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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Ферромагнитные сплавы Гейслера с 

памятью формы являются важнейшим классом функциональных материалов, 

которые обладают способностью испытывать обратимые деформации более 

ε = 10 %, магнито- и эластокалорические эффекты при развитии термоупругих 

мартенситных превращений (МП) в циклах охлаждение/нагрев, под действием 

механических напряжений и магнитного поля [1, 2]. Благодаря уникальным 

функциональным свойствам – высокотемпературной сверхэластичности (СЭ), 

одно- и двустороннему эффектам памяти формы (ЭПФ и ДЭПФ), данные 

материалы предполагается использовать в качестве исполнительных устройств 

многократного действия, таких как датчики, генераторы, силовые приводы, 

сенсоры, манипуляторы. Поэтому выяснение закономерностей и разработка 

научных основ улучшения циклической стабильности функциональных свойств, 

является актуальной проблемой физики термоупругих МП и представляет 

большой научный и практический интерес.  

Одними из перспективных ферромагнитных сплавов Гейслера с памятью 

формы являются монокристаллы сплавов на основе NiFeGa(Co), которые могут 

испытывать многостадийное L21(В2)-10/14M-L10 МП и характеризуются 

значительной величиной обратимой деформации при растяжении 12,5 %  и 

сжатии 6,2 %, высокотемпературной СЭ и высокой температурой Кюри 

ТК > 400 К [1–3]. Исследование сплавов NiFeGaCo в монокристаллическом 

состоянии позволяет: исключить хрупкость ферромагнитных поликристаллов, 

связанную с высокой анизотропией констант упругости (А = 2С44/(С11 – С11) > 10) 

и деформации МП [1, 4]; установить влияние кристаллографической ориентации, 

тонкой структуры сдвойникованного и раздвойникованного мартенсита 

напряжений, прочностных свойств аустенитной и мартенситной фазы на 

устойчивость материала к циклическим нагрузкам. 

Перспективным способом улучшения циклической стабильности 

функциональных свойств является упрочнение монокристаллов наноразмерными 
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частицами, выделенными в ходе старения в аустените [4]. Поэтому в настоящей 

работе выбран сплав нестехиометрического состава Ni49Fe18Ga27Со6 (ат. %), в 

котором при старении могут выделяться дисперсные микро- и наноразмерные 

частицы, не испытывающие МП [5, 6]. Известно, что за счет изменения режима 

старения в свободном состоянии и под нагрузкой возможно изменять параметры 

микроструктуры материала, контролировать форму, ориентацию и размер частиц 

вторичной фазы, воздействуя на функциональные свойства самого материала. В 

связи с вышесказанным актуальным является исследование взаимосвязи 

структуры монокристаллов сплава NiFeGaCo с функциональными свойствами и 

их циклической стабильностью. 

Степень разработанности темы. К настоящему времени на 

монокристаллах ферромагнитных сплавов Гейслера, включая сплавы NiFeGa(Co), 

накоплен большой объем экспериментальных данных и достигнут значительный 

прогресс в исследовании: последовательности термоупругих L21(В2)-10/14M-L10 

МП под нагрузкой; больших магнитоиндуцированных деформаций до 8,5 %; 

ориентационной зависимости и асимметрии функциональных свойств – ЭПФ и 

СЭ при растяжении/сжатии [7]. Работ по изучению способов получения ДЭПФ, 

циклической стабильности СЭ, в монокристаллах сплавов Гейслера единицы, а 

выполненных на гетерофазных кристаллах сплава NiFeGaCo нет. Например, 

существует только одна работа Efstathiou et al. по исследованию циклической 

стабильности СЭ в однофазных монокристаллах NiFeGa [8]. Однако анализ 

выполненных к настоящему времени исследований показывает, что 

монокристаллы сплава NiFeGaCo являются перспективными для применения в 

качестве исполнительных устройств многократного действия.  

Цель диссертационной работы. Исследование закономерностей и 

механизмов развития термоупругих МП под нагрузкой, циклической 

стабильности СЭ и ДЭПФ в гетерофазных монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 (ат.%). 

Задачи диссертационной работы: 

1. Вырастить монокристаллы сплава Гейслера Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %), 

изготовить образцы, ориентированные вдоль [001]- и [ 23]-направления для 
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испытания при сжимающих нагрузках. За счет термических обработок получить 

кристаллы с различной В2- и L21-микроструктурой аустенита, содержащих 

частицы γ- и γ′-фаз различного размера.  

2. Изучить влияние кристаллографической ориентации и 

микроструктуры на закономерности развития термоупругих МП под нагрузкой, 

уровень критических напряжений образования мартенсита, величину ЭПФ, 

температурный интервал проявления СЭ, величину термического и 

механического гистерезисов в однофазных и гетерофазных монокристаллах 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6. 

3. Исследовать циклическую стабильность СЭ в зависимости от 

кристаллографической ориентации и кристаллической структуры аустенита и 

мартенсита в однофазных и гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6. 

На основе полученных экспериментальных данных определить структурные 

состояния с минимальной деградацией функциональных свойств. 

4. Разработать способы наведения ДЭПФ и исследовать его 

циклическую стабильность в гетерофазных монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6. 

5. Методами просвечивающей электронной микроскопии исследовать 

микроструктуру и изучить механизмы деградации функциональных свойств в 

гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментально обнаруженные в высокопрочных монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %), ориентированных вдоль [001]-направления, 

закономерности развития термоупругих B2(L21)-L10 мартенситных превращений 

под сжимающей нагрузкой: уменьшение величины деформации превращения с 

ростом температуры испытания – Т и уровня внешних приложенных напряжений; 

процессы стабилизации аустенита в закаленных В2+γ-кристаллах и стабилизации 

мартенсита в однофазных L21-кристаллах, состаренных без и под нагрузкой 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах, возникающие при Т > 473 К.  
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2. Экспериментально установленная зависимость циклической 

стабильности сверхэластичности от ориентации и микроструктуры гетерофазных 

монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6. Высокая циклическая стабильность достигается 

за счет выбора высокопрочной [001]-ориентации, отсутствия процессов 

раздвойникования ориентированного варианта мартенсита напряжений и 

упрочнения L21-структуры аустенита наноразмерными частицами γ′-фазы. 

3. Экспериментально установленные условия для генерации 

двустороннего эффекта памяти формы в гетерофазных [001]-монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 с величиной обратимой деформации εДЭПФ = 5,5 %, 

соответствующей максимальной теоретической величине деформации 

превращения, и узкими температурными интервалами мартенситного перехода, 

которые достигаются за счет старения закаленных кристаллов при Т = 673 К, 4 ч 

под нагрузкой и последующей тренировки – 100 циклов нагрузка/разгрузка в 

условиях сверхэластичности при комнатной температуре.  

4. Экспериментально обнаруженные в гетерофазных монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 закономерности деградации двустороннего эффекта памяти 

формы в зависимости от числа циклов, исходной микроструктуры и температуры 

тренировки в условиях сверхэластичности, определяющие число термоциклов до 

стабилизации двустороннего эффекта памяти формы и обратимое и необратимое 

изменение его параметров (температуры мартенситного превращения, величины 

обратимой деформации) при дополнительной тренировке. 

Научная новизна: 

1. Впервые экспериментально показано, что независимо от структурного 

состояния в однофазных и гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6, 

ориентированных вдоль [001]-направления, при сжатии наблюдается 

высокотемпературная СЭ до Т = 573 К. Выяснены особенности развития 

высокотемпературной СЭ: уменьшение обратимой деформации с ростом 

приложенных напряжений и температуры испытания; снижение температур МП и 

повышение критических напряжений образования мартенсита (стабилизация 

аустенита) после высокотемпературных испытаний при Т > 473 К в закаленных 
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В2+γ-кристаллах и, наоборот, стабилизация мартенсита в исходных L21-

кристаллах (после роста) и состаренных при Т = 673 К, 4ч без и под нагрузкой 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах.  

2. В гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 впервые 

исследованы механизмы деградации в циклах нагрузка/разгрузка и определены 

условия для наблюдения высокой циклической стабильности СЭ до 50 000 циклов 

без разрушения образца, которые состоят в достижении высокопрочного 

состояния за счет упрочнения наноразмерными частицами и выбора 

высокопрочной [001]-ориентации, характеризующейся отсутствием процессов 

раздвойникования L10-структуры мартенсита под нагрузкой. Выявлен вклад 

процессов раздвойникования мартенсита под нагрузкой на циклическую 

стабильность СЭ. 

3. В гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 выяснен вклад в 

деградацию СЭ частиц γ-фазы размером до 30 мкм. Показано, что с увеличением 

числа циклов нагрузка/разгрузка происходит накопление дислокаций на 

межфазной границе «γ-фаза-матрица», остаточного мартенсита и дислокаций в 

аустенитной фазе вблизи частиц γ-фазы и пластическая деформация частиц γ-

фазы вплоть до их фрагментации.  

4. Впервые на гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

установлено влияние микроструктуры, ориентации и режима тренировки в циклах 

охлаждение/нагрев под нагрузкой и в циклах нагрузка/разгрузка при различных 

температурах на ДЭПФ и его циклическую стабильность. Выяснены условия для 

наблюдения ДЭПФ с максимальной величиной обратимой деформации 5,5 % и 

узкими температурными интервалами прямого и обратного МП 7 К – старение 

при Т = 673 К, 4ч в аустените под нагрузкой 100 МПа, приводящее к образованию 

одного варианта наноразмерных частиц, и последующая низкотемпературная 

тренировка (НТТ) 100 циклов нагрузка/разгрузка вдоль [001]-направления при 

Т = Аf + (12 – 15) К. Отсутствие ориентированного варианта наноразмерных 

частиц в [001]-кристаллах или выбор [ 23]-ориентации приводит к уменьшению 

обратимой величины ДЭПФ. 
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Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

современных методов и методик исследования, воспроизводимостью и 

всесторонним анализом полученных данных, соответствием экспериментальных 

данных результатам других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установленные 

закономерности развития термоупругих МП под нагрузкой, особенности 

проявления и механизмы деградации СЭ, ДЭПФ в зависимости от 

кристаллографической ориентации, термомеханической обработки в 

гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %) углубляют знания 

относительно природы формирования и механизмов деградации функциональных 

свойств сплавов памятью формы. Результаты работы могут быть использованы 

для развития теории термоупругих МП в ферромагнитных структурно-

неоднородных сплавах Гейслера. 

Совокупность полученных в работе экспериментальных данных и 

установленная взаимосвязь различных параметров (микроструктура и ориентация 

монокристаллов, критические напряжения образования мартенсита, механический 

гистерезис, обратимая и необратимая деформации), определяющих рассеяние 

энергии и деградацию функциональных свойств при циклических воздействиях 

позволяет их использовать для разработки стратегии повышения циклической 

стабильности функциональных свойств сплавов Гейслера с ЭПФ и 

высокотемпературной СЭ. 

Апробация результатов исследования. Результаты, приведенные в 

диссертации, представлены на следующих всероссийских и международных 

конференциях: 11th European symposium on martensitic transformations «ESOMAT-

2018», Metz, France; международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций», 

Россия, г. Томск, 2018г.; LVIII международная конференция «Актуальные 

проблемы прочности», Россия, г. Пермь, 2017г.; вторая международная 

конференция «Сплавы с эффектом памяти формы» к 85-летию со дня рождения 

В.А. Лихачева, Россия, г. Санкт-Петербург, 2016г., и Третья международная 
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научная конференция, Россия, г. Челябинск, 2018г.; IV международная научная 

конференция студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые 

идеи и перспективы», Россия, г. Томск, 2017г.; международная конференция 

студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук», 

Россия, г. Томск, 2015-2017гг.; XIII международная научная конференция 

«Структура и свойства перспективных материалов», Россия, г. Черноголовка, 

2014г; VI всероссийская конференция молодых ученых «Материаловедение, 

технологии и экология в третьем тысячелетии», Россия, г. Томск, 2016г.; II 

всероссийская конференция молодых ученых с международным участием 

«Перспективные материалы в технике и строительстве», Россия, г. Томск, 2015г.; 

XIV-XVI российская научно студенческая конференция «Физика твердого тела», 

Россия, г. Томск, 2014-2018гг.; II всероссийская научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Высокие 

технологии в современной науке и технике», Россия, г. Томск, 2013г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 4 

статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий (из 

них 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science [85, 96]; 

2 статьи в российском научном журнале, переводная версия которого входит в 

Web of Science [110, 121], 1 статья в прочем российском научном журнале [86]), 2 

статьи в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Web of Science (из них 1 электронный сборник) [95, 114], и 15 

публикаций в сборниках материалов конференций [122–136] и 1 патент [116].  

Личный вклад автора заключается в получении и обработке 

экспериментальных данных, анализе научной литературы по теме диссертации. 

Совместно с научным руководителем и научным консультантом сформулирована 

постановка задачи и выводы исследования, написаны основные статьи по теме 

диссертации, проведено исследование микроструктуры монокристаллов методом 

просвечивающей электронной микроскопии, выращены монокристаллы сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %).  
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка 

литературы. Библиографический список включает 136 наименование на 15 

страницах. Общий объем диссертации содержит 185 страниц, из которых работа 

изложена на 164 страницах машинописного текста, включая 85 рисунков и 16 

таблиц.  
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1 Основные закономерности мартенситных фазовых превращений 
 

1.1 Мартенситные превращения 

 

Мартенситное превращение (МП) – фазовый переход 1-го рода, который 

сопровождается большими тепловыми и объемными эффектами и значительным 

гистерезисом между прямым и обратным превращением. Согласно известному 

определению Эренфеста [4, 9–13], фазовые переходы 1-го рода – это переходы, в 

которых скачкообразно изменяются первые производные термодинамического 

потенциала (объем, энтропия), а вторые производные (теплоемкость, 

коэффициент сжимаемости и теплового расширения системы) обращаются в 

бесконечность. Наиболее общей чертой МП является то, что они происходят в 

твердой среде и не сопровождаются диффузионными процессами. МП 

характеризуются согласованными смещениями соседних атомов на расстояния 

меньше межатомных, строгой кристаллографической связью между решетками 

исходной и конечной фаз, изменением формы превращенной области [11–17]. 

Прямое и обратное превращение принято характеризовать температурами 

начала и конца МП. При температуре Ms происходит зарождение мартенситной 

фазы в аустенитной матрице, а при температуре Mf завершается формирование 

мартенсита – прямое превращение. Температуры обратного МП обозначаются как 

As, Af [11–17]. 

Структура мартенсита, которая образуется при охлаждении в свободном 

состоянии, представляет собой пластинки разориентированные друг относительно 

друга (рисунок 1.1) [11–13, 18]. Морфология пластин мартенсита и их взаимное 

расположение определяется стремлением системы к минимуму упругой энергии. 

В зависимости от кристаллической структуры высокотемпературной и 

низкотемпературной фаз, при охлаждении без воздействия напряжений может 

образовываться до 24 кристаллографических вариантов мартенсита. Варианты 

мартенсита расположены таким образом, чтобы скомпенсировать 

макроскопическую деформацию формы друг друга [18]. В результате такой 
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компенсации макроскопическое изменение формы образца при 

охлаждении/нагреве в свободном состоянии практически равно нулю. Это 

явление называется самоаккомодацией [18].  

 
Рисунок 1.1 – Оптическая металлография поверхности монокристалла сплава 

NiMnGa с изображением самоаккомодирующей структуры L10-структурой 

мартенсита охлаждения [19] 

 

При охлаждении/нагреве под действием приложенных напряжений 

происходит рост благоприятно ориентированного (по отношению к нагрузке) 

варианта мартенсита и наблюдается макроскопическая деформация образца. 

Поверхность раздела между аустенитом и мартенситом (межфазная 

граница) называется плоскостью габитуса [20–22]. Межфазная граница может 

быть когерентной, полукогерентной и некогерентной (рисунок 1.2 а-в). В случае 

когерентной границы плоскость габитуса является общей для решеток аустенита 

и мартенсита, ряды и плоскости обеих решеток не прерываются на поверхности 

раздела, а лишь изменяют направление при переходе от одного кристалла к 

другому (рисунок 1.2 а). В реальном кристалле в основном наблюдаются 

полукогерентные и/или некогерентные границы. Если граница полукогерентная, 

то решетки соприкасающихся кристаллов упруго деформированы таким образом, 

что на одних участках границы наблюдается когерентность, а на других участках 

постепенно накапливается несоответствие, которое периодически устраняется за 

счет возникновения дислокаций (рисунок 1.2 б). Некогерентная граница – 

граница между двумя кристаллами, которая разупорядочена и имеет некоторую 
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толщину, непрерывность рядов и плоскостей решеток на поверхности раздела 

нарушена (рисунок 1.2 в). 

а 

 

б 

 

в 

 
(а) – полностью когерентная граница; (б) − полукогерентная граница;  

(в) – полностью некогерентная граница. 

Рисунок 1.2 – Схематическое изображение границы между кристаллическими 

фазами [11] 

 

Некогерентные границы наблюдаются при нетермоупругом МП. Поскольку 

такое превращение сопровождается значительными изменениями объема, 

например, в сплавах на основе железа ∆V/V ≈ 4 % [23, 24], то оно не может быть 

аккомодировано упругим образом и сопровождается пластической деформацией 

вблизи поверхности раздела фаз, что препятствует легкому движению межфазных 

границ. Поэтому нетермоупругое МП сопровождается широким термическим 

гистерезисом. Например, в сплавах Fe70Ni30 термический гистерезис ∆Т = Af –

 Ms ≈ 400 К обозначенный на рисунке 1.3 как кривая – (1) [9]. Обратное 

превращение (при нагреве) в этом случае происходит не столько путем 

постепенного уменьшения размера кристаллов мартенсита и их исчезновения, 

сколько путем зарождения и роста кристаллов аустенита внутри мартенситной 

матрицы. Этот процесс сопровождается увеличением числа ориентировок 

высокотемпературной фазы, и отсутствием полной обратимости превращения.  

Для того чтобы МП имело полностью обратимый характер и наблюдалось 

термоупругое МП необходимо, чтобы аккомодация кристаллов аустенита и 

мартенсита на межфазной границе была упругой, развитие МП не 

сопровождалось пластической деформацией и межфазная граница была 

когерентной или полукогерентной. Для выполнения этих условий необходимы: 

малые значения изменения объема ∆V/V от 0,1 % до 0,8 % [23, 24], низкий модуль 
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упругости и высокие прочностные свойства аустенитной и мартенситной фаз. При 

таком МП сила трения для движения межфазных границ мала и наблюдается 

узкий термический гистерезис. Например, в сплавах Au52,7Cd47,5 гистерезис 

составляет ∆Т = Af – Ms ≈ 20 К обозначенный на рисунке 1.3 как кривая – (2) [9]. 

 
Рисунок 1.3 – Зависимость электросопротивления от температуры при 

нетермоупругом (Fe70Ni30 кривая – 1) и термоупругом мартенситном превращении 

(Au52.7Cd47.5 кривая – 2) [9]  

 

Термоупругое МП при охлаждении сопровождается зарождением 

кристаллов мартенсита на поверхности образца и при дальнейшем охлаждении до 

Т = Mf МП происходит за счет увеличения их размеров (рисунок 1.4 а). При 

нагреве мартенситная граница движется в обратном направлении по той же 

траектории что и при прямом МП, что сопровождается уменьшением кристаллов 

мартенсита (рисунок 1.4 б). Подвижность мартенситной границы, в частности ее 

способность к возвратному движению при последующем нагреве, сохраняется 

при многократных циклах [9, 10, 25]. 
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а 

 

б 

 
(а) – рост ламелей при прямом мартенситном превращении (при охлаждении);  

(б) – рост ламелей при обратном мартенситном превращении (при нагреве). 

Рисунок 1.4 – Оптическая металлография поверхности образца при развитии 

термоупругого мартенситного превращения [13]  

 

Факторами, определяющими термоупругий характер превращения, 

являются [9–11, 13, 18, 26]:  

1. сохранение когерентности и подвижности межфазных границ, их 

способность к возвратному движению; 

2. малые значения изменений объема при превращении, менее ; 

3. снижение симметрии при прямом и повышение при обратном превращении; 

4. высокие прочностные свойства высокотемпературной и 

низкотемпературной фаз. 

 

Термоупругие МП реализуются во многих металлах и сплавах AuCd, 

CuAlNi, NiTi, CuZn, AgCd, AuZn, NiAl [16, 17, 27], включая ферромагнитные 

сплавы Гейслера (NiMnGa, CoNiGa, CoNiAl, NiFeGa(Co) и т.д.), и способны 

обеспечить полное восстановление размера и формы образца и, следовательно, 

играют основную роль в проявлении эффекта памяти формы и сверхэластичности. 
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1.2 Кристаллография B2-L10 мартенситных превращений  
 

Термоупругое МП одновременно выступает в двух качествах: является 

фазовым переходом 1-го рода и деформационным процессом. Как любой фазовый 

переход 1-го рода, МП сопровождается экзо- и эндотермическими эффектами, а 

как деформационный процесс – значительной деформацией формы [23, 24].  

Деформация формы – макроскопическая деформация превращенной 

области образца, которая наблюдается экспериментально при МП и является 

однородной деформацией в масштабах значительно превышающие атомные. В 

рамках кристаллографической теории Викслера-Либермана-Рида и Боулза-

Маккензи [9, 10, 13, 16–18, 28–30], деформацию формы представляют в виде 

комбинации трех операций: 1) деформации решетки; 2) вторичной деформации 

при инвариантной решетке и 3) жесткого вращения. Таким образом, основное 

уравнение кристаллографической теории в матричном представлении имеет вид 

[9, 10, 13, 16–18, 28–30]: 

      (1.1)  

где Pt – матрица, которая задает деформацию формы; В – матрица деформации 

решетки (бейновская деформация), которая описывает однородную деформацию в 

масштабах соответствующих расстояниям между эквивалентными узлами 

решетки, и переводит решетку аустенита в решетку мартенсита; R – матрица 

поворота твердого тела как целого, что необходимо для выполнения 

ориентационных соответствий решеток мартенситной и аустенитной фаз. P – 

деформация с инвариантной решеткой, которая обеспечивает существование 

инвариантной плоскости габитуса, что соответствует минимуму упругих 

напряжений на межфазной границе, связанных с изменением формы при 

превращении. Такая деформация изменяет макроскопическую форму, приводя ее 

в соответствие с измеренной на опыте деформацией формы превращенной 

области. 

Исходными данными для вычисления матрицы деформации решетки В, при 

использовании кристаллографической теории МП и построения Бейна, являются 
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кристаллическая структура и параметры решеток аустенитной и мартенситной 

фаз. Рассмотрим МП, которые наблюдаются в монокристаллах NiFeGa(Co). 

Высокотемпературная фаза в сплавах NiFeGa(Co) имеет В2- или L21-структуру, 

которую можно представить в виде объемно-центрированной кристаллической 

(ОЦК) решетки с разной степенью порядка (рисунок 1.5 а). Например, в 

монокристаллах Ni54Fe19Ga27 при температуре Т > Тп-б ≈ 975 К (при Тп-б 

происходит фазовый переход 2-го рода типа «порядок-беспорядок») наблюдается 

высокотемпературная фаза с В2-структурой. В B2-структуре сплавов NiFeGa 

атомы Ni находятся в центре куба, а атомы Fe и Ga расположены неупорядоченно 

в углах куба [16, 23, 24, 31–34]. В работах [16, 17] показано, что из В2-структуры 

аустенит при охлаждении происходит переход в L10-структуру мартенсит. При 

 формируется L21-структура: атомы Ni занимают позиции в центре куба, 

а атомы Fe и Ga, чередуясь, занимают угловые позиции и расположены 

упорядочено. При формировании упорядоченной L21-структуры в сплаве 

NiFeGaCo атомы Со занимают позиции атомов Ni и Fe, поскольку радиус атома 

Со (0,1252) близок к радиусам атомов Ni (0,1246) и Fe (0,1274) [35, 36]. В 

монокристаллах NiFeGa(Co) наблюдается термоупругое МП из 

высокотемпературной фазы L21-структуры в тетрагональную L10-структуру 

мартенсита напрямую или через промежуточные слоистые модулированные 

структуры 10M и/или 14M [16, 17, 31, 37, 38]. Схематическое изображение ячеек 

кристаллической структуры 10M-, 14М-, L10-мартенсита представлено на 

рисунке 1.5 б. 

Используя кристаллографическую теорию МП и построение Бейна, можно 

рассчитать деформацию решетки (без учета деформации с инвариантной 

решеткой) вдоль различных направлений в кристалле при известных параметрах 

решетки аустенитной и мартенситной фаз [10, 13, 18]. Для построения Бейна в 

исходной структуре выбирается ячейка (ячейка Бейна), которая в результате 

деформации преобразуется в ячейку конечной структуры, и на нее будет 

приходиться то же количество атомов, что и на ячейку мартенсита [18, 29, 30].  
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(а) – В2-, L21- структура аустенит; (б) – слоистые модулированные 10M- и 14М- и 

L10-структуры мартенсита с тетрагональной сингонией. 

Рисунок 1.5– Элементарные ячейки кристаллических структур в сплавах 

NiFeGa(Co) [31] 

 

На одну ячейку L10-структуры приходится 8 атомов. Поэтому необходимо 

выбрать для В2-структуры ячейку, на которую так же приходится 8 атомов и из 

которой ячейка L10-структуры получается при минимальных значениях 

деформации (рисунок 1.6). Такая ячейка состоит из 4 кубических ячеек В2-

структуры, в которых можно выделить гранецентрированную тетрагональную 

(ГЦТ) ячейку L10-структуры мартенсита [21]. Как показано на рисунке 1.6, ось z′ 

L10-структуры параллельна оси z В2-структуры, а две другие оси x′ и y′ 

мартенситной фазы повернуты относительно осей x и y на 45°. Ось z′ может быть 

параллельна любой из трех осей x, y, z структур аустенита и, следовательно, 

возможно три варианта построения ячейки L10-структуры, и три ориентационных 

соответствия между решетками фаз. Ориентационные соотношения решеток В2-

структуры аустенита и L10-структуры мартенсита представлены в таблице 1.1. 

Исходя из данных соотношений, рассчитываются матрицы перехода  ( , , ) 

из базиса высокотемпературной фазы В2(L21)-структуры в базис мартенситной 

L10-структуры [28–30]. 
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Рисунок 1.6 – Кристаллографическая схема Бейна при переходе из 

высокотемпературной В2-струткуры аустенит в низкотемпературную L10-

структуру мартенсит [17] 

 

Таблица 1.1 – Ориентационные соотношения решеток В2-структуры аустенита и 

L10-структуры мартенсита [17] 

Вариант Соответствие В2 и L10 решеток 
[100]L10 [010]L10 [001]L10 

A 
B 
C 

[110]B2 

[ 01]B2 

[011]B2 

[ 10]B2 

[101]B2 

[0 1]B2 

[001]B2 
[010]B2 
[100]B2 

 

Матрица деформации решетки при МП  для варианта А рассчитывается 

по формуле [28–30]: 

,     (1.2) 

где – диагональная матрица, описывающая бейновскую деформацию в системе 

основных осей мартенситной фазы; – матрица перехода между аустенитной и 

мартенситной фаз; – транспонированная матрица . Матрица перехода , 

будет иметь вид [16]: 

     (1.3) 

Бейновскую деформацию кристаллической решетки можно определить 

через главные деформации , равные отношениям конечной длины главных осей 
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деформации к их начальной длине. Для случая перехода из В2- в L10-структуру, 

если а0 – параметр решетки В2-структуры, а, с – параметры решетки 

тетрагональной L10-структуры, то в координатах аустенита матрицы , при 

выполнении ориентационных соотношений варианта А, главные деформации 

решетки можно записать (для В и С аналогично) [29]: 

 =  = ;  = ,    (1.4) 

     (1.5) 

Зная экспериментальные параметры решеток В2-структуры  

(для L21-структуры ) и L10-структуры , 

, можно рассчитать  матрицы : 

     (1.6) 

Следовательно, при развитии МП и образовании варианта А L10-структуры 

мартенсита, решетка исходной фазы В2-структуры будет претерпевать 

растяжение на  вдоль [001]-направления и сжатие на  вдоль 

перпендикулярных [100]- и [010]-направлений, как показано на рисунке 1.7 а-б 

[16]. 

При известной матрице ВА любой вектор  решетки исходной B2(L21)-фазы 

при МП переходит в вектор  решетки мартенситной фазы L10-структуры так, 

что: 

,      (1.7) 

Относительная деформация при одноосном растяжении/сжатии, связанная с 

деформацией решетки  при превращении в направлении  будет [28–30]: 



22 
 

    (1.8) 

В работе [29], используя кристаллографическую теорию МП и построение 

Бейна, рассчитали максимальную деформацию кристаллической решетки при 

переходе из B2-структуры аустенита в варианты А, В и С L10-структуры 

мартенсита. На основании этих расчетов максимальные значения деформации 

решетки при растяжении (рисунок 1.7 а) и сжатии (рисунок 1.7 б), что 

соответствует образованию преимущественного варианта мартенсита для сплавов 

NiFeGa(Сo), представлены на стереографических треугольниках. Показано, что 

величина деформации решетки, а, следовательно, и максимальные значения 

обратимой деформации, зависят от ориентации и способа деформации и 

изменяется при сжатии от 0,8 % (ориентация [ 11]) до 6,2 % (ориентации [001], 

[012], [011]), а при растяжении от 0,8 % (ориентация [ 11]) до  (ориентации 

[001], [012], [011]). 

 

(а) – сжатие; (б) – растяжение. 

Рисунок 1.7 – Зависимость теоретически рассчитанной деформации решетки при 

B2/L21-L10 МП от ориентации в монокристаллах NiFeGa(Co) [16] 

 

В работе [16] таким же образом рассчитаны значения деформации решетки 

εтр в зависимости от структуры образующегося 10M-, 14M- и L10-структуры 

мартенсита и ориентации оси деформации при одноосном растяжении 

монокристаллов NiFeGa(Co) (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Деформация кристаллической решетки вдоль различных 

кристаллографических направлений в монокристаллах NiFeGa(Co) [16] 

Структура Параметр решетки (нм) 100 110 111 105 
L21(B2) a0 = 0,576 (0,288) - - - - 

10M a = 0,424; b = 0,269; c = 2,088; β = 91,49 4,6 4,0 0,8 4,8 
14M a = 0,424; b = 0,269; c = 2,927; β = 93,18 6,2 4,0 0,8 6,2 
L10 a = 0,381; c = 0,327 13,5 4,0 0,8 12,9 
 

Однако в этом случае не учитывается деформация с инвариантной 

решеткой, которая наблюдается экспериментально и обеспечивает существование 

инвариантной габитусной плоскости. Деформация с инвариантной решеткой 

может быть как скольжением, так и двойникованием (рисунок 1.8 а-в). 

Дислокационное скольжение уменьшает способность границы мартенситного 

кристалла с дислокационной внутренней структурой к возвратному движению 

при обратном МП и исключает полную обратимость превращения (рисунок 1.8 б). 

Напротив, вторичная деформация посредством двойникования или образования 

различных ориентационных доменов может быть полностью обратимой при 

подвижных междоменных границах (рисунок 1.8 в) [14]. 

 
(а) – сдвиговая деформация превращенной области при мартенситном 

превращении без вторичной деформации с инвариантной решеткой;  

(б) − вторичная деформация с инвариантной решеткой – деформация 

скольжением;  

(в) − вторичная деформация с инвариантной решеткой – деформация 

двойникованием. 
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Рисунок 1.8 – Схематическое изображение разных способов аккомодации формы 

При термоупругом МП деформация с инвариантной решеткой 

осуществляется двойникованием, при этом каждый кристалл мартенсита состоит 

из двух ориентационных доменов с взаимно двойниковым соотношением 

ориентировок. Такую сдвойникованную мартенситную структуру называют CVP-

структурой (CVP – correspondent variants pairs – согласованные пары вариантов). 

CVP-структура обеспечивает существование инвариантной плоскости габитуса 

[16, 17, 39]. Кристалл мартенсита, имеющий CVP-структуру с заданной 

плоскостью габитуса, называется кристаллографическим вариантом мартенсита 

или CVP-вариантом мартенсита (рисунок 1.9). При образовании L10-структуры 

мартенсита самоаккомодирующая структура в сплавах NiFeGaCo, представляет 

собой группу из четырех CVP-вариантов L10-структуры мартенсита обозначенных 

цифрами – 1–4 вариант (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 – Схематическое изображение сдвойникованной CVP-структуры 

мартенсита, обеспечивающей существование инвариантной плоскости габитуса; 

изображение самоаккомодирующей L10-структуры мартенсита [39] 

 

CVP-варианты L10-мартенсита состоят из двух ориентационных вариантов А 

и В или А и С, связанных между собой как двойники по плоскостям типа {111}L10 

(таблица 1.3). Например, если CVP-вариант формируется из А и В, которые 

соотносятся между собой как двойники по плоскости (111)В2, то это приводит к 

формированию двух кристаллографически эквивалентных плоскостей габитуса 
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(515)В2 и ( )В2, близких к (101)B2 [17]. Такая форма в виде двойников связанных 

кристаллов L10-структуры мартенсита обеспечивает минимизацию общего уровня 

накапливаемой при МП упругой энергии, что позволяет предотвратить 

пластическую деформацию скольжением возникающую при превращении. 

 

Таблица 1.3 – Элементы системы двойникования L10-структуры мартенсита [39] 

К1 – 

плоскость 
двойникования 

η1 – 

направление 
сдвига 

К2 – вторая 
неискаженная 

плоскость 

η2 – ось 
основной 

зоны 

S – величина 
сдвига 

(111) [112] (11 ) [11 ] 0,372 

 

Под руководством H. Sehitoglu и I. Karaman разработана теория «Energy 

Minimization Theory» (теория минимизации энергии) [40], которая позволяет 

рассчитывать деформацию превращения как совокупность деформаций при 

образовании сначала внутренне-сдвойникованного CVP-варианта мартенсита 

(εCVP) и последующего его раздвойникования (εCVP+detw). Значения εCVP+detw для 

L21(B2)-L10 МП близки к значениям рассчитанной деформации решетки εтр, 

исходя из кристаллографической теории МП [16]. Показано, что вклад 

раздвойникования εdetw в деформацию превращения зависит от ориентации 

монокристалла и способа деформации, что определяется геометрическими 

условиями нагружения. Например, в [001]-монокристаллах NiFeGa(Co) 

максимальная деформация L21(B2)-L10 превращения при растяжении составляет 

εтр ≈ εCVP+εdetw ≈ 12,5 %, при этом вклад раздвойникования достигает 50 % 

(εCVP = 6,2 % и εdetw = 6,3 %  В то время как вклад раздвойникования в 

максимальную деформацию превращения при сжатии вдоль той же ориентации 

равен нулю εdetw = 0 %. В [011]-ориентации, наоборот, при сжатии присутствует 

вклад раздвойникования, а при растяжении нет [16, 17, 31, 37]. Такая 

ориентационная зависимость максимальной деформации превращения определяет 

ориентационную зависимость функциональных свойств монокристаллов. 



26 
 

1.3 Термодинамика мартенситных превращений 

 

Термодинамический анализ МП основан на изучении температурной 

зависимости химических свободных энергий Гиббса исходной GA и мартенситной 

фаз GM (рисунок 1.10) [9, 10, 13, 18, 41]. Температура Т0 характеризует 

температуру химического равновесия фаз, при которой химические свободные 

энергии исходной и мартенситной фаз равны (GA = GM). При Т < Т0 свободная 

энергия Гиббса мартенсита GM меньше, чем аустенита GA и существование 

мартенситной фазы становится энергетически выгодным. Однако МП не 

происходит, если нет переохлаждения до температуры Ms, более низкой, чем Т0. 

Движущая сила для развития прямого МП  возникает за счет разницы 

свободной энергии Гиббса между аустенитной и мартенситной фаз при Т = Ms и 

определяется химическим составом, структурой фаз и температурой [9, 10, 39]: 

    (1.9) 

где и  – изменение энтальпии и энтропии на единицу объема 

вещества при МП, соответственно; Т – температура.  

Температура химического равновесия фаз определяется из условия 

, Т = Т0: 

.       (1.10) 

Для начала прямого МП необходимо преодолеть энергетический барьер 

, связанный с генерацией обратимой (упругой и 

поверхностной) энергии  и совершением работы по 

преодолению сил трения  для движения межфазной границы и 

образования дефектов кристаллографического строения (двойников, дислокаций 

и т. д.). Следовательно, баланс между химической и нехимической 

составляющими свободной энергии необходимой для начала прямого МП можно 

записать в виде [9, 10, 39]: 

.  (1.11). 



27 
 

 
Рисунок 1.10 – Зависимость свободной энергии аустенита  и мартенсита  от 

температуры [9, 10, 16, 39] 

 

Таким же образом движущая сила необходима и при обратном превращении, 

т. е. необходим перегрев до температуры , более высокой, чем Т0  При развитии 

термоупругих МП обратимая энергия , накопленная при прямом МП, не 

релаксирует с образованием дефектов, как при нетермоупругих МП, и дает вклад 

в движущую силу обратного МП. Поэтому величина перегрева относительно 

температуры  для начала обратного МП, которое начинается при температуре 

 всегда меньше, чем величина переохлаждения при прямом МП. Для обратного 

МП можно записать [9, 10, 16, 39]: 

.  (1.12) 

Если при развитии МП рассеянная энергия мала, то обратимая энергия 

 может выступать движущей силой обратного МП даже в условиях 

противодействующей химической составляющей свободной энергии . В 

этом случае обратное МП может протекать ниже температуры Т0: 

.  (1.13) 

Можно выделить несколько типов температурного гистерезиса, который 

характеризует термоупругие МП с различным соотношением вкладов обратимой 

 и необратимой  энергии в баланс движущих сил превращения 
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(рис. 1.11 а-г).  

 

(а) – превращение при отсутствии нехимического вклада в полную свободную 

энергию Гиббса; (б) – температурный гистерезис МП при ∆ , 

; (в) – термический гистерезис МП 2-го рода по классификации Тонга-

Веймана, , ∆  [9, 10, 16, 39]; (г) – термический 

гистерезис МП 1-го рода по классификации Тонга-Веймана , 

∆  [9, 10, 16, 39]. 

Рисунок 1.11. Схематическое изображение различных видов температурного 

гистерезиса МП (  – доля мартенситной фазы) 

 

Как показано на рисунке 1.11 а, при  прямое и обратное МП 

происходило бы при Т = Т0 без термического гистерезиса. Однако это 

невозможно, поскольку всегда действует сила трения при движении межфазных 

границ, и МП всегда сопровождается гистерезисом. Рисунок 1.11 б демонстрирует 

прямое и обратное МП в монокристаллическом образце с единственной 

межфазной границей [42]. В этом случае полагают, что обратимая энергия 

 (упругая и поверхностная энергия не запасается в ходе прямого МП), 
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а прямое и обратное МП осуществляется изотермически при постоянных 

температурах ТМ и ТА, соответственно. Условия при движении единственной 

межфазной границы в монокристаллическом образце одинаковы в ходе прямого и 

обратного МП, и, следовательно, рассеяние энергии  не зависит от объемной доли 

мартенситной фазы и ∆ . Поэтому температура равновесия фаз 

определяется как  [9, 10, 16, 39]. В обычных условиях даже в 

монокристаллах не реализуется МП с единственной границей раздела, что 

приводит к накоплению упругой энергии в ходе прямого МП. В предположении 

Тонга-Веймана [9, 10, 16, 39] упругая энергия не генерируется при зарождении 

первой пластины мартенсита при Т = Ms и, соответственно, для последней 

пластины мартенсита при обратном МП при Т = Af,  при объемной 

доли мартенсита µ → 0. Это возможно при зарождении мартенситных пластин на 

свободной поверхности монокристаллов [11, 43]. Поэтому упругая энергия не 

оказывает влияние на положение точек Ms и Af относительно T0 и выполняется 

соотношение Тонга-Веймана [9, 10, 16, 39]:  

.     (1.14)  

С ростом объемной доли мартенситной фазы внутренние упругие 

напряжения, вызванные образованием мартенситных кристаллов, приводят к 

росту , поэтому необходимо дальнейшее охлаждение материала, и 

развитие прямого и обратного МП происходит в температурных интервалах 

∆1 = Ms – Mf и ∆2 = Af – As. Величины этих температурных интервалов ∆1 и ∆2 

определяются величиной накопленной упругой энергией в ходе прямого МП 

, а термический гистерезис величиной рассеянной энергии . Как 

показано в работах [9, 10, 16, 39], если выполняется соотношение 

∆ , то наблюдается термоупругое МП 2-го рода по 

классификации Тонга-Веймана, которое характеризуется узким гистерезисом и 

большими температурными интервалами превращений и выполняется 

соотношение  (рисунок 1.11 в). Термоупругое МП 1-го рода (As > Ms) 
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реализуется с широким гистерезисом, когда при развитии МП рассеяние энергии 

велико ∆  (рисунок 1.11 г). 

Термоупругие МП могут быть индуцированы при температуре Т > Ms за 

счет воздействия механических напряжений σ = F/A0, где F – действие силы, A0 – 

площадь поперечного сечения. При развитии МП под действием внешних 

механических напряжений дополнительный вклад в движущую силу превращения 

будет давать механическая движущая сила . В этом случае баланс 

движущих сил для развития МП может быть записан следующим образом [44]: 

  (1.15) 

На рисунке 1.12 представлены зависимости свободных энергий Гиббса 

аустенита и мартенсита от температуры и проиллюстрирован вклад механической 

движущей силы  при развитии МП под нагрузкой. Пунктирная линия 

показывает увеличение GA
 c приложением напряжений σ. При Ms 

, и МП идет за счет химической движущей силы. При 

температуре , наблюдается МП под нагрузкой. При этом  

недостаточно для начала МП, и в таком случае  совершают работу 

против .  

 
Рисунок 1.12 – Зависимости свободных энергий аустенита GA и мартенсита GM от 

температуры испытаний при термоупругом МП под нагрузкой  
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Описывая кристалл под действием напряжений, заменим энтальпию Н и 

свободную энергию  на функции состояния Н* и * [9, 10, 16, 39]: 

      (1.16) 

    

Таким образом, при постоянном давлении разность свободных энергий двух 

фаз в условиях упругой деформации под действием силы F (рисунок 1.13): 

∆  *A-M= ∆H*A-M – Т∆SA-M= 0,     (1.17) 

 

Рисунок 1.13 – Температурная зависимость разности свободных энергий Гиббса 

двух фаз при одноосном нагружении [45] 

 

тогда условие равновесия запишется так: 

,      (1.18) 

где  – температура равновесия обеих фаз под действием силы F. Из первого 

и второго закона термодинамики следует [9, 10, 16, 39]: 

.     (1.19) 

При постоянном давлении . Свободная энергия  определяется 

при постоянном воздействии величинами T и F. Можно рассмотреть равновесное 

состояние аустенитной и мартенситной фаз при Т под действием F при изменении 

Т на  и F на . Тогда условие равновесия запишется: 
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.     (1.20) 

С учетом (1.20) получаем: 

,    (1.21) 

поэтому: 

.     (1.22) 

Это уравнение соответствует уравнению Клапейрона-Клаузиуса, которое 

характеризует соотношение между температурой и давлением при фазовых 

переходах 1-рода. Учитывая, что σ = F/A0 и деформация превращения 

, которая соответствует деформации решетки, то уравнение 1.19 

можно представить в виде [9, 10, 16, 39, 46]: 

.     (1.23) 

Эксперимент показывает, что не только температура , но и все 

мартенситные точки , , ,  смещаются в сторону более высоких 

температур пропорционально σ. Поэтому допустимо с помощью уравнения (1.23) 

описывать изменение температуры  при изменении внешнего напряжения [47]. 

Из уравнения (1.23) видно, что под действием напряжения dσ температуры МП 

должны смещаться в область более высоких температур на величину dT. Если 

изменение энтропии ∆S = const и  не зависит от Т и σ при развитии МП под 

нагрузкой, то зависимость σ(Т) должна быть линейной в температурном 

интервале развития МП под нагрузкой. Отклонение от линейной зависимости 

может наблюдаться, например, если εA–M есть функция температуры Т и σ. Такой 

случай реализуется, когда модуль упругости аустенита EA не равен модулю 

упругости мартенсита EM, или при наличии межмартенситных превращений или 

при изменении микроструктуры материала [16]. 
В ферромагнитных кристаллах МП можно вызвать за счет воздействия 

магнитного поля или одновременного действия внешнего напряжения и 
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магнитного поля. Тогда баланс движущих сил для начала МП запишется 

следующим образом [16, 44]: 

, (1.24) 

где  – энергия, возникающая благодаря разнице намагниченности 

насыщения конечной и исходной фаз, т. е. энергия Зеемана, а  – разница 

энергий магнитокристаллической анизотропии мартенсита и аустенита [16, 44].  

Энергия Зеемана схематично представлена на рисунке 1.14 и может быть 

рассчитана по формуле [9, 10]: 

– ,    (1.25) 

где  – намагниченность насыщения мартенсита и аустенита, соответственно; 

HM – напряженность приложенного магнитного поля.  

 
Рисунок 1.14 – Схематическое описание появления энергии Зеемана за счет 

разности намагниченности насыщения аустенита и мартенсита [48] 

 

Энергия магнитокристаллической анизотропии  из уравнения (1.24) 

может быть рассчитана по формуле [44, 49]: 

,   (1.26) 

где  – константа магнитокристаллической анизотропии, φ – угол между 

направлением приложенного магнитного поля и осью легкого намагничивания в 

кристалле каждой фазы. Энергия магнитокристаллической анизотропии 
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определяет трудность поворота вектора намагничивания от оси легкого 

намагничивания.  

В сплавах, в которых намагниченность аустенита выше, чем мартенсита, 

энергия Зеемана  способствует развитию МП и обеспечивает вклад, 

аналогичный механической работе при развитии МП под действием внешних 

напряжений [16, 44]. Поэтому в уравнении (1.24) перед членом  стоит 

минус, как и перед Δ мех. Величиной энергии  возможно управлять, если 

вместе с магнитным полем прикладывать нагрузку, при этом, контролируя 

ориентации вектора напряженности магнитного поля и осевых напряжений. Они 

должны быть такими, что внешние приложенные напряжения будут 

ориентировать ось легкого намагничивания мартенсита перпендикулярно или 

параллельно направлению магнитного поля при развитии МП, тем самым 

минимизировать или увеличивать до максимума  [16, 44].  

При  происходит стабилизация аустенита, повышается 

свободная энергия мартенситной фазы, и температура (H) и следовательно  

при МП уменьшаются (рисунок 1.15 а). Поскольку высокотемпературная фаза 

является стабильной, то приложение магнитного поля не может вызвать прямое 

МП при температуре выше . Наоборот, если  (рисунок 

1.15 б), свободная энергии Гиббса мартенсита уменьшается. Это означает, что 

новые температуры (H) и (H) будут выше, чем температуры  и . При 

условии  МП может быть активировано приложением 

магнитного поля. 
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(а) – разница энергии Зеемана и энергия магнитокристаллической анизотропии 

больше нуля; (б) –меньше нуля. 

Рисунок 1.15 – Зависимость энергий Гиббса мартенситной  и аустенитной  

фаз от температуры в присутствии и без магнитного поля [16, 44] 

Таким образом, в ферромагнитных кристаллах термоупругое МП может 

быть вызвано за счет изменения температуры, под действием внешних 

механических напряжений и магнитного поля, что определяет функциональные 

свойства данных материалов.  

 

1.4 Эффекты, основанные на термоупругом мартенситном превращении 

 

Деформационное поведение сплавов с МП существенно отличается от 

обычных металлов и сплавов [4, 9–13, 16, 17, 27, 50–52]. В сплавах с 

термоупругими МП пластическая деформация может протекать за счет развития 

МП под нагрузкой и/или переориентации и раздвойникования кристаллов 

мартенсита и быть полностью обратимой при снятии нагрузки и/или нагреве 

выше температуры . Таким образом, в сплавах с термоупругими МП 

наблюдаются такие эффекты как эффект памяти формы (ЭПФ) и 

сверхэластичность (СЭ). Рассмотрим подробнее ЭПФ. 

ЭПФ – способность металла или сплава при нагреве выше температуры  

за счет обратного МП, возвращать ранее приобретенную в мартенситном 

состоянии деформацию, которая возникает с помощью формирования 
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преимущественного варианта мартенсита из самоаккомодирующей структуры, и 

восстанавливать свою первоначальную форму.  

В англоязычной литературе для описания ЭПФ используют термин one-way 

shape memory effect [31, 53, 54]. В российской литературе встречаются названия – 

однократный, однонаправленный, односторонний эффект памяти формы 

[9, 11, 13, 41]. Реализовать ЭПФ и определить величину обратимой неупругой 

деформации (величины ЭПФ) можно двумя способами. Первый способ – в цикле 

охлаждение-деформация-нагрев. При охлаждении ниже температуры  в 

свободном состоянии образуется самоаккомодирующая структура мартенсита, 

поэтому, несмотря на значительные (до ) локальные сдвиги в каждой 

микрообласти, образец при охлаждении в свободном состоянии не изменяет свою 

форму. Под действием внешнего механического напряжения происходит 

деформация мартенсита.  

На кривых σ-ε-Т на рисунке 1.16 можно выделить четыре участка (A-B, B-C, 

C-D, D-E) [16, 17, 27, 55, 56]. На участке A-B наблюдается упругая деформация 

мартенсита с самоаккомодирующей структурой вплоть до критических 

напряжений  (точка B). На участке В-С при  макроскопическая 

неупругая деформация развивается за счет движения двойниковых границ в 

кристаллах мартенситной фазы и под действием внешних напряжений 

происходит рост тех кристаллографических вариантов мартенсита, которые 

имеют максимальные значения фактора Шмида относительно внешней нагрузки. 

На участке В-С наблюдается деформация, которая сначала развивается с низким 

коэффициентом деформационного упрочнения , что чаще всего 

связывают с образованием преимущественного сдвойникованного CVP-варианта 

мартенсита под нагрузкой. Затем, деформация сопровождается значительным 

увеличением напряжений, и коэффициент деформационного упрочнения θ растет. 

Это обычно связывают с раздвойникованием CVP -варианта мартенсита. Однако 

оба этих процесса могут происходить одновременно. При достаточно высоком 

внешнем напряжении возможно полное раздвойникование CVP-варианта 
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мартенсита и образование монокристалла мартенситной фазы. Раздвойникование 

кристаллов мартенсита приводит практически к полному устранению деформации 

с инвариантной решеткой, которая необходима для существования неискаженной 

плоскости габитуса. Поэтому раздвойникование CVP-структуры мартенсита 

обуславливает дополнительное накопление упругой энергии и возможно ее 

релаксацию и наблюдается рост напряжений с увеличением степени деформации 

[17].  

Для реализации обратного МП образец разгружают (участок C-D), 

наблюдается упругая разгрузка мартенсита, и деформация линейно уменьшается с 

уменьшением напряжений. Чтобы наблюдалась обратимость заданной в 

мартенситном состоянии деформации, необходимо произвести нагрев до  

(участок D-E), что приводит к обратному МП и образованию аустенита в 

упорядоченных кристаллах с точно такой же ориентацией, какая была бы до 

охлаждения и деформации.  

 
Рисунок 1.16 – Схематическое представление эффекта памяти формы в 

координатах σ-ε-Т [56] 

 

Следующий способ реализации ЭПФ заключается в охлаждении и 

последующем нагреве через интервал МП под действием постоянного внешнего 

приложенного напряжения. В соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса 

(1.23) с ростом уровня приложенных напряжений температуры МП 
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увеличиваются, что схематично представлено на рисунке 1.17 а. Такой ЭПФ в 

данной работе назван изобарическим ЭПФ. При охлаждении под действием 

приложенных напряжений образуется ориентированный вариант мартенсита, 

который сопровождается изменением размера образца. При температуре  

реализуется обратное МП и образец возвращается к своей исходной форме 

(рисунок 1.17 б) [16, 56]. В некоторых случаях может наблюдаться необратимая 

деформация εнеоб. 

 
а – зависимость σ(Т); б – зависимость ε(Т) [56, 57]. 

Рисунок 1.17 – Схематическое изображение изобарического ЭПФ 

 

Условия для полного восстановления размеров и формы образца –

превращение не должно сопровождаться необратимой пластической деформацией 

мартенсита и/или аустенита. Максимальная обратимая деформация в однофазном 

монокристалле обычно соответствует теоретической величине деформации 

превращения с учетом полного раздвойникования кристаллов мартенсита, т. е. 

деформации решетки при МП εЭПФ ≈ εCVP+εdetw ≈ εтр. Как было показано в 

разделе 1.2 деформация решетки  зависит от ориентации и способа 

деформации, что определяет ориентационную зависимость и асимметрию 

величины ЭПФ в монокристаллических материалах [31].  

Рисунок 1.18 а-в демонстрирует результаты исследования изобарического 

ЭПФ в монокристаллах CoNiAl вдоль различных ориентаций. Во всех трех 

ориентациях с увеличением приложенных напряжений происходит увеличение 
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температур МП и обратимой деформации до достижения максимальных значений 

εЭПФ [53]. При этом максимальные значения  и уровень внешних напряжений, 

при котором они достигаются, зависят от ориентации. Вдоль [001]- и [011]-

ориентации максимальные значения обратимой деформации εЭПФ ≈ 3,4 % и 

εЭПФ ≈ 3,8 % достигаются σ при 75 и 25 МПа, соответственно. При увеличении 

сжимающих напряжений до σ = 200–300 МПа в этих ориентациях величина 

обратимой деформации уменьшается, увеличиваются температурные интервалы 

прямого и обратного МП и появляется необратимая деформация до 0,2 %. Тогда 

как в [111]-ориентации максимальная величина ЭПФ εЭПФ ≈ 0,3 % наблюдается 

при 100 МПа и необратимая деформация возникает только при увеличении 

напряжений до 800 МПа. Такая сильная ориентационная зависимость величины 

ЭПФ  обусловлена ориентационной зависимостью 

деформации решетки при B2-L10 МП в монокристаллах CoNiAl. Так в [001]- и 

[011]-ориентациях εтр ≈ 4,6 %, а в [111]-ориентации εтр ≈ 0,4 %и выполняется 

соотношение  [16, 17].  

 
(а) (б) (в) 

(a) – [100]-ориентация; (б) – [110]-ориентация и; (в) – [111]-ориентация 

монокристаллов исследуемых при разных сжимающих напряжениях. 

Рисунок 1.18 Кривые зависимости деформации от температуры 

гомогенизированных монокристаллов Co35Ni35Al30 [53] 
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Если сформировать в материале внутренние напряжения, по аналогии с 

внешними напряжениями, то это приведет к образованию ориентированного 

варианта мартенсита, и можно будет наблюдать макроскопическое изменение 

размеров образца при охлаждении в свободном состоянии. Такой эффект носит 

название двустороннего эффекта памяти [9, 10, 41, 50, 57].  

Двусторонний эффект памяти формы (ДЭПФ) – способность сплава, при 

термоциклировании (охлаждении/нагреве в свободном состоянии) через интервал 

МП обратимо изменять свои размеры [9, 10, 41, 50, 57]. Для описания ДЭПФ в 

англоязычной литературе используют термин two-way shape memory effect 

[10, 57–59]. В российской литературе встречаются названия – многократный, 

двунаправленный, двусторонний, двойной ЭПФ [9, 13, 18, 60]. Таким образом, 

при наблюдении ЭПФ происходит возврат формы образца только при нагреве, т. 

е. материал "запоминает" форму только аустенитного состояния. При реализации 

ДЭПФ обратимое изменение формы образца наблюдается как при нагреве, так 

при охлаждении, т. е. материал запоминает форму, как аустенита, так и 

мартенсита [61].  

В настоящий момент известны следующие способы тренировки материала 

для наведения ДЭПФ в сплавах [9, 10, 62–64]: 

1. деформация мартенситной фазы выше ее предела текучести; 

2. Деформация образца, находящегося в состоянии исходной фазы 

превышающая деформацию, при которой возникает мартенсит деформации; 

3. деформация образца в состоянии исходной фазы, охлаждение его до 

 в стесненном состоянии и выдержка в течение длительного времени под 

напряжением; 

4. деформация образца в мартенситной фазе, нагрев ее в стесненном 

состоянии, в результате чего происходит обратное превращение; 

5. термоциклирование под нагрузкой или в циклах нагрузка/разгрузка 

при постоянной температуре через интервал МП; 
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6. старение под нагрузкой в аустените, при котором наблюдается 

ориентированный рост вытянутых вдоль определенного направления 

неравноосных дисперсных частиц.  

При способах 1–5 поле внутренних напряжений создается в основном, 

необратимыми дефектами, такими как дислокации, которые образуются при 

пластической деформации аустенита и/или мартенсита и стабилизированного 

мартенсита, который не подвергается обратному превращению даже при нагреве 

[9, 10, 62]. При способе 6 поле внутренних напряжений обуславливается 

выделением второй фазы [53]. Более того в способе 3 дополнительно к 

дислокационному скольжению может наблюдаться стабилизация кристаллов 

мартенсита, за счет перераспределения точечных дефектов [61]. 

ДЭПФ изучают по кривым ε(T) в циклах нагрев/охлаждение, как и 

изобарический ЭПФ (рисунок 1.17 б), только в отсутствии внешних напряжений. 

Почти все перечисленные способы наведения ДЭПФ приводят к уменьшению 

объемной доли матрицы, испытывающей превращение. Поскольку остаточный 

мартенсит стабилизированный дислокациями при предварительной деформации, 

и частицы вторичных фаз в циклах охлаждение/нагрев при проявлении ДЭПФ не 

испытывают МП. Важное практическое значение имеет стабильность ДЭПФ при 

термоциклировании, что будет рассмотрено далее в разделе 1.5. 

Эффект сверхэластичности (СЭ) имеет большое сходство с изобарическим 

ЭПФ: в обоих случаях восстановление формы происходит в результате обратного 

МП, отличаются только условия, вызывающие это превращение. При проявлении 

ЭПФ обратное превращение (М–А) реализуется за счет нагрева до температуры Af 

Af, а эффект СЭ наблюдается при температуре выше Af, когда мартенситные 

кристаллы могут существовать только под действием нагрузки и прямое и 

обратное МП реализуется в циклах нагрузка/разгрузка (рисунок 1.19 а).  

На рисунке 1.19 б схематично представлена кривая СЭ, где обозначены 

такие параметры как обратимая и необратимая деформация εСЭ и εнеоб, 

критические напряжения образования мартенсита σкр, величина механического 

гистерезиса ∆σ (разница напряжений между напряжениями прямого и обратного 
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МП), характеризующая рассеяние энергии –  в ходе обратимого МП 

(область обозначенная розовым цветом внутри кривой), обратимая энергия при 

развитии прямого и обратного МП –  (область под кривой, обозначенная 

серым цветом). 

 
Рисунок 1.19 Реализация эффекта СЭ на кривых: а – σ(ε) и; б – ε(Т) [56] 

 

По кривым σ(ε) при проявлении ЭПФ и СЭ можно построить зависимости 

σкр(Т) (рисунок 1.20). Для сплавов, испытывающих МП, на кривых σкр(Т) можно 

выделить три стадии, которые обусловлены различными механизмами неупругой 

деформации [9, 10, 16, 17,  27, 41, 47, 64, 65].  

При температурах  наблюдается первая стадия (I-стадия). 

Деформация и последующий нагрев до температуры Т > Af, индуцирует ЭПФ 

(рисунок 1.20). В этом температурном интервале механизм неупругой 

деформации связан с переориентацией мартенситных вариантов и ростом 

ориентированного варианта мартенсита.  

В температурной области выше точки Ms МП может быть вызвано 

внешними напряжениями (рисунок 1.20) и температурный интервал Ms – Md 

является интервалом развития МП под нагрузкой (II-стадия). На второй стадии 

наблюдается эффект СЭ в интервале температур . Данная стадия 

характеризуется линейным ростом σкр с увеличением температуры испытания 

вплоть до температуры Md, что согласуется с уравнением Клапейрона-Клаузиуса 
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(1.23). На данной стадии можно рассчитать коэффициент α, показывающий 

зависимость роста напряжений с увеличением температуры. Однако 

экспериментально, может наблюдаться отклонение от линейной зависимости 

σкр(Т), что связано с зависимостью деформации МП от температуры испытания, 

развитием межмартенситных превращений или температурной зависимостью 

вкладов обратимой энергии и энергии рассеяния при развитии МП [9, 10, 16, 17,  

27, 41, 47, 64, 65]. В данном температурном интервале механизмом неупругой 

деформации является образование ориентированного варианта мартенсита под 

нагрузкой. В области температур вблизи точки при Т < Md (Md – температура при 

которой наблюдается пластическое течение аустенитной фазы) приложение 

внешних напряжений приведет к пластической деформации аустенита, что 

сопровождается частично необратимой деформацией на кривых σ(ε), однако, 

напряжения могут продолжать расти с увеличением температуры. 

При Т > Md наблюдается третья стадия (III-стадия), где критические 

напряжения σкр уменьшаются с ростом температуры испытания. В области 

температур выше точки Md предел текучести аустенита находится ниже 

напряжений фазового превращения. В этом случае обратимая деформация 

становится невозможной и наблюдается снижение σ с ростом T.  

 
Рисунок 1.20 – Схематическое изображение зависимости предела текучести  от 

температуры в сплавах с термоупругими МП [9, 10, 41] 
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Как было сказано выше сверхэластичные свойства сплава могут 

проявляться только в определенном интервале температур  (  – 

температура, при которой начинается СЭ,  – температура конца СЭ, при 

которой на кривых σ(ε) появляется при разгрузке остаточная необратимая 

деформация). Во-первых, температурный интервал СЭ находится выше 

температуры , в области температур, где мартенсит напряжений при отсутствии 

внешней нагрузки термодинамически нестабилен. Во-вторых, термический 

интервал СЭ ( ) ограничен со стороны низких температур величиной 

гистерезиса . В-третьих, со стороны высоких температур 

температурный интервал проявления СЭ определяется соотношением уровня 

напряжений мартенситного сдвига и уровня прочностных свойств 

высокотемпературной фазы и . Таким образом, чем выше 

прочностные свойства высокотемпературной фазы и больше отношение 

σ(Md)/σ(Ms) > 5–7 (эмпирическое условие Веймана-Отцука для наблюдения СЭ) 

[2, 4], тем вероятнее проявление сверхэластичных свойств в широком 

температурном интервале в материале [4, 9–11, 14–17, 27, 41, 50, 51]. 

Стоит отметить, что уменьшению температурного интервала СЭ может 

способствовать достижение локальных напряжений, необходимых для генерации 

дефектов в аустените и мартенсите. Дефекты кристаллографического строения, 

которые препятствуют обратимому движению межфазных границ и, 

следовательно, стабилизируют кристаллы мартенсита, затрудняя обратное МП 

при снятии нагрузки [4, 9–11, 14–17, 27, 41, 50, 51]. 

Известно, что в монокристаллах величина εСЭ, ∆σ и ∆ТСЭ зависят от 

ориентации и способа деформации, в соответствии с ориентационной 

зависимостью и асимметрией деформацией превращения, прочностных свойств 

аустенитной и мартенситной фаз. Как показано на рисунке 1.21 а-б в интервале 

Af < T < Md наблюдается ориентационная зависимость ∆ТСЭ, Δσ, εСЭ в 

монокристаллах Co49Ni21Ga30 [47]. В высокопрочных [001]-монокристаллах 

наблюдается широкий температурный интервал СЭ ∆ТСЭ = 430 К. Величина Δσ в 
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[001]-монокристаллах при Af < T < 423 К практически не зависит от Т. При 

T < 423 К происходит значительное увеличение σкр и ∆σ. Такие скачкообразные 

изменения наблюдаются и в [ ]-монокристаллах и связаны со стабилизацией 

мартенсита и выделением частиц при повышении температур. В низкопрочных 

[ ]-монокристаллах температурный интервал СЭ меньше, чем в [001]-

монокристаллах и равен ∆ТСЭ = 250 К. Механический гистерезис в [ ]-

монокристаллах на всем интервале более широкий, по сравнению с [001]-

монокристаллами [40], поскольку в [001]-монокристаллах превращение под 

нагрузкой происходит без вклада раздвойникования мартенсита напряжений, а в 

[ ]-монокристаллах вклад раздвойникования присутствует. При 

раздвойниковании кристалла мартенсита происходит устранение деформации с 

инвариантной решеткой и, отклонение плоскости габитуса от инвариантного 

положения, что приводит к увеличению энергии межфазной границы и 

повышению силы сопротивления для ее движения. Это способствует увеличению 

механического гистерезиса ∆σ, характеризующего рассеяние энергии при МП.  

ε,%

0

2 %

ε,%

200

600

σ,
МПа

200

600

σ,
МПа

∆σ

а

б

Т=266 К Т=300 К 

Т=423 К 

Т=523 К 

Т=623 К 

Т=283 К Т=300 К 

Т=423 К 

Т=523 К 
Т=623 К 

0

2 %

 

(а) – [001]- ориентация; (б) – [ 23]- ориентация 

Рисунок 1.21 Кривые σ(ε) для монокристаллов Co49Ni21Ga30 при сжатии в 

температурном интервале сверхэластичности [47] 
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Исходя из термодинамического анализа развития МП под нагрузкой, можно 

определить необратимую  и рассеянную (обратимую)  энергии 

при превращении на основе экспериментальных значений σкр прямого и 

обратного МП по кривой СЭ. Если при развитие МП под нагрузкой происходит 

рост одного ориентированного варианта мартенсита и величина механического 

гистерезиса Δσ не зависит от объемной доли мартенсита (или степени 

деформации на кривых σ(ε)): σMs – σAf = σMf – σAs = ∆σ, как экспериментально 

наблюдается в высокопрочных кристаллах, то величина необратимой энергии не 

будет зависеть от объемной доли мартенсита при развитии МП под нагрузкой и 

будет определяться как [17]: 

     (1.27) 

В этом случае рассеяние энергии связано только с действием сил трения при 

обратимом движении межфазной границы, и образование дефектов 

кристаллографического строения в процессе развития МП под нагрузкой не 

происходит. Тогда в высокопрочных кристаллах рост напряжений при развитии 

МП под нагрузкой связан только с накоплением упругой энергии, которая не 

релаксирует за счет образования дефектов и является движущей силой обратного 

МП [17]:  

   (1.28) 

В низкопрочных гетерофазных кристаллах при мультивариатном МП, 

деформация на кривых σ(ε) развивается с высоким коэффициентом 

деформационного упрочнения θ. Взаимодействие вариантов мартенсита друг с 

другом приводит к росту упругой энергии, увеличению диссипации энергии, и это 

проявляется как в росте напряжений, необходимых для продолжения МП под 

нагрузкой, так и в увеличении Δσ с ростом деформации превращения. Тогда рост 

напряжений, необходимых для развития МП с увеличением объемной доли 

мартенсита, обусловлен как накоплением обратимой энергии, так и ее 

релаксацией с образованием дефектов, дислокаций вблизи частиц и ростом 

рассеяния энергии:  
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).  (1.29) 

Таким образом, расчет обратимой (рассеянной энергии) позволит дать 

точную оценку демпфирующей способности изделия, необходимую для его 

практического применения.  

 

1.5 Исследования циклической стабильности функциональных свойств 

моно- и поликристаллов с термоупругими мартенситными превращениями 

 

Функциональные свойства – ЭПФ, ДЭПФ и СЭ, сплавов с термоупругими 

МП таких как NiMnGa, CoNiGa, NiFeGa(Co), NiTi, CoNiAl и т.д., в практических 

приложениях используют в основном при циклических воздействиях. Поэтому 

одним из важных технологических параметров сплавов с термоупругими МП 

является циклическая стабильность их функциональных свойств. В таблице 1.4 

представлено необходимое число циклов для работы изделия без существенной 

деградации функциональных свойств сплавов с памятью формы при применении 

их в качестве актуаторов, сенсоров, демпфирующих устройств, биомедицинских 

устройств и приспособлений в различных областях промышленности и медицины 

[5].  

Циклическую стабильность ЭПФ и ДЭПФ исследуют в циклах 

нагрев/охлаждение при действии внешних механических напряжений или в 

свободном состоянии, соответственно, а СЭ – в циклах нагрузка/разгрузка при 

постоянной температуре. 

Под деградацией функциональных свойств сплавов с памятью формы при 

циклическом воздействии понимают: изменение температур МП, уменьшение 

величины обратимой деформации  вплоть до ее полного исчезновения, 

изменение критических напряжений образования мартенсита , накопление 

необратимой деформации εнеоб, изменение величин термического ∆Т и 

механического ∆σ гистерезисов. 
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Таблица 1.4 – Число циклов для работы изделия из сплава с памятью формы без 

существенной функциональной деградации [5] 

Изделия Тип эффекта Nmax, максимальное 
число циклов 

Муфты для соединения труб ЭПФ 101 
Электрические разъемы ЭПФ 102 

Термоклапан ДЭПФ 104 
Ортодонтическая проволока СЭ 104 

Позиционирование 
(регулировка положения, 

юстировка) 
ДЭПФ 105 

Зажимы, пальцы робота ДЭПФ 106 
Стент (в вены, в артерии) СЭ 107 
Демпфирование (гашение, 

поглощение вибраций) СЭ 108 

 

Рассмотрим деградацию функциональных свойств в циклах 

охлаждение/нагреве под действием постоянных напряжений. На рисунке 1.22 

представлена зависимость кривых ε(T) от числа термоциклов под действием 

постоянных приложенных напряжений σ = 150 МПа для сплава Ni49,9Ti50,1 [57].  

 
Рисунок 1.22 Циклическая стабильность ЭПФ до 100 циклов охлаждение/нагрев 

под нагрузкой σ = 150 МПа в сплавах Ni49,9Ti50,1 [66] 
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Показано, что термоциклирование под σ = 150 МПа через интервал МП в 

сплавах Ni50,1Ti приводит к деградации изобарического ЭПФ: температуры  

повышаются, в циклах накапливается необратимая деформация до εнеоб ~ 8 %, 

величина обратимой деформации и термического гистерезиса уменьшаются на 

~ 50 % с увеличением количества циклов до 100. Механизм деградации в данном 

случае, как показано в работах [57, 66, 67] заключается в следующем: при 

термоциклировании под нагрузкой до 100 циклов вблизи межфазной границы 

происходит релаксация упругих напряжений за счет образования дислокаций или 

двойников деформации и стабилизации мартенсита. 

В случае, когда реализуется изобарический ЭПФ при охлаждении под 

действием постоянных приложенных напряжений, вместе с самоаккомодирующей 

структурой появляется ориентированный вариант мартенсита. Объемная доля 

ориентированного мартенсита и величина обратимой деформации определяется 

величиной внешних приложенных напряжений. Предельным случаем реализации 

данного механизма при достаточно высоком внешнем напряжении является 

сдвойникованный или раздвойникованный (зависит от ориентации и способа 

деформации) благоприятно ориентированный по отношению к внешним 

нагрузкам вариант мартенсита. Дальнейшее повышение внешних напряжений 

приводит к росту необратимой деформации. Поэтому, как показано в работе [67], 

при приложении напряжений 80 МПа (рисунок 1.23) в сплавах Ni49,9Ti50,1 величина 

обратимой деформации меньше в 2-3 раза, чем при напряжениях в 150 и 200 МПа 

(рисунок 1.22 а-б – красные кривые). Однако, чем больше напряжения при 

термомеханическом циклировании, тем больше величина необратимой 

деформации. Таким образом, чем больше величина приложенных напряжений, 

тем более интенсивно происходит накопление дислокаций и остаточного 

мартенсита, что приводит к уменьшению доли материала, испытывающего МП 

при последующих циклах. Такие дефекты являются источниками зарождения 

кристаллов мартенсита, поэтому после тренировки при термомеханическом 

циклировании можно наблюдать ДЭПФ (рисунок 1.22 а-б – синие кривые).  
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После 100 циклов при 80 МПа (рисунок 1.20 а) и при 200 МПа (рисунок 

1.22 б) проведено 10 термоциклов в свободном состоянии, демонстрирующие 

ДЭПФ. Как видно, обратимая величина ДЭПФ после тренировки при 80 МПа 

составляет ε ≈ 4 %, а после тренировки при 20 МПа всего ε ≈ 2 %. Как было выше 

сказано, после тренировки при более высоких напряжениях, с увеличением 

количества циклов наблюдается уменьшение доли материала испытывающего 

МП.  

  
(а) (б) 

(а) – 100 циклов при охлаждении/нагреве и σ = 80 МПа; и (б) – σ = 200 МПа [67] 

Рисунок 1.23 – Термомеханическая тренировка сплава Ni49,9Ti50,1 (циклические 

испытания в условиях ЭПФ) 

 

Как известно, легирование сплава NiTi( ) таким химическим элементом 

как палладий Pd, приводит к упрочнению высокотемпературной фазы [66, 68, 69]. 

Для изучения влияние прочности материала на циклическую стабильность ДЭПФ, 

наведенного за счет термомеханической тренировки 100 циклов при 

охлаждении/нагреве, выбраны два сплава Ni49.9Ti50.1 и Ni24.5Ti50.5Pd25 (ат. %) 

(рисунок 1.24 а-г). На рисунке 1.24 а видно, что максимальная величина 

обратимой деформации ДЭПФ εДЭПФ в низкопрочных кристаллах сплава 

Ni49,9Ti50,1, реализующихся после тренировки 80 МПа, в первом цикле составляет 

3,1 %, но с увеличением напряжений тренировки уменьшается. С увеличением 
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количества циклов до 10 обратимая деформация ДЭПФ после тренировки при 80 

МПа уменьшается на 13 %, благодаря фазовому наклепу, который заключается в 

образовании дислокаций в аустенитной фазе за счет внутренних напряжений, 

которые возникают при движении межфазных границ [9, 10]. При увеличении 

напряжений тренировки до 200 МПа происходит уменьшение величины ДЭПФ, 

однако наблюдается высокая циклическая стабильность функциональных свойств, 

за счет деформационного упрочнения [66]. 

(а) 

 

(б) 

 
(в) 

 

(г) 

 
а – циклические испытания ДЭПФ в высокопрочных сплавах Ni24,5Ti50,5Pd25 и; (б) 

– его зависимость обратимой деформации от количества циклов; (в) – 

циклические испытания ДЭПФ в низкопрочных кристаллах сплава Ni49,9Ti50,1 и; (г) 

– его зависимость обратимой деформации от количества циклов [66] 

Рисунок 1.24 – Циклическая стабильность ДЭПФ полученная после тренировки 

100 циклов охлаждение/нагрев при 200, 150, 80 МПа 
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В высокопрочных кристаллах Ni24,5Ti50,5Pd25 (рисунок 1.24 в) в отличие от 

низкопрочных сплавов Ni49,9Ti50,1 обратимая деформация ДЭПФ в первом цикле, 

при напряжениях тренировки 80 МПа, меньше на 1 %, но с увеличением 

напряжений тренировки до 150МПа увеличивается. Поскольку требуются 

большие напряжения для введения дислокаций, способствующих росту 

кристаллов мартенсита, в бездефектную структуру [66]. С увеличением 

количества циклов после тренировки при 80 МПа ДЭПФ демонстрирует более 

высокую циклическую стабильность, чем в сплаве Ni49,9Ti50,1.  

В настоящий момент, известно, что механизм деградации связанный с 

накоплением дислокаций и остаточного мартенсита является необратимым [66]. 

В отличие от предыдущих исследований в работе [70] показано, что 

источником деградации высокотемпературного ЭПФ может быть выделение 

вторичной фазы. Исследование циклической усталости изобарического ЭПФ 

поводилось в поликристаллах Ti-30Ta и Ti-30Ta-3Al (рисунок 1.25).  

  
(а) (б) 

(а) – ЭПФ в поликристаллах Ti-30Ta и; (б) – в поликристаллах Ti-30Ta-3Al. 

Рисунок 1.25 – Зависимость деформации от температуры ε(Т) для поликристаллов 

Ti-30Ta и Ti-30Ta-3Al при термомеханическом циклировании с увеличением 

количества циклов [70] 

 

Поликристаллический материал предварительно прошел термическую 

обработку при Т = 1273 К, 10 мин. Исследование циклической усталости ЭПФ 

проводили при охлаждении/нагреве при 100 МПа. В обоих сплавах происходит 
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деградация изобарического ЭПФ, уменьшение температур МП с увеличением 

количества циклов вплоть до почти полной деградации обратимой деформации 

εЭПФ. В Ti-30Ta-3Al деградация происходит медленнее и разрушение образца 

наблюдается после 241 цикла, тогда как в сплавах Ti-30Ta εЭПФ → 0 уже после 12 

циклов и образец выдерживает только 49 циклов. Формирование ω-фазы 

(структурная деградация) приводит к стабилизации аустенита и снижению 

пластичности образца. Легирование Al затрудняет выделение ω-фазы и сплав Ti-

30Ta-3Al демонстрируют лучшую циклическую стабильность. Если превращение 

связанное с образованием дислокаций, возникающих при термомеханическом 

циклировании является необратимой деградацией, то структурная деградация 

может быть полностью обратимой [70]. В сплавах Ti-30Ta и Ti-30Ta-3Al за счет 

отжига при Т = 600ºС, 5 мин можно растворить выделившиеся при 

термомеханическом циклировании частицы ω-фазы и почти полностью 

восстановить исходную величину ЭПФ. Это является косвенным доказательством 

того, что основной механизм деградации в данном случае – выделение вторичной 

фазы (ω-фазы) при термомеханических циклах.  

Рассмотрим деградацию функциональных свойств СЭ в циклах 

нагрузка/разгрузка при постоянной температуре. Поскольку исследования 

циклической стабильности проходят в условиях нагрузка/разгрузка, одним из 

немаловажных факторов, влияющих на функциональную деградацию свойств, 

является способ нагружения. Существует два типа нагружения при одноосной 

макроскопической деформации: мягкое и жесткое [17, 71]. Под мягким 

нагружением понимают – режим испытаний, при котором постоянной является 

амплитуда напряжений, а амплитуда деформации может изменяться 

(рисунок 1.26 а). Под жестким нагружением  понимают – режим, при котором в 

режиме испытаний амплитуда полной деформации сохраняется постоянной, а 

уровень напряжений – величина переменная, которая может изменяться от цикла 

к циклу (рисунок 1.26 б). На рисунках 1.26 а-б изображены кривые СЭ с мягким и 

жестким способом нагружения [71]. Обозначение красной линией, показывает, 

какая величина при исследовании остается постоянной, а какая изменяется.  
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(а) 

 

 (б) 

 
(а) – мягкий способ нагружения и; (б) – жесткий способ нагружения [71]. 

Рисунок 1.26 – Схематическое описание кривых СЭ  

 

В работе [71] показано (рисунок 1.26 а-б), что при мягкой нагрузке (load 

control – LC) происходит более сильное падение критических напряжений 

образования мартенсита σкр (рисунок 1.27 а) и более слабое падение величины 

механического гистерезиса ∆σ (рисунок 1.27 б) по сравнению с жесткой 

нагрузкой (displacement control – DC).  

а 

 

 

б 

 
(а) – зависимость критических напряжений образования мартенсита от количества 

циклов; (б) – зависимость механического гистерезиса от количества циклов 

нагрузка/разгрузка до 100 [71]. 

Рисунок 1.27 – Циклическая стабильность параметров от количества циклов при 

мягком (LC) и жестком способе нагружения (DC)  
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Кроме способа нагружения (жесткого и мягкого) циклическая стабильность 

зависит от задаваемой в циклах амплитуды напряжения или деформации. 

При определении амплитуды напряжений или деформации стоит учитывать 

максимальный ресурс деформации превращения, который при исследовании 

монокристаллов может быть рассчитан с помощью кристаллографической теории 

МП и построения Бейна [9–10, 13, 16, 18, 28–30]. Как уже отмечалось в главе, 

максимальный теоретический ресурс обратимой деформации зависит от 

ориентации монокристалла, от способа деформации (растяжение/сжатие) и 

определяется величиной деформации решетки в данном направлении при 

развитии МП. Если при исследовании СЭ задать деформацию больше 

теоретически рассчитанной, то это приведет либо к пластическому течению и 

необратимости, либо к разрушению материала, и исследование циклической 

стабильности будет невозможным.  

Рассмотрим при мягком способе нагружения влияние увеличения 

амплитуды испытания от 650 до 800 МПа при Т = 296 К на циклическую 

стабильность СЭ при деформации растяжением (рисунок 1.28 а-г) [72].  

В ходе циклических испытаний с увеличением количества циклов до 40 при 

заданных напряжениях 650, 750, 800 МПа, наблюдаем изменение вида кривой СЭ: 

уменьшение критических напряжений образования мартенсита σкр, уменьшение 

механического гистерезиса ∆σ, и уменьшение обратимой деформации εСЭ. 

Различие состоит в следующем: чем больше задана амплитуда деформации, тем 

выше локальные напряжения при развитии МП под нагрузкой и больше величина 

необратимой деформации. Также показано, что при фиксированном уровне 

напряжений 800 МПа после 20 цикла образец разрушается.  
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г 
 

 
(а) – Циклические испытания кривых СЭ при заданной амплитуде колебания 650 

МПа; (б)– 750; (в)– 800 МПа; (г)– кривые зависимости рассеянной энергии от 

количества циклов  

Рисунок 1.28 – Исследование циклической стабильности функциональных 

свойств поликристаллов NiTi в состоянии после роста, при фиксированном уровне 

напряжений в условиях СЭ [72]  

 

К факторам, оказывающим значительное влияние на циклическую 

стабильность СЭ, относится скорость деформации. К такому выводу приводят 

исследования при жестком способе нагружения сплавов NiTi при изменении 

скорости деформации [73]. Как отмечает автор работы [73], само по себе 

двойникование и МП развивается независимо от фактора времени, поэтому 

стабильность функциональных свойств с изменением скорости деформации, в 

первую очередь, изменяется вследствие тепловых эффектов при обратимых МП 

[73].  

На рисунке 1.29 а-б показано как изменяется вид кривой СЭ в первом и 50 

цикле с изменением скорости деформации от 3,3×10-4 до 3,3×10-2: наблюдается 
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изменение коэффициента деформационного упрочнения, что приводит к 

увеличению амплитуды напряжений. Как было сказано выше с увеличением 

амплитуды напряжений, происходит более быстрое накопление дислокаций и 

остаточного мартенсита, и мы наблюдаем увеличение необратимой деформации с 

ростом скорости деформации, однако вместе с этим происходит упрочнение 

высокотемпературной фазы.  

 а 

 

 б 

 
(а) – первый цикл нагрузка/разгрузка; (б)– 50 цикл нагрузка/разгрузка [73]. 

Рисунок 1.29 – Кривые зависимости напряжения от деформации σ(ε) в 

поликристаллах NiTi при изменении скорости испытания от 3,3×10-6 от до 3,3×10-2  

 

В работе [74] показано, что ориентация монокристаллов и способ 

деформации, при B2-L10 МП, оказывают значительное влияние на циклическую 

стабильность СЭ, поскольку определяют прочностные свойства В2-фазы, 

величину механического гистерезиса, критических напряжений образования 

мартенсита и для монокристаллов NiFeGa наличие и последовательность 

межмартенситных превращений под нагрузкой.  

На рисунке 1.30 представлено исследование циклической стабильности СЭ 

с заданной деформации 3 % для [011]-, [ 23]-, [001]-монокристаллов сплава 

NiFeGa при деформации растяжением [74]. Максимальная деградация и 

наименьшее количество циклов нагрузка/разгрузка до разрушения (Nf – число 

циклов до разрушения) демонстрируют [ 23]-монокристаллы NiFeGa – 58 циклов. 

Тогда как высокопрочные [001]-монокристаллы характеризуются более узким 
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механическим гистерезисом, меньшей величиной изменения критических 

напряжений образования мартенсита с ростом числа циклов нагрузка/разгрузка с 

заданной деформацией 3 % выдерживают 18 630 циклов без разрушения образца. 

Монокристаллы NiFeGa, ориентированные вдоль [001]-направления, показывают 

наилучшую циклическую стабильность, по сравнению с другими ориентациями. 

В тоже время в [001]-монокристаллах NiFeGa увеличение заданной деформации с 

3 до 10 %, в цикле нагрузка/разгрузка, приводит к развитию L21-14M-L10 

межмартенситных превращений и раздвойникованию L10-мартенсита под 

действием растягивающей нагрузки (рисунок 1.30) [16, 17, 31, 37, 38]. При 

заданной деформации 10 % на кривых σ(ε) для [001]-монокристаллов NiFeGa 

наблюдается два плато напряжений, в 3 раза увеличивается механический 

гистерезис и образец выдерживает меньшее число циклов Nf = 13 579 по 

сравнению с этими же образцами при заданной деформации в цикле 3 %.  

 
(а) (б) (в) 

(а) – [ 23]-ориентация; (б) – [001]-ориентация при заданной деформации 3 %;  

(в) – [001]-ориентация при заданной деформации 10 % [74]. 

Рисунок 1.30 – Кривые σ(ε) для монокристаллов NiFeGa при растяжении 

 

С повышением температуры испытания включаются другие механизмы 

деградации СЭ, как показано на примере монокристаллов CoNiGa и CoNiAl, 

испытанных при жестком нагружении с одинаковой заданной деформацией, но 

разной температурой испытания [74]. 

[001]-монокристаллы сплава CoNiGa и CoNiAl демонстрируют при 

деформации сжатием высокую стабильность СЭ до 1000 циклов без изменения 
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функциональных свойств при температурах испытания до 150ºC (рисунок 1.31). 

Тогда как с повышением температуры и критических напряжений образования 

мартенсита наблюдается стабилизация мартенсита не только за счет интенсивного 

дислокационного скольжения, но и диффузионных процессов, связанных с 

перераспределением точечных дефектов и расположением атомов разного сорта в 

соответствии с симметрией мартенсита в процессе испытаний. Эти процессы 

способствуют  сильной деградации СЭ свойств при увеличении числа циклов до 

1000: снижение критических напряжений образования мартенсита и уменьшение 

механического гистерезиса более чем в 2 раза, по сравнению с первым циклом 

(рисунок 1.31). Однако, наряду с процессами стабилизации мартенсита и 

дислокационным скольжением при развитии МП при повышенных температурах 

испытания могут наблюдаться и процессы стабилизации аустенита, за счет 

выделения наноразмерных частиц вторичных фаз в процессе циклических 

испытаний. Такой механизм деградации СЭ свойств обнаружен в монокристаллах 

сплава CoNiAl [75] и приводит, наоборот, к повышению критических напряжений 

образования мартенсита и упрочнению высокотемпературной фазы. 

 
Рисунок 1.31 – Кривая σ(ε) в [001]-монокристаллах CoNiGa [75] 

 

В работе [76] показано, что в сплавах NiTi одним из факторов позволяющих 

контролировать циклическую стабильность СЭ является выделение различного 

размера частиц Ti3Ni4 не испытывающих МП. Например, выделение 

наноразмерных частиц Ti3Ni4 размером до d = 10 нм способствует значительному 
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повышению циклической стабильности СЭ, за счет упрочнения B2-фазы и 

уменьшение релаксации упругой энергии при развитии МП под нагрузкой за счет 

дислокационного скольжения. Увеличение размеров дисперсных частиц до 

500 нм приводит к значительному уменьшению сопротивления деградации СЭ в 

циклах нагрузка/разгрузка: в 3 раза увеличивается необратимая деформация после 

100 циклов, по сравнению с кристаллами, содержащими когерентные 

наноразмерные частицы. При выделении крупных частиц (отжиг 823 К) упругая 

энергия может релаксировать за счет пластической деформации частиц и/или 

генерации различных вариантов мартенсита вблизи границы раздела «частица-

матрица», что приводит к увеличению рассеяния энергии.  

Таким образом, циклическая стабильность функциональных свойств 

(циклическая долговечность материала) при исследовании ЭПФ и СЭ – 

характеризующая работоспособность материала в условиях многократно 

повторяющихся циклов нагрузки/разгрузки и/или охлаждения/нагрева, 

определяется, во-первых, уровнем прочностных свойств высокотемпературной 

фазы. В этом случае важную роль играет подбор материала, уровня приложенных 

напряжений (заданной амплитуды) и ориентации монокристалла. Также, 

выделение когерентных частиц способствует упрочнению аустенита за счет 

эффектов дисперсионного твердения, что приводит к уменьшению процессов 

рассеяния энергии и снижению деградации материала при развитии МП 

[16, 17, 60, 75, 77]. Во-вторых, циклическая стабильность функциональных 

свойств зависит от механизма взаимодействия дислокаций и дисперсных частиц с 

кристаллами мартенсита в ходе МП. В этом случае необходимо, чтобы 

сохранялась когерентность при движении межфазных границ и если материал 

содержит частицы, то сохранялась когерентность на границе «частица-матрица». 

Если размеры дисперсных частиц не будут превышать размер зародыша 

мартенсита, и при развитии МП будет сохраняться когерентность на границе 

«частица-матрица», то в этом случае частицы будут наследоваться кристаллами 

мартенсита, накапливая значительную упругую энергию, которая является 

движущей силой обратного превращения. Это будет способствовать развитию 
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обратных МП при разгрузке, и обеспечивать высокое сопротивление 

термомеханической усталости. Однако если размер зародыша мартенсита будет 

меньше межчастичного расстояния и размера частиц, то МП будет развиваться в 

промежутках между частицами без значительного накопления упругой энергии. В 

случае потери такими частицами когерентности при развитии МП может 

наблюдаться деградация материала за счет образования дислокаций вблизи 

границы «частица-матрица». В-третьих, большую роль в деградации 

функциональных свойств играет способ эксплуатации материала: растяжение, 

сжатие, мягкий и жесткий способ нагружения, скорость нагрузки/разгрузки или 

охлаждения/нагрева, температура испытания и т. д. 
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2 Постановка задач и методика эксперимента 
 

2.1 Постановка задач, выбор материала для исследования 

 

Ферромагнитные сплавы Гейслера на основе Ni с памятью формы активно 

исследуются последние 20 лет. Основной их особенностью является возможность 

управления фазовым переходом аустенит-мартенсит и размером образца не 

только за счет изменения температуры и механических напряжений, но и за счет 

приложения магнитного поля. Сплавы Гейслера на основе Ni (NiMnGa, 

NiFeGa(Co), NiMnInCo) проявляют высокотемпературную СЭ до 723 К, 

гигантскую магнитоиндуцированную деформацию до 10 %, магнито- и 

эластокалорические эффекты [1–3, 78]. Такие ферромагнитные сплавы с памятью 

формы могут применяться в качестве рабочих тел различных силовых приводов, 

демпфирующих устройств в авиакосмической промышленности, атомной 

энергетике, механотронике, микросистемой технике и т.д. [1, 4, 14, 15].  

В настоящей работе для исследования выбраны монокристаллы сплава 

Ni49Fe18Ga27Со6 (ат. %), испытывающие L21(B2)-10M/14M-L10 МП. Анализ 

литературы показал [1, 4], что монокристаллы сплава NiFeGa(Co) более 

пластичные по сравнению с широко изученными сплавами NiMnGa. Легирование 

Co от 1 до 6 (ат. %) вместо Ni в сплавах Ni55-xFe18Ga27Cox повышает температуру 

Кюри от 318 К до 405 К, стабилизирует 14М-структуру мартенсита и повышает 

величину магнито-кристаллической анизотропии |Кu| от 0,07∙105 Дж/м3 до 

1,15∙105 Дж/м3 [16, 79, 80]. Это способствует наведению значительной 

магнитоиндуцированной деформации до  за счет переориентации вариантов 

мартенсита под действием магнитного поля в монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %) [7]. Исходные однофазные [001]-монокристаллы сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 демонстрируют широкий температурный интервал СЭ от 315 до 

723 К с величиной обратимой деформации до 10 % при деформации растяжением 

[3, 16, 17]. Такие термомеханические и магнитные свойства свидетельствуют о 

том, что монокристаллы Ni49Fe18Ga27Co6 являются перспективным 
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функциональным материалом с высокотемпературной СЭ, магнитным и 

изобарическим ЭПФ. 

К моменту постановки задачи на монокристаллах сплавов Гейслера 

NiFeGa(Co) проведены исследования: магнитных свойств, закономерностей 

ориентационной зависимости функциональных свойств и их асимметрии при 

растяжении/сжатии, последовательностей развития межмартенситных 

превращений, особенностей проявления ЭПФ и СЭ [3, 8, 16, 17, 81].  

Несмотря на то, что практически во всех случаях предполагается 

использовать монокристаллы сплава Гейслера NiFeGaCo при циклических 

воздействиях, систематических исследований циклической стабильности 

функциональных свойств проведено не было. 

Известно несколько работ, посвященных термической стабильности 

функциональных свойств на монокристаллах ферромагнитных сплавов 

(температуры МП, термический гистерезис – ∆Т) [82, 83], а также 

релаксационным и демпфирующим характеристикам [84].  

В монокристаллах сплава NiFeGa к моменту постановки задачи была 

опубликована только одна работа [7] по исследованию ориентационной 

зависимости циклической стабильности СЭ при деформации растяжением. 

Экспериментально показано, что в однофазных кристаллах NiFeGa, 

ориентированных вдоль [001]A-направления, число циклов нагрузка/разгрузка до 

разрушения превышает в 300 раз количество циклов до разрушения по сравнению 

с [ 23]-кристаллами. Однако физическая причина такой сильной ориентационной 

зависимости циклической стабильности СЭ и микроструктурные механизмы 

деградации в данных кристаллах до сих пор не установлены.  

Исследование термомеханической усталости функциональных свойств 

сплавов с памятью формы подробно изучено на сплавах TiNi. Показано [5, 6], что 

улучшить циклическую стабильность функциональных свойств возможно за счет 

упрочнения высокотемпературной фазы при выделении наноразмерных частиц. 

Поэтому в настоящей работе выбран сплав нестехиометрического состава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %), в котором при старении могут выделяться дисперсные 
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частицы со структурами ГЦК (γ-фаза) и L12 (γ'-фаза), не испытывающие L21(B2)-

10M/14M-L10 МП [85–87]. Выделение дисперсных частиц может приводить к 

вырождению ориентационной зависимости ЭПФ и СЭ. Это связано с тем, что в 

нанокомпозите МП происходят в межчастичных объемах, и частицы будут 

оказывать влияние на процессы зарождения, роста и отбор вариантов мартенсита.  

Особенностью данной работы является проведение исследований на 

монокристаллах, что дает целый ряд преимуществ и необходимо для выяснения 

различных факторов, контролирующих функциональные свойства сплавов при 

циклических нагрузках.  

Во-первых, поликристаллы сплава NiFeGa(Co) являются хрупкими при 

развитии МП из-за высоких факторов анизотропии (А = 2С44/(С11 – С12) > 10) 

[1, 4]. 

Во-вторых, монокристаллы позволяют избежать сложностей интерпретации 

результатов по развитию МП в поликристаллах этих сплавов из-за влияния 

границ зерен и их различной ориентации относительно нагрузки на зарождение и 

рост кристаллов мартенсита.  

В-третьих, использование монокристаллов для исследования позволяет 

выяснить роль ориентации кристаллов в формировании высокого сопротивления 

циклическим изменениям температуры и нагрузки при реализации ЭПФ и СЭ. 

Как показано в [8, 9, 16, 17, 27, 60] за счет изменения ориентации кристаллов и 

способа нагружения (растяжение, сжатие) можно изменять деформацию 

превращения. Следовательно, при одном и том же химическом составе можно 

управлять критическими напряжениями, необходимыми для начала МП под 

нагрузкой – σкр в соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса 

[8, 9, 16, 17, 27, 60]. Напряжения, необходимые для макроскопического течения 

высокотемпературной фазы, зависят от ориентации. Это позволяет за счет выбора 

ориентации изменять прочностные свойства высокотемпературной фазы и 

исследовать их роль в создании условий для проявления высокотемпературной 

СЭ. Предполагается, что [001]-кристаллы, в которых подавлено дислокационное 

скольжение в высокотемпературной B2-фазе из-за равенства нулю факторов 
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Шмида для действующих систем скольжения a<100>{011}, будут 

характеризоваться высокой циклической стабильностью функциональных 

свойств. В кристаллах с ориентациями [110] и [ 23], в которых факторы Шмида 

достигают максимальных значений, локальное пластическое течение, 

сопровождающее обратимые МП, будет приводить к деградации 

функциональных свойств. 

В-четвертых, при создании нанокомпозитов на основе монокристаллов 

можно добиться однородной микроструктуры и исключить преимущественное 

распределения дисперсных частиц по границам зерен, что наблюдается в 

поликристаллических сплавах NiFeGa(Co) [9, 10, 88]. Предполагается, что 

повышение сопротивлению, ориентированному росту мартенсита будет 

достигаться за счет создания нанокомпозитов с когерентными частицами менее 

30 нм. Когерентные частицы упрочняют матрицу за счет эффектов 

дисперсионного твердения и могут сохранять когерентность при мартенситных 

переходах. В этом случае релаксация упругой энергии и генерация дефектов за 

счет срыва когерентности на границе «частица-матрица» не происходят при 

развитии превращения. Таким образом, сочетание оптимальной микроструктуры с 

высокопрочной ориентацией [001], позволяет ожидать высокое сопротивление 

циклическим нагрузкам при проявлении ЭПФ и СЭ .  

В-пятых, исследования будут проведены в ориентациях двух классов [89]. 

Второй класс – ориентации, где в ходе развития МП под нагрузкой происходит 

раздвойникование L10-структуры мартенсита. Это приводит к искажению и 

отклонению плоскости габитуса от инвариантного положения. Этот процесс 

сопровождается большой диссипацией энергии, которая сильно зависит от 

внешних приложенных напряжений и температуры. Предполагается, что такие 

ориентации характеризуются слабой циклической стабильностью СЭ [74, 76]. 

Тогда как улучшить циклическую стабильность функциональных свойств можно 

за счет выбора ориентации первого класса, в которых при развитии МП под 

нагрузкой нет раздвойникования мартенсита и изменение внешних напряжений 

не влияет на двойниковую структуру мартенсита. Данное условие выполняется в 
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монокристаллах NiFeGa(Co), испытывающих МП в слоистую модулированную 

14М-структуру независимо от ориентации оси деформации и при действии 

сжимающей нагрузки вдоль [001]-ориентации при образовании L10-структуры 

мартенсита. В таких ориентациях наблюдается узкий гистерезис, величина 

которого слабо зависит от температуры и напряжений. Это будет способствовать 

высокой циклической стабильности развития МП под нагрузкой. Кроме того, 

процессы раздвойникования кристаллов мартенсита могут оказывать 

значительное влияние на кинетику развития МП под нагрузкой [74, 76]. В случае 

наличия раздвойникования мартенсита на кривых σ(ε) присутствуют стадии, 

связанные с мгновенным образованием большой объемной доли мартенсита 

напряжений. Тогда как при отсутствии раздвойникования процесс МП 

происходит однородно и определяется скоростью деформации. Роль процессов 

раздвойникования кристаллов L10-мартенсита под нагрузкой в функциональную 

деградацию ферромагнитных сплавов с памятью формы к настоящему времени не 

установлена. 

В-шестых, если частицы имеют неравноосную форму, например вытянутую, 

вдоль какого-то кристаллографического направления, то можно управлять 

микроструктурой монокристаллов за счет старения под нагрузкой [89, 90]. 

Следует ожидать, что при старении под действием внешних напряжений будет 

наблюдаться рост частиц, ориентированных определенным образом к оси 

внешних напряжений. В зависимости от углов, которые плоскость габитуса 

каждой частицы составляет с осью нагрузки, на них действуют разные 

напряжения. Поэтому варианты частиц, эквивалентные в кристалле без нагрузки, 

при растяжении или сжатии будут обладать разной упругой энергией. В этом 

случае будут расти варианты с минимальной упругой энергией, а рост 

высокоэнергетических вариантов будет подавляться. Такие термические 

обработки ранее использовали для создания нанокомпозитов с ориентированным 

расположением частиц в кристаллах TiNi [89, 90], Al2.5Cu [91] и др. До сих пор 

влияние ориентированного расположения дисперсных частиц на развитие 



67 
 
термоупругих МП и циклическую стабильность термомеханических свойств в 

монокристаллах на основе NiFeGa(Co) не проводилось. 

Одним из важных функциональных свойств сплавов с памятью формы 

является ДЭПФ, который наводится за счет роста ориентированного мартенсита 

при охлаждении в свободном состоянии. В отличие от ЭПФ при ДЭПФ не 

требуется приложение нагрузки для реализации обратимых деформаций 

[9, 10, 12, 13, 18, 41]. В монокристалле с ориентированным мартенситом 

охлаждения легче получить большие обратимые магнитоиндуцированные 

деформации, как это было показано на монокристаллах NiMnGa [15]. Поэтому за 

счет реализации ДЭПФ возможно расширить область применения 

ферромагнитных сплавов с термоупругими МП, и, например, упростить 

конструкцию актуаторов, способных многократно преобразовывать тепловую и 

магнитную энергию в механическую работу. Исходя из этого, возникает проблема 

изучения и повышения стабильности параметров ДЭПФ, таких как температуры 

превращения и обратимая деформация в циклах охлаждение/нагрев.  

Для проявления ДЭПФ необходимо создать в материале внутренние 

дальнодействующие поля напряжений, которые приводят к ориентированному 

росту мартенсита охлаждения. Как уже отмечалось в 1 главе в разделе 1.4 этого 

можно добиться различными способами [9, 10, 62–64]. Во-первых, за счет 

фазового наклепа при термоциклировании под действием нагрузки через интервал 

МП, когда ориентированные поля напряжений возникают от дислокаций или 

остаточного мартенсита. При данном способе в материале появляется и 

сохраняется большое количество дефектов, которые могут приводить к низкой 

циклической стабильности и быстрой деградации ДЭПФ при последующем 

термоциклировании.  

Во-вторых, в случае гетерофазного материала, содержащего мелкие 

дисперсные частицы сферической формы, при термоциклировании образуются 

дислокационные петли вокруг частиц. Такая внутренняя структура 

характеризуется более высокой циклической стабильностью и требует меньшего 
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количества тренировок для достижения ДЭПФ, что показано на сплавах 

CuZnAl [62].  

В-третьих, в случае неравноосной формы частиц приложение нагрузки в 

течение процесса зарождения частиц приводит к образованию одного варианта 

частиц. Тогда внутренние поля напряжений возникают за счет суммирования 

локальных полей от частиц одного варианта. На сплавах TiNi [53] показано, что 

это является эффективным методом получения ДЭПФ и должно способствовать 

достаточно высокой циклической стабильности ДЭПФ в высокопрочных 

нанокомпозитах.  

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является исследование 

закономерностей и механизмов развития термоупругих МП под нагрузкой, 

циклической стабильности функциональных свойств – СЭ, ДЭПФ, в 

гетерофазных монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %). 

 

2.2 Методика эксперимента 

 

Монокристаллы состава Ni49Fe18Ga27Со6 (ат. %) выращены по методу 

Бриджмена на модернизированной установке «Редмет-1» в атмосфере инертного 

газа с использованием керамических тиглей Al2O3, MgO. Монокристалличность 

подтверждена рентгеновскими методами и оптической микроскопией. 

Образцы монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Со6, необходимые для 

проведения механических испытаний, были вырезаны c помощью 

электроискрового станка «APTA 153» в форме прямоугольных параллелепипедов 

размером 3×3×6 мм3.  

Ориентация образцов была определена методом рентгеноструктурного 

анализа на рентгеновском дифрактометре «Дрон-3» с использованием Feka-

излучения. Выбор [001]-ориентации производился исходя из максимальной 

деформации кристаллической решетки εтр: при сжатии вдоль [001]-направления 

εтр = 6,2 %, по сравнению с другими ориентациями [16, 17]. Также, [001]-

монокристаллы Ni49Fe18Ga27Со6 после роста характеризуются высокими 
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прочностными свойствами аустенитной и мартенситной фазы, и широким 

интервалом развития СЭ [16, 17]. Для изучения ориентационной зависимости 

ЭПФ, ДЭПФ и СЭ помимо [001]-ориентации выбрана [ ]-ориентация, в 

которой деформация решетки при сжатии меньше, чем в [001]-ориентации и 

составляет εтр = 4,5 % (см. глава 1 раздел 1.2). В работе будет осуществлена 

оценка влияния раздвойникования при сжатии вдоль [ 23]-направления 

(ориентация 2-го класса) в сравнении с [001]-ориентацией (ориентация 1-го 

класса), где при сжатии нет вклада раздвойникования. 

Исследования проводились в четырех структурных состояниях, которые 

были выбраны исходя из анализа литературных данных и предыдущих работ, 

выполненных в лаборатории [16, 17, 92]: 

1. После роста – L21-кристаллы; 

2. Высокотемпературный отжиг при Т = 1373 К, 25 мин. с закалкой в 

воду – В2+γ-кристаллы; 

3. Высокотемпературный отжиг при Т = 1373 К, 25 мин. с закалкой в 

воду и последующее старение в аустените без нагрузки при Т = 673 К, 4 ч – 

L21+γ+γ'-кристаллы; 

4. Высокотемпературный отжиг при Т = 1373 К, 25 мин. с закалкой в 

воду и последующее старение в аустените под нагрузкой  при Т = 673 К, 

4 ч – (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Общие сведения об изменении свойств данных сплавов с повышением 

температуры представлены в таблице 2.1. На монокристаллах сплава NiFeGa(Co) 

показано, что после старения в свободном состоянии наблюдаются неравноосные 

частицы γ'-фазы, которые расположены вдоль 4 кристаллографических 

направлений типа <111> [93, 94]. Учитывая распределение напряжений в 

матрице, генерируемых одной частицей, можно качественно заключить: какие 

варианты будут расти под растягивающей или сжимающей нагрузкой. При 

старении под действием внешней сжимающей нагрузки вдоль [ 3]-направления 
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преимущественно будет расти вариант частиц, вдоль [ 1]-направления, 

перпендикулярно расположенный по отношению к оси сжатия [ 3], который при 

росте частиц создает, растяжение матрицы вдоль оси сжатия, а рост других 

вариантов будет энергетически не выгоден.  

 

Таблица 2.1 – Изменение микроструктуры в монокристаллах Ni54Fe19Ga27 (ат. %) с 

повышением температур отжига [16] 

№ Т, К Изменение микроструктуры Ni54Fe19Ga27 (ат. %) 

 
1 473–673 К 

L21– структура; 
∆Т ≈ 1 К; 

МП I-типа. 

 
2 773 К 

L21– структура; 
; 

частицы γ’-фазы 20–35 нм; 
объёмная доля частиц f ≈ (±0,3) 2 %. 

 
3 873–1073 К 

В2-структура; 
; 

МП II-го типа; 
частиц γ-фазы до500-600 нм; 

объёмная доля f ≈ (±0,3) 4,5 %. 

 
4 1173–1473 К 

В2-структура; 
; 

частицы 10-25 мкм; 
объёмная доля f ≈ (±0,3) 5,5 %. 

 

В настоящем исследовании разработана методика старения в аустените под 

нагрузкой, схема которой приведена на рисунке 2.1. Образцы помещались в 

захваты вакуумной установки для высокотемпературных механических 

испытаний и старились парами – один под сжимающей нагрузкой 100 МПа, 

другой – без нагрузки. Внешние напряжения 100 МПа вдоль [ 3]-направления 

прикладывали к образцу размером 3,9×12,9×14 мм3 только после нагрева до 

473 К, чтобы внешняя нагрузка не вызывала развития МП, и образец под 

действием внешних напряжений испытывал только упругую деформацию в 
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высокотемпературной фазе. Далее образец нагревали до Т = 673 К, выдерживали 

, и затем разгружали после его охлаждения до 473 К. Скорость 

нагрева/охлаждения составляла 14–16 К/мин.  

 
Рисунок 2.1 – Схема старения в аустените под нагрузкой 100 МПа вдоль [ ]-

направления, при температуре Т = 673 К в течение 4 ч. 

 

Из состаренного под нагрузкой образца размером 3,9×12,9×14 мм3
 после 

старения были вырезаны образцы вдоль [001]- и [ 3]-ориентации. 

Перед испытанием образцы шлифовали и полировали в электролите 200 г 

Н3PO4+50 г. CrO3 при Т = 293 К, U =15 B для удаления поврежденного 

поверхностного слоя.  

Микроструктура поверхности монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Со6 

исследована методом оптической и электронной микроскопии (оптический 

микроскоп «Keyence VHX-2000», растровый электронный микроскоп «Philips 

SEM-15»). 

Температуры Ms, Mf, As, Af определяли при охлаждении/нагреве по 

зависимости теплового потока от температуры методом дифференциально 

сканирующей калориметрии (ДСК) «NETZSCH DSC 404 F1». 

Механические испытания монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 проводили на: 

1. специально разработанной установке для измерения ДЭПФ при 

охлаждении/нагреве в свободном состоянии и ЭПФ при охлаждении/нагреве под 

постоянной нагрузкой с выводом кривых ε(Т) на компьютер. Нагрузку изменяли 
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от 0,7 МПа до 120 МПа. Нагрузка σ = 0,7 МПа – минимальная необходимая 

нагрузка для фиксирования изменения размеров образца. Погрешность измерения 

температуры составляет ± 5,0 К, а деформация ± 0,3 К; 

2. электромеханической испытательной системе «Instron 5969»; 

3. на вакуумной установке для механических испытаний при высоких 

температурах испытания (более Т = > 573 К) или при старении в свободном 

состоянии и под нагрузкой; 

4. на электродинамической испытательной системе «ElectroPuls E3000» 

для исследования многоцикловых испытаний и скоростной зависимости в 

условиях СЭ (при изменении скорости деформации с  до 

). 

Расчеты основных параметров при исследовании изобарического ЭПФ, 

ДЭПФ и их устойчивости к циклическим нагрузкам осуществляются по кривым 

ε(Т) (рисунок 2.2).  

За величину ЭПФ и ДЭПФ принимаем: 

,    (2.1) 

где  – обратимая И  – необратимая деформация при реализации 

ЭПФ или ДЭПФ, а  –максимальная величина деформации в цикле. 

Термический гистерезис ∆Т, характеризующий рассеянную энергию при МП 

это разница температур между прямым и обратным МП взятом на середине петли. 

∆Т1 и ∆Т2 – температурный интервал прямого ( ) и обратного ( ) 

МП, соответственно. В случае изобарического ЭПФ учитывается величина 

внешних приложенных напряжений – σ, а в случае ДЭПФ – величина внутренних 

напряжений σвн, действующих по аналогии с внешними, т. е. за счет таких 

напряжений происходит рост ориентированного варианта мартенсита и 

наблюдается обратимая деформация. 
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Рисунок 2.2 – Схематическое изображение кривой ЭПФ(ДЭПФ) и его параметров 
 

Исследования функциональных свойств в условиях СЭ проводились по 

кривым σ(ε) (рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3 – Схематическое изображение кривой эффекта СЭ и его параметров 

Величина заданной деформации при реализации эффекта СЭ отличается от 

той величины, которую мы принимаем за величину СЭ полученной в ходе 

эксперимента. Поскольку величина СЭ рассчитана исходя из модулей упругости 

прямого и обратного МП (рисунок 2.3): 
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.     (2.2) 

Критические напряжения образования мартенсита –  определяли как 

условный предел текучести (по аналогии с пластической деформацией 

скольжением или двойникованием) взятый на  деформации. Механический 

гистерезис – ∆σ (по аналогии с термическим) взят на середине петли прямого и 

обратного МП под нагрузкой. Коэффициент деформационного упрочнения, 

характеризующий рост напряжений σ с увеличением деформации, которая 

считается по формуле . 
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3 Закономерности развития термоупругих мартенситных превращений и 

циклическая стабильность сверхэластичности в однофазных и гетерофазных 

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6  

 

3.1 Влияние термомеханических обработок на микроструктуру и развитие 

термоупругих мартенситных превращений в свободном состоянии в 

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

 

В работах представленных ранее [16, 17], электронно-микроскопические 

исследования показали, что высокотемпературная фаза монокристаллов 

NiFeGa(Co) после роста (т. е. без дополнительных ТО) имеет L21-структуру. При 

охлаждении без приложенных напряжений происходит переход из L21-структуры 

аустенит в L10-структуру мартенсит через промежуточную слоистую 10/14М-

структуру мартенсита [16, 17]. Микроструктура аустенита и мартенсита в 

исходных монокристаллах подробно изучена в работах [16, 17].  

На монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 в состоянии после роста (L21-

кристаллы) с помощью растрового электронного микроскопа проведено 

исследование химического состава сплава (рисунок 3.1). Показано, что 

химический состав L21-кристаллов однородный и является близким к 

номинальному составу сплава, погрешность измерения которого не превышает 

±5 % от количества химического элемента (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Результаты элементного анализа для исходных L21-кристаллов 

сплава с номинальным составом Ni49Fe18Ga27Co6  

 
Химический состав, ат. % 

Ni Fе Ga Co 

L21-матрица 48,6 ± 2,4 18,2 ± 0,9 26,4 ± 1,3 6,6 ± 0,3 
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Рисунок 3.1 – Исследование химического анализа L21-кристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 с изображением исследуемой поверхности образца 

 

В монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при проведении 

высокотемпературного отжига Т = 1373 К с выдержкой 25 мин и последующей 

закалкой в воду высокотемпературная фаза имеет В2-структуру, поскольку 

температура отжига превышает температуру перехода из более упоряоченной в 

менее упорядоченную структуру Тп-б ≈ 975 К [16, 23, 24, 31–34, 80]. На рисунке 

3.2 а представлена микродифракция закаленных кристаллов, где присутствие 

сверхструктурных рефлексов типа {100}В2 свидетельствует о В2-структуре 

высокотемпературной фазы. 

В процессе отжига при Т = 1373 К, 25 мин с последующей закалкой в 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 происходит выделение частиц γ-фазы длинной 

d = 5–30 мкм, объемная доля которых достигает f ≈ 7 % [86]. Двухфазная В2- и γ-

структура закаленных кристаллов соответствует фазовой диаграмме сплавов 

NiFeGa(Co), которые имеют большую область двухфазности при содержании Ga 

от 20 до 30 ат. % (рисунок 3.3) [98]. В дальнейшем такие кристаллы будут 

обозначены как В2+γ-кристаллы. При охлаждении в свободном состоянии 



77 
 
происходит переход из В2-структуры аустенит в L10-структуру мартенсит, при 

этом частицы γ-фазы не испытывают МП [86, 95–97, 98]. Микроструктура 

сдвойникованного по плоскостям ( L10 L10-мартенсита в закаленных В2+γ-

кристаллах представлена на рисунке 3.2 б-в.  

 

(а) – микроэлектронограмма, полученная от высокотемпературной В2-фазы, ось 

зоны [0 1]B2; (б) – светлопольное изображение L10-структуры мартенсита; (в) – 

соответствующая микроэлектронограмма к б, ось зоны [110]L10. 
Рисунок 3.2 – Микроструктура В2+γ-кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

 

 
Рисунок 3.3 – Фазовая диаграмма ферромагнитного сплава NiFeGa при 

температурах отжига Т = 1473, 1273, 1173 К [98] 
 

Результаты исследования химического состава матрицы и крупных частиц 

γ-фазы, представлены на рисунке 3.4 и в таблице 3.2.  
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а-в – от матрицы; б-г – от частицы. 

Рисунок 3.4 – Исследование химического анализа частиц γ-фазы и матрицы в 

В2+γ-кристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 с изображением исследуемой 

поверхности образца  

 

Из таблицы 3.2 видно, что частицы γ-фазы обогащены по Fe и Co, обеднены 

по Ga по сравнению с B2-матрицей. Аналогичное различие химического состава 

В2(L21)-структуры высокотемпературной фазы и γ-фазы в сплавах NiFeGa(Co) 

было получено в работах [32, 99].  

Таблица 3.2 – Результаты элементного анализа для закаленных В2+γ-кристаллов  

 Химический состав, ат. % 
Ni Fe Ga Co 

В2-матрица 48,4 ± 2,4 18,0 ± 1,0 26,9 ±1,2 6,7 ± 0,3 
частицы γ-

фазы 47,8 ±2,3 24,9 ±1,1 19,7 ± 0,9 8,0 ± 0,4 

 

Результаты исследования структуры состаренных кристаллов после 

ступенчатой ТО – закалка от Т = 1373 К, 25 мин с последующим старением при 

Т = 673 К, 4 ч в свободном состоянии представлены на рисунках 3.5 а-в и 3.6 а-г. 
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Показано, во-первых, что в состаренных кристаллах так же как и в В2+γ-

кристаллах присутствуют частицы γ-фазы микронного размера (рисунок 3.5 а). 

Частицы γ-фазы имеют эллипсовидную форму, состоят из двух частей, связанных 

двойниковым соотношением (рисунок 3.5 а, б). Во-вторых, после старения при 

673 К помимо частиц γ-фазы, в матрице наблюдаются частицы γ'-фазы с L12-

структурой (рисунок 3.5 в, 3,6 а-г). Средний размер частиц γ'-фазы составляет 

d = 5–15 нм, а объемная доля f ≈ 4 %. В-третьих, в состаренных кристаллах 

происходит изменение структуры высокотемпературной фазы с В2 на L21: на 

микродифракции наблюдаются сверхструктурные рефлексы типа {111}L21 

(рисунок 3.5 в, 3.6 а-г). Поэтому далее в работе кристаллы с данной 

микроструктурой будут обозначены как L21+γ+γ'-кристаллы. В-четвертых, 

происходит смена последовательности МП. При охлаждении в свободном 

состоянии L21-структура аустенита переходит в слоистую модулированную 14М-

структуру мартенсита (рисунок 3.6 в). 

 
(а) – светлопольное изображение поверхности L21+γ+γ'-кристаллов; 

(б) – микродифракция L21-структуры матрицы и частицы γ-фазы [001]L21 [011]γ;  

(в) – область L21-структуры матрицы. 

Рисунок 3.5 – Микроструктура состаренных в свободном состоянии L21+γ+γ'-

кристаллов [95] 
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(а) – микродифракция от частиц γ'-фазы в L21-стуктуре, ось зоны [011]L21||[1 2]γ';  

(б) – светлопольное изображение L21-структуры с частицами γ'-фазы;  

(в) – светлопольное изображение 14М-структуры с частицами γ'-фазы и 

соответствующая микродифракция, ось зоны [001]14М;  

(г) – расшифровка микродифракции на фрагменте а. 

Рисунок 3.6 – Микроструктура состаренных в свободном состоянии L21+γ+γ'-

кристаллов [95] 

 

Известно, что при старении в свободном состоянии (L21+γ+γ'-кристаллы) 

выделяется четыре кристаллографически эквивалентных варианта частиц γ'-фазы, 

вытянутых вдоль четырех направлений типа <111>L21 [93, 94]. При старении под 

нагрузкой вдоль [ ]-направления частицы γ'-фазы растут ориентированно вдоль 

одного <111˃-направления (рисунок 3.7 а).  

Поскольку размер частиц γ'-фазы несколько нанометров, то представить 

экспериментальное доказательство ориентированного роста вариантов частиц 

после старения под нагрузкой затруднительно. Это проще сделать при 

электронно-микроскопических исследованиях, если частицы γ'-фазы будут 
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большего размера. Для этого было проведено старение при Т = 723 К, 2,5 ч и 

получены размеры частиц d ≈ 230–270 нм. Показано, что при старении под 

сжимающей нагрузкой выделяется преимущественно один вариант частиц 

(рисунок 3.7 б).  

 
(а) – светлопольное изображение монокристаллов состаренных при Т = 673 К, 

4ч ; (б) – светлопольное изображение состаренных монокристаллов при 

Т = 723 К, 2,5 ч и соответствующая микродифракция, ось зоны [011]L21. 

Рисунок 3.7 – Микроструктура состаренных под нагрузкой монокристаллов 

сплава Ni49Fe18Ga27Со6 

 

В таблице 3.3 представлены основные результаты исследования 

микроструктуры в однофазных и гетерофазных монокристаллах Ni49Fe19Ga27Co6 

после различных ТО и ТМО. 

Таблица 3.3 – Микроструктура состаренных монокристаллов Ni49Fe19Ga27Co6  

Кристаллы ТО и ТМО Микроструктура Последовательность 
МП 

L21- После роста Однофазное 
состояние L21-10/14M-L10 

В2+γ- 
Отжиг Т = 1373 К, 

25 мин с закалкой в 
воду 

Частицы γ-фазы 
d = 5–30 мкм, 

f ≈ 7 %. 
B2-L10 

L21+γ+γ'- 

Отжиг при 
Т = 1373 К, 25 мин с 

закалкой в воду + 
старение при 
Т = 673 К в 

свободном состоянии 

Частицы γ-фазы 
d = 5–30 мкм, 

f ≈ 7 %; частицы 
γ’-фазы d = 5–
15 нм, f ≈ 4 %. 

 

L21-10/14M-L10 
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Продолжение таблицы… 

Кристаллы ТО и ТМО Микроструктура Последовательность 
МП 

(L21+γ+γ')σ- 

Отжиг при 
Т = 1373 К, 25 мин  
с закалкой в воду 

+ старение при 
Т = 673 К под 

нагрузкой 
σ =100 МПа 

Частицы γ-фазы 
d = 5–30 мкм, 

f ≈ 7 %; частицы 
γ’-фазы d = 5–
15 нм, f ≈ 4 %. 

 

L21-10/14M-L10 

 

Закономерности развития термоупругих МП в зависимости от 

микроструктуры монокристаллов исследовали методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии. На рисунке 3.8 а-б приведены калориметрические 

кривые, полученные при охлаждении/нагреве в свободном состоянии для 

однофазных и гетерофазных монокристаллов Ni49Fe19Ga27Co6. Из рисунка видно, 

что независимо от ТО и ТМО на калориметрических кривых наблюдается пик 

выделения тепла при охлаждении при развитии прямого МП (рисунок 3.8 а) и пик 

поглощения тепла при нагреве при обратном МП (рисунок 3.8 б). Показано, что 

характеристические температуры МП и количество выделяемой теплоты зависит 

от микроструктуры монокристаллов.  

 

Рисунок 3.8 – Кривые, полученные при охлаждении (а) и нагреве (б) в 

исследуемых кристаллах сплава Ni49Fe19Ga27Co6 
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Характеристики МП – температуры МП (Ms, Mf, As, Af), температурные 

интервалы прямого и обратного превращения (Δ1, Δ2,), величина термического 

гистерезиса ∆T, количество поглощенной теплоты Qп и изменение энтропии ∆S 

представлены в таблице 3.4. Как показано в работе [100] ∆S можно рассчитать по 

отношению количества теплоты выделенной при прямом МП Qп к температуре 

конца прямого превращения Mf. 

Экспериментально показано, во-первых, в однофазном состоянии в L21-

кристаллах при прямом и обратном превращении наблюдаются острые пики 

выделения/поглощения тепла, свидетельствующие об узких температурных 

интервалах прямого Δ1 = Mf –Mf и обратного Δ2 = Af –As L21-14M МП по 

сравнению с В2+γ-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллами (таблица 3.4). Во-вторых, 

выделение γ-частиц микронного размера и уменьшение степени порядка в 

закаленных В2+γ-кристаллах по сравнению с однофазными L21-кристаллами 

приводит к повышению температур МП на ΔMs = 21 K, увеличению почти в 3-4 

раза Δ1 и Δ2 и в 1,3 раза температурного гистерезиса ∆Т. В-третьих, выделение 

наноразмерных частиц γ'-фазы и повышение степени порядка 

высокотемпературной фазы в состаренных в свободном состоянии и под 

нагрузкой L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах по сравнению с закаленными В2+γ-

кристаллами способствует: 1) снижению температур МП; 2) сохранению широких 

температурных интервалов прямого и обратного МП более 20 К; 3) появлению 

стадийности на калориметрических кривых при развитии прямого и обратного 

превращения, что свидетельствует о структурной неоднородности материала 

и/или влиянии внутренних упругих полей напряжений, возникающих вблизи 

когерентных частиц γ'-фазы на развитие МП. 
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Таблица 3.4 – Характеристические параметры МП в однофазных и гетерофазных монокристаллах Ni49Fe19Ga27Co6 

Кристаллы Ms, К Mf, К As, К Af, К 

 
Δ1,  

(±2)К 
 

Δ2,  
(±2)К 

,  
(±2) К 

, 

К 

Qп,  
Дж/г 

, 

Дж/(Моль×К) 

L21- 263 255 272 279 7 7 16 0,4 -2,4 -0,57 

В2+γ- 284 260 286 306 24 20 22 1,0 -1,6 
-0,37 

L21+γ+γ'- 277 252 269 294 25 25 17 1,4 -1,9 -0,45 

(L21+γ+γ')σ- 260 234 258 279 26 21 19 1,2 -1,9 -0,49 
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Как известно [4, 16, 17, 86], при ТО и ТМО, по сравнению с исходным 

состоянием, выделение дисперсных частиц в совокупности с несколькими 

факторами оказывает влияние на температуру начала прямого МП Ms: 

,  (3.1) 

Таким образом, в соответствии с (3.1), ΔМs определяется следующими 

факторами [17, 34, 90, 98, 101, 102]: 

1. Первое слагаемое, описывает изменение химического состава 

матрицы после ТО и ТМО, что может приводить как к повышению, так и к 

понижению температуры Ms. Второй член в соотношение (3.1) показывает, что 

ТО и ТМО может приводить к упрочнению высокотемпературной фазы ∆σкр, 

например, при выделении наноразмерных частиц за счет эффектов 

дисперсионного твердения и увеличения сопротивления при движении 

межфазных границ при МП. Это приводит к увеличению степени 

переохлаждения ∆Т = Ms – Т0 и снижению температуры Ms.  

2. В состаренных кристаллах наноразмерные частицы при развитии МП 

не испытывают превращение, а деформируются упруго, что приводит к 

возникновению упругих полей напряжений, ∆σi (третий член в соотношении 

(3.1)) [90, 102]. Дополнительно, при этом возрастает поверхностная энергия, 

необходимая для сохранения мартенситной деформации матрицы, и упругой 

деформации частиц при развитии превращений в нанокомпозитах [90, 102]. С 

этим связано увеличение вклада обратимой энергии в баланс движущих сил 

превращения, степени переохлаждения ∆Т и понижение температуры Ms.  

3. В гетерофазных кристаллах наличие внутренних полей напряжений 

∆σвн от наноразмерных частиц, возникающих из-за разницы параметров решеток 

частицы и матрицы, и/или от дислокационных скоплений вблизи границы 

«частица-матрица», в случае некогерентных частиц, способствует зарождению 

кристаллов мартенсита на границах «частица-матрица» и это должно приводить 

к росту температуры Ms в соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса 

(1.23) (четвёртое слагаемое). 
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4. Пятое слагаемое описывает влияние степени порядка η на 

температуру Ms [17, 34, 89, 102]. Показано, что уменьшение степени порядка 

высокотемпературной фазы снижает стабильность аустенита и приводит к росту 

температуры равновесия фаз Т0 и, следовательно, к росту температуры начала 

МП, что и наблюдается в В2+γ-кристаллах, по сравнению с другими 

упорядоченными кристаллами. 

Исходя из выше перечисленных факторов, рассмотрим качественно 

изменение температуры Ms (см. табл. 3.4) в В2+γ- и L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллах по сравнению с исходными однофазными L21-кристаллами. 

Повышению температур МП на ∆Ms = 21 К в В2+γ-кристаллах способствует 

изменению типа порядка высокотемпературной фазы с L21 на В2. Образование 

дислокаций и локальных полей напряжений вблизи крупных частиц γ-фазы 

(рисунок 3.5 а) также способствует зарождению мартенсита и увеличению 

температуры Ms. Изменение химического состава матрицы при выделении частиц 

γ-фазы, как показывают результаты элементного анализа, незначительно и 

оказывает слабое влияние на температуру Ms (таблица 3.4). В состаренных 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах наличие упорядоченной L21-структуры и 

наноразмерных частиц γ′-фазы, приводит к снижению температуры Ms на 7–24 К 

по сравнению с В2+γ-кристаллами. Снижение температур МП в состаренных 

кристаллах может происходить за счет увеличения степени порядка 

высокотемпературной фазы, эффектов дисперсионного упрочнения и роста 

упругой и поверхностной энергий, необходимых для сохранения совместности 

мартенситной деформации матрицы и упругой деформации наноразмерных 

частиц γ'-фазы. Как показано в таблице 3.4 и на рисунке 3.8, в (L21+γ+γ')σ-

кристаллах ориентированный рост наноразмерных частиц, которые должны 

способствовать образованию внутренних полей напряжений и увеличению 

температуры Ms по сравнению с состаренными в свободном состоянии L21+γ+γ'-

кристаллами в соответствии с 4-ым слагаемым в соотношении (3.1), приводит, 

наоборот, к снижению температуры Ms на 17 К (рисунок 3.8, таблица 3.4). 

Аналогично, уменьшение температур МП в монокристаллах с ориентированным 
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расположением наноразмерных частиц наблюдали в монокристаллах сплава TiNi 

[89, 90]. Одной из причин понижения температур Ms является упрочнение 

высокотемпературной фазы и увеличение 2-го и 3-го слагаемых, способствующих 

снижению температуры Ms в нанокомпозитах, состаренных под нагрузкой [103]. 

Используя термодинамическое описание и экспериментальные значения 

температур МП, можно оценить вклад обратимой  – упругой и 

поверхностной энергий, накопленной в материале при завершении прямого 

превращения, и рассеянной энергии  в нехимическую составляющую 

свободной энергии при развитии МП [17, 98]: 

  =    

  ,   (3.2) 

здесь  и  – упругая и поверхностная энергии, накопленные в 

материале при объемной доле мартенсита δ → 0 и δ → 1, соответственно; 

 энтропия превращения (при прямом МП энтропия 

превращения , а при обратном ). В соотношении (3.2) все 

величины , , , , ,  записывают на 

единицу объема вещества.  
Из выражений (3.2) следует: 

,    

,    

       (3.3) 

Используя выражение  и приближение Тонга-

Веймана в однофазных и гетерофазных монокристаллах можно оценить  и 

 [9, 10, 104, 105], при зарождении мартенситных пластин на свободной 

поверхности монокристаллов [98, 104]. В этом случае выражение (3.3) примет 
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вид:  

  (3.4) 

     (3.5) 

Выражение (3.5) показывает, что рассеяние энергии  характеризует 

величину ∆Т = Af – Ms, а из уравнения (3.4) видно, что ширина температурных 

интервалов прямого (∆1 = Ms – Mf  и обратного (∆1 = Af – As) МП пропорциональна 

обратимой составляющей свободной энергии .  

Соотношение обратимой  и необратимой  составляющих 

свободной энергии определяет соотношение температур начала прямого Ms и 

обратного As МП. Из (3.4) и (3.5) следует:  

)   (3.6) 

Как уже было сказано в главе 1, если обратное превращение начинается при 

температуре As > Ms, то выполняется условие , т. е. МП 

развивается с малым накоплением обратимой энергии и/или большой величиной 

рассеяния энергии. Наоборот, для того чтобы обратное МП начиналось при более 

низких температурах, чем прямое (As – Ms), необходимо, чтобы запасенная 

упругая и поверхностная энергии  значительно превышали рассеяние 

энергии и .  

Оценки, приведенные в таблице 3.4 показывают, что в однофазных L21-

кристаллах прямое превращение не сопровождается значительным накоплением 

упругой энергии, отношение  имеет минимальные 

значения и превращение протекает в очень узком температурном интервале 

∆1 = 7 K. Такой взрывной характер развития термоупругих МП, как следует из 

работ [16, 17, 85], наблюдается в монокристаллических образцах с единственной 

межфазной границей. В этом случае, упругая энергия релаксирует при выходе 

мартенситной пластины на свободную поверхность кристалла и, следовательно, 
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прямое и обратное МП осуществляются в очень узком температурном интервале 

(∆1, ∆2 → 0). Наблюдения in-situ в циклах охлаждение/нагрев L21-кристаллов 

показывают, что при охлаждении через всю поверхность образца растут крупные 

клиновидные кристаллы мартенсита шириной до 200 мкм и выходят на 

свободную поверхность образца, при нагреве мартенситные кристаллы исчезают, 

геометрически сокращаясь [16, 17, 85, 98, 106].  

В B2+γ-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах при охлаждении в свободном 

состоянии растут мелкие кристаллы мартенсита различных вариантов шириной 

порядка 2–5 мкм [85]. В данных структурных состояниях возможно 

множественное зарождение кристаллов мартенсита на границах «частица-

матрица» при выделении крупных частиц γ-фазы. При развитии прямого МП 

упругое взаимодействие различных вариантов мартенсита приводит к 

значительному накоплению упругой энергии и, соответственно, расширению 

более чем в 3 раза температурных интервалов развития прямого и обратного МП 

по сравнению с исходными однофазными L21-кристаллами. В В2+γ-кристаллах 

наблюдаются более низкие прочностные свойства, чем в L21-кристаллах, которые 

приводят к релаксации упругой энергии при развитии превращения за счет 

пластического течения аустенита вблизи крупных частиц γ-фазы и сами частицы 

могут испытывать пластическую деформацию. Это приводит к изменению 

соотношения обратимой и рассеянной энергии ∆Gобр/2∆Gнеобр = 1 (таблица 3.4) и к 

более низкой циклической стабильности функциональных свойств в В2+γ-

кристаллах по сравнению с L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллами, содержащими 

наноразмерные частицы γ′-фазы.  

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллы, характеризуются максимальным 

отношением ∆Gобр/2∆Gнеобр ≈ 1,2–1,4. Частицы γ′-фазы размером 5–15 нм не 

испытывают МП, упрочняют высокотемпературную и мартенситную фазы и 

способствуют дополнительному накоплению упругой энергии за счет упругой 

деформации частиц при наследовании их кристаллами мартенсита. При высокой 

прочности аустенитной и мартенситной фаз в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

отсутствует релаксация упругой энергии за счет генерации дефектов 
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кристаллографического строения при развитии превращений. Поэтому обратное 

превращение начинается при As ≤ Ms за счет накопленной при прямом МП 

обратимой (упругой и поверхностной) энергии ∆Gобр в условиях 

противодействующей химической движущей силы (рисунок 1.12, таблица 3.4). 

Высокий уровень упругой энергии при развитии МП может обеспечить высокую 

обратимость заданной деформации при реализации функциональных свойств и их 

высокую циклическую стабильность. 

 

3.2 Влияние термомеханических обработок на развитие термоупругих 

мартенситных превращений под нагрузкой в [001]-монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Сo6  

 

В данном разделе представлены результаты исследования влияния ТО и 

ТМО на закономерности развития термоупругих МП под действием внешних 

приложенных напряжений при охлаждении/нагреве (изобарический ЭПФ) и в 

циклах нагрузка/разгрузка при постоянной температуре (эффект СЭ). 

Исследования проведены на монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Сo6, 

ориентированных вдоль [001]-направления. Данная кристаллографическая 

ориентация в исследуемых кристаллах, во-первых, характеризуется высокими 

прочностными свойствами аустенита и мартенсита и широким температурным 

интервалом развития СЭ, включая высокотемпературную СЭ (при ) 

[3, 16, 17]. Это позволяет исследовать особенности развития термоупругих МП 

под нагрузкой в широком интервале температур в зависимости от 

микроструктуры исходной высокотемпературной фазы однофазных и 

гетерофазных кристаллов. Во-вторых, [001]-ориентация под действием 

сжимающей нагрузки относится к ориентациям 1-го класса, для которой вклад 

деформации раздвойникования в деформацию превращения при B2/L21–L10 МП 

равен нулю εdetw = 0 и εтр = εCVP + εdetw ≈ 6,2 + 0 ≈ 6,2 %. Это позволяет разделить 

влияние различных факторов и исследовать в первую очередь влияние ТО и ТМО 
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на развитие обратимых МП под нагрузкой при образовании сдвойникованной L10-

структуры мартенсита напряжений.  

Рассмотрим закономерности развития термоупругих МП в циклах 

охлаждение/нагрев при воздействии внешних сжимающих напряжений от 0 до 

120 МПа [85, 86]. На рисунке 3.9 а-г представлены кривые ε(T) для [001]-

кристаллов в четырех исследуемых состояниях. Зависимость величины обратимой 

деформации εЭПФ и термического гистерезиса ∆T от уровня внешнего 

приложенного напряжения в циклах нагрев/охлаждение представлена на рисунке 

3.10 а-б.  

При охлаждении в свободном состоянии в L21-, В2+γ- и L21+γ+γ'-кристаллах 

образуется самоаккомодирующая структура мартенсита и изменение размеров 

образца не происходит. В (L21+γ+γ')σ-кристаллах при охлаждении/нагреве в 

свободном состоянии наблюдается ДЭПФ с обратимой деформацией 0.5 % 

(рисунок 3.9 г).  

 

(а) – L21-кристаллы; (б) – В2+γ-кристаллы; (в) – L21+γ+γ'-кристаллы и;  

(г) – (L21+γ+γ')σ-кристаллы  

Рисунок 3.9 – Кривые зависимости деформации от температуры в [001]-

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Сo6 при деформации сжатием, полученные в 

ходе исследования ЭПФ от 0 до 120 МПа 
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Причиной возникновения обратимой деформации в (L21+γ+γ')σ-кристаллах после 

ТМО (старение под нагрузкой), являются внутренние поля напряжений, 

образовавшиеся от ориентированных частиц γ'-фазы. Локальные поля напряжений 

от частиц суммируются, образуя внутренние дальнодействующие поля 

напряжений, приводящие к росту одного варианта мартенсита. Величина 

обратимой деформации в (L21+γ+γ')σ-кристаллах составляет ε – 0,5 % поскольку 

объемная доля ориентированных наноразмерных частиц γ'-фазы мала f ≈ 4 %. 

 

(а) – зависимость обратимой деформации и; (б) – термического гистерезиса от 

величины приложенных напряжений [85, 86]. 

Рисунок 3.10 – [001]-монокристаллы сплава Ni49Fe18Ga27Сo6 

 

Приложенные напряжения при охлаждении/нагреве приводят к увеличению 

температур МП в соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса (1.23) и к 

образованию ориентированного варианта мартенсита, объемная доля которого 

увеличивается с ростом приложенной нагрузки. Величина минимальных внешних 

напряжений, при которых достигается максимальная величина обратимой 

деформации (величина ЭПФ), характеризует сопротивление материала к 

образованию ориентированного мартенсита. Минимальное сопротивление 

ориентированному росту мартенсита наблюдается в однофазных L21-кристаллах, 

испытывающих L21-14М МП: при  = 10 МПа величина обратимой деформации 

составляет ε = (±0,3) 4,2 % и достигает максимального значения ε = (±0,3) 4,9 % 

при  = 30 МПа (рисунок 3.9 а, 3.10 а). Увеличение внешних напряжений с 30 до 
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80 МПа не оказывает влияние на величину обратимой деформации, тогда как при 

 > 80 МПа обратимая деформация уменьшается, и развитие МП 

сопровождается необратимой деформацией (рисунок 3.9 а). При приложении 

внешних напряжений 10 МПа в (L21+γ+γ')σ-кристаллах, как и в L21+γ+γ'-

кристаллах, содержащих частицы γ- и γ'-фазы, обратимая деформация не 

превышает 1,5 % (рисунок 3.9 в-г, рисунок 3.10 а).  

Следовательно, выделение дисперсных частиц повышает сопротивление 

росту ориентированного 14М мартенсита при действии низких напряжений менее 

20 МПа. Однако, максимальные значения деформации ε = (±0,3) 4,1 % в L21+γ+γ'-

кристаллах, достигаются при  = 30 МПа, как и в однофазных L21-кристаллах. 

Тогда как в (L21+γ+γ')σ-кристаллах напряжения, при которых МП при 

охлаждении/нагреве демонстрирует максимальную деформацию ε = (±0,3) 5,1 %, 

является минимальными по сравнению с другими исследуемыми состояниями и 

составляют 20 МПа. Как видим, создание внутренних полей напряжений 

посредством роста ориентированных частиц γ'-фазы в совокупности с внешними 

приложенными напряжениями является наиболее эффективным способом 

наведения максимальной величины изобарического ЭПФ и данные кристаллы 

обладают минимальным сопротивлением росту ориентированного мартенсита по 

сравнению с другими кристаллами. 

В В2+γ-кристаллах, испытывающих B2-L10 МП, при напряжениях 

 = 10 МПа деформация превращения не наблюдается, т. е. внешних 

напряжений 10 МПа недостаточно для роста ориентированного L10-мартенсита в 

этих кристаллах (рисунок 3.9 б, рисунок 3.10 а). Таким образом, В2+γ-кристаллы, 

испытывающие B2-L10 МП, обладают наибольшим сопротивлением росту 

ориентированного мартенсита: максимальная величина обратимой деформации 

ε = (±0,3) 4,5 % достигается только при внешних напряжениях  = 60 МПа. Это в 

2–3 раза превышает сопротивление росту ориентированного 14М мартенсита в 

других состояниях. Высокая сила трения для переориентации L10-мартенситных 

вариантов по сравнению с модулированным 10М/14М мартенситом в 
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исследуемых кристаллах сплавов NiFeGa(Co) подтверждается литературными 

данными [16, 17].  

Анализ экспериментальных данных показывает, что во всех состояниях 

термический гистерезис увеличивается с ростом внешних напряжений и 

объемной доли ориентированного мартенсита до достижения максимальной 

деформации превращения. Далее с ростом внешних напряжений резко 

уменьшается и до 120 МПа изменяется слабо (рисунок 3.10 б). Тип МП и 

микроструктура монокристаллов после ТО и ТМО определяет величину 

термического гистерезиса в циклах охлаждение/нагрев под нагрузкой. Наиболее 

узким термическим гистерезисом отличаются кристаллы с L21-структурой 

аустенита, испытывающие L21-14М-L10 МП (рисунок 3.10 б). В однофазных L21-

кристаллах наблюдаются минимальные значения гистерезиса 20–28 К, поскольку 

в данных кристаллах отсутствуют частицы γ- и γ'-фаз, которые повышают силу 

трения для движения межфазной границы. Максимальные значения термического 

гистерезиса наблюдаются в В2-кристаллах (рисунок 3.10 б). Это можно объяснить 

различием структуры мартенсита. B2-структура аустенита (В2+γ-кристаллы) 

испытывает переход в L10-структуру мартенсит без промежуточных слоистых 

структур, тогда как L21-струткура аустенит (L21-, L21+γ+γ'- (L21+γ+γ')σ-кристаллы) 

испытывает превращение в слоистые модулированные структуры (10M, 14M).  

Таким образом, могут наблюдаться разные последовательности МП B2-L10 

и L21–14М. При одинаковой величине теоретически рассчитанной деформации 

превращения вдоль [001]-направления 6,2 % при образовании структур L10 и 14M, 

значения критических напряжений образования мартенсита  и механического 

гистерезиса меньше при формировании 14M-структуры, чем при L10-структуре, 

поскольку 14М-мартенсит обладает высокой плотностью двойников и 

обеспечивает высокую когерентность и подвижность межфазной границы. Как 

видно из рисунка 3.10 б ориентированный рост наноразмерных частиц γ'-фазы в 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах приводит к снижению термического гистерезиса и, 

соответственно, сил трения межфазной границы при росте ориентированного 14М 
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мартенсита по сравнению с состаренными в свободном состоянии L21+γ+γ'-

кристаллами.  

Рассмотрим развитие термоупругих МП в циклах нагрузка/разгрузка в 

температурном интервале Ms < T < Md и влияние микроструктуры исследуемых 

кристаллов на проявление СЭ [86]. Как отмечалось ранее, СЭ наблюдается в 

циклах нагрузка/разгрузка при температуре испытания выше Af.  

Кривые σ(ε) для монокристаллов во всех исследованных состояниях 

приведены на рисунке 3.11 а-г.  

 
(а) – L21-кристаллы; (б) – B2+γ-кристаллы; (в) – L21+γ+γ'-кристаллы;  

(г) – (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Рисунок 3.11 – Кривые σ(ε) полученные на монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 в 

температурном интервале развития СЭ 
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Экспериментально показано, что как однофазные, так и гетерофазные [001]-

монокристаллы демонстрируют широкий температурный интервал СЭ и 

высокотемпературную СЭ при температуре Т > 373 К. Температура начала 

интервала СЭ – ∆ТСЭ1 выбрана исходя из следующих условий: температура 

испытания должна быть выше температуры Af, а критические напряжения 

образования мартенсита σкр больше величины механического гистерезиса ∆σ. 

Конец температурного интервала СЭ – ∆ТСЭ2 характеризуется первой петлей 

обладающей необратимой деформацией – εнеоб, более 0,5 %. Необратимая 

деформация при проявлении СЭ появляется только при Тисп > 553 К и достижении 

деформирующих напряжений 900–1000 МПа (рисунок 3.11 а-г). Вид кривых σ(ε) 

зависит от температуры испытания и ТО (рисунок 3.11). Во всех исследованных 

[001]-монокристаллах, независимо от их микроструктуры, с ростом температуры 

испытания наблюдается повышение σкр, согласно уравнению Клапейрона-

Клаузиуса (1.23), увеличение θ и уменьшение εСЭ. 

На рисунках 3.12 а-б и 3.13 а-б представлена зависимость величины 

обратимой деформации εСЭ, механического гистерезиса ∆σ и σкр от температуры 

испытания. Показано, что независимо от структурного состояния, монокристаллы 

Ni49Fe18Ga27Co6 проявляют общие закономерности изменения кривых σ(ε) и σ(Т) 

при развитии МП под нагрузкой в зависимости от температуры испытания и 

уровня приложенных напряжений:  

Во-первых, величина εСЭ уменьшается в два или более чем два раза с ростом 

температуры испытания от Т = 290 К до 523 К и σкр (рисунок 3.12 а). 

Максимальное уменьшение εСЭ обнаружено в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах. 

Эти же кристаллы характеризуются максимальным коэффициентом 

деформационного упрочнения θ = dσ/dε при повышенных температурах 

испытания (рисунок 3.12 в-г). Такое уменьшение величины обратимой 

деформации с повышением температуры и уровня внешних напряжений в 

интервале развития СЭ в [001]-монокристаллах CoNiAl(Ga), исходных 

однофазных NiFeGaCo, NiFeGa, также наблюдали в работах [16, 17, 27]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что уменьшение величины обратимой 
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деформации при проявлении СЭ с ростом критических напряжений и 

температуры испытания экспериментально обнаружено как в однофазных, так и 

состаренных [001]-кристаллах, содержащих дисперсные частицы различного 

размера, не испытывающие МП, и не зависит от микроструктуры кристаллов, а 

определяется в первую очередь геометрией нагружения [107].  

   (3.7) 

где ЕА и ЕМ – модули упругости аустенита и мартенсита, соответственно.  

Из рисунка 3.11 видно, что во всех исследованных [001]-монокристаллах 

независимо от их микроструктуры эффективный упругий модуль аустенита ЕА 

меньше, чем модуль мартенсита ЕМ. Поэтому вклад в деформацию превращения, 

связанный с различием упругой деформации фаз (второе слагаемое в (3.7)) 

является отрицательным и возрастает по абсолютной величине с ростом уровня 

критических напряжений образования мартенсита . Это приводит к 

уменьшению деформации превращения. 

Кроме этого при упругом одноосном сжатии [001]-монокристаллов 

происходит упругая деформация аустенита и, соответственно, тетрагональные 

искажения его решетки [108]. С ростом температуры и σкр тетрагональное 

искажение решетки аустенита, которое приближает симметрию аустенита к 

симметрии тетрагонального L10-мартенсита до начала МП, может вносить 

существенный вклад в уменьшение деформации превращения. 

Во-вторых, в интервале температур от 300 до 400 К величина 

механического гистерезиса не зависит от температуры испытания. Тогда как при 

Т > 423 К во всех исследуемых кристаллах наблюдается увеличение 

механического гистерезиса с ростом температуры испытания и величины 

критических напряжений образования мартенсита (рисунок 3.11 б). В2+γ-

кристаллы, испытывающие В2-L10 МП, характеризуются наибольшей величиной 

∆σ, как при низких температурах вблизи Af, так и при повышенных температурах 

испытания по сравнению с однофазными L21- и гетерофазными L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллами. Аналогично, В2+γ-кристаллы демонстрируют 
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максимальный термический гистерезис в циклах охлаждение/нагрев под 

нагрузкой (рисунок 3.12 б). 

В L21-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах наблюдается остаточный 
мартенсит с 14М- и L10-структурой. Это значит, что в этих кристаллах МП может 
идти через промежуточную 14М-структуру мартенсита, которая обладает 
меньшими напряжениями образования под нагрузкой и меньшей величиной 
рассеяния энергии при движении межфазной границы [16]. Это может приводить 
к значительному уменьшению сопротивления росту ориентированного 
мартенсита. Поэтому в данных кристаллах механический и термический 
гистерезис более узкий, по сравнению с В2+γ-кристаллами. 

 

(а) – зависимость εСЭ(Т); (б) – зависимость ∆σ(Т). 

Рисунок 3.12 – Функциональные свойства монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 

исследованные в четырех структурных состояниях  

 

Зависимость критических напряжений образования мартенсита от 

температуры испытания σкр(Т) σкр(Т) для [001]-монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 в 

температурном интервале развития МП под нагрузкой (Ms < T < Md) представлена 

на рисунке 3.13 а-б. Температуры Md в L21- и (В2+γ)-кристаллах не были 

достигнуты, поскольку увеличение температуры испытания приводит к процессам 

выделения дисперсных частиц и значительному повышению температуры Md, 

которое не соответствует структурному состоянию исследуемых кристаллов 

(рисунок 3.13 а).  



99 
 

Как показано в главе 1 во многих экспериментах в температурном 

интервале развития МП под нагрузкой критические напряжения образования 

мартенсита линейно увеличиваются с ростом температуры испытания. Однако 

возможно отклонение от линейной зависимости в данном интервале температур, 

что определяется обобщенным уравнением Клапейрона-Клаузиуса (1.23) [9–

13, 16–18, 27, 60].  

,    (3.8) 

где . 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что 

значительное отклонение от линейной зависимости в температурном интервале 

развития МП под нагрузкой Ms < T < Md наблюдается в В2+γ-кристаллах, в 

которых величина α = dσ/dT возрастает с ростом температуры испытания 

(рисунок 3.13 а, б).  

 
(а) – L21- и B2+γ-кристаллы; (б) – L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Рисунок 3.13 – Зависимость σкр(Т) для [001]-монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 при 

деформации сжатием 

 

Это может быть связано, с уменьшением величины деформации 
превращения εСЭ, увеличением механического гистерезиса ∆σ и, соответственно, 
увеличением нехимической составляющей свободной энергии ∆Gнехим с ростом 
температуры испытания как следует из соотношения (3.8). Однако, в остальных 
состояниях (L21-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах) наблюдаются близкие к 
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линейным зависимости (Т) с постоянным коэффициентом α (рисунок 3.13 а – 

зеленая кривая, рисунок 3.13 б). Хотя уменьшение величины деформации 
превращения εСЭ, увеличение механического гистерезиса  имеет место во всех 

состояниях. 
Для выяснения влияния исследований при высоких температурах 

испытания и высоком уровне критических напряжений на стабильность 

микроструктуры кристаллов после высокотемпературных испытаний при 

Т = 563 К проведен цикл нагрузка/разгрузка при комнатной температуре (рисунок 

3.14 а-г). Видно, что в L21-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах кривая СЭ, 

полученная после высокотемпературных испытаний, обладает более низкими 

критическими напряжениями образования мартенсита – критические напряжения 

уменьшаются в 2 раза. Это свидетельствует о процессах стабилизации мартенсита 

за счет перераспределения точечных дефектов в соответствии с симметрией 

мартенсита и образования остаточного мартенсита в ходе эксперимента, что 

приводит к увеличению температур МП. Такие процессы стабилизации 

мартенсита в процессе высокотемпературных исследованиях ранее наблюдались 

на монокристаллах CoNiGa(Fe) [109]. Повышение температур МП и снижение 

критических напряжений образования мартенсита при стабилизации мартенсита 

должны способствовать уменьшению коэффициента α. Тогда как уменьшение 

величины деформации превращения εСЭ и увеличение механического гистерезиса 

∆σ, наоборот, способствуют увлечению α. Поэтому в L21-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллах конкуренция нескольких факторов приводит к отсутствию 

существенного отклонения от линейной зависимости Клапейрона-Клаузиуса 

(рисунок 3.13 а – зеленая кривая, 3.13 б).  

В В2+γ-кристаллах после высокотемпературных испытаний σкр 

увеличиваются. Возможная причина – стабилизация высокотемпературной фазы 

за счёт упрочнения дисперсными частицами. Следовательно, в данных кристаллах 

все факторы способствуют увеличению коэффициента α, что и наблюдается 

экспериментально (рисунок 3.14 б) при написании и выдержке кривой СЭ при 

более высоких температурах испытания. 
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(а) – L21-кристаллы; (б)– В2+γ-кристаллы; (в) – L21+γ+γ'-кристаллы;  

(г)– (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Рисунок 3.14 – Кривые σ(ε) полученные при Т вблизи Af (чёрная кривая) и при той 

же температуре после исследования температурного интервала СЭ (красная 

кривая) в монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 ориентированных вдоль [001]-

ориентации при сжатии  

 

Таким образом, экспериментально показано, что все исследованные [001]-

монокристаллы, характеризуются широким температурным интервалом 

проявления СЭ и демонстрируют высокотемпературную СЭ до 573 К. Независимо 

от структурного состояния с ростом температуры испытания наблюдается 

уменьшение обратимой деформации более чем в 2 раза, и резкий рост 

механического гистерезиса при Тисп > 423 К. Уменьшение обратимой деформации 

(величины СЭ) в исследованных монокристаллах связано с изменением 

деформации превращения за счет вклада от разницы упругой деформации 

аустенита и мартенсита и упругого тетрагонального искажения кристаллической 
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решетки аустенита до начала МП в условиях высоких критических напряжений 

развития МП под нагрузкой. В В2+γ-кристаллах в процессе высокотемпературных 

испытаний наблюдается стабилизация аустенита и повышение критических 

напряжений образования мартенсита. Этот факт в совокупности с уменьшением 

деформации превращения и увеличением механического гистерезиса 

способствует увеличению α = dσ/dT с ростом температуры испытания и 

нелинейной зависимости σкр(Т) в температурном интервале развития МП под 

нагрузкой. Напротив высокотемпературные испытания в L21-, L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах способствуют стабилизации мартенсита и снижению 

критических напряжений образования мартенсита, что компенсирует увеличение 

α с уменьшением деформации превращения и увеличением механического 

гистерезиса. Поэтому данные кристаллы демонстрируют близкую к линейной 

зависимости σкр(Т) при развитии МП под нагрузкой. 

 

3.3 Ориентационная зависимость и циклическая стабильность 

сверхэластичности  

 

Для исследования циклической стабильности СЭ были выбраны две 

ориентации. Как уже было сказано в главе 3.2, ориентация [001] при сжатии 

относится к ориентациям 1-го класса, в которых по геометрическим условиям 

нагружения раздвойникование мартенсита под нагрузкой не происходит 

(εdetw = 0 %), (таблица 3.5) [16, 89]. В этом случае деформация решетки εтр при 

B2(L21)-L10 соответствует деформации превращения при образовании 

сдвойникованной структуры L10-структура мартенсита εCVP (εтр ≈ εCVP). Такая 

сдвойникованная структура мартенсита обеспечивает инвариантность и высокую 

подвижность габитусной плоскости. Ориентация [ 23] при сжатии является 

ориентацией 2-го класса, в которых в деформацию превращения при B2(L21)-L10 

переходе раздвойникование вносит вклад (εтр = εCVP + εdetw) около 20 % от общей 

величины в [ 23]-кристаллах (таблица 3.5). 14М-структура мартенсита содержит 



103 
 
высокую плотность нанодвойников и его раздвойникования под нагрузкой не 

наблюдается.  

Таблица 3.5. – Результаты теоретически рассчитанной деформации превращения 

при образовании сдвойникованного мартенсита εCVP и его последующего 

раздвойникования εCVP+detw при развитии L21-14М и L21(В2)-L10 МП в 

монокристаллах NiFeGaCo [16, 110]. 

Тип МП L21–14M L21(В2)–L10 
Ориентация [001] [ 23] [001] [ 23] 

εCVP, % 6,03 3,63 6,25 3,79 
εCVP+detw, % 6,38 3,72 6,25 4,77 

 

Установлено, что процессы раздвойникования мартенсита, 

последовательность межмартенситных превращений и прочностные свойства 

аустенита и мартенсита являются основными факторами, определяющими 

ориентационную зависимость функциональных свойств монокристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 с различной микроструктурой. 

Во-первых, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллы, ориентированные вдоль 

[ 23]-направления, в циклах охлаждение/нагрев под постоянной нагрузкой 

характеризуются более высоким сопротивлением росту ориентированного 

мартенсита σсом по сравнению с [001]-кристаллами (таблица 3.6). Так 

минимальные значения σсом наблюдаются в состаренных под нагрузкой [ 23]-

кристаллах со структурой (L21+γ+γ')σ, как и для [001]-кристаллов, но значения 

σсом = 40 МПа для [ 23]-кристаллов в 2 раза больше, чем для [001]-ориентации 

σсом = 20 МПа. Аналогично более высокими значениями напряжений 

σсом = 70 МПа характеризуются состаренные в свободном состоянии [ 23]-

кристаллы ((L21+γ+γ')-кристаллы) по сравнению с [001]-кристаллами. Тогда как 

B2+γ-кристаллы независимо от ориентации характеризуются высоким уровнем 

напряжений для ориентированного роста мартенсита σсом = 60 МПа (таблица 3.6). 

Максимальные значения ЭПФ εЭПФ в монокристаллах с ориентацией [001] во всех 

трёх структурных состояниях в два раза превышают значения ЭПФ в 
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монокристаллах с [ 23]-ориентацией. Это может быть связано с меньшими 

значениями деформации превращения и трудностью раздвойникования 

кристаллов мартенсита (таблица 3.6). Увеличение уровня внешних напряжений 

при развитии МП в циклах нагрев/охлаждение приводит к появлению 

необратимой деформации в цикле и будет обсуждаться далее. 

 

Таблица 3.6 – Ориентационная зависимость максимальных величин εЭПФ(max) и 

σmax в В2+γ-, L21+γ+γ' и (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

Кристаллы [001]-ориентация [ 23]-ориентация 
εЭПФ(max),% σсом, МПа εЭПФ(max),% σсом, МПа 

В2+γ 4,3 60 2,0 60 
L21+γ+γ' 4,3 40 2,0 70 

(L21+γ+γ')σ 5,0 20 2,5 40 
 

Во-вторых, состаренные L21+γ+γ’- и (L21+γ+γ’)σ-кристаллы, 

ориентированные вдоль [ 23]-направления характеризуются высокими 

значениями критических напряжений образования мартенсита  и высоким 

коэффициентом α = 2,7 МПА/К по сравнению с [001]-кристаллами, в которых 
наблюдаются низкие σкр и малые значения α = 1,8 МПА/К (рисунок 3.15). 
Зависимость α от ориентации описывается уравнением Клапейрона-Клаузиуса 
(1.23): α ~ 1/εтр обратно пропорционален деформации превращения и 

соответственно, меньшей величине обратимой деформации в [ 23]-кристаллах 

соответствуют большие значения α по сравнению с [001]-кристаллами (рисунок 
3.16, таблица 3.6).  

В-третьих, в монокристаллах, ориентированных вдоль [001]- и [ 23]-

направлений, температура ТCЭ = Af и не зависит от ориентации кристалла. Однако, 
температура TСЭ2 определяется ориентацией. В [001]-кристаллах с низкими 
критическими напряжениями образования мартенсита σкр и низкими α СЭ 
наблюдается до 553–563 К в широком интервале ∆ТСЭ = 260 К (рисунок 3.15). 

Тогда как в [ 23]-кристаллах с высокими σкр и высокими значениями  интервал 

СЭ заканчивается уже при 423 К и составляет всего 124 К (рисунок 3.15). Такие 
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особенности проявления функциональных свойств в зависимости от ориентации 
кристаллов определяют ориентационную зависимость циклической стабильности 
СЭ [3]. 

 
Рисунок 3.15 – Ориентационная зависимость уровня критических напряжений и 

СЭ в (L21+γ+γ')σ-кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 при сжатии 

 
В настоящем параграфе представлены результаты исследования СЭ при 

изотермических циклах нагрузка/разгрузка в зависимости от ориентации 

монокристаллов в двух структурных состояниях L21- и B2+γ–кристаллах. 

Высокая циклическая стабильность наблюдается в исходных кристаллах 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (L21-кристаллы), ориентированных вдоль [001]- и [ 23]-

направлений, при заданной деформации εз ≤ εCVP+detw(14M), т. е. при развитии 

только L21-14M МП под нагрузкой (рисунок 3.16, рисунок 3.17). Так в [001]-

кристаллах L21-14M МП под нагрузкой характеризуются узким механическим 

гистерезисом ∆σ = 12 МПа, низкими напряжениями образования мартенсита 

σкр < 40 МПа, значения которых не зависят от числа циклов нагрузка-разгрузка 

(от 1 до 100) при Т = Af + 12 К =297 К. В этих кристаллах величина необратимой 

деформации после 100 циклов при заданной деформации в цикле εз = 6,0 % 

составляет менее 0,2 %. Достаточно высокую стабильность демонстрируют 

исходные кристаллы, ориентированные вдоль [ 23]-направления 
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εз ~ εCVP+detw(14M) = εCVP(L10): с увеличением числа циклов критические 

напряжения образования мартенсита σкр уменьшаются на 10 %, Δσ резко 

уменьшается после первого цикла нагрузка/разгрузка, но со 2 по 100 цикл 

практически не изменяется. Известно [38], что 14М-структура мартенсит 

содержит большую плотность двойников и не испытывает раздвойникования под 

нагрузкой. Это обеспечивает высокую когерентность и подвижность межфазной 

границы и определяет низкий уровень рассеянной энергии при развитии L21–14M 

МП и, соответственно, узкий Δσ и высокую циклическую стабильность 

функциональных свойств.  

При большей заданной деформации εз ~ εCVP+detw(L10) в L21-кристаллах, 

ориентированных вдоль [ 23]-направления, имеет место последовательность L21–

14M–L10 МП и возможно полное раздвойникование кристаллов L10-мартенсита. В 

этом случае в [ 23]-кристаллах имеют место широкий гистерезис до 100 МПа и 

сильная деградация СЭ. Значения σкр и Δσ уменьшаются – на 25 % и 30 %, 
накапливается значительная необратимая деформация до ~ 1,0 % при увеличении 
числа циклов от 1 до 100 (рисунок 3.16, рисунок 3.17). Следовательно, 
образование L10-мартенсита и его раздвойникование под нагрузкой являются 
одной из причин, как широкого механического гистерезиса, так и низкой 

циклической стабильности функциональных свойств в [ 23]-кристаллах. 

 

(а) – [001]-ориентация при εз = 6,0 %; (б) – [ 23]-ориентация при εз = 5,5 %; и (в) – 

[ 23]-ориентация при εз = 3,4 % [110] 

Рисунок 3.16 – Результаты циклических испытаний для L21-кристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 
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(а) – зависимость ∆σ; (б) – зависимость σкр(N). 

Рисунок 3.17 – Циклическая стабильность функциональных свойств L21-

монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (100 циклов) [110] 

 

Рассматривая сопротивление сплавов с памятью формы фазовому наклепу и 

деградации функциональных свойств, обычно принимают во внимание только 

прочностные свойства аустенита, т.к. мартенситные кристаллы, содержащие 

большую плотность двойников, имеют высокие прочностные свойства и сами 

пластически не деформируются в процессе развития МП. Однако на [012]-

монокристаллах сплавов NiFeGa при деформации сжатием показано, что 

мартенсит может иметь низкие прочностные свойства, и предел текучести 

мартенсита может быть достигнут в процессе развития МП под нагрузкой при 

проявлении СЭ [16]. Поэтому для анализа ориентационной зависимости 

стабильности СЭ при циклических испытаниях необходимо рассматривать не 

только прочностные свойства L21-аустенита, но и прочностные свойства 14М и 

L10-мартенситов. Ориентация [001] является высокопрочной: предел текучести 

фазы с L21-структурой аустенит  превышает 1000 МПа при Т = 800 К, для фазы 

с 14М-структурой мартенсит  = 1680 МПа при Т = 297 К (рисунок 3.18 а). 

Следовательно, в [001]-кристаллах СЭ развивается в условиях низких напряжений 

– σкр в 40 раз меньше предела текучести мартенсита при данной температуре 

Т = Af + 12 K = 297 K (рисунок 3.18 а). Таким образом, развитие L21–14M МП в 
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отсутствии процессов раздвойникования мартенсита в условиях высоких 

прочностных свойств аустенита и мартенсита обеспечивает высокую 

циклическую стабильность в [001]-кристаллах.  

Электронно-микроскопические исследования образцов после пластической 

деформации в мартенситном состоянии (при  = 1680 МПа) при 

Т = Af + 12 K = 297 K показали наличие дислокаций в высокотемпературной L21-

фазе, которые наследуются аустенитом при обратном МП (рисунок 3.19 а). 

Обратное МП может протекать при нагреве в процессе приготовления фольг и 

остаточный мартенсит в этом случае не наблюдается.  

Ориентацию [ 23] в исходных кристаллах, напротив, можно 

охарактеризовать как низкопрочную, по сравнению с [001]-ориентацией: предел 

текучести аустенита  ≈ 700 МПа достигается при температуре Т ~ 700 К, 

прочностные свойства мартенсита при Т = Af + 12 K = 297 K очень низкие – при 

внешних напряжениях, равных 270 МПа, наблюдается стабилизация кристаллов 

L10-структура мартенсита (рисунок 3,18 б).  
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(а) – [001]-ориентация; (б) – [ 23]-ориентация.  

Рисунок 3.18 – Кривые σ(ε) при исследовании предела текучести мартенсита в 

L21-кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 при Т = 297 К [110] 
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(а) – Микроструктура исходных монокристаллов в [001]-ориентации (εнеоб = 2 %), 

ось зоны [001]L21 и; (б) – в [ 23]-ориентации, (εнеоб = 3 %), ось зоны [011]L10.  

Рисунок 3.19 – Микроструктура исходных монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 после 

исследования предела текучести мартенсита при 297 К [110] 

 

После испытаний при σ >  270 МПа электронно-микроскопически в 

[ 23]-кристаллах обнаружен сдвойникованный по плоскостям типа {111}L10 L10-

мартенсит (рисунок 3.19 б), границы двойников стабилизированы дислокациями. 

Таким образом, исходные кристаллы с ориентацией [ 23] при 

εз = 5,5 % ~ εCVP+detw(L10) в условиях раздвойникования L10-структуры мартенсита 

при низких прочностных свойствах аустенита и мартенсита проявляют низкую 

циклическую стабильность. Однако, если заданная деформация в [ 23]-

кристаллах мала и процессы раздвойникования не протекают 

εз = 3,5 % ~ εCVP+detw(14М) = εCVP(L10), то СЭ более стабильна при том же уровне 

прочностных свойств мартенсита.  

Как показано ранее, в закаленных В2+γ-кристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

реализуется другая последовательность МП под нагрузкой. Частицы γ-фазы 

размером 5–30 мкм, которых нет в однофазных L21-кристаллах, при развитии МП 

под нагрузкой способствуют зарождению нескольких вариантов L10-мартенсита, 

вблизи поверхности раздела частица-матрица, отличных от основного с 

максимальным фактором Шмида. В результате формируется мультивариантная 

мартенситная структура. Все это приводит к тому, что в закаленных В2+γ-
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кристаллах, ориентированных вдоль [001]- и [ 23]-направлений, по сравнению с 

исходными L21-кристаллами, превращение при тех же термодинамических 

условиях (т. е. при Т = Af +(12–15) К) характеризуется более высокими 

критическими напряжениями образования мартенсита σкр ~50 МПа и ~ 100 МПа и 

широким механическим гистерезисом ∆σ ~ 50 МПа и ~ 110 МПа, соответственно 

(рисунок 3.20 а-в).  

В [ 23]-кристаллах с В2+γ-структурой гистерезис сильно зависит от 

заданной деформации εз, и при εз ≥ 4 % ∆σ увеличивается настолько, что размеры 

образца восстанавливаются только после нагрева до Т > 373 К (рисунок 3.22 в), 

т. е. наблюдается стабилизация L10-мартенсита напряжений (рисунок 3.20 в). 

Аналогичный эффект наблюдается в исходных L21 и закаленных В2+γ-кристаллах 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль [011]-направления [61, 109].  

Развитие под нагрузкой B2-L10 или L21-14М-L10 МП в монокристаллах, 

ориентированных таким образом, что вклад раздвойникования кристаллов L10-

мартенсита в деформацию превращения составляет от 20 % ([ 23]А-ориентация) 

до 50 % от общей величины деформации ([011]-ориентация) сопровождается 

увеличением механического гистерезиса ∆σ с ростом степени заданной 

деформации. При заданной деформации εз больше, чем деформация, связанная с 

образованием преимущественного варианта сдвойникованного мартенсита 

(εCVP < εз ≤ εCVP+detw), может наблюдаться полная стабилизация L10-мартенсита 

напряжений. Обратное МП после стабилизации L10-мартенсита напряжений в 

[011]-кристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 наблюдается после снятия нагрузки и 

дополнительного нагрева на 20–30 К и носит взрывной характер. Также взрывной 

характер обратного L10-L21 превращения наблюдается в циклах нагрев-

охлаждение под действием постоянной внешней нагрузки, когда обратимая 

деформация становится больше εCVP, т. е. когда уровня внешних напряжений 

становится достаточно для ориентированного роста L10-мартенсита и его 

раздвойникования [61].  



111 
 

В обеих ориентациях закаленных кристаллов при εтр = εCVP(L10), когда 

раздвойникование L10-мартенсита не вносит вклад в деформацию превращения, 

циклическая стабильность слабо зависит от ориентации (рисунок 3.20 а-в), как и в 

исходных кристаллах. Однако изменение морфологии мартенсита напряжений и 

последовательности МП в закаленных кристаллах, по сравнению с исходными 

кристаллами, приводит к сильной деградации СЭ даже при отсутствии 

раздвойникования L10-мартенсита: величина критических напряжений σкр в обеих 

ориентациях закаленных кристаллов сильно уменьшается на 20–27 %, а величина 

механического гистерезиса ∆σ – на 32–47 % (рисунок 3.20 а-в).  

Таким образом, во всех структурных состояниях и ориентациях 

наблюдается деградация СЭ после первого цикла нагрузка-разгрузка – снижение 

напряжений образования мартенсита σкр, уменьшение механического гистерезиса 

Δσ и изменение вида кривых σ(ε). Подобная деградация СЭ после первого цикла 

наблюдается практически во всех сплавах с памятью формы [8, 111]. 
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а – ориентация [ 23] ; б – ориентация [001];  

в – кривые σ(ε) при исследовании предела текучести мартенсита в закаленных 

кристаллах с ориентацией [ 23]. 

Рисунок 3.20 – Циклические испытания закаленных В2+γ-кристаллов 

Ni49Fe18Ga27Co6 при Т = 333–338 К 

 

Резкое падение напряжений во втором цикле нагрузка-разгрузка обычно 

связывают с образованием дислокаций и кристаллов мартенсита, появившихся в 

ходе первого цикла, которые в последующих циклах облегчают зарождение 

мартенсита. Если кристалл является высокопрочным, аустенитная и мартенситная 
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фазы оказывают высокое сопротивление образованию дислокаций, то эффект 1-го 

цикла (резкое уменьшение σкр и Δσ) незначителен, что экспериментально 

показано для высокопрочных исходных [001]-кристаллов c L21-структурой. В 

гетерофазных закаленных кристаллах с В2+γ-структурой сильное падение σкр 

после первого цикла, по сравнению с исходными кристаллами, связано с 

образованием дислокаций и остаточного мартенсита вблизи поверхности раздела 

γ-частица – В2-матрица, что сопровождается необратимой деформацией в первом 

цикле до εнеоб = 0, %  

В общем случае в кристаллах с термоупругими МП можно выделить 

следующие основные микроструктурные механизмы деградации функциональных 

свойств при циклических воздействиях [6]: появление остаточного мартенсита и 

дислокационное скольжение в ходе развития МП. Эти процессы приводят к 

высокому уровню рассеянной энергии ΔGнеобр в ходе превращения, что 

характеризуется величиной механического гистерезиса. В работах [6, 25, 113] 

предложено, опираясь на величину гистерезиса Δσ в первом цикле нагрузка-

разгрузка, прогнозировать циклическую стабильность при развитии СЭ: чем 

меньше гистерезис Δσ, тем большую устойчивость к циклическим нагрузкам 

проявляет материал.  

Как показано в настоящей работе, не всегда можно описать зависимость 

циклической стабильности от ориентации или микроструктуры, используя только 

величину рассеяния энергия. Во-первых, однофазные исходные монокристаллы с 

L21-структурой при отсутствии раздвойникования (εз = 3,5 % ~ εCVP(L10) для [ 23]-

кристаллов) демонстрируют высокую циклическую стабильность, тогда как 

величина механического гистерезиса в [ 23]-кристаллах (Δσ ~ 50 МПа) больше в 

4 раза по сравнению с [001]-кристаллами (Δσ = 12 МПа). Во-вторых, величина Δσ 

в исходных [ 23]-кристаллах с L21-структурой при заданной деформации 

εз = 3,5 % ~εCVP(L10) и закалённых [001]-кристаллах с В2+γ-структурой имеет 

близкие значения ∆σ ≈ 50 МПа, но в закаленных кристаллах наблюдается 

значительная деградация СЭ по сравнению с исходными кристаллами. Поэтому 
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для прогноза циклической стабильности необходимо разработать критерий, 

основанный на взаимосвязи таких параметров, как критические напряжения 

образования мартенсита σкр, механический гистерезис Δσ, обратимая εСЭ и 

необратимая εнеоб деформации. Анализ экспериментальных данных, полученных в 

настоящей работе, показывает, что такой характеристикой может быть 

соотношение обратимой (упругая + поверхностная) ∆Gобр и рассеянной ∆Gнеобр 

энергии, рассчитанные на единицу объема по первым циклам нагрузка-разгрузка, 

как площадь внутри кривой σ(ε) и площадь под кривой разгрузки, соответственно 

[54], при развитии МП под нагрузкой. (табл. 3.7). 

Экспериментальная проверка данного способа прогнозирования 

циклической стабильности СЭ, выяснение ограничений его применимости 

требует дальнейших исследований. Данный способ может быть не применим при 

развитии СЭ при высоком уровне критических напряжений образования 

мартенсита и высоких температурах испытания в условиях упруго 

деформированного аустенита и мартенсита.  

 

Таблица 3.7 – Упругая и рассеянная энергии, рассчитанные по первому циклу σ(ε) 

в В2+γ- и L21-кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 

Состояние L21-кристаллы В2+γ-кристаллы 

Ориентация [ 23] [001] [ 23] [001] 

Величина εз 
εз= 3,5 % 

~ εCVP 
εз = 5,5 % 
~ εCVP+detw 

εз = 6,0 % 
~ εCVP 

εз = 4,0 % 
~ εCVP 

εз = 6,0 % 
~ εCVP 

ΔGобр, 
МДж/м3 2,0 1,6 1,4 1,6 1,8 

ΔGнеобр, 
МДж/м3 1,2 3,2 0,8 3,4 3,5 

ΔGобр/ΔGнеобр 1,7 0,5 1,8 0,5 0,5 

  

В исходных [001]- и [ 23]-кристаллах сплавов Ni49Fe18Ga27Co6 с L21-

структурой при образовании 14М-структуры мартенсита под нагрузкой и 
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отсутствии процессов раздвойникования (εз = 3,5 %) обратимая энергия ∆Gобр 

более чем в 1,5 раза превышает рассеяние энергии ∆Gнеобр (∆Gобр/∆Gнеобр  > 1,0) и 

отношение ∆Gобр/∆Gнеобр для обеих ориентаций составляет 1,7–1,8. В этом случае 

наблюдается высокая устойчивость СЭ к изотермическим циклам нагрузка-

разгрузка при Т = Af + (12–15) К. Накопление остаточной необратимой 

деформации в течение всех 100 циклов нагрузка-разгрузка в этом случае (L21-

структура при εз = εCVP) не превышает 0.2 %, независимо от ориентации (рисунок 

3.21).  

В исходных кристаллах сплавов Ni49Fe18Ga27Co6 с [ 23]-ориентацией при 

развитии полной последовательности L21–14M–L10 МП, когда образуется и 

раздвойниковывается L10-мартенсит (εз = 3,5 % ~ εCVP+detw(L10)), напротив, 

рассеянная энергия ∆Gнеобр в 2 раза больше обратимой ∆Gобр 

(∆Gобр/∆Gнеобр = 0,5 < 1). Основной физической причиной увеличения рассеяния 

энергии с ростом количества циклов в однофазных исходных кристаллах является 

раздвойникование кристаллов L10-мартенсита, которое приводит к отклонению 

плоскости габитуса от инвариантного положения под действием внешней 

нагрузки и возникновению дополнительных внутренних напряжений [111]. 

Релаксация этих внутренних напряжений вблизи межфазных и двойниковых 

границ за счет дислокационного скольжения в условиях низких прочностных 

свойств мартенсита (∆  = 270 МПа) способствует развитию обратимых МП с 

широким механическим гистерезисом ∆σ = 100 МПа и определяет сильную 

деградацию СЭ при сжатии вдоль [ 23]-направления (εз = 5,5 % ~ εCVP+detw).  

В гетерофазных закаленных кристаллах сплавов Ni49Fe18Ga27Co6 зарождение 

и взаимодействие множества вариантов L10-мартенсита из-за наличия частиц γ-

фазы микронного размера (рисунок 3,4 б-г, рисунок 3.5 а, рисунок 3.21 а) 

приводит к увеличению энергии рассеяния ∆Gнеобр, величина которой в 2 раза 

превышает величину обратимой энергии ΔGобр даже при заданной деформации 

εз = εCVP(L10) в отсутствии процессов раздвойникования (∆Gобр/∆Gнеобр = 0,5 < 1), и 
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наблюдается сильная деградация СЭ с накоплением необратимой деформации до 

 с ростом числа циклов (рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.21 – Накопление остаточной деформации εнеоб с количеством циклов 

нагрузка-разгрузка 1–100 при сжатии исходных и закаленных [ 23]- и [001]-

кристаллов сплавов Ni49Fe18Ga27Co6 [110] 

 

В В2+γ-кристаллах реализуется другая последовательность МП под 

нагрузкой, по сравнению с L21-кристаллами: высокотемпературная В2-фаза 

переходит в L10-мартенсит без промежуточных слоистых 14M структур 

независимо от ориентации [11]. Частицы γ-фазы размером 5–30 мкм, которых нет 

в однофазном L21-состоянии, при развитии МП под нагрузкой способствуют 

зарождению нескольких вариантов мартенсита вблизи поверхности раздела 

«частица-матрица», отличных от основного с максимальным фактором Шмида. В 

результате формируется мультивариантная мартенситная структура (рисунок 3.22 

а). Все это приводит к тому, что в В2+γ-кристаллах, ориентированных вдоль 

[001]- и [ 23]-направлений, по сравнению с L21-кристаллами (рисунок 3.22 б), 

превращение при тех же термодинамических условиях (т. е. при Т = Af + (12–

15) К) характеризуется более высокими критическими напряжениями образования 

мартенсита σкр = 50 МПа и ~ 110 МПа и широким механическим гистерезисом 

∆σ ~ 50 МПа и ~ 110 МПа, соответственно. 
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(а) – В2+γ-кристаллы; (б) – L21+γ+γ'-кристаллы. 

Рисунок 3.22 – Оптическая металлография поверхности монокристаллов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 после 100 циклов нагрузка/разгрузка, овалами отмечены 

различные варианты мартенсита [110]  

 

В [ 23]-кристаллах с В2+γ-структурой гистерезис сильно зависит от 

заданной деформации εз, и при εз > 4 % Δσ увеличивается настолько, что размеры 

образца восстанавливаются только после нагрева до Т > 373 К, т. е. наблюдается 

стабилизация L10-мартенсита напряжений. В обеих ориентациях В2+γ-кристаллов 

при εз = εCVP(L10), когда раздвойникование L10-мартенсита не вносит вклад в 

деформацию превращения, циклическая стабильность СЭ слабо зависит от 

ориентации, как и в L21-кристаллах. Однако изменение морфологии мартенсита 

напряжений и последовательности МП в В2+γ-кристаллах, по сравнению с L21-

кристаллами, приводит к сильной деградации СЭ даже при отсутствии 

раздвойникования L10-мартенсита: величина критических напряжений σкр в обеих 

ориентациях В2+γ-кристаллов сильно уменьшается на 20–27 %, а величина 

механического гистерезиса Δσ – на 32–47 % (рисунок 3.22 а-б). 

Таким образом, увеличению циклической стабильности СЭ способствует: 

• Выбор [001]-ориентации, которая характеризуется высоким пределом 

текучести аустенита и мартенсита, низкими критическими напряжениями 

образования мартенсита, и относится к ориентациям 1-го класса, в которых 

раздвойникование кристаллов L10-мартенсита не наблюдается по геометрическим 

условиям нагружения. 

а б 
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• Кристаллическая структура аустенита L21 и развитие термоупругих 

МП под нагрузкой через слоистый модулированный мартенсит L21–14М–L10. 

• Малая величина рассеяния энергии ΔGнеобр по сравнению с обратимой 

 при развитии МП под нагрузкой (ΔGобр/ΔGнеобр > 1) . Данное соотношение 

характеризует взаимосвязь критических напряжений образования мартенсита σкр, 

механического гистерезиса Δσ, обратимой εСЭ и необратимой εнеоб деформаций в 

цикле. Высокой циклической стабильности СЭ способствует высокий уровень 

обратимой энергии ΔGобр, которая превышает рассеяние энергии ΔGнеобр и 

является движущей силой обратного МП. Тогда как при отношении обратимой к 

рассеянной энергии меньше единицы кристаллы демонстрируют низкую 

циклическую стабильность сверхэластичных свойств, что наблюдается в B2+γ-

кристаллах.  
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3.4 Исследования циклической стабильности сверхэластичности в 

состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой [001]-монокристаллах 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

 

Исходя из результатов экспериментальных исследований, представленных в 

предыдущем пункте старение 673 К, 4 ч предварительно закаленных 

монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль [001]-направления 

должно способствовать повышению циклической стабильности СЭ по сравнению 

с закаленным состоянием. В состаренных L21+γ+γ′- и (L21+γ+γ′)σ-кристаллах 

образование 14М-маретнсита и наличие мелкодисперсных частиц γ'-фазы 

приводят к изменению соотношения вклада обратимой и рассеянной энергий 

(ΔGобр/ΔGнеобр = 1,3–1,5), по сравнению с закаленными B2+γ-кристаллами 

(ΔGобр/ΔGнеобр = 0,5), испытывающими В2-L10 МП.  

Увеличению циклической стабильности в состаренных (L21+γ+γ′)-

монокристаллах сплавов Ni49Fe18Ga27Со6 по сравнению с закаленными В2+γ-

кристаллами способствует, во-первых, образование 14М-структуры мартенсита 

под нагрузкой. Межфазная граница при L21-14M МП обладает высокой 

когерентностью и подвижностью, по сравнению с B2-L10 МП в закаленных 

кристаллах [38]. Следовательно, рассеяние энергии ΔGнеобр, связанное с 

образованием 14М-структуры мартенсита и движением межфазной границы, 

меньше, чем при образовании L10-структуры мартенсита. Во-вторых, после 

старения происходит образование мелкодисперсных частиц γ'-фазы. Когерентные 

частицы γ'-фазы, которые включены в кристаллы мартенсита, деформируясь 

упруго при прямом МП, запасают упругую энергию ΔGобр, способствующую 

обратному МП. 

Для практического применения данных материалов в качестве датчиков, 

демпферов и актуаторов необходимое число циклов нагрузка/разгрузка 

составляет 104 циклов, а для термоклапанов, зажимов, микропинцетов число 

охлаждение/нагрев равно 105. Поэтому на данных монокристаллах проведено 

исследование циклической стабильности СЭ и выяснены основные механизмы 
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деградации при изотермических циклах нагрузка/разгрузка до 50 000 циклов 

[114]. В ходе эксперимента скорость испытания изменяли от 4×10-3 с-1 при 

постоянной заданной деформации (жесткий способ нагружения) и в цикле 6,0 %, 

до 8×10-2 с-1 при постоянном уровне напряжений, соответствующем образованию 

одинаковой объемной доли ориентированного мартенсита в данных кристаллах 

(мягкий способ нагружения). Кривые СЭ при разных скоростях деформации 

представлены на рисунке 3.23. Данные исследования влияния скорости 

проводились на образцах после 1 000 циклов нагрузка/разгрузка для стабилизации 

кривых СЭ. Установлено, что изменение скорости испытания с V = 4×10-2 с-1 до 

V = 8×10-2 с-1 в L21+γ+γ′- и (L21+γ+γ′)σ-кристаллах не оказывает существенного 

влияния на характеристики СЭ в отличие от сплавов NiTi, где происходит 

значительное изменение кривых СЭ в данном диапазоне скоростей. Сплавы NiTi 

при увеличении скорости деформации с 3,3 × 10-3c-1 до 3,3 × 10-2c-1, близкие к 

экспериментально исследованным скоростям в настоящей работе, демонстрируют 

деградацию обратимой деформации εСЭ, появление необратимой деформации εнеоб 

до 4 % и увеличение коэффициента деформационного упрочнения θ [73, 114]. 

 

Рисунок 3.23 – Кривые σ(ε) для L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов, полученные 

вдоль [001]-ориентации при исследовании скоростной зависимости от 

функциональных свойств сжатии [114] 
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Примеры кривых нагрузка/разгрузка при циклических испытаниях до 

50 000 циклов для L21+γ+γ′- и (L21+γ+γ′)σ-кристаллов приведены на 

рисунках 3.24 а-г.  

Показано, что (L21+γ+γ′)σ- и L21+γ+γ′-кристаллы проявляют высокую 

циклическую стабильность функциональных свойств, выдерживают до 50 000 

циклов нагрузка/разгрузка без разрушения материала. На кривых зависимости σкр 

и ∆σ от количества циклов (от 1 до 50 000 циклов), можно выделить три стадии 

изменения данных величин (рисунок 3.25 а-б).  

 

 

 

Рисунок 3.24 – Кривые σ(ε), полученные вдоль [001]-ориентации при 

исследовании циклической стабильности от 1 до 50 000 циклов для: а-б – 

L21+γ+γ'-кристаллов и; в-г – (L21+γ+γ')σ-кристаллов 
 

Значительная деградация кривых СЭ происходит на первой (с 1 по 10 цикл) 

и на третьей (с 20 000 по 50 000 цикл) стадиях (рис 3.25). С 1 по 10 цикл (I-стадия) 

в L21+γ+γ′-кристаллах происходит резкое падение σкр на 43 %, в то время как в 

(L21+γ+γ′)σ-кристаллах снижение σкр более плавное и происходит всего на 16 %. 

Механический гистерезис ∆σ на I-стадии в (L21+γ+γ′)σ-кристаллах и L21+γ+γ′-
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кристаллах уменьшается н а 30 % и на 11 %, соответственно. Как уже отмечалось 

деградация на I-стадии происходит за счёт накопления дислокаций, в первую 

очередь вблизи частиц γ-фазы, и малой доли остаточного мартенсита, которые 

при последующих циклах способствуют более легкому зарождению кристаллов 

мартенсита и уменьшению диссипации энергии за счёт дислокационного 

упрочнения, что приводит к снижению σкр и ∆σ. Накопление и перераспределение 

дислокаций в матрице вблизи частиц γ-фазы и остаточного мартенсита в L21+γ+γ'- 

и (L21+γ+γ')σ-кристаллах после 10 циклов нагрузка/разгрузка приводит к балансу 

между внешними и внутренними напряжениями при развитии МП под нагрузкой 

и при дальнейшем циклировании, наблюдается II-стадия, на которой кристаллы 

демонстрируют высокую циклическую стабильностью СЭ: σкр и ∆σ изменяются в 

пределах погрешности эксперимента. Таким образом, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллы, ориентированные вдоль [001]-направления, демонстрируют 

продолжительную стадию циклической стабильности при проявлении СЭ.  

  

(а) (б) 

Рисунок 3.25 – Зависимости а – σкр и;  б – ∆σ от количества циклов для L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллов ориентированных вдоль [001]-направления 

 

На III-стадии (с 20 000 по 50 000 цикл) в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

наблюдается циклическая усталость СЭ свойств. При увеличении числа циклов с 

20 000 по 50 000 происходит плавное падение σкр в L21+γ+γ'-кристаллах на 30 % и 

в (L21+γ+γ')σ-кристаллах на 40 %, ∆σ в обоих кристаллах уменьшается на 22 %, от 
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значений на II-стадии, и увеличивается коэффициент θ (рисунок 3.34 а-г, рисунок 

3.25 а). Это свидетельствует о деградации кривых СЭ. Проведено исследование 

поверхности L21-кристалла при комнатной температуре методом оптической 

металлографии до циклических испытаний (рисунок 3.26 a), после 1 000 (рисунок 

3.26 б) и после 50 000 циклов (рисунок 3.26 в). 

Показано, что после 1 000 циклов наблюдаются области остаточного 

мартенсита, значит, объёмная доля материала испытывающего превращения при 

последующих циклах нагрев/охлаждение в свободном состоянии, сокращается, 

что приводит к уменьшению ДЭПФ. После 50 000 циклов обнаружены области с 

высокой плотностью полос скольжения, что приводит к практически полной 

деградации ДЭПФ. 

   
(а) (б) (в) 

(а)– до циклических испытаний, (б) – после 1 000 циклов, (в) – после 50 000 

циклов [114]. 

Рисунок 3.26 – Оптические исследования поверхности L21+γ+γ'-кристаллов 

 
После 1 000 циклов образуются области стабилизированного остаточного 

мартенсита. После 50 000 циклов кроме стабилизированного мартенсита на 

поверхности образца образуются области с грубыми следами скольжения 

(рисунок 3.26 в). Увеличение плотности дислокаций и остаточный мартенсит 

создают препятствия росту ориентированного варианта мартенсита, что приводит 

к увеличению коэффициента деформационного упрочнения θ на кривых СЭ с 

увеличением числа циклов (рисунок 3.27).  
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Рисунок 3.27 – Кривые σ(ε) для L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов, полученные 

вдоль [001]-ориентации при исследовании влияния количества циклов на 

функциональные свойства [114] 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, [001]- 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллы Ni49Fe18Ga27Co6 проявляют высокую 

циклическую стабильность СЭ. Такие характеристики как σкр и ∆σ остаются 

неизменными с 11 по 20 000 циклы. Во-вторых, увеличение количества циклов до 

50 000 не приводит к разрушению исследуемых монокристаллов. В-третьих, 

кривые СЭ нечувствительны к изменению скорости деформации с V = 4×10-2 с-1 

до V = 8×10-2 с-1. Более подробные электронно-микроскопические исследования 

механизмов деградации при циклических испытаниях будут представлены далее. 
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4 Способы наведения двустороннего эффекта памяти формы и его 

циклическая стабильность в гетерофазных монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 

Ферромагнитные сплавы на основе NiFeGa(Со) с ЭПФ являются 

перспективными материалами для практического применения. Помимо ЭПФ 

сплавы с термоупругими МП могут испытывать двусторонний эффект памяти 

формы (ДЭПФ), который проявляется в термоциклах, не требует приложения 

нагрузки для формирования ориентированного мартенсита охлаждения и, 

следовательно, для реализации обратимых деформаций [9, 10, 18, 39, 41, 50, 57].  

Ранее систематические исследования ДЭПФ проводились в основном на 

наиболее известных и широко используемых сплавах на основе Cu, NiTi и 

тройных сплавах TiNi (Cu, Fe, Nb) [18, 39, 41, 50, 57]. Данные исследования были 

направлены на объяснение физического механизма ДЭПФ, условий наведения 

ДЭПФ за счет различных тренировок и влияния различных параметров 

тренировок на величину и стабильность ДЭПФ. В работе [114] показано, что в 

феромагнитных монокристаллах с ориентированным мартенситом наблюдаются 

большие обратимые магнитоиндуцированные деформации. Поэтому за счет 

реализации ДЭПФ возможно расширить область применения ферромагнитных 

сплавов с термоупругими МП, и, например, упростить конструкцию актуаторов, 

способных многократно преобразовывать тепловую и магнитную энергию в 

механическую работу.  

Из литературных данных известно, что для наведения ДЭПФ чаще всего 

используются два метода. Первый метод связан со стабилизацией 

ориентированного варианта мартенсита за счет образования дислокаций при 

реализации МП под нагрузкой и ДЭПФ может быть получен следующими 

способами [50, 62–64]: 

1. деформация в мартенсите, затем нагрев под нагрузкой или свободном 

состоянии; 
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2. тренировка в циклах нагрузка/разгрузка при постоянной температуре 

(  в условиях СЭ (изотермическая тренировка);  

3. термоциклирование через интервал МП под действием постоянных 

напряжений (изобарическая тренировка). 

Второй метод заключается в создании условий для роста одного варианта 

частиц при старении в аустените под нагрузкой. В результате формируется 

внутреннее поле напряжений, которое приводит к ориентированному росту 

мартенсита [53, 90, 92].  

В ферромагнитных сплавах NiFeGa(Со) ДЭПФ ранее исследован не был. 

Поэтому в данной работе впервые были проведены систематические 

исследования влияния изотермической и изобарической тренировки для 

наведения ДЭПФ и его стабильности при термоциклировании в [001]А-

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 с различной исходной микроструктурой 

(B2+γ-, L21+γ+γ′- и (L21+γ+γ′)σ-кристаллы) в [ 23]- и [001]-ориентациях.  

 

4.1 Закономерности двустороннего эффекта памяти формы после 

изобарической тренировки  

 

На рисунках 4.1 а-в представлены кривые зависимости деформации от 

температуры, полученные путем термоциклирования под действием внешних 

напряжений (изобарический ЭПФ) – εЭПФ(Т), и без приложения нагрузки (ДЭПФ) 

– εДЭПФ(Т) для B2+γ-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Со6 

[85]. Приложенное минимальное напряжение σ = 0,7 МПа, при котором измеряли 

ДЭПФ, необходимо для закрепления образца при измерении деформации 

превращения вдоль [001]-ориентации.  

Показано, что при охлаждении/нагреве в свободном состоянии при σ → 0 в 

B2+γ- и L21+γ+γ'-кристаллах ДЭПФ не наблюдается (рисунок 4.1 а-б). В 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах с ориентированным расположением частиц γ'-фазы при 
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охлаждении/нагреве в свободном состоянии сразу после ТО наблюдается ДЭПФ 

величиной 0,5 % (рисунок 4.1 в). 

 
(а) – B2+γ-кристаллы; (б) – L21+γ+γ'-кристаллы; (в) – (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Рисунок 4.1 – Кривые зависимости ε(Т), где красным цветом изображены кривые 

ДЭПФ, а черным – кривые ЭПФ, после которых был получен ДЭПФ [85] 

 

Поскольку в исследуемых состояниях ~ 11 % объема материала занимают 

дисперсные частицы γ- и γ'-фаз, не испытывающие МП, то максимальная 

теоретическая величина деформации превращения будет меньше, чем в 

однофазном монокристалле: 

,      (3.9) 

где теоретическая величина деформации превращения в однофазном состоянии 

εтр1 = 6,2 %, f – объемная доля частиц, не испытывающих МП. Величина ДЭПФ в 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах без дополнительных термообработок не превышает 

εДЭПФ = 0,09εтр1 = 0,5 %. Следовательно, внутренние поля напряжений от 

ориентировано расположенных частиц γ'-фазы из-за их малой объемной доли 

f ≈ 4 % приводят только к росту небольшой объемной доли ориентированного 

мартенсита в отличие от состаренных под нагрузкой монокристаллов TiNi, в 

которых f ориентированных частиц достигает 8–10 % и величина ДЭПФ без 

дополнительных тренировок превышает 50 % от теоретической величины 

деформации превращения [116].  

При приложении напряжений в исследованных монокристаллах 

проявляется ЭПФ. Величина внешних приложенных напряжений, при которых 

начинает наблюдаться ЭПФ – σmin, зависит от состояния монокристаллов: в B2+γ-
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кристаллах σmin = 40МПа, тогда как в L21+γ+γ'-кристаллах σmin в четыре раза ниже 

–10 МПа (рисунок 4.1 а). Во всех состояниях величина обратимой деформации 

(величина ЭПФ) εЭПФ растет с увеличением внешних приложенных напряжений 

σтр (рисунок 4.1 а-в). Установлено, что микроструктура полученная после ТО не 

оказывает значительного влияния на максимальную величину εЭПФ = (08–

0,9)εтр1 = 4,5–5,1 %. 

Установлено, что напряжения предварительной тренировки σтр, 

необходимые для наведения ДЭПФ определяются микроструктурой кристаллов 

(рисунок 4.1 а-в). Например, в B2+γ-кристаллах ДЭПФ возникает после 

тренировки 1 цикл при σтр = 40 МПа с величиной обратимой деформации 

εДЭПФ = 0,08εтр1 = 0,4 %. Максимальная величина ДЭПФ в B2+γ-кристаллах 

достигает только εДЭПФ = 0,13εтр1 = 0,7 % после 1 цикла при σсом = 60 МПа и выше. 

B2+γ-кристаллы с крупными частицами γ-фазы характеризуются высокими 

значениями напряжений к сопротивлению ориентированного роста мартенсита 

σсом, напряжения тренировки при которой наблюдается максимальная обратимая 

деформации ЭПФ, в данном случае в В2+γ-кристаллах равны 60 МПа, и широким 

термическим гистерезисом при развитии B2-L10 МП (рисунок 4.1 а). 

В L21+γ+γ'-кристаллах как и в B2+γ-кристаллах ДЭПФ εДЭПФ = 0,09 

εтр1 = 0,5 % получен после 1 цикла при σтр = 10 МПа. Максимальная величина 

ДЭПФ в L21+γ+γ'-кристаллах достигается после σсом = 40 МПа и составляет 

εДЭПФ = 0,25εтр1 = 1,4 %. 

Экспериментально показано, что максимальная величина обратимой 

деформации при ДЭПФ в (L21+γ+γ')σ-кристаллах, наведенном за счет 

термоциклирования через интервал МП под нагрузкой наблюдается после 1 цикла 

при σсом = 80 МПа и составляет εДЭПФ = 0,79εтр1 = 4,5 %, тогда как в B2+γ-

кристаллах (εДЭПФ = 0,13εтр1 = 0,7 %) и L21+γ+γ'-кристаллах (εДЭПФ = 0,25εтр1 = 

1,4 %) величина ДЭПФ в 3-6 раз меньше. 

После тренировки при 80 МПа рост ориентированного мартенсита при 

охлаждении подтверждается оптической микроскопией поверхности образца 

(L21+γ+γ')σ-кристалла (рисунок 4.2): при охлаждении возникает ориентированный 
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вариант мартенсита, объемная доля которого увеличивается с уменьшением 

температуры (а – кристалл находится в аустените (А), b, c, d – наблюдается 

увеличение объемной доли мартенсита (М) в ходе охлаждения). До тренировки 

при охлаждении (L21+γ+γ')σ-кристаллов в свободном состоянии формируется 

мультивариантная структура, которая подтверждается при наблюдении 

поверхности охлажденного образца в мартенситном состоянии методом 

оптической микроскопии (рисунок 4.3).  

 
Рисунок 4.2 – Оптическая металлография поверхности (L21+γ+γ')σ-кристаллов 

Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении в свободном состоянии после тренировки 1 цикл 

охлаждение/нагрев при : A – фаза аустенит, M – фаза мартенсит, M* 

– разориентированный мартенсит [85] 

 
Рисунок 4.3 – Мультивариантная структура мартенсита на поверхности 

(L21+γ+γ')σ-кристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении в свободном состоянии до 

тренировки [85] 

 

Термический гистерезис ∆Т также сильно зависит от микроструктуры 

монокристаллов. Для сравнения термического гистерезиса при исследовании 

ЭПФ выберем одинаковые условия – при напряжениях в цикле σсом, когда 
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достигается максимальная величина ЭПФ: ∆Т = 50 К (в B2+γ-кристаллах при 

60 МПа), ∆Т = 45 К (в L21+γ+γ'-кристаллах при 30 МПа) и ∆Т = 37 К (в (L21+γ+γ')σ-

кристаллах при 20 МПа). Как известно, B2-фаза (B2+γ-кристаллы), обычно 

испытывает превращение в L10-мартенсит без промежуточной слоистой 14М-

структуры [16, 17, 31, 37, 38], тогда как L21-фаза (L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллы) может превращаться также в слоистую модулированную 14M-

структуру, что способствует наблюдению более узкого термического гистерезиса 

[16, 17, 31, 37, 38]. Разные типы мартенсита, формирующиеся в B2+γ-, L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах, также могут объяснить разницу в уровнях напряжений 

 и . Как было показано в главе 3 и представлено на рисунках 4.4 а-в, 

критические напряжения, необходимые для формирования 14M-мартенсита ниже, 

чем для L10-мартенсита.  

 
 

(а) – B2+γ-кристаллы; (б) – L21+γ+γ'-кристаллы, (в) – (L21+γ+γ')σ-кристаллы.  

Рисунок 4.4 – Кривые зависимости ε(σ), цветом изображена обратимая 

деформация при реализации ДЭПФ, после соответствующих тренировок под 

нагрузкой, и черным цветом обозначены кривые ЭПФ [85] 

 

После достижения максимальной величины ДЭПФ во всех структурных 

состояниях, с дальнейшим увеличением приложенных напряжений σтр в ходе 

тренировок до 100 МПа обратимая деформация не изменяется. Необходимо 

заметить, что заданная деформация в ходе тренировок характеризуется 

минимальной необратимой деформацией <0,2 %.  
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На рисунке 4.5 представлена зависимость эффективности получения ДЭПФ 

от напряжений ξ(σтр), которая рассчитана как отношение величины εДЭПФ к 

соответствующей величине обратимой деформации εЭПФ, взятой при тех же 

напряжениях σтр, при которых проводилась тренировка: 

     (3.10) 

Показано, что самая низкая эффективность получения ДЭПФ в B2+γ-

кристаллах ξ ≤ 15 %. Причинами появления ДЭПФ в B2+γ-кристаллах могут быть 

поля напряжений от дислокаций, возникающих при развитии МП под нагрузкой 

вблизи крупных некогерентных частиц γ-фазы, способствующие появлению 

небольшой объемной доли ориентированного мартенсита при охлаждении в 

свободном состоянии [85]. 

 
Рисунок 4.5 – Эффективность получения ДЭПФ после изобарической тренировки 

в B2+γ-, L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных 

вдоль [001]-направления при сжатии 

 

Эффективность получения ДЭПФ в L21+γ+γ'-кристаллах с помощью 

изобарической тренировки в два раза выше, чем в B2+γ-кристаллах и составляет 

30–35 % (рисунок 4.5). Поскольку, во-первых, в L21+γ+γ'-кристаллах наблюдается 

более узкий механический гистерезис ∆σ, а напряжения σmin и σсом в 2 раза ниже, 

чем в B2+γ-кристаллах. В данных состояниях возникают различные структуры 

мартенсита (L10 – B2+γ-кристалл и 14М – L21+γ+γ'-кристалл), которые, как уже 

говорилось выше, требуют для формирования различных по уровню полей 
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напряжений. Во-вторых, более высокая эффективность получения ДЭПФ в 

L21+γ+γ'-кристаллах может быть связана с выделением мелких частиц γ'-фазы 

размером 5–15 нм (четыре варианта частиц). Как показано в [62], после 

тренировки монокристаллов CuZnAl, содержащих мелкие частицы γ'-фазы, вокруг 

частиц возникают дислокационные петли. Благодаря такой структуре 

максимальная величина ДЭПФ в CuZnAl достигается меньшим количеством 

тренировок, по сравнению с образцами без частиц.  

В (L21+γ+γ')σ-кристаллах старение под нагрузкой, которое приводит к 

образованию одного варианта частиц γ'-фазы, способствует развитию МП под 

нагрузкой. Поэтому в (L21+γ+γ')σ-кристаллах наблюдается самое низкое значение 

σсом и самый узкий гистерезис ∆Т. И если разницу в значениях описанных 

параметров между B2+γ- и (L21+γ+γ')σ-кристаллами можно связать, в том числе, с 

разной степенью порядка (B2- и L21-структуры аустенита) и различной 

структурой мартенсита, то разница между значениями параметров ЭПФ и ДЭПФ 

в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах связана с действием внешних напряжений 

при старении в аустените при Т = 673 К, 4 ч. Предполагается, что старение под 

нагрузкой может приводить не только к ориентированному росту частиц γ′-фазы 

и, следовательно, возникновению ориентированных полей напряжения, но и к 

изменению тонкой структуры L21-аустенита, например, в расположении 

термических АФГ. Такое изменение может наблюдаться за счет того, что 

упорядочение по типу L21 проходит в упругонагруженном состоянии. С одной 

стороны, это способствует стабилизации аустенита (уменьшение температур  

по сравнению с L21+γ+γ'-кристаллами), а с другой стороны – уменьшению 

напряжений необходимых для реализации ориентированного роста мартенсита 

при охлаждении в свободном состоянии.  

В (L21+γ+γ')σ-кристаллах за счет старения под нагрузкой и дополнительной 

тренировки (1 цикл при 80 МПа) наблюдается самая большая эффективность 

наведения ДЭПФ 85–90 %, что в 2,6–2,8 раза выше, чем в L21+γ+γ'-кристаллах 

(рисунок 4.5) [116]. 
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Исследования ДЭПФ после термоциклирования под нагрузкой 

низкопрочных [ 23]-монокристаллов демонстрируют качественно аналогичную 

зависимость величины ДЭПФ от исходной микроструктуры, но более низкую 

эффективность тренировок по сравнению с [001]-кристаллами (рисунок 4.6 а-б). 

Так в [ 23]-кристаллах величина ДЭПФ в 4 раза меньше, чем в [001]-кристаллах и 

не превышает 1,0 % и эффективность наведения ДЭПФ составляет не более 50 % 

в состаренных под нагрузкой образцах (L21+γ+γ′)σ-кристаллов. Тогда как в 

закаленных B2+γ-кристаллах, ориентированных вдоль [ 23]-направления не 

удалось инициировать ДЭПФ за счет термоциклирования при действии 

постоянных сжимающих напряжений. 

 
(а) – Зависимости величины ДЭПФ εДЭПФ и; (б) – эффективности получения 

ДЭПФ от величины напряжений при которых проводились тренировки σтр. 

Рисунок 4.6 – Циклические исследования параметров B2+γ-, L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллов Ni49Fe18Ga27Со6, ориентированных вдоль [ 23]-

направления при сжатии  

 

Таким образом, впервые экспериментально показано, что 

термоциклирование через интервал МП под нагрузкой создает условия для 

проявления ДЭПФ в монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6 (ат. %). Эффективность 

изобарической тренировки для получения ДЭПФ определяется структурным 

состоянием и ориентацией монокристаллов.  
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4.2 Закономерности двустороннего эффекта памяти формы после 

изотермической тренировки 

 

На основе исследований циклической стабильности СЭ показано, что В2+γ-, 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллы Ni49Fe18Ga27Со6 после 50-100 циклов 

нагрузка/разгрузка вдоль [001]-ориентации проявляют стабильные 

функциональные свойства. Поэтому для изотермических тренировок выбрано 100 

циклов для создания стабильной микроструктуры способствующей появлению 

ДЭПФ. 

Экспериментально показано, что изотермическая тренировка (100 циклов 

нагрузка/разгрузка вдоль [001]-ориентации при εз = 6,0 % и температуре 

испытания Т = Af + 15–20 К способствует проявлению ДЭПФ как в закаленных 

В2+γ-кристаллах, так и в состаренных L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах (рисунок 

4.7) [96].  

 
Рисунок 4.7 – Кривые зависимости обратимой величины ДЭПФ от температуры 

εДЭПФ(T), полученные после изотермической тренировки в B2+γ-, L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Со6 [96] 

 
Максимальная обратимая деформация при проявлении ДЭПФ после 

изотермической тренировки наблюдается в (L21+γ+γ')σ-кристаллах по сравнению с 

В2+γ- и L21+γ+γ'-кристаллами, как и после изобарической тренировки. Однако 

после изотермической тренировки в (L21+γ+γ')σ-кристаллах величина ДЭПФ 

достигает почти теоретических значений деформации превращения и составляет 
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εДЭПФ = 0,9εтр1 = 5,5 %, тогда как изобарическая тренировка приводит к меньшей 

величине ДЭПФ εДЭПФ = 0,7εтр1 =4,5 %. В закаленных В2+γ-кристаллах и 

состаренных без нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах после изотермической тренировки 

величина ДЭПФ составляет εДЭПФ = 0,4εтр1 = 2,2 %. Данные значения на 0,7–1,5 % 

превышают значения ДЭПФ, полученные с помощью изобарической тренировки 

(термоциклирования через интервал МП под нагрузкой 40–80 МПа) на этих же 

закаленных и состаренных кристаллах. 

Необходимо отметить, что в закаленных В2+γ-кристаллах изотермическая 

тренировка в условиях СЭ способствует значительному увеличению на 25 К 

температуры начала B2-L10 МП Ms = (±2)324 К при проявлении ДЭПФ в 1-ом 

термоцикле относительно исходного до тренировки состояния Ms = (±2)299 К. 

Тогда как в состаренных в свободном состоянии и под нагрузкой L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах изотермическая тренировка в условиях СЭ, наоборот, 

снижает температуру Ms на 5–7 К. Этот факт можно рассматривать как косвенное 

доказательство различного изменения в микроструктуре закаленных и 

состаренных кристаллах при тренировках нагрузка/разгрузка и, соответственно, 

различной физической причины появления внутренних дальнодействующих 

полей напряжений и ориентированного роста мартенсита при охлаждении в 

свободном состоянии (проявления ДЭПФ). 

При дальнейшем увеличении количества циклов нагрузка/разгрузка при 

тренировке от 100 до 50 000 циклов величина ДЭПФ полученная после 100, 1000, 

20 000 и 50 000 уменьшается почти в 2-5 раз с увеличением числа циклов и 

становится одинаковой для L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов 

εДЭПФ = 0,13εтр1 = 0,7 % (рисунок 4.8). Исследование микроструктуры L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-монокристаллов после 50 000 циклов показало, что большой вклад в 

деградацию и релаксацию внутренних напряжений вносит пластическая 

деформация γ-фазы и L21-матрицы вблизи частиц γ-фазы. Несмотря на то, что 

критические напряжения в циклах нагрузка/разгрузка при Т = Af +(12–15) К до 

50 000 циклов не превышают 140 МПа, что почти в 2 раза меньше, чем предел 

текучести γ-фазы 260 МПа, высокие внутренние напряжения, возникающие на 
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границе «частица-матрица» при развитии МП под нагрузкой приводят к 

пластической деформации γ-фазы и вплоть до ее фрагментации (рисунок 4.9 а-г). 

Тогда как при испытаниях до 100 циклов нагрузка/разгрузка значительной 

пластической деформации γ-фазы не наблюдается (рисунок 4.10 а-г).  

 
Рисунок 4.8 – Зависимость обратимой деформации ДЭПФ от количества циклов в 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах после 100, 1 000, 20 000 и 50 000 циклов [114] 

 
(а, б) – светлопольное изображение фрагментированной частицы и матрицы; (в)– 

микродифракция от частицы γ-фазы, ось зоны [001]L21; (г)– микродифракция от 

частицы γ-фазы, L21-структуры аустенита и остаточного мартенсита L10-

структуры, ось зоны [001]L21 и [110]L10 

Рисунок 4.9 – Фрагментация частицы после 50 000 циклов в L21-мартице для 

L21+γ+γ'-кристаллов 



136 
 

 
(а) – светлопольное изображение частицы и матрицы для (L21+γ+γ')σ-кристаллов; 

(б) – светлопольное изображение частицы и матрицы для L21+γ+γ'-кристаллов; в –

 микродифракция L21-аустенита, ось зоны [001]L21; (г)– микродифракция от 

частицы γ-фазы, ось зоны [100]γ 

Рисунок 4.10 – Вид частицы γ-фазы и L21-матрицы при тренировке до 100 циклов 

 

Таким образом, испытания выше 100 циклов приводят к увеличению 

объемной доли остаточного мартенсита, пластической деформации частицы γ-

фазы и матрицы вблизи границы «частица-матрица», что приводит к уменьшению 

величины ДЭПФ и является неэффективной тренировкой для его наведения. 

 

4.3 Зависимости температурных интервалов мартенситного превращения от 

микроструктуры монокристаллов при наблюдении двустороннего эффекта 

памяти формы 

 

Экспериментально показано, что независимо от способа наведения при 

малой величине ДЭПФ εДЭПФ = (0,1–0,4)εтр1 = 0,5–2,2 % в B2+γ- и L21+γ+γ'-

кристаллах, величина температурных интервалов прямого (∆1 = Ms – Mf) и 

обратного (∆2 = Af – As) МП и в 3-5 раз превышает данные величины для 
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(L21+γ+γ')σ-кристаллов, которые характеризуются величиной ДЭПФ близкой к 

теоретической εДЭПФ = 0,9εтр1 = 5,5 % и МП реализуется в узких температурных 

интервалах менее 6 К (рисунок 4.1 а-г, 4.7; таблица 4.1–4.2). 

Таблица 4.1 – Функциональные свойства при исследовании ДЭПФ после 

изобарической тренировки  

И
зо

ба
ри

че
ск

ая
 

тр
ен

ир
ов

ка
 Кристаллы εДЭПФ, %  ∆1, К ∆2, К ∆Т,К 

B2+γ- 0,7(±0,3) 0,12 53(±5,0) 52(±5,0) 29(±5,0) 

L21+γ+γ'- 1,4(±0,3) 0,24 30(±5,0) 31(±5,0) 39(±5,0) 

(L21+γ+γ')σ- 4,5(±0,3) 0,79 11(±5,0) 7(±5,0) 28(±5,0) 

 

Таблица 4.2 – Функциональные свойства при исследовании ДЭПФ после 

изотермической тренировки  

И
зо

те
рм

ич
ес

ка
я 

тр
ен

ир
ов

ка
 Кристаллы εДЭПФ, %  ∆1, К ∆2, К ∆Т,К 

B2+γ- 2,2(±0,3) 0,4 59(±5,0) 53(±5,0) 44(±5,0) 

L21+γ+γ'- 2,2(±0,3) 0,4 24(±5,0) 22(±5,0) 28(±5,0) 

(L21+γ+γ')σ- 5,5(±0,3) 0,9 7(±5,0) 11(±5,0) 43(±5,0) 

 

Термодинамические условия для начала МП при охлаждении для 

испытывающих ДЭПФ кристаллов с внутренними дальнодействующими полями 

напряжений, которые способствуют росту ориентированного мартенсита 

аналогично внешним приложенным напряжениям, можно записать как [96, 117]:  

.    (3.11) 

Здесь  − работа внутренних дальнодействующих полей напряжений 

при МП, а − химическая движущая сила превращения;  − энергия 

нехимической природы, которую необходимо преодолеть для начала МП. 

Величина  определяется генерацией упругой и поверхностной энергии, 

совершением работы по преодолению сил трения для движения межфазной 

границы при превращении. При проявлении ДЭПФ с величиной обратимой 



138 
 
деформации εДЭПФ < εтр1 в процессе охлаждения образуются как ориентированные 

кристаллы мартенсита под действием внутренних напряжений с объемной долей 

δ, так и самоаккомодирующая структура мартенсита с объемной долей (1-δ). 

Согласно работам [96, 117], нехимическую составляющую свободной энергии 

Гиббса  можно представить в виде трех слагаемых: 1) нехимической 

энергии образования самоаккомодирующей структуры (неориентированного) 

мартенсита (1- ) , 2) нехимической энергии ориентированного мартенсита 

, 3) нехимической энергии взаимодействия этих двух вариантов 

мартенсита (1- ) . Тогда выражение (3.11) можно записать следующим 

образом: 

(1- ) .  (3.12) 

Вклад энергии взаимодействия  в первую очередь обусловлен 

ростом упругой энергии при взаимодействии вариантов ориентированного и 

неориентированного мартенсита. Если при охлаждении возникает только 

ориентированный мартенсит (δ = 1) или только самоаккомодирующая структура 

(δ = 0) вклад энергии взаимодействия равен нулю (1 – δ) =0. Химическая 

составляющая ∆ , которая является движущей силой МП при Ms < T0, 

возникает за счет разницы свободной энергии Гиббса между мартенситной и 

аустенитной фазой и определяется химическим составом, структурой фаз и 

температурой [9, 14, 15, 60]: 

∆ .     (3.13) 

Здесь  – изменение энтальпии на единицу объема вещества при МП; 

– изменение энтропии на единицу объема вещества при МП. При 

появлении первых кристаллов мартенсита (объемная доля мартенситных 

кристаллов η→0) можно полагать, что энергия взаимодействия ориентированного 

и неориентированного мартенсита близка к нулю (η = 0) . Тогда, 

исходя из выражений (2 и 3), температуру начала прямого МП при проявлении 

ДЭПФ можно определить следующим образом [96, 117]:  
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 (3.14) 

где  и  − нехимические составляющие свободной 

энергии Гиббса при образовании первых кристаллов ориентированного и 

неориентированного мартенсита охлаждения. Тогда температуру конца прямого 

МП, при которой весь кристалл находится в мартенситном состоянии η → 1, 

можно представить: 

  (3.15) 

где ,  и  − нехимические составляющие свободной 

энергии Гиббса и энергия взаимодействия ориентированного и 

неориентированного мартенсита, при η → 1. Температурный интервал прямого 

МП ∆1 = Ms–Mf определяется как:  

  (3.16) 

Таким образом, в условиях, когда величина ДЭПФ εДЭПФ значительно 

меньше максимальной величины деформации превращения εтр1, развитие МП при 

охлаждении наблюдается в широком температурном интервале ∆1 за счет 

необходимости преодоления энергии взаимодействия между 

самоаккомодирующей структурой и ориентированным мартенситом. Это 

справедливо для закаленных В2+γ-кристаллов и состаренных без нагрузки 

L21+γ+γ'-кристаллов, которые после изотермической тренировки характеризуются 

широкими температурными интервалами прямого и обратного превращения 

(∆1(δ = 0) = 25 К и ∆1 = 56 К для L21+γ+γ'- и В2+γ-кристаллов). В состаренных под 

нагрузкой (L21+γ+γ')σ-кристаллах в первом цикле после тренировки величина 

ДЭПФ совпадает с максимальной величиной деформации превращения и, 

следовательно, при охлаждении образуется только ориентированный вариант 

мартенсита (δ = 1). В этом случае температурный интервал развития МП будет 

определяться только изменением нехимической составляющей энергии 

ориентированного мартенсита: 
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      (3.17) 

Отсутствие неориентированных вариантов мартенсита (1-

 и их взаимодействия с ориентированным 

мартенситом  приводит к узким температурным интервалам МП 

при проявлении ДЭПФ ∆1(δ = 0) = 7 К в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллах, что близко к развитию МП с единственной границей раздела 

[42, 118].  

 

4.4 Механизмы наведения двустороннего эффекта памяти формы в 

гетерофазных [001]-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Сo6 

 

Анализ экспериментальных данных, полученных в настоящей работе и 

представленных в разделах 4.1-4.3, свидетельствуют о том, что эффективность 

тренировок (изотермических и изобарических) для наведения ДЭПФ 

определяется в первую очередь сопротивлением материала росту 

ориентированного мартенсита и зависит от исходной микроструктуры закаленных 

и состаренных монокристаллов.  

Сопротивление росту ориентированного мартенсита в исходном состоянии 

монокристаллов до проведения тренировок можно охарактеризовать по величине 

минимальных внешних напряжений σтр, необходимых для развития ЭПФ в циклах 

нагрев/охлаждения с максимальной обратимой деформацией εЭПФ. Другими 

словами, в исследуемых [001]-монокристаллах под действием данного уровня 

внешних напряжений при охлаждении, МП сопровождается максимальной 

деформацией превращения (εЭПФ близка к теоретической деформации 

превращения εтр1) и образуется максимально ориентированная структура 

сдвойникованных вариантов мартенсита. Следует обратить внимание, что в 

разделе 4.2 рассматриваются только монокристаллы, ориентированные вдоль 

[001]-направления, в которых при деформации сжатием отсутствуют процессы 

раздвойникования как 14М, так и L10-мартенсита. Наличие вклада 
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раздвойникования, как показано в предыдущей главе, приведет к образованию 

большого количества дислокаций в процессе изотермической тренировки. 

Предполагается, что в этом случае будет наблюдаться более слабая зависимость 

величины ДЭПФ от исходной микроструктуры кристаллов. 

Итак, состаренные под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-кристаллы до проведения 

изотермических тренировок характеризуются минимальными внешними 

напряжениями σсом = 20 МПа, необходимыми для реализации МП при 

охлаждении/нагреве с максимальной обратимой деформацией 

εЭПФ = 0,9εтр1 = 5,3 %. За счет изотермических тренировок в данных (L21+γ+γ')σ-

кристаллах наводится ДЭПФ с максимальной величиной εЭПФ = 0,9εтр1 = 5,5 % из 

всех исследованных кристаллов (таблица 4.3). Тогда как в состаренных без 

нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах при развитии МП под действием внешних 

сжимающих напряжений максимальная обратимая деформация ниже 

εЭПФ = 0,8εтр1 = 4,5 %, а минимальные напряжения для ее достижения, наоборот, 

выше σтр = 30 МПа, по сравнению с состаренными под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллами σсом = 20 МПа. Закаленные В2+γ-кристаллы характеризуются 

максимальными напряжениями σсом = 60 МПа, необходимыми для реализации МП 

с максимальной величиной обратимой деформации εЭПФ = 0,8εтр1 = 4,7 %. Таким 

образом, в исходном состоянии до тренировки закаленные В2+γ-кристаллы и 

состаренные без нагрузки L21+γ+γ'-кристаллы характеризуются высоким 

сопротивлением росту ориентированного мартенсита σсом = 30–60 МПа и более 

низкими экспериментальными значениями обратимой деформации 

εЭПФ = 0,8εтр1 = 4,7 %, которые можно достичь за счет увеличения внешних 

приложенных напряжений в циклах охлаждение/нагрев, по сравнению с 

(L21+γ+γ')σ-кристаллами. Это приводит в В2+γ- и L21+γ+γ'-кристаллах к генерации 

ДЭПФ за счет изотермических тренировок с меньшей величиной обратимой 

деформации εДЭПФ = 0,4εтр1 = 2,2 %, чем в (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

(εДЭПФ = 0,96εтр1 = 5,5 %).  
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Таблица 4.3 – Экспериментальные значения обратимой деформации при ЭПФ 

 в термоциклах под действием внешних сжимающих напряжений и ДЭПФ 

 в монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6  

Кристаллы 

Исходное нетренированное состояние 
ЭПФ с 

максимальной 
обратимой 

деформацией 

ЭПФ с величиной εЭПФ, 
соответствующей 

величине ДЭПФ εДЭПФ 

ДЭПФ после 
изотермической 

тренировки 

σсом( ), 
МПа 

 ,% σсом, 
МПа ЭПФ(σсом), % ДЭПФ, % 

В2+γ- 60 4,7± 02 35 2,5± 0,2 2,2± 0,3  
L21+γ+γ'- 30 4,5± 02 20 2,5± 0,2 2,2± 0,3  

(L21+γ+γ')σ- 20 5,3± 02 20 5,3± 0,2 5,5± 0,3  
 

Причины различного сопротивления росту ориентированного мартенсита и 

различного характера развития МП при ДЭПФ в закаленных В2+γ-кристаллах и 

состаренных L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах определяются особенностями 

микроструктуры в исходном состоянии и ее эволюции при последующей 

изотермической тренировке в условиях СЭ.  

С одной стороны, предел текучести γ-фазы составляет 260 МПа в сплаве 

близком к исследуемому составу, что почти в 2 раза выше, чем максимальные 

напряжения (140 МПа) в цикле нагрузка/разгрузка при изотермической 

тренировке [119], поэтому частицы γ-фазы не должны испытывать пластическую 

деформацию под действием внешних напряжений в процессе тренировки. С 

другой стороны при развитии МП под нагрузкой при тренировке, за счет 

мартенситной деформации матрицы на границе «частица-матрица» возникают 

высокие внутренние напряжения, которые могут релаксировать за счет 

пластической деформации частиц γ-фазы и В2-матрицы вблизи частиц [95]. В 

результате при развитии МП под нагрузкой вблизи поверхности раздела 

«частица-матрица» возможно зарождение нескольких вариантов L10-мартенсита, 

в том числе, отличных от основного с максимальным фактором Шмида. 

Металлографические исследования поверхности образцов В2+γ-кристаллов, 

проведенные после изотермической тренировки при Т = 350–370 К > Af = 318 K 
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показывают наличие областей средним размером 50–100 мкм с различной 

ориентацией остаточного L10-мартенсита (рисунок 4.11 а). Такой процесс 

развития МП под нагрузкой с множественным зарождением мартенсита приводит 

к высокому сопротивлению роста ориентированного мартенсита σсом = 60 МПа и 

значительному накоплению необратимой деформации до 1,2 % при 

изотермической тренировке. Электронно-микроскопические исследования 

подтверждают, что накопление необратимой деформации происходит за счет 

образования дислокаций в В2-фазе и остаточного L10-мартенсита (рисунок 4.11 б). 

 
(а) – зарождение нескольких разориентированных вариантов L10-мартенсита; (б) – 

зарождение дислокаций в остаточном L10-мартенсите [96]. 

Рисунок 4.11 – Оптическая металлография остаточного L10-мартенсита в 

закаленных В2+γ-монокристаллах после изотермической тренировки (100 циклов 

нагрузка/разгрузка в условиях СЭ при ) 

 

Характерные для ОЦК кристаллов дислокации a/2<111> в В2-структуре 

образуют пары дислокаций, связанных антифазной границей (АФГ) [96]. 

Величина расщепления данных дислокаций мала (рисунок 4.12 а-б), что 

свидетельствует о высокой энергии АФГ в закаленных В2+γ-кристаллах. 



144 
 

 
Рисунок 4.12 – Микроструктуры закаленных В2+γ-кристаллов после 

изотермической тренировки (100 циклов нагрузка/разгрузка в условиях СЭ при 

): а – остаточный сдвойникованный L10-мартенсит, ось зоны 

[011]L10; б – дислокационная структура, ось зоны [001]B2 [96] 

 

Остаточный L10-мартенсит и дислокации способствуют формированию 

внутренних дальнодействующих полей напряжений в В2+γ-кристаллах. Однако 

направление данных полей напряжений в различных областях размером 500-

1000 мкм отличается друг от друга, что способствует образованию 

мультивариантной структуры мартенсита охлаждения при проявлении ДЭПФ. 

Мультивариантная структура и наличие остаточного мартенсита после 

тренировки в условиях СЭ, не участвующего далее в превращении, приводят к 

малой величине ДЭПФ εДЭПФ = 0,4εтр1 = 2,2 % по сравнению с максимальной 

теоретической деформацией превращения εтр1 = 5,7 %.  

Оценить дальнодействующие внутренние поля напряжений σвн, приводящие 

к ДЭПФ в закаленных В2+γ-кристаллах возможно по изменению температуры 

начала МП Ms после изотермической тренировки по сравнению с исходным 

состоянием. Полагая, что внутренние дальнодействующие напряжения 

аналогично внешней одноосной нагрузке способствуют МП и приводят к 

увеличению температуры Ms на 24 К [96]: 
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    (3.18) 

Отношение εтр/∆S можно оценить с помощью уравнения Клапейрона-

Клаузиуса, из которого εтр/∆S = dσтр/dT = 1,5 МПа/К [96], тогда σвн ≈ 36 МПа.  

Таким образом, в закаленных кристаллах B2-структура 

высокотемпературной фазы и мультивариантный характер развития B2-L10 МП 

под нагрузкой за счет наличия крупных частиц γ-фазы определяют высокое 

сопротивление матрицы росту ориентированного мартенсита (σсом = 60 МПа). За 

счет изотермических тренировок в условиях СЭ, в результате которых 

развивается дислокационное скольжение в В2-фазе и имеет место остаточный L10-

мартенсит, удается генерировать ДЭПФ εДЭПФ = 2,2 % за счет образования 

внутренних полей напряжений σвн ≈ 36 МПа.  

Как уже отмечалось, в В2+γ-кристаллах до тренировки внешние 

сжимающие напряжения σсом = 60 МПа, приложенные в цикле нагрев/охлаждение 

приводят к ЭПФ с максимальной обратимой деформацией εДЭПФ = 4,7 % а 

напряжения σсом ≈ 35 МПа способствуют появлению обратимой деформации в 

циклах нагрев/охлаждение, с величиной εЭПФ = 2,5 % (таблица 4.3). Это близко к 

наблюдаемой величине ДЭПФ в закаленных кристаллах εДЭПФ = 2,2 % после 

изотермической тренировки при действии внутренних полей напряжений 

σвн ≈ 36 МПа.  

До тренировки 100 циклов нагрузка/разгрузка в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ- 

кристаллах, для развития ЭПФ с максимальной обратимой деформацией, 

необходимо приложить напряжения величиной σсом = 30 МПа (εЭПФ = 4,5 %) и 

σсом = 30 МПа (εЭПФ = 5,5 %), соответственно. Следовательно, в L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах, в отличие от закаленных В2+γ-кристаллов, в 2-3 раза 

уменьшается сопротивление росту ориентированного варианта мартенсита. 

Значит, в состаренных монокристаллах и для развития ДЭПФ после тренировки 

необходима меньшая величина дальнодействующих внутренних полей 

напряжений σвн. По аналогии с закаленными В2+γ-кристаллами можно 

сопоставить величины ДЭПФ εДЭПФ в тренированных кристаллах и ЭПФ εЭПФ в 
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исходных кристаллах при развитии МП под действием внешних напряжений. Из 

таблицы 4.3 видно, что в состаренных без нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах для 

реализации ДЭПФ с экспериментально наблюдаемой величиной εДЭПФ = 2,2 % 

требуются внутренние напряжения <σвн> = 20 МПа, что в 1,8 раза меньше, чем в 

закаленных В2+γ-кристаллах. Тогда как в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллах при действии таких же внутренних напряжений σвн ≈ 20 МПа, как и 

для L21+γ+γ'-кристаллах, возможно получить ДЭПФ с максимальной величиной 

обратимой деформации εДЭПФ = 5,5 % (таблица 4.3). Это обусловлено изменением 

микроструктуры образцов при старении в свободном состоянии и под нагрузкой 

по сравнению с закаленными кристаллами, что оказывает значительное влияние 

на формирование внутренних полей напряжений в процессе тренировки в 

условиях СЭ. 

Во-первых, при старении образуются мелкодисперсные частицы γ'-фазы 

размером 5–15 нм в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах. Мелкие частицы γ'-фазы 

способствуют упрочнению высокотемпературной фазы и мартенсита, снижают 

температуры МП и значительно увеличивают циклическую стабильность СЭ, по 

сравнению с закаленными В2+γ-кристаллами, как показано в разделе 3.3. Во-

вторых, после старения изменяется структура аустенита с B2 на L21, что 

способствует изменению дислокационной структуры, возникающей при 

изотермической тренировке. В состаренных L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

скольжение осуществляется сильно расщепленными a/4〈111〉 сверхдислокациями 

с антифазной границей (АФГ), которые могут способствовать ориентированному 

роста мартенсита (рисунок 4.13 а). Значит, в состаренных кристаллах МП может 

идти через промежуточный 14М-мартенсит, который обладает лучшей 

совместностью с аустенитом, меньшими напряжениями образования и меньшей 

величиной рассеяния энергии при движении межфазной границы. Это может 

приводить к значительному уменьшению сопротивления росту ориентированного 

мартенсита. 
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Рисунок 4.13 – Дислокационная структура в состаренных без нагрузки L21+γ+γ'-

кристаллах после изотермической тренировки (100 циклов нагрузка/разгрузка в 

условиях СЭ при Т = Af + 16 К [96] 

 

В-третьих, изменяется кристаллическая структура ориентированного 

мартенсита. Исследование микроструктуры в состаренных монокристаллах после 

изотермической тренировки показало, что наблюдается нанодвойниковый 

остаточный мартенсит с 14М- и L10-решетками (рисунок 4.14 а-б).  

 
(а) – 14М мартенсит, ось зоны [001]14M; (б) – L10 мартенсит, ось зоны [110]L10 [96]. 

Рисунок 4.14 – Остаточный мартенсит в состаренных без нагрузки L21+γ+γ'-

кристаллах после изотермической тренировки (100 циклов нагрузка/разгрузка в 

условиях СЭ при ) 
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Наконец, способствовать росту ориентированного мартенсита в 

состаренных кристаллах могут наноразмерные частицы γ'-фазы. Как показано в 

работе [62], на монокристаллах CuZnAl, при наличии когерентных частиц 

необходимая интенсивность тренировки для получения максимального ДЭПФ 

значительно ниже, чем в состоянии без частиц. В состаренных монокристаллах 

когерентные частицы γ'-фазы создают вокруг себя локальные поля упругих 

напряжений. Поскольку частицы γ'-фазы неравноосные (вытянутые вдоль <111>-

направлений), то при одинаковой ориентации частиц локальные поля могут 

образовывать дальнодействующие поля напряжений. При старении в свободном 

состоянии образуются 4 варианта частиц, локальные поля от которых 

компенсируют друг друга и не дают единого поля дальнодействующих 

внутренних напряжений без дополнительной тренировки. При старении под 

нагрузкой (L21+γ+γ')σ-кристаллов ориентированное расположение частиц γ'-фазы 

одного варианта приводит к дальнодействующим полям напряжений σвн = 10–

15 МПа [96], которые снижают сопротивление росту ориентированному варианта 

мартенсита. Это способствует в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллах в исходном состоянии до тренировки минимальным значениям 

внешних напряжений σтр = 20 МПа, необходимых для проявления максимальной 

обратимой деформации в циклах нагрев/охлаждения из всех исследованных 

кристаллов (таблица 4.3). Поэтому в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллах после изотермических тренировок величина ДЭПФ в 2 раза больше, 

чем в L21+γ+γ'-кристаллах и В2+γ-кристаллах, и равна максимальному ресурсу 

деформации превращения εДЭПФ = 5,5 % ≈εтр1 = 5,7 %. 

 

4.5 Циклическая стабильность двустороннего эффекта памяти формы после 

изотермической тренировки 
 

Экспериментально показано, что с увеличением числа циклов 

охлаждение/нагрев в свободном состоянии от 1 до 100 наблюдается деградация 

ДЭПФ, которая заключается в уменьшении обратимой деформации εДЭПФ и 



149 
 
изменении температур МП (рисунок 4.15 а-в). Величина термического 

гистерезиса ΔT слабо зависит от числа термоциклов во всех исследованных 

монокристаллах.  

 
 (а) – B2+γ-кристаллы; (б) – L21+γ+γ'-кристаллы, в – (L21+γ+γ')σ-кристаллы [96]. 

Рисунок 4.15 – Кривые ε(Т) при термоциклировании ДЭПФ (100 циклов), 

полученные после ВТТ 

 

На рисунке 4.16 а-б представлены зависимости величины обратимой 

деформации εДЭПФ и температуры Ms в зависимости от числа термоциклов от 1 до 

100 при проявлении ДЭПФ в [001]-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Сo6.  

Зависимость величины ДЭПФ от количества циклов εДЭПФ(N) для 

исследованных монокристаллов Ni49Fe18Ga27Со6 имеет вид, характерный для 

сплавов с ДЭПФ, который также наблюдали в работе [119] на сплавах TiNi. 

Данную зависимость можно разделить на две стадии (рисунок 4.16 а). Первая 

стадия – резкое сокращение деформации с увеличением числа термоциклов N. 

Вторая − стабилизация обратимой деформации при ДЭПФ εДЭПФ, для этой стадии 

характерно лишь незначительное уменьшение εДЭПФ. Из полученных результатов 

следует, что закаленные В2+γ-кристаллы по сравнению с L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллами демонстрируют наименьшее изменение величины ДЭПФ , но 

максимальное изменение температуры Ms при исследовании циклической 

стабильности ДЭПФ (рисунок 4.16 б). 
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Рисунок 4.16 – Циклическая стабильность ДЭПФ для В2+γ-, L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллов Ni49Fe18Ga27Сo6: зависимость обратимой деформации εДЭПФ 

(а) и температуры Ms начала МП (б) от количества циклов N охлаждение/нагрев в 

свободном состоянии [96] 

 

Обратимая деформация εДЭПФ в В2+γ-кристаллах после 100 циклов 

охлаждение/нагрев в свободном состоянии уменьшается в 1,4 раза с 2,2 % до 

1,5 %, а температура Ms снижается на 17 К от 323 К до 305 К.  

В отличие от закаленных B2+γ-кристаллов, в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллах при термоциклировании в свободном состоянии не наблюдается 

значительного изменения температуры Ms, но величина ДЭПФ в сотом 

термоцикле по сравнению с первым сокращается в 1,8–2,1 раза, до 1,25 % − в 

L21+γ+γ'-кристаллах и до 2,5 % в (L21+γ+γ')σ-кристаллах (рисунок 4.16 а-б). 

Следует отметить, что в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-кристаллах после 

стабилизации ДЭПФ в 100 термоцикле величина обратимой деформации остается 

почти в 2 раза выше, чем в закаленных B2+γ- и состаренных в свободном 

состоянии L21+γ+γ'-кристаллах. 

Протяженность первой стадии зависимости εДЭПФ(N) определяется 

микроструктурой исследуемых монокристаллов. Быстрее всего стабилизация 

величины ДЭПФ достигается в закаленных В2+γ-кристаллах за N = 5 

термоциклов. В состаренных без нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах протяженность 

первой стадии на зависимости εДЭПФ(N) намного больше, чем в закаленных и 
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достигает 20 циклов. Максимальное количество термоциклов N = 60 необходимо 

выполнить для стабилизации ДЭПФ в состаренных под нагрузкой (L21+γ+γ')σ-

кристаллах (рисунок 4.16 а). Такое различие в числе термоциклов, необходимых 

для стабилизации величины ДЭПФ, может быть связано с различными 

механизмами деградации ДЭПФ в исследуемых кристаллах.  

Механизм деградации ДЭПФ может быть связан со следующими 

процессами: 1) увеличение объемной доли остаточного мартенсита; 2) 

дополнительное развитие дислокационной структуры в течение термоциклов; 3) 

сокращение объемной доли ориентированного мартенсита с ростом числа циклов 

за счет релаксации внутренних полей напряжений при термоциклировании в 

свободном состоянии. 

Для выяснения какой именно механизм деградации проявляется в 

закаленных и состаренных кристаллах был проведен следующий эксперимент по 

восстановлению величины ДЭПФ. После 100 цикла ДЭПФ проведены 

дополнительные тренировки, состоящие из 10 изотермических циклов 

нагрузка/разгрузка при тех же условиях что и при первоначальной тренировке для 

наведения ДЭПФ.  

На рисунке 4.17 а-в представлены кривые ε(Т) при проявлении ДЭПФ до и 

после дополнительной тренировки, величина ДЭПФ и температура Ms в этом 

термоцикле приведены также на рисунке 4.16 (б). Экспериментально показано, 

что деградация ДЭПФ в закаленных В2+γ-кристаллах полностью необратима и 

дополнительная тренировка не приводит к восстановлению величины ДЭПФ 

(рисунок 4.16 а, рисунок 4.17 а). Предполагается, что основными механизмами 

деградации ДЭПФ при термоциклировании в закаленных В2+γ-кристаллах, как и 

в сплавах TiNi [119], являются, во-первых, рост объемной доли остаточного 

мартенсита при термоциклировании в свободном состоянии. Это видно из кривых 

ε(Т) для закаленных В2+γ-кристаллов, на которых в первых циклах ДЭПФ 

присутствует необратимая деформация (рисунок 4.17 а). Значит, не все 

образованные при охлаждении кристаллы мартенсита исчезают при нагреве, 
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увеличивая тем самым объемную долю остаточного мартенсита и уменьшая 

величину обратимой деформации .  

 

 
Рисунок 4.17 – Кривые ε(Т) при ДЭПФ после термоциклирования (100 циклов) и 

дополнительной тренировки (10 изотермических циклов нагрузка/разгрузка при 

) для: а – В2+γ-кристаллов; б – L21+γ+γ’-кристаллов; в – 

(L21+γ+γ’)σ-кристаллов [96] 

 

Во-вторых, во время термоциклирования в свободном состоянии возникают 

локальные внутренние напряжения, которые приводят к изменению 

дислокационной структуры, способствующей проявлению ДЭПФ. При этом 

происходит как перераспределение и аннигиляция существующих дислокаций, 

так и образование новых [94]. В закаленных В2+γ-кристаллах данный процесс 

сопровождается релаксацией (уменьшением) внутренних полей напряжений, 

поэтому в первых пяти термоциклах происходит уменьшение температуры  (на 

) (рисунок 4.16 б). Таким образом, в закаленных В2+γ-кристаллах основными 

процессами деградации являются увеличение объемной доли остаточного 

мартенсита и дополнительное развитие дислокационной структуры в течение 

термоциклов. Данные процессы необратимы. 

В состаренных L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах в отличие от закаленных 

В2+γ-кристаллов иной механизм деградации ДЭПФ при термоциклировании. 

Развитие L21-14М-L10 МП происходит через 14М-структуру мартенсита, который 
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характеризуется лучшей совместностью на межфазной границе аустенит-

мартенсит. Этот факт и упрочнение наноразмерными частицами γ'-фазы аустенита 

и мартенсита способствует упругой аккомодации кристаллов мартенсита и 

отсутствию релаксации упругой энергии за счет пластического течения на 

межфазной границе при развитии МП в термоциклах без действия внешних 

напряжений.  

Предполагается, что значительное уменьшение обратимой деформации (в 

1,8–2,0 раза и в состаренных без и под нагрузкой монокристаллах) связано с 

релаксацией внутренних дальнодействующих полей напряжений и уменьшением 

объемной доли ориентированного мартенсита с ростом числа термоциклов в 

свободном состоянии. При этом возможно частичное или полное восстановление 

внутренних дальнодействующих полей напряжений за счет дополнительной 

тренировки: величина ДЭПФ полностью восстанавливается в состаренных без 

нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах, и на 70 % восстанавливается в (L21+γ+γ')σ-

кристаллах (рисунок 4.16 а, рисунок 4.17 в, г). 

Такая релаксация может быть связана с движением a/4〈111〉 сверхчастичных 

дислокаций, связанных с антифазной границей (AФГ) в процессе 

термоциклирования в свободном состоянии в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах. 

При изотермической тренировке в условиях СЭ в состаренных кристаллах 

наблюдается независимое движение a/4〈111〉 сверхчастичных дислокаций 

оставляющих за собой AФГ (рисунок 4.14 а-б). В процессе термоциклирования 

без нагрузки под действием локальных полей напряжений, возникающих при 

росте мартенситных кристаллов, такие a/4〈111〉 сверхчастичные дислокации могут 

двигаться в обратном направлении, уменьшая величину полосы АФГ и образуя 

a/2〈111〉 дислокации, тем самым снижая внутреннюю энергию кристалла.  

Возможность такого обратимого движения a/4〈111〉 сверхчастичных 

дислокаций была показана ранее на монокристаллах Fe3Al с упорядоченной D03 

структурой на основе ОЦК решетки [120]. В данных кристаллах большие 

обратимые деформации до 5,0 % (AФГ сверхчастичные дислокации) получены 

благодаря движению сверхчастичных дислокаций a/4〈111〉 связанных с AФГ в 
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циклах нагрузка/разгрузка. При дополнительной изотермической тренировке 

вновь образуются сильно расщепленные a/4〈111〉 сверхчастичные дислокации. 

Это способствует восстановлению величины ДЭПФ в состаренных L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах.  

Полностью нельзя исключить того, что в состаренных монокристаллах, как 

и в закаленных, присутствуют и необратимые механизмы деградации ДЭПФ, 

такие как увеличение объемной доли остаточного мартенсита и дополнительное 

образование дислокаций. Эти процессы приводят к неполному восстановлению 

величины ДЭПФ после дополнительной тренировки в состаренных под нагрузкой 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах. Механизмы деградации ДЭПФ, процессы взаимодействия 

нанодисперсных частиц γ'-фазы с a/4〈111〉 сверхчастичными дислокациями и AФГ 

требуют дальнейших исследований. Однако можно утверждать, что основным 

механизмом деградации ДЭПФ при термоциклировании в состаренных L21+γ+γ'- 

и (L21+γ+γ')σ-кристаллах является сокращение объемной доли ориентированного 

мартенсита и образование вариантов неориентированного мартенсита с ростом 

числа термоциклов за счет уменьшения внутренних полей напряжений. 

 

4.6 Двусторонний эффект памяти формы после высокотемпературной 

изотермической тренировки в состаренных [001]-монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Сo6 

 

В данном разделе проведено исследование ДЭПФ и его циклической 

стабильности после высокотемпературной тренировки (ВТТ) при Т = 373 К в 

условиях СЭ (100 циклов нагрузка/разгрузка) для состаренных под и без нагрузки 

[001]-монокристаллов Ni49Fe18Ga27Сo6 в сравнении с результатами 

низкотемпературной тренировки (НТТ) вблизи комнатной температуры 

Т = Аf _ (12–15) К, представленными в разделах 4.3-4.5 [121]. Предполагалось, 

что повышение температуры тренировки может обеспечить формирование 

микроструктуры, способствующей наведению ДЭПФ с более высокой 

циклической стабильностью. Во-первых, увеличение температуры до Т = 373 К 
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приводит к изменению последовательности развития МП под нагрузкой с L21-14М 

на L21-L10 МП в [001]- и [011]-монокристаллах NiFeGa(Co). L10-структура 

мартенсита характеризуется более низкой плотностью двойников и высокой 

энергией межфазной границы, по сравнению с нанодвойниковым 14М-

мартенситом. Значит, в ходе тренировки возможна релаксация энергии на 

межфазной границе за счет образования дефектов и остаточного мартенсита, 

которые будут способствовать ориентированному росту мартенсита охлаждения. 

Во-вторых, высокие напряжения тренировки могут вызывать пластическую 

деформацию мягкой γ-фазы и значительно ее упрочнить, в отличие от тренировки 

при Т = 295 К. Предполагается, что деформационное упрочнение γ-фазы в 

процессе ВТТ будет способствовать повышению циклической стабильности 

наведенного ДЭПФ по сравнению с НТТ. Поскольку после НТТ мягкая γ-фаза при 

последующих термоциклах в свободном состоянии (циклирование ДЭПФ) может 

пластически деформироваться из-за высоких напряжений на границах «частица-

матрица» при развитии МП, что вносит вклад в деградацию ДЭПФ.  

Как уже упоминалось, ВТТ выполнялась в условиях развития L21-L10 МП 

под нагрузкой в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах, ориентированных вдоль [001]-

направления (рисунок 4.18).  

 

Рисунок 4.18 – Кривые σ(ε), полученные в ходе ВТТ при  (91-100 циклы), 

для L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов Ni49Fe18Ga27Со6 [121] 
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При этом кристаллы демонстрируют высокую циклическую стабильность 

величины механического гистерезиса, критических напряжений образования 

мартенсита σкр и величины обратимой деформации εСЭ в процессе тренировки. 

Экспериментально показано, что после ВТТ в исследуемых монокристаллах были 

созданы условия для наведения ДЭПФ (рисунок 4.19).  

 
(а) – (L21+γ+γ)σ-кристаллы; (б) –L21+γ+γ- кристаллы. 

Рисунок 4.19 – Кривые ε(Т), демонстрирующие первый и сотый циклы 

охлаждение/нагрев при ДЭПФ, полученные после тренировки при 373 К 

 

Характеристические параметры тренировок (ВТТ и НТТ) и ДЭПФ, 

наведенного за счет данных тренировок, для исследуемых кристаллов 

представлены в таблица 4.4. Величины заданной деформации в цикле близки для 

ВТТ и НТТ, тогда как максимальные напряжения при ВТТ в 3 раза выше, чем при 

НТТ (таблица 4.4). Такие высокие напряжения тренировки и повышенная 

температура приводят к тому, что в первом цикле ДЭПФ в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-

кристаллах после ВТТ температуры МП выше на 6–12 К, чем после НТТ 

(таблица 4.4). Зависимости величины ДЭПФ εДЭПФ от количества термоциклов 

охлаждение/нагрев в свободном состоянии, построенные на основе кривых ε(Т), 

для L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов после ВТТ представлены на рисунке 4.20. 

В L21+γ+γ'-кристаллах увеличение температуры и напряжений тренировки 

практически не влияют на величину обратимой деформации и циклическую 

стабильность ДЭПФ (таблица 4.4, рисунок 4.20).  
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Таблица 4.4 – Характеристические параметры ВТТ, НТТ и ДЭПФ на 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6 [121] 

B2+γ-кристаллы 

Параметры Тренировка 

 НТТ ВТТ 

Температура тренировки 295 К 373 К 

Макси напряжения в цикле 140 МПа 430 МПа 

Макс. заданная деформация в цикле 6 % 7 % 

Количество циклов 100 циклов 100 циклов 

Тип МП под нагрузкой в ходе 

тренировки 
L21-14M L21-L10 

Деформация частиц γ-фазы в ходе 

тренировки 

слабо 

деформируются 

деформируется с 

образованием 

дислокаций и ДУ 

L21+γ+γ'-кристаллы 

Температура M's при 1 цикле ДЭПФ 254 К 260 К 

Величина ДЭПФ в 1 цикле 2,2 (±0,3) % 2,2 (±0,3) % 

Величина ДЭПФ в 100 цикле  1,2 (±0,3) % 1,2 (±0,3) % 

Число циклов до стабилизации 

ДЭПФ 
20 циклов 10 циклов 

(L21+γ+γ')σ-кристаллы 

Температура M's при 1 цикле ДЭПФ 239 К 251 К 

Величина ДЭПФ в 1 цикле 5,5 (±0,3) % 3,8 (±0,3) % 

Величина ДЭПФ в 100 цикле  2,5 (±0,3) % 3,0 (±0,3) % 

Число циклов до стабилизации 

ДЭПФ 
60 циклов 10 циклов 

 

В этих кристаллах в первом термоцикле величина ДЭПФ составляет 

εДЭПФ = 0,4εтр1 = 2,2 % и в ходе 100 циклов охлаждение/нагрев уменьшается на 
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1,0 % как после НТТ, так и после ВТТ. Анализ полученных экспериментальных 

данных показывает, что в (L21+γ+γ')σ-кристаллах ВТТ приводит, с одной стороны, 

к уменьшению обратимой деформации ДЭПФ в первом термоцикле, но с другой 

стороны способствует увеличению циклической стабильности ДЭПФ по 

сравнению с НТТ. В ходе 100 циклов охлаждение/нагрев величина ДЭПФ в 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах после ВТТ εДЭПФ снижается всего на ~ 0,8 % (в 1,3 раза), 

тогда как после НТТ – на 3 % (в 2,5 раза). Следует отметить, что зависимости 

εДЭПФ(N) после ВТТ и НТТ имеют вид качественно аналогичный (рисунок 4.19 а-б 

и рисунок 4.20): резкое уменьшение εДЭПФ на первой стадии, а затем плавное 

изменение εДЭПФ на второй стадии зависимости.  

 
Рисунок 4.20 –Зависимости величины обратимой деформации при ДЭПФ от 

количества циклов охлаждение/нагрев εДЭПФ(N) в L21+γ+γ- и (L21+γ+γ)σ-

кристаллах после НТТ и ВТТ [121] 

 

Однако протяженность первой стадии после ВТТ для (L21+γ+γ')σ-кристаллов 

в 6 раз меньше, чем после НТТ и величина ДЭПФ стабилизируется уже в первых 

10 термоциклах (рисунок 4.20, таблица 4.4). При этом в отличие от НТТ, когда 

величина ДЭПФ восстанавливается (на 70–100 % от первоначальной величины) 

после дополнительной тренировки 10 циклов нагрузка/разгрузка при 295 К, в 

данном случае после ВТТ величина ДЭПФ не изменяется после дополнительной 

тренировки (рисунок 4.20). Электронно-микроскопические исследования 
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микроструктуры состаренных монокристаллов после ВТТ показали следующие 

особенности формирования их микроструктуры в условиях высоких 

деформирующих напряжений и повышенной температуры. 

Во-первых, главным различием в параметрах микроструктуры после НТТ и 

ВТТ является дислокационная структура в аустените. После ВТТ в условиях 

развития L21-L10 МП под нагрузкой в L21+γ+γ- и (L21+γ+γ)σ-кристаллах 

содержится большое количество слабо расщепленных двойных дислокаций, 

вытянутых вдоль [110]-направления (рисунок 4.21 а-б). При этом не обнаружено 

сильно расщепленных a/4〈111〉 сверхдислокаций, связанных АФГ, как в 

монокристаллах после НТТ. 

 
(а) – светлопольное изображение, дислокаций в аустените вокруг частицы γ-фазы 

и; (б) – соответствующая им микродифракция с осью зоны [001]L21||[011]γ;  

(в-г) − светлопольное изображение дефектов упаковки в частице γ-фазы [121]. 

Рисунок 4.21 – Микроструктура (L21+γ+γ')σ-кристаллов после ВТТ  

 

Дислокации после ВТТ в основном наблюдаются вблизи границ между 

крупными частицами γ-фазы и матрицей. Предел текучести γ-фазы при Т = 373 К 
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составляет 260 МПа, что ниже максимальных напряжений в цикле 

нагрузка/разгрузка, 430 МПа при ВТТ (рисунок 4.18). Следовательно, в L21+γ+γ- и 

(L21+γ+γ)σ-кристаллах в процессе МП крупные частицы γ-фазы испытывают 

пластическую деформацию. Внутри частиц после ВТТ электронно-

микроскопически обнаружены дефекты упаковки (рисунок 4.21 в-г), что не 

характерно для НТТ.  

Вокруг частиц γ-фазы на границах «частица-матрица» наблюдается высокая 

плотность дислокаций, обеспечивающих совместность пластической деформации 

частиц и мартенситной деформации аустенита в ходе МП (рисунок 4.21 а). 

Поэтому границы «частица-матрица» являются местами преимущественного 

зарождения мартенсита. При этом в ходе охлаждения в свободном состоянии 

дислокационная структура вблизи частиц способствует образованию других 

вариантов мартенсита, отличные от основного, что показано при изучении 

поверхности образца методом оптической металлографии (рисунок 4.22 а-б).  

  
Рисунок 4.22 – Оптическая металлография поверхности (L21+γ+γ')σ-кристаллов 

после ВТТ (эллипсами выделены варианты мартенсита, отличные от основного) 

[121] 
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Различные варианты мартенсита компенсируют деформацию формы друг 

друга, уменьшая макроскопическую деформацию превращения. Поэтому после 

ВТТ в (L21+γ+γ')σ-монокристаллах возникает меньшая объемная доля 

ориентированного варианта мартенсита и наблюдается меньшая обратимая 

деформация, чем после НТТ.  

Во-вторых, в ходе ВТТ и НТТ образуется различная структура мартенсита. 

Если НТТ проходит в условиях образования 14М-структуры мартенсита под 

нагрузкой [121], то при ВТТ возникает L10-мартенсит. Доказательством данного 

предположения является наблюдение остаточного мартенсита после ВТТ 

(рисунок 4.23).  

 
Рисунок 4.23 – Микроструктура остаточного L10-мартенсита в L21-кристаллах 

после термоциклирования: светлопольное изображение и соответствующая 

микродифракция, ось зоны [011]L10 [121] 

 

С одной стороны, при сжатии вдоль [001]-направления формирование 

ориентированных 14М- и L10-структур мартенсита сопровождается одинаковой 

величиной деформации превращения 6,3 %. При этом в [001]-ориентации 

раздвойникование не вносит вклад в деформацию превращения в 14М- и L10-

структурах [96, 121]. С другой стороны, мартенсит с L10-структурой 

характеризуется меньшей плотностью двойников и более высокой энергией 

межфазной границы, по сравнению с нанодвойниковым 14М-мартенситом 

[96, 121]. Значит, в ходе ВТТ возможна релаксация энергии на межфазной 
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границе L21-L10 за счет образования дефектов и остаточного мартенсита. 

Поскольку мартенсит охлаждения в монокристаллах NiFeGaCo имеет 14М-

структуру, то после ВТТ при охлаждении/нагреве в свободном состоянии 

возможно сосуществование двух структур мартенсита – остаточного L10- и 14М-

мартенсита охлаждения.  

На основе проведенных электронно-микроскопических исследований 

микроструктуры можно предложить следующую схему образования 

ориентированного мартенсита охлаждения в состаренных монокристаллах 

NiFeGaCo после ВТТ и НТТ (рисунок 4.24 а-г). Исходя из представленной схемы, 

можно выделить основные механизмы деградации ДЭПФ при 

термоциклировании в исследуемых монокристаллах с различной 

микроструктурой. Во-первых, оптимальными для наведения ДЭПФ за счет ВТТ и 

НТТ являются (L21+γ+γ')σ-кристаллы, в которых после старения под нагрузкой 

содержится один вариант частиц γ'-фазы (рисунок 4.24 а-б, таблица 4.4). 

 
Рисунок 4.24 – Схема зарождения мартенсита охлаждения в L21+γ+γ'- и 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах после НТТ и ВТТ [121] 
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После НТТ в (L21+γ+γ')σ-кристаллах росту ориентированного варианта 

мартенсита способствуют наноразмерные частицы γ'-фазы одного варианта, 

микроструктура L21-аустенита с сильно расщепленными a/4〈111〉 

сверхдислокациями, связанными АФГ, сформированными за счет старения под 

нагрузкой в аустените и НТТ. При этом в ходе тренировки крупные частицы γ-

фазы деформируются только за счет высоких напряжений, возникающих на 

границе «частица-матрица» при развитии МП и впоследствии при 

термоциклировании слабо влияют на развитие ДЭПФ (рисунок 4.24 а). Такая 

микроструктура при охлаждении способствует возникновению большой 

объемной доли ориентированного мартенсита практически во всем объеме 

образца до 96 %, поскольку εДЭПФ = 0,96εтр1 = 5,5 %.  

После ВТТ дислокационная структура кристаллов изменяется. Предел 

текучести γ-фазы при 373 К составляет 260 МПа, что ниже максимальных 

напряжений в цикле нагрузка/разгрузка, 430 МПа при ВТТ. Пластическая 

деформация крупных частиц γ-фазы под действием внешних приложенных 

напряжений возникает не только как релаксационный процесс при развитии МП, 

но и приводит к появлению большого количества дислокаций вблизи этих частиц 

(рисунок 4.24 б). В итоге, при охлаждении вблизи крупных частиц γ-фазы 

возникают другие (разориентированные) варианты мартенсита, отличные от 

основного. Это уменьшает в (L21+γ+γ')σ-кристаллах после ВТТ объемную долю 

ориентированного мартенсита охлаждения до 66 % (εДЭПФ = 0,66εтр1 = 3,8 %) по 

сравнению с НТТ.  

Старение в аустените без нагрузки приводит к формированию изотропной 

структуры L21-аустенита, и распределению частиц γ'-фазы, поэтому условия для 

наблюдения ДЭПФ формируется в основном за счет дислокаций, которые не 

смотря на различие дислокационной структуры НТТ и ВТТ (рисунок 4.24 в-г) 

мартенсита одинаковые и составляют 38 % (εДЭПФ = 0,39εтр1 = 2,2 %).  

После НТТ в состаренных L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах 

дальнодействующие поля напряжений сформированы за счет ориентированного 

роста частиц γ'-фазы (при старении под нагрузкой) и за счет особой 
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дислокационной структуры, состоящей из расщепленных a/4〈111〉 дислокаций, 

связанных АФГ (рисунок 4.24 в). Предполагается, что релаксация внутренних 

полей напряжений в этих кристаллах при циклической деградации ДЭПФ 

определяется обратимым движением a/4〈111〉 сверхчастичных дислокаций, 

связанных АФГ в процессе термоциклирования. Поэтому развитие МП под 

нагрузкой при дополнительной НТТ тренировке вновь приводит к независимому 

движению сверхчастичных дислокаций и способствует восстановлению величины 

ДЭПФ на 100 % до максимального значения 2,2 % (1 цикл ДЭПФ) в состаренных 

без нагрузки L21+γ+γ'-кристаллах и на 70 % до 3,8 % в состаренных под нагрузкой 

(L21+γ+γ')σ-кристаллах.  

Деградация ДЭПФ в L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллах после ВТТ при 

увеличении количества циклов охлаждение/нагрев связана с перераспределением 

дислокаций и с увеличением объемной доли разориентированного мартенсита 

вблизи крупных частиц γ-фазы. Поэтому в данном случае уменьшение величины 

ДЭПФ при термоциклировании является необратимым и величина ДЭПФ не 

восстанавливается при последующей дополнительной тренировки, в отличие от 

L21+γ+γ'- и (L21+γ+γ')σ-кристаллов после НТТ. 

Таким образом, эффективность изотермических тренировок в условиях СЭ 

(100 циклов нагрузка/разгрузка с εз = 6 %, Т = Af + 12 K, σmax = 140 МПа), как и 

изобарических тренировок (циклы нагрев/охлаждение под действием постоянных 

приложенных напряжений) для наведения ДЭПФ определяется исходной 

микроструктурой [001]-монокристаллов Ni49Fe18Ga27Сo6 до проведения 

тренировки. Для получения ДЭПФ за счет изотермических тренировок с большой 

величиной обратимой деформации εДЭПФ и узкими температурными интервалами 

развития МП ∆1 = Ms – Mf, ∆2 = Af – As необходимо выбирать исходное состояние, 

во-первых, с низким сопротивлением росту полностью ориентированного 

мартенсита, что определяется минимальными значениями внешних напряжений 

σтр, необходимыми для реализации МП с максимальной обратимой деформацией 

в циклах нагрев/охлаждение. Во-вторых, с минимальной деградацией параметров 

сверхэластичности в процессе изотермических тренировок.  
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Заключение 
 

В заключение диссертационной работы приводятся основные результаты и 

выводы: 

1. Установлено методами электронной микроскопии, что в 

монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %) после закалки от Т = 1373 К 

наблюдается двухфазная структура аустенита: B2-матрица содержит частицы γ-

фазы размером до 30 мкм; последующее старение закаленных кристаллов при 

673 К в течение 4 ч в свободном состоянии приводит к формированию L21-

структуры аустенита, содержащей частицы γ-фазы и частиц γ′-фазы размером до 

15 нм, а старение под нагрузкой 100 МПа, приложенной вдоль [ 23]-направления 

способствует ориентированному росту частиц γ′-фазы. В закаленных кристаллах 

наблюдается B2-L10 МП, а в кристаллах после роста и после старения при 

Т = 673 К, 4 ч в свободном состоянии и под нагрузкой – L21-14М-L10 МП. 

2. Экспериментально показано, что в закаленных и состаренных 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль [001]-направления 

независимо от их микроструктуры, наблюдается высокотемпературная СЭ в 

широком интервале температур от Т = 291 до 560 К под сжимающей нагрузкой до 

900–1000 МПа. В температурном интервале СЭ наблюдается уменьшение 

обратимой деформации εСЭ и увеличение механического гистерезиса ∆σ с ростом 

температуры испытания и уровня внешних приложенных напряжений, что 

обусловлено упругим тетрагональным искажением решетки аустенита под 

нагрузкой до начала превращения и разницей модулей упругости аустенита и 

мартенсита. При Т > 473 К в условиях высокотемпературной СЭ обнаружены 

процессы стабилизации аустенита (снижение температур МП и увеличение 

критических напряжений образования мартенсита σкр при последующем 

нагружении вблизи комнатной температуры) в закаленных кристаллах и процессы 

стабилизации мартенсита (повышение температур МП и снижение σкр) в 

однофазных и состаренных кристаллах.  
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3. Определены условия для наблюдения высокой циклической 

стабильности СЭ при изотермических циклах нагрузка/разгрузка в однофазных и 

гетерофазных монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль 

[001]- и [ 23]-направлений:  

• выбор [001]-ориентации, которая характеризуется высоким пределом 

текучести аустенита и мартенсита при сжатии, низкими критическими 

напряжениями образования мартенсита и относится к ориентациям, в которой нет 

вклада раздвойникования кристаллов L10-мартенсита в деформацию 

превращения;  

• выбор структурного состояния с кристаллической структурой 

аустенита L21 и с низким сопротивлением росту полностью ориентированного 

мартенсита при развитии термоупругих L21–14М–L10 МП под нагрузкой через 

слоистый модулированный 14М-мартенсит;  

• упрочнение монокристаллов наноразмерными частицами γ′-фазы 

размером до 15 нм; 

• в первых циклах нагрузка/разгрузка величина обратимой энергии 

∆Gобр должна превышать рассеяние энергии ΔGнеобр при развитии МП 

(∆Gобр/∆Gнеобр > 1).  

К снижению циклической стабильности СЭ приводит наличие вклада 

раздвойникования L10-мартенсита в деформацию превращения в [ 23]-

ориентации, B2+γ-структура аустенита и развитие B2-L10 МП, что способствует 

развитию МП с высокой величиной рассеяния энергии ∆Gнеобр (∆Gобр/∆Gнеобр < 1).  

4. Экспериментально показано, что состаренные без и под нагрузкой 

монокристаллы Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированные вдоль [001]-направления, 

выдерживают до 50 000 циклов в условиях СЭ при Т = Af +(12 15) К без 

разрушения. С 10 по 20 000 цикл наблюдается высокая циклическая стабильность 

СЭ: критические напряжения образования мартенсита σкр и величина 

механического гистерезиса ∆σ не изменяются, накопленная общая необратимая 

деформация с 1 по 20 000 цикл не превышает 0,7 %. Деградация СЭ с 

увеличением числа циклов от 20 000 до 50 000, определяется накоплением 
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дислокаций в аустенитной фазе и на межфазной границе «γ-фаза-матрица», 

пластической деформацией частиц γ-фазы вплоть до их фрагментации и 

стабилизацией дислокациями остаточного мартенсита. 

5. Экспериментально показано, что для получения ДЭПФ с большой 

величиной обратимой деформации до 5,5 % и узкими температурными 

интервалами прямого и обратного превращения 7 К за счет изотермических 

тренировок в условиях СЭ необходимо выбирать исходное состояние 

гетерофазных монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 с низким сопротивлением росту 

полностью ориентированного мартенсита в циклах охлаждение/нагрев под 

нагрузкой и минимальной деградацией параметров СЭ в процессе тренировок. 

Это достигается выбором состаренных под нагрузкой [001]-монокристаллов, 

которые характеризуются наличием внутренних дальнодействующих полей 

напряжений от ориентированно расположенных частиц γ'-фазы, развитием L21-

14M-L10 превращений и отсутствием процессов раздвойникования L10-мартенсита 

под нагрузкой. Высокое сопротивление росту ориентирного мартенсита, наличие 

вклада раздвойникования L10-мартенсита под нагрузкой и значительное 

накопление необратимой деформации в процессе тренировки в закаленных и 

состаренных без нагрузки монокристаллах, а также выбор низкопрочной [ 23]-

ориентации приводит к сокращению величины ДЭПФ в 2-5 раз и увеличению 

температурных интервалов превращения в 2-3 раза. 

6. Экспериментально показано, что в гетерофазных монокристаллах в 

циклах охлаждение/нагрев от 1 до 100 в свободном состоянии деградация ДЭПФ 

(изменение температур МП, уменьшение величины обратимой деформации εДЭПФ, 

количество циклов до стабилизации εДЭПФ) определяется микроструктурой 

кристаллов и режимом тренировки. В состаренных кристаллах при наведении 

ДЭПФ посредством низкотемпературной тренировки в условиях СЭ при 

Т = Af +12 К и σ = 140 МПа возможно восстановить деградацию обратимой 

деформации εДЭПФ за счет дополнительной тренировки. При наведении ДЭПФ 

посредством высокотемпературной тренировки при Т = 373 К, σ = 450 МПа в 
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состаренных кристаллах и низкотемпературной тренировки в условиях СЭ в 

закаленных кристаллах деградация ДЭПФ является необратимой. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

Мартенсит – низкотемпературная фаза; 

Аустенит – высокотемпературная фаза; 

МП – мартенситное превращение; 

ЭПФ и ДЭПФ – эффект памяти формы и двусторонний эффект памяти формы; 

СЭ – сверхэластичность; 

Ms, Mf – температуры начала и конца прямого мартенситного превращения; 

As, Af – температуры начала и конца обратного мартенситного превращения; 

∆Т и ∆σ – термический и механический гистерезисы; 

CVP – correspondent variants pairs – согласованные пары вариантов; 

εCVP+detw – деформация превращения как совокупность деформаций при 

образовании внутренне-сдвойникованного CVP-варианта мартенсита и 

последующего его раздвойникования; 

GA, GM – химические свободные энергии Гиббса аустенитной и мартенситной фаз; 

T0 – температура термодинамического равновесия; 

 – энтальпия превращения при переходе из аустенита в мартенсит; 

 – энтропия превращения при переходе из аустенита в мартенсит; 

∆Gхим, ∆Gнехим – химическая и нехимическая составляющая свободных энергий 

Гиббса; 

∆Gобр, ∆Gнеобр – обратимая и необратимая упругая энергия, возникшая при 

мартенситном превращении; 

∆Gупр, ∆Gпов – упругая и поверхностная энергия; 

∆Gмех – вклад механической движущей силы;  

εтр – теоретически рассчитанная при одноосном растяжении/сжатии максимальная 

деформация решетки в однофазных кристаллах; 

εтр1 – теоретически рассчитанная максимальная деформация решетки с учетом 

частиц, не испытывающих мартенситное превращение; 

σтр – напряжения необходимые для наведения ДЭПФ; 



170 
 
σmin – минимальные напряжения необходимые для наблюдения ЭПФ; 

σсом – напряжения сопротивления ориентированному росту мартенсита; 

σвн – внутренние поля напряжений; 

εЭПФ, εДЭПФ, εСЭ – обратимая деформация при исследовании эффекта памяти 

формы, двустороннего эффекта памяти формы и сверхэластичности; 

εнеоб – необратимая деформация; 

εз – заданная деформация необходимая для наблюдения сверхэластичности;  

σкр,– критические напряжения образования мартенсита и аустенита; 

 и  – напряжения при которых наблюдается пластическое течение 

аустенитной и мартенситной фазы; 

∆ТСЭ – температурный интервал сверхэластичности; 

∆ТСЭ1, ∆ТСЭ2 – температура начала и конца температурного интервала  

сверхэластичности; 

Тп-б – температура перехода из более упорядоченной L21-структуры в менее 

упорядоченную В2-структуру; 

TK – температура Кюри; 

Md – температура при которой наблюдается пластическое течение аустенитной 

фазы; 

KA – коэффициент анизотропии; 

KU – константа магнитокристаллической анизотропии; 

 – энергия, возникающая благодаря разнице намагниченности насыщения 

конечной и исходной фаз; 

 – разница энергий магнитокристаллической анизотропии мартенсита и 

аустенита; 

N – число циклов; 

f – объемная доля частиц; 

Тисп – температура испытания. 
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