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 Введение 

Актуальность темы 

Материалы с термоупругими мартенситными превращениями подвержены 

большому интересу со стороны исследователей и инженеров. Они обладают рядом 

уникальных свойств: эффект памяти формы (ЭПФ) – способность восстанавливать 

большую неупругую деформацию при нагреве через интервал обратного 

мартенситного превращения, эффект пластичности превращения (ЭПП) – 

накопление деформации при охлаждении через интервал прямого мартенситного 

превращения под нагрузкой, эффект обратимой памяти формы (ОПФ) – 

многократное накопление и восстановление деформации при охлаждении и 

нагреве через интервалы прямого и обратного мартенситного превращения без 

нагрузки, псевдоупругость (сверхупругость) – способность материала при 

определенных условиях восстанавливать неупругую деформацию при снятии 

нагрузки, и эффект генерации реактивных напряжений – явление, при котором 

возникают усилия со стороны материала, если зафиксировать образец и 

воспрепятствовать свободному восстановлению деформации при нагреве. 

Отдельные материалы, вдобавок, обладают высокой прочностью, высокой 

коррозионной стойкостью и биосовместимостью. Благодаря этим особенностям 

материалы с ЭПФ нашли применение в промышленности, в медицине, в 

космонавтике и в быту [1-15]. Широкий класс использования материалов с ЭПФ – 

это различные термомеханические соединения (ТМС), в основе которых лежит 

эффект генерации реактивных напряжений. Муфты для ТМС с эффектом памяти 

формы используются в авиастроении, ракетостроении, машиностроении [10, 12, 

13]. Большое количество устройств и элементов в составе сложных конструкций 

основано на использовании эффекта памяти формы. Это могут быть пожарные 

сигнализации, разного рода сигнальные устройства и предохранители, рычажно-

силовые механизмы, где в качестве рабочего тела используются струны или 

пружины из материала с эффектом памяти формы [5, 6, 9, 10, 11]. Устройства, 

которые используют эффект обратимой памяти формы – это в первую очередь 
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элементы терморегуляторов и датчики температур, мартенситные двигатели, а 

также различные устройства автоматического закрывания-открывания окон, 

отсеков вентиляции или даже перчаточного ящика в автомобиле [12, 15]. Один из 

ярких примеров из последних разработок – безвоздушные пружинные шины Spring 

Tire из никелида титана для использования на марсоходе, в основе которых лежит 

эффект псевдоупругости, разработанные НАСА [8]. Самый популярный по 

применению материал с памятью формы в настоящий момент – это сплав никеля и 

титана, обладающий высокими параметрами формовосстановления, хорошей 

биосовместимостью, высокой прочностью и коррозионной стойкостью, что 

необходимо для качественной работы устройства. 

Одним словом, в литературе можно найти большое количество примеров 

использования материалов с ЭПФ в самых различных областях и в каждом случае 

они обладают вполне определенной функциональностью, которую в последние 

десятилетия исследователи пытаются повысить за счет использования различных 

термомеханических обработок, создания новых материалов, модификации 

структуры известных сплавов.  

Одной из задач обеспечения функциональности рабочих элементов с 

памятью формы является повышение величины однократной и обратимой памяти 

формы, что, например, может позволить при тех же параметрах 

формовосстановления использовать рабочий элемент с меньшими размерами, и, 

следовательно, уменьшить массогабаритные характеристики всего устройства, 

повысить его функциональность. В работах в начале 2000-х были получены 

результаты, показывающие, что скорость деформирования сжатием может 

положительно влиять на эффекты однократной и обратимой памяти формы в 

сплаве TiNi [16, 17], но дальнейшего полноценного развития это исследование не 

получило. Учитывая это обстоятельство, исследование влияния 

высокоскоростного сжатия на проявление эффектов однократной и обратимой 

памяти формы является актуальным. 
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Другой аспект функциональности материалов с ЭПФ при использовании на 

практике – это гарантия надежности и стабильности устройств во времени. В 

кругах исследователей было принято полагать, что длительное хранение 

материалов в мартенситном состоянии не оказывает влияния на их свойства, если 

в материале не происходит структурных изменений, но конкретных исследований 

практически не проводилось. В первую очередь вопрос долговременного хранения 

имеет большое значение для рабочих элементов, задействованных в космической 

технике, поскольку многие устройства создаются с расчетом на то, что они не 

потеряют свою функциональность в течение многих лет. Устройство может не 

использоваться десятилетия, но при необходимости обязано гарантированно 

срабатывать должным образом. Здесь же следует констатировать тот факт, что и 

работы по теоретическому описанию влияния длительного времени хранения на 

функциональные свойства сплавов с памятью формы полностью отсутствуют. 

Функциональность рабочих элементов может заключаться и в 

необходимости самостоятельно совершить какое-то действие (рабочий ход) в 

каком-то конкретном интервале температур, это важно для термочувствительных 

устройств. Несмотря на обилие статей по применению сплавов с ЭПФ, невозможно 

найти работу, содержащую полную методику, обеспечивающую 

функциональность термочувствительного рабочего элемента в заданном интервале 

температур, последовательно описывающую принципы выбора механических и 

геометрических параметров рабочего элемента, выбора сплава с ЭПФ и его 

термообработки, выбора характера термомеханической обработки сплава 

(тренировки) для обеспечения заданных деформационно-силовых параметров 

рабочего хода на основе исследования функционально-механических свойств 

выбранного сплава. 

Все это говорит об актуальности исследования приведенных выше трех 

аспектов функциональности рабочих элементов с памятью формы. 
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Степень ее разработанности 

Исследований свойств никелида титана в результате высокоскоростного 

деформирования имеется достаточно много [18-30], но в большинстве работ 

изучали механические свойства [18-22]. К исследованию механических свойств 

также можно отнести работы, посвященные сверхупругости никелида титана [23, 

24]. Исследования механических свойств в результате испытаний на сжатие 

довольно подробно изучены [18-24]. Изучение механических и функциональных 

свойств после динамического растяжения при различных температурах были в 

достаточно полной мере проведены в работах [30, 31], частично при моем участии. 

В этих работах, среди прочего, было показано, что высокоскоростное растяжение 

со скоростями порядка 103с-1 не улучшает функциональные свойства никелида 

титана. Функциональные же свойства никелида титана в результате 

высокоскоростного сжатия не имели полноценных исследований. Пожалуй, 

можно сослаться на работы [16-17], в которых исследования проводили только при 

комнатной температуре (в мартенситном состоянии). Однако, уже там были 

обнаружены предпосылки к тому, что кратковременное высокоскоростное сжатие 

может привести к улучшению функциональных свойств в отличие от 

квазистатического деформирования. В более современных исследованиях 

ситуация в целом не изменилась [25-29]. В статьях преимущественно более 

подробно изучают механическое поведение и влияние динамического воздействия 

на структуру. В итоге можно заключить, что нет ни одной работы, которая бы 

систематически и основательно подходила к вопросу влияния скорости 

деформирования при испытаниях на сжатие при различных температурах на 

проявление функциональных свойств сплавов. 

О влиянии времени длительного хранения на функциональные свойства 

сплавов с памятью формы, в частности, сплава TiNi, можно сказать, что такие 

данные в мировой литературе практически отсутствуют. Можно сослаться на 

работы, результаты которых опубликованы в материалах конференций [32, 33], на 
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работу А.А. Батурина с соавторами [34], правда в ней исследовали вылеживание 

наводороженного сплава в течение полугода, и на статью С.Д. Прокошкина с 

коллегами [35], где, среди прочего, была затронута обратимая память формы. Но 

во всех работах были описаны результаты исследований функциональных свойств 

на небольших промежутках времени. Работ, охватывающих длительный 

промежуток времени, длиной в десятилетия, в литературе нет. Поскольку 

экспериментальных данных о влиянии длительного хранения на функциональные 

свойства нет, то и расчета функциональных свойств рабочих элементов с учетом 

длительных сроков хранения в литературе не представлено. 

Разработка нового устройства требует большой научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы. Если мы говорим о функциональности 

устройства на основе сплава с ЭПФ, то важной составляющей является методика 

создания рабочего элемента для его правильного функционирования в составе 

устройства. Описание такой полной последовательной методики, например, 

создания термочувствительного рабочего элемента, срабатывающего в заданном 

диапазоне температур и с заданными деформационно-силовыми параметрами 

рабочего хода, в научно-технической литературе отсутствуют. 

Цель работы 

Целью работы являлось исследование влияния временны́х и температурных 

факторов на функциональность различных рабочих элементов из сплавов с 

эффектом памяти формы – выяснение возможности повышения однократной и 

обратимой памяти формы за счет увеличения скорости предварительного 

деформирования, изучение зависимости их функциональных свойств от времени 

функционирования или хранения в деформированном мартенситном состоянии, 

компьютерное моделирование влияния времени хранения сплавов с ЭПФ на 

однократную и обратимую память формы, создание комплексной 

последовательной методики обеспечения функциональности 



9 

 

термочувствительного рабочего элемента силового привода в заданном диапазоне 

температур. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать особенности проявления эффектов памяти формы в 

эквиатомном сплаве TiNi после высокоскоростного и квазистатического 

сжатия при различных температурах, захватывающих диапазон обратимого 

мартенситного превращения. 

2. Исследовать изменение реактивных напряжений в сплавах TiNiFe и CuZnAl 

от времени их функционирования в термомеханических соединениях. 

3. Изучить влияние длительной выдержки в деформированном мартенситном 

состоянии на эффекты памяти формы в сплавах на основе TiNi. 

4. Выполнить компьютерное моделирование изменения функциональных 

свойств сплавов с эффектом памяти формы за время длительного хранения в 

деформированном мартенситном состоянии. 

5. Разработать комплексную последовательную методику создания 

термочувствительного рабочего элемента с памятью формы, 

обеспечивающую его функциональность в заданном диапазоне температур. 

Научная новизна 

Исследование показало, что обратимые (фазовые) и необратимые 

(дислокационные) каналы деформирования эквиатомного сплава TiNi 

чувствительны ко времени сжатия и температуре нагружения. Обнаружено, что 

высокоскоростное сжатие может приводить к улучшению функциональных 

свойств: эффектов однократной и обратимой памяти формы. Так величина эффекта 

памяти формы в результате высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-

60оС больше, чем после квазистатического сжатия, а в интервале температур 60-

90оС они практически равны. Аналогично, обратимая память формы 

мартенситного типа после высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-
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60оС больше, чем после квазистатического сжатия. При этом, величины эффектов 

однократной и обратимой памяти формы мартенситного типа после 

высокоскоростного сжатия с ростом температуры деформирования уменьшаются 

быстрее. Обратимая память формы аустенитного типа после высокоскоростного 

сжатия всегда больше, чем после квазистатического сжатия. Также в работе 

приведено сравнение испытаний на растяжение и сжатие, где показано, что 

обратимая память формы аустенитного типа в испытаниях на сжатие проявляется 

при более низких температурах испытания, чем после растяжения.  

Исследование изменения функциональных свойств сплавов с памятью 

формы за период хранения более 20 лет само по себе является уникальным 

экспериментом. В работе впервые были изучены величины реактивных 

напряжений, эффекта памяти формы и эффекта обратимой памяти формы, 

сформированные в образцах более 20 лет. Показано, что реактивные напряжения в 

муфтах из сплава TiNiFe за 30 лет релаксируют не более чем на 8%. В сплаве 

CuZnAl закономерности релаксации реактивных напряжений не отличаются от тех, 

которые наблюдаются в других металлических материалах и могут быть описаны 

известными способами. Экспериментально установлено, что ЭПФ величиной 5% в 

эквиатомном сплаве TiNi не изменяется за 25 лет его хранения в деформированном 

мартенситном состоянии. Обнаружено, что ОПФ после длительного хранения 

увеличивается. Аналогов таким данным в мировой научной литературе нет.  

Для описания влияния длительной выдержки в деформированном 

мартенситном состоянии на поведение однократной и обратимой памяти формы и 

получения инструмента для дальнейшего прогнозирования их изменения во 

времени была применена модифицированная версия микроструктурной модели, 

развиваемая А.Е. Волковым, М.Е. Евард и Ф.С.Беляевым. Результаты расчетов, 

проведенные впервые, показали хорошее совпадение теоретических и 

экспериментальных данных. Впервые было получено соответствие теории и 

экспериментов на длительное хранение сплавов с памятью формы в 

деформированном мартенситном состоянии. 
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В работе впервые представлена комплексная методика создания 

термочувствительного рабочего элемента с памятью формы, обеспечивающая его 

функциональность в заданном диапазоне температур. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные экспериментальные данные о функциональных свойствах 

сплава TiNi при высокоскоростном и квазистатическом сжатии позволят 

инженерам выбирать более подходящий режим предварительного 

деформирования при изготовлении устройств на основе сплавов с ЭПФ, а 

исследователям-теоретикам – развивать имеющиеся теории, описывающие 

функционально-механическое поведение сплавов с ЭПФ. 

Значимость результатов исследования влияния хранения на проявление 

функциональных свойств трудно переоценить. На практике для устройств, в 

основе которых лежит использование никелида титана и эффектов однократной, 

обратимой памяти формы или эффекта генерации реактивных напряжений, может 

быть гарантирована работоспособность в течение более 20 лет. Инженеры могут 

использовать этот факт при разработке новых устройств. Особенно это актуально 

для космической техники, где стандартная гарантия составляет порядка 20 лет. 

Модифицированная микроструктурная модель позволит теоретически 

прогнозировать влияние хранения рабочих элементов с памятью формы на их 

функциональность. 

Комплексная методика создания термочувствительного рабочего элемента 

с памятью формы, обеспечивающая его функциональность в заданном диапазоне 

температур, апробированная в работе на проволочном приводе космического 

назначения, может быть использована и для других рабочих элементов с памятью 

формы, действующих не только на растяжение, но и при других видах 

деформирования. 
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Методология и методы исследования 

Высокоскоростное сжатие было осуществлено на установке, реализующей 

метод Кольского для разрезного стержня Гопкинсона, со скоростью 103с-1. 

Квазистатическое сжатие проводили на испытательной машине Instron 5985 со 

скоростью 10-3с-1. В испытаниях на сжатие использовали цилиндрические образцы 

диаметром и высотой 8 и 4 мм, соответственно, из сплава TiNi эквиатомного 

состава. Образцы отжигали при 500°C в течение 1ч и охлаждали с печью. 

Характеристические температуры прямого и обратного мартенситных 

превращений: Ms = 74°C, Mf = 32°C, As = 74°C, Af = 98°C – определяли по 

калориметрическим кривым, полученным в дифференциальном сканирующем 

калориметре Mettler Toledo 822e. Деформирование и в том и в другом случае 

осуществляли до полной деформации 18-20%. После деформирования образцы с 

целью исследования однократной и обратимой памяти формы термоциклировали 

со скоростью  2 К/мин в термомеханическом анализаторе Netzsch TMA 402 F1 

Hyperion. 

Для исследования влияния длительного хранения на реактивные 

напряжения использовали различные макеты-образцы термомеханических 

соединений, которые были собраны в 1987 году и хранились при комнатной 

температуре. Муфты из низкотемпературного сплава ТН-1К (TiNiFe) были 

деформированы дорном в жидком азоте и собраны на стержни из различных 

материалов. При нагреве до комнатной температуры муфты претерпевали 

обратное мартенситное превращение и в результате возврата деформации за счет 

ЭПФ в стесненных условиях плотно охватывали стержни, генерируя реактивные 

напряжения. Реактивные напряжения оценивали по усилиям, необходимым для 

сдвига муфт по стержням. Испытания по сдвигу муфт проводили на 

испытательной машине Shimadzu AG-XD plus. 

Влияние длительного хранения на эффект памяти формы было исследовано 

на образцах-свидетелях реального привода рычажного устройства «Рапана», 
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изготовленного в 1992 году. Материал претерпел термомеханическую тренировку, 

после которой приводы были использованы в реальной космической 

трансформируемой ферменной конструкции, а образцы-свидетели хранились при 

комнатной температуре в деформированном мартенситном состоянии до наших 

дней. Эффект памяти формы в образцах-свидетелях в 2017 году был измерен в 

термомеханическом анализаторе Netzsch TMA 402 F1 Hyperion.  

Изменение обратимой памяти формы за период длительного хранения было 

исследовано на двух типах образцов: кольцевые образцы из сплава TiNiCu, и 

цилиндрические образцы эквиатомного сплава TiNi. Кольцевые образцы были 

деформированы дорном при комнатной температуре в 1987 году и тогда же 

претерпели несколько циклов нагрев-охлаждение в интервале температур 25-

150оС, реализовавших эффекты однократной и несколько циклов обратимой 

памяти формы, которые были измерены. После чего образцы хранились при 

комнатной температуре в деформированном мартенситном состоянии до наших 

дней. Спустя порядка 30 лет образцы были подвергнуты такому же 

термоциклированию со скоростью  2 К/мин в том же интервале температур в 

лабораторной дилатометрической установке (температуру образцов измеряли 

термопарой хромель-копель, изменение длины фиксировали измерителем 

линейных перемещений ЛИР 15 с чувствительностью 0,001 мм) с целью оценить 

произошедшие изменения. Цилиндрические образцы из сплава TiNi были 

продеформированы сжатием в 1999 году со скоростями 10-3с-1 и ≈103с-1 при 

комнатной температуре в мартенситном состоянии, тогда же в образцах было 

реализовано два цикла нагрева-охлаждения в интервале температур 25-150оС, 

реализующих ЭПФ и ОПФ. Спустя около 20-ти лет образцы были 

термоциклированы в термомеханическом анализаторе Netzsch TMA 402 F1 

Hyperion. С целью оценить влияние перегрева материала, половина образцов была 

термоциклирована в том же интервале температур, что и в 1999 году, у второй 

половины образцов верхняя температура цикла составляла 230оС. 
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Растяжение образцов при тренировке сплава TiNi для привода 

термочувствительного устройства было реализовано на испытательной машине. 

Термоциклирование подготовленных образцов для измерения эффекта памяти 

формы было реализовано в лабораторной дилатометрической установке, 

описанной ранее. Верификация функциональности готового рабочего элемента 

была проведена в специально собранной конструкции, имитирующей работу 

термочувствительного устройства, помещенной в термокамеру испытательной 

машины Lloyd LR30K Plus. 

Для теоретического описания влияния времени длительного хранения в 

деформированном мартенситном состоянии на эффекты памяти формы 

использовали микроструктурную модель, развиваемую А.Е.Волковым, 

М.Е. Евард и Ф.С.Беляевым, модернизированную уравнением для расчета 

эволюции дефектов во времени. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту  

1. Закономерности изменения эффектов однократной и обратимой памяти 

формы после высокоскоростного и квазистатического сжатия эквиатомного 

сплава в интервале температур 20-300°С. 

2. Зависимости реактивных напряжений в сплавах TiNiFe и CuZnAl от времени 

их длительного функционирования в термомеханических соединениях. 

3. Закономерности изменения эффектов однократной и обратимой памяти 

формы в сплавах на основе TiNi после длительного хранения в 

деформированном мартенситном состоянии. 

4. Результаты компьютерного моделирования однократной и обратимой 

памяти формы эквиатомного сплава TiNi после длительного хранения в 

деформированном мартенситном состоянии. 

5. Методика создания термочувствительного рабочего элемента с памятью 

формы, обеспечивающая его функциональность в заданном диапазоне 

температур. 
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Степень достоверности полученных результатов  

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

современных экспериментальных методик, использованием современной техники, 

тщательной обработкой полученных экспериментальных данных, 

воспроизводимостью результатов и полным соответствием полученных 

закономерностей их теоретической интерпретации. Все результаты и выводы не 

противоречат современным научным представлениям и апробированы на 

симпозиумах, конференциях и при личном общении с авторитетными 

представителями научного сообщества. 

Апробация диссертации 

Результаты данной работы были представлены на следующих конференциях и 

симпозиумах: 

1. Международная конференция «European Symposium on Martensitic 

Transformations» (ESOMAT-2015), г. Антверпен, Бельгия, сентябрь 2015 г.  

2. Всероссийская конференция с международным участием «Механика 

композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных 

сред», посвященная 95-летию со дня рождения академика И.Ф. Образцова, 

г. Москва, Россия, декабрь 2015 г. 

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

апрель 2016 г. 

4. «XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики», г. Казань, Россия, август 2015 г. 

5. Вторая международная научная конференция “Сплавы с эффектом памяти 

формы” к 85-летию со дня рождения В. А. Лихачева, Санкт-Петербург, 

Россия, сентябрь 2016 г. 

6. Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии», 

г. Витебск, Беларусь, май 2017 г. 
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7. XXVII Международная конференция «Математическое и компьютерное 

моделирование в механике деформируемых сред и конструкций» (MКM 

2017), Санкт-Петербург, Россия, сентябрь 2017 г. 

8. Международная конференция по механике «VIII Поляховские чтения», 

Санкт-Петербург, Россия, февраль 2018 г. 

9. Выступление с докладом в Доме ученых им. М. Горького РАН, Санкт-

Петербург, Россия, март 2018 г. 

Результаты работы вошли в отчеты по следующим научно-

исследовательским проектам: 

1. НИР «Эффекты памяти формы в никелиде титана после динамического 

нагружения», СПбГУ, Мероприятие 2, грант № 6.38.74.2012 (2012-2014). 

2. «Исследование термомеханических свойств сплава TiNi при 

высокоскоростном нагружении», грант РФФИ 13-01-00050 (2013-2015).  

3. «Экспериментальное обеспечение работоспособности, надежности и 

живучести космической техники с элементами из сплавов TiNi с эффектом 

памяти формы», грант РФФИ 16-08-00135 (2016-2017). 

Публикации 

По материалам работы опубликовано 10 работ, из которых 3 входят в 

перечень ВАК, они же индексируются в Scopus и Web of Science, 5 реферируются 

в РИНЦ. 
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1. Bragov A., Galieva A., Grigorieva V., Danilov A., Konstantinov A., Lomunov A., 

Motorin A., Ostropiko E., Razov A. Functional properties of TiNi shape memory 

alloy after high strain rate loading // Materials Science Forum, 2013. — Vol. 738-

739, — P. 326-331. (Scopus, Web of Science, РИНЦ) 
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2. Ostropiko E., Razov A., Cherniavsky A. Investigation of TiNi shape memory 

alloy for thermosensitive wire drive // MATEC Web of conferences. 2015. — 

Vol. 33, — art. 03021. 4p. (Scopus, Web of Science, РИНЦ) 

3. Ostropiko E., Razov A. Influence of storage time on two-way shape memory of 

TiNi alloy // Materials Today: Proceedings, 2017. — Vol. 4, — № 3, Part B. — 

P. 4875-4878. (Scopus, Web of Science) 

Статьи в других изданиях: 

4. Остропико Е.С., Чернявский А.Г. Исследование сплава TiNi для привода 

термочувствительного устройства // XI Всероссийский съезд по 

фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, 20-24 

августа 2015г., г. Казань / Сборник трудов. Казань, 2015. — С. 2876-2878. 

(РИНЦ) 

5. Остропико Е.С., Разов А.И. Влияние фактора времени на реактивные 

напряжения и обратимую память формы // Механика композиционных 

материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред / Сб. матер. 

Всеросс. научн. конф. с междунар. участием (к 95-летию со дня рождения 

академика И.Ф.Образцова), 15-17 декабря 2015г., Москва, 2015. — С. 236-

238. 

6. Евард М.Е., Остропико Е.С., Разов А.И. Изменение функциональных 

свойств сплавов с эффектом памяти формы во времени // XXII 

Петербургские чтения по проблемам прочности. К 110-летию со дня 

рождения академика С.Н.Журкова и 85-летию со дня рождения профессора 

В.А.Лихачева, 12-14 апреля 2016г., Санкт-Петербург / Сб. материалов. — 

СПб, — 2016. — С. 215-217. 

7. Евард М.Е., Остропико Е.С., Разов А.И. Влияние времени хранения рабочих 

элементов из сплавов с эффектом памяти формы на их функциональные 

свойства // Вторая международная научная конференция «Сплавы с 
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эффектом памяти формы», 20-23 сентября 2016г., Санкт-Петербург, Россия 

/ Тез. докл. — СПб, — 2016. — С. 58. 

8. Остропико Е.С., Разов А.И. Влияние времени длительного хранения на 

эффекты однократной и обратимой памяти формы в сплавах TiNi // 

Перспективные материалы и технологии: материалы междунар. симпозиума 

(22-26 мая 2017г., Витебск, Беларусь). В 2-х ч. Ч.1 / Под ред. В.В.Рубаника., 

2017. — С. 287-289. (РИНЦ) 

9. Ostropiko E.S., Evard M.E., Razov A.I. Recovery stresses and two-way shape 

memory effect after long-term storage // Mathematical and Computer Simulation 

in Mechanics of Solids and Structures – MCM 2017, September 25-27, St. 

Petersburg, Russia / Abstracts, 2017. P. 156-157. (РИНЦ) 

10. Остропико Е.С., Разов А.И. Влияние высокоскоростного сжатия на 

функциональные свойства эквиатомного сплава TiNi // Международная 

научная конференция по механике «Восьмые Поляховские чтения», 30 

января - 2 февраля 2018г., СПб, Россия / Тез. докл. 2018. С.222-223. 

 

Личный вклад автора 

Результаты исследований отражены в работах 1-10, в которых соискатель 

выполнил основную часть экспериментов, обработал данные, полученные в 

результате экспериментов и проанализировал их. В рамках модифицированного 

микроструктурного подхода осуществил подбор материальных констант и провел 

компьютерное моделирование изменения эффектов однократной и обратимой 

памяти формы с течением времени. Соискатель участвовал в обсуждении всех 

полученных данных и результатов расчетов, подготовил публикации и доклады на 

конференциях. В работах 1,10 А.М. Брагов, А.Ю. Константинов и А.К. Ломунов 

организовали проведение испытаний на высокоскоростное деформирование 

образцов по методу Кольского для разрезного стержня Гопкинсона. А.Х. Галиева, 

В.И. Григорьева в 1 помогали в обработке экспериментальных данных. В работе 6 

М.Е. Евард помогала при расчете изменения реактивных напряжений в муфтах 
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TiNiCu во времени. В работе 9 А.Е. Волков и М.Е. Евард содействовали при 

моделировании изменения эффектов однократной и обратимой памяти формы с 

течением времени в рамках микроструктурной модели. Научный руководитель 

А.И.Разов определил задачи исследования, участвовал в обсуждении полученных 

данных и подготовке публикаций. 
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Глава 1. Функциональные свойства сплава TiNi при 

высокоскоростном и квазистатическом сжатии 

Разработка новых устройств на основе сплавов с памятью формы либо их 

модификация напрямую связана с улучшением функциональности рабочих 

элементов. Улучшение функциональности можно обеспечить повышением 

функциональных свойств самих рабочих элементов из сплавов с эффектом памяти 

формы, входящих в состав устройства. Повышение функциональных свойств 

приводит, например, к уменьшению размеров рабочих элементов, к снижению 

массы устройства, к увеличению его производительности и пр.  

Улучшения функциональных свойств сплавов с эффектом памяти формы 

можно добиваться различными способами. Давно известно, что как механические, 

так и функциональные свойства материалов зависят от режима деформирования: в 

разные годы проводились исследования влияния различных скоростей и схем 

деформирования на свойства материалов с эффектом памяти формы. Подавляющее 

число работ посвящено изучению механических свойств, исследованию 

псевдоупругости, что тоже можно отнести скорее к механическим свойствам, хотя 

она и связана с обратимыми мартенситными превращениями. 

1.1. Аналитический обзор 

Одна из первых работ, посвященных изучению влияния скорости сжатия на 

свойства сплава TiNi, датируется 1988-м годом [18]. В ней были показаны 

зависимости механических свойств от скорости и температуры сжатия. 

Исследователи использовали сплав TiNi c характеристическими температурами: 

Мк=199К, Мн=244К, Aн=300К, Aк=319К. На рисунке 1.1 приведены диаграммы 

деформирования материала при различных температурах при квазистатическом (со 

скоростью 0,0001с-1) и высокоскоростном (со скоростями 200-700с-1) сжатии. На 

диаграммах хорошо видно, что механическое поведение сильно зависит от 

температуры, при которой проводили сжатие. Также в работе было показано, что 

напряжение, соответствующее 2% деформации на диаграмме деформирования, в 
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случае высокоскоростного сжатия выше при любой температуре испытания, чем в 

случае квазистатического сжатия. 

 

Рис. 1.1. Диаграммы деформирования 

сплава TiNi в квазистатических (St) и 

высокоскоростных (Dy) испытаниях 

при различных температурах [18]. 

Результаты исследования механических свойств также были приведены в 

работе [19]. Образцы из никелида титана были деформированы сжатием в 

мартенситном состоянии с различными скоростями: 3000, 0,0004, 0,015 с-1.  

 

Рис. 1.2. Диаграммы 

деформирования сплава 

TiNi в режиме сжатия с 

различными скоростями 

деформирования [19]. 
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Сравнение диаграмм деформирования показало, что с ростом скорости 

деформирования растут напряжения, связанные с дислокационной пластичностью. 

Качественное отличие в диаграммах деформирования не наблюдали. 

В работе [36] были показаны зависимости фазового и дислокационного 

пределов текучести от скорости сжатия в сплаве TiNi, деформированного при 

комнатной температуре в мартенситном состоянии. Из рисунка 1.3 видно, что 

пределы текучести растут с увеличением скорости сжатия. На графике показаны: 

фазовый предел текучести σph1, определенный по методу касательных, фазовый 

предел текучести σph2, определенный при 0.2% деформации и дислокационный 

предел текучести σd. 

а) 

  

б) 

 

Рис. 1.3. Схема диаграммы деформирования (а) и 

зависимости пределов текучести сплава TiNi от скорости сжатия (б)  

σph1 (○), σph2 (▲), σd (Δ) [36]. 

В работе [37] исследователи обратились к рассмотрению механического 

поведения сплава TiNi с высоким содержанием никеля (56,5масс.%). 

Высокоскоростное деформирование было реализовано со скоростью 1200с-1, 

квазистатическое – со скоростью 0,001с-1. В этой работе, во-первых, было 

рассмотрено и сжатие, и растяжение, а, во-вторых, испытания проводились при 

различных температурах: при комнатной, при пониженных (до -196оС) и при 

повышенных температурах (в интервале 100-400оС). Результаты работы 

представлены на рисунках 1.4, 1.5. 
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Рис. 1.4. Диаграммы деформирования сплава TiNi при повышенных 

температурах и при комнатной температуре (RT). 

Высокоскоростное деформирование: сжатие (а), растяжение (b), 

Квазистатическое деформирование: сжатие (с), растяжение (d) [37]. 

 

Рис. 1.5. Диаграммы деформирования сплава TiNi при пониженных 

температурах и при комнатной температуре (RT). 

Высокоскоростное деформирование: сжатие (а), растяжение (b), 

Квазистатическое деформирование: сжатие (с), растяжение (d) [37]. 
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Результаты исследования показали, что на механическое поведение сплава 

TiNi существенно влияет и температура и способ деформирования. Фазовый 

предел текучести при испытаниях на сжатие больше, чем при испытаниях на 

растяжение, особенно это выражено в испытаниях с высокой скоростью 

деформирования. 

Для полноты картины стоит отметить работу, посвященную исследованию 

псевдоупругости. В работе [38] авторы использовали низкотемпературный сплав 

TiNi с температурой окончания обратного мартенситного превращения Ак=263К. 

Материал был деформирован в режиме сжатия с различными скоростями от 0.001 

до 4200с-1 и при различных температурах от комнатной до 923К. Авторы показали, 

что с ростом скорости сжатия растут и напряжения, которые инициируют прямое 

мартенситное превращение (рисунок 1.6.). 

 

Рис. 1.6. Диаграммы напряжение-

деформация сплава TiNi при 

различных скоростях 

деформирования при комнатной 

температуре [38]. 

Аналогичная ситуация наблюдается с увеличением температуры испытания 

(рисунки 1.7, 1.8) 

 

Рис. 1.7. Диаграммы 

напряжение-деформация сплава 

TiNi при различных 

температурах деформирования 

со скоростью 

10-3с-1 [38]. 
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Рис. 1.8. Диаграммы 

напряжение-деформация сплава 

TiNi при различных 

температурах деформирования 

со скоростью 

1400с-1 [38]. 

Если говорить об исследованиях, направленных именно на функциональные 

свойства, то в первую очередь нельзя не отметить работы В.А. Лихачева 1988-го 

[39] и 1990-го [40] годов.  

В 1988 году В.А. Лихачев и С.Р. Шиманский опубликовали результаты 

исследования [39], где впервые была изучена величина обратимой памяти формы 

после деформирования с различными скоростями. Для исследования использовали 

тонкие пластины из эквиатомного никелида титана. Пластины подвергали 

квазистатическому и высокоскоростному нагружению по схеме трехточечного 

изгиба при комнатной температуре. Среди прочего исследование показало, что 

эффект обратимой памяти формы после высокоскоростного деформирования 

проявляется сильнее, чем после квазистатического (рисунок 1.9).  

 

 

Рис. 1.9. Эффект обратимой памяти 

формы в сплаве TiNi после 

высокоскоростного (1) и 

квазистатического (2) 

деформирования [39]. 

Уже эта работа [39], опубликованная в 1988 году, имеет предпосылки, 

говорящие о том, что увеличение скорости деформирования может привести к 
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улучшению функциональных свойств, в частности эффекта обратимой памяти 

формы. 

В работе 1990-го года [40] было изучено влияние квазистатического и 

высокоскоростного деформирования на эффект памяти формы в никелиде титана. 

В исследовании использовали образцы в виде дисков из никелида титана. 

Температуры начала и окончания прямого и обратного мартенситных превращений 

составляли: Мк=281К, Мн=289К, Aн=316К, Aк=327К. Диск из никелида титана 

выступал в качестве мишени. В одном случае шарик квазистатически вдавливался 

в поверхность диска. В другом случае шарик подвешивали на нить, касаясь диска-

мишени сзади, а по диску ударяли бойком с высокой скоростью в результате чего 

шарик за счет своей инеции оставлял в нем отпечаток. После деформирования 

«мишень» нагревали до 400К и измеряли, как изменилась глубина отпечатка. 

Работа показала, что после обоих типов нагружения при нагреве был инициирован 

эффект памяти формы. Однако высокоскоростное деформирование приводит к 

менее выраженному эффекту памяти формы, по сравнению с квазистатическим. Но 

температуры начала и окончания обратного мартенситного превращения при этом 

не изменились (рисунок 1.10). 

 

Рис. 1.10. Зависимость глубины 

отпечатка от температуры при 

нагревании сплава TiNi после 

квазистатического (●) и 

высокоскоростного воздействия 

шарика (○) [40]. 

В работах [16,17,41] авторы исследовали влияние скорости деформирования 

в режиме сжатия и величины остаточной деформации на эффекты однократной и 

обратимой памяти формы. Образцы из эквиатомного никелида титана были 

подвергнуты сжатию при комнатной температуре в мартенситном состоянии с 

различными скоростями: квазистатическое сжатие со скоростью 0,001с-1 и 
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высокоскоростное сжатие со скоростями от 300 до 1500с-1. Работа показала, что с 

ростом скорости деформирования в режиме сжатия можно получить улучшение 

эффектов однократной и обратимой памяти формы, все зависит от величин 

остаточной и необратимой деформации (рисунок 1.11.). 

а) 

  

б) 

 

Рис. 1.11. Зависимости эффекта памяти формы от остаточной деформации 

(а) и обратимой памяти формы от пластической деформации (б) после 

квазистатического (1) и высокоскоростного (2) нагружения [41]. 

Если говорить о современных исследованиях, то в них, как правило, более 

подробно изучаются механические свойства различных сплавов и в работах 

стараются показать влияние скоростей деформирования на структуру сплавов. 

В работе 2013-го года [25] авторы использовали литые образцы из сплава 

TiNi c характеристическими температурами Mк=19.2°C, Mн=34.2°C, Aн=45.8°C, 

Aк=65.7°C. Образцы были продеформированы сжатием с различными скоростями 

(0,1; 0,01; 0,001 с-1) при различных температурах. Была исследована 

микроструктура и механическое поведение материала. Было показано, что при 

высокой температуре механическое поведение образцов чувствительно к 

изменению скорости сжатия (рисунок 1.12). А при комнатной и низкой 

температуре – различия практически не наблюдали (рисунки 1.13, 1.14) 
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Рис. 1.12. Диаграммы напряжение-

деформация литого сплава TiNi при 

750°C [25]. 

 

Рис. 1.13. Диаграммы напряжение-

деформация литого сплава TiNi SMA 

при комнатной температуре [25]. 

 

Рис. 1.14. Диаграммы напряжение-

деформация литого сплава TiNi SMA 

при температуре -100°C [25]. 

В работе 2017-го года [28] современники снова обращаются к исследованию 

механических свойств и их связи с микроструктурой. Для работы были 

использованы образцы из сплава TiNi c характеристическими температурами 

Mк=50.9°C, Mн=38.7°C, Aн=74.4°C, Aк=82.3°C. Исследование было направлено на 

изучение влияния скорости деформации и температуры на изменение 

микроструктуры, на фазовые превращение. Кроме того, в работе были получены 

диаграммы напряжение-деформация во время сжатия с различными скоростями 

при комнатной температуре (рисунок 1.15 (а)) и при 373К (рисунок 1.15(б)). 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 1.15. Диаграммы напряжение-деформация сплава TiNi в результате 

высокоскоростного сжатия при различных температурах при комнатной 

температуре (а), и при 373К (б) [28]. 

Структурное же исследование показало наличие микротрещин в материале в 

результате деформирования. 

Делая вывод из обзора, можно сказать, что исследования в основном 

затрагивают влияние скорости деформирования на механические свойства, на 

псевдоупругость, на фазовые пределы текучести, температуры мартенситных 

превращений. Современные исследования изучают микроструктуру мартенсита и 

аустенита, но не исследуют функциональные свойства. Ранее с моим участием 

было исследовано влияние высокоскоростного растяжения при различных 

температурах на свойства эквиатомного сплава TiNi [42-44]. А.С. Моторин, под 

руководством профессора А.И.Разова в 2017 году защитил диссертацию на тему 

«Функционально-механические свойства никелида титана при высокоскоростном 

растяжении» [30]. Пожалуй, это были первые полноценные систематические 

исследования сплава TiNi с точки зрения проявления функционально-

механических свойств после высокоскоростного деформирования. Среди прочих 

результатов в исследованиях на растяжение было показано, что функциональные 

свойства не могут быть улучшены посредством высокоскоростного растяжения.  
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1.2. Высокоскоростное и квазистатическое сжатие 

С целью выяснения возможности повышения однократной и обратимой 

памяти формы за счет увеличения скорости предварительного деформирования в 

данной работе было проведено исследование влияние скорости деформирования в 

режиме сжатия на проявление функциональных свойств сплава TiNi. 

В качестве объектов для исследования функциональных свойств после 

сжатия служили образцы из сплава TiNi, близкого к эквиатомному. Использовали 

образцы высотой 4 мм и диаметром 8 мм. Образцы отжигали при 500оС в течение 

часа и охлаждали с печью. Характеристические температуры прямого и обратного 

мартенситных превращений определяли методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии, результаты которой представлены на рисунке 1.16. 

Характеристические температуры сплава имеют следующие значения: Mf = 32oC, 

Ms = 74oC, As = 74oC, Af = 98oC.  

 

Рисунок 1.16. Температурная зависимость тепловыделения и теплопоглощения 

исследуемого сплава TiNi. 

Высокоскоростное сжатие образцов было проведено в Научно-

исследовательском институте механики Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского на установке, реализующей метод Кольского 

для разрезного стержня Гопкинсона со скоростями деформирования около 103с-1 

[45]. Организацию этих испытаний обеспечили А.М. Брагов, А.К. Ломунов, А.Ю. 

Константинов. Квазистатическое сжатие проводили на универсальной 
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испытательной машине Instron 5985, укомплектованной термокамерой, со 

скоростью деформирования 10-3с-1. И в том и в другом случае деформирование 

осуществляли до полной деформации 18-20%. 

Деформирование сжатием с различными скоростями проводили при 

температурах: 20оС, 50оС, 60оС, 77оС, 87оС, 100 оС, 110оС, 115оС, 120оС, 130оС, 

150оС, 180оС, 220оС, 260оС, 300оС – которые достигались нагревом от комнатной 

температуры. Такой выбор температур позволил рассмотреть проявление 

функциональных свойства сплава после деформирования в мартенситном, 

аустенитном и смешанном состоянии. Кроме того, были выбраны температуры 

испытаний: 60оС, 77оС, 87оС, 100оС, которые отличались способом их достижения. 

В первом варианте сплав нагревали до температуры испытания от комнатной 

температуры. Во втором варианте сплав нагревали от комнатной температуры до 

180оС, переводя его в аустенитное состояние, затем охлаждали до выбранных 

температур. Это позволило сравнить отклик сплава на сжатие при одной и той же 

температуре, но с отличным друг от друга фазовым составом. После 

деформирования образцы были дважды термоциклированы через интервалы 

температур прямого и обратного мартенситного превращения со скоростью 

порядка 2 К/мин (рисунок 1.17.).  

а) 

 

б) 

 

Рис.1.17. Эффекты однократной и обратимой памяти формы при 

термоциклировании: а) квазистатическое сжатие, б) высокоскоростное 

сжатие. 
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По полученным зависимостям деформации от температуры измеряли 

величину эффекта памяти формы εsm при первом нагреве, и величину обратимой 

памяти формы εtwsm при втором нагреве. Термоциклирование было проведено на 

оборудовании ресурсного центра «Термогравиметрические и калориметрические 

методы исследования» Научного парка СПбГУ. 

1.2.1. Эффект памяти формы 

Особенность методики Кольского для разрезного стержня Гопкинсона не 

позволяет достаточно точно контролировать полную деформацию, не смотря на 

одинаковые параметры нагружения: массу и длину ударника, давление в баллоне 

газовой пушки. Поэтому в экспериментах использовали ограничитель деформации, 

который значительно снижал разброс полной деформации. Различие полной 

деформации приводит к различиям в остаточной и необратимой деформации (та, 

что остается после реализация эффекта памяти формы).  

Поэтому, при анализе зависимостей величины ЭПФ от температуры 

испытания был использован коэффициент возврата деформации εsm/εres, где εsm – 

деформация восстановления формы, связанная с эффектом памяти, εres – остаточная 

деформация. Все полученные зависимости были сопоставлены с аналогичными 

данными, полученными при исследовании влияния скорости предварительного 

растяжения на функциональные свойства эквиатомного сплава TiNi, 

отраженными в работе А.С. Моторина [30]. Зависимость коэффициента возврата от 

температуры, при которой проводили предварительное деформирование (для 

испытаний на растяжение и сжатие), приведена на рисунке 1.18.  

Эксперименты показали, что величина эффекта памяти формы как в 

относительных к остаточной деформации, так и в абсолютных величинах, после 

предварительного растяжения больше, чем после предварительного сжатия. Если 

не акцентировать внимание на количественных величинах, то эффект памяти 

формы как после высокоскоростного деформирования, так и после 

квазистатического, с ростом температуры предварительного деформирования, 
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уменьшается с убыванием количества мартенсита, что очевидно. Для растяжения и 

для сжатия ЭПФ, инициированный высокоскоростным деформированием, с ростом 

температуры испытания уменьшается быстрее, чем инициированный 

квазистатическим деформированием. При испытаниях на растяжение видно, что 

величина ЭПФ после квазистатического деформирования всегда больше, чем после 

высокоскоростного. Однако, при испытаниях на сжатие имеется два особых 

интервала температур. В первом интервале, до 60оС, величина ЭПФ после 

высокоскоростного сжатия больше, чем после квазистатического. При 

температурах 60-90оС они почти равны, а при дальнейшем увеличении 

температуры испытания величина ЭПФ после динамического сжатия резко 

уменьшается и соотношение меняется на противоположное – ЭПФ после 

квазистатического деформирования становится больше, чем после 

высокоскоростного. Можно сказать, что предварительное высокоскоростное 

деформирование сжатием в интервале температур 20-60оС проявляет себя 

выгоднее с точки зрения реализации эффекта памяти формы, чего не наблюдается 

в экспериментах на растяжение. 

а)

 

б) 

 

Рис.1.18. Зависимость коэффициента возврата деформации от температуры 

предварительного деформирования растяжением (а) [30], сжатием (б): 

 Ο – квазистатическое деформирование; ⏺ – высокоскоростное 

деформирование. 
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 На рисунке 1.19 показана зависимость коэффициента возврата деформации 

за счет ЭПФ от температуры предварительного сжатия с учетом способа 

достижения температуры испытания. В первую очередь на этом рисунке 

подтверждается предыдущий вывод о том, что предварительное высокоскоростное 

сжатие при температурах до 90оС, при подходе к температуре испытания от 

комнатной, приводит к наиболее сильному проявлению ЭПФ. При температуре 

60оС при обоих способах достижения температуры испытания материал находится 

полностью в мартенситном состоянии и высокоскоростное сжатие приводит к 

более сильному проявлению ЭПФ, чем квазистатическое. 

 

Рис. 1.19. Зависимость коэффициента возврата деформации от температуры 

предварительного сжатия: Ο, Ο – квазистатическое деформирование; ⏺, ⏺ – 

высокоскоростное деформирование. 

Ο, ⏺ – нагрев от комнатной температуры; Ο, ⏺ – охлаждение от 180oC. 

В остальных случаях высокоскоростное деформирование при подходе к 

температуре испытания из высокотемпературного состояния приводит к самой 

небольшой памяти формы, которая более чем в два раза меньше чем ЭПФ после 

динамического сжатия при подходе к температуре испытания из 

низкотемпературного состояния. В целом подход к температуре испытания из 

мартенситного состояния (от комнатной температуры), выгоднее, чем подход к 

температуре испытания из аустенитного состояния (от 180оС) для любого режима 

сжатия. 
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1.2.2. Эффект обратимой памяти формы  

Причиной появления обратимой памяти формы являются ориентирующие 

внутренние напряжения, которые возникают в результате несовместности 

деформации, связанной с необратимой пластической деформацией. Эти 

внутренние напряжения приводят к накоплению деформации при охлаждении 

через интервал температур прямого мартенситного превращения за счет эффекта 

пластичности превращения. При последующем нагреве через интервал температур 

обратного мартенситного превращения накопленная деформация возвращается за 

счет эффекта памяти формы. Таким образом, чем больше необратимая 

пластическая деформация εp – тем больше должен быть эффект обратимой памяти 

формы. Если необратимой пластической деформации не наблюдается, то и 

обратимая память формы не реализуется [46, 47]. 

В материалах с эффектом памяти формы можно наблюдать два типа 

обратимой памяти формы: мартенситного и аустенитного типа (рисунок 1.20) [48-

50]. 

а)  

 

б) 

 

Рис. 1.20. Обратимая память формы в сплаве TiNi после сжатия. 

а) ОПФ мартенситного типа; б) ОПФ аустенитного типа.  

Обратимая память формы мартенситного типа наблюдается после 

деформирования сплава, находящегося в мартенситном состоянии. Первый нагрев 

после деформирования реализует однократный эффект памяти формы, а 
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недовозврат свидетельствует о генерации внутренних напряжений, действие 

которых таково, что при охлаждении накапливается деформация, сонаправленная 

с предварительным деформированием, то есть изменение деформации происходит 

«с тем же знаком», условно «положительным». 

Эффект обратимой памяти формы аустенитного типа возникает в материале, 

деформированном в аустенитном состоянии. При охлаждении через интервал 

прямого мартенситного превращения деформации изменяется разнонаправленно с 

предварительным деформированием, то есть изменение деформации происходит 

«с противоположным знаком», условно «отрицательным».  

Если сплав находится в смешанном фазовом состоянии, то деформируются 

обе фазы, что приводит к появлению реверсивной обратимой памяти формы [30, 

51], как результат взаимодействия обоих типов обратимой памяти формы 

одновременно (рисунок 1.21.). На графике наблюдается как положительно 

направленное накопление деформации при нагреве образца, что является 

результатом обратимой памяти формы мартенситного типа, так и отрицательно 

направленное движение, что является результатом ОПФ аустенитного типа. 

 

Рис. 1.21. Зависимость деформации 

сплава TiNi от температуры. 

Реверсивная обратимая память 

формы после квазистатического 

сжатия при температуре 115оС [30]. 

Подобно тому, как при анализе зависимостей ЭПФ от температуры 

испытания был использован коэффициент возврата деформации εsm/εres, для 

избавления от имеющегося, хоть и небольшого, разброса остаточных деформаций 

в разных образцах, при анализе зависимостей величины обратимой памяти формы 

от температуры предварительного деформирования было использовано отношение 
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εtwsm/εp. Здесь εtwsm – величина деформации за счет ОПФ, εp – необратимая 

пластическая деформация (εp = εres – εsm).  

На рисунке 1.22 приведены зависимости отношения εtwsm/εp величины 

эффекта обратимой памяти формы к необратимой пластической деформации от 

температуры, при которой проводили нагружение (как растяжение, так и сжатие). 

Как было сказано ранее, значения ОПФ мартенситного типа принято обозначать 

как положительные, а аустенитного – как отрицательные. 

а)  

 

б) 

Рис.1.22. Зависимость отношения εtwsm/εp от температуры предварительного 

деформирования растяжением (а) и сжатием (б): 

Ο,  – ОПФ мартенситного типа; ◊, ♦ – ОПФ аустенитного типа. 

Ο, ◊ – квазистатическое нагружение; , ♦ – высокоскоростное нагружение. 

Что касается обратимой памяти формы мартенситного типа – она ведет себя 

подобно однократному эффекту памяти формы. В случае испытаний на растяжение 

предварительное квазистатическое деформирование при любой температуре 

инициирует более существенное проявление эффекта ОПФ мартенситного типа. В 

случае испытаний на сжатие наблюдается аналогичная ЭПФ особенность: в 

интервале температур до 60оС предварительное высокоскоростное сжатие влечет 

более существенную ОПФ мартенситного типа, чем квазистатическое сжатие. С 

увеличением температуры испытания соотношение меняется на противоположное, 

поскольку ОПФ мартенситного типа после высокоскоростного сжатия 
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уменьшается быстрее. То есть, аналогично ЭПФ, предварительное 

высокоскоростное деформирование сжатием в интервале температур 20-60оС 

проявляет себя выгоднее с точки зрения реализации эффекта памяти формы, чего 

не наблюдается в экспериментах на растяжение. Особым является интервал 

температур от 100 до 130оС, в котором после квазистатического сжатия 

наблюдается одновременное присутствие обратимой памяти аустенитного и 

мартенситного типа, то есть реверсивная память формы [30,51]. Выраженной 

реверсивной ОПФ после высокоскоростного сжатия получить не удалось, однако я 

предполагаю, что она может быть получена в интервале температур от 90 до 100оС 

Что касается ОПФ аустенитного типа, в таком масштабе сказать трудно, 

поэтому на рисунке 1.23. приведены те же графики, но испытания на растяжение 

приведены в более подходящем масштабе. 

а)  б) 

Рис.1.23. Зависимость отношения εtwsm/εp от температуры предварительного 

деформирования растяжением (а) и сжатием (б):  

Ο,  – ОПФ мартенситного типа; ◊, ♦ – ОПФ аустенитного типа.  

Ο, ◊ – квазистатическое нагружение; , ♦ – высокоскоростное нагружение.  

На графиках видно, что в испытаниях на растяжение поведение неоднозначно. 

Предварительное высокоскоростное растяжение в интервале температур 90-130оС 

приводит к более сильному проявлению ОПФ аустенитного типа. С ростом 

температуры испытания ситуация меняется на противоположную, но, в целом, 
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квазистатическое растяжение позволяет достичь тех же величин ОПФ 

аустенитного типа, что и высокоскоростное растяжение, только при чуть более 

высоких температурах. Однако, при испытаниях на сжатие, во-первых, величина 

ОПФ аустенитного типа всегда больше после предварительного 

высокоскоростного деформирования. Во-вторых, максимально достижимая 

величина ОПФ аустенитного типа почти в два раза больше, чем максимальная 

величина обратимой памяти формы мартенситного типа. Значит, каким-то образом 

каналы деформирования аустенита более чувствительны к скорости внешнего 

воздействия при сжатии, нежели каналы деформирования мартенсита. В-третьих, 

нельзя не обратить внимания на тот факт, что величина обратимой память формы 

аустенитного типа после динамического сжатия больше, чем после растяжения. 

Последний факт наглядно виден и на абсолютных величинах обратимой памяти 

формы (рисунок 1.24.). 

а) 

 

б) 

 

Рис.1.24. Зависимость величины ОПФ аустенитного типа от температуры 

предварительного деформирования растяжением (а) [30] и сжатием (б): 

◊ – квазистатическое нагружение; ♦ – высокоскоростное нагружение.  

На рисунке 1.25 показаны зависимости отношения эффекта обратимой 

памяти формы к необратимой пластической деформации от температуры 

предварительного деформирования с учетом подхода к температуре испытания 

«сверху» или «снизу». Из приведенных графиков видно, что испытания на 
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растяжение при этих температурах не ведут к возникновению обратимой памяти 

формы аустенитного типа вне зависимости от подхода к температуре испытания. 

Имеющийся эффект ОПФ мартенситного типа после квазистатического 

растяжения реализуется существенно сильнее, преимущественно при подходе к 

температуре испытания «сверху».  

а) б)

 

Рис.1.25. Зависимость отношения эффекта обратимой памяти формы к 

необратимой пластической деформации от температуры предварительного 

деформирования растяжением (а) и сжатием (б) 

Ο – квазистатическое деформирование; , ♦ – высокоскоростное 

деформирование. 

Ο, , ♦ – нагрев от комнатной температуры; Ο, , ♦ – охлаждение от 180oC. 

Однако при высокоскоростных испытаниях на сжатие возникает ОПФ 

аустенитного типа, причем при подходе к температуре испытания «сверху» она 

возникает при 77оС, а при подходе к температуре испытания снизу – при 100оС. 

Возникшая ОПФ аустенитного типа при подходе сверху к 77, 87 и 100оС имеет 

наибольшее среди всех полученных величин ОПФ значение, соответственно. При 

60оС не имеет значения ни скорость деформирования, ни вариант подхода к 

температуре испытания – все величины приблизительно равны. 
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1.3.  Результаты испытаний 

Вышесказанное можно кратко резюмировать следующим образом. 

Величина эффекта памяти формы после высокоскоростного сжатия в 

интервале температур 20-60оС больше, чем после квазистатического сжатия. При 

температурах 60-90оС они практически равны. При более высоких температурах 

эффект памяти формы после квазистатического сжатия проявляется сильнее. 

Эффект памяти формы, вызванный динамическим сжатием, убывает быстрее с 

ростом температуры испытания, чем вызванный квазистатическим 

деформированием. 

Обратимая память формы с ростом температуры испытания переходит из 

ОПФ мартенситного типа в ОПФ аустенитного типа. Аналогично ЭПФ, обратимая 

память формы мартенситного типа после высокоскоростного сжатия в интервале 

температур 20-60оС больше, чем после квазистатического сжатия, а с повышением 

температуры испытания убывает быстрее. 

Величина обратимой памяти формы аустенитного типа после 

высокоскоростного сжатия всегда больше, чем после квазистатического сжатия, 

более того, величина обратимой памяти формы аустенитного типа больше, чем 

величина обратимой памяти формы мартенситного типа. Обратимая память формы 

аустенитного типа после сжатия проявляется, при более низких температурах 

испытания, чем после растяжения. 

Все это свидетельствует о различной чувствительности фазового и 

дислокационного каналов неупругой деформации к скорости предварительного 

деформирования. 
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Глава 2. Влияние времени длительного хранения на 

функциональные свойства рабочих элементов из сплавов с 

эффектом памяти формы 

Рабочие элементы на основе сплавов с эффектом памяти формы 

используются в самых разных областях техники. Для обеспечения 

функциональности устройств на основе сплавов с памятью формы и самих рабочих 

элементов необходимо быть уверенным в надежности и стабильности устройства 

во времени. Необходимо, чтобы устройство на основе материала с ЭПФ 

срабатывало спустя и год и десять лет. Особенно это актуально для устройств, 

задействованных в космической технике, для них зачастую необходимо иметь 

гарантию работоспособности в 15-20 лет. Устройство может не использоваться 

годами, но при необходимости обязано гарантированно срабатывать должным 

образом.  

2.1. Аналитический обзор 

В мировой научно-технической литературе есть совсем небольшое 

количество работ, которые бы затрагивали вопрос изменения функциональных 

свойств сплавов с памятью формы во времени. Так, например, в работе 

М.А. Хусаинова с коллегами [52] рассмотрен вопрос влияния вылеживания на 

температуры срабатывания термореле с термочувствительным элементом из 

сплава с ЭПФ. Влияние длительности вылеживания на температуры срабатывания 

устройства показано на рисунке 2.1. В качестве материала исследования 

использовался сплав Ti-50,4ат.%Ni. Образцы подвергали термотренингу, который 

заключался в деформировании образца в мартенситном состоянии, жестком 

защемлении и термоциклировании через интервалы прямого и обратного 

мартенситного превращения. Согласно исследованию видно, что с увеличением 

времени выдержки температура срабатывания возрастает. Через 2 часа она 

достигает максимального значения и остается на этом уровне все остальное время. 



43 

 

Показано, что термотренинг качественно не влияет на поведение температуры 

(рисунок 2.1(б), но количественно более чем в два раза уменьшает ее скачок. 

 

Рис.2.1. Зависимость температуры срабатывания при нагреве (Тср
н ) от 

длительности вылеживания (τв) при – 9оС 

(а) исходное состояние, (б) после термотренинга. 

1 - (100–200) ц, 2 - (2000–5000)ц., 3 - (5000–10000) ц., 4 - (10000–20000) ц., 5 - 

(20000–40000) ц [52]. 

В другой работе М.А. Хусаинов с соавторами [53] исследовали 

работоспособность сферических рабочих элементов (рисунок 2.2) из никелида 

титана после вылеживания при различных температурах. В исследовании была 

рассмотрена стабильность функциональных свойств сферических элементов в 

зависимости от продолжительности выдержки при различных температурах: 20°С, 

4°С, –15°С в свободном состоянии и в защемленном после срабатывания. Показано, 

что величина температуры срабатывания не изменяется в течение года, если 

материал хранится при комнатной температуре. Однако, хранение при температуре 



44 

 

ниже нуля приводит к уменьшению силы хлопка элемента и температуры 

срабатывания. Особенно наглядно это видно в сплаве Ti-50,35ат%Ni (рисунок 2.3.). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.2. Общий вид элемента (а) и устройство для измерения высоты отскока 

сферического сегмента от нагретой поверхности (б): 1 - корпус; 2 - 

сферический сегмент; 3 - нагревательный элемент [53]. 

 

Рис.2.3. Зависимость силы удара сферического сегмента (Руд) о препятствие и 

температуры срабатывания Тхл от длительности вылеживания при 

температуре –15°С. Сплав Ti-50,35ат%Ni [53]. 

В работах [54,55] тоже было рассмотрено влияние выдержки при различных 

температурах на характеристические температуры материала. В исследовании 
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рассматривали не температуру начала или окончания обратного мартенситного 

превращения, а температуру пика обратного мартенситного превращения на 

калориметрической кривой Ар. В качестве объекта исследования была 

использована проволока из сплава Ti-54.4wt%Ni. 

Результаты испытаний показали, что температура и время старения 

оказывают заметное влияние на испытуемые образцы. Более высокие температуры 

старения приводят к более сильному смещению значений температуры AP. Скачок 

Ap имеет максимальное значение в первом испытании после длительного 

вылеживания при высокой температуре. Максимальное повышение Аp-

температуры в 29,8 К было получено в образцах, состаренных при температуре 

140°С в течение 1560 дней. Здесь следует отметить, что использованные в этих 

работах сплавы имели избыток никеля по сравнению с эквиатомным составом. 

 

Рис. 2.4. Максимальный сдвиг температуры Ap при первом нагреве TiNi-

проволоки после старения при разных температурах в течение 1560 дней[54]. 

В работе С.Д. Прокошкина с коллегами [56] было показано влияние длительного 

вылеживания на величину и стабильность эффекта обратимой памяти формы. В 

качестве объекта исследования был использован сплав Ti49.9at%Ni. Образцы 

активно деформировали в аустенитном и мартенситном состоянии, задав тем 

самым обратимую память формы обоих типов. После деформирования проводили 
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термоциклирование, как и после длительного вылеживания в течение 9 лет. На 

рисунке 2.5 показаны величины ОПФ обоих типов до и после вылеживания. Из 

представленных зависимостей видно, что величина ОПФ мартенситного типа 

после выдержки понижается. Величина ОПФ аустенитного типа с выдержкой не 

меняется. Стабилизация эффекта обратимой памяти при термоциклировании после 

выдержки достигается за меньшее число циклов. 

 

Рис. 2.5. Изменение величины ОПФ 

при термоциклировании. 

----- – ОПФ до вылеживания 

––– – ОПФ после вылеживания 

1 – ОПФ мартенситного типа 

2 – ОПФ аустенитного типа. 

В работе [34] Батурин А.А. с коллегами исследовал влияние вылеживания 

наводороженных образцов на структурно-фазовые превращения в двойных сплавах 

на основе никелида титана. Наводороженные образцы вылеживали в течение 

полугода. Исследования показали деградацию свойств наводороженного сплава с 

течением времени. 

В целом обзор показывает, что рассчитывать на разнообразие работ, 

посвященных вопросу влияния длительного хранения материалов на 

функциональные свойства, не приходится. Лишь несколько статей, посвященных 

температурам и одно упоминание эффекта обратимой памяти формы. Тем более 

нет работ, которые бы изучали влияние вылеживания на длительных промежутках 

времени в несколько десятков лет. 
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С целью выяснить влияние временных факторов на функциональность 

различных рабочих элементов из сплавов с эффектом памяти формы, было 

исследовано влияние времени на реактивные напряжения и эффекты однократной 

и обратимой памяти формы. 

2.2. Реактивные напряжения 

Исследование влияния времени на реактивные напряжения проводили на 

различных макетах-моделях термомеханических соединений. 

2.2.1. Первый тип моделей ТМС  

Первый тип моделей представляет собой термомеханические соединения с 

муфтами различной высоты из низкотемпературного сплава ТН-IК (TiNiFe), с 

внутренним диаметром 19,3 мм. Муфты охлаждали в жидком азоте до 77К. После 

охлаждения муфты деформировали дорном, в результате чего их внутренний 

диаметр увеличивался до 20 мм, затем муфты надевали на сплошные стальные 

стержни с диаметром 19,8мм. При нагреве до комнатной температуры в результате 

эффекта памяти формы муфты охватывали стержни, образуя термомеханические 

соединения (рисунок 2.6.). ТМС были собраны в 1987 году. 

 

Рис.2.6. Термомеханическое 

соединение. Муфты из сплава TiNiFe 

различной высоты собранные со 

стальными стержнями. 

Динамика изменения реактивных напряжений оценивалась косвенно – по 

усилиям, необходимым для страгивания муфт по поверхности цилиндра. По 

прошествии времени проводили испытания на сдвиг муфт по стержням и измеряли 

необходимые усилия (таблица 2.1.). 
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Таблица 2.1. Усилия, необходимые для страгивания муфт из сплава TiNiFe 

различной высоты по поверхности стального стержня. 

Примечание: данные, относящиеся к 1987 году, получены С.Р.Шиманским. 

С течением времени сила, необходимая для страгивания муфт по 

поверхности цилиндра, растет. Это говорит о том, что стальные стержни 

деформируются под действием постоянных напряжений со стороны муфт, ползут. 

Это может быть связано с тем, что реактивные напряжения в муфтах из никелида 

титана практически не релаксируют, в виду того, что сплав TiNi в аустенитном 

состоянии, практически не подвержен ползучести. Так как края муфт являются 

концентраторами напряжений, то чем меньше высота муфты – тем сильнее 

увеличение силы страгивания, поскольку муфта генерирует более 

концентрированные напряжения. 

2.2.2. Второй тип моделей ТМС 

Во втором типе моделей ТМС использовали муфты из сплава ТН-1К (TiNiFe) 

одинаковой высоты, собранные как термомеханические соединения со сплошными 

цилиндрическими стержнями из различных материалов. Диаметр стержней – 20,4 

мм. Муфты с внутренним диаметром 19,8 мм аналогичным образом дорновали при 

температуре 77 К до диаметра 21,15 мм и надевали на стержни. При комнатной 

температуре в результате ЭПФ муфты охватывали стержни, образовывая 

термомеханические соединения (рисунок 2.7.). ТМС были собраны в 1987 году. 

Высота муфты, мм Усилие через  

1 час, Н 

Усилие через  

1000 ч, Н 

Усилие через  

30 лет, Н 

5 3950 6700 9700 

10 13000 16000 28300 

35 43050 63000 66500 
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Рис.2.7. Термомеханическое 

соединение. Муфты из сплава 

TiNiFe одинаковой высоты, 

собранные со стержнями из 

различных материалов. 

Аналогично, по прошествии времени после сборки проводили испытания на 

сдвиг муфт по стержням и измеряли необходимые усилия (таблица 2.2.). 

Таблица 2.2. Усилия, необходимые для страгивания муфт из сплава TiNiFe 

по поверхности различных стержней. 

Материал стержня Усилие через 1 

час, Н 

Усилие через  

1000 ч, Н 

Усилие через 30 

лет, Н 

Алюминий 24700 28000 31700 

Латунь 23600 27400 32650 

Сталь 3 27800 32700 35800 

Сталь 12Х18Н10Т 23200 23000 21400 

Примечание: данные, относящиеся к 1987 году, получены С.Р.Шиманским. 

Увеличение силы, необходимой для страгивания муфт с течением времени в 

первых трех случаях также говорит о том, что стержни подвержены ползучести под 

действием постоянных напряжений со стороны муфты. Муфты вследствие 

ползучести стержней «выдавливают» материал стержней, что приводит к 

увеличению силы страгивания. Стержень же из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

практически не ползет, и, по всей видимости, небольшой спад усилий все-таки 

связан с релаксацией реактивных напряжений со стороны муфты. Видно, что за 30 

лет усилия необходимые для страгивания муфты по поверхности стержня 

уменьшились на 1800 Н. Поскольку зависимость между усилиями страгивания и 
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напряжениями на поверхности соприкосновения муфты и стержня линейна, можно 

утверждать, что релаксация реактивных напряжений в никелиде титана составляет 

не более 8% за 30 лет (
1800

23200
≈ 0,08 = 8%). Можно заключить, что в 

термомеханических соединениях с использованием никелида титана бòльшую роль 

для обеспечения длительной работоспособности играет ползучесть материала 

соединяемых элементов. 

2.2.3. Третий тип моделей ТМС 

Третий тип моделей ТМС представляет собой муфты разной толщины из 

низкотемпературного (Ан=143К) сплава CuZnAl, собранные со сплошными 

стальными цилиндрами (рисунок 2.8.). Исходный внутренний диаметр всех муфт 

составлял 13,6 мм, высота – 30 мм. Наружные диаметры муфт составляли 16,5, 17,0, 

17,5, 18,0, 19,0 и 20,0 мм. Муфты деформировали дорном диаметром 14 мм в 

жидком азоте, затем свободно надевали на стержни диаметром 13,7 мм и нагревали 

до комнатной температуры. В результате ЭПФ при нагреве муфты образовывали 

термомеханические соединения. ТМС были собраны в 1987 году. 

 

Рис.2.8. Термомеханическое 

соединение. Муфты из сплава 

CuZnAl разной толщины, 

стальные стержни. 

После сборки в течение 30 лет периодически проводили испытания на сдвиг 

муфт по стержням и рассчитывали давления на контактной поверхности, они же – 

реактивные напряжения, по формуле 𝑝 =
𝑃

2𝑓𝜋𝑟ℎ
 , где P – сдвиговое усилие, r – 

радиус контактной поверхности, h – высота муфты, f – коэффициент трения 

(рисунок 2.9.). Из графиков видно, что сдвиговые усилия, следовательно, 

реактивные напряжения, релаксируют, приближаясь к своему пределу релаксации 

в течение 100-200 часов и остаются около него по истечении 30 лет. 



51 

 

а) 

 

б)  

 

Рис.2.9. Зависимость напряжения на контактной поверхности муфты из сплава 

CuZnAl и стального стержня от времени. 

Внешний диаметр муфт:  

а) 16,5 (■),17 (●) и 17,5 мм (▲), б) 18 (■),19 (●) и 20 мм (▲) 

Примечание: данные, относящиеся к 1990-м годам, получены А.И.Разовым. 

С другой стороны, давление на контактной поверхности, без учета релаксации, 

оно же реактивное напряжение в муфте, можно оценить теоретически по формуле 

соединения с натягом: 

𝑝 =
𝛿

2𝑟
𝐸1

(1 − 𝜇1) +
2𝑟
𝐸2

(
𝑅2

𝑅2 − 𝑟2 + 𝜇2)
 

где δ – натяг (в нашем случае – 0,1 мм), E1, μ1, E2, μ2 – модули юнга и коэффициенты 

Пуассона стержня и муфты соответственно, R – внешний диаметр муфты. 

Расчетные и экспериментальные значения реактивных напряжений 

приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Расчетные и экспериментальные (через 1 час после сборки) 

значения реактивных напряжений. 

Внешний диаметр муфты, мм 16,5 17 17,5 18 19 20 

Расчет, МПа 64,4 78,5 88 83,5 96,8 124 

Эксперимент, МПа 68,5 88 83,8 83,6 97 106 
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Как видно из таблицы расчетные значения реактивных напряжений 

достаточно хорошо совпадают с экспериментальными, полученными через 1 час 

после сборки ТМС. Была предпринята попытка теоретически оценить изменения 

реактивных напряжений во времени. В рамках предположения И.А. Одинга [57], 

релаксация делится на два этапа с различными механизмами. Общая формула 

имеет вид: 𝜎 = 𝜎1 − (𝜎′ − 𝜎2), где 𝜎1 = 𝜎0𝑒−𝑘𝑡 1+𝑝𝑡⁄  – напряжения первого этапа 

релаксации, вызванной диффузионными межзеренными процессами, 𝜎2 =

𝜎𝑓+(𝜎0 − 𝜎𝑓) 𝜎′

𝜎0
⁄ 𝑒−𝑡 𝑡0⁄  – напряжения на втором этапе релаксации, вызванной 

внутрезеренными процессами, где 𝜎0 – начальное напряжение, 𝜎𝑓 – предел 

релаксации (в теории Максвелла считается 𝜎𝑓 = 0), 𝑡0 – время второго этапа, 𝜎′ - 

напряжение в начале второго этапа релаксации, k, p – коэффициенты, которые 

выбираются в зависимости от материала и условий процесса релаксации. Результат 

расчета по описанным формулам приведен на рисунке 2.10.  

а) б) 

Рис.2.10. Зависимость напряжения на контактной поверхности модели 

термомеханического соединения от времени. Внешний диаметр муфт: 

а) 16,5;17 и 17,5 мм, б) 18;19 и 20 мм. 

Таким образом видно, что экспериментальные и теоретические кривые с 

достаточной степенью точности совпадают, значит, в материале CuZnAl во время 

релаксации напряжений отсутствуют процессы, не свойственные привычному 

поведению материала, так как процесс полностью теоретически описывается в 
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рамках стандартной гипотезы. В ТМС наблюдается естественная релаксация 

напряжений со стороны муфты. Наиболее интенсивная релаксация происходит в 

первые 100-200 часов. Стоит отметить, что напряжения во всех образцах 

понизились на 20-25 МПа, вне зависимости от толщины муфт. После релаксации 

сплав CuZnAl сохраняет существенные напряжения (до 80% от первоначальных) 

на протяжении многих лет. В совокупности это означает, что термомеханические 

соединения с муфтами из сплава CuZnAl могут быть использованы как обычные 

соединения с натягом с той лишь разницей, что эффект памяти формы облегчает 

процесс формирования соединения, не требуя особого оборудования 

непосредственно в момент сборки соединения. 

2.3. Эффект памяти формы 

Влияние времени на эффект памяти формы было исследовано на примере 

реальных ЭПФ-приводов для рычажного устройства фермы «Рапана» (рисунок 

2.11.(а)), изготовленных в 1992 году вместе с проволочными образцами-

свидетелями. В 1993 ферма была установлена на станции «МИР» (рисунок 

2.11.(б)).  

Привод представлял собой проволоку из сплава TiNi диаметром 2 мм, длиной 

около 2 м с характеристическими температурами Mк=34оС, Мн=66оС, Ан=81оС, 

Ак=94оС. Приводы претерпели термомеханическую обработку, которая 

заключалась в охлаждении под напряжением 290 МПа и нагреве под напряжением 

25 МПа в течение 6 циклов, седьмой цикл охлаждения – взведение образца, а 

седьмой цикл нагрева – рабочий ход, который осуществляли уже в ходе 

трансформирования ферменной конструкции. Охлаждение под напряжением 

реализовало эффект пластичности превращения, последующий нагрев реализовал 

эффект памяти формы.  
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а)

 

б) 

 

 

Рис.2.11. 

а) рычажное устройство фермы 

«Рапана» 

 б) ферма «Рапана» на борту 

станции МИР. 

В 5 образцах свидетелях 7-й цикл нагрева был реализован в 2016 году, то есть 

почти 25 лет спустя после изготовления. На рисунке 2.12. представлен график, 

иллюстрирующий восстановление деформации при реализации эффекта памяти 

формы в одном из образцов-свидетелей.  

 

Рис.2.12. График, 

иллюстрирующий эффект 

памяти формы в образце-

свидетеле. 2016-й год. 
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На рисунке 2.13 показаны зависимости величин эффекта пластичности 

превращения и эффекта памяти формы, усредненные по пяти измерениям от 

номера цикла. 

 

 

Рис.2.13. Зависимости величин 

эффекта пластичности 

превращения и памяти формы 

от номера термоцикла 

⬛ - 1992 год, 

♢- 2016 год. 

Примечание: данные, относящиеся к 

1992 году, получены А.И.Разовым. 

Как видно, почти 25 лет спустя величина эффекта памяти формы в образцах-

свидетелях из эквиатомного сплава TiNi никак не деградировала, из чего с 

достаточной степенью точности можно утверждать, что время хранения в 

деформированном мартенситном состоянии не влияет на такую величину эффекта 

памяти формы в эквиатомном сплаве TiNi. 

2.4. Эффект обратимой памяти формы 

Влияние длительного хранения на проявление обратимой памяти формы 

было исследовано на примере различных сплавов: кольцевые образцы титан-

никель-медь, и никелид титана, представленный в виде цилиндрических образцов. 

Образцы отличались не только формой, но и видом предварительной деформации. 

2.4.1. Кольцевые образцы 

В качестве одного из объектов исследования были выбраны кольцевые 

образцы из сплава TiNiCu с характеристическими температурами Ms=65oC, 

Mf=55oC, As=87oC, Af=98oC. Деформирование образцов производилось 

дорнованием с помощью бойка диаметром d=24,4 мм при комнатной температуре. 
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Кольца были деформированы в 1987 году А.И.Разовым. Геометрические 

параметры образцов до и после деформирования указаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Размеры кольцевых образцов из сплава TiNiCu до и после 

деформирования 

№ 
Высота  

до, mm 

Ø внутр. 

до, mm 

Ø внешний  

до, mm 

Высота 

после, mm 

Ø внутр.  

после, mm 

Ø внешний  

после, mm 

1 8,25 22,5 29,9 8,11 24,05 31,2 

2 8,05 22,45 29,9 7,8 24 31,35 

3 7,95 22,5 29,95 7,8 24,05 31,35 

После деформирования было проведено шесть циклов нагрева и охлаждения 

через интервалы температур прямого и обратного мартенситного превращения. 

Первый термоцикл реализовал эффект памяти формы. Последующие пять 

термоциклов пришлись на реализацию эффекта обратимой памяти формы. В 2016 

году было проведено аналогичное термоциклирование в том же самом интервале 

температур (рисунок 2.14.). 

а) 

 

б)

 

Рис.2.14. Пять циклов нагрева и охлаждения кольцевых образцов из сплава 

TiNiCu через интервал температур прямого и обратного мартенситного 

превращения. Обратимая память формы: а) 1987 год. б)2016 год. 

На рисунке 2.15. приведена зависимость величины обратимой памяти формы 

от номера цикла. 



57 

 

 

Рис.2.15. Зависимость величины эффекта обратимой памяти формы в 

кольцевых образцах из сплава TiNiCu от номера цикла. 

⬛ - 1987 год, ♢ - 2016 год 

Как видно, после длительного вылеживания в деформированном 

мартенситном состоянии наблюдается особенность: в первом цикле после 

хранения величина эффекта обратимой памяти формы увеличивается примерно на 

10%. Последующее термоциклирование уменьшает величину ОПФ, однако она все 

равно остается несколько больше, чем перед долговременным хранением образцов 

в деформированном мартенситном состоянии. Во избежание ошибочных выводов 

аналогичное исследование было проведено еще на одной серии образцов. 

2.4.2. Цилиндрические образцы. Влияние скорости деформирования 

Помимо кольцевых образцов исследование влияния времени на ОПФ было 

проведено на цилиндрических образцах из эквиатомного сплава TiNi высотой h = 

5 мм и диаметром d = 5 мм. Цилиндры были отожжены при температуре 500oC в 

течение часа и деформированы сжатием с различными скоростями при комнатной 

температуре. Высокоскоростное сжатие производили в 1999 году на установке, 

реализующей метод Кольского для разрезного стержня Гопкинсона со скоростью 

103 с-1. Квазистатическое сжатие проводили на универсальной испытательной 

машине Instron со скоростью 10-3 с-1 [41]. В среднем остаточная деформация 

рассматриваемых образцов после динамического деформирования и после 

квазистатического была практически одинаковая и составляла порядка 6,5% 



58 

 

Образцы были подготовлены в 1999 году для исследования влияния скорости 

деформирования на проявления однократной и обратимой памяти формы. С этой 

целью сразу после деформирования в 1999 году образцы были дважды 

термоциклированы в интервале температур прямого и обратного мартенситного 

превращения. Таким образом, в образцах был реализован эффект памяти формы и 

один цикл обратимой памяти формы (рисунок 2.16).  

 

Рис.2.16. Термоциклирование образца 

из сплава TiNi, 1999 год. Эффект 

памяти формы и эффект обратимой 

памяти формы. 

Спустя 17 лет, в 2016 году, половина образцов в количестве 4-х штук была 

подвергнута серии термоциклов в аналогичном 1999-му году интервале температур 

прямого и обратного мартенситного превращения. Вторая половина образцов была 

термоциклирована в более широком интервале температур до более высокого 

верхнего предела температуры цикла (рисунок 2.17.). 

а) 

 

б) 

 

Рис.2.17. Термоциклирование образцов из сплава TiNi в 2016 году. Обратимая 

память формы. 

а) Верхний температурный предел цикла - 150оС. 

б) Верхний температурный предел цикла - 230оС. 
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На рисунке 2.18. приведены графики, позволяющие проследить изменение 

эффекта обратимой памяти формы за время выдержки, при термоциклировании до 

150оС, для случаев высокоскоростного и квазистатического деформирования. 

Первый цикл на диаграммах – реализация эффекта обратимой памяти формы в 1999 

году, последующие – реализация эффекта обратимой памяти формы в 2016 году.  

Испытания показывают, что в первом цикле после длительного хранения 

образцов в мартенситном состоянии наблюдается увеличение эффекта обратимой 

памяти формы на 12 и 25% в случае квазистатического и высокоскоростного 

деформирования соответственно. Последующее термоциклы приводят к 

небольшому снижению величины ОПФ, но она все равно остается существенно 

больше, чем до длительного хранения. 

а)  

 

б) 

  
Рис.2.18. Зависимости величины обратимой памяти формы в сплаве TiNi от 

номера цикла. Нагрев до 150оС. ◇ – 1999 год, ⬛ – 2016 год. 

а) Скорость деформирования 10-3с-1 б) Скорость деформирования 103с-1. 

На рисунке 2.19. приведены графики, на которых можно видеть изменение 

величины эффекта обратимой памяти формы от времени при термоциклировании 

до более высокой верхней температуры цикла (230оС) для обоих режимов 

предварительного деформирования. Аналогично предыдущему рисунку первый 

цикл на графиках демонстрирует реализацию эффекта обратимой памяти формы в 
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1999 году, последующие – реализацию эффекта обратимой памяти формы в 2016 

году.  

а) 

  

б)  

 

Рис.2.19. Зависимости величины обратимой памяти формы в сплаве TiNi от 

номера цикла. Нагрев до 230оС. ⬦ – 1999 год, ⬛ – 2016 год 

а) Скорость деформирования 10-3с-1 б) Скорость деформирования 103с-1. 

Точно так же в первом цикле после длительного хранения наблюдается 

увеличение эффекта обратимой памяти формы на 12 и 25% в случае 

квазистатического и высокоскоростного деформирования, соответственно. 

Однако, последующее термоциклирование приводит к сильному уменьшению 

величины ОПФ. С чем связано сильное уменьшение величины эффекта обратимой 

памяти формы – ясно. Нагрев до более высоких температур при 

термоциклировании приводит к релаксации внутренних напряжений, которые 

инициируют рост ориентированных кристаллов мартенсита на этапе охлаждения. 

Чем меньше внутренние напряжения – тем меньшая доля ориентированных 

кристаллов зарождается на этапе охлаждения, что приводит к менее выраженному 

формовосстановлению при последующем нагреве. 

Единственное, что может происходить в материале с течением времени, если 

в нем не происходит структурных изменений, связанных с превращением – это 

релаксация внутренних напряжений. В таком случае увеличение эффекта 

обратимой памяти формы со временем можно связать с релаксацией внутренних 
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напряжений, которые каким-то образом противодействовали возврату деформации 

во время протекания обратного превращения. Эта гипотеза, объясняющая причину 

увеличения эффекта обратимой памяти формы, будет проверена в главе, 

посвященной компьютерному моделированию процесса длительного хранения. 

2.5.  Результаты испытаний 

Резюмируя, можно сказать, что экспериментально установлено следующее. 

Для долговременной надежности термомеханических соединений с 

использованием сплава TiNiFe бòльшую роль играет ползучесть материалов 

соединяемых элементов, и именно ее необходимо учитывать при проектировании. 

Релаксация реактивных напряжений в муфтах из сплава TiNiFe крайне мала и 

составляет не более 8% за 30 лет. 

Реактивные напряжения в муфтах из низкотемпературного сплава CuZnAl 

релаксируют естественным образом. Процесс релаксации может быть 

теоретически описан в рамках общепринятых гипотез И.А. Одинга, значит никаких 

особенных релаксационных явлений, связанных с мартенситными превращениями, 

не наблюдается. Этот сплав надежен во времени и может быть использован для 

соединений труб и конструкций как обычное соединения с натягом с той лишь 

разницей, что эффект памяти формы облегчает процесс сборки. Необходимо только 

помнить, что сплав обладает высокой хрупкостью, что ограничивает величину 

предварительной деформации дорнованием. 

Экспериментально подтверждена надежность рабочих элементов из сплава 

TiNi эквиатомного состава, рассчитанных на реализацию эффекта памяти формы, 

находящихся длительное время во взведенном состоянии в ожидании рабочего 

цикла. Установлено, что величина эффекта памяти формы 5% в сплаве TiNi 

эквиатомного состава с достаточной степенью точности не изменяется за время 

хранения в деформированном мартенситном состоянии в течение 25-ти лет. 

Обнаружена особенность поведения обратимой памяти формы в разных сплавах 

на основе TiNi, заключающаяся в увеличении ОПФ после длительного (более 17 

лет) хранения в мартенситном состоянии. При этом увеличение обратимой памяти 
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формы в эквиатомном сплаве TiNi, инициированной предварительным 

высокоскоростным деформированием, более существенно, чем инициированной 

квазистатическим деформированием. Этот факт говорит о гарантии надежности 

использования эффекта обратимой памяти формы в технике. Однако, если 

технически необходима конкретная величина, то нагрев рабочего элемента до 

более высоких температур цикла может вернуть значение ОПФ, только 

необходимо правильно выбрать температуры нагрева. В таких случаях имеет 

смысл проводить несколько термоциклов с постепенным увеличением 

температуры нагрева на несколько градусов в каждом цикле и отслеживать 

величину ОПФ. 
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Глава 3. Компьютерное моделирование влияния времени 

длительного хранения на эффекты памяти в сплаве TiNi 

Исследовать на практике влияние длительного хранения по объективным 

причинам весьма затруднительно, а чаще всего просто невозможно. Но 

функциональность устройства или рабочего элемента этого устройства напрямую 

связан с его работоспособностью и надежностью на длительных промежутках 

времени. Значит, необходим инструмент для прогнозирования возможного 

изменения функциональных свойств сплавов с памятью формы. 

После получения экспериментальных зависимостей была предпринята 

попытка теоретического моделирования процессов, происходящих в материале с 

течением времени и попытка описать процесс вылеживания в деформированном 

мартенситном состоянии его влияние на проявления эффектов однократной и 

обратимой памяти формы. Для теоретического моделирования была выбрана 

микроструктурная модель, основанная на структурно-аналитической теории 

прочности.  

Структурно - аналитическая теория прочности была создана и развивалась 

В. А. Лихачевым и В. Г. Малининым в конце ХХ-го века [58]. Впоследствии в 

усовершенствование теории микроструктурного моделирования сплавов с 

памятью формы был сделан вклад профессором А.Е. Волковым и доцентом М.Е. 

Евард с коллективом [59-67]. 

Модификация модели, предложенная в настоящей работе, позволила учесть 

изменение плотностей дефектов с течением времени. Для учета влияния времени в 

уравнения плотностей дефектов были введены дополнительные слагаемые, 

которые устанавливают скорость изменения плотностей дефектов в зависимости от 

энергии активации процесса, температуры и времени выдержки при этой 

температуре. Вклад этих слагаемых варьируется посредством изменения входящих 

в них параметров: масштабирующих коэффициентов и энергии активации процесса 

для обоих типов дефектов. Варьируя введенные коэффициенты и подобрав 
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параметры модели, появилась возможность добиться такого изменения плотностей 

ориентированных и рассеянных дефектов, что однократная память формы при 

длительной выдержке не изменяется, а обратимая память формы увеличивается. 

3.1. Формулировка модели, основные положения 

Модельный материал представляет собой поликристалл, состоящий из 

некоторого количества зерен, характеризующихся ориентацией 

кристаллографических осей ω. В каждом из зерен возможно сосуществование 

аустенита и нескольких кристаллографически эквивалентных вариантов 

мартенсита. Таким образом имеется три структурных уровня: 0-й уровень V0 – сам 

представительный объем; 1-й уровень V1, занятый зерном с определенной 

кристаллографической ориентацией ω; и 2-й уровень V2, занятый конкретной 

фазой (аустенитом или одним из n вариантов мартенсита) (рисунок 4.1.). 

 
Рис.4.1. Представительный объем со структурными уровнями [59]. 

 

Деформация представительного объема вычисляется в рамках гипотезы Райсса 

путем усреднения деформации всех зерен, составляющих представительный 

объем: 

ε = ε(0) = ∑ 𝑓𝑖ε(1)(ω𝑖)

𝑁𝑔𝑟

𝑖=1

, (1) 
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где 𝑓𝑖 – объемная доля зерен с кристаллографической ориентацией ω𝑖, 𝑁𝑔𝑟 – 

количество зерен, составляющих представительный объем. 

Благодаря гипотезе Райсса деформацию зерна εgr (объем первого уровня) 

можно представить как усреднение деформаций объемов 2-го уровня, занятых 

аустенитом и n-м вариантом мартенсита, по правилу смеси: 

ε𝑔𝑟 = ε(1) = (1 − Ф𝑔𝑟)ε𝐴 +
1

𝑁
∑ Ф𝑛ε𝑀𝑛

𝑁

𝑛=1

, (2) 

где εА – деформация объема 2-го уровня, занятого аустенитом, ε𝑀𝑛 – деформации 

объема 2-го уровня, занятого n-м вариантом мартенсита; Ф𝑛
(2)

=
1

𝑁
Ф𝑛  – доля объема 

2-го уровня, занятого n-м вариантом мартенсита; Ф𝑔𝑟 = Ф(1) =
1

𝑁
∑ Ф𝑛

𝑁
𝑛=1  – 

объемная доля всего мартенсита в зерне [59, 65].  

Выражение (1) с учетом выражения (2) можно представить в виде: 

= ∑ 𝑓𝑖 [(1 − Ф𝑔𝑟(ω𝑖))ε(2)𝐴(ω𝑖) +
1

𝑁
∑ Ф𝑛(ω𝑖)ε(2)𝑀𝑛(ω𝑖)

𝑁

𝑛=1

].         (3)

𝑁𝑔𝑟

𝑖=1

 

Объемная доля мартенсита в представительном объеме вычисляется по 

формуле: 

ФМ = Ф(0) = ∑ 𝑓𝑖 [
1

𝑁
∑ Ф𝑛

𝑁

𝑛=1

(ω𝑖)]

𝑁𝑔𝑟

𝑖=1

, (4) 

где 𝑓𝑖 – объемная доля зерен с ориентацией ω𝑖, 𝑁𝑔𝑟 – количество зерен, 

составляющих представительный объем. 

Структурно – аналитическая теория, а значит и микроструктурная модель, 

предполагает, что полная деформация представляется как сумма деформаций, 

инициированных различными механизмами. На уровне зерна деформацию можно 

представить следующим образом: 

ε𝑔𝑟 = ε(1) = ε(1)𝐸 + ε(1)𝑇 + ε(1)𝑃ℎ + ε(1)𝑀𝑃 + ε(1)𝑃 , (5) 
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где ε(1)𝐸  – упругая деформация; ε(1)𝑇 – тепловое расширение. Упругая и тепловая 

деформации определяются по закону Дюамеля – Неймана. ε(1)𝑃ℎ – фазовая 

деформация, то есть деформация возникающая в результате изменения типа или 

параметров кристаллической решетки, а также в результате переориентации 

мартенсита; ε(1)𝑀𝑃 – микропластическая деформация, иначе говоря, пластическая 

деформация, локализованная в местах роста кристаллов мартенсита, которая 

возникает в результате несовместности деформации при превращении; ε(1)𝑃 – 

пластическая деформация, то есть неупругая деформация, являющаяся результатом 

движения дислокаций. Предполагается, что в рассматриваемых материалах 

основными каналами неупругой деформации являются фазовый и 

микропластический, а пластическая деформация развивается при более высоком 

уровне напряжений, поэтому в настоящей работе этим слагаемым пренебрегали 

[59].  

Предполагается, что фазовая деформация для каждого варианта мартенсита 

есть бейновская деформация преобразования решетки с учетом доли данного 

варианта. Фазовая деформация зерна вычисляется как усредненная по всем 

вариантам мартенсита: 

ε(1)𝑃ℎ =
1

𝑁
∑ Ф𝑛D(𝑛)

𝑁

𝑛=1

, (6) 

где D(𝑛) – матрица бейновской деформации, деформации превращения n-го 

варианта мартенсита. 

Предпологали, что микропластическая деформации, обусловленная 

пластической аккомодацией мартенсита, пропорциональна девиатору тензора 

фазовой деформации и определяется по формуле: 

ε(1)𝑀𝑃 =
1

𝑁
∑ 𝑘ε𝑛

𝑝
𝑑𝑒𝑣D(𝑛)

𝑁

𝑛=1

, (7) 
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где ε𝑛
𝑝

 – мера микропластической деформации, возникающий с ростом n-го 

варианта мартенсита, 𝑑𝑒𝑣D(𝑛) – девиаторная часть тензора деформации Бейна D(𝑛), 

𝑘 – параметр материала [59].  

Для определения законов изменения величин Φ𝑛, ε𝑛
𝑝

 необходимо рассмотреть 

сопряженные с этими величинами обобщенные термодинамические силы, для 

вычисления которых рассматривается потенциал Гиббса. Для двухфазной среды 

потенциал Гиббса может быть записан в виде суммы:  

𝐺 = 𝐺𝑒𝑖𝑔 + 𝐺𝑚𝑖𝑥,           (8)  

где 𝐺𝑒𝑖𝑔 — собственный потенциал фаз (энергия аустенита и мартенсита, как если 

бы они не взаимодействовали), 𝐺𝑚𝑖𝑥 — энергия их смешивания (энергия 

смешивания фаз).  

Для собственного потенциала имеем: 

𝐺𝑒𝑖𝑔 = (1 − Ф𝑔𝑟)𝐺А +
1

𝑁
∑ Ф𝑛𝐺𝑀𝑛

𝑁

𝑛=1

 , (9) 

где 𝐺А и 𝐺𝑀𝑛 – собственные потенциалы аустенитной фазы и n-го варианта 

мартенсита соответственно, которые представляются в виде[59]: 

𝐺𝑥 = 𝐺0
𝑥 − 𝑆0

𝑥(𝑇 − 𝑇0) −
𝑐𝜎

0𝑥(𝑇 − 𝑇0)2

2𝑇0
− 휀𝑖𝑗

0𝑇𝑥(𝑇)𝜎𝑖𝑗 −
1

2
𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑥 𝜎𝑖𝑗𝜎𝑘𝑙 , (10)  

𝑥 = 𝐴; 𝑀𝑛, 

где 𝑇0 – температура равновесия фаз (𝐺А = 𝐺𝑀𝑛), 𝐺0
𝑥 значение потенциала при 

температуре 𝑇0 и напряжении 𝜎 = 0, 𝑆0
𝑥 – удельная энтропия при температуре 𝑇0 и 

напряжении 𝜎 = 0, 𝑐𝜎
0𝑥 – теплоемкость при постоянном напряжении 𝜎 = 0, 휀𝑖𝑗

0𝑇𝑥 – 

деформация материала за счет теплового расширения при напряжения 𝜎 = 0, 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑥  

– изотермические коэффициенты податливости при упругой деформации, 𝑥 =

𝐴 или 𝑀𝑛. Для температуры 𝑇0 положено: 𝑇0 =
𝑀н+𝐴к

2
 [68], где 𝑀н – температура 

начала прямого мартенситного превращения, 𝐴к – температура окончания 

обратного мартенситного превращения.  
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В своей диссертационной работе, выполненной под руководством А.Е. 

Волкова, Ф.С. Беляев [65-67] предполагает наличие двух видов дефектов: 

рассеянных и ориентированных. Микропластическая деформация реализуется 

через образование и движение дефектов, создающих ориентированные 

дальнодействующие поля напряжений. Такие дефекты и называют 

«ориентированными». Примерами ориентированных дефектов являются 

дислокационные петли и скопления дислокаций. Предполагается, что кристаллы 

выбранного конкретного варианта растущего мартенсита порождают одинаково 

ориентированные дефекты. Значит, каждому n-му варианту мартенсита можно 

сопоставить плотность ориентированных дефектов (𝑏𝑛), образовавшихся при росте 

n-го варианта мартенсита. Кроме того, при деформации образуются еще и 

рассеянные дефекты (𝑓𝑛), которые не создают ориентированных 

дальнодействующих полей напряжений, но связаны с изотропным упрочнением 

материала. 

Упругая межфазная энергия увеличивается с ростом долей вариантов 

мартенсита и уменьшается с появлением или развитием ориентированных 

дефектов, возникающих в результате микропластической деформации. Поэтому в 

работах [65-67] была предложена следующая форма потенциала смешивания: 

𝐺𝑚𝑖𝑥 =
𝜇

2
∑ 𝐴𝑚𝑛(Ф𝑚

𝑁

𝑚,𝑛=1

− 𝑏𝑚)(Ф𝑛 − 𝑏𝑛), (11) 

где 𝐴𝑚𝑛 – матрица взаимодействия вариантов мартенсита (определена в [66]), 𝑏𝑛 – 

уравнение ориентированных дефектов, возникающих с ростом n-го варианта 

мартенсита, 𝜇 – материальная константа.  

Термодинамическая сила, вызывающая рост n-го варианта мартенсита, 

определяется как производная потенциала Гиббса по доле варианта мартенсита Фn: 

𝐹𝑛 = −𝑁
𝜕𝐺

𝜕Ф𝑛
= −𝑁

𝜕(𝐺𝑒𝑖𝑔 + 𝐺𝑚𝑖𝑥)

𝜕Ф𝑛

≈
𝑞0

𝑇0

(𝑇 − 𝑇0) + 𝜎𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗
(𝑛)

− 𝜇 ∑ 𝐴𝑚𝑛(Ф𝑚

𝑁

𝑚,𝑛=1

− 𝑏𝑚) , (12) 
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Межфазные границы при своем движении испытывают сопротивление со 

стороны соседствующих фаз – необходимо затрачивать энергию на зарождение и 

рост кристаллов мартенсита. Эту силу сопротивления условно можно назвать 

«силой трения», а ее величину предлагается определять константами материала 

[59]. Таким образом, условие, при котором реализуется мартенситное 

превращение, определяется формулой:  

𝐹𝑛 = ±𝐹𝑓𝑟 ,         (13)  

 𝐹𝑓𝑟 = 𝑞0

Мн − Т0

Т0
, (14) 

где 𝑇0 – температура равновесия фаз; 𝑞0 – скрытая теплота превращения. В 

выражении (13) знак «+» соответствует прямому мартенситному превращения, 

знак «–» – обратному. 

Условие микропластического течения для каждого варианта мартенсита 

формулируются по аналогии с классической теорией, но с учетом усилий 

(напряжений), генерируемых ориентированными дефектами: 

|𝐹𝑛
𝑝

− 𝐹𝑛
𝜌

| =  𝐹𝑛
𝑦

, 𝑑|𝐹𝑛
𝑝

| > 0, (15) 

где 𝐹𝑛
𝑝
 – обобщенная термодинамическая сила, связанная с ростом 

ориентированных дефектов 𝑏𝑛 , а 𝐹𝑛
𝜌

 и  𝐹𝑛
𝑦

 – силы, описывающие трансляционное 

и изотропное упрочнение, связанное с ориентированными и рассеянными 

дефектами, соответственно. 

𝐹𝑛
𝑝

= −𝑁
𝜕𝐺

𝜕𝑏𝑛
= −𝑁

𝜕𝐺𝑚𝑖𝑥

𝜕𝑏𝑛
= 𝜇 ∑ 𝐴𝑚𝑛(Ф𝑚

𝑁

𝑚,𝑛=1

− 𝑏𝑚).          (16) 

Эволюционные уравнения для плотностей 𝑏�̇�  – ориентированных и �̇�𝑛 – 

рассеянных дефектов принимаются следующем виде [65-67]: 

𝑏�̇� = 휀�̇�
𝑝

−
|𝑏𝑛|

𝛽∗
휀�̇�

𝑝
𝐻(𝑏𝑛휀�̇�

𝑝
), (17.1) 

 𝑓�̇� = |휀�̇�
𝑝

|, (17.2) 
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где 𝛽∗ - постоянная материала определяет максимальную плотность b-дефектов; 휀�̇�
𝑝
 

отвечает за образование новых дефектов; 
|𝑏𝑛|

𝛽∗
Ф̇𝑛

𝑝
𝐻(𝑏𝑛Ф̇𝑛

𝑝
) - за выход 

ориентированных дефектов на поверхность тела. Выражение (17.1) показывает, что 

ориентированные дефекты растут пропорционально с микропластической 

деформацией, но этот рост ограничен выходом на внешнюю поверхность зерна. 

Уравнение (17.2) показывает, что рассеянные дефекты пропорциональны 

суммарной пластической деформации. 

Предположено, что трансляционное упрочнение связано с образованием 

ориентированных b-дефектов, а изотропное с рассеянными f-дефектами. Для 

простоты принимаются линейные соотношения, связывающие плотности 

соответствующих дефектов и силы, описывающие трансляционное и изотропное 

упрочнение [65-67]: 

𝐹𝑛
𝜌

= 𝑎𝜌𝑏𝑛;   𝐹𝑛
𝑦

= 𝑎𝑦𝑓𝑛, (18) 

где 𝑎𝜌, 𝑎𝑦 – материальные постоянные. 

Для учета эволюции деформационных дефектов во времени в настоящей 

работе в уравнения их плотностей вводятся дополнительные слагаемые и 

выражения (17.1) и (17.2) принимают вид: 

𝑏�̇� = 휀�̇�
𝑝

−
|𝑏𝑛|

𝛽∗
휀�̇�

𝑝
𝐻(𝑏𝑛휀�̇�

𝑝
) + 𝑟𝑏(𝑇) |

𝐹𝑛
𝑝

𝜇
| 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐹𝑛

𝑝
);  

𝑓�̇� = |휀�̇�
𝑝

| − 𝑟𝑓(𝑇)(𝑓𝑛 − 𝑓0), (19) 

В этом и заключается новизна и суть модифицирования микроструктурной 

модели. 

Функции 𝑟𝑏(𝑇), 𝑟𝑓(𝑇) определяют скорость изменения дефектов в 

зависимости от температуры: 

𝑟𝑏(𝑇) = 𝑟𝑏𝑒−
𝑈𝑏
𝑘𝑇   

𝑟𝑓(𝑇) = 𝑟𝑓𝑒−
𝑈𝑓

𝑘𝑇 , (20) 

где 𝑟𝑏 , 𝑟𝑓 – масштабирующие коэффициенты, 𝑈𝑏 , 𝑈𝑓 – энергия активации отжига, 𝑘 

– постоянная Больцмана. 
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Если рассмотреть (19) в приращениях, то можно записать: 

∆𝑏𝑛(𝑇, 𝑡) = ∆휀𝑛
𝑝(𝑇)𝑏𝑛,𝜀 + 𝑅𝑏(𝑇, 𝑡);  

∆𝑓𝑛(𝑇, 𝑡) = ∆휀𝑛
𝑝(𝑇)𝑠𝑖𝑔𝑛 (∆휀𝑛

𝑝(𝑇)) + 𝑅𝑓(𝑇, 𝑡).         (21) 

Здесь: 

𝑏𝑛,𝜀 = 1 −
|𝑏𝑛|

𝛽∗
𝐻(𝑏𝑛∆휀𝑛

𝑝
); 𝑅𝑏 = ∆𝑡𝑟𝑏(𝑇) |

𝐹𝑛
𝑝

𝜇
| 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐹𝑛

𝑝
) 

𝑅𝑓 = ∆𝑡𝑟𝑓(𝑇)(𝑓𝑛 − 𝑓0), (22) 

Таким образом из условий (13) и (15), с использованием выражений (12), (16), 

(18) – (20) через приращения величин напряжения и температуры можно найти 

приращения внутренних переменных модели 𝑏𝑛, 𝑓𝑛, 휀𝑛
𝑝
, Ф𝑛. После этого из 

выражений (1), (2), (5)-(7) вычисляется обратимая и необратимая 

макроскопическую деформацию представительного объема. 

3.2. Моделирование выдержки сплава TiNi 

С использованием вышеописанной модели было выполнено компьютерное 

моделирование процесса длительного хранения материала в деформированном 

мартенситном состоянии в течение 6∙108 секунд (что составляет порядка 19-ти лет) 

после различных вариантов предварительного деформирования.  

В таблице 3.1. приведены значения материальных констант, 

использованных при моделировании. Подбор материальных констант – 

существенная задача при работе с моделью. Большая часть этих величин для сплава 

никеля и титана была определена ранее в работах [59-67], при решении разного 

рода задач, не связанных с влиянием времени и температуры на величины 

плотностей дефектов.  

В данной работе был осуществлен подбор величин введенных в уравнения 

(20) – подобраны масштабирующие коэффициенты 𝑟𝑏 , 𝑟𝑓 и энергии активации 

отжига 𝑈𝑏 , 𝑈𝑓.  
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Таблица 3.1. Материальные константы, заданные в модели 

Константа Значение 

Характеристические температуры  

Мк, Мн, Ан, Ак 

317.0, 326.0, 397.0, 406.0 К 

Скрытая теплота превращения q0 -160.0 МДж/м3 

Модули упругости аустенита EA и мартенсита ЕМ ЕА=80 ГПа 

ЕМ=25 ГПа 

Коэффициенты Пуассона аустенита νА и 

мартенсита νМ 

νА=0.33 

νМ=0.45 

Коэффициент изотропного упрочнения 𝑎𝑦  0.5 МПа 

Коэффициент трансляционного упрочнения 𝑎𝜌 3 МПа 

Масштабирующие коэффициенты 𝑟𝑏 , 𝑟𝑓 1, 1 

Энергия активации отжига 𝑈𝑏 60 КДж/моль 

Энергия активации отжига 𝑈𝑓 54 КДж/моль 

В данной задаче тепловое расширение не играет роли, поэтому деформацией 

теплового расширения пренебрегали. 

Результаты моделирования в виде зависимости деформации от температуры 

для эффекта памяти формы, инициированного эффектом пластичности 

превращения (аналогично эксперименту в параграфе 2.3.), приведены на рисунке 

4.2. 

На рисунке 4.2(а) показана полная последовательность смоделированного 

эксперимента: график реализации эффекта пластичности превращения при 

охлаждении, разгрузка, сопровождающаяся восстановлением упругой деформации 

и реализация эффекта памяти формы сразу после предварительного накопления 

деформации, без вылеживания. Последующее охлаждение реализует эффект 

обратимой памяти формы.  

Рисунок 4.2(б) демонстрирует аналогичную схему: реализация эффекта 

пластичности превращения при охлаждении, разгрузка и реализации эффекта 
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памяти формы. Однако, после разгрузки материал подвергся длительному 

вылеживанию в течение 19 лет. Последующее охлаждение реализует эффект 

обратимой памяти формы после вылеживания. Величина ЭПФ без вылеживания 

составляет 5,06%, после длительного хранения – 5,01%, то есть практически не 

отличается, что хорошо согласуется с экспериментом, описанным в параграфе 2.3., 

где было экспериментально показано, что величина эффекта памяти формы, 

инициированного предварительным эффектом пластичности превращения, после 

длительной выдержки в деформированном мартенситном состоянии не изменяется. 

 

а) 

 
 

б) 

 

Рис.4.2. Реализация эффекта пластичности превращения при охлаждении и 

эффекта памяти формы в модельном материале. а) ЭПФ без предварительной 

выдержки; б) ЭПФ после выдержки в течение 19 лет.  

На рисунке 4.3(а) приведен результат моделирования эффекта памяти 

формы, инициированного предварительным активным деформированием в 

мартенситном состоянии без выдержки после деформирования. На рисунке 4.2(б) 

изображен аналогичный график реализации эффекта памяти формы, 

инициированного предварительным активным деформированием в мартенситном 

состоянии, но после снятия нагрузки материал подвергся длительной выдержке в 
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течение 19 лет. Охлаждение через интервал прямого мартенситного превращения 

реализует эффект обратимой памяти формы. 

а) 

 

б) 

 
Рис.4.3. Реализация эффекта памяти формы после активного деформирования 

модельного материала в мартенситном состоянии. а) ЭПФ без 

предварительной выдержки; б) ЭПФ после выдержки в течение 19 лет.  

Модель позволяет предположить, что величина эффекта памяти формы, 

инициируемого предварительным активным деформированием в мартенситном 

состоянии, после длительной выдержки при комнатной температуре становится 

больше, чем до выдержки. Величина ЭПФ в первом случае – 4,65%, во втором – 

5,2%. Объяснение этому так же, как и в случае с ОПФ, основано на релаксации во 

время длительного хранения внутренних микронапряжений, противодействующих 

возврату деформации во время обратного мартенситного превращения. В случае 

использования пластичности превращения для задания обратимой при 

последующем нагревании деформации эти внутренние напряжения значительно 

меньше, и их релаксация не приводит к видимым эффектам. К сожалению, 

экспериментальных данных, с которыми можно было бы сравнить эту гипотезу, не 

имеется, и вопрос требует дополнительного исследования. 

На рисунке 4.4 приведены результаты моделирования эффекта обратимой 

памяти формы, реализованного после эффекта пластичности превращения. 

Рисунок 4.4.(а) демонстрирует полную последовательность эксперимента: эффект 
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пластичности превращения под нагрузкой при охлаждении, разгрузка, нагрев 

материала в результате которого реализуется эффект памяти формы, охлаждение 

через интервал прямого мартенситного превращения. Затем следует еще один цикл 

нагрева и охлаждения, в результате которого реализуется эффект обратимой 

памяти формы. После одного цикла, реализующего ОПФ следует длительная 

выдержка материала в мартенситном состоянии в течение 19 лет. Затем еще 

несколько циклов нагрева-охлаждения через интервалы прямого и обратного 

мартенситного превращения, результатом которых является эффект обратимой 

памяти формы. 

а)

 

б) 

 

Рис.4.4. Реализация ОПФ в модельном материале после реализации эффекта 

пластичности превращения. а) Полная последовательность испытания; 

б) зависимость величины ОПФ от номера термоцикла: 

 ◊ – до выдержки, ⬛ – после выдержки. 

На рисунке 4.4.(б) показана зависимость величины ОПФ от номера цикла. 

Модель показывает, что после длительного хранения величина эффекта обратимой 

памяти формы, реализуемого после эффекта пластичности превращения, 

увеличивается чуть более, чем на 14%. Аналогичная зависимость наблюдалась в 

экспериментах, описанных в параграфе 2.4, с той лишь разницей, что ОПФ во всех 

экспериментах была инициирована предварительным активным деформированием 

в мартенситном состоянии. Поскольку причиной возникновения обратимой памяти 
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формы являются внутренние напряжения как результат несовместной деформации 

при мартенситном превращении – то не имеет значения способ накопления 

предварительной деформации и в таком случае можно предположить, что рисунок 

4.4.(б) может быть вполне справедлив и на практике. 

На рисунке 4.5 приведены результаты моделирования эффекта обратимой 

памяти формы после активного деформирования в мартенситном состоянии.  

а) 

 

б) 

 
Рис.4.5. Реализация ОПФ в модельном материале после предварительного 

активного деформирования в мартенситном состоянии.  

а) Полная последовательность испытания; б) область с ОПФ. 

Рисунок 4.5.(а) демонстрирует полную последовательность эксперимента: 

активное деформирование в мартенситном состоянии, разгрузка, нагрев материала, 

в результате которого реализуется эффект памяти формы. Затем следует один цикл 

охлаждения и нагрева, в ходе которого модельный материал демонстрирует эффект 

обратимой памяти формы. После которого материал был подвергнут длительной 

выдержке в мартенситном состоянии в течение 19 лет. Затем следует несколько 

циклов нагрев-охлаждение через интервалы прямого и обратного мартенситного 

превращения. На рисунке 4.5(б) в более крупном масштабе изображен участок 

графика, иллюстрирующий эффект обратимой памяти формы. В первом цикле 

после длительной выдержки при обратном мартенситном превращении модель 

демонстрирует наличие некого «артефакта», который не наблюдается в 
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экспериментах на практике. Однако если им пренебречь, то мы получаем полное 

совпадение модели и эксперимента (рисунок 4.6.). 

а) 

 

б) 

 

Рис.4.6. Зависимость деформации ОПФ от номера цикла после 

предварительного активного деформирования в мартенситном состоянии.  

◊ – до выдержки, ⬛ – после выдержки 

а) теоретическая модель; б) эксперимент. 

3.3. Результаты компьютерного моделирования 

Для учета фактора времени в уравнения плотностей дефектов были введены 

дополнительные слагаемые, которые установили скорость изменения плотностей 

дефектов в зависимости от энергии активации процесса, температуры и времени 

выдержки при этой температуре. Вклад этих слагаемых варьируется посредством 

изменения входящих в них параметров: масштабирующих коэффициентов и 

энергии активации процесса для обоих типов дефектов. Варьируя введенные 

коэффициенты и задав правильные параметры упрочнения, мы получили 

перераспределение плотностей дефектов во времени, которое, по всей видимости, 

сопровождается релаксацией внутренних напряжений, таким образом, что 

однократная память формы при длительной выдержке не изменяется, а обратимая 

память формы увеличивается.  

Можно сделать вывод, что микроструктурная модель является адекватным 

инструментом для описания влияния долговременного хранения сплавов с 
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памятью формы на последующее проявление ими функциональных свойств. 

Результаты моделирования как качественно, так и количественно соотносятся с 

имеющимися экспериментальными данными, а те результаты, которые пока нельзя 

сопоставить с экспериментом, выглядят достаточно разумно. Особенно это 

касается увеличения эффекта обратимой памяти формы после длительной 

выдержки после накопления предварительной деформации в результате 

реализации эффекта пластичности превращения. Что касается увеличения эффекта 

памяти формы после длительной выдержки, инициированного предварительным 

активным деформированием в мартенситном состоянии – гипотеза требует 

экспериментального подтверждения. 
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Глава 4. Методика создания термочувствительного 

рабочего элемента с памятью формы, обеспечивающая его 

функциональность в заданном диапазоне температур 

Функциональность устройств на основе сплавов с памятью формы и рабочих 

элементов в составе этих устройств обеспечивается его корректной работой с 

учетом поставленных условий. Корректность этой работы обуславливается 

правильным подбором материала рабочего элемента, геометрических 

характеристик, термодеформационных режимов тренировки и пр. Одним словом, 

разработка новых устройств либо модификация уже существующих, требует 

большой опытно-конструкторской и научно-исследовательской работы, 

направленной, в том числе, на исследование и подготовку рабочего тела. Мировая 

научно-техническая литература содержит огромное количество примеров 

использования материалов с памятью формы в самых различных областях.  

4.1. Применение сплавов с памятью формы 

Уникальное свойства сплавов с памятью формы широко используются в 

различных областях: в аэрокосмической, автомобильной промышленности, в 

системах автоматизации, в энергетике, в системах отопления и вентиляции, в 

робототехнике и пр.  

Первое успешное коммерческое использование сплавов с памятью формы 

связано с внедрением термомеханических муфт из сплава TiNi на истребитель F-14 

[15, 69, 70]. В летательных аппаратах используется большое количество труб, 

связанных с гидравлическими системами и системами подачи топлива. При их 

поломке часто ремонтировать их приходится в стесненных условиях. В этой 

ситуации очень сложно использовать сварку и пайку, поскольку требуется 

громоздкое оборудование. По этой причине была разработана муфта CryoFit, 

которая обеспечивала надежное и герметичное соединение, и которая могла быть 

установлена без использования громоздкого оборудования (рисунок 4.1). 
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а) 

 

б) 

 

Рис.4.1. Муфты CryoFit. Пример использования (а) и схема 

термомеханического соединения (б) [15]. 

После успешного использования муфт уникальные свойства сплавов с 

памятью формы стали привлекать большой интерес для использования в 

аэрокосмических приложениях. Среди примеров можно отметить следующие: в 90-

х годах Боинг разработал активное аэродинамическое устройство с приводом с 

эффектом памяти, которое также известно, как шеврон с изменяемой геометрией 

для шумоподавления, и установил его на реактивном двигателе GE90-115B для 

коммерческого использования на самолете Boeing 777-300 ER [6, 71]. Это 

устройство оказалось весьма эффективным для шумоподавления во время взлета, 

при максимальном отклонение шеврона, а во время полета, при минимальном 

отклонении шеврона, увеличивалась эффективность полета (рисунок 4.2).  

 

Рис.4.2. Шеврон с изменяемой геометрией на реактивном двигателе 

Боинг [6]. 
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Позднее была представлена технология трансформирующихся крыльев [72] 

для малых истребителей или беспилотников с добавления изгибающих элементов 

с памятью формы (рис. 4.3), которые изменяли форму крыла изгибом и кручением, 

и улучшали их аэродинамическую производительность. Предварительные 

исследования с использованием конечно-элементного моделирования показали, 

что адаптивная форма крыльев может выдержать аэродинамическое давление при 

любых условиях полета без увеличения веса или потери жесткости крыла. В работе 

[73] было предложено решение для снижение шума турбореактивного двигателя и 

оптимизации расхода топлива. Эти улучшения были достигнуты путем изменения 

площади поперечного сечения сопла турбины реактивного двигателя. Больший 

диаметр при взлете и заходе на посадку помог уменьшить шум, снижая скорость 

потока воздуха. Регулировка диаметра при полете оптимизировала нагрузку на 

турбину и снизила расход топлива. Два примера турбин с переменной площадью 

были построены и протестированы. Прототип был представлен на выставке 

Farnborough Air Show 2008 (рисунок 4.4.). 

 

Рис.4.3. Трансформирующееся крыло [72]. 
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Рис.4.4. Прототип сопла с 

изменяемой площадью поверхности, 

представленный на Farnborough Air 

Show 2008 [73] 

 Закономерно, вслед за авиацией механизмы с эффектом памяти формы 

постепенно стали внедряться в космическую промышленность. Устройства на 

основе сплавов с памятью формы могут быть приведены в действие плавно, 

постепенно, с полным контролем нагрева, и могут быть изготовлены для простых 

и компактных конструкций, которые наиболее подходят для космических 

аппаратов в условиях ограниченного пространства.  

 Когда запускается космический корабль или спутник, его солнечные 

панели, антенны связи находятся в сложенном состоянии. По достижении орбиты 

они разворачиваются. Однако, поскольку они очень чувствительны, важно, чтобы 

они были развернуты без соударений и с минимальным возмущением. Обычно 

системы развертывания содержат пиротехнические крепления, недостатком 

которых является то, что они по своей природе производят ударную нагрузку при 

срабатывании. Поэтому было необходимо разработать устройства развертывания и 

расчековки, которые имеют невзрывчатые приводы. Примером такого устройства 

служит «Frangibolt», разработанный американской компанией «TiNi Aerospace» 
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[74]. Устройство может использоваться, например, для отделения отработавших 

блоков на космических аппаратах.  

 Схематически конструкция приведена на рисунке 4.5. При нагреве до 

определенной 

температуры 

предварительно сжатый 

полый цилиндр из 

никелида титана 

увеличивает свои 

размеры за счет эффекта 

памяти формы, 

разрывает болт в ослабленном месте, тем самым подвижная часть конструкции 

отделяется от неподвижной. Позднее было предложено устройство для 

развертывания солнечных панелей на основе сплава с памятью формы [15, 75, 76]. 

Панель представляет из себя объединение из нескольких модулей (рисунок 4.6.) 

которые соединены ленточными приводами из материала с памятью формы. Такие 

панели с приводами были установлены на спутник НАСА Earth Observing 1. 

 

Рис.4.6. Спутник Earth 

Observing 1 с установленными 

на него солнечными панелями 

[15]. 

 Солнечные панели перед запуском сворачиваются в компактную 

конструкцию. В нужный момент ленточные приводы нагреваются электрическим 

током и выпрямляются, разворачивая солнечные панели (рисунок 4.7(а),(б)).  

 

Рис.4.5.  

Frangibolt. 

Схема 

устройства 

[15]. 
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а)  
Рис.4.7. Ленточный привод в 

сложенном состоянии (а) в 

развернутом состоянии (б) 

[75]. 

 

б) 

Помимо аэрокосмической техники материалы с памятью формы стали 

проникать в другие сферы: робототехника, автомобильная промышленность и 

бытовая техника. 

Некоторые термоприводы встречаются в различных областях, поскольку 

принципы их использования применимы в разных сферах [77]. Возможно, первый 

термопривод был использован в качестве рабочего тела для открывания-

закрывания окна в теплице (рис. 4.8). В приводе использовалась пружина CuZnAI. 

Когда температура в теплице становилась оптимальной, окно открывалось, при 

понижении температуры привод закрывал окно [78]. После появилось множество 

других примеров применения термоприводов: термоактивируемые пружины из 

сплава TiNi используются для плавного переключения передач в автоматической 

коробке передач Mercedez-Benz, для контроля температуры воды в бытовых 

смесителях, для промышленных предохранительных клапанов для 

предотвращения утечки горячих легковоспламеняющихся газов [6]. 
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Рис. 4.8. Термопривод с пружиной 

из сплава CuZnAI для открытия и 

закрытия окна в теплице. 

Служит одновременно датчиком 

температуры и как 

исполнительным механизмом [78]. 

Сплавы с памятью формы применяются как датчики повышения 

температуры силовых линий. Устройство прижимается вдоль силовой линии, и 

когда температура поднимается выше температуры обратного превращения, оно 

изгибается и конструкция принимает U-образную форму, как показано на рисунке 

4.9. Такой механический детектор позволяет легко обнаружить перегрев на линии 

[15]. 

 

Рис.4.9. Детектор 

перегрева линии 

электропередачи [15]. 

В работах [79, 80] был представлен прототип тонкого пленочного 

микрозахвата, действие которого основано на эффекте обратимой памяти формы 

(рисунок 4.10.). При нагреве электрическим током губки захвата прижимаются, при 

охлаждении расходятся. Это устройство может использоваться и в робототехнике.  
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Рис.4.10. Микрозахват на основе обратимой памяти формы. прототип 

(a); при комнатной температуре (b1); при нагреве током (b2); 

удерживает кусок ластика (c), схема сборки (d) [80]. 

Со схожим принципом работы в статье [81] был продемонстрирован 

прототип роботизированного трехпалого захвата (рисунок 4.11.). 

 

4.11. Роботизированный захват на основе материалов с эффектом памяти 

формы. [81] 

Среди отечественных работ, демонстрирующих практические применения 

сплавов с памятью формы, можно сослаться на работу А.П. Дюпина и В.Г. Пушина 

[82]. В работе представлен механизм раскрытия аэродинамической поверхности 

руля управляемой ракеты, в котором использован приводящий элемент, имеющий 

в составе механизма элементы из сплава TiNi с памятью формы (рисунок 4.12.).  



87 

 

 

Рис.4.12. Хвостовой отсек управляемой ракеты до начала и после окончания 

работы приводящего механизма [82]. 

Материалы с ЭПФ в разного рода технике использованы достаточно широко. 

В зависимости от задачи они могут позволить объединить различные функции в 

одном устройстве, уменьшить массогабаритные размеры устройства, существенно 

упростить механизм, чем зачастую можно повысить его надежность. Несмотря на 

обилие и разнообразие в применении сплавов с ЭПФ, несмотря на большое 

количество обзоров и работ, посвященных разработке прототипов на основе 

сплавов с памятью формы, трудно найти работу, содержащую последовательную 

методику по подготовке термочувствительного рабочего элемента, 

обеспечивающего его корректную функциональность в заданном интервале 

температур. 

4.2. Методика создания термочувствительного рабочего элемента 

Анализ разнообразных применений сплавов с ЭПФ в рабочих элементах 

технических устройств и знания о функционально-механических свойствах и 

особенностях материалов с памятью формы приводит к тому, что методика 

создания термочувствительного привода, срабатывающего в заданном интервале 

температур, должна состоять из следующих последовательных шагов. 

1. Расчет деформационно-силовых параметров рабочего элемента с памятью 

формы на основании исходных данных. 
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2. Расчет температурных параметров, предъявляемых к материалу рабочего 

элемента, обеспечивающих его функциональность в заданном диапазоне 

температур. 

3. Выбор материала с эффектом памяти формы и определение его функционально-

механических свойств. 

4. Выбор оптимального режима термомеханической обработки рабочего элемента 

с памятью формы для обеспечения его функциональности в заданном диапазоне 

температур. 

5. Термомеханическая обработка рабочего элемента и верификация его 

функциональности в заданном интервале температур. 

6. Проверка функционирования рабочего элемента в самом устройстве или его 

макете. 

7. Изготовление рабочего элемента и его паспортизация. 

Последовательная методика была апробирована на примере изготовления 

термочувствительного проволочного привода, предназначенного для 

использования в системе вентиляции космического аппарата. 

Исходная задача. Задача состояла в том, чтобы разработать 

термочувствительный самосрабатывающий в заданном интервале температур 

рабочий элемент с памятью формы, приводящий в действие сигнальное 

устройство. Схема сигнального устройства для системы вентиляции аппарата 

космического назначения, срабатывание которого в заданном интервале 

температур должен обеспечить термочувствительный рабочий элемент с памятью 

формы, приведена на рисунке 4.13. Принцип действия устройства основан на 

принципе шарикового замка. Срабатывание устройства должно обеспечиваться 

благодаря смещению стержня на 9 мм под воздействием термочувствительного 

рабочего элемента с памятью формы. Стержень удерживается от 

самопроизвольного перемещения стопором, для разрушения которого, а также для 

преодоления сил трения при перемещении стержня, требуется усилие 100 Н. В 

результате нагревания среды, в которую помещено устройство, проволочный 



89 

 

привод из термочувствительного сплава нагревается и вытягивает стержень. 

Стержень высвобождает пространство под шарик, шарик выталкивается 

подпружиненным толкателем, который нажимает на выключатель, извещающий о 

достижении критической температуры. 

 

 

Рис.4.13. Схема 

термочувствительного 

устройства. 

Итак, задача состояла в изготовлении термочувствительного проволочного 

привода для описанного устройства с температурным интервалом срабатывания – 

100-110оС. Рабочий ход – 9 мм, рабочее усилие – не более 100 Н. Конструкционные 

особенности не позволяют использовать привод длиной более 210 мм. 

1. Расчет деформационно-силовых параметров рабочего элемента с 

памятью формы на основании исходных данных. 

При проектировании различных устройств инженер-конструктор должен 

часто выбирать некоторые его параметры из имеющегося опыта и не только своего. 

В нашем случае подобный опыт показывает, что рабочее напряжение в приводе 

желательно иметь не более 100 МПа. Пусть это будет проволочный рабочий 

элемент, несложный расчет его поперечного сечения, обеспечивающего рабочее 

усилие при напряжении не более 100 МПа, приводит к тому, что диаметр 

проволоки должен быть не менее 1,1 мм.  

Рассчитаем теперь минимальную возможную длину рабочего элемента. Опять 

же, исходя из опыта, будем полагать, что предполагаемая величина возвращаемой 

деформации за счет эффекта памяти формы составляет 5%. 

В нашем случае это восстановление должно обеспечить: 
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1) Рабочий ход l1 = 9 мм. 

2) Компенсацию теплового расширения рабочего элемента. Коэффициент 

теплового расширении аустенита больше, чем коэффициент теплового 

расширения мартенсита, поэтому, положим α = 11∙10-6 1/оС. До 

срабатывания рабочий элемент нагревается на величину ΔT ≈ 100оС.  

3) Деформацию εr, вызванную рабочим усилием F = 100Н.  

Все вышесказанное приводит к соотношению 

0,05𝑙0 = 𝑙1 +  ∆Tα𝑙0 + 𝑙0ε𝑟, 

где l0 – начальная длина привода. 

0,05𝑙0 = 𝑙1 + 1,1 ∙ 10−3𝑙0 + 𝑙0
𝐹

𝑆𝐸𝐴
, 

где S – площадь сечения проволоки, EA = 80ГПа – модуль упругости аустенитной 

фазы. В результате: 

𝑙0 =
𝑙1

0,05 − 1,1 ∙ 10−3 −
𝐹

𝑆𝐸𝐴

. 

При подстановке всех исходных значений получаем оценку исходной длины – 

l0 ≈ 190 мм, что теоретически является минимальной возможной исходной длиной 

проволочного привода, при которой возможно обеспечение рабочего хода с учетом 

исходных данных и сделанных предположений. Таким образом показано, что 

теоретически изготовление привода для решения поставленной задачи возможно: 

накопив до 10% остаточной предварительной деформации материал, 

предположительно, восстановит 5% и теоретически обеспечит необходимый 

рабочий ход. 

2. Расчет температурных параметров, предъявляемых к материалу 

рабочего элемента, обеспечивающих его функциональность в заданном 

диапазоне температур.  

Известно, что характеристические температуры мартенситного превращения 

сдвигаются под действием напряжений (рисунок 4.14.).  
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Рис. 4.14. Схема сдвига 

характеристических 

температур мартенситного 

превращения под 

напряжением [76,83]. 

Для срабатывания устройства необходимо преодолеть усилие порядка 100 Н. 

Если для диаметра предполагаемого привода положить величину в 1,1 мм, можно 

оценить смещение температур: напряжение в рабочем элементе 

σ =  
𝐹

𝑆
=

4 ∙ 100

𝜋 ∙ 1,21 ∙ 10−6
≈ 105МПа. 

С учетом того, что коэффициент сдвига характеристических температур        

k  0,13 К/МПа, то таким образом можно ожидать смещения температур на 

величину порядка 13 градусов.  

При последующем выборе материала необходимо учесть не только этот сдвиг 

температур от рабочих усилий, но и сдвиг температур в результате взведения 

рабочего элемента, например, за счет известного явления стабилизации мартенсита 

[83,84], которое существенно увеличивает температуры формовосстановления. 

3. Выбор материала с эффектом памяти формы и определение его 

функционально-механических свойств.  

В качестве материала-кандидата для изготовления привода был рассмотрен 

сплав TiNi с эффектом памяти формы типа ТН-1, проволока диаметром 1,1 мм из 

которого была изготовлена ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ». Были 

рассмотрены два варианта термообработки сплава: отжиг при температуре 500оС в 

течение одного часа и охлаждения с печью и отжиг при температуре 650оС в 
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течение 30 минут и закалка в воде. Зависимость выделения и поглощения тепла при 

охлаждении и нагревании, полученные с помощью дифференциальной 

сканирующей калориметрии, представлена на рисунке 4.15.  

а)  б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.15. Тепловыделение и теплопоглощение сплава после термообработки 

500оС в течение одного часа и охлаждения с печью (а) и 650оС в течение 30 

минут и закалки в воде (б). 

Характеристические температуры прямого и обратного мартенситного 

превращения после обеих термических обработок практически не отличаются. Для 

данной задачи принципиальное значение имеют температуры обратного 

мартенситного превращения, которые составляют: As ≈ 84°C, Аf ≈ 103°C. 

С учетом сдвига характеристических температур под напряжением на 13оС, 

предполагается что эти температуры охватят необходимый диапазон от 100 до 

110оС. 

Далее полуфабрикат - проволока диаметром 1,1 мм выбранного сплава TiNi, 

был исследованы для определения его механических и функциональных свойств. 

На рисунке 4.16. приведены диаграммы деформирования материала после 

термообработки – отжига при температуре 500оС в течение одного часа, 

охлаждения с печью и после отжига при температуре 650оС в течение 30 минут, 

закалки в воде. Из диаграмм деформирования видно, что механические свойства 

сплава при обоих указанных термообработках практически не имеют различий. 
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Фазовый предел текучести составляет порядка 170-180 МПа, дислокационный 

предел текучести около 500 МПа. 

а) 

 

б) 

 

Рис.4.16. Диаграмма деформирования сплава TiNi в мартенситном состоянии 

после отжига при температуре (а) 500оС в течение одного часа и охлаждения с 

печью (б) 650оС в течение 30 минут и закалки в воде. 

Для определения функциональных свойств материал был деформирован до 

10% в мартенситном состоянии и термоциклирован. На рисунке 4.17. приведены 

графики проявления эффекта памяти формы после активного деформирования для 

обоих вариантов предварительной термической обработки материала.  

а) 

 

б) 

 

Рис.4.17. Эффекты однократной и обратимой памяти формы сплава TiNi после 

активного деформирования до 10% в мартенситном состоянии.  

Термообработка 500оС в течение одного часа и охлаждения с печью (а) и 650оС 

в течение 30 минут и закалки в воде (б). 
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Эффект памяти формы реализует порядка 5% восстановления деформации, 

как и было предположено при теоретическом описании. Однако, в материале после 

отжига при 500оС эффект памяти проявляется сильнее чем во втором случае 

примерно на 0,5% и можно предположить, что термообработка 500оС в течение 

одного часа и охлаждение с печью предпочтительнее.  

Вследствие эффекта стабилизации мартенсита смещение характеристических 

температур обратного мартенситного превращения весьма существенно и 

приводит к тому, что эффект памяти формы проявляется при значительно более 

высокой температуре, до 150оС, и не охватывает необходимый интервал 

температур. Следовательно, такой способ накопления деформации в выбранном 

материале для нашей задачи не подходит. Обойти эту проблему можно, используя 

для накопления неупругой деформации эффект пластичности превращения. 

Эффект пластичности превращения можно получить, нагрузив образец из сплава с 

эффектом памяти формы в аустенитном состоянии и охладив через интервал 

прямого мартенситного превращения. При охлаждении наблюдается интенсивное 

накопление неупругой деформации, связанное с ростом ориентированных 

кристаллов мартенсита. После снятия нагрузки накопленная неупругая 

деформация сохраняется. При последующем нагревании деформированного 

образца через интервал температур обратного мартенситного превращения 

деформация восстанавливается в результате реализации эффекта памяти формы, но 

в этом случае смещение температур обратного мартенситного превращения при 

наших незначительных рабочих напряжениях, практически, отсутствует [84].  

Для определения предпочтительной термообработки при таком 

деформационном режиме необходимо сравнить проявления функциональных 

свойств материала. На рисунке 4.18. приведены значения накопленной и 

восстановленной деформации в материале после отжига при 500оC и 650оC, при 

проведении шести циклов под напряжениями 200, 250 МПа. Охлаждение через 

интервал прямого мартенситного превращения проходит под соответствующим 

напряжением, нагрев через интервал обратного мартенситного превращения 
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проходит под напряжением 10 МПа, которое обусловлено особенностями 

конструкции испытательной установки. Термодеформационный цикл повторяли 

несколько раз.  

а)

 

б)

 

Рис.4.18. Зависимость пластичности превращения и ЭПФ от номера цикла. 

а) напряжение 200 МПа на этапе охлаждения, б)250 МПа на этапе охлаждения 

▼ – деформация, накопленная в результате ЭПП (отжиг при 650оC) 

▲– эффект памяти формы (отжиг при 650оC) 

♦ – деформация, накопленная в результате ЭПП (отжиг при 500оC) 

■ – эффект памяти формы (отжиг при 500оC). 

Видно, что материал, который претерпел отжиг при 500оС, как и в случае с 

активным деформированием в мартенситном состоянии, сильнее проявляет эффект 

памяти формы, в отличие от материала, который претерпел отжиг при 650оС. Из 

этого следует, что в качестве привода предпочтительней использовать материал, 

который претерпел отжиг при 500оС и охлаждался с печью.  

4. Выбор оптимального режима термомеханической обработки рабочего 

элемента с памятью формы для обеспечения его функциональности в заданном 

диапазоне температур.  

Определившись с термообработкой материала необходимо определить 

оптимальный термодеформационный режим подготовки рабочего элемента к 

функционированию. Проявление функциональных свойств сплава TiNi зависит от 
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величины предварительной нагрузки и числа термодеформационных циклов. Для 

определения оптимальной нагрузки и числа термодеформационных циклов было 

проведено термоциклирование материала под различными напряжениями в 

интервале 150-250 МПа (рисунок 4.19.).  

а) 

 

б) 

 
Рис.4.19. Зависимость пластичности превращения и однократной памяти 

формы от напряжения во втором (а) и пятом (б) цикле.  

Сплав ТН-1 после отжига при 500оС 1 ч., охлаждение с печью. 

▲ – деформация, накопленная в результате ЭПП 

▼ – однократный эффект памяти формы. 

Было показано, что тренировка под напряжением 220 МПа дает максимальную 

величину эффекта памяти формы, как и 225 МПа, однако, деформация, 

накопленная в результате эффекта пластичности превращения, во втором случае 

больше. Таким образом предполагается, что оптимальная нагрузка на этапе 

охлаждения должна быть 220 МПа. 

Было проведено различное количество термодеформационных циклов 

охлаждения под нагрузкой 220 МПа и нагрева без нагрузки. Показано, что для того, 

чтобы привести значения эффекта памяти формы и эффекта пластичности 

превращения к установившейся величине, необходимо 10-11 циклов (рис.4.20.). 
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Рис.4.20. Зависимости величин 

пластичности превращения и памяти 

формы от числа циклов в материале, 

претерпевшем отжиг при 500 оC. 

Нагрузка – 220МПа. 

● – эффект пластичности превращения 

■ – эффект памяти формы. 

На рисунке 4.21. приведены диаграммы деформация-температура в десятом 

и одиннадцатом термодеформационном цикле материала, отожженного при 

температуре 500оС в течение одного часа и охлажденного с печью. Нагрузка при 

охлаждении - 220 МПа, нагрев – без нагрузки.  

а)  б) 

Рис.4.21. Эффекты пластичности превращения и памяти формы в десятом 

цикле (а) и эффект пластичности превращения в одиннадцатом цикле (б).  

Из рисунка 4.21(а) видно, что после десяти термодеформационных циклов 

общая необратимая деформация образца составляет порядка 16%. Деформация 

эффекта пластичности превращения с учетом упругой разгрузки в 11 цикле 

составляет порядка 7%. Если предположить, что в 11-м цикле материал 

восстанавливает 6,2% деформации, как и в 10 цикле, то можно полагать, что мы 

имеем некий новый образец, длиной 𝑙0
′ = 𝑙0 + 0,16𝑙0 = 1,16𝑙0, в котором 
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реализуется эффект пластичности превращения и памяти формы. Величину 

эффекта пластичности превращения и эффекта памяти формы по отношению к 

длине «нового» образца можно вычислить следующим образом: 

ЭПП′ =
𝛥𝑙

𝑙0
′ ≈

0,08𝑙0

1,16𝑙0
≈ 7%,  

где 𝛥𝑙 – удлинение во время пластичности превращения в 11 цикле, 𝑙0 – начальная 

длина образца; 

ЭПФ′ =
𝛥𝐿

𝑙0
′ ≈  

0,062𝑙0

1,16𝑙0
 ≈ 0,053 = 5,3%, 

где 𝛥𝐿 – ход при восстановлении, 𝑙0 – начальная длина образца. 

Таким образом, мы получили тренированный материал, в котором реализуется 

порядка 7% эффекта пластичности превращения и не менее 5% восстановленния 

деформации. То есть, подготовив вышеописанным способом материал, мы пришли 

к почти полному соответствию с теоретическим предположением, приведенным в 

начале.  

На рисунке 4.22 изображена точечная диаграмма, демонстрирующая 

величину эффекта памяти формы по отношению к «новой» длине тренированного 

образца под нагрузкой 220 МПа, в зависимости от количества 

термодеформационных циклов. Из рисунка 4.22 видно, что максимальная величина 

эффекта памяти достигается при реализации одиннадцати термодеформационных 

циклов.  

 

Рис.4.22. ЭПФ′ после различного 

числа термодеформационных 

циклов под напряжением 220 

МПа, действующем на этапе 

охлаждения 
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 Таким образом был выбран оптимальный режим термомеханической 

обработки рабочего элемента с память формы 

5. Термомеханическая обработка рабочего элемента и верификация его 

функциональности в заданном интервале температур.  

Образцы были подвергнуты подобранной термомеханической обработке и 

проверке функциональных свойств. 

На рисунке 4.23. представлена зависимость возврата деформации рабочего 

элемента за счет эффекта памяти формы при нагревании через интервал 

температур обратного мартенситного превращения. 

 

 

Рис.4.23. Эффект 

однократной памяти формы 

при нагревании и обратимая 

память формы (при 

охлаждении) по отношению к 

длине деформированного 

образца в сплаве ТН-1. 

 

Рисунок 4.23 показывает правильность выбора материала и его 

термомеханической обработки. Интервал срабатывания температур 100-110оС 

охвачен. Минимальный необходимый процент восстановления деформации по 

отношению к длине готового привода при нагреве до 110оС достигается 

(ЭПФ𝑚𝑖𝑛
′ =

𝑙1

𝑙0
′ =

9мм

210мм
≈ 4,2%).  

6. Проверка функционирования рабочего элемента в самом устройстве 

или его макете. 

Для проверки функциональности изготовленных рабочих элементов в 

заданном диапазоне температур был изготовлен макет, имитирующий работу 
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устройства, и проведено два полноразмерных эксперимента. В собранной 

конструкции один конец изготовленного проволочного привода фиксировался в 

неподвижном захвате, а второй – в подвижном с сопротивлением около 100Н. 

Конструкцию нагревали в термокамере универсальной испытательной машины 

Lloyd 30K Plus (рисунок 4.24) а температуру привода дополнительно измеряли 

термопарой. Этот эксперимент можно отнести к так называемым конструкторско-

доводочным испытаниям. 

 

Рис.4.24 Макет устройства в термокамере. 

Размер рабочей части проволочного элемента соответствовал размеру 

реального привода – 210 мм. В результате первого эксперимента было установлено, 

что при нагревании до 100ºC рабочий ход привода составил 8,3 мм, а при 

нагревании до 110ºC рабочий ход привода составил 10,4 мм. В результате второго 

эксперимента установлено, что при нагревании до 100ºC рабочий ход привода 

составил 8,1 мм, а при нагревании до 110ºC рабочий ход привода составил 10,7 мм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная методика обеспечивает 

функциональность термочувствительного проволочного привода в заданном 

интервале температур – обеспечивает необходимые рабочий ход с рабочим 

усилием в интервале температур от 100 до 110оС. 
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7. Изготовление рабочего элемента и его паспортизация. 

По указанной оптимальной термомеханической обработке была 

изготовлена партия приводов, каждый из которых был снабжен паспортом и 

образцом-свидетелем, представляющим собой проволоку длиной 50 мм. Образцы-

свидетели вырезали из тех же заготовок, что и рабочие элементы. 

4.3. Результат создания методики 

В процессе решения поставленной задачи были исследованы различные 

варианты термообработки, различные варианты накопления деформации, и 

варианты прикладываемых нагрузок. Также была исследована циклическая 

устойчивость эффекта памяти формы и эффекта пластичности превращения. На 

основе всех данных был сделан вывод, что при изготовлении 

термочувствительного привода для накопления предварительной деформации 

предпочтительнее пользоваться эффектом пластичности превращения. 

Наибольшее значение эффекта памяти формы эмпирически было получено в 

материале, претерпевшем отжиг при температуре 500оС в течение одного часа и 

охлаждение с печью. Показано, что наиболее эффективная тренировка заключается 

в одиннадцати циклах накопления пластической деформации в результате эффекта 

пластичности под напряжением 220 МПа и десятикратной реализации эффекта 

памяти формы без приложенных нагрузок.  

Простой феноменологической подход для теоретического описания показал 

хорошее соответствие с практическим результатом. 

По результатам исследования была изготовлена партия приводов для 

термочувствительного устройства, предназначенного для использования в системе 

вентиляции космического аппарата.  

Разработанная комплексная методика создания термочувствительного 

рабочего элемента с памятью формы, обеспечивающая его функциональность в 

заданном диапазоне температур может быть использована и для других рабочих 

элементов с памятью формы, действующих не только на растяжение, но и при 

других видах деформирования. 
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Заключение 

Выполнено исследование особенностей проявления эффектов однократной и 

обратимой памяти формы в эквиатомном сплаве TiNi после высокоскоростного и 

квазистатического сжатия при различных температурах, захватывающих диапазон 

обратимого мартенситного превращения; исследовано изменение реактивных 

напряжений в сплавах TiNiFe и CuZnAl от времени их функционирования в 

термомеханических соединениях; изучено влияние длительной выдержки в 

деформированном мартенситном состоянии на эффекты памяти формы в сплавах 

на основе TiNi; выполнено компьютерное моделирование изменения 

функциональных свойств сплавов с эффектом памяти формы после длительного 

хранения в деформированном мартенситном состоянии; разработана комплексная 

последовательная методика создания термочувствительного рабочего элемента с 

памятью формы, обеспечивающая его функциональность в заданном диапазоне 

температур. 

Поставленная цель достигнута. 

По полученным результатам работ можно сделать следующие заключения: 

1. Установлено, что величина эффекта памяти формы после высокоскоростного 

сжатия до полной деформации 18-20% при скорости деформирования около 

103с-1 в интервале температур 20-60оС выше, чем после квазистатического 

сжатия. При температурах предварительного деформирования превышающих 

90оС величина эффекта памяти формы после высокоскоростного сжатия 

меньше и убывает быстрее с ростом температуры деформирования, чем после 

квазистатического деформирования.  

2. Обратимая память формы с ростом температуры предварительного сжатия 

переходит из ОПФ мартенситного типа в ОПФ аустенитного типа. Величина 

эффекта обратимой памяти формы мартенситного типа после 

высокоскоростного сжатия в интервале температур 20-60оС выше и убывает 

быстрее с ростом температуры деформирования, чем после квазистатического 

сжатия. Величина эффекта обратимой памяти формы аустенитного типа после 
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высокоскоростного сжатия всегда больше, чем после квазистатического 

сжатия. 

3. Установлено, что реактивные напряжения в сплавах TiNiFe практически не 

релаксируют (не более чем на 8%) на протяжении 30 лет в муфтах 

термомеханических соединений, что обеспечивает их длительную 

функциональность. В сплаве CuZnAl закономерности релаксации реактивных 

напряжений на протяжении 30 лет не отличаются от тех, которые наблюдаются 

в других металлических материалах и могут быть описаны известными 

способами. 

4. Показано, что в эквиатомном сплаве TiNi эффект памяти формы величиной 5% 

практически не изменился за 25 лет хранения в деформированном 

мартенситном состоянии, что гарантирует сохранение способности к 

срабатыванию рабочих элементов на протяжении длительного времени. 

5. Обнаружена особенность поведения обратимой памяти формы в сплавах TiNi и 

TiNiCu, заключающаяся в возрастании ее величины после длительного 

хранения (более 17 лет). При этом увеличение обратимой памяти формы в 

сплаве TiNi, инициированной предварительным высокоскоростным сжатием, 

более существенно, чем инициированной квазистатическим деформированием. 

6. Выполненное в работе компьютерное моделирование показало, что 

микроструктурная модель с достаточной степенью точности описывает 

влияние длительной выдержки в деформированном мартенситном состоянии на 

эффекты памяти формы в сплаве TiNi, включая сохранение величины 

однократной памяти формы и повышение величины обратимой памяти формы. 

7. Разработана комплексная методика создания термочувствительного рабочего 

элемента с памятью формы, обеспечивающая его функциональность в заданном 

диапазоне температур.   
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