влияния параметра α на результаты моделирования, был 

проведен ряд численных экспериментов с различными значениями этого 
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параметра. Для моделирования был выбран материал–никелид титана с 

характеристическими температурами 𝑀𝑠=326 K., 𝑀𝑓=317 K., 𝐴𝑠=397 K., 𝐴𝑓=406 K 

и скрытой теплотой превращения: 𝑞0= –160 МДж/м3. 

 Была выполнена серия численных экспериментов охлаждение – нагрев под 

постоянным растягивающим напряжением для различных значений параметра α. 

Расчетные зависимости деформации от температуры для напряжения 100 МПа 

приведены на рисунке 5 (а). Как видно из этого рисунка, максимальная 

деформация, накапливаемая при охлаждении и возвращаемая при нагреве, 

снижается с ростом α. Аналогичные расчеты были проведены для нагрузок 50 и 

200 МПа. На рисунке 5 (б) представлены зависимости величины максимальной 

деформации от значения параметра α для трех различных нагрузок. Из этого 

рисунка видно, что при разных растягивающих напряжениях, увеличение 

параметра α уменьшает максимальную деформацию. 

 Другая серия численных экспериментов для определения влияния α на 

результаты моделирования относится к активному деформированию сплавов с 

памятью формы в псевдоупругом состоянии при температуре 410 К., что выше 

температуры 𝐴𝑓 – конца обратного превращения. Образец нагружался до 
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 Рисунок 5 - Зависимости деформации от температуры при охлаждении и 

нагреве под постоянным растягивающем напряжением 100 МПа с 

различными значениями параметра α (а). Зависимости величины 

максимальной деформации от значения параметра α (б). 
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некоторого максимального напряжения и разгружался. Расчетные зависимости 

напряжения от деформации для различных значений параметра α представлены на 

рисунке 6 (а). На рисунке 6 (б) представлены зависимости максимальной 

деформации от значения параметра α для различных напряжений. Из этого рисунка 

следует, что чем больше значение параметра α, тем меньшую максимальную 

деформацию накапливает образец. 

 Обе серии численных экспериментов показывают, что максимальная 

деформация снижается при увеличении параметра α. Это связано с ростом сил, 

вызывающих увеличение объемной доли вариантов, согласованных с уже 

растущими вариантами. Таким образом, объемная доля вариантов, наиболее 

благоприятных по отношению к приложенному напряжению, снижается в пользу 

не самых благоприятных, но входящих в согласованную с ними пару, вследствие 

чего снижается общая деформация. Этот факт хорошо демонстрирует рисунок 7 на 

котором изображены объемные доли вариантов мартенсита в одном из зерен 

представительного объема после охлаждения под нагрузкой 50 МПа для различных 

значений α. На этом рисунке обведены рамками три группы взаимодействующих 

вариантов. В каждой группе можно выделить два благоприятных варианта (их 

объемная доля выше) и два неблагоприятных. Из этой диаграммы видно, что при  
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 Рисунок 6 - Расчетные зависимости напряжения от деформации при 

нагружении до 550 МПа и разгрузке с постоянной температурой для 

различных значений параметра α (а). Зависимости максимальной 

деформации от значения параметра α для различных значений 

максимального напряжения (б). 
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 увеличении постоянной α, объемная доля благоприятных вариантов снижается, а 

у неблагоприятных возрастает. 

 Гистограмма на рисунке 8 показывает, что объемная доля каждой из групп 

вариантов мартенсита остается неизменной при изменении значения α. Из этого 

можно сделать вывод, что эта постоянная определяет распределение объемных 

долей вариантов, входящих в согласованные пары, не меняя объемную долю самих 

пар. Таким образом, α определяет микроструктурное строение мартенситных 

пластин и через изменение фазовой деформации влияет на общую деформацию 

представительного объема. 
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 Рисунок 8 - Объемные доли групп вариантов мартенсита после 

охлаждения под нагрузкой 50 МПа. 
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 Рисунок 7 - Объемные доли вариантов мартенсита после охлаждения под 

нагрузкой 50 МПа при различных значениях параметра α. 
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 Проведенные численные эксперименты показывают, что значение параметра 

α сильно влияет на деформацию представительного объема, изменяя ее при 

некоторых режимах нагружения более чем в два раза. При этом увеличение этого 

параметра всегда приводит к уменьшению деформации. Основываясь на 

полученных данных, можно сформулировать способ подбора α для заданного 

материала. Для выбора наилучшего значения этого параметра необходимо 

провести эксперимент охлаждение – нагрев образца данного материала под 

постоянной нагрузкой, а затем моделировать аналогичный эксперимент, сравнивая 

расчетную величину деформации, восстановленной при нагреве, с полученной 

экспериментально. Регулируя параметр α необходимо добиться совпадения этих 

деформаций, при этом, для увеличения данной деформации в расчете необходимо 

снизить значение α, для уменьшения - увеличить. 
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Глава 3. Моделирование микропластической деформации 

 

3.1. Модель микропластической деформации и дефектов 

 

 Преобразование кристаллической решетки при фазовом превращении в СПФ 

является несовместной деформацией, создающей внутренние напряжения, которые 

в свою очередь могут вызвать пластические деформации в областях, соседних с 

растущими кристаллами мартенсита, по механизму движения дислокаций в этих 

областях или проскальзывания по границе раздела фаз. В виду локального 

характера данных деформаций будем называть их микропластическими. Они 

играют особую роль в формировании свойств СПФ: обусловливают неполный 

возврат деформации и формируют эффект двусторонней памяти формы. Расчет 

этих явлений, в частности, расчет недовозврата деформации (необратимой 

деформации за цикл) при многократных циклических изменениях температуры 

представляет собой важную задачу для моделирования деформации СПФ при 

сложных режимах термомеханического нагружения. 

 Точный расчет микропластической деформации, учитывающий 

конфигурацию всех кристаллов мартенсита и условия на межфазных границах, 

представляет собой очень сложную задачу, поэтому в данной работе используются 

упрощающие гипотезы. Главное предположение состоит в том, что 

микропластическая деформация, вызванная ростом какого-либо ориентационного 

варианта мартенсита, сонаправлена с фазовой деформацией этого варианта. При 

этом, поскольку пластическая деформация не вызывает изменения объема, то 

тензор микропластической деформации, порожденной мартенситным вариантом, 

пропорционален девиатору фазовой деформации этого варианта 𝑑𝑒𝑣𝐷𝑛. Для 

описания микропластической деформации используем набор внутренних 

переменных 휀𝑛
𝑚𝑝

, которые являются мерами микропластических деформаций, 

соответствующих каждому из вариантов мартенсита. Перечисленные 
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предположения вместе с гипотезой Райсса об усреднении деформаций 

микрообъемов приводят к следующему выражению для микропластической 

деформации зерна 휀𝑔𝑟 𝑀𝑃: 

휀𝑔𝑟 𝑀𝑃 =
1

𝑁
∑ 휀𝑛

𝑚𝑝

𝑁

𝑛=1

𝑑𝑒𝑣𝐷𝑛, (128) 

здесь  –масштабирующий коэффициент, определяющий насколько сильно 

меняется деформация при изменении меры 휀𝑛
𝑚𝑝

. Слагаемое, описывающее 

микропластическую деформацию добавим в формулу для общей деформации зерна 

휀𝑔𝑟: 

휀𝑔𝑟 = 휀𝑔𝑟 𝑒 + 휀𝑔𝑟 𝑇 + 휀𝑔𝑟 𝑃ℎ + 휀𝑔𝑟 𝑀𝑃 . (129) 

Для определения мер микропластической деформации 휀𝑛
𝑚𝑝

, учтем, что 

аккомодация мартенсита происходит, прежде всего, посредством пластических 

сдвигов, реализующихся через образование и движение дефектов кристаллической 

решетки, создающих дальнодействующие (ориентированные) поля напряжений. 

Такие дефекты будем называть ориентированными. Кристаллы одного варианта 

мартенсита в зерне имеют одинаковую ориентацию относительно 

кристаллографических осей зерна, и поэтому предположим, что они порождают 

одинаково ориентированные дефекты (под ориентацией дефектов здесь понимаем 

ориентацию главных осей тензора, создаваемых ими напряжений). Таким образом, 

каждому (n-му) варианту мартенсита можно сопоставить плотность bn 

ориентированных дефектов, образовавшихся при его аккомодации. Создаваемые 

ориентированными дефектами напряжения препятствуют их движению, т.е. 

создают трансляционное (кинематическое) упрочнение. Ориентированные 

дефекты могут выхолить на внешнюю поверхность тела, в результате чего их 

плотность уменьшается, при этом созданная движением этих дефектов 

микропластическая деформация остается. Согласно сказанному, для плотностей bn 

ориентированных дефектов примем следующее эволюционное уравнение: 

𝑏�̇� = ε̇𝑛
𝑚𝑝
−
|𝑏𝑛|

𝛽∗
ε̇𝑛
𝑚𝑝
𝐻(𝑏𝑛ε̇𝑛

𝑚𝑝
) . (130) 
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Здесь 𝛽∗ - материальная постоянная, определяющая максимальную плотность b-

дефектов; H – функция Хевисайда. В уравнении (130) первое слагаемое отвечает за 

образование новых ориентированных дефектов, которое происходит с тем же 

темпом, что и пластическая деформация [107, 108] (ввиду произвольности единиц 

измерения плотности дефектов bn, коэффициент пропорциональности приняли 

равным единице). Второе слагаемое описывает выход дефектов на поверхность 

тела, скорость которого пропорциональна их плотности и скорости деформации, 

причем выход может происходить при условии, что знаки плотности дефектов и 

скорости деформации совпадают. 

 Кроме ориентированных дефектов при аккомодации мартенсита образуются 

также дефекты, не создающие дальнодействующих полей напряжений (рассеянные 

дефекты). Плотность рассеянных дефектов в зерне не разделяется в зависимости от 

породивших их вариантов и определяется единой величиной f, изменение которой 

состоит из вкладов со стороны аккомодационных деформаций при росте 

мартенситных кристаллов всех ориентаций. Исследования необратимой 

деформации в СПФ [109] показывают, что при обратном превращении происходит 

снижение упрочнения, что можно объяснить залечиванием части рассеянных 

дефектов. Вышеприведенные рассуждения приводят для плотности рассеянных 

дефектов к следующему эволюционному уравнению: 

�̇� = ∑|ε̇𝑚
𝑚𝑝
|

𝑁

𝑚=1

+ 𝑟1(𝑓 − 𝑓0)Φ̇𝑀𝐻(−Φ̇𝑀) , (131) 

где Φ𝑀 = Σ𝑚=1
𝑁 Φ𝑚–общая доля мартенсита в зерне; 𝑓0 – начальное значение 

плотности рассеянных дефектов; 𝑟1 – материальная постоянная. В уравнении (131) 

первое слагаемое является по сути параметром Одквиста, а второе определяет 

залечивание некоторого количества рассеянных дефектов при обратном 

превращении.  

 Хотя в данной модели дефекты не сопоставляются с каким-либо конкретным 

типом дефектов в кристаллах, а плотности b и f не имеют какой-либо размерности 

и являются лишь мерами количества ориентированных и рассеянных дефектов, к 

ориентированным дефектам можно отнести, например, скопления дислокационных 
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петель в зонах сдвига. Примерами рассеянных дефектов являются перегибы на 

дислокациях, образующиеся при взаимном пересечении дислокаций, малые петли 

дислокаций, возникшие при огибании ими препятствий или неполной 

аннигиляции. 

 Так как пластическая аккомодация снижает упругую энергию полей 

внутренних межфазных напряжений, это обстоятельство необходимо учесть в 

формулировке термодинамического потенциала смешивания. В работе [16] это 

учитывалось при помощи вычитания меры микропластической деформации из мер 

фазовой деформации см. формулу (92). При таком подходе вся микропластическая 

деформация оказывает влияние на потенциал. Однако, дислокации после их выхода 

на поверхность образца исчезают и не создают полей напряжений, а созданная при 

их выходе деформация представляет собой совместную пластическую 

деформацию. Следовательно, меры микропластической деформации ε𝑛
𝑚𝑝

 не 

являются параметрами состояния и не могут входить выражение для упругой 

энергии и потенциала Гиббса. Напротив, ориентированные дефекты (дислокации 

внутри материала) связаны с несовместной пластической деформацией и создают 

внутренние напряжения. Именно, описывающие их переменные bn, должны войти 

в формулу для потенциала смешивания. Таким образом, влияние пластической 

аккомодации на состояние тела можно учесть, вычитая в потенциале смешивания 

плотность ориентированных дефектов из мер фазовой деформации. В этом случае 

потенциал смешивания будет иметь вид: 

𝐺𝑚𝑖𝑥 =
𝜇

2
∑𝐴𝑚𝑛(Φ𝑚 − 𝑏𝑚)(Φ𝑛 − 𝑏𝑛)

𝑚,𝑛

. (132) 

 Для нахождения эволюции внутренних переменных, связанных с процессами 

пластической аккомодации и микропластической деформации, необходимо 

определить условия их изменения. Термодинамическая сила, вызывающая их 

изменение, есть производная потенциала Гиббса по обобщенной координате bn: 

𝐹𝑛
𝑝
= −𝑁

𝜕𝐺

𝜕𝑏𝑛
= 𝜇 ∑ 𝐴𝑚𝑛(Φ𝑚 − 𝑏𝑚)

𝑁

𝑚=1

. (133) 



76 

 

Условия микропластического течения для каждого из вариантов сформулируем по 

аналогии с теорией течения в одномерном случае с изотропным и трансляционным 

упрочнением, при этом роль напряжений будет играть обобщенная сила 𝐹𝑛
𝑝
, а роль 

деформации – плотность дефектов 𝑏𝑛. 

|𝐹𝑛
𝑝
− 𝐹𝑛

𝜌
| = 𝐹𝑦 ,           𝑑|𝐹𝑛

𝑝
| > 0, (134) 

здесь 𝐹𝑛
𝜌

 характеризует трансляционное (кинематическое) упрочнение, а 𝐹𝑛
𝑦

 

изотропное.  

 Необходимо еще задать законы упрочнения, определяющие изменение 

переменных 𝐹𝑛
𝜌

 и 𝐹𝑛
𝑦

 при микропластическом течении. Упрочнение в материале 

связано с образованием деформационных дефектов в материале. Разумно 

предположить, что трансляционное упрочнение связано с ориентированными 

дефектами, поскольку их плотность увеличивается при деформации, создавая поля 

внутренних напряжений, сонаправленных с ней, и убывает при убывании 

деформации. Также предположим, что изотропное упрочнение связано с 

рассеянными дефектами, поскольку они препятствуют движению дислокаций, тем 

самым повышая предел текучести. Замыкающие уравнения, связывающие 

параметры упрочнения с плотностями дефектов для простоты примем линейными: 

𝐹𝑛
𝜌
= 𝑎𝜌𝑏𝑛, (135) 

𝐹𝑦 = 𝑎𝑦𝑓 , (136) 

где 𝑎𝜌 и 𝑎𝑦 – материальные постоянные, связывающие плотности дефектов с 

обобщенными силами, характеризующими упрочнения. 

 Построенная модель микропластической деформации и дефектов позволяет 

получить систему уравнений для нахождения всех внутренних переменных, 

связанных с пластической аккомодацией мартенсита. В данной главе в модель было 

включено несколько материальных постоянных, поэтому для успешного 

использования модели необходимо указать методы их нахождения. 
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3.2. Выбор материальных постоянных 

 

3.2.1. Выбор начальных значений для упрочнений и плотностей дефектов 

 Будем считать, что в начальном состоянии образец находится в полностью 

отожженном состоянии, и, так как он еще не подвергался деформации, то в нем 

отсутствуют ориентированные дефекты. Поэтому 𝑏𝑛 = 0, ∀𝑛. Так как плотности 

дефектов линейно связаны с упрочнениями с помощью замыкающих уравнений, то 

𝐹𝑛
𝜌
= 0, ∀𝑛. Несмотря на то, что в начальном состоянии образец полностью 

отожжен, в нем все равно может присутствовать начальное упрочнение 𝐹0
𝑦

, 

обусловленное наличием некоторого количества рассеянных дефектов. Для 

определения начального упрочнения заданного материала необходимо провести 

ряд экспериментов с целью поиска максимального напряжения, под действием 

которого при охлаждении и нагреве через интервал мартенситных превращений не 

происходит необратимой деформации. Моделируя аналогичный эксперимент, 

постепенно увеличивая начальное упрочнение 𝐹0
𝑦

, надо добиться совпадения 

максимального напряжения не вызывающего необратимых деформаций. При этом, 

величина необратимой деформации неважна, а важно лишь наличие или отсутствие 

ее. Найденное таким образом начальное упрочнение используется для нахождения 

начальной плотности f-дефектов через замыкающие уравнения (136), но уже после 

отыскания параметра 𝑎𝑦. 

3.2.2. Поиск материальных постоянных a, β *, 𝜅 

 Постоянные 𝑎𝜌 и 𝛽∗ определяют динамику развития микропластической 

деформации, они отвечают за накопление ориентированных дефектов в материале. 

При выполнении условия микропластического течения, происходит изменение 

упрочнений, таким образом, чтобы они могли компенсировать движущую силу 

микропластической деформации и в выражении (134) сохранялось равенство. 

Изменение упрочнений при этом требует изменения плотностей деформационных 
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дефектов, так как они связаны с помощью замыкающих уравнений. Постоянная 𝑎𝜌 

связывает трансляционное упрочнение с плотностью ориентированных дефектов, 

и чем меньшее значение она имеет, тем больше требуется дефектов для 

фиксированного изменения упрочнения. Постоянная 𝛽∗ определяет максимальное 

значение ориентированных дефектов в зерне, а именно их плотность не превышает 

значения этого параметра. Но при этом 𝛽∗ не препятствует образованию новых 

дефектов, поскольку избыточные дефекты выходят на поверхность согласно 

кинетическому уравнению.  

 На рисунке 9 представлена зависимость плотности ориентированных 

дефектов, соответствующих некоторому мартенситному варианту, от его 

микропластической деформации при растяжении и последующем сжатии образца. 

Из этого рисунка видно, что в начале деформирования плотность ориентированных 

дефектов развивается почти пропорционально микропластической деформации. 

Затем, когда значительная часть дефектов начинает выходить на поверхность, их 

плотность асимптотически выходит на постоянный уровень 𝛽∗, когда количество 

вновь образующихся дефектов равно количеству выходящих на поверхность зерна. 

При деформации противоположного знака, согласно кинетическому уравнению 
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 Рисунок 9 - Зависимость плотности ориентированных дефектов от меры 

микропластической деформации. 
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(130), сначала плотность ориентированных дефектов уменьшается до нуля 

пропорционально микропластической деформации, а потом начинают 

образовываться дефекты с противоположной ориентацией, их накопление 

происходит аналогично накоплению дефектов при растяжении. 

 При термоциклировании под постоянным напряжением образца из СПФ, 

происходит накопление необратимой деформации, рост которой от цикла к циклу 

замедляется. Источником этой необратимой деформации является 

микропластическая деформация, а прекращение ее накопления происходит из-за 

упрочнения материала. Постепенное накопление необратимой деформации 

свидетельствует о том, что упрочнение материала происходит в течение 

некоторого количества циклов. В рамках модели такое возможно если при 

обратном превращении происходит микропластическая деформация, 

противоположная по знаку деформации при прямом превращении. Эта 

противоположная деформация будет вызывать уменьшение трансляционного 

упрочнения, что в следующем цикле даст возможность для образования новой 

микропластической деформации. Уменьшение накопления необратимой 

деформации при этом происходит из-за изотропного упрочнения, которое 

возрастает как при прямом, так и при обратном превращении. 

 Стоит отметить, что описание динамики накопления необратимой 

деформации при циклическом воздействии вызывает наибольшие затруднения при 

моделировании необратимой деформации СПФ. Эти затруднения вызваны тем, что 

изменение величины необратимой деформации от цикла к циклу происходит 

неравномерно и зависит от внешних условий. Например, при термоциклировании 

под большим напряжением, в первых циклах происходит значительное накопление 

необратимой деформации, при этом ее рост от цикла к циклу сильно замедляется, 

а в последующих циклах она невелика и ее величина уменьшается постепенно. При 

малых напряжениях, величина необратимой деформации плавно снижается, 

начиная с первого цикла. На Рисунке 10 представлены экспериментальные 

зависимости накопленной необратимой деформации от номера цикла [110],  
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иллюстрирующие динамику накопления этой деформации при термоциклировании 

под высоким (200 МПа) и низким (50 МПа) напряжениями. 

 Поведение плотности ориентированных дефектов оказывает решающее 

значение в определении динамики развития необратимой деформации при 

циклическом нагружении. В первых циклах, когда материал еще не сильно 

упрочнился, происходит интенсивное образование ориентированных дефектов, 

порождающих большую микропластическую деформацию. При больших 

напряжениях плотность этих дефектов может приблизиться к максимальному 

значению и перестанет увеличиваться, а так как она связана с трансляционным 

упрочнением, то и оно не будет изменяться. При продолжающемся росте 

микропластической деформации, в условии течения (134) сохраняется равенство, а 

так как сила 𝐹𝑛
𝑝
 возрастает и трансляционное упрочнение 𝐹𝑛

𝜌
 постоянно, то это 

происходит за счет роста изотропного упрочнения 𝐹𝑦. Таким образом, 

приближение ориентированных дефектов к максимальному уровню вызывает 

активное развитие изотропного упрочнения, которое снижает их развитие в 

следующем цикле. Поэтому после нескольких циклов плотность ориентированных 

дефектов претерпевает несильные изменения вдали от максимального значения, но 

при этом изменение изотропного упрочнения также замедляется. На рисунке 11 

представлены зависимости плотности ориентированных дефектов (для одного из  
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 Рисунок 10 - Накопление необратимой деформации при 

термоциклировании под постоянным напряжением 200 МПа (а) и 

50 МПа (б) [110]. 
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вариантов мартенсита) (а) и рассеянных дефектов f (б) от меры микропластической 

деформации ε𝑛
𝑚𝑝

 для вышеописанного случая циклического нагружения. 

 При правильном описании поведения ориентированных дефектов, в первых 

циклах достигается определенный баланс между трансляционным и изотропным 

упрочнениями и таким образом удается правильно описать развитие необратимой 

деформации образца. Поведение плотности ориентированных дефектов 

определяют две материальные постоянные: 𝑎𝜌 отвечает за их образование, а 𝛽∗ за 

их максимальное значение. Ввиду их тесной взаимосвязи подбираться они должны 

одновременно. Их выбор для заданного материала производится на основе 

экспериментальных данных о накоплении необратимой деформации при 

термоциклировании. В работе использован следующий алгоритм их подбора: 

1) Фиксируется некоторое значение 𝑎𝜌. Величина 𝑎𝑦 при этом берется на 

несколько порядков ниже, ее значение будет выбираться позже. 

2) Для различных значений 𝛽∗ производится моделирование 

термоциклирования при тех же условиях что были в эксперименте. При этом 

подбирается такое 𝛽∗, чтобы расчетные величины ∆2, ∆3, ∆4 (здесь ∆𝑖 – 

отношение необратимой деформации после i–ого и (i+1)–ого цикла) были 

наиболее близки к экспериментальным. 
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 Рисунок 11 - Зависимости плотностей ориентированных дефектов bn (а) 

и рассеянных дефектов f (б) от меры микропластической деформации ε𝑛
𝑚𝑝

. 
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3) Выбирается масштабирующий множитель микропластической деформации 

, таким образом, чтобы рассчитанная необратимая деформация во втором 

цикле совпала с экспериментальной. 

4) Проверяется совпадение необратимой деформации в первом цикле. Если 

расчетная величина не совпадает с экспериментальной, то необходимо 

изменить 𝑎𝜌 и вернуться к пункту 1). Если расчетное значение необратимой 

деформации в первом цикле надо уменьшить или увеличить, то 𝑎𝜌 надо 

уменьшить или увеличить соответственно. 

3.2.3. Определение материальной постоянной ay 

 Материальная постоянная 𝑎𝑦 связывает плотность рассеянных дефектов с 

изотропным упрочнением. Это упрочнение стабилизирует свойства материала при 

циклическом воздействии. В частности, оно определяет, как быстро при 

термоциклировании от цикла к циклу замедляется накопление необратимой 

деформации.  

 Для подбора материальной постоянной 𝑎𝑦 для заданного материала 

используются экспериментальные данные о накоплении необратимой деформации 

при термоциклировании в количестве 30-50 циклов. Подбор происходит после 

определения постоянных 𝑎𝜌, 𝛽
∗ и  . При выборе постоянной 𝑎𝑦 следует добиться 

наилучшего совпадения экспериментальной зависимости необратимой 

деформации от номера цикла с аналогичной зависимостью при расчете. При этом 

более быстрое замедление необратимой деформации будет происходить при более 

высоком значении 𝑎𝑦. При необходимости нужно скорректировать значение . 

3.2.4. Определение материальной постоянной r1 

 При термоциклировании под постоянным напряжением, накопление 

необратимой деформации замедляется и свойства материала стабилизируются – 

происходит процесс «тренировки материала». Это происходит из-за развития 

изотропного упрочнения в материале. При достаточном упрочнении материала 

накопление необратимой деформации должно прекратиться, однако некоторые 

исследования [55] показывают, что даже в тренированном материале после 
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длительного термоциклирования под постоянным напряжением необратимая 

деформация возрастает, хотя и с крайне малым темпом (10-4 – 10-5 за цикл) и не 

меняется в зависимости от номера цикла. Предполагается что эта деформация 

возникает из-за того, что в материале при обратном превращении происходит 

некоторое снижение количества рассеянных дефектов, а, следовательно, и 

разупрочнение, которое и создает возможность для микропластической 

деформации в следующем цикле. Для описания этого разупрочнения, в 

эволюционное уравнение для рассеянных дефектов (131), было введено 

соответствующее слагаемое. Уменьшение плотности рассеянных дефектов при 

обратном превращении определяет материальная постоянная 𝑟1. Подбирать эту 

постоянную следует так, чтобы расчетная величина необратимой деформации за 

один термоцикл для тренированного материала совпала с экспериментальным 

значением. 

3.2.5. Пример подбора материальных постоянных для микропластической 

деформации 

 Для подбора констант, связанных с микропластической деформацией, был 

выбран материал–никелид титана с характеристическими температурами 

𝑀𝑠= 326 K, 𝑀𝑓= 317 K, 𝐴𝑠= 397 K, 𝐴𝑓= 406 K, скрытой теплотой превращения: 

𝑞0= -160 МДж/м3 и постоянной α = 0,2. 

 В данном материале необратимая деформация при термоциклировании 

образуется почти при любых напряжениях, поэтому было взято 𝐹0
𝑦
= 4.5 МПа. При 

таком значении этого параметра необратимая деформация не образуется при 

напряжении 5 МПа и меньше. 

 Материальные постоянные 𝑎𝜌, 𝛽
∗,  подбирались согласно алгоритму. В 

качестве начальных значений были приняты: 𝑎𝜌 = 10
7 МПа; 𝑎𝑦 = 10

5 МПа. 

Подбирались наборы констант, обеспечивающих близость величин ∆2, ∆3, ∆4 к 

экспериментальным значениям, их значения приведены в таблице 5, а примеры 

расчетов с этими постоянными в сравнении с экспериментом изображены на 

рисунке 12. В расчете №3 удалось добиться полного совпадения с экспериментом  



84 

 

 Таблица 5 - Материальные постоянные, использовавшиеся при подборе. 

 𝑎𝜌*106 Па 𝛽∗  

Расчет 1 10 1 3,13 

Расчет 2 8 1,5 2,6 

Расчет 3 4 2,8 2,3 
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 Рисунок 12 - Зависимости необратимой деформации в цикле от номера 

цикла, полученные при подборе материальных постоянных. 

 

необратимой деформации в первом и втором цикле и хорошего совпадения в 

остальных циклах. 

 Значение материальной постоянной 𝑎𝑦 определяет замедление накопления 

необратимой деформации, для демонстрации этого факта, на рисунке 13 приведены 

зависимости необратимой деформации в цикле от номера цикла, для различных 

значений этой постоянной. Для наглядности в расчетах на этом рисунке параметр 

 выбирался таким образом, чтобы совпала необратимая деформация в первом 

цикле. Было выбрано значение 𝑎𝑦 = 1,07 ∗ 10
5 МПа, так как оно дает наилучшее 

совпадение расчета необратимой деформации с экспериментом. Расчетные 

зависимости необратимой деформации в цикле и накопленной необратимой 

деформации от номера цикла для термоциклирования под напряжением 200 МПа 

представлены на рисунке 14 (а) и (б) соответственно. 
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 Рисунок 13 - Зависимости необратимой деформации в цикле от номера 

цикла при различных значениях материальной постоянной 𝑎𝑦. 
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 Рисунок 14 - Расчетные зависимости необратимой деформации в цикле 

от номера цикла (а) и накопленной необратимой деформации от номера 

цикла (б) для термоциклирования под напряжением 200 МПа в сравнении с 

экспериментом [110]. 

 

 Материальная постоянная 𝑟1 определяет разупрочнение материала при 

обратном превращении, таким образом, оказывая влияние на величину 

необратимой деформации в цикле при термоциклировании под постоянным 

напряжением образца в «натренированном» состоянии. Экспериментальные 

исследования [55] показывают, что при термоциклировании под напряжением 

200 МПа, необратимая деформация за цикл примерно равна 6*10-5. Такой 

деформации удается достичь, выбрав значение постоянной 𝑟1 = 1,6 ∗ 10
−5. 
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3.3. Примеры моделирования с учетом микропластической 

деформации 

 

 С помощью разработанной модели были проведены различные численные 

эксперименты, демонстрирующие основные свойства сплава с памятью формы. В 

качестве модельного материала был выбран эквиатомный сплав никелида титана, 

характеризуемый следующим набором постоянных: 

 характеристические температуры: Ms = 317 К, Mf = 326 К, As = 397 К, 

Af = 406 К; 

 скрытая теплота превращения: q0 = –160 МДж/м3; 

 параметр, определяющий силу взаимодействия вариантов: α = 0.2; 

 начальное упрочнение: 𝐹0
𝑦

 = 4.5 МПа; 

 параметры упрочнения: aρ = 4 МПа, ay = 0.107 МПа; 

 другие постоянные, определяющие микропластическую деформацию: 

β* = 2.8,  = 2.3, 𝑟1 = 1,6*10-5. 

 Были промоделированы свойства памяти формы и пластичности 

превращения при охлаждении и нагреве под постоянным напряжением. На 

рисунке 15 представлены зависимости деформации от температуры при различных 

значениях действующего растягивающего напряжения, при охлаждении 

происходит накопление деформации – эффект пластичности превращения, а при 

нагреве деформация восстанавливается – эффект памяти формы. При нагреве 

восстанавливается не вся деформация. Зависимость необратимой деформации от 

действующего напряжения представлена на рисунке 16. 

 Внутренние напряжения, возникающие вследствие несовместности 

микропластической деформации, являются причиной появления эффекта 

двусторонней памяти формы – способности ненапряженного образца накапливать 

и восстанавливать деформацию при термоциклировании через интервал 

мартенситных превращений. Учет микропластической деформации, позволяет  
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моделировать этот эффект. На рисунке 17 представлен пример расчета эффекта 

двусторонней памяти формы после предварительного охлаждения и нагрева через 

интервал мартенситных превращений под нагрузкой 50 МПа. На рисунке 18 

представлены зависимости величины двусторонней памяти формы от напряжения 

(а) и от накопленной необратимой деформации в предварительном термоцикле (б). 

 В другой серии расчетов был промоделирован эксперимент с различными 

напряжениями при охлаждении σc и нагреве σh. На рисунке 19 представлены 

зависимости деформации от температуры для экспериментов с напряжением при 

охлаждении σc=50 МПа и различными напряжениями при нагреве  

300 350 400 450

0

5

10

15

20

25

Д
еф

о
р

м
ац

и
я
, 

%

Температура, К

напряжение

 20 МПа

 50 МПа

 100 МПа

 150 МПа

 200 МПа

 

 Рисунок 15 - Зависимость деформации от температуры при охлаждении 

и нагреве под постоянным напряжением. 
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 Рисунок 16 - Зависимость необратимой деформации от напряжения при 

превращении. 
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σh = – 100; 0; 100; 200 МПа. Из этого рисунка видно, что в охлажденном состоянии  

небольшое изменении напряжения (± 50 МПа) относительно σc вызывает 

небольшое изменение деформации за счет упругого растяжения или сжатия, более 

сильное изменение напряжения (± 150 МПа) ведет к значительному изменению 

деформации, вызванной двойникованием. Рисунок 20 демонстрирует зависимость 

необратимой деформации от напряжения σh при нагреве. С ростом σh на участке BC 

происходит слабое возрастание остаточной деформации, а на участке CD оно 

ускоряется. Это происходит из-за того, что в охлажденном состоянии при догрузке  

300 350 400 450

0

1

2

3

4

5

6

Д
еф

о
р
м

ац
и

я
, 
%

Температура, К
 

 Рисунок 17 - Эффект двусторонней памяти формы после охлаждения и 

нагрева под нагрузкой 50 МПа. 
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 Рисунок 18 - Зависимость величины двусторонней памяти формы от 

напряжения в предварительном термоцикле (а). Зависимость величины 

двусторонней памяти формы от накопленной необратимой деформации (б). 

 



89 

 

 

начинается процесс двойникования (переориентации мартенсита), 

сопровождающийся микропластической деформацией, которая суммируется с 

необратимой деформацией, накопленной в процессе превращения. В 

экспериментах, соответствующих участку AB, также происходит двойникование в 

охлажденном состоянии, но здесь происходит нагружение противоположного 

знака, следовательно, микропластическая деформация при двойниковании 

компенсирует ту, что накопилась при прямом превращении.  

 Во многих приложениях детали из СПФ подвергаются циклическим 

термосиловым нагрузкам. Развивающаяся при этом необратимая деформация 
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 Рисунок 19 - Зависимость деформации от температуры при различном 

напряжении при нагреве σh. 
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 Рисунок 20 - Зависимость необратимой деформации от напряжения при 

нагреве. 
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может повлиять на работоспособность детали. Поэтому расчет необратимой 

деформации при циклическом нагружении представляет особый интерес для 

моделирования СПФ. На рисунке 21 представлены расчетные зависимости 

деформации от температуры при термоциклировании под постоянной нагрузкой 

50 МПа (а) и 200 МПа (б). Расчетные зависимости необратимой деформации, 

накопленной за цикл, от номера цикла в сравнении с экспериментальными 

данными приведены на рисунке 22. Как видно из этих рисунков, модель дает для 

обоих напряжений хорошее количественное и качественное соответствие расчета 

и эксперимента, используя при этом один и тот же набор материальных  
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 Рисунок 21 - Зависимость деформации от температуры при 

термоциклировании под напряжением 50 МПа (а) и 200 МПа (б). 
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 Рисунок 22 - Зависимости необратимой деформации в цикле от номера 

цикла при термоциклировании под напряжением 50 МПа (а) и 200 МПа (б). 
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постоянных. Расхождение расчетного и экспериментального значения 

необратимой деформации в первом цикле при термоциклировании под 

напряжением 50 МПа объясняется сильным развитием изотропного упрочнения в 

первом цикле при моделировании. 

 На практике детали из СПФ часто используются для получения полезной 

работы, для этого термоциклирование рабочего элемента осуществляется не при 

постоянной нагрузке, а при переменной. Обычно при этом осуществляются 

режимы мягкого (управляемого напряжением) или жесткого (управляемого 

деформацией) циклов. На рисунке 23 представлена расчетная зависимость 

деформации от температуры для первых трех циклов термомеханического 

воздействия, соответствующего рабочему элементу теплового мартенситного 

двигателя с мягким циклом, в котором охлаждение происходит при напряжении 

50 МПа, а нагрев – при 200 МПа. Для этого эксперимента на рисунке 24 показаны 

зависимости накопленной необратимой деформации от числа циклов, а также для 

сравнения приведены такие же зависимости при термоциклировании под 

постоянным напряжением 50 МПа и 200 МПа. Из этого рисунка видно, что 

накопленная деформация при термоциклировании с переменным напряжением 

находится между значениями этой деформации для термоциклирования под 

постоянной нагрузкой, равной минимальной и максимальной нагрузке в цикле.  
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 Рисунок 23 - Зависимость деформации от температуры для трех циклов: 

охлаждение под напряжением 50 МПа, нагрев при напряжении 200 МПа. 
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 Рисунок 24 - Зависимости накопленной необратимой деформации от 

числа циклов при термоциклировании под постоянным и переменным 

напряжением. 

 

Кроме того, видно, что накопление необратимой деформации замедляется и она 

выходит на постоянный уровень, т.е. описывается эффект «тренировки». 

 Моделирование позволило рассчитать необратимую деформацию и работу за 

один цикл для различных параметров мягкого цикла. На рисунке 25 представлены 

зависимости накопленной необратимой деформации от номера цикла при 

одинаковом напряжении охлаждения (50 МПа) и различных напряжениях при 

нагреве (120, 200, 300 МПа). На рисунке 26 отображены зависимости работы в 

цикле от номера цикла для этих режимов. Из рисунка 25 видно, что суммарная  
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 Рисунок 25 - Зависимости накопленной необратимой деформации от 

числа циклов для различных напряжений при нагреве в мягком цикле. 
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необратимая деформация больше для режимов с большим напряжением при 

нагреве, а после примерно 30 циклов она практически не меняется для всех 

режимов воздействия. На рисунке 26 видно, что работа в цикле в первых циклах 

возрастает, а потом выходит на постоянный уровень примерно в то же время что и 

необратимая деформация. 

 С помощью построенной модели, были получены зависимости плотностей 

ориентированных (рисунок 27 (а)) и рассеянных (рисунок 27 (б)) дефектов от 

температуры при термоциклировании под напряжением 200 МПа. Из 

рисунка 27 (а) видно, что плотность ориентированных дефектов возрастает при  
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 Рисунок 26 - Зависимости полезной работы в цикле от номера цикла для 

различных напряжений при нагреве в мягком цикле. 
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 Рисунок 27 - Зависимость плотности ориентированных (а) и 

рассеянных (б) дефектов от температуры при термоциклировании под 

напряжением 200 МПа. 
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охлаждении во время прямого превращения, и убывает при нагреве во время 

обратного превращения. Таким образом, ориентированные дефекты, так как они 

связаны с трансляционным упрочнением, упрочняют материал при прямом  

превращении и разупрочняют при обратном. На рисунке 27 (б) видно, что 

рассеянные дефекты образуются как во время прямого превращения, так и во время 

обратного. В связи с этим изотропное упрочнение постоянно возрастает, 

обеспечивая замедление роста необратимой деформации и стабилизацию 

функциональных свойств. 
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Глава 4. Условие разрушения на микроуровне и на 

макроуровне 

 

4.1. Методы оценки долговечности СПФ 

 

 Достаточно часто детали из СПФ используются в качестве рабочих 

элементов приводов и мартенситных двигателей. Эти рабочие элементы в процессе 

эксплуатации подвергаются длительным воздействиям циклически изменяющихся 

напряжений, деформации и температуры. Подобные условия работы могут 

приводить к усталостному разрушению материала, что необходимо учитывать при 

проектировании устройств. В связи с этим, необходимо иметь методы 

прогнозирования усталостного разрушения СПФ при различных режимах 

эксплуатации. 

 Большинство предложенных методов оценки долговечности СПФ основаны 

на использовании закона Коффина-Мэнсона. Такой подход позволяет получать 

хорошие количественные оценки, но его нельзя использовать в качестве 

универсального критерия долговечности из-за неоднозначности определения 

материальных констант для разных режимов воздействия. 

 Другим подходом к оценке долговечности является формулировка критерия 

разрушения в микромеханической модели СПФ. Данное направление развито 

слабо, однако оно весьма перспективно, так как позволяет описывать разрушение 

материала для любых режимов циклического и нециклического воздействия, 

описываемых моделью. Примером такого подхода является работа [58], где был 

сформулирован критерий разрушения, основанный на учете плотностей 

деформационных дефектов. Недостатком этого критерия является невысокая 

предсказательная сила, а также то, что он не учитывает влияние действующего 

напряжения, что в некоторых случаях приводит к противоречию с экспериментом. 
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4.2. Критерий разрушения и его обоснование 

 

 Для возможности определять долговечность СПФ, построенная в данной 

работе модель была дополнена критерием разрушения. В качестве его основы был 

взят критерий разрушения Шлейхера-Надаи, предполагающий влияние на 

разрушение среднего давления и интенсивности касательных напряжений, а также 

поврежденности материала. 

 При деформировании материала происходит его повреждение за счет 

образования и развития различных пор, нано- и микротрещин. Для описания 

подобных повреждений материала в настоящей работе вводится понятие 

дефектности (поврежденности) материала, которая является мерой количества и 

"мощности" таких дефектов. Предполагаем, что дефектность материала в зерне, 

обозначенная как p, пропорциональна суммарной микропластической деформации 

этого зерна: 

�̇� = 𝐵∑ |휀�̇�
𝑚𝑝
|

𝑁

𝑚=1
 , (137) 

где B – материальная постоянная. 

 Сформулируем критерий разрушения на микроуровне, связанный с 

деформациями при образовании n-го варианта мартенсита: 

𝑘1
𝑡𝑟(σ)

3
+ (1 + 𝑘2|𝑏𝑛|)𝑇𝜎 =

𝜏𝐹
1 + 𝑝

. (138) 

Здесь Tσ – интенсивность касательных напряжений; τF – предел прочности 

материала на сдвиг; k1, k2 – материальные постоянные. В отсутствие разрушения 

левая часть выражения (138) меньше правой, а при установлении в нем равенства 

считается, что произошло разрушение на микроуровне. Критерий описывает 

разрушение с учетом влияния плотности ориентированных дефектов 𝑏𝑛, 

относящихся к n-ому варианту мартенсита, поэтому для проверки разрушения на 

микроуровне необходимо проверять выполнение данного критерия для всех 

вариантов мартенсита.  
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 В критерии (138) слагаемое 𝑘1 𝑡𝑟(σ) 3⁄  отвечает за учет влияния 

гидростатического давления (среднего давления). Оно дает отрицательный вклад в 

левую часть выражения (138), что препятствует достижению равенства в критерии 

разрушения. Материальная постоянная k1 определяет силу влияния среднего 

давления на процесс разрушения. 

 Скопления ориентированных дефектов создают поля внутренних 

напряжений, которые, суммируясь с действующим напряжением, локально 

повышают его интенсивность, способствуя разрушению. Таким образом, 

ориентированные дефекты играют роль концентратора напряжения. Это явление 

хорошо известно в теории плоских скоплений дислокаций [111]. В формуле (138) 

выражение (1 + 𝑘2|𝑏𝑛|) является коэффициентом концентрации напряжения. 

Постоянная k2 определяет масштаб влияния ориентированных дефектов на 

разрушение.  

 Наличие повреждений ослабляет материал и, снижая его предел прочности, 

способствует разрушению. Влияние поврежденности учитывается членом 

𝜏𝐹 (1 + 𝑝)⁄ , являющимся эффективным пределом прочности: для неповрежденного 

материала (p=0) он равен значению постоянной τF, а по мере накопления 

повреждений – снижается. 

 Для построения теории необходимо связать разрушение представительного 

объема с разрушением на микроуровне. Поскольку мартенситные домены, 

принадлежащие какому-либо зерну и относящиеся к любому из ориентационных 

вариантов, пространственно распределены по всему объему этого зерна, 

предположим, что разрушение зерна в целом происходит, если критерий 

разрушения выполнен хотя бы для одного из вариантов мартенсита. Далее, 

разрушение представительного объема логично связать с разрушением зерен, из 

которых он состоит. В данной работе принимается, что представительный объем 

разрушится, если разрушится хотя бы одно из входящих в него зерен. Другое 

предположение, что для разрушения представительного объема необходимо 

разрушение нескольких зерен, не влияет существенно на расчетные значения 

деформации или числа циклов нагружения, при которых произойдет разрушение 
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образца. Поэтому в данной работе для простоты принято, что для разрушения 

представительного объема достаточно разрушения одного зерна. Таким образом, 

разрушение на макроуровне происходит при выполнении критерия разрушения на 

микроуровне для какого-либо варианта мартенсита в одном из его зерен. 
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4.3. Калибровка модели, определение материальных постоянных 

для описания разрушения 

 

 При описании разрушения используются четыре материальные постоянные: 

𝑘1, 𝑘2, 𝜏𝐹 , 𝐵, определяющие свойства конкретного материала. Постоянную 𝜏𝐹 

можно выбрать произвольно, но для получения более разумных значений других 

констант, входящих в критерий разрушения, по-видимому, наилучший выбор 

значения этой константы есть предел прочности материала при сдвиге, который 

можно взять из справочника или определить из опыта на сдвиг до разрушения. 

Постоянная 𝑘1 выбирается на основе опытов по разрушению под действием 

гидростатического давления. 

 Постоянные 𝑘2 и 𝐵 подбираются на основе опытов по термо- или 

механоциклированию таким образом, чтобы расчетная зависимость числа циклов 

до разрушения от действующего напряжения при термоциклировании или от 

максимальной деформации (напряжения) при механоциклировании наилучшим 

образом совпадала с экспериментальными данными.  

 Эта зависимость, полученная при расчете с помощью разработанного 

критерия разрушения, хорошо аппроксимируется экспоненциальной функцией, 

поэтому ее график в полулогарифмических координатах близок к прямой линии. 

Похожие зависимости получены в экспериментах [50]. Параметры 𝑘2 и 𝐵 

оказывают схожее влияние на зависимость числа циклов до разрушения, при их 

увеличении разрушение ускоряется, а угол наклона линии (показатель 

экспоненты), приближающей зависимость, увеличивается (см. рисунок 28 (а), (б)). 

При этом изменение постоянной B оказывает более сильное влияние на число 

циклов до разрушения.  
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 Рисунок 28 - Влияние параметров 𝐵 (а) и 𝑘2 (б) на число циклов до 

разрушения. 

 

 На основании вышеприведенных соображений для моделирования 

разрушения эквиатомного никелида титана были выбраны следующие значения 

материальных постоянных: 𝑘1 = 0; 𝑘2 = 0,25; 𝜏𝐹 = 1000 МПа;  𝐵 = 0,05 (влияние 

среднего давления на процесс разрушения в настоящей работе не исследовалось, 

поэтому постоянная k1 взята равной нулю). 

  



101 

 

 

4.4. Моделирование разрушения при циклических воздействиях 

 

4.4.1. Разрушение при термоциклировании 

 Были промоделированы эксперименты по термоциклированию образцов из 

никелида титана под постоянным напряжением. На рисунке 29 представлена 

расчетная зависимость числа циклов до разрушения от действующего напряжения 

в сравнении с экспериментальными результатами [55]. Из этого рисунка видно, что 

модель позволяет получить очень хорошее соответствие расчета и эксперимента. 

На этом рисунке штриховая линия изображает аппроксимацию экспериментальных 

данных экспоненциальной функцией 𝑦 = 617.2 − 56.1 ∗ 𝑒𝑥 . Близость расчетных 

данных к этой функции позволяет сделать вывод об экспоненциальной 

зависимости числа циклов до разрушения от величины приложенного напряжения. 
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 Рисунок 29 - Зависимость числа циклов до разрушения при 

термоциклировании под постоянным напряжением от величины 

действующего напряжения: расчетные и экспериментальные данные [55]. 
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4.4.2. Разрушение при механоциклировании 

 Разработанный критерий применили для оценки долговечности сплава при 

различных режимах механоциклирования. Выполнены численные эксперименты 

по деформированию сплава никелида титана в псевдоупругом режиме до 

разрушения. 

 В первой серии расчетов было проведено моделирование экспериментов по 

разрушению эквиатомного сплава никелида титана в цикле растяжение-сжатие до 

одинаковой по модулю деформации с различными значениями максимальной 

деформации. Схема эксперимента в координатах напряжение-деформация для 

значения максимальной деформации 2% приведена на рисунке 30 (а). Для данного 

режима механоциклирования полученная расчетная зависимость числа циклов до 

разрушения от значения максимальной деформации в сравнении с известными 

экспериментальными данными [52] представлена на рисунке 30 (б). Данная 

зависимость при уменьшении максимальной деформации выполаживается. Это 

связано с тем, что вклад упругой деформации остается неизменным, а доля фазовой 

деформации снижается, уменьшая при этом сопровождающую ее 

микропластическую деформацию, ответственную за разрушение материала. 
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 Рисунок 30 - Зависимость напряжения от деформации при циклическом 

растяжении-сжатии эквиатомного никелида титана до деформации 2% (а). 

Зависимость числа циклов до разрушения от величины максимальной 

деформации при циклическом растяжении-сжатии: расчет и 

эксперимент [52] (б). 
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 В другой серии расчетов было проведено моделирование ряда экспериментов 

по разрушению сплава Ti–50,9ат.%Ni в цикле растяжение до фиксированной 

деформации – разгрузка. На рисунке 31 (а) представлена схема эксперимента в 

координатах напряжение-деформация для значения максимальной деформации 

4%. Для данного эксперимента была рассчитана зависимость числа циклов до 

разрушения от значения максимальной деформации. Эта зависимость в сравнении 

с экспериментальными данными [112] представлена на рисунке 31 (б). 

 Расчетные зависимости на рисунках 30 (б), 31 (б) в двойных 

логарифмических координатах близки к прямым линиям, что позволяет судить о 

степенной зависимости числа циклов до разрушения от максимальной деформации 

при механоциклировании в псевдоупругом режиме. 

 Тот факт, что результаты расчетов, представленные на рисунках 29, 30 (б), 

31 (б), показывают хорошее соответствие расчетных результатов и 

экспериментальных данных при описании малоциклового усталостного 

разрушения СПФ, свидетельствуют о том, что разработанный критерий 

действительно описывает процесс разрушения СПФ при различных режимах 

термомеханического нагружения. 

 Далее, с помощью разработанного критерия изучали долговечность сплава, 
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 Рисунок 31 - Зависимость напряжения от деформации при циклическом 

растяжении до деформации 4% (а). Зависимость числа циклов до 

разрушения от величины максимальной деформации при циклическом 

деформировании до фиксированной деформации расчет и 

эксперимент [112] (б). 
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работающего в условиях мягкого цикла мартенситного двигателя. Для этого 

режима воздействия проводили моделирование работы до разрушения элемента из 

никелида титана. Для ряда экспериментов с одинаковыми напряжениями при 

охлаждении, равными 50 МПа и различными напряжениями при нагреве было 

рассчитано число циклов до разрушения и построена зависимость числа циклов до 

разрушения от напряжения при нагреве. Полученная зависимость представлена на 

рисунке 32 (а), из которого видно, что она близка к прямой линии в 

полулогарифмических координатах, что позволяет сделать вывод об 

экспоненциальной зависимости числа циклов до разрушения от величины 

напряжения, приложенного при нагреве. 

 Для оценки производительности рабочего элемента в мягком цикле 

построили зависимость числа циклов до разрушения от удельной работы. Она 

представлена на рисунке 32 (б). Видно, что при получении от рабочего элемента в 

данном режиме удельной работы менее 3 МДж/м3, он может проработать более 104 

рабочих циклов. Такой запас работоспособности достаточен для мартенситных 

приводов, срабатывание которых должно происходить до 10000 раз, например, для 

ряда приводов космического назначения. 

 В итоге, в данной главе разработан деформационно-силовой критерий 

разрушения, учитывающий действие напряжения и образующихся в процессе 
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 Рисунок 32 - Число циклов до разрушения при работе в условиях мягкого 

цикла в зависимости от напряжения при нагреве (а). Число циклов до 

разрушения в зависимости от удельной работы (б). 
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деформации микроповреждений. Показано, что данный критерий позволяет давать 

оценку долговечности СПФ при циклических термоциклических и 

механоциклических воздействиях. Кроме того, он может быть использован для 

оценки работоспособности и производительности рабочих элементов 

мартенситного двигателя. 
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Заключение 

 

 В результате выполнения диссертационной работы достигнута поставленная 

цель и сделаны следующие выводы и получены следующие основные результаты.  

 Разработана микроструктурная модель сплавов с памятью формы, 

позволяющая рассчитывать обратимую фазовую и необратимую 

микропластическую деформацию, прогнозировать усталостную долговечность 

этих материалов. Выполненные с ее помощью расчеты показали, что:   

 Предложенный способ учета энергии взаимодействия бейновских вариантов 

мартенсита в модели и полученная матрица взаимодействия позволяют 

описывать формирование согласованных пар вариантов мартенсита в 

никелиде титана. Показано, что чем больше энергия взаимодействия 

вариантов, тем меньше обратимая фазовая деформация.  

 Расчет микропластической деформации с учетом деформационных дефектов, 

отвечающих за изотропное и трансляционное упрочнение позволяет для 

циклических термомеханических воздействий описывать зависимость 

необратимой деформации за один цикл от номера цикла. Расчеты 

показывают, что при различных приложенных напряжениях эта зависимость 

хорошо аппроксимируется убывающей экспонентой. 

 Разработанная модель с включенным в нее деформационно-силовым 

критерием разрушения позволяет получать хорошую оценку долговечности 

элементов из сплавов с памятью формы при различных циклических 

термомеханических воздействиях, согласующуюся с известными 

экспериментами на никелиде титана. При термоциклировании под 

постоянным напряжением число циклов до разрушения экспоненциально 

зависит от величины приложенного напряжения. При циклическом 

деформировании СПФ в аустенитном состоянии зависимость числа циклов 

до разрушения от амплитуды деформации близка к степенной в том случае, 

когда эта амплитуда достаточна для развития псевдоупругости.  
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 Расчет удельной механической работы, производимый никелидом титана в 

мягком рабочем цикле, показывает, что эта работа возрастает в продолжение 

20-30 циклов после чего стабилизируется. При одинаковом напряжении, 

действующем при охлаждении, число циклов до разрушения 

экспоненциально зависит от напряжения, действующего при нагреве. При 

удельной работе за цикл 3 МДж/м3 разрушение достигается при более чем 

104 циклов. 
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