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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень изученности научной проблемы, 

теоретические и методологические основы исследований. С научной и 

практической точки зрения большой интерес вызывает выяснение 

закономерностей воздействия термической обработки на свойства 

мартенситных превращений в условиях больших напряжений и высоких 

температур свыше 100 °С и разработка физических основ конструирования 

новых сплавов, которые способны испытывать обратимые мартенситные 

превращения в широком температурном интервале, обладая высокими 

механическими характеристиками. 

Литературный поиск и анализ показал, что монокристаллические сплавы 

на основе NiFeGa являются одним из самых многообещающих материалов 

для получения высокотемпературной сверхупругости и больших обратимых 

деформаций. Сплавы на основе NiFeGa обладают многоступенчатым 

фазовым превращением. При этом в зависимости от температуры отжига 

высокотемпературная фаза может иметь L21-либо В2-структуру; происходит 

мартенситное превращение изначально в мартенсит, обладающий слоистой 

модулированной структурой (10М и/или 14М), а в след затем в 

тетрагональный Ll0 мартенсит. Что происходит за счет развития L21-

10М/14М-L10 мартенситных превращений при низких температурах и L21-

L10 - при повышенных температурах возникает возможность изменять 

функциональные и механические характеристики сплава в путем изменения 

ориентации монокристаллов, способа деформации и температуры испытания. 

Кроме того, в сплавах на основе NiFeGa существует возможность управления 

магнитными свойствами также, как и в Ni2MnGa, путем изменения 

химического состава: так для повышения температуры Кюри (Тс) 

необходимо уменьшить содержания Ni в материале, а для повышения 

намагниченности насыщения достаточно увеличить содержание Fe. Если 

заменить атомы Ni на Со в NiFeGa то увеличивается скорость мартенситных 

превращений. В таком случае высокая скорость мартенситных превращений 

будет носить взрывоподобный характер. Хрупкие монокристаллы NiMnGa в 

отличие от монокристаллов NiFeGa и NiFeGaCo не могут деформироваться 

при растяжении, так как являются менее пластичными. Сплавы на основе 

NiFeGa способны проявлять высокую циклическую стабильность 

сверхупругости и способны выдерживать при заданной деформации 

растяжением ≈3 % порядка 18000 циклов «нагрузка - разгрузка» до момента 

разрушений без заметной деградации. 

Для детального исследования основных характеристик этих материалов, 

в качестве многофункциональных сплавов, проявляющих температурный и 

магнитный эффект памяти формы, возникает необходимость проведения 

систематических исследований по изучению закономерностей протекания 

термоупругих мартенситных превращений при нагреве/охлаждении и под 

сжимающей/растягивающей нагрузкой. Описанные выше исследования 

необходимо проводить на монокристаллах. Так как для поликристаллических 
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сплавов Гейслера проявляющих эффект памяти формы характерно хрупкое 

разрушение вдоль границ зерен при развитии мартенситных превращений 

вследствие больших значений параметра анизотропии кристаллов т.е. они не 

обладают необходимой стойкостью. Во-вторых, в процессе зернограничного 

проскальзывания изменяется величина деформации превращения и 

критических напряжений при исследовании высокотемпературной 

сверхупругости. Кроме того, максимальные значения обратимых 

деформаций, индуцированных внешними приложенными напряжениями и 

магнитным полем, получены на монокристаллах. В-третьих, в 

поликристаллических сплавах границы зерен являются местами скопления 

дефектов, следовательно, местами преимущественного зарождения 

кристаллов мартенсита. Что усложняет описание результатов, описывающих 

мартенситные превращения. В поликристаллических сплавах при высоких 

температурах испытаний и термообработке происходит неоднородное 

выделение частиц второй фазы вдоль границ зерен, что не наблюдается в 

монокристаллах. Использование монокристаллических сплавов позволяет 

избежать влияние границ зерен при развитие мартенситных превращений. 

Как было выявлено на моно- и поликристаллах TiNi, и сплавах на основе 

железа, при фазовом превращении кристаллами мартенсита можно управлять 

за счет изменения размера частиц - включений (когерентных частиц). 

Генерация вариантов мартенсита вблизи границ крупных частиц размером 

более 100 нм, может повышать прочностные свойства высокотемпературной 

фазы. 

До настоящего времени подобные исследования механических и 

функциональных свойств монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 не 

проводились, что было обусловлено трудностью получения крупных 

кристаллов. На момент постановки задачи была известна всего одна работа 

по исследованию механических свойств термоупругих мартенситных 

превращений под нагрузкой в монокристаллах NiFeGa, которая показывает 

возможности и высокую эффективность при использовании этих 

монокристаллов. Технология роста по методу Бриджмана и Степанова 

позволяет получать крупногабаритные монокристаллы NiFeGa и NiFeGaCo. 

Проведение этих исследований обусловлено необходимостью развития 

теории мартенситных превращений, получения новых данных о 

характеристиках и особенностях мартенситных превращений с целью 

последующего выращивания и конструирования ферромагнитных 

монокристаллических сплавов на основе NiFeGaCo, обладающих 

оптимальным комплексом функциональных и механических свойств. 

Работа выполнена совместно с сотрудниками лаборатории Физики 

профилированных кристаллов, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук. 

Цель работы заключалась в исследовании закономерностей 

деформации сжатием монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6, 
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восстановления памяти формы (макроскопической) и изучении 

микроскопической деформации, связанной с изменением поверхностного 

рельефа образцов. 

Объект и предмет исследования. Исходя из возрастающего спроса на 

интеллектуальные материалы в различных областях техники и медицины, 

механотронике и авиакосмической промышленности объектом 

исследования являлся монокристаллический сплав Ni49Fe18Ga27Co6 

испытывающий термоупругие мартенситные превращения. Изучение 

закономерностей воздействия термической обработки и температуры 

деформирования на характеристики мартенситных превращений являлись 

предметом исследований. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

основные задачи исследования: 

-исследование особенностей развития термоупругих мартенситных 

превращений в монокристаллическом сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 при 

охлаждении/нагреве; 

-исследование диаграмм деформирования и восстановления памяти 

формы исходных монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6; 

-исследование влияние термообработки (отжиг и закалка) на диаграммы 

деформирования и восстановления памяти формы монокристаллическом 

сплаве Ni49Fe18Ga27Co6; 

-исследование влияния температуры деформирования на эффект памяти 

формы монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 в температурном 

интервале от -53°С до 100°С;  

-изучение особенностей рельефа боковой поверхности образцов 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при его сжатии вдоль 

направления [110] и последующем восстановлении нагревом. 

Методы исследования, использованная аппаратура:  

- для выращивания монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 по 

методу Степанова применялась установка Донец-3; 

-рентгенографическое сканирование для определения ориентации 

кристаллографических осей выполнялось на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-8 с использованием программы DataCol; 

-нарезка образцов осуществлялась на электро-эррозионном станке; 

-отжиг образцов производился в высокотемпературной печи 

сопротивления; 

-исследование механических свойств образцов (деформирование) 

производилось на установке Instron 1342; 

-восстановление исследуемым образцов осуществлялось в установке на 

основе лазерной интерферометрии; 

-обработка полученных данных по деформации и восстановлению 

образцов выполнялось в программе Origin 8; 

-для наблюдения за поверхностью образца использовался оптический 

микроскоп Carl Zeiss Jana Amplival и зеркальная камера SONY α390. 
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Отрасль настоящего исследования относится к вопросам 

микроэлектромеханической промышленности в области техники и 

медицины. 

Основная информационная и экспериментальная база.  

Информационной базой настоящей диссертационной работы являются 

научные труды: учебники, статьи периодических научных журналах, 

материалы научных конференций, симпозиумов, диссертации, монографии и 

интернет порталы, посвященные мартенситным превращениям и эффекту 

памяти формы. 

При выполнении диссертационной работы были использованы 

экспериментальные базы лаборатории Физики профилированных кристаллов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-

технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 

акционерного общества «Инновационный Центр «Буревестник».  

Научная новизна: 

-установлено, что с ростом числа циклов деформация-восстановление 

изменяется кинетика восстановления деформации памяти формы, образцы 

проявляют взрывной характер возврата деформации;  

Раннее подобный эффект наблюдался лишь в случае термического 

воздействия, закалки образца. 

 -определена критическая температура деформирования сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 (+64°С), при которой происходит их хрупкое разрушение под  

действием прилагаемых напряжений; 

-показано, что предварительный отжиг монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

при t = 1150°С приводит к чёткому выделению частиц γ-фазы- пустот 

кубической формы со стороной от 30 нм до 25 мкм; на поверхности 

охлаждённых после отжига монокристаллов мартенситные пластины не 

наблюдаются;  

-показано, что в результате термообработки (отжиг и закалка) в 

монокристалле сплава Ni49Fe18Ga27Co6 происходит двукратное возрастание 

температуры восстановления памяти формы и изменение характера 

восстановления; 

-определены условия проявления эффекта памяти формы 

монокристалла сплава Ni49Fe18Ga27Co6 на микроуровне при многократном 

сжатии и восстановлении с применением полировки поверхности.   

Выносимые на защиту положения: 

-зависимость сверхупругости монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 от 

температуры деформирования в интервале от -53°С до 64°С; 

-установлена возможность управления взрывным характером 

восстановления деформации памяти формы в кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 как 

путем их термической обработки, так и термомеханической циклической 

тренировки; 

- термическая обработка (закалка и отжиг) монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 существенно сказывается на температурах его прямого и 
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обратного мартенситного превращения и определяет взрывной характер 

восстановления деформации памяти формы; 

- тренировка кристаллов, не подвергавшихся термообработке (т.е. as-

grown) в многократных циклах- деформация (сжатие) –восстановление 

памяти формы (нагревом) может давать эффект появления взрывного 

восстановления памяти формы, как это имеет место в закаленных 

кристаллах;  

- установлен полный возврат в каждом цикле деформации- 

восстановлении памяти формы на макроуровне. При этом на микроуровне - 

рельеф поверхности кристалла восстанавливается не полностью, что 

объясняется, тем что макродеформация – результат двойникования в 

нескольких эквивалентных кристаллографических плоскостях; 

-условия проявления обратимости картины поверхностного рельефа 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при циклических 

превращениях аустенит – мартенсит и обратно.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что полученные результаты позволяют описать физические модели развития 

эффекта памяти формы в монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при 

охлаждении/нагреве и под действием сжимающей нагрузки. Проведенные 

исследования механических и функциональных свойств 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 в аустенитных и мартенситных 

фазовых состояниях позволили получить ряд новых, не отмеченных ранее в 

литературе данных, востребованных в различных областях техники и 

медицины, механотронике, атомной энергетике и авиакосмической 

промышленности. 

Достоверность результатов подтверждается использованием 

современных методов физического эксперимента, большим количеством 

взаимодополняющих экспериментальных результатов, согласованностью с 

общефизическими представлениями о мартенситных превращениях, 

протекающих в монокристаллических сплавах, процессах деформирования, 

восстановления и разрушения твердых тел.   

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии при 

проведении экспериментов, анализе, обсуждении и интерпретации 

полученных результатов исследований, формулировке выводов и основных 

положений выносимых на защиту, а также подготовке научных публикаций. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на: Международной конференции «Актуальные 

проблемы современной физики» (г. Душанбе апрель 2018г.); VI 

Международной конференции «Современные проблемы физики» (г. 

Душанбе, май 2018г.); научно-теоретическом семинаре лаборатории физики 

профилированных кристаллов Физико-технического института имени 

А.Ф.Иоффе (г. Санкт-Петербург август 2019г.); научно-теоретическом 

семинаре Физико-технического института имени С.У. Умарова (г. Душанбе 



8 
 

ноябрь 2019); научно-техническом семинаре Худжандского 

государственного университета им. Б. Гафурова (г. Худжанд апрель 2020). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 8 научных 

работ, в том числе 6 статей в журналах рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. Список публикаций приведен в конце 

автореферата. 

Структура и объём диссертации: Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов, библиографического списка и приложения. Содержание 

диссертации изложено на 121 странице компьютерного текста, включая 56 

рисунков и 17 таблиц. Список литературы содержит 182 наименования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи диссертационного исследования, отражена научная новизна и 

практическая значимость работы, приведены основные положения, 

выносимые на защиту, отражена структура, объем и содержание 

диссертационной работы. 

В главе 1 приведен литературный обзор теоретических и 

экспериментальных работ, посвященных термоупругим мартенситным 

превращениям металлических сплавов при охлаждении/нагреве под 

нагрузкой, поведению их структурных характеристик, характеристических 

температур протекания прямых и обратных мартенситных превращений. 

В главе 2 излагается методика выращивания и техника эксперимента 

для монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6. В работе 

преимущественно использовались типовые методы и установки для 

исследования проявлений эффектов памяти формы монокристаллического 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6.  

Глава 3 посвящена исследованиям закономерностей развития 

термоупругих мартенситных превращений при охлаждении/нагреве, 

исследованию диаграмм деформирования и восстановления памяти формы 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 до и после термообработки в 

широком температурном интервале и исследованию микрорельефа их 

поверхности. 

3.1 Термоупругие мартенситные превращения в 

монокристаллическом сплаве Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении/нагреве 

Предполагалось, что на поверхности монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6, не подвергавшегося дополнительным термическим 

обработкам после выращивания, при охлаждении до температуры 

мартенситного перехода из аустенитной фазы в мартенситную будут 

проявляться межмартенситные превращения, соответствующие одному из 

трех типов мартенсита: тетрагональный L10, слоистый мартенсит со 

структурой 14М и 10М-мартенсит.  
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Охлажденная поверхность монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 приведена на 

рисунке 1а, морфология охлажденных кристаллов мартенсита Ni49Fe18Ga27Co6 

подобна морфологии 14М-мартенсита в сплавах Ni-37 ат.% Аl (рисунок 1б). 

 
Рисунок 1 - Металлография охлажденного мартенсита: а- для монокристалла 

Ni49Fе18Gа27Cо6, б- для сплавов Ni-37 ат.% Аl. 

Температуры начала и конца прямых (Мs, Мf) и обратных (Аs, Аf) 

мартенситных превращений и температура Кюри (Тс) в монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 можно определить по зависимости температуры от 

электросопротивления, кривые зависимости и характеристические 

температуры мартенситных превращений представлены на рисунке 2 и в 

таблице 1. Было выявлено, что температура Кюри Тс в монокристаллах 

Ni49Fе18Gа27Cо6 соответствует данным, приведенным в описанных раннее 

работах. 

 
Рисунок 2 - Зависимость электросопротивления от температуры для 

монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 

 

В результате проведенных исследований было выяснено, что в 

однофазном монокристалле Ni49Fе18Gа27Cо6 в свободном состоянии при 

охлаждении/нагреве наблюдаются одностадийные L21-14М мартенситные 

превращения. Наблюдаемые превращения можно охарактеризовать малым 

температурным гистезисом ΔТ=9÷12°С, в узком температурном интервале 

прямых и обратных мартенситных превращений порядка 3°С, полученные 

результаты существенно разнятся с однофазными сплавами на основе NiTi c 
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В2-В19 мартенситными превращениями, температуры которых ΔТ=30÷50°С, 

в интервале от 20°С до 35°С. Термический гистезис протекающий с малыми 

значениями ΔТ, наблюдаемый в монокристаллах  Ni49Fе18Gа27Cо6  связаны с 

низкими значениями силы трения в результате движения межфазных границ. 

Узкий температурный интервал связан с низкими значениями поверхностных 

и упругих энергий L21-14М мартенситных превращений. Таким образом, 

можно прийти к выводу, что при развитии мартенситных превращений в 

однофазных монокристаллических сплавах Ni49Fе18Gа27Cо6 нехимическая 

составляющая свободной энергии имеет очень малые значения, таким 

образом для начала протекания мартенситных превращений потребуется 

малая степень переохлаждения монокристалла до температуры ниже 

химического равновесия фазы Т0. 
 

Таблица 1 - Характеристические температуры L21-14М мартенситных 

превращений и температура Кюри для монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 

Сплав Характеристические температуры МП 

 

 

Ni49Fе18Gа27Cо6 

(после роста) 

Ms, 

(±2)

°С 

Mf, 

(±2) 

°С 

As, 

(±2) 

°С 

Af, 

(±2) 

°С 

Δ1= 

Ms-Mf, 

(±2) °С 

Δ2= 

As-A, 

(±2) °С 

ΔТ= 

Af-Ms, 

(±2) °С 

Тс, 

(±2) 

°С 

273 272 281 285 1 4 12 406 

 

Наблюдения за ростом микро рельефа мартенсита на монокристалле 

Ni49Fе18Gа27Cо6 не прошедшем термическую обработку при охлаждении 

представлены на рисунке 3. При охлаждении монокристаллического сплава 

Ni49Fе18Gа27Cо6 до 0°С на его поверхности зарождаются игольчатые 

мартенситные пластины, которые в течение 2-3 минут исчезают при 

комнатной температуре в результате плавного нагрева до 23°С. Охлаждение 

кристалла происходило с очень низкой скоростью ≈ 0,04 град/мин. На 

рисунках видно, что кристаллы мартенсита имеют форму клиньев, типичную 

для термоупругих мартенситных превращений, зарождающихся на 

свободной поверхности монокристалла на боковых ребрах. 

В результате проведенных исследований было выяснено, что в 

однофазном монокристалле Ni49Fе18Gа27Cо6 в свободном состоянии при 

охлаждении/ нагреве наблюдаются одностадийные L21-14М мартенситные 

превращения. Наблюдаемые превращения можно охарактеризовать малым 

температурным гистезисом ΔТ=9÷12°С, в узком температурном интервале 

прямых и обратных мартенситных превращений порядка 3°С, полученные 

результаты существенно разнятся с однофазными сплавами на основе NiTi c 

В2-В19´ мартенситными превращениями, температуры которых 

ΔТ=30÷50°С, в интервале от 20°С до 35°С.   
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Рисунок 3 – Оптическое изображение микрорельефа поверхности 

монокристалла Ni49Fе18Gа27Cо6: а-е - рост кристаллов мартенсита при 

охлаждении до Т< Мs 
 

Следует отметить что на поверхности образца монокристаллического 

сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 LBN-1 при охлаждении до Т< Мs рисунок 4, ясно 

видны мартенситные пластины направления которых соответствуют 

ориентации [110] что, в свою очередь, вызвало изменение формы 

поверхности монокристалла. 
 

 
Рисунок 4 - Микрорельеф поверхности монокристалла Ni49Fе18Gа27Cо6 

LBN-1: а- при Т> Аf, б - охлажденный до Т< Мs 

 

3.2 Закономерности развития мартенситных превращений в 

исходных кристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 
В изученных работах процесс термообработки монокристаллического 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6 осуществлялся в обязательном порядке с целью 

упорядочения структуры кристалла, что вызывало значительное увеличение 

температуры восстановления памяти формы, т.е. температуры перехода из 

L21-структуры в В2- структуру, тем самым придания сплавам 

взрывоподобного характера восстановления памяти формы.   

Тем не менее исследований особенностей влияния термообработки на 

развитие термоупругих мартенситных превращений в монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 до настоящего времени не проводилось. Вместе с тем 
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интересные свойства кристаллы сплава демонстрируют и в состоянии as-

grown (свежевыращенные). Исследование влияния термообработки позволит 

определить, как она сказывается на диаграммах деформирования и 

восстановления памяти формы в монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6. 

 

 
Рисунок 5 - Кривые для монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6 при первом цикле 

деформации сжатия вдоль направления [110] до термообработки при 

температуре +23°С, где ось σ-  прилагаемая нагрузка,                                                         

ε-  величина деформации 

 

Для возможности сравнения диаграмм деформирования и 

восстановления памяти формы, предварительно подготовленные образцы до 

подвержения термообработке, прошли один цикл деформирования и 

восстановления. Диаграммы первого цикла деформирования и 

восстановления памяти формы представлены на рисунке 5 и 6, 

соответственно. 

Из рисунка 5 видно, что все образцы монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 были продеформированы, средняя нагрузка, приложенная к 

образцам, была в диапазоне от 75 ÷ 100 МРа, после снятия нагрузки у 

образцов наблюдалась остаточная деформация. Образец LBZ-1 показал 

остаточную деформацию, равную 7,7%. Все испытуемые образцы 

восстанавливали свою форму при температуре в 45°С ± 2°С (рисунок 6.), при 
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этом наблюдалось падение температуры до 3°С связанное с поглощением 

тепловой энергии необходимой для протекания обратного мартенситного 

превращения. В табл. 2 приведены размеры образцов после восстановления.  

 Процесс восстановления образцов монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 протекал плавно, без скачков со скоростью 2-3 м/с. Все 

образцы проявили эффект памяти формы. Стоит отметь, что после первого 

цикла сжатие/восстановление у образцов наблюдалась остаточная 

деформация. 

 

Рисунок 6 - Диаграммы первого цикла восстановления памяти формы 

монокристаллов Ni49Fe18Ga27Co6, ось Х- температура, Y- длина образца 

Таблица 2 - Размеры образцов после первого цикла сжатие/восстановление 

образец высота, мм ε,  

% 

% 

восстановления 

памяти формы исходный сжатый восстановленный 

LBN-1 3,56 3,39 3,54 4,77 99,4 

LBZ-1 3,63 3,35 3,51 7,71 96,5 

LBZ-2 4,21 4,02 4,21 4,51 100 

LBZ-3 4,20 4,02 4,13 4,2 98,3 
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Термически не обработанный образец LBN-1, прошел 14 циклов 

сжатия/восстановления, результаты экспериментов приведены в табл. 3. 

Стоит отметить что образец LBN-1 монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 вел себя стабильно, проявляя эффект памяти формы, однако 

начиная с седьмого цикла деформирования образец начал проявлять 

взрывоподобный характер восстановления памяти формы со скоростью 

порядка 20-30 м/с. 

Таблица 3 - Размеры образца LBN-1 не прошедшего термообработку за 14 

циклов сжатия/восстановления 

Образец _ № 

эксперимента  

высота, мм ε,  

% 

% 

восстановления 

формы 
исходный сжатый восстановл. 

LBN-1_1 3,56 3,39 3,54 4,77 99,4 

LBN-1_2 3,54 3,38 3,53 4,51 99,7 

LBN-1_3 3,53 3,38 3,53 4,51 100 

LBN-1_4 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_5 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_6 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_7* 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_8 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_9 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_10* 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_11* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_12* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_13* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_14* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

В таблице 3 "*" помечены эксперименты в которых образец проявлял 

взрывоподобный характер восстановления памяти формы. 

 

3.3 Исследование диаграмм деформации и восстановления памяти  

формы термообработанных монокристаллических образцов сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 

Образец LBZ-1 монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 после 

термообработки был подвержен 12 циклам сжатия/восстановления. 
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Рисунок 7 - Диаграммы сжатия образца LBZ-1 монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6, для 1,2,7 и 13 цикла деформирования 
 

Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 7 в первых опытах по 

сжатию образца LBZ-1 после термообработки, образец сохраняет упругость 

при напряжениях порядка 30 МРа, которые к тринадцатому циклу сжатия 

снижаются до 15 МРа. Стоит отметить, что до термообработки образец LBZ-

1 сохранял упругость вплоть до 70 МРа. При этом процент остаточной 

деформации после снятия нагрузки оставался одинаковым и составлял 4,5%.  

В таблице 4 приведена динамика изменений размеров образца LBZ-1 за 13 

циклов включая сжатие/восстановление образца до термообработки.  

После отжига образца LBZ-1 при 1150°С в течение двух часов и 

последующей закалки в воде, характер восстановления памяти формы 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 резко изменился, температура 

протекания обратного мартенситного превращения сместилась с 50°С до 

105°С, восстановление памяти формы проявлялось взрывоподобно со 

скоростью порядка 22 м/с. В момент восстановления формы наблюдалось 

резкое возрастание температуры на 2-3 °С, связанное с высвобождением 

накопленной образцом энергии в момент сжатия.   
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Рисунок 8 - Диаграмма скорости восстановления деформации памяти формы 

образца LBZ-1 монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6. 

 

Таблица 4 Размеры образца LBZ-1 за 13 циклов сжатия/восстановления 

Образец _ № 

эксперимента  

высота, мм ε,  

% 

% 

восстановления 

формы 
исходный сжатый восстановл. 

LBZ-1_1 

(до закалки) 

3,63 3,35 3,51 7,71 96,5 

LBZ-1_2 3,51 3,34 3,50 4,84 99,7 

LBZ-1_3 3,50 3,35 3,49 4,28 99,7 

LBZ-1_4 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_5 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_6 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_7 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_8 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_9 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_10 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_11 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_12 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_13 3,49 3,33 3,49 4,5 100 
 

Образец монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 LBZ-3, также, 

как и LBZ-1, после отжига и закалки был подвержен 12 циклам 

сжатия/восстановления. Диаграммы деформирования сжатием и 

восстановлением памяти формы образца LBZ-3 после термообработки 

представлены на рисунке 8 и 9, соответственно.  
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Рисунок 9 - Диаграммы 12 циклов сжатия образца LBZ-3 монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 
Рисунок 9 - Диаграмма скорости восстановления деформации памяти 

формы образца LBZ-3 монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6. 
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Таблица 5 - Размеры образца LBZ-3 за 13 циклов 

сжатия/восстановления 

Образец _ № 

эксперимента  

высота, мм ε,  

% 

% 

восстановления 

формы 
исходный сжатый восстановл. 

LBZ-3_1 

(до закалки) 

4,20 4,02 4,13 4,2 98,3 

LBZ-3_2 4,13 4,01 4,13 2,9 100 

LBZ-3_3 4,13 4,02 4,12 2,6 99,7 

LBZ-3_4 4,12 4,02 4,12 2,4 100 

LBZ-3_5 4,12 4,01 4,14 2,6 100,5 

LBZ-3_6 4,14 4,01 4,14 3,1 100 

LBZ-3_7 4,14 4,02 4,13 2,8 99,7 

LBZ-3_8 4,13 4,01 4,15 2,9 100,5 

LBZ-3_9 4,15 4,01 4,13 3,3 99,5 

LBZ-3_10 4,13 4,00 4,13 3,1 100 

LBZ-3_11 4,13 4,01 4,13 2,9 100 

LBZ-3_12 4,13 4,00 4,10 3,1 99,2 

LBZ-3_13 4,10 4,00 4,11 2,4 100,2 

 

3.4. Исследование влияния температуры деформирования на 

эффект памяти формы монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

Для исследования влияния темературы деформирования на эффект 

памяти формы монокристаллический сплав Ni49Fe18Ga27Co6 был выращен 

методом Бриджмена-Стокбаргера, отожжен и нарезан на электроискрвом 

станке, в табл. 6 приведены значения для исследуемых образцов 

Таблица 6 - Размеры исследуемых образцов после шлифовки 

Ni49Fe18Ga27Co6 

   h, мм а, мм b, мм m, грамм 

1 KF5-N1 9.00 4,97 4,95 2.878 

2 KF5-N2 9,01 3,94 3,93 1.812 

3 KF5-N3 8,98 3,965 3,94 1.823 

На рисунке 10 приведены диаграммы деформированя монокристалла 

Ni49Fе18Gа27Cо6 при исследовании эффекта памяти формы в широком 

температурном интервале от -53 до 64°С при сжимающей нагрузке вдоль 

направления [110].  

Восстановление всех образцов носило взрывоподобный характер, 

сопровождающийся отрывом кристалла от нижней опоры со скорость более 

20м/с. Величина максимальной скорости восстановления и температура 



19 
 

восстановления As не изменялись с увеличением температуры 

деформирования.  

Стоит отметить, что при температуре 64°С сбросы напряжений в 

области нагружения сопровождались акустическими хрустом, характерным 

для трещинообразования. Образец продемонстрировал эффект 

сверхупругости, при этом имела место остаточная деформация 0.22%. При 

разгрузке образца скачки механических напряжений также сопровождались 

характерными щелчками. Остаточная деформация после сжатия образцов, 

приведена в таблице 7. 

 

 

 

Рисунок 10 - Кривые сжатия при измерении эффекта памяти формы с 

различными температурами испытания для ориентированных по [110] 

монокристаллов Ni49Fе18Gа27Cо6 
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Таблица 7 -  Температурная зависимость остаточной деформации  

образцов сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 Образец h, мм hʹ, мм ε, % Т, °С 

1 KF5-N1 9,00 8,48 5,57 22 

2 KF5-N2-1 90,1 8,47 6 46 

3 KF5-N2-2 8,94 8,92 0.22 64 

4 KF5-N3-1 8,98 8.46 5,9 -14 

5 KF5-N3-2 8.98 8.44 5.8 -53 

 

3.5 Исследование микрорельефа поверхности монокристаллического 

сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 

В качестве объекта для исследования микрорельефа поверхности 

монокристаллического сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 был выбран образец LBZ-1, 

проявляющий термоупругие мартенситные превращения или эффект памяти 

формы.  

В проведенных экспериментах по сжатию и последующему 

восстановлению деформации памяти формы при обратных мартенситных 

превращениях образец LBZ-1 абсолютно точно возвращается к исходной 

форме. Стоит отметить, что рельеф, формирующийся на поверхности 

монокристаллического сплава, позволяет вести наблюдение за 

перестроением мартенситной структуры, что в итоге и характеризует общую 

деформацию образца, обладающего памятью формы. Исследуемый образец 

монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 LBZ-1 был подвержен 13 

циклам одноосного сжатия вдоль направления [110] с остаточной 

деформацией в 4,5% и полным восстановлением, диаграммы сжатия и 

восстановления памяти формы представлены в пункте 3.3.  

Для детального наблюдения за поверхностью образца использовался 

микроскоп, было замечено, что в результате придания образцу деформации 

путем сжатия на его поверхностях которые были предварительно 

сполированны, появлялся характерный мартенситный рельеф (рисунок 11а). 

При последующем нагревании образца до температуры, соответствующей 

протеканию обратного мартенситного превращения наблюдалось 

высокоскоростное восстановление памяти формы, при этом тонкий слой 

рельефа на поверхности образца не исчезал, общая картина поверхностного 

рельефа после восстановления была очень близка к рельефу после сжатия, 

однако на ней появлялись новые детали (рисунок 11б). При повторном 

сжатии (рисунок 11в) образец возвращал себе рельеф, аналогичный первому 

сжатию, второе восстановление (рисунок 11г) также, как и в первый раз не 

вернуло образцу полированный вид поверхности, однако общая картина 

поверхности стала более упорядоченной по сравнению с первым опытом. 

Третий цикл деформирования сжатием (рисунок 11д) в полной степени 

вернул образцу картину поверхностного рельефа, полученную в двух 
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предыдущих циклах сжатия, что свидетельствует о проявлении эффекта 

памяти на микроуровне. 

 

 
Рисунок 11 - Оптическое изображение поверхностного рельефа на исходно 

полированной грани кристалла, появившийся в результате первого 

механического сжатия образца (а), первое восстановление деформации 

нагревом (б), рельеф в результате второго механического сжатия (в), второе 

восстановление деформации нагревом (г), рельеф в результате третьего 

механического сжатия (д), сполированная поверхность деформированного 

образца(е). Стрелками указана последовательность полученных 

изображений, где Т- восстановление формы путем нагрева образцов,                       
 - деформация сжатием 

 

После получения эффекта памяти формы на микроуровне в течение трех 

циклов сжатия/восстановления монокристаллического сплава Ni49Fe18Ga27Co6 

на образце LBZ-1 имеющаяся картина с поверхностности деформированного 

образца была сполированна (рисунок 11е) и продолжить исследования. На 

рисунке 12 представлена динамика развития сполированной поверхностного 

рельефа монокристалла после деформирования сжатием.  

Отполированный образец который был предварительно деформирован 

сжатием на 4,5% (рисунок 12а) при нагревании до температуры 

соответствующей протеканию обратного мартенситного превращения 

восстановил свою форму на 100%, восстановление так же носило 

взрывоподобный характер. При изучении его поверхности был замечен 

рельеф, не похожий на рельеф наблюдаемый до полировки (рисунок 12 б). 

При повторном сжатии тонкий поверхностный рельеф исчез исследуемая 

поверхность вернулась к первоначально полированному виду (рисунок 12 в), 

за исключением появления ломаной линии с правой стороны образца 

причины возникновения которой не известны.  При повторном 

восстановлении (рисунок 12 г) на поверхности образца появился 
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поверхностный рельеф общая картина которого напоминала рельеф на 

рисунке 12 б за исключением мелких деталей. Последующее сжатие 

монокристалла (рисунок 12 д) сняло с его поверхности мартенситную 

картину полученную после восстановления (рисунок 12 г) и детально 

восстановила картину полированной поверхности полученную в результате 

предыдущего деформирования (рисунок 12 в), что так же свидетельствует о 

проявлении памяти формы на микроуровне в монокристаллах сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6. Далее образец был повторно восстановлен (рисунок 12 е), но 

мартенситная картина на его поверхности была отлична от картины 

предыдущего восстановления, в результате чего было принято решение о 

повторной полировки поверхности восстановленного кристалла с целью 

снятия мартенситной картины.  

 
Рисунок 12 - Оптическое изображение поверхностного рельефа 

полированной грани кристалла после деформирования сжатием, 

появившийся в результате полировки после механического сжатия (а), 

первое восстановление деформации нагревом (б), рельеф в результате 

второго механического сжатия (в), второе восстановление деформации 

нагревом (г), рельеф в результате третьего механического сжатия (д), третье 

восстановление деформации нагревом (е). Стрелками указана 

последовательность полученных изображений, где Т- восстановление формы 

путем нагрева образцов,  - деформация сжатием 

 

В результате того, что в целях эксперимента был снят мартенситный 

рельеф образовавшийся в результате механических сжатий и восстановлений 

памяти формы с поверхности исследуемого монокристалла (рисунок 13 а) 
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была получена гладкая поверхность (рисунок 13 б), при повторном сжатии на 

предварительно сполированной поверхности снова появился тонкий рельеф 

(рисунок 13 в) близкий к рельефу наблюдавшемуся после восстановления 

(рисунок 13 а). Хотя эти снимки и схожи между собой, но на них заметны и 

отличия. Необходимо отметить, что фотосъемка осуществлялась с 

одинаковым освещением объекта в каждом эксперименте. На вставках 

рисунка 13 приведено более детальное отображение микрорельефа, из 

которых заметна идентичность очертаний обоих картин, но они выглядят как 

негатив и позитив. Что можно объяснить тем, что выступам на рельефе 

поверхностей возникшим в результате сжатия и восстановления образцов 

соответствуют впадины последующего сжатия. 

 
Рисунок 13 - Оптическое изображение поверхностного рельефа 

полированной грани кристалла, в результате сжатия/восстановления (а), 

сполированный (б), рельеф в результате механического сжатия (в). 

Стрелками указана последовательность полученных изображений 

 

На рисунке 14, в качестве примера, представлен результат измерения 

высоты поверхностного рельефа сжатого монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

представленного на рисунке 11 а, полученный с помощью профилометра RT-

200. Видно, что поверхность образца имеет различные по частоте 

встречаемости и высоте выступы, таким образом были произведены 

измерения средне арифметических отклонений профиля Ra, максимальных 

высот Rmax и среднего шага локального выступа профиля S для шести 

различных участков с длиной до 1мм. 

В результате проведения шести измерений были получены следующие 

данные: выступы на поверхности исследуемого образца имеют правильную 

симметричную форму, природа которых связана с гранями мартенситных 

кристаллов; Ra≈0.25−0.75 мкм; Rmax≈1.3−3.9 мкм и S≈0.027−0.11 мм.  
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Рисунок 14 - Диаграмма профиля высот поверхностного рельефа, 

полученная на базовой длине 0,8 мм с помощью профилометра RT-200. 
  

Основной причиной проявления поверхностного микрорельефа при 

протекании мартенситных превращений в монокристаллическом сплаве 

Ni49Fe18Ga27Co6 проявляющих эффект памяти формы является то, что при 

фазовых переходах плотность образца изменяется, причем плотность 

мартенсита ρм всегда меньше плотности аустенита ρа. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведены систематические исследования особенностей развития 

термоупругих мартенситных превращений в монокристаллических сплавах 

Ni49Fе18Gа27Cо6 при охлаждении/нагреве. Показано, что сплавы 

Ni49Fе18Gа27Cо6 претерпевают термоупругие L21-14М мартенситные 

превращения, характеризующиеся узким температурным интервалом. 

2. Установлено, что образцы, не прошедшие термообработку, 

восстанавливаются плавно, без скачков. При "механотренировке" 

монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 возможно проявление взрывоподобного 

характера восстановления памяти формы образца [6-А,7-А]. 

3. Определены закономерности влияния термообработки на особенности 

диаграмм нагружения и восстановления памяти формы в монокристалле 

сплава Ni49Fе18Gа27Cо6 [5-А]. 

4. Установлено, что характер восстановления памяти формы монокристалла 

Ni49Fe18Ga27Co6 не зависимо от температуры деформирования носит 

взрывоподобный характер [3-А].  

5. Исследование рельефа поверхности монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 

показало, что при протекания прямых и обратных мартенситных 

превращений, движение мартенситных границ происходит по одним и тем же 

путям [8-А].  

6. Определено условие проявление эффекта памяти формы на микроуровне 

при восстановлении рельефа поверхности [8-А].  
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1. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ  

Моҳият ва дараҷаи омӯзиши проблемаҳои илмӣ, асосҳои назариявӣ 

ва методологии тадқиқот. Аз нуқтаи назари илмӣ ва амалӣ муайян кардани 

қонуниятҳои таъсири коркарди гармӣ ба хусусиятҳои табдилёбии мартенситӣ 

дар шароити шиддати калон ва ҳароратҳои аз 1000С баланд ва таҳияи асосҳои 

физикии сохторкунии хӯлаҳои нав, ки метавонанд табдилдиҳии баръакси 

мартенситиро дар фосилаи васеи ҳароратиро аз сар мегузаронанд ва 

хусусиятҳои баланди механикӣ доранд, хеле ҷолиб аст. 

Ҷустуҷӯи адабиёт ва таҳлили илмӣ нишон дод, ки хӯлаҳои 

монокристаллӣ дар заминаи NiFeGa яке аз маводҳои дорои дурнамои хуб 

барои ба даст овардани чандирии баланди баландҳарорат ва шакливазкунии 

баръакси  калон мебошанд. Хӯлаҳо дар заминаи NiFeGa дорои табдилдиҳии 

бисёрзинаи марҳилавӣ  ҳастанд. Ҳамзамон вобаста аз ҳарорати гудозиш 

марҳилаи баландҳарорат метавонад сохтори L21- ё В2-сохтор дошта бошанд; 

табдилдиҳии мартенситӣ дар ибтидо ба мартенсити дорои сохтори қабатдори 

модулӣ (10М ва/ё 14М), баъдан ба мартенсити тетрагоналии Ll0 рӯй  медиҳад. 

Аз ҳисоби инкишофи L21-10М/14М-L10 табдилёбии мартенситӣ ҳангоми 

ҳарорати паст ва L21-L10  дар ҳарорати баланд имконияти тағйир додани 

тавсифоти вазифавӣ ва механикии хӯла тариқи  тағйир додани самти 

монокристаллҳо, тарзи шакливазкунӣ ва ҳарорати озмоиш ба вуҷуд меояд. 

Ғайр аз ин, дар хӯлаҳо дар асоси  NiFeGa имконияти идоракунии 

хусусиятҳои магнитӣ ба монанди  Ni2MnGa, тариқи дигаргунсозии таркиби 

кимиёвӣ имкон дорад: масалан барои баланд кардани ҳарорати Кюри (Тс) 

кам кардани миқдори Ni дар мавод, инчунин барои баланд кардани дараҷаи 

баланди магнитии сергардонӣ танҳо баланд кардани миқдори Fe зарур аст.  

Агар атомҳои  Ni ба Со дар NiFeGa иваз карда шаванд, суръати  табдилёбии 

мартенситӣ зиёд мешавад. Дар ин ҳолат суръати баланди табдилдиҳии 

мартенситӣ хусусияти таркишмонандро дорад. Монокристаллҳои нозуки 

NiMnGa дар тафовут аз монокристаллҳои NiFeGa ва NiFeGaCo ҳангоми 

кашиш шакл иваз намекунанд, зеро хусусияти ёзиши камтар доранд. Хӯлаҳо 

дар заминаи NiFeGa  метавонанд мӯътадилии марҳилавии чандирии баландро 

зоҳир кунанд ва метавонанд ҳангоми шакливазкунии муқарраршудаи ёзиш 

≈3 % ба миқдори 18000 марҳилаи “сарборӣ-саҳлборӣ” то лаҳзаи 

вайроншавиҳо бе дигаргуншавии назаррас тоб оранд. 

Барои тадқиқи ҷузъии тавсифоти асосии маводҳои зикршуда ба сифати 

хӯлаҳои бисёрвазифае, ки хусусияти хотираи шаклии (ХХШ) гармӣ ва 

магнитиро зоҳир мекунанд, зарурати гузаронидани тадқиқоти мунтазам оиди 

омӯзиши қонуниятҳои ҷараёни табдилёбии мартенситӣ ба ҳарорат тобовар 

ҳангоми гармкунӣ/хунуккунӣ ва сарбории зичкунанда/ёзишдиҳанда зарурат 

дорад. Тадқиқотҳои дар боло зикршуда бояд дар асоси монокристаллҳо 

амалӣ кард. Масалан, барои хӯлаҳои поликристалии Гейслер, ки ХХШ-ро 

зоҳир мекунанд вайроншавии нозук дар шафати сарҳади донаҳо ҳангоми 

инкишофи табдилёбии мартенситӣ вобаста ба бузургиҳои калони 

параметрҳои анизотропияи кристаллҳо хос аст, яъне онҳо устувории 
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заруриро соҳиб нестанд. Дуюм,  дар раванди  равиши донаҳои шафати ҳудуд 

бузургии шакливазкунии табодулот ва шиддатҳои интиқодӣ ҳангоми тадқиқи 

чандирии ҳадди баланд дигаргун мешавад. Ғайр аз ин, бузургиҳои 

максималии шакливазкунии баръакс, ки бо шиддатҳои берунаи замимашуда 

ва майдони магнитӣ идуксия шудаанд, дар монокристаллҳо ба даст омадаанд. 

Сеюм,  дар хӯлаҳои поликристаллӣ сарҳади донаҳо ҷойи ҷамъшавии осебҳо, 

аз ин бармеояд,  ки ҷойҳои тавлиди кристаллҳои мартенсит мебошанд. Кадом 

омилҳо тавсифи натиҷаҳое, ки табдилдиҳии мартенситиро тавсиф медиҳанд, 

душвор мегардонанд. Дар хӯлаҳои поликристаллӣ ҳангоми ҳароратҳои 

баланди озмоиш ва коркарди гармӣ ҷудошавии гуногуншакли  заррачаҳои 

марҳилаи дуюм дар шафати сарҳади донаҳо ба вуҷуд меояд, ки ин ҳолат дар 

монокристаллҳо мушоҳида намешавад. Истифодаи хӯлаҳои монокристаллӣ 

барои эмин мондан аз таъсири сарҳади донаҳо ба инкишофи табдилдиҳии 

мартенситӣ  имкон медиҳад. Дар моно- ва поликристаллҳои TiNi ва хӯлаҳо 

дар заминаи филиз муқаррар карда шуд, ки ҳангоми табдили марҳилавӣ 

кристаллҳои мартенситро аз ҳисоби тағйир додани андозаи заррачаҳо - 

маводҳои воридотӣ (заррачаҳои когерентӣ) идора кардан мумкин аст. 

Тавлиди намудҳои мартенсит дар шафати сарҳади заррачаҳои калони зиёда 

аз 100 нм метавонад хусусиятҳои устувории марҳилаи баландҳароратро  ба 

дараҷае баланд намояд. 

То айни замон тадқиқотҳои дар боло зикршудаи хусусиятҳои механикӣ 

ва вазифавии монокристаллҳои Ni49Fe18Ga27Co6 амалӣ нашудаанд, ки ин бо 

душвории ба даст овардани кристаллҳои калон вобаста буд. Дар лаҳзаи 

гузоштани вазифа танҳо як тадқиқот оиди омӯзиши хусусиятҳои механикӣ, 

табдилдиҳии мартенситии ба ҳарорат тобовар зери сарборӣ дар 

монокристаллҳои NiFeGa маълум буд, ки  имконияти самаранокии баландро 

ҳангоми истифодаи монокристаллҳои мазкурро нишон медиҳад. Технологияи 

инкишоф тибқи Бриджмен барои ба даст овардани монокристаллҳои 

андозаашон калони NiFeGa ва NiFeGaCo-ро имкон медиҳад. 

Гузаронидани тадқиқотҳои мазкур бо зарурати инкишофи назарияи 

табдилёбии мартенситӣ, ба даст овардани маълумоти нав дар бораи тавсифот 

ва хусусиятҳои табдилёбии мартенситӣ бо мақсади парвариш ва сохторкунии 

минбаъдаи хӯлаҳои ферромагнитии монокристаллӣ дар заминаи NiFeGaCo, 

ки маҷмӯи муносиби хусусиятҳои вазифавӣ ва механикӣ доранд,  вобаста аст. 

Кор муштарак бо кормандони ташхисгоҳи Физикаи кристаллҳои 

профилшудаи Муассисаи федералии давлатии бюджетии илмии Донишкадаи 

физикӣ-техникии ба номи А.Ф. Иоффе Академияи илмҳои Россия иҷро 

шудааст. 

Ҳадафи кор дар омӯзиши қонуниятҳои шакливазкуенӣ тариқи зичкунии 

монокристалли хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6, барқарорсозии хотираи шакл 

(макроскопӣ) ва омӯзиши шакливазкунии микроскопӣ вобаста ба тағйир 

ёфтани сатҳи болоии намунаҳо. 

Объект ва предмети тадқиқот. Дар асоси афзоиши талабот ба маводи 

интеллектуалӣ дар соҳаҳои гуногуни техника, тиб, механотроника ва саноати 
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мошинсозии кайҳонӣ ҳамчун объекти тадқиқот хӯлаи монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6 ки ба табдилдиҳии мартенситии дучор мешавад ба ҳисоб 

меравад. Омӯхтани қонунҳои таъсири коркарди ҳароратӣ ва харорати 

деформатсия ба хусусиятҳои тағирёбии мартенситӣ предмети тадқиқот 

мебошад.  

Вазифаҳо: 

- тадқиқи хусусиятҳои инкишофи табдилёбии мартенситӣ ба ҳарорат 

тобовар дар хӯлаҳои монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми 

гармкунӣ/хунукунӣ; 

- тадқиқи диаграммаи шакливазкунӣ ва барқарорсозии хотираи шакл 

монокристаллҳои ибтидоии хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6; 

- тадқиқи таъсири коркарди гармӣ (гудозиш ва обутоб)  ба диаграммаҳои 

шакливазкунӣ ва барқарорсозии хотираи шакл монокристалли хӯлаи 

Ni49Fe18Ga27Co6; 

- тадқиқи таъсири ҳарорати шакливазкунӣ ба самараи хотираи шакли 

хӯлаи монокристаллии NiFeGaCo дар фосилаи ҳароратии аз -53°С то 100°С;  

- омӯзиши хусусиятҳои барыастагии сатҳи канории намунаҳои хӯлаи 

монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми фишурдашавии он дар бари самт 

[110] ва барқарорсозии минбаъдаи он тариқи гармкунӣ. 

Усулҳои тадқиқот, таҷҳизоти истифодашуда: 

- барои парвариши хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 бо усули 

Степанов таҷҳизоти Донетс-3 истифода гардид; 

- мушоҳидаи рентгенӣ барои муаян намудани самти меҳвари рентгенӣ 

дар диффрактометри рентгенӣ ДРОН-8 бо истифода аз барномаи DataCol 

иҷро карда шуд; 

- буридани намунаҳо дар мошини электро-эрризионӣ анҷом дода шуд; 

- тавлиди намунаҳо дар қӯраи муқовиматии ҳарорати баланд дошта  

гузаронида шуд; 

- таҳқиқи хосиятҳои механикии намунаҳо (деформатсия) дар мошини 

Instron 1342 гузаронида шуд; 

- барқароркунии намунаҳои таҳқиқшаванда дар дастгоҳи дар асоси 

интерферометрияи лазерӣ гузаронида шуд; 

- коркарди маълумоти бадастомада дар бораи деформатсия ва 

барқароршаии намунаҳо дар барномаи Origin 8 амалӣ карда шуд; 

- барои мушоҳидаи сатҳи намуна микроскопи оптикӣ Carl Zeiss Jana 

Amplival, ва камераи оинавии SONY α390 истифода шудааст.      

Соҳаи таҳқиқоти мазкур ба масалаҳои саноати микроэлектромеханикӣ 

дар соҳаи техника ва тиб марбут аст. 
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Базаи асосии иттилоотӣ ва эксперименталӣ. 

Базаи иттилоотии рисолаи номзадии мазкур ин корҳои илмӣ мебошад: 

китобҳои дарсӣ, мақолаҳо дар маҷаллаҳои даврии илмӣ, маводҳои 

конфронсҳои илмӣ, симпозиумҳо, рисолаҳо, монографияҳо ва портали 

интернетӣ, ки ба табдилёбии мартенситӣ ва хусусияти хотираи шакл бахшида 

шудаанд мебошанд. 

Ҳангоми иҷрои рисоли номзади базаҳои эксперименталии ташхисгоҳи 

Физикаи кристаллҳои профилшудаи “Муассисаи федералии давлатии 

бюджетии илми”-и Донишкадаи физикӣ-техникии ба номи А.Ф. Иоффе 

Академияи илмҳои Россия, ҷамъияти саҳҳомӣ «Инновационный Центр 

«Буревестник» истифода гардид. 

Навгонии илмии тадқиқот: 

- муқаррар карда шудааст, ки бо афзудани шумораи марҳилаҳои 

шакливазкунӣ-барқарорсозӣ кинетикаи барқарорсозии шакливазкунии 

хотираи шакл тағйир меёбад, намунаҳо хусусияти таркишмонанди 

баргаштани шакливазкуниро зоҳир мекунанд; 

Қаблан чунин ҳолат танҳо дар сурати таъсири гармӣ, обутоби намуна ба 

мушоҳида мерасид. 

 - ҳарорати интиқодии шакливазкунии хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 (+64°С) 

муайян карда шудааст, ки ҳангоми он вайроншавии нозук таҳти таъсири 

шиддатҳои замимашуда рӯй медиҳад; 

- нишон дода шудааст, ки гудозиши пешакии монокристалли 

Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми t = 1150°С ба ҷудошавии равшани заррачаҳои γ-

марҳила - ковокиҳои шакли чоркунҷа бо тарафҳои аз 30 нм то 25 мкм 

мерасонад; дар сатҳи монокристаллҳои пас аз гудозиш хунуккардашуда 

қабатҳои мартенситӣ мушоҳида намешаванд; 

- нишон дода шудааст, ки  дар натиҷаи коркарди гармӣ  (гудозиш ва 

обутобдиҳӣ) дар монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6 зиёдшавии дукаратаи  

ҳарорати барқароршавии хотираи шакл ва тағйирёбии хусусияти 

барқароршавӣ рӯй медиҳад; 

- шартҳои зоҳиршавии самараи хотираи шакли монокристали 

Ni49Fe18Ga27Co6 дар микросатҳ ҳангоми фишурдашавии бисёркарата ва 

барқарорсозӣ тариқи сайқалдиҳи сатҳ муайян карда шуданд.   

Муқаррароте, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

- муайян кардани вобастагии баландчандирии монокристалли 

Ni49Fe18Ga27Co6 аз ҳарорати шакливазкунӣ дар фосилаи аз -53°С то 64°С; 

- муқаррар кардани имконияти идоракунии хусусияти таркишмонанди 

барқароршавии шакливазкунии хотираи шакл дар кристалли Ni49Fe18Ga27Co6  
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ҳам тариқи коркарди гармии онҳо, ҳам бо воситаи тамрини термомеханикии 

марҳилавӣ; 

- муқаррар кардани он, ки коркарди гармӣ (гудозиш ва обутобдиҳӣ)-и 

хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 ба ҳарорати табдилдиҳии мустақими 

баръакси мартенситӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад ва хусусияти таркишмонанди 

барқароршавии шакливазкунии хотираи шаклро муайян мекунад; 

- муайян кардани он, ки тамрини кристаллҳое, ки коркарди гармиро 

нагузаштаанд (яъне as-grown) дар марҳилаҳои бисёркарата - шакливазкунӣ 

(фишурдашавӣ) - барқароршавии шакливазкунии хотираи шакл (бо 

гармкунӣ) метавонад самараи барқароршавии таркишмонанди хотираи шакл 

зоҳир кунад, ба монанди кристаллҳои обутобёфта; 

- муайян кардани он, ки дар ҳар марҳилаи шакливазкунии хотираи шакл 

дар макросатҳ пурра бармегардад. Ҳангоми ин дар микросатҳ - релефи сатҳи 

кристалл пурра барқарор намешавад, ин бо он шарҳ дода мешавад, ки 

шакливазкунии калон - натиҷаи пайдошавии ҳамандом дар якчанд 

ҳамвориҳои эквивалентии кристаллографӣ мебошад. 

- муқаррар кардани шартҳои зоҳиршавии баръакси тасвири релефи 

сатҳии хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми табдилдиҳии 

марҳилавӣ аустенит-мартенсит ва баръакс. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии кор.  

Натиҷаҳои ҳосилшуда барои пешниҳод кардани амсилаҳои инкишофи 

хотираи шакл дар монокристалли хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми 

хунуккунӣ/гармкунӣ ва таҳти таъсири сарбории зичшаванда имконият 

медиҳанд. Натиҷаҳо тибқи хусусиятҳои механикӣ ва вазифавии хӯлаҳои 

монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6  дар ҳолатҳои аустенитӣ ва мартенситии 

марҳилавӣ барои ба даст овардани як қатор маълумоти қаблан дар адабиёти 

илмӣ мавҷуднабуда, ки барои соҳаҳои гуногуни техника ва тиб, 

механотроника, энергетикаи атомӣ ва саноати мошинсозии кайҳонӣ талаботи 

зиёд доранд. 

Эътимоднокии натиҷаҳо бо истифодаи усулҳои муосири озмоиши 

физикӣ, шумораи зиёди натиҷаҳои ҳамдигарро пурракунандаи озмоишӣ, 

мувофиқат бо тасаввуроти умумии физикӣ оиди табдилдиҳии мартенситӣ, ки 

дар хӯлаҳои монокристаллӣ ҷараён мегиранд, равандҳои шакливазкунӣ, 

барқароршавӣ ва вайроншавии ҷисмҳои сахт тасдиқ мешавад. 

Саҳми шахсии муаллиф аз иштироки бевосита дар баргузор кардани 

озмоишҳо, таҳлил, муҳокима ва ташреҳи натиҷаҳои ҳосилшудаи тадқиқот, 

тарҳрезии хулосаҳо ва муқаррароти асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, 

инчунин омодакунии мақолаҳои илмӣ иборат аст. 
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Озмоиши рисола. Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар: Конфронси 

байналмилалии “Масъалаҳои мубрами физикаи муосир” (ш. Душанбе, апрел 

2018 сол); VI Конфронси байналмилалии “Масъалаҳои муосири физика” (ш. 

Душанбе, май 2018 сол); семинари илмӣ-назариявии ташхисгоҳи физикаи 

кристалҳои профилшудаи Донишкадаи физика-техникии ба номи А.Ф. 

Иоффе (ш. Санкт-Петербург, августи 2019 сол); семинари илмӣ-назариявии 

Донишкадаи физика ва техниаки ба номи С.У. Умаров (ш. Душанбе, ноябри 

2019 сол); семинари илми-техникии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. 

Ғафуров (ш. Хуҷанд, апрели 2020 сол) пешниҳод ва баррасӣ шуданд. 

Таълифот. Тибқи натиҷаҳои тадқиқот 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 

мақола дар дар нашриёти тақризӣ, ки аз тариқи Комиссияи аттестатсионии 

Олӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, нашр гардиданд. Рӯйхати 

мақолаҳои мазкур дар итмоми автореферат оварда шудаанд.  
Сохтор ва ҳаҷми рисолаи илмӣ: Рисола аз муқаддима, се боб, 

хулосаҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замима иборат аст. Мӯҳтавои 

рисолаи илмӣ дар 121 саҳифаи матни компутерӣ, аз ҷумла 56 расм ва 17 

ҷадвал зикр гардидааст. Рӯйхати адабиёт аз 182 номгӯй иборат аст. 

МӮҲТАВОИ РИСОЛАИ ИЛМӢ 

Дар Муқаддима аҳамияти мавзӯъ асоснок карда шуда, ҳадафҳо ва 

вазифаҳои тадқиқоти илмӣ тарҳрезӣ шудаанд, навгонии илмӣ ва аҳамияти 

амалии рисола инъикос ёфта, муқаррароти асосии ба дифоъ пешниҳодшуда  

зикр шудаанд, сохтор, ҳаҷм ва мӯҳтавои рислоаи илмӣ зикр карда шудаанд. 

Дар боби 1 шарҳи масъала тибқи адабиёти илмӣ-назариявӣ ва озмоишии 

мавҷудбуда амалӣ шудааст, ки ба  масъалаҳои  табдилёбии мартенситии 

хӯлаҳои филизӣ ҳангоми хунуккунӣ/гармкунӣ таҳти сарборӣ, рафтори 

хусусиятҳои сохтории онҳо, хусусиятҳои ҳарорати ҷараёни табдилдиҳии 

мустақим ва баръакси мартенситӣ бахшида шудааст. 

Дар боби 2 методикаи парвариш ва техникаи озмоиш барои хӯлаи 

монокристалии таркибаш Ni49Fe18Ga27Co6 дарҷ шудааст. Дар кори илмӣ 

усулҳо ва равишҳои қабулшудаи тадқиқоти зоҳиршавии самараҳои хотираи 

шакли хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 истифода шуданд. 

Боби 3 ба тадқиқи қонуниятҳои инкишофи табдилдиҳии ба ҳарорат 

устувори мартенситӣ ҳангоми хунуккунӣ/гармкунӣ, тадқиқи диаграммаҳои 

шакливазкунӣ ва барқароршавии хотираи шакли хӯлаи монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6 то ва пас аз коркарди гармӣ дар фосилаи васеи гармӣ ва 

тадқиқи  барҷастагиҳои хурди сатҳи онҳо бахшида шудааст. 

3.1 Табдилдиҳии мартенситии ба ҳарорат устувор дар хӯлаи 

монокристаллии Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми хунукунӣ/гармкунӣ  

Эҳтимол мерафт, ки дар сатҳи хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6, ки 

коркарди иловагии гармӣ пас аз парваришро нагузаштаанд, ҳангоми то 

ҳарорати гузариши мартенситӣ аз марҳилаи аустенитӣ ба марҳилаи 
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мартенситӣ хунук кардан табдилдиҳии байнимартенситӣ зоҳир мешавад, ки 

ба як навъ аз се навъи мартенсит: тетрагоналӣ L10, мартенситӣ қабатдор бо 

сохтори 14М ва 10М-мартенсит мувофиқат мекунанд. 

Сатҳи хунуккардашудаи монокристали Ni49Fe18Ga27Co6 дар расми 1а 

оварда шудааст, морфологияи кристаллҳои хунуккардашудаи мартенсити 

Ni49Fe18Ga27Co6 ба морфологияи 14М-мартенсит дар хӯлаҳои Ni-37 ат.% Аl 

(расми 1б) шабоҳат дорад. 

 
Расми 1 - Металлографияи мартенсити хунуккардашуда: а- барои 

монокристали Ni49Fе18Gа27Cо6 , б- барои хӯлаҳои сплавов Ni-37 ат.% Аl. 

Ҳарорати ибтидо ва охири табдилдиҳии мартенситии мустақим (Мs, Мf)  

ва баръакс (Аs, Аf) ва ҳарорати Кюри (Тс) дар монокристаллҳои 

Ni49Fe18Ga27Co6 вобаста аз ҳарорати муқовимати барқӣ муайян карда 

мешавад, хати каҷи вобастагӣ ва ҳарорати табдилдиҳии мартенситӣ дар 

расми 2 ва ҷадвали 1, оварда шудаанд. Муайян карда шуд, ки ҳарорати Кюри 

Тс дар монокристалли Ni49Fе18Gа27Cо6 ба маълумоти дар адабиёти қаблан 

зикршуда мувофиқат мекунад. 

 
Расми 2 - Вобастагии муқовимати барқӣ аз ҳарорат барои монокристалли 

Ni49Fе18Gа27Cо6 

Дар натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидашуда муқаррар карда шуд, ки дар 

монокристалли якмарҳилавии Ni49Fе18Gа27Cо6 дар ҳолати озод ҳангоми 

хунуккунӣ/гармкунӣ табдилдиҳии якзинагии мартенситии L21-14М 
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мушоҳида мешаванд. Табодули мушоҳидашаванда бо гистезиси хурди гармӣ 

тавсиф дода мешавад ΔТ=9÷12°С, дар фосилаи танги ҳароратии табдилдиҳии 

мустақим ва баръакси мартенситии тартиби 30С натиҷаҳои ҳосилшуда бо 

хӯлаҳои якмарҳилавӣ дар асоси NiTi  бо В2-В19 бо табдилдиҳии мартенситӣ 

фарқият дорад, ки ҳарорати онҳо ΔТ=30÷50°С, дар фосилаи аз 20°С то 35°С 

мебошад. Гистезиси гармӣ, ки бо бузургиҳои хурди ΔТ ҷараён мегирад ва дар 

монокристалли Ni49Fе18Gа27Cо6 мушоҳида мешавад, бо бузургиҳои хурди  

энергияи соиш дар натиҷаи ҳаракати ҳудудҳои байнимарҳилавӣ вобастаанд. 

Фосилаи танги гармӣ бо бузургиҳои хурди энергияи сатҳӣ ва чандирии L21-

14М табдилдиҳии мартенситӣ вобастагӣ дорад. Ҳамин тариқ, ба хулоса 

омадан мумкин аст, ки ҳангоми инкишофи табдилдиҳии мартенситӣ дар 

хӯлаи якмарҳилавии монокристалии Ni49Fе18Gа27Cо6 ҷузъи ғайрикимиёвии 

энергияи озод бузургии хеле кам дорад, ҳамин тариқ барои оғози ҷараёни 

табдилдиҳии мартенситӣ дараҷаи хурди хунукшавии монокристал то 

ҳарорати аз тавозуни кимиёвӣ пасти Т0 зарур мешавад. 

Ҷадвали 1 - Ҳарорати хоси L21-14М табдилдиҳии мартенситӣ ва ҳарорати 

Кюри барои монокристалли Ni49Fе18Gа27Cо6 

Хӯла Ҳарорати хоси табдилёбии мартенситӣ  

Ni49Fе18Gа27Cо6 

(пас аз афзоиш) 

Ms, 

(±2)

°С 

Mf, 

(±2) 

°С 

As, 

(±2) 

°С 

Af, 

(±2) 

°С 

Δ1= 

Ms-Mf, 

(±2) °С 

Δ2= 

As-A, 

(±2) °С 

ΔТ= 

Af-Ms, 

(±2) °С 

Тс, 

(±2) 

°С 

273 272 281 285 1 4 12 406 
 

Мушоҳида аз болои афзудани барҷастагиҳои хурди мартенсит дар 

монокристали Ni49Fе18Gа27Cо6, ки коркарди ҳароратиро ҳангоми хунуккунӣ 

нагузаштааст, дар расми 3 оварда шудааст. Ҳангоми хунук кадани хӯлаи 

монокристалии Ni49Fе18Gа27Cо6 то 00С дар сатҳи он қабатҳои сзанмонанди 

мартенситӣ ба вуҷуд меоянд, ки дар давоми 2-3 дақиқа дар ҳарорати хона дар 

натиҷаи гармкунии оҳиста то 230С нопадид мешаванд. Хунуккунии кристалл 

бо суръати хеле паст ≈ 0,04 град/дақ. амалӣ шуд. Дар расмҳо дида мешавад, 

ки кристаллҳои мартенсит шакли қуллаҳоро дорад, ки ба табдилдиҳии ба 

ҳарорат тобовари мартенситӣ хос аст ва дар сатҳи озоди монокристалл дар 

барҳои канорӣ ба вуҷуд меоянд. 

Дар натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки дар 

монокристалли якмарҳилавии Ni49Fе18Gа27Cо6 дар ҳолати озод ҳангоми 

хунуккунӣ/гармкунӣ табдилдиҳии якзинагии L21-14М мартенситӣ мушоҳида 

мешаванд. Табдилдиҳии мушоҳидашавандаро бо гистезиси хурди гармӣ 

ΔТ=9÷12°С дар фосилаи танги ҳароратии табдилдиҳии мартенсивии 

мустақим ва баръакси тартиби  3°С тавфис дода мешавад ва натиҷаҳои 
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ҳосилшуда аз хӯлаҳои якмарҳилавии дар асоси NiTi c В2-В19´ бо 

табдилдиҳии мартенсивӣ фарқ мекунад, ки ҳарорати онҳо  ΔТ=30÷50°С дар 

ҳарорати аз 20°С то 35°С мебошад.   

 
Расми 3 – Тасвири оптикии барҷастагиҳои хурди сатҳи монокристалли  

Ni49Fе18Gа27Cо6: а-е - афзоиши  кристалҳои мартенсит ҳангоми хунуккунӣ то  

Т< Мs 

Қайд кардан зарур аст, ки дар сатҳи намунаи хӯлаи монокристалии 

Ni49Fе18Gа27Cо6 LBN-1 ҳангоми то ҳарорати Т< Мs хунук кардан (расми 4)  

қабатҳои мартенситии дида мешаванд, ки самти онҳо ба самти [110] 

мувофиқат мекунанд, ки ин дар навбати худ тағйир ёфтани шакли сатҳи 

монокристалро ба вуҷуд овард.  

 
Расми 4 - Барҷастагиҳои хурди сатҳи монокристалли  Ni49Fе18Gа27Cо6 

LBN-1: а- ҳангоми Т> Аf, б - то Т< Мs хунуккардашуда 
 

3.2 Қонуниятҳои инкишофи табдилёбии мартенситӣ дар кристали 

ибтидоӣ Ni49Fe18Ga27Co6 

Дар адабиёти илмии омӯхташуда раванди коркради ҳароратии хӯлаи 

монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 бо тартиби қатъӣ бо мақсади ба танзим 

даровардани сохтори кристал амалӣ карда мешуд, ки ин зиёдшавии ҷиддии  

ҳарорати барқароршавии хотираи шакл, яъне ҳарорати гузариш аз L21-сохтор 

ба  В2- сохтор ба вуҷуд овард, дар натиҷа ба хӯлаҳо хусусияти 

таркишмонанди барқароршавии хотираи шакл хос шуд. 
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Новобаста ба тадқиқи пурраи хусусиятҳои таъсири коркарди гармӣ ба 

инкишофи табодули ба ҳарорат тобовари мартенситӣ дар монокристалли 

Ni49Fe18Ga27Co6 то айни ҳол баргузор нашудааст. Ҳамзамон хусусиятҳои 

ҷолиби кристалҳои хӯла дар ҳолати as-grown (нав парваришшуда) низ ба 

мушоҳида мерасанд. Тадқиқи таъсири коркарди гармӣ барои муайян кардани 

он, ки  чӣ тавр он ба диаграммаҳои шакливазкунӣ ва барқароршавии хотираи 

шакл дар монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6 таъсир мерасонад, имконият 

фароҳам меорад. 

 

 
Расми 5 - Хати каҷ барои монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6 дар марҳилаи якуми 

шакливазкунии фишурдашавӣ дар бари самт [110] то коркарди гармӣ дар 

ҳарорати+23 °С, ки ин ҷо тири σ - сарбории иҷрошаванда,                                                         

ε-  бузургии шакливазкунӣ мебошад 
 

Барои имконияти муқоиса кардани диаграммаҳои шакливазкунӣ ва 

барқарорсозии хотираи шакл, намунаҳои пешакӣ омодашуда то раванди 

коркарди гармӣ як марҳилаи шакливазкунӣ ва барқароршавиро гузаштанд. 

Диаграммаҳои марҳилаи якуми шакливазкунӣ ва барқароршавии хотираи 

шакл мутаносибан дар расми 5 ва 6 оварда шуданд. 

Аз расми 5 дида мешавад, ки ҳамаи намунаҳои хӯлаи монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6 шаклан иваз карда шуданд, сарбории миёнаи иҷрошудаи 
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намунаҳо, дар доираи аз 75 ÷ 100 МРа буд, пас аз гирифтани сарборӣ дар 

намунаҳо шакливазкунии иловагӣ ба мушоҳида мерасид. Намунаи LBZ-

шакливазкунии иловагиро нишон дод, ки ба 7,7% баробар буд. Ҳамаи 

намунаҳои озмоишшаванда шакли худро дар ҳарорати аз 45°С ± 2°С 

барқарор карданд  (расми 6.), ҳангоми ин паст шудани ҳарорат то 3°С 

мушоҳида шуд, ки бо фурӯбарии энергияи гармӣ вобаста аст, ки барои 

ҷараёни табодули мартенситии баръакс зарур аст. Дар ҷадвали 2 параметрҳои 

намунаҳо пас аз барқароршавӣ оварда шуданд.  

 Раванди барқароршавии намунаҳои хӯлаи монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6 ба таври ором, бе ҷаҳишҳо бо суръати 2-3 м/с. Ҳамаи 

намунаҳо хусусияти хотираи шаклро нишон доданд. Қайд кардан зарур аст, 

ки пас аз марҳилаи якуми фишурдашавӣ/барқароршавӣ дар намунаҳо 

шакливазшавии иловагӣ ба мушоҳида расид. 

 

Расми 6 - Диаграммаҳои марҳилаи якуми барқароршавии хотираи шакли 

монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6, тири Х- ҳарорат, Y- дарозии намуна 

Намунаи бо ҳарорат коркарднашудаи LBN-1, 14 марҳилаи 

фишурдашавӣ/барқароршавиро гузашт, натиҷаҳои озмоишҳо дар ҷадвали 3 

оварда шудаанд. Қайд кардан зарур аст, ки намунаи LBN-1 хӯлаи 

монокристаллии Ni49Fe18Ga27Co6 ҳолати мӯътадил дошт, аммо аз марҳилаи 

ҳафтум оғоз карда, шакливазкунӣ намуна хусусияти таркишмонанди 

барқароршавии хотираи шаклро бо суръати тақрибан 20-30 м/с зоҳир кард. 
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Ҷадвали 2 - Андозаи намунаҳо пас аз марҳилаи якуми 

фишурдашавӣ/барқароршавӣ  

намуна баландӣ, мм ε,  

% 

%  

барқароршавии 

хотираи шакл ибтидоӣ зичшуда барқароршуда 

LBN-1 3,56 3,39 3,54 4,77 99,4 

LBZ-1 3,63 3,35 3,51 7,71 96,5 

LBZ-2 4,21 4,02 4,21 4,51 100 

LBZ-3 4,20 4,02 4,13 4,2 98,3 
 

Ҷадвали 3 - Параметрҳои намунаи LBN-1, ки коркарди ҳароратиро дар 14 

марҳилаи фишурдашавӣ/барқароршавӣ  нагузаштааст  

Намунаи _ № 

озмоиш  

баландӣ, мм ε,  

% 

% 

барқароршавии 

шакл 

 

ибтидоӣ зичшуда барқарорш. 

LBN-1_1 3,56 3,39 3,54 4,77 99,4 

LBN-1_2 3,54 3,38 3,53 4,51 99,7 

LBN-1_3 3,53 3,38 3,53 4,51 100 

LBN-1_4 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_5 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_6 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_7* 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_8 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_9 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_10* 3,53 3,38 3,53 4,24 100 

LBN-1_11* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_12* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_13* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

LBN-1_14* 3,53 3,37 3,53 4,53 100 

Дар ҷадвали 3 бо "*" озмоишҳое ишора шудаанд, ки дар онҳо намуна 

хусусияти таркишмонанди барқароршавии хотираи шаклро зоҳир кард. 
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3.3 Тадқиқи диаграммаҳои шакливазкунӣ ва бақароршавии 

хотираи шакли хӯлаи бо ҳарорат коркардшудаи монокристалли  

Ni49Fe18Ga27Co6 

Намунаи LBZ-1 хӯлаи монокристаллии Ni49Fe18Ga27Co6 пас аз коркарди 

гармӣ 12 марҳилаи фишурдашавӣ/барқароршавиро гузашт. 

 

Расми 7 - Диаграммаҳои фишурдашавии намунаи  LBZ-1 монокристалли 

Ni49Fe18Ga27Co6, барои 1,2,7 ва 13 марҳилаи шакливазкунӣ   

Аз диаграммаи дар расми 7 овардашуда дида мешавад, ки дар 

озмоишҳои якум ҳангоми фишурдашавии намунаи LBZ-1 пас аз коркарди 

гармӣ, намуна чандириро ҳангоми шиддати баробар ба 30 МРа нигоҳ 

медорад, ки дар марҳилаи сездаҳуми фишурдашавӣ то 15 МРа паст 

мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки то коркарди гармӣ намунаи LBZ-1 

чанди риро то 70 МРа нигоҳ медошт. Ҳангоми ин фоизи шакливазкунии 

бақиявӣ пас аз гирифтани сарборӣ якхела боқӣ монд ва 4,5% ташкил кард. 

Дар ҷадвали 4 ҷараёни тағйироти параметрҳои намунаи LBZ-1 дар 13 

марҳила, аз ҷумла фишурдашавӣ/барқароршавии намуна то коркарди гармӣ 

оварда шудааст. 

Пас аз гудохтани намунаи LBZ-1 дар ҳарорати 11500С дар давоми ду 

соат ва обутобдиҳии минбаъда дар об, хусусияти барқароршавии хотираи 

шакли хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 босуръат дигаргун шуд, 
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ҳарорати раванди табдилдиҳии мартенсивии баръакс аз 500С то 1050С 

дигаргун шуд, барқароршавии хотираи шакл хусусияти таркишмонанд бо 

суръати тақрибан 22 м/с зоҳир шуд. Дар лаҳзаи барқароршавии шакл 

баландшавии босуръати  ҳарорат ба 2-30С  мушоҳида шуд, ки бо  озодшавии 

энергияи дар лаҳзаи фишурдашавӣ ҷамъшудаи намуна вобаста аст. 

 
Расми 8 - Диаграммаи суръати барқароршавии хотираи шакли намунаи     

LBZ-1 монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6. 

 

Ҷадвали 4.  Параметрҳои намунаи LBZ-1 дар 13 марҳилаи 

фишурдашавӣ/барқароршавӣ  

Намунаи _ № 

озмоиш  

баландӣ, мм ε,  

% 

% 

барқароршавии 

шакл 
ибтидоӣ зичшуда барқарорш. 

LBZ-1_1 

(то бутобдиҳӣ) 

3,63 3,35 3,51 7,71 96,5 

LBZ-1_2 3,51 3,34 3,50 4,84 99,7 

LBZ-1_3 3,50 3,35 3,49 4,28 99,7 

LBZ-1_4 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_5 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_6 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_7 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_8 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_9 3,49 3,34 3,49 4,5 100 

LBZ-1_10 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_11 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_12 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

LBZ-1_13 3,49 3,33 3,49 4,5 100 

Намунаи хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 LBZ-3, ба монанди 

намунаи LBZ-1 пас аз гудозиш ва обутобдиҳӣ 12 марҳилаи 
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фишурдашавӣ/барқароршавиро гузашт. Диаграммаҳои шакливазкунӣ тариқи 

фшурдашавӣ/барқароршавии намунаи LBZ-3 пас аз коркарди гармӣ 

мутаносибан дар расми 8 ва 9 оварда шудаанд.  

 

 
Расми 9 - Диаграммаҳои 12 марҳилаи фишурдашавии намунаи LBZ-3 

монокристали Ni49Fe18Ga27Co6 

 
Расми 9 - Диаграммаи суръати барқароршавии шакливазкунии хотираи 

шакли намунаи LBZ-3 монокристали Ni49Fe18Ga27Co6. 
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Ҷадвали 5 - Параметрҳои намунаи LBZ-3 дар рафти 13 марҳилаи 

фишурдашавӣ/барқароршавӣ 

Намунаи _ № 

озмоиш  

баландӣ, мм ε,  

% 

% 

барқароршавии 

шакл 
ибтидоӣ зичшуда барқарорш. 

LBZ-3_1 

(то обутоб) 

4,20 4,02 4,13 4,2 98,3 

LBZ-3_2 4,13 4,01 4,13 2,9 100 

LBZ-3_3 4,13 4,02 4,12 2,6 99,7 

LBZ-3_4 4,12 4,02 4,12 2,4 100 

LBZ-3_5 4,12 4,01 4,14 2,6 100,5 

LBZ-3_6 4,14 4,01 4,14 3,1 100 

LBZ-3_7 4,14 4,02 4,13 2,8 99,7 

LBZ-3_8 4,13 4,01 4,15 2,9 100,5 

LBZ-3_9 4,15 4,01 4,13 3,3 99,5 

LBZ-3_10 4,13 4,00 4,13 3,1 100 

LBZ-3_11 4,13 4,01 4,13 2,9 100 

LBZ-3_12 4,13 4,00 4,10 3,1 99,2 

LBZ-3_13 4,10 4,00 4,11 2,4 100,2 

 

3.4 Тадқиқи таъсири ҳарорати шакливазкунӣ ба хусусияти хотираи 

шакли хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 

То оғози тадқиқи таъсири ҳарорати шакливазкунӣ ба хусусияти хотираи 

шакли хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 бо усули Бриджмен-Стокбаргер 

парвариш карда шуда, гудохта шуд ва дар дастгоҳи барқии шароравӣ бурида 

шуд, дар ҷадвали 6 бузургиҳо барои намунаҳои тадқиқшуда оварда шудаанд. 

Ҷадвали 6 - Параметрҳои намунаҳои тадқиқшаванда пас аз сайқалдиҳӣ  

Ni49Fe18Ga27Co6 

   h, мм а, мм b, мм m, грамм 

1 KF5-N1 9.00 4,97 4,95 2.878 

2 KF5-N2 9,01 3,94 3,93 1.812 

3 KF5-N3 8,98 3,965 3,94 1.823 

Дар расми 10 диаграммаҳои шакливазкунии монокристалли 

Ni49Fе18Gа27Cо6 ҳангоми тадқиқи хусусияти хотираи шакл дар фосилаи васеи 

гармӣ аз  -53 то 64°С  ҳангоми сарбории фишурдашавии дар бари самт [110] 

нишон дода шудаанд.  

Барқароршавии ҳамаи намунаҳо хусусияти таркишмонанд дошт, ки бо 

кандашавии кристалл аз такяи поёнӣ бо суръати зиёда аз 20 м/с ҳамроҳ буд. 
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Бузургии суръати баландтарини барқароршавӣ ва ҳарорати барқароршавии 

As бо зиёдшавии ҳарорати шакливазкунӣ тағйир наёфтанд. 

Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми ҳарорати 640 С партови шиддат дар 

сатҳи сарборӣ бо шақарроси акустикӣ ҳамроҳ буд, ки он ҳангоми ба вуҷуд 

омадани тарқишҳо ба мушоҳида мерасад. Намуна хусусияти баланди 

чандириро нишон дод, ки ҳангоми ин шакливазкунии иловагии 0.22% ба 

мушоҳида расид. Ҳангоми гирифтани сарборӣ аз намуна ҷаҳиши шиддати 

механикӣ инчунин бо овози махсус ҳамроҳ буд. Шакливазкунии иловагӣ пас 

аз фишурдашавии намунаҳо дар ҷадвали 7 оварда шудааст. 

 

 

 

Расми 10 - Хати каҷи фишурдашавӣ ҳангоми ченкунии хусусияти хотираи 

шакл бо ҳароратҳои гуногуни озмоиш барои монокристалли Ni49Fе18Gа27Cо6, 

ба самти [110] равонашуда 
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Ҷадвали 7 -  Вобастагии ҳароратии шакливазкунии бақиявии намунаҳои 

хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 

Ni49Fe18Ga27Co6 

 Намуна h, мм hʹ, мм ε, % Т, °С 

1 KF5-N1 9,00 8,48 5,57 22 

2 KF5-N2-1 90,1 8,47 6 46 

3 KF5-N2-2 8,94 8,92 0.22 64 

4 KF5-N3-1 8,98 8.46 5,9 -14 

5 KF5-N3-2 8.98 8.44 5.8 -53 

 

3.5 Тадқиқи барҷастагиҳои хурди сатҳи хӯлаи монокристалии 

Ni49Fе18Gа27Cо6 

Ба сифати объекти тадқиқоти барҷастагиҳои хурди сатҳи хӯлаи 

монокристалии Ni49Fе18Gа27Cо6 намунаи LBZ-1 интихоб гардид, ки 

табдилдиҳии ба ҳарорат тобовари  мартенсивӣ ё хусусияти хотираи шаклро 

зоҳир кард. 

Ҳангоми озмоишҳои гузаронидашуда оиди фишурдашавӣ ва 

барқароршавии минбаъдаи хотираи шакл ҳангоми табдилдиҳии баръакси 

мартенсивӣ намунаи LBZ-1 мутлақо ба шакли ибтидоӣ бармегардад. Қайд 

кардан зарур аст, ки барҷастагиҳое, ки дар сатҳи хӯлаи монокристаллӣ ба 

вуҷуд меоянд, барои  мушоҳида кардани азнавсозии сохтори мартенсивӣ 

имкон медиҳанд, ки ин ҳолат дар натиҷа  шакливазкунии умумии намунае, ки 

хотираи шаклро дорад, тавсиф медиҳад. Намунаи тадқиқшавандаи хӯлаи 

монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6 LBZ-1 13 марҳилаи фишурдашавии яктираро 

дар паҳлӯи самт [110] бо шакливазкунии бақиявии 4,5% ва бо барқароршавии 

пурра гузашт, диаграммаи фишурдашавӣ ва барқароршавии хотира дар банди 

3.3 оварда шудааст. 

Барои мушоҳидаи ҷузъии сатҳи намуна микроскоп истифода шуд ва 

мушоҳида карда шуд, ки дар натиҷаи шакливазкунии намуна тариқи 

фишурдашавӣ дар сатҳи пешакӣ сайқалдодашудаи он барҷастагиҳои хоси 

мартенсивӣ ба вуҷуд омаданд (расми 11а). Ҳангоми гармкунии минбаъдаи 

намуна то ҳарорати ба ҷараёни табдилдиҳии баръакси мартенсивӣ 

мутобиқбуда барқароршавии баландсуръати хотираи шакл мушоҳида шуд, ки  

ҳангоми он қабати тунуки релеф дар сатҳи намуна нопадид нашуд, тасвири 

умумии релефи сатҳӣ пас аз барқароршавӣ ба релеф пас аз фишурдашавӣ 

монанд буд, аммо дар он ҷузъҳои нав ба вуҷуд омаданд (расми 11б). Ҳангоми 

фишурдашавии такрорӣ (расми 11 в) намуна релеф ба фишурдашавии якум 

монандро ба худ бармегардонд, барқароршавии дуюм (расми 11 г) ба 

монанди ҳолати якум ба намунаи намуди сайқалдодашударо барнагардонд, 

аммо тасвири умумии сатҳ нисбат ба озмоиши якум нисбатан бонизом шуд. 

Марҳилаи сеюми  шакливазкунӣ тариқи фишурдашавӣ (расми 11д) дар ҳаҷми 

пурра ба намуна тасвири релефи сатҳиро баргардонд, ки дар ду марҳилаи 
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фишурдашавӣ ба вуҷуд омада буд ва ин аз зоҳиршавии самараи хотира дар 

микрорелеф шаҳодат медиҳад. 

 
Расми 11 - Тасвири оптикии барҷастагиҳои сатҳӣ дар канори ибтидоии 

сайқалдодашудаи кристалл, ки дар натиҷаи фишурдашавии якуми механикии 

намуна (а) ба вуҷуд омадааст, барқароршавии якуми шакливазкунӣ бо 

гармкунӣ (б), барҷастагӣ дар натиҷаи фишурдашавии дуюми механикӣ (в), 

барқароршавии дуюми шакливазкунӣ  бо гармкунӣ (г), барҷастагӣ дар 

натиҷаи фишурдашавии сеюми механикӣ  (д), сатҳи сайқалдодашудаи 

намунаи шакливазкарда (е). Бо тирчаҳо пайдарҳамии тасвирҳои ҳосилшуда 

нишон дода шудааст, ки дар ин ҷо Т- барқароршавӣ шакл тариқи гармкунии 

намунаҳо, - шакливазкунӣ тариқи фишурдашавӣ 

 

Пас аз ҳосил шудани хусусияти хотираи шаклр дар микросатҳ дар 

давоми се марҳилаи фишурдашавӣ/барқароршавии хӯлаи монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6 дар намунаи LBZ-1 тасвири мавҷудбуда аз сатҳи намунаи 

шакливазкарда сайқал дода шуд (расми 11е) ва тадқиқот идома дода шуд. 

Дар расми 12 ҷараёни инкишофи релефи сайқалдодашудаи сатҳии 

монокристалл пас аз шакливазкунӣ тариқи фишурдашавӣ нишон дода 

шудааст.  

Намунаи сайқалдодашуда, ки  пешакӣ шаклаш тариқи фишурдашавӣ  ба 

4,5% иваз карда шуд (расми 12а), ҳангоми гармкунӣ то ҳарорати ба ҷараёни 

табдилдиҳии баръакси матренсивӣ мутобиқ шакли худро ба 100% барқарор 

кард, барқароршавӣ хусусияти таркишмонанд дошт. Ҳангоми омӯзиши сатҳи 

он барҷастагие дида шуд, ки ба  релефи то сайқал додан мавҷудбуда монанд 

нест. (расми 12б). Ҳангоми фишурдашавии такрорӣ сатҳи тунуки релефи 
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сатҳӣ нопадид шуд, сатҳ ба намуди аввалаи сайқалдодашуда баргашт (расми 

12 в), ба истиснои пайдо шудани хати шикаста аз тарафи рости намуна, ки 

сабаби пайдошавии он номаълум монд. Ҳангоми барқароршавии такрорӣ 

(расми 12 г) дар сатҳи намуна релефи сатҳӣ пайдо шуд, ки тасвири умумии 

он ба релефи расми 12б ба истиснои якҷанд ҷузъи хурд монанд буд. 

Фишурдашавии минбаъдаи монокристалл (расми 12д) аз сатҳи он тасвири 

мартенсивиро гирифт, ки пас аз барқарорсозӣ ба вуҷуд омада буд (расми 12г) 

ва тасвири сатҳи сайқалдодашудаи дар натиҷаи шакливазкунии қаблӣ ба 

вуҷуд омада буд, барқарор кард (расми 12 в), ки ин оиди зоҳиршавии хотираи 

шакл дар микросатҳ дар монокристаллҳои хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 шаҳодат 

медиҳад. Баъдан намуна такроран барқарор карда шуд (расми 12е), аммо 

тасвири мартенсивӣ дар сатҳи он аз тасвири барқароршавии қаблӣ дигар буд, 

дар натиҷаи қарор қарор дода шуд, ки  сатҳи кристали барқароршуда бо 

мақсади гирифтани тасвири мартенсивӣ  такроран сайқал дода шавад. 

 

Расми 12 - Тасвири оптикии релефи сатҳии паҳлӯи сайқалдодашудаи  

кристалл пас аз шакливазкунӣ тариқи фишурдашавӣ, ки дар натиҷаи сайқал 

додан  пас аз фишурдашавии механикӣ ба  вуҷуд омадааст (а), 

барқароршавии якуми шакливазкунӣ тариқи гармкунӣ (б), барҷастагӣ дар 

натиҷаи фишурдашавии дуюми механикӣ (в), барқароршавии дуюм тариқи 

гармкунӣ (г), барҷастагӣ дар натиҷаи фишурдашавии сеюми механикӣ  (д), 

барқароршавии сеюми шакливазкунӣ тариқи гармкунӣ (е). Бо тирчаҳо 

пайдарҳамии тасвирҳои ҳосилшуда нишон дода шудааст, ки дар ин ҷо Т - 

барқароршавии шакл тариқи гармкунии намунаҳо,  - шакливазкунӣ тариқи 

фишурдашавӣ  
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Дар натиҷаи он, ки бо мақсади озмоиш релефи мартенсивие, ки дар 

натиҷаи зичшавиҳо ва барқароршавиҳои механикии хотираи шакл ба вуҷуд 

омад, аз сатҳи монокристалли тадқиқшаванда аксбардорӣ шуд (расми 13а), 

сатҳи ҳамвор ба даст омад (расми 13б), ҳангоми фишурдашавии такрорӣ дар 

сатҳи пешакӣ сайқалдодашуда релефи тунук пайдо шуд (расми 13 в), ки ба 

тасвири пас аз барқароршавӣ шабоҳат дошт, ба вуҷуд омад (расми 13а). 

Ҳарчанд, ки расмҳои мазкур байни ҳам шабоҳат доранд, аммо дар онҳо 

тафовутҳо низ дида мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки  аксбардорӣ бо 

равшанидиҳии якхелаи ҳар озмоиши алоҳида гузаронида шуд. Дар расми 13 

инъикоси нисбатан ҷузъии релефҳои хурд оварда шудааст, ки дар он 

шабоҳати хатҳои ҳарду тасвир дида мешавад, аммо онҳо ҳамчун негатив ва 

позитив тасвир шудаанд.  Ин бо он шарҳ дода мешавад, ки  ба қуллаҳои дар 

релефи сатҳҳои дар натиҷаи фишурдашавӣ ва барқароршавӣ пайдошудаи 

намунаҳо ковокиҳои фишурдашавии минбаъда мувофиқат мекунанд. 

  
Расми 13 - Тасвири оптикии релефи сатҳии паҳлӯи сайқалдодашудаи 

кристалл дар натиҷаи фишурдашавӣ/барқароршавӣ (а), сайқалдодашуда (б), 

релеф дар натиҷаи фишурдашавии механикӣ (в). Бо тирчаҳо пайдарҳамии 

тасвирҳои ҳосилшуда нишон дода шудааст 
 

Дар расми 14 ба сифати намуна натиҷаи ченкунии баландии релефи 

сатҳии монокристали фишурдашудаи Ni49Fe18Ga27Co6, ки дар расми 11а 

пешниҳод шудааст ва дар бо кӯмаки профилометри RT-200 ба даст омадааст, 

нишон дода шудааст. Маълум мегардад, ки сатҳи намуна дорои қуллаҳои 

миқдорашон ва баландиашон гуногунро дорад ва бо ҳамин усул ченкунии 

тағйиротҳои миёнаи арифметикии профили Ra, баландии максималии Rmax 

ва фосилаи  миёнаи қуллаи алоҳидаи профили S барои шаш қитъаи гуногун 

дарозиаш то 1 мм амалӣ карда шуд. 

Дар натиҷаи гузаронидани шаш ченкунӣ маълумоти зерин ба даст 

оварда шуд: қуллаҳо дар сатҳи намунаи тадқиқшаванда шакли саҳеҳи 
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симметрӣ доранд, ки табиати он бо паҳлӯҳои кристаллҳои мартенситӣ 

вобаста аст; Ra≈0.25−0.75 мкм; Rmax≈1.3−3.9 мкм ва S≈0.027−0.11 мм. 

 
Расми 14 - Диаграммаи ҷадвали баландиҳои релефи сатҳӣ, ки дар 

баландии заминавии 0,8 мм тавассути профилометри  RT-200 ҳосил шудааст 

Сабаби асосии зоҳиршавии барҷастагиҳои хурди релеф ҳангоми ҷараён 

гирифтани табдилдиҳии мартенситӣ дар хӯлаҳои монокристалии 

Ni49Fe18Ga27Co6, ки хусусияти хотираи шаклро доранд, он аст, ки ҳангоми 

гузаришҳои марҳилавӣ зичии намуна тағйир меёбад, ҳамзамон зичии 

мартенсити ρм ҳамеша аз зичии аустенити ρа кам аст. 

ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 

1. Тадқиқоти бонизоми хусусиятҳои инкишофи табдилдиҳии мартенситии ба 

ҳарорат тобовар дар хӯлаҳои монокристалии Ni49Fе18Gа27Cо6 тариқи 

хунуккунӣ/гармкунӣ гузаронида шуданд. Нишон дода шудааст, ки ҳангоми 

хунуккунӣ ва гармкунии минбаъда хӯлаи Ni49Fе18Gа27Cо6 табдилдиҳии ба 

гармӣ тобовари мартенситии L21-14М-ро мегузаронанд, ки фосилаи танги 

ҳароратиро доранд.  

2. Муқаррар карда шудааст, ки намунаҳое, ки коркарди ҳароратиро 

нагузаштанд, ором ва бе ҷаҳиш барқарор мешаванд. Ҳангоми “тамрини 

механикӣ”-и монокристали Ni49Fe18Ga27Co6 зоҳиршавии хусусияти 

таркишмонанди барқароршавии хотираи шакли намуна аз ҳисоби ба танзим 

даромадани сохтори кристалл имконпазир аст [6-М,7-М].  

3. Қонуниятҳои таъсири коркарди гармӣ ба хусусиятҳои  диаграммаҳои 

сарборӣ ва барқароршавии шакливазкунии хотираи шакл дар монокристали 

хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 муайян карда шуданд [5-М].  

4. Хусусияти барқароршавии хотираи шакл аз ҳарорати шакливазкунӣ 

вобаста нест ва барои ҳамаи намунаҳои тадқиқшуда хусусияти 

таркишмонанд хос буд [3-М].  

5. Тадқиқи релефи сатҳи монокристали N49Fe18Ga27Co6 бо хусусияти хотираи 

шакл нишон дод, ки табдилдиҳии мартенситӣ ҳангоми ҳаракати ҳудудҳои 

мартенситӣ бо як роҳи муайян рӯй медиҳад [8-М]. 

6. Хусусияти хотираи шакл дар микросатҳ ҳангоми барқароршавии релефи 

сатҳ муайян ва нишон дода шудааст [8-М].  
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гармӣ, табдилёбии мартенситӣ, барҷастагиҳои хурд. 

Ҳадафи кор дар омӯзиши қонуниятҳои шакливазкуенӣ тариқи зичкунии 

монокристалли хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6, барқарорсозии хотираи шакл 

(макроскопӣ) ва омӯзиши шакливазкунии микроскопӣ вобаста ба тағйир ёфтани 

сатҳи болоии намунаҳо. 

Натиҷаҳои ҳосилшуда ва навгониҳои онҳо. Муқаррар карда шудааст, 

ки бо афзудани шумораи марҳилаҳои шакливазкунӣ-барқарорсозӣ кинетикаи 

барқарорсозии шакливазкунии хотираи шакл тағйир меёбад, намунаҳо 

хусусияти таркишмонанди баргаштани шакливазкуниро зоҳир мекунанд. 

Қаблан чунин ҳолат танҳо дар сурати таъсири гармӣ, обутоби намуна ба 

мушоҳида мерасид. Ҳарорати интиқодии шакливазкунии хӯлаи Ni49Fe18Ga27Co6 

(+64°С) муайян карда шудааст, ки ҳангоми он вайроншавии нозук таҳти 

таъсири шиддатҳои замимашуда рӯй медиҳад. Нишон дода шудааст, ки 

гудозиши пешакии монокристаллҳои Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми                       t = 

1150°С ба ҷудошавии равшани заррачаҳои γ-марҳила - ковокиҳои шакли 

чоркунҷа бо тарафҳои аз 30 нм то 25 мкм мерасонад, дар сатҳи 

монокристаллҳои пас аз гудозиш хунуккардашуда қабатҳои мартенситӣ 

мушоҳида намешаванд. Нишон дода шудааст, ки  дар натиҷаи коркарди гармӣ  

(гудозиш ва обутобдиҳӣ)  дар монокристалли Ni49Fe18Ga27Co6 зиёдшавии 

дукаратаи  ҳарорати барқароршавии хотираи шакл ва тағйирёбии хусусияти 

барқароршавӣ рӯй медиҳад. Шартҳои зоҳиршавии самараи хотираи шакли 

монокристали Ni49Fe18Ga27Co6 дар микросатҳ ҳангоми фишурдашавии 

бисёркарата ва барқарорсозӣ тариқи сайқалдиҳи сатҳ муайян карда шуданд. 
Аҳамияти амалии рисола. Натиҷаҳои ҳосилшуда барои пешниҳод 

кардани амсилаҳои инкишофи хотираи шакл дар монокристалли хӯлаи 

Ni49Fe18Ga27Co6 ҳангоми хунуккунӣ/гармкунӣ ва таҳти таъсири сарбории 

зичшаванда имконият медиҳанд. Натиҷаҳо тибқи хусусиятҳои механикӣ ва 

вазифавии хӯлаи монокристалии Ni49Fe18Ga27Co6  дар ҳолатҳои аустенитӣ ва 

мартенситии марҳилавӣ барои ба даст овардани як қатор маълумоти қаблан дар 

адабиёти илмӣ мавҷуднабуда, ки барои соҳаҳои гуногуни техника ва тиб, 

механотроника, энергетикаи атомӣ ва саноати мошинсозии кайҳонӣ талаботи 

зиёд доранд. 

Рисола аз муқаддима, се боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва 

замима иборат аст. Мӯҳтавои рисолаи илмӣ дар 121 саҳифаи матни компутерӣ, 

аз ҷумла 56 расм ва 17 ҷадвал зикр гардидааст. Рӯйхати адабиёт аз 182 номгӯй 

иборат аст. 
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Цель работы заключалась в исследовании закономерностей 

деформации сжатием монокристалла сплава Ni49Fe18Ga27Co6, восстановления 

памяти формы (макроскопической) и изучении микроскопической 

деформации, связанной с изменением поверхностного рельефа образцов. 

Полученные результаты и их новизна. Установлено, что с ростом 

числа циклов деформация-восстановление изменяется кинетика 

восстановления деформации памяти формы, образцы проявляют взрывной 

характер возврата деформации. Раннее подобный эффект наблюдался лишь в 

случае термического воздействия, закалки образца. Определена критическая 

температура деформирования сплава Ni49Fe18Ga27Co6 (+64°С), при которой 

происходит их хрупкое разрушение под действием прилагаемых напряжений. 

Показано, что предварительный отжиг монокристалла Ni49Fe18Ga27Co6 при         

t = 1150°С приводит к чёткому выделению частиц γ-фазы- пустот кубической 

формы со стороной от 30 нм до 25 мкм, на поверхности охлаждённых после 

отжига монокристаллов мартенситные пластины не наблюдаются. Показано, 

что в результате термообработки (отжиг и закалка) в монокристалле сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 происходит двукратное возрастание температуры 

восстановления памяти формы и изменение характера восстановления. 

Определены условия проявления эффекта памяти формы монокристалла 

сплава Ni49Fe18Ga27Co6 на микроуровне при многократном сжатии и 

восстановлении с применением полировки поверхности.   

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты позволяют описать физические модели развития эффекта памяти 

формы в монокристаллах сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при охлаждении/нагреве и 

под действием сжимающей нагрузки. Проведенные исследования 

механических и функциональных свойств монокристаллического сплава 

Ni49Fe18Ga27Co6 в аустенитных и мартенситных фазовых состояниях 

позволили получить ряд новых, не отмеченных ранее в литературе данных, 

востребованных в различных областях техники и медицины, механотронике, 

атомной энергетике и авиакосмической промышленности. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, 

библиографического списка и приложения. Содержание диссертации 

изложено на 121 странице компьютерного текста, включая 56 рисунков и 17 

таблиц. Список литературы содержит 182 наименования. 
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05.16.01 - Metallurgy and heat treatment of metals and alloys 

Key words: smart materials, single crystal, shape memory effect, 

compression, recovery speed, diagrams, heat treatment, martensitic 

transformations, microrelief. 

Objective of this work was to study the regularities of compression 

deformation of a single crystal of the Ni49Fe18Ga27Co6 alloy, recovery of shape 

memory (macroscopic) and studying microscopic deformation, associated with a 

change in the surface relief of samples. 

  The results obtained and their novelty. It was found that with an increase 

in the number of deformation-recovery cycles, the kinetics of recovery of shape 

memory deformation changes, samples exhibit explosive deformation return. 

Earlier, a similar effect was observed only in the case of thermal action, sample 

hardening. The critical temperature of alloy deformation is determined 

Ni49Fe18Ga27Co6 (+64°С), at which their brittle fracture occurs under the action of 

applied stresses. It is shown that the preliminary annealing of the single crystal 

Ni49Fe18Ga27Co6 at t = 1150°С leads to a clear separation of particles of the γ-phase 

- cubic voids with a side from 30 nm to 25 μm, no martensite plates are observed 

on the surface of single crystals cooled after annealing. It is shown that as a result 

of heat treatment (annealing and quenching) in a single crystal of the alloy 

Ni49Fe18Ga27Co6 there is a twofold increase in the temperature of recovery of shape 

memory and a change in the nature of recovery. The conditions for the 

manifestation of the shape memory effect of a single crystal of the Ni49Fe18Ga27Co6 

alloy at the microlevel are determined under multiple compression and reduction 

using surface polishing. 

The practical significance of the work lies in the fact that the results 

obtained allow us to describe the physical models of the development of the shape 

memory effect in single crystals of the Ni49Fe18Ga27Co6 alloy upon cooling / 

heating and under the action of a compressive load. The studies of the mechanical 

and functional properties of the single-crystal Ni49Fe18Ga27Co6 alloy in the 

austenitic and martensitic phase states made it possible to obtain a number of new 

data, not previously noted in the literature, demanded in various fields of 

technology and medicine, mechatronics, nuclear power and aerospace. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusions, a 

bibliography and an annex. The content of the thesis is presented on 121 pages of 

computer text, including 56 figures and 17 tables. The list of literature contains 182 

titles. 

 


